
Отчет о реализации муниципальной программы 
«Основные направления развития образования Юргинского 

муниципального района на 2020-2022 годы» за 2020 год. 
ЦЕЛЬ 1 Достижение результатов нового качества 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. 
 Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, составила 
744 ребенка из 760 детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на 
территории. Охват дошкольным образованием по району составил 97,9 %. 
Из них дети в возрасте: 
 от 1 до 7 лет – 100%, (АППГ-100%); 
 до 1 года- 81,8 %, (АППГ-94,1 %) 
 с 1-15,лет-100 % (АППГ-100%), 
 с 1,5 лет- 3 лет- 100% (АППГ- 100%), 
 от 3 до 7 лет - 100 %. (АППГ- 100%). 

 Посещаемость в дошкольных образовательных организациях за 2020 
год в группах полного дня – 89 % (в 2019 году - 86 %). Количество дней, 
пропущенных на одного ребенка по болезни составило 2,2 (2019 году – 3,2). 

Количество выпускников  в 2020 году - 141 человек. 
 Услуги дошкольного образования предоставлялись в вариативных 
формах: группы «полного дня», кратковременного пребывания, в том числе 
ИКП, КМП. 
 Группы «полного дня» посещали 78 % (580) воспитанников, ИКП – 1,5 % 
(11 чел), КМП – 20,6 % (153 чел). Очередность на оказание образовательной 
услуги в районе отсутствует. 

В дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
дошкольное образование, работают 52 педагогических работника, из них 
78,3% с высшей и первой квалификационной категорией. 
 В рамках образовательной деятельности ведется работа по развитию 
творческих способностей воспитанников. На базе всех детских садов района 
действуют 10 кружков физкультурно-оздоровительной направленности, 25 
кружков познавательно - интеллектуальной направленности, 27 кружков 
художественно-эстетического направления, 6 кружков коммуникативно – 
личностного и 10 кружков коррекционно – речевого направления. 
 В 2020 году во Всероссийском смотре – конкурсе «Образцовый детский 
сад» приняли участие 2 детских сада: Зоновский и Лесновский. Вошли в 1000 
лучших организаций дошкольного образования России среди 42 тысяч 
детских садов и учреждений, осуществляющие присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста. Для укрепления материальной базы 
образовательных организаций были поставлены сертификаты на 
образовательные продукты: «Мир современных интерактивных уроков», 



«Инновационная среда системы дошкольного образования», «Программный 
комплект дистанционных технологий для детских садов». 

9 дошкольных учреждений приняли участие в VIII муниципальном этапе 
областного фестиваля-конкурса детских тематических проектов «Питание и 
здоровье», 2 проекта – «Зоновский детский сад» - «Яблоко - волшебный 
фрукт» и «Шипаковский детский сад» - «Мы – за движение»  отмечены 
дипломами за участие на региональном уровне. 

В муниципальном конкурсе рисунков «ГТО: Путь к знаку отличия!» 
победителями стали воспитанники Лабинского (Иван Карачурин), 
Шипаковского (Анастасия Колычева, Эвелина Король), Лесновского 
(Елизавета Гармай), Юргинского (Тамара Семенова) детских садов. 

В VIII районная конференция исследовательских работ и творческих 
проектов «Первый шаг в науку» приняли участие 27 воспитанников из 10 
образовательных организаций, по 4 предметным направлениям: «физика-
техника», «естествознание – живая природа», «естествознание – неживая 
природа», «гуманитарное». Дипломами победителей отмечены 
воспитанники Юргинского, Шипаковского детских садов. В районный 
конкурсе «Фестиваль успеха» приняли участие 115 воспитанников из 10 
образовательных организаций, в номинациях: вокал, хореография, 
художественное слово и декоративно-прикладное творчество. Все участники 
отмечены дипломами и призами. 

В муниципальном спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная 
семья» приняли участие 10 семей из 4 детских садов (Лесновский, 
Шипаковский, Северо-Плетнеский, Юргинский). 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей детей 
дошкольного возраста из разных социальных групп на получение 
дошкольного образования в районе, осуществляются в полном объёме 
выплаты компенсации части родительской платы за содержание детей, 
посещающих ДОУ: 20% - на первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 70 
% - на третьего и каждого последующего ребенка в семье, 100 % льгота (дети 
инвалиды, ОВЗ, сироты). 

Возмещение расходов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за  
2020 года с нарастающим итогом получили 580 воспитанников: компенсацию 
в размере 20 % получили 165 ребенка, 50% - 198 детей, 70% - 186 детей, 100 
% - 37 воспитанников. 
 Анализ стоимиси питания в детских садах за 2020 год показал, что 
фактическая стоимость одного ребёнка в ДОУ составляет 85,02 руб. (в 2019 
г. – 84,78 руб.). 
 Результаты анализа социологического опроса показывают, что 99% 
респондентов удовлетворены качеством дошкольного образования. 
  
ЦЕЛЬ 2 Достижение качества общего образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам. 



В 2020 году образовательная сеть не изменилась и представлена 2 
образовательными учреждениями, имеющими статус юридических лиц, 
филиалами и отделениями дошкольного образования 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). Учреждения образования 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 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 2020 году в связи с 
ограничительными мероприятиями учебные сборы проводились в 



образовательных учреждениях по месту учебы. В учебных сборах приняли 
участие 28 юношей 10 классов.. 

В 2020  году в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) итоговая 
аттестация прошла в новых условиях. 

В районе 140 выпускников 9 класса и 77 выпускников 11 класса 
получили аттестаты. Аттестат об основном общем и среднем общем 
образовании, приложение к нему получили все выпускники. Аттестат особого 
образца и медаль «За особые успехи в учении» получила 1 выпускница 
Юргинской СОШ (Налобина Е.Е.).  Похвальными грамотами «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» награждены 15 выпускников этой 
же школы. 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ №298, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №656 от 
15.06.2020 проведен единый государственный экзамен для обучающихся 
которым требовались результаты для вступительных испытаний при приеме 
по программам бакалавриата и специалитета в 2020 году. 

В связи с этим из 77 выпускников в ЕГЭ приняли участие 41 человек 
(53%) 11 класса и 5 выпускников прошлых лет. 

Русский язык сдавали 40 выпускников (52%). Результаты по русскому 
языку по району по стобалльной шкале составили 71,8 балла, что выше 
уровня прошлого года (2019 год – 63,7 балла).  Свыше 80 баллов набрали 7 
выпускников, свыше 90 баллов – 3 выпускника и 1 выпускник набрал 100 
баллов (Мезенцев Максим - Юргинская СОШ). 

Экзаменационную работу по математике профильного уровня 
выполняли 27 выпускников (35%). Средний балл по району составил 43,8 
балла, что незначительно ниже показателя прошлого года (в 2019 году был 
44,6 балла). 

Выпускники, кроме обязательных предметов сдавали предметы по 
выбору: 37 выпускников Юргинской СОШ, 2 выпускника Лесновской СОШ, по 
1 выпускнику Новотаповской и Северо-Плетневской СОШ. 

По результатам ЕГЭ средний балл увеличился по русскому языку, 
биологии, истории, обществознанию, географии, литературе, информатике 
уменьшился по математике (профильный уровень), химии. 

14 выпускников (13 - Юргинской СОШ и 1 - Лесновской СОШ) набрали 
80 и более баллов по русскому языку, математике, географии, информатике 
и ИКТ. 

2 выпускника Юргинской школы по русскому языку (Мезенцев Максим), 
по истории (Налобина Елена) получили наивысший балл – 100. 

Распределение выпускников: 11 класс – из 77 выпускников, поступили: 
ВПО - 21 выпускников (27%), СПО – 49 выпускников (64%), трудоустроено 5 
выпускников (6,5%), армия - 2 выпускника (2,5%).   

9 класс – из 140 выпускников, поступили в 10 класс – 92 выпускника 
(65,8%), СПО – 47 выпускников (33,5%), 1 трудоустроен (0,7%). 



В образовательных организациях района работают 160 педагогических 
работников, из них 127 учителей, функции классных руководителей 
выполняют 93 педагога. 

 Из 160 педагогических работников аттестованы на высшую категорию 
34 %, на первую – 33,4 %. Педагогические работники имеющие стаж работы 
в отрасли до 5 лет составили 16%. 

В муниципальных образовательных учреждениях проводилась 
системная работа по созданию безопасных условий осуществления 
образовательного процесса. 

Общеобразовательные учреждения 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 16 зданий образовательных учреждений, что 
составляет 76% в остальных зданиях школ и детских садов на центральный 
вход установлено по 1 камере наружного наблюдения с выводом видео 
фиксации на пост дежурного по школе, ведется архивация событий, срок 
хранения - 30 суток. 9 зданий образовательных учреждений (Юргинская СОШ 
к.1, к.2, Юргинская КШИ, Лесновская СОШ, Северо-Плетневская СОШ, 
Новотаповская СОШ, с 18.01.2021 г - Юргинский детский сад – 3 корпуса) 
обеспечены круглосуточной охраной с привлечением сотрудников частных 
охранных организаций, в остальных 12 зданиях охрана осуществляется 
штатными сотрудниками. В 2020 году 100 % зданий оборудованы автономной 
системой экстренного оповещения работников (речевое оповещение), 
системой охранной сигнализации. На выполнение мероприятий 
антитеррористической защищенности образовательными организациями 
освоено 2713,0 тыс. руб (выделенных из областного бюджета постановление 
Правительства ТО 12.10.2020 №644-п). 

В образовательных учреждениях организован подвоз 324 детей на 
занятия, задействовано 14 школьных автобусов, соответствующих 
требованиям ГОСТ. Подвоз осуществляется из Агарака, Соколово, 
Субботиной, Маркеловой, Дегтяревой, Новой Деревни, Заворуево, 
Палецкой. В декабре 2020 года получен новый автобус для Северо-
Плетневской школы. 
      К началу учебного года во всех учреждениях проведен косметический 
ремонт. 

Доля учреждений соответствующих современным требованиям 
обучения составляет 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 
2020 году профилактическими осмотрами было охвачено 1397 детей 
школьного возраста, что составило 100% от общей численности 
подлежащего осмотрам. Из числа осмотренных определены группы 
здоровья: 1,2 группа – 85,4% (1193 чел), 3 группа – 11,5 (160 чел), 4 группа – 
0 (0 чел), 5 группа – 3,1% (44 чел). По результатам медицинских осмотров и 
диспансеризации отмечено снижения показателя заболеваемости органов 
зрения на 0,8 %, показатели нарушения осанки не изменились-4,4% 
Уменьшилось на 0,1% детей состоящих на Д учете, освобожденных от 
занятий физической культурой — 1,4%(20 чел.) Уменьшилось количество 
здоровых детей, не болеющих за учебный год и среднегодовой индекс 
здоровья на 3,8%. (на 43 чел), количество дней, пропущенных по болезни на 
1 ученика, и составило 7 дней (АППГ 9 дней). Уровень физической 
подготовленности обучающихся распределился следующим образом: 
повышенная 32,5% (АППГ 32,5%), нормальная 53,1% (АППГ 52,7%), 
пониженная 14,4% (АППГ 14,8%). Незначительные изменения произошли в 
показателе различных групп для занятий физической культурой: основная 
88,6% (АППГ 91,4%), подготовительная 8,3% (АППГ 5,5%), специальная 1,7% 
(АППГ 1,7). Количество детей, которым рекомендованы занятия 
корригирующей гимнастики, составляют 3,9%, что на 0,1% ниже прошлого 
года. От занятий физической культурой освобождены 1,4% (19 чел), что ниже 
прошлогоднего показателя на 0,1%. 
 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 10 % (127 чел), 
что ниже уровня прошлого года 26,5%. Трехразовое питание организовано 
для обучающихся специальной коррекционной школы и детей, проживающих 
в пришкольных интернатах. Средняя стоимость питания 1 школьника в день 
одноразовое горячее питание составляет – 90 руб, (Северо-Плетневская 
СОШ), 80 руб (Юргинская СОШ). 
 Среди обучающихся показатели заболеваемости анемией 
уменьшилось на 0,4% (АППГ 1,7%) дефицит массы тела уменьшился на 0,7 
%, ожирение на 0,6%, заболеваемость органов пищеварения – на 0,6 %. 
 Стоимость питания за счёт средств областного бюджета 
компенсируется для детей из малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в размере 80,0 руб, для детей с 
ОВЗ – 189,6 руб, для остальных детей – 12,4 руб. Остальные средства на 
оплату питания компенсируются за счёт выращивания собственной 
сельхозпродукции и родительской платы. Для обучающихся начальных 
классов организовано бесплатное горячее питание в размере 80,0 руб. 

В 2020 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. 
Поддержка талантливых детей осуществлялась в рамках реализации 
проекта «Одарённые дети». В банк данных «Одаренные дети» занесены 400 
одарённых обучающихся (29,4 % от общего количества обучающихся). 

Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными 
детьми в районе являются предметные олимпиады, конкурсы, 
исследовательская и проектная деятельность, научные общества. В 2020 
году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 13 
предметам (обществознание, астрономия, биология, география, искусство 
(МХК), литература, математика, обществознание, право, русский язык, 
физика, химия,, экология, информатика и ИКТ, русский язык) принимали 
участие 9 обучающихся из Юргинской средней школы и 4 обучающихся из 



Северо-Плетневской  средней школы. 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. 
   Реализация плана мероприятий воспитательной работы в 2020 году была 
переформатирована на дистанционный режим, применялись заочные 
формы и интернет технологии. 

Главным событием этого года было 75-летие Дня Победы: 
- в период с 5 по 9 мая школьники стали участниками цикла акций: 

«Бессмертный полк онлайн», «Наследники Победы», «Палисадник Победы», 
«Георгиевская лента», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный 
полк – в каждом доме»; 

- за участие в онлайн-квесте «Наша Победа» филиалом ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» в Тюменской области 
отмечены финалисты: Моторина Оксана (Бушуевская школа), команда 
«Радуга» (Юргинской школы (корпус 1), команда «Победа» (Лабинской 
школы); поощрительным призом участница –- команда Юргинской школы 
(корпус 1). 

120 человек написали Диктант Победы на офлайн площадке 
Юргинской школы, 13 – онлайн. 

Приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой 
отечественной войны». 

Шипаковцы – онлайн в военно-спортивной игре «Граница - 2020». 
1152 обучающихся приняли участие во Всероссийской патриотической 

акции памяти «Блокадный хлеб», школы района присоединились к 
проведению Всероссийского урока памяти. 
 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» приняли участие 13 обучающихся из 7 образовательных 
учреждений. Победитель - десятиклассница Юргинской школы Софья 
Пуртова и призеры – девятиклассница Лабинской школы Ирина Ракова, 
обучающаяся 10 класса Новотаповской школы Алены Пешевой участвовали 
заочно в областном этапе. 

В муниципальном этапе конкурса чтецов «Войну видали лишь в кино», 
приняли участие 27 обучающихся из 10 школ района. Победители в 3-х 
номинациях: среди 1-4 классов - Бельская Валентина (Бушуево), среди 5-8 
классов - Маркова Анастасия (Новый Тап), среди 9-11 классов - Перевозкина 
Анастасия (Юргинская СОШ) представили район на областном этапе, 
Маркова Анастасия отмечена грамотой за участие. 

Володинская школа участвовала в областном конкурсе музыкально-
литературной композиции «Загляните в семейный альбом». 

В конкурсе «Узнай героя-земляка» в номинации «Лучший видеоролик» 
3 место на областном этапе заняла творческая группа обучающихся 
Юргинской школы (Аксенов Дмитрий, Касумов Максим, Мезенцев Максим) с 
руководителем проекта Коноваловой Ларисой Ивановной; педагоги школы-
интерната за разработку урока мужества: Самойлова Тамара Владимировна 
и Коровина Ирина Георгиевна отмечены за участие. 



Приняли участие в конкурсе творческих работ «Удивительные 
шахматы»; североплетневцы - в командном онлайн Первенстве Тюменской 
области по шахматам «Белая ладья». Участвовали в фестивале-конкурсе 
волонтерских проектов «Здоровое питание», конкурсе детского рисунка 
«Чистая страна», 339 человек – в Экодиктанте (онлайн-формат). 

Проведен муниципальный фестиваль песен «Самая поющая школа», 
IV муниципальный конкурс «Смотр строя и песни». 
 По итогам участия в конкурсах и мероприятиях Года памяти и славы 
отдел образования награжден грамотой Департамента образования и науки 
Тюменской области, Юргинская школа – грамотой и денежным призом. 
 Северо-Плетневская школа является опытно-экспериментальной 
площадкой по апробации примерной программы воспитания. 

Юргинская СОШ вошла в список пилотных общеобразовательных 
организаций Тюменской области для участия в проекте «Патриотическое 
воспитание граждан РФ». 
 9 школ района реализуют направления «Российского движения 
школьников» (не являются участниками Агаракская НОШ и Юргинская 
школа-интернат). Организовано 3 отряда «Юнармии»: на базе Юргинской 
школы (корпус 1 и 2) и Новотаповской. 
 Во всех школах района действуют волонтерские отряды. Волонтеры 
проводят экскурсии, флеш-мобы, акции, конкурсы различной 
профилактической, патриотической, социальной, культурной, экологической 
направленности. С 12 октября 2018 года в эфире радиоканала "Юргинская 
волна" запущена рубрика по обсуждению различных тем с волонтерами РДШ 
Юргинской школы. Реализация волонтерского проекта «Дарю добро», по 
оказанию помощи клиентам Лесновского психо-неврологического интерната, 
включающего проведение выездных спортивных, развлекательных 
мероприятия, временно приостановлена в связи с пандемией. 

В образовательных организациях района действуют 34 
добровольческих тимуровских отряда, насчитывающих в своих рядах 533 
человека. Тимуровцы оказали посильную помощь пожилым людям, 
ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и умерших 
участников ВОВ, инвалидам. 

В летний период на базе общеобразовательных организаций 
функционировало 11 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых 
отдохнуло 1006 несовершеннолетних. Из общего количества отдохнувших: 
- 266 детей из семей социально – благополучной категории, 
- 740 – находящихся в трудной жизненной ситуации (8 – детей-сирот, 62 - из 
опекаемых семей, 14 детей – инвалидов, 60 детей с ОВЗ, 543 – из 
малообеспеченных семей, 53 подростка, находящихся в социально-опасном 
положении). Из общего количества отдохнувших 412 детей из многодетных 
семей. Трое подростков стали участниками профильных смен загородной 
организации отдыха и оздоровления «Серебряный бор». 
 В декабре 2020 года были организованы 2 зимние смены для детей 1-
5 классов на базе Северо-Плетневской и Юргинской школ. Охват зимней 
сменой составил - 304 чел. 



В летний период приняли участие в акциях, посвященных Дню России, 
Всероссийской акции «Мой флаг, моя история», конкурсе по созданию 
обзорных видео экскурсий «Добро пожаловать!», реализации проекта 
профилактической работы с детьми и подростками «Лето – пора находок, а 
не потерь!» 

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 2019-
2020 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., приказ 
№ 87-од от 31.07.2020 г.) 

В рамках реализации профилактического плана мероприятий по 
предупреждению совершения несовершеннолетними преступлений, 
принятия мер по обеспечению детской безопасности, в школах района 
организованы: классные часы «Мы в ответе за свои поступки» ( 423 
учащихся); внеклассные мероприятия «Ваша безопасность: профилактика 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними» (354 учащихся); 
регулярно проводились инструктажи с несовершеннолетними о правилах 
поведения в магазинах самообслуживания; специалистами осуществлялись 
межведомственные рейды. 
 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. На ежедневной основе осуществляется мониторинг 
страниц учащихся в социальной сети «ВКонтакте» на предмет вовлечения 
н/л в группы суицидальной направленности, группы с тюремной и воровской 
тематикой (АУЕ), распространение информации сексуального характера, 
распространение ПАВ и т. д. В июле был проведен массовый мониторинг 
социальных сетей несовершеннолетних на выявление сообществ и 
военизированных клубов. Несовершеннолетних состоящих в данных 
сообществах не выявилось. В сентябре были проведены диагностики 
компьютерной зависимости и социальных сетей. В ноябре прошло 
информирование всех родителей первоклассников в родительских чатах в 
мессенджерах, социальных сетях и на сайтах школ о том, что в регионе с 



целью обеспечения безопасности детей в сети Интернет для родителей 
(законных представителей) обучающихся 1 классов проводится работа по 
предоставлению бесплатной возможности использования приложения 
родительского контроля «Kaspersky Safe Kids». Также для удобства 
родителей прошли вебинары по подключению и использованию программы 
родительского контроля. 
 В январе в образовательных учреждениях совместно с психологами 
центра «Семья» прошли интерактивные онлайн-уроки для школьников по 
кибербезопасности, на которых рассматривались основные вопросы 
безопасного интернета. 
 В декабре 2020 года во всех образовательных учреждениях проведены 
мероприятия направленные на обеспечение безопасности детей в сети 
«Интернет» и информирование родителей с целью соблюдения контроля за 
несовершеннолетними. Также во всех ОО распространяются буклеты и 
листовки, по безопасности в сети «Интернет». Во всех ОО проведен Единый 
урок безопасности в сети Интернет. 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 2020-2022 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. 

 
Цель 3. Совершенствование организационно-финансовых 

механизмов. 



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. 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. 
 В 2020 году на обследование обратилось 57 человек, что на 34% 
меньше, чем в 2019 году, связано с ограничительными мероприятиями. 
 Обращения на психолого-медико педагогическое обследование 
поступают как от образовательных организаций (с согласия законных 
представителей), так и от родителей. За последний год наблюдается рост 
обращений от родителей (35% АППГ — 28%). 
 В образовательных организациях функционируют школьные 
психолого-педагогические консилиумы и 2 логопедических пункта на базе 
Юргинской и Северо-Плетневской школы. 

В 2020 году дополнительно введены ставки: педагогогов-психологов, 
учителей-логопедов, тьютора, дефектолога (8 ставок). 

Основная задача школьных консилиумов осуществлять 
индивидуальное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также детей испытывающих трудности в адаптации и 
социализации. Педагоги- психологи, учителя-логопеды проводят занятия с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также проводят 
консультации для родителей. 

В 2020 году в школах района обучается 128 детей (АППГ-125детей) с 
ограниченными возможностями здоровья, из них 47 детей (АППГ-41 ребенок) 
с инвалидностью. 

В дошкольных образовательных организациях 32 ребенка (АППГ- 35 
детей) с ОВЗ, из них 13 детей ( АППГ — 17 детей) с инвалидностью. 

В 2020 году на базе логопунктов учителями-логопедами обследовано 
213 детей, на коррекционные занятия зачислено 97, в том числе 51 ребенок 



с ограниченными возможностями здоровья. 29% детей (28 человек) 
выпущено в связи с устранением речевых нарушений. 
 В рамках реализации Федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование» в 2020 году 8 
консультантов (педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные 
педагоги) участвовали в реализации проекта «Региональной службы 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей «Точка опоры». За 2020 года в рамках проекта 
проведено 778 консультаций для родителей, имеющих детей. К 
специалистам обращались в основном с вопросами изучения особенностей 
развития ребенка и способах взаимодействия с ним, а также по вопросам 
воспитания и обучения детей. 
 В образовательных организациях района создаются условия 
доступности для маломобильных групп населения.  В 2019 году в связи с 
проведенными работами актуализированы паспорта доступности Юргинской 
СОШ и специальной коррекционной школы -интернат. В 2020 году в перечень 
приоритетных объектов образования по организации «Доступной среды» 
включен АДОУ «Юргинский детский сад». Разработан и утвержден паспорт 
доступности на объект. Актуализированные данные об объектах внесены на 
карту доступности объектов Тюменской области. 
 В рамках международного дня инвалидов проведен районный форум 
«Жизнь без преград». Мероприятия проходили как в очном формате, так и в 
дистанционном. В рамках форума проведены: методическое объединение 
для учителей-логопедов, воспитателей и учителей, работающих с детьми с 
ОВЗ, практикум для педагогов-психологов. Регулярно организуются 
«Горячие линии» по вопросам обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. 
 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». 

В муниципальном этапе олимпиады для детей с ОВЗ приняли  участие 
50 обучающихся из 6 школ, 16 работ отмечены дипломами призеров и 
победителей.  В областном этапе олимпиады приняли участие 5 
обучающихся из Юргинской КШИ и Новотаповской СОШ. Областными 
призерами признаны 2 ребят Юргинской СШИ в номинации «Техническое и 
технологическое творчество» и «Художественное творчество». 

 Современным требованиям обучения  соответствуют 93,75 % 
учреждений. 
В школах района функционирует 11 кабинетов информатики. Всего в 
учебном процессе задействовано 529 компьютеров, из них них-299 ноутбуков 
(АППГ- 438 компьютер из них 237 ноутбука). Локальная сеть имеется в 11 
школах (100%). 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. Для обеспечения учебного 
процесса в ОУ имеется копировальная и мультимедийная техника, в том 
числе мультимедийные проекторы. 93,2 % педагогических работников 



используют электронные ресурсы в образовательном процессе. (АППГ- 
92,3%). 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».  В районе функционируют 12 
школьных библиотек. 
 
 
 
Начальник                                                    Л.Г.Аксенова 


