
Итоги функционирования системы образования в Юргинском муниципальном 

районе в 2020-2021 учебном году. 

Реализация государственной образовательной политики в 2020-2021 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: 1 автономным учреждением, 1 филиалом, 3 структурными подразделениями, 

5 отделениями дошкольного образования: 

 АДОУ «Юргинский детский сад Юргинского муниципального района»; 

 «Северо-Плетневский детский сад «Солнышко» - филиал МАОУ «Северо-

Плетневская СОШ»; 

 СП «Бушуевский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ»; 

 СП «Володинский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ»; 

 СП «Зоновский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ»; 

 ОДО «Агаракский детский сад» МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»; 

 ОДО «Шипаковский детский сад» МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»; 

 ОДО «Новотаповский детский сад» МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»; 

 ОДО «Лесновский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ»; 

Указом Президента РФ определено достижение 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет. В районе дети с 3-х лет на 100% 

обеспечены местами в ДОУ, очередь отсутствует.  

Важным показателем качественного функционирования и доступности дошкольного 

образования является охват дошкольным воспитанием.  

Охвачено услугами дошкольного образования: 

2020 – 2021 г всего от 1,5 до 3 лет от 1 до 7 лет от 3 до 7 лет 

3 квартал 

2020 г. 

94,1 % 

(715 

воспитанников) 

100 % 

(154 

воспитанника) 

100 % 

(649 

воспитанников) 

100 % 

(464 

воспитанника) 

4 квартал 

2020 г. 

97,9 % 

(744 

воспитанника) 

100 % 

(136 

воспитанников) 

100 % 

(672 

воспитанника) 

100 % 

(509 

воспитанников) 

1 квартал 

2021 г. 

99,3 % 

(772 

воспитанника) 

100 % 

(129 

воспитанников) 

100 % 

(706 

воспитанников) 

100 % 

(533 

воспитанника) 

2 квартал 

2020 г. 

99,5 % 

(791 

воспитанник) 

100 % 

(117 

воспитанников) 

99,75 % 

(737 

воспитанников) 

100% 

(568 

воспитанников) 

  По состоянию на 01.07.2020 года охват дошкольным воспитанием составил: дети в 

возрасте от 1 до 7 лет - 100 % (737 воспитанников) от 3 до 7 лет охвачены 568 

воспитанников - 100 %. 

В ДОУ района созданы условия для обеспечения вариативности предоставления 

дошкольной образовательной услуги, функционирует 40 групп, из них: 

 35 групп в режиме «полного дня» посещают детский сад– 625 детей; 

 5 групп кратковременного пребывания из них:  

 консультативно-методический пункт (КМП): посещает 159 детей;  

 интегрированное кратковременное пребывание (ИКП): посещает 7 

детей. 

В районе созданы условия для инклюзивного обучения 28 детей ОВЗ (3,6 % от 

общей численности воспитанников ДОУ) с нарушениями речи, умственной отсталостью и 



задержкой психического развития, которые посещают учреждения дошкольного 

образования.  На каждого воспитанника составлена индивидуальная программа 

психолого-педагогического сопровождения.  

В детских садах систематически проводятся подвижные игры, кружки, утренняя 

гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая), двигательно-оздоровительные 

физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, спортивные праздники, 

закаливание.     

Два раза в год в рамках   преемственности   между дошкольными   

образовательными учреждениями   и   школой проводится диагностика сформированности 

школьно-значимых функций. Воспитанники подготовительных групп показывают 

хорошую готовность к школьному обучению. На начало учебного года с высоким 

результатом было 12 %, со средним – 62 %, с низким – 26 %, на конец года с высоким – 27 

%, со средним – 57 %, с низким – 16 %. 

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 

натуральным нормам.  Анализ деятельности по организации питания за 2020/2021 

учебный год, показал, что выполнение натуральных норм питания составляет 93,34 %. 

Фактическая стоимость питания одного ребёнка в ДОУ составляет 94,59 руб. С 

целью обеспечения равных стартовых возможностей у детей дошкольного возраста из 

разных социальных групп на получение дошкольного образования в районе, 

осуществляются в полном объёме выплаты: компенсация 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 

предоставляется детям - инвалидам, детям-ОВЗ, детям-сиротам. В текущем году 

компенсация части родительской платы выплачивалась 582 воспитанникам, получающим 

образовательную услугу: компенсацию в размере 20 % получили 165 ребенка, 50 % - 198 

детей, 70 % - 181 детей, 100 % - 38 детей. 

В дошкольных учреждениях района 56 педагогических работника, из них 53 

воспитателя. С высшей квалификационной категорией – 28,6 %, с первой – 39,3 % 

педагогов.  

В целях обеспечения комплексного и системного развития дошкольного 

образования как условия успешного развития детей и формирования равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу, в Юргинском муниципальном районе 

реализуется комплекс мероприятий, направленный на повышение доступности, качества и 

вариативности образовательных услуг в соответствии с запросами родителей. В течение 

прошедшего учебного года проведено 3 семинара и методических объединений 

воспитателей, проведены мастер-классы для воспитателей по темам: РМО воспитателей 

«Консультирование родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными 

потребностями», Семинар для старших воспитателей «Инновационные формы работы с 

родителями», РМО воспитателей «Взаимодействие воспитателей дошкольных групп и 

учителей начальных классов по достижению целевых ориентиров». 

В дошкольных образовательных учреждениях развивается дополнительное 

образование, что позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их 

родителей, делает педагогический процесс гибким и дифференцированным с учетом 

склонностей и предпочтений каждого ребенка.  

Так в 2020/2021 учебном году было организовано 70 бесплатных дополнительных   

дошкольных образовательных услуг, на базе всех детских садов. В детских садах района 

действуют 9 кружков физкультурно-оздоровительной направленности, 19 кружков 



познавательно - интеллектуальной направленности, 23 кружка художественно-

эстетического направления, 6 кружков коммуникативно – личностного и 13 кружков 

коррекционно – речевого направления.  

Оказание платных услуг, в том числе образовательных в Юргинском районе 

реализуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставами образовательных организаций и Положениями о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг, утвержденными в образовательных 

организациях. 

В 2020 году платные услуги в дошкольных учреждениях оказывал АДОУ 

«Юргинский детский сад», охват составил 74 ребенка, что составляет 20 % от числа детей, 

посещающих группы «полного дня».  

В Юргинском детском саду организовано 4 платные услуги: художественно-

эстетической направленности «Песочные фантазии», «Волшебная кисточка», «Волшебные 

краски «Эбру» в готовой студии Аква-анимации, робототехника - «РобоСтарт».  

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.   

Во всех муниципальных образовательных учреждениях района есть Интернет-сайты, 

через которые напрямую информируют общественность о своей деятельности. Это делает 

дошкольные образовательные учреждения открытыми для диалога, позволяет 

сформировать единую информационно-образовательную среду и создает условия для 

перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий. 

Традиционным стало совместное проведение районного спортивного конкурса 

«Папа, мама, я - спортивная семья», которое проводится совместно с учреждением 

дополнительного образования «Кристалл». В нем приняли участие 13 семей из 6 детских 

садов.  В группе с младшими участниками (3-4 года), учувствовало 2 семьи из 

Юргинского детского сада. Во 2 группе (5-6 лет) все призовые места заняли семьи 

Юргинского детского сада. 

В октябре 2020 года прошла VIII районная конференция исследовательских работ и 

творческих проектов «Первый шаг в науку». В мероприятии приняли участие 27 

воспитанников из 10 образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (отделение дошкольного 

образования «Агаракский детский сад» МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», отделение 

дошкольного образования «Лабинский детский сад» МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», 

отделение дошкольного образования «Лесновский детский сад» МАОУ «Юргинская 

СОШ», структурного подразделения «Зоновский детский сад» МАОУ «Юргинская 

СОШ», «Северо-Плетневский детский сад «Солнышко» ЮМР» - филиал МАОУ «Северо-

Плетневская СОШ», АДОУ «Юргинский детский сад ЮМР», отделение дошкольного 

образования «Шипаковский детский сад» МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», 

структурное подразделение «Бушуевский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ», 

структурное подразделение «Володинский детский сад» МАОУ «Юргинская СОШ», 

отделение дошкольного образования «Новотаповский детский сад» МАОУ «Северо-

Плетневская СОШ» по 4 предметным направлениям: «физика-техника», «естествознание 

– живая природа», «естествознание – неживая природа», «гуманитарное». 

В сравнении с прошлым годом количество участников увеличилось почти в 2 раза. 



 В декабре 2020 года на базе дошкольных организаций прошел районный конкурс 

«Фестиваль успеха». В мероприятии приняли участие 115 воспитанников из 10 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования в номинациях: вокал, 

хореография, художественное слово и декоративно-прикладное творчество.  

 В феврале 2021 года прошел муниципальный этап областного конкурса детских 

тематических проектов «Питание и здоровье». Воспитанниками детских садов на 

экспертизу было представлено 13 проектов. По итогам конкурса на муниципальном 

уровне Отделение дошкольного образования "Шипаковский детский сад" - филиал МАОУ 

"Северо-Плетневская СОШ" стал победителем, в связи с чем принял участие в областном 

этапе и занял 3 место. 

 В дошкольных образовательных учреждениях продолжается работа по созданию 

безопасных условий, результатом которой следует считать отсутствие организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. 

Комплекс мер по развитию дошкольного образования района осуществляется по 

двум направлениям: повышение его качества и обеспечение доступности. 

По результатам социологического опроса родителей по удовлетворенности 

качеством дошкольного выявлено следующее: 

Участвовало 458 родителей 10 учреждений. 

-  89,52 % -  удовлетворены в полной мере, в основном условиями обеспечивающие 

пребывание и развитие ребенка в образовательном учреждении; 

- 88,86 % -  удовлетворены в полной мере, в основном возможностью получения 

квалифицированной помощи по вопросам развития и воспитания детей; 

- 87,99 % удовлетворены в полной мере, в основном настроением ребенка, с которым он 

идет в детский сад; 

- 92,58 % удовлетворены в полной мере, в основном продуктивностью (успехами) 

развития ребенка в саду (как часто ребенок приносит поделки, рисунки. разучивает в саду 

стихи, песни, танцы, участвует в конкурсах и др.); 

- 71,4 % удовлетворены в полной мере, в основном готовностью ребенка к школе (для 

выпускных групп). 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

В 2020 – 2021 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.  

Все 1 раз в четверть проводят учебные тренировки. На контроле остаются вопросы 

обучения мерам пожарной безопасности, исправной работы автоматической пожарной 

сигнализации. 

     В течение 2020\2021 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 2019 - 

2021 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 Светафора Светафорыча», 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 86 

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 размещены стенды по 

правилам дорожного движения (ПДД) на стендах размещены схемы: безопасный путь 

«дом-школа-дом», плана-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», конкурсе «Береги свою 



жизнь», Всероссийской интернет-олимпиаде на знание ПДД, 29 старшеклассников 

получили сертификаты за знание правил ПДД, участвуя в проекте «Проекты Единой 

России». 

Необходимо продолжить работу по профилактике и предупреждению ДДТТ, 

проводить мероприятия по безопасности дорожного движения в Юргинской школе в 

оборудованном кабинете. Необходимо во всех школах организовать мобильные 

автогородки. Организовать работу отрядов ЮИД совместно с «Лидер». 

 В 11 школах организован подвоз учащихся, на ежедневном подвозе 363 человека. 

На подвозе в образовательные организации задействовано 14 школьных автобусов, 

соответствующих требованиям ГОСТ. За последние 2 года получено 6 автобусов. 

Школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами. 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 заключены с автотранспортными 

предприятиями. Своевременно проводятся техосмотры, автострахование, техническое 

обслуживание. Водители школьных автобусов ежегодно проходят 20-часовое обучение. 

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.  

Антитеррористическая защищенность объектов образования обеспечивается путем 

осуществления комплекса мер: 

- на 21 объект разработаны и согласованы в установленном порядке паспорта 

безопасности: 9 - ти объектам присвоена 3 категория опасности, 12 – ти четвертая. Здания 

образовательных учреждений и их территории находится под видеонаблюдением: 17 

зданий образовательных учреждений по всему периметру, 3 здания (Юргинская к.2, 

Бушуевская, Володинская) по 1 камере наружного наблюдения на центральном входе, 1 

здание (Юргинский интернат) не оснащено видеонаблюдением. Во всех зданиях имеется 

«тревожная кнопка», автоматическая пожарная сигнализация, 16 знаний оборудованы 

автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, 9 объектов относящиеся к 3 категории оснащены охранной 

сигнализацией. В 43 % зданий организована охрана с привлечение ЧОП (9 зданий - 

Юргинская к.1, к.2, Юргинская СШИ, Лесновская, Северо-Плетневская, Новотаповская, 

АДОУ (Ленина 75, Заречная 24, 25 Партсъезда 1)), остальных охрана осуществляется 

штатными сотрудниками организации (сторожа). Территории учреждений по периметру 

защищены ограждением, имеется наружное освещение. Въезды на территорию 

учреждений оборудованы воротами, которые запираются на замки, вход осуществляется 

через калитки. В Юргинской школе-интернат 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 также материальных ценностей итоговая 

оценка «хорошо». Школа оснащена системой контроля доступа в учреждение – 

турникетом. 

Образовательные организации района за последние годы приведены в нормативное 

состояние. Соответствуют современным требованиям обучения – 93,75% 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 2020 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 проведен ремонт 

Юргинского пришкольного интерната, в 2019-20 годах проведена реконструкция входной 

группы в Юргинской школе, проведен ремонт Юргинского пришкольного интерната. 

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 системно реализуется комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности, проводимая работа соответствует 

установленным требованиям. 

Необходимо продолжить реализовать комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности образовательных организаций. 

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 за 6 

месяцев текущего года:  

- произведен ремонт освещения пришкольных территорий, выполнены электромонтажные 

работы в помещении столовой,  

- приобретено оборудование; (парты одноместные и стулья ученические регулируемые в 

пределах группы роста, столы-трапеция модульные с регулировкой наклона столешницы, 

стулья для кабинета информатики, столы преподавателя с тумбой, шкафы с полками, 

шкафы для одежды, шкафы со стеклом, стеллажи библиотечные, шкафы для документов, 

тумбы под школьную доску, столы двухместные для аутистов с перегородкой),   

- приобрели мебель и мягкого инвентаря для интерната; (тумбы, шкафы для одежды, 

стулья, столы, диспенсер, подставки для обуви, стенды, стойка для администратора, 

диван, вешалка напольная, стол журнальный, диван модульный угловой, телевизор, 

настольный футбол, теннисный стол, кресло-мешок «Капля», пуф «Кубик-рубик», диван 

2-х местный, подушки, одеяло, покрывало, матрасы, шторы портьерные, коврики 

прикроватные, наволочки, на матрасники на резинках, кровати металлические), 

- выполнено мероприятие антитеррористической защищенности объектов; (установлена 

система экстренного оповещения работников (речевое оповещение), установлена система 

охранной сигнализации), 

- бесконтактные термометры,  

- передвижные мусорные контейнера, 

- приобретено холодильное оборудование для складских помещений, электроплиты для 

пищеблоков,  

- наборы для слабослышащих детей, наборы для сюжетно-ролевых игр, наборы для 

театрализации, спортивный инвентарь,   

- устранены замечания Роспотребнадзора ТО;  

Приобретено оборудование для пищеблоков (посудомоечная машина, посуда для 

пищеблоков, посуда для приема пищи), 

- устранены замечания МЧС;  

установлены противопожарные двери, проведена замена пожарных люков, приобретены 

(огнетушители, кронштейны под огнетушители, подставки П-15, рукав пожарный, 

таблички пожарных водоемов, доводчики), 

- устранены замечания главного гос.санит.врача; (проведены дополнительные 

мероприятия в образовательных организациях в условиях сохранения рисков 

распространения COVID проведена дезинфекция помещений и вентиляционных систем, 



приобретены рециркуляторы, бактерицидные лампы, облучатели, дез.средства), 

проведены лабораторные исследования воды и микроклимата.  

В образовательных учреждениях проводится работа по соблюдению правил 

техники безопасности, профилактики несчастных случаев. 

В первом полугодии 2021 года несчастных случае с обучающимися не 

зарегистрировано. Количество бытовых травм (не зарегистрированных) -  10 травм (АППГ 

-3). Чаще всего несчастные случаи происходят на уроках физической культуры и на 

переменах. На протяжении многих лет отсутствует травматизм в Агаракской, 

Володинской, Бушуевской 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 2020-21 года проведена работа по обучению работников правилам 

охраны труда. Обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму прошли 32 

человека. Специальная оценка условий труда рабочих мест в образовательных 

учреждениях района ведется в соответствии графиком. В 2020 году оценивались 3 места в 

АДОУ Юргинский детский сад.  

В образовательных учреждениях приказами назначены ответственные за создание 

безопасных условий: охрану труда, антитеррористическую защищенность, 

противопожарную безопасность.  

В целом, проводимая работа по охране труда соответствует установленным 

требованиям.  

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 на 100% 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%. 

Одним из направлений оздоровления детей является организация отдыха и 

оздоровления детей в летний период. В период летней оздоровительной кампании в 

ежедневном режиме проводятся оздоровительные мероприятия, включающие 

физкультурные занятия на свежем воздухе, солнечные ванны. По результатам летней 

кампании проводится «Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летних 

оздоровительных учреждениях», где в числе «обязательных» показателей: рост, вес, 

показатели мышечной силы, жизненная емкость легких. Выраженный оздоровительный 

эффект достигнут 2017 год – 98,6% детей, 2018 год – у 98,7 %. 

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, 

-проведение уроков физической культуры, 

- режим проветривания учебных помещений. 

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. 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. 

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 

38% (502 чел), что выше уровня прошлого года. 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 – 85руб, (Северо-Плетневская СОШ – 90 руб, Юргинская СОШ – 80 руб). 

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. 

 Полноценное и сбалансированное питание необходимо для обеспечения 

нормального роста и развития детей, профилактики заболеваний, функциональных 

отклонений. Среди обучающихся показатели заболеваемости анемией по сравнению с 

прошлым периодом уменьшились на 0,4%, отмечается снижение показателя 

заболеваемости органов пищеварения – на 0,6%. Уменьшилось количество детей с 

дефицитом массы тела на 0,7 %, избытком массы тела (ожирение) на 0,6%. Показатель 

заболеваемости, связанный с микронутриентной недостаточностью в районе выше 

областного. Высокие показатели (выше районных) по избыточной массе тела в 

Юргинских школах, по дефициту массы тела в Юргинской СШИ, Юргинской к.1, Северо-

Плетневской 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 вопросу питания. 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

На начало 2020-2021 учебного года сеть учреждений образования представлена 11 

образовательными учреждениями: 4 средних школы, 6 основных, 1 специальная школа-

интернат. 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). 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. 

За последние годы в районе наблюдается небольшое уменьшение контингента 

обучающихся: 

Год 2017 2018 2019 2020 
2021 

Количество обучающихся 1360 1392 1434 1414 
 



В том числе: 

Очная форма обучения 
1348 1387 1427 1414 

 

Очно-заочная форма 12 5 7 0 

 

В 2020-2021 учебном году учебные планы Юргинской и Северо-Плетневской СОШ 

разработаны на основе федерального базисного учебного плана, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-8 кл). 

В 1-8 классах в рамках реализации ФГОС все ОУ реализовали межведомственную 

модель, основанную на установлении взаимодействия с социальными партнерами 

(учреждениями дополнительного образования, организациями социальной сферы).  

Внеурочная деятельность организована по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; общекультурное; общеинтеллектуальное; духовно-

нравственное; социальное. 

В подборе программ внеурочной деятельности соблюдается принцип 

преемственности и последовательности, учитываются запросы родителей (законных 

представителей) и интересы учащихся, с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня  в объеме 10 

часов в неделю и через индивидуальные траектории учащихся: 5 часов регулярных 

занятий и 5 часов нерегулярных. Внеурочная деятельность организуется в таких формах 

как экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые столы, диспуты, студии, 

интеллектуальные игры, школьные научные общества, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные акции, соревнования, конференции, олимпиады, 

организация проектной деятельности, поисковые маршруты. 

В 2020 -2021 учебном году продолжил свою работу региональный проект 

«Современная школа» в форме Центра образования гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста». 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направлен 

на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по 

предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В 5-9 классах в рамках ФГОС основного общего образования реализуются 

программы второго иностранного языка: в 5 ОУ – немецкого, в 3 ОУ – французского, в 1 

ОУ (Юргинская СОШ) – английского и немецкого для разных групп изучающих. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

изучается во внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению. 

В 2020-2021 учебном году профориентационная работа включена в учебный 

процесс. В рамках предпрофильной подготовки в базисные учебные планы, в рамках 

внеурочной занятости, включен кружок по программе профессионального обучения 

«Дизайнер кондитерских изделий» для обучающихся 7-9 классов. Они организованы на 

базе ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж» (Юргинское 

отделение). Данные кружки посещали 76 (38%) обучающихся 7-9 классов. Обучение 

осуществлялось в индивидуально-групповом режиме.  

Профильное обучение организовано в «Юргинской СОШ» и «Северо-Плетневской 

СОШ». В 2020-2021 учебном году в Юргинской СОШ в 10-11 классах сформированы 3 

профильные группы с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии, 

биологии и предметов базового уровня (физико-математическая, химико-биологическая, 



общеобразовательная).  В «Северо-Плетневской СОШ» в 10-11 классах занимаются 2 

группы агротехнологического профиля (с профильными предметами математика и физика 

в 10-11 классах, изучаются элективные курсы «Экономика сельского хозяйства» и 

«Основы агрономии»).  

Всего профильным обучением в двух школах охвачено 109 обучающихся 10-11(12) 

классов (67% от общего количества старшеклассников) (в 2019-20 уч. г.  - 49% от общего 

количества обучающихся 10-11 кл., в 2018-19 уч. г – 52% от общего количества). 

В целях создания условий для профессионального самоопределения школьников, 

формирования мотивации к дальнейшему трудоустройству в районе реализуется сетевая 

программа «Агропоколение». В реализации проекта принимают участие все 

общеобразовательные организации.  В рамках данного проекта в течение учебного года 

ведется работа с обучающимися по следующим направлениям: 

-  профессиональная ориентация;  

- организация предпрофильной и профильной подготовки; 

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; 

- творческая и исследовательская деятельность; 

К реализации проекта привлекаются социальные партнеры: руководители 

предприятий и учреждений района, родительская общественность.  

 Планы работ включают разные мероприятия с учетом ресурсов школы и 

возрастных особенностей обучающихся. Для обучающихся начальных классов проводятся 

классные часы о профессиях, экскурсии, практикумы, беседы. 

В школах оформлены стенды «Куда пойти учиться», где постоянно оформляется 

информация о высших и средних профессиональных учебных заведениях, которая 

позволяет ученикам школы, ознакомится с условиями и сроками обучения, с 

особенностями отдельных профессий.  В течение года проводятся тематические часы, 

практикумы, общешкольные родительские собрания. Организуются беседы с учениками и 

родителями 9-11 классов о выборе профессии. Для обучающихся 9 классов проводятся 

социологические опросы, анкетирование по выявлению интересов и склонностей к 

профессиям, Проведены экскурсии и Дни открытых дверей на базе Юргинского отделения 

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж». В апреле месяце для учащихся 9-11х 

классов прошел Челлендж #OPENday_ГАПК_Юргинское в рамках профориентационного 

мероприятия «День открытых дверей» 

Два раза в месяц для обучающихся 9-11 классов проводятся онлайн уроки 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» и в рамках проекта «Шоу профессий» на 

различные профориентационные темы: «Электромонтажник», «Авторы перемен», 

«Инженеры 2.0», «Профессия-руководитель».   

В марте 2020 года на базе МАОУ «Юргинская СОШ» создан школьный 

педагогический отряд «4 П». Целью, которого является повышение привлекательности 

профессии педагога. В состав педотряда включаются обучающиеся, достигшие возраста 

18 лет, имеющие педагогические способности, организаторские и лидерские качества, 

успешно прошедшие диагностику готовности к педагогической деятельности. 

 В 2020-2021 учебном году состав педотряда состоял из 15 человек. Каждый член 

отряда закреплен за учителем начального звена. Участники отряда занимаются 

подготовкой классных часов, бесед, лекций, тренинговых занятий по профориентации 

«Профессия педагог», посвященные важности профессии учителя в жизни современного 

общества, его роли в обучении и воспитании молодого поколения. Готовят и 

распространяют памятки и буклеты «Как подготовиться к ЕГЭ», «Психологическая 

готовность к ЕГЭ», «Все профессии важны, все профессии нужны», организуют «Игровые 

переменки» в начальном звене на больших переменах, выпускают ежемесячно 

электронную школьную газету «Школьная, правда». В период организации дневного 

лагеря являются вожатыми, где умело, организуют подвижные игры, творческие 

мастерские, интеллектуальные игры. Участвуют в написании исследовательских работ 



«На пути к открытиям». Ежегодно дети участвуют в онлайн-уроках финансовой 

грамотности «Моя профессия – педагог», «Учитель – больше, чем профессия». 

Информация о проведенных мероприятиях выставляется на странице сообщества в 

контакте. Как результат педагогического отряда 4 выпускника планируют поступать в 

педагогические учреждения.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» с 24 сентября 2019 года 

на базе МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» продолжает свою работу Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр работает как структурное 

подразделение общеобразовательной организации, в составе которого 4 штатные 

единицы. Работа по повышению квалификации (профмастерства) педагогов проведена в 

полном объеме. Педагоги центра обучены навыкам презентации проекта, гибким 

компетенциям (командная работа, креативное и критическое мышление). В ходе обучения 

по предмету «Технология» педагоги освоили навыки программирования, 3Д-печати, 3Д-

моделирования, разработки виртуальной реальности, управления квадрокоптером.  

 Центр оснащен современным оборудованием: суперсовременный шлем 

виртуальной реальности, использование которого в образовательном процессе расширило 

возможности передачи информации и улучшило качество усвоения материала учащимся. 

На компьютерах установлено специализированное программное обеспечение, которое 

позволяет проектировать и создавать различные 3D-модели.  В школе имеется 

интерактивный комплекс, два   3D-принтера с помощью которых, дети   создают разные 

поделки на уроках технологии. Имеется три квадрокоптера, которые используются на 

уроках ОБЖ, технологии, информатики, географии для съемки необходимых объектов 

ландшафта, интересных моментов каких-либо событий или мероприятий.  

Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных целях: 

демонстрируют видеофильмы, видеоуроки, организовывают онлайн тестирования на 

новых ноутбуках, проводят практические занятия по обучению навыкам оказания первой 

помощи, пострадавшим на современных тренажерах. На компьютерах проектируют и 

создают различные 3D-модели: геометрические объемные фигуры, посуда, макеты 

различных объемных объектов – домов, светофоров, техники. 

Материальная база центра пополняется в 2020- 2021 учебном году в кабинет ОБЖ 

поступило новое оборудование: достаточное количество перевязочного материала, 

макеты, мультимедийное оборудование, что позволяет в полной мере проводить 

качественные занятия. Закуплены тренажеры виртуальной реальности «VR-ОБЖ».  

Применение этих программ в «Точке Роста» позволяет обеспечить использование шлема 

виртуальной реальности в образовательном процессе, повышает мотивацию учащихся. 

Программы служат дополнением образовательного процесса игровыми VR-формами для 

моделирования правильного поведения и действий в нештатных ситуациях в условиях, 

приближенных к реальным, с целью сохранения здоровья и жизни учащихся. 

 В Центре реализуются 8 программ дополнительного образования: 

«Конструирование и моделирование» (робототехника) (5-9 класс), «3D-моделирование» 

(7-9 классы), «Белая ладья» (5-9 классы), «Школьный Пресс-центр» (8-9 классы), 

мастерская по лего-конструированию «Мастер Самоделкин» (1-4 кл), «Шахматное 

королевство» (1-4 классы), «Школа безопасности» (8-9 классы); «Screth 

программирование» (6 класс). 

 Одним из направлений деятельности Центра цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста» в МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» стало формирование и развитие 

культуры безопасности обучающихся на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности. 

Современный этап общественного развития характеризуется возрастающей значимостью 

проблем, связанных с безопасностью жизнедеятельности в результате роста ЧС 

природной, социальной и техногенной сферах деятельности человека. 

Учащиеся Центра принимали участие в XV межрайонной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Творчество юных - шаг в будущее» с проектом 



Screth-игра «Орфоэпические запоминалки»; в XV межрайонной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Творчество юных - шаг в будущее» с проектом 

«Ночной светильник», выполненный на основе платформы Arduino. В мае прошла защита 

проектов в онлайн-формате обучающихся, которые занимались в группах от ГАУ ДО ТО 

«РИО-Центр» (кванториум) по направлениям Scratch программирование и робототехника. 

В каждом направлении обучающимися было представлено по 5 проектов (3 человека в 

проекте), всего в защите проектов приняло участие 30 обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году в центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» проведены следующие мероприятия: марафон, посвященный Дню Российской 

Науки; проведен КВН в 7-9 классах «Все обо всем». Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

В течение года на базе Центра «Точка роста» проведены Уроки Цифры на темы: 

«Искусственный интеллект и машинное обучение», «Нейросети и коммуникации», 

«Приватность в цифровом мире», «Беспилотный транспорт», «Цифровое производство». 

12 апреля в честь 60-летия полёта первого человека в космос на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» под эгидой Академии 

Минпросвещения России прошла всероссийская космическая лабораторная работа 

«Космолаб-2021».  В лабораторной работе приняли участие обучающиеся 7-8 и 9-11 

классы. В режиме online проведен методический день на тему «Результаты работы 

педагогов и учащихся в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Проведены открытые уроки по информатике, ОБЖ и занятия кружков по 

робототехнике в начальной школе и среднем звене, занятие клуба «Шахматное 

королевство» в 4 классе и кружка «Screth программирование» в 6 классе.  

 В Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» были проведены 

всероссийские уроки: «Профессии гидроэнергетики»; урок Победы; урок Арктики; 

всероссийская акция "Ночь науки"; день юного физика/юного химика. 

Ребята с огромным удовольствием посещают онлайн-уроки ПроеКТОрии. Цикл 

видеоуроков направлен на профориентационную подготовку подростков.  

Обучающиеся (на уроках и во внеурочное время) осваивают современные цифровые 

лаборатории по физике, химии, биологии, изучают современное программное обеспечение 

для обработки фотографий, для создания видеороликов, а также продолжают заниматься 

робототехникой. Что способствует успешному участию в конкурсах. Учатся работать в 

команде, готовятся к участию в муниципальных и региональных конкурсах. 

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 2021 году подлежало привлечению на учебные сборы 37 юношей из 10 класса, 3 

не были допущены по медицинским показаниям. Все они освоили теоретический курс, 

сдали зачет и получили аттестацию по предмету ОБЖ на базе МАОУ «Северо-

Плетневская СОШ» 

Подготовка к итоговой аттестации   осуществлялась с начала учебного года. 

С сентября в школах района проводится внутришкольное тестирование по 

предметам по выбору, систематически проводятся консультации. 

В 2020-2021 учебном году итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

ГИА для обучающихся 11(12) классов писали все выпускники. С работой в апреле 2021 г. 

не справились 8 выпускников, повторно итоговое сочинение проводилось в мае 2021 г, 

«зачет» получили все выпускники.  



В 2020-2021 учебном году для учащихся 9 классов проходило итоговое 

собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации (ГИА-9). В феврале ученики 9 классов прошли итоговое собеседование, 2 

получили «незачет», 1 не явился. Повторно итоговое собеседование проводилось в марте 

«зачет» получили все выпускники.  

  В сентябре 2020 года в 9 классе проведены Всероссийские проверочные работы по 

8 предметам в формате контрольной работы. В октябре 2020 года в 10 классе проведены 

диагностические проверочные работы по 11 предметам в формате ОГЭ.  

В декабре 2020 года в 9,11 классах проведены репетиционные (пробные) экзамены в 

формате ОГЭ/ЕГЭ русский язык и математика, предметы по выбору учащихся на базе 

образовательных организаций. К проведению привлекались организаторы, имеющие опыт 

проведения экзаменов, перед каждым экзаменом с ними были проведены инструктажи. 

По русскому языку экзамен проведен в едином пункте проведения экзаменов с 

максимальным соблюдением процедуры ЕГЭ, ОГЭ. Результаты репетиционных экзаменов 

проанализированы на заседаниях методических объединений, выявлены типичные 

затруднения учащихся, составлены планы индивидуальной и коррекционной работы.  

Работа с родителями выпускников велась в течение учебного года, началась с 

ознакомления с нормативными документами, регламентирующими итоговую аттестацию. 

До родителей своевременно доводилась информация об итогах проведенных контрольных 

срезов. Родители слабоуспевающих детей приглашались в школу на педагогические 

советы и совещания при директоре, на Управляющий совет школы.  

Со стороны отдела образования осуществлялся контроль качества преподавания, 

организации работы с родителями и обучающимися по подготовке к ГИА. Вопросы 

результативности проводимой работы, организации работы ОУ по подготовке к ГИА 

включались в повестку аппаратных совещаний. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 №256, приказом 

Минпросвещения России от 16.03.2021 №105/307 государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году проводилась с 

особенностями. Допуск к ГИА, как и в прошлые годы осуществлялась на основании 

результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, итогового сочинения 

(изложения) в 11 классе.  

          Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводилась по русскому языку и математике в формате 

ОГЭ в ППЭ в основной период с 24 по 28 мая. Оценки, полученные на ОГЭ являлись 

основанием для выдачи аттестата. Кроме того, в период с 18 по 21 мая была проведена 

контрольная работа по предметам по выбору. Оценки, полученные за контрольную 

работу, не влияли на допуск к ГИА. Выпускники с ОВЗ сдавали 1 предмет по выбору 

(русский язык). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводилась в 2-х форматах: ГВЭ (25-28 мая — основной период) и 

ЕГЭ (31 мая — 25 июня). ГВЭ сдавали выпускники, не планирующие поступление в 

ВУЗы по русскому языку и математике. Оценки, полученные за работу, влияли на 

получение аттестата. ЕГЭ сдавали выпускники, планирующие поступление в ВУЗы по 

русскому языку и предметам по выбору. Баллы, полученные за русский язык, влияли на 

получение аттестата. Выпускники с ОВЗ могут сдавать только русский язык в формате 

ЕГЭ/ГВЭ. 

      Десять выпускников Юргинской СОШ и 1 выпускник Новотаповской СОШ 

набрали 80 и более баллов по русскому языку, биологии, информатики и ИКТ и 2 

выпускника Юргинской СОШ по математике (профиль).  Из 71 одиннадцатиклассников 1 

выпускник Северо-Плетневской школы на июнь месяц не получил аттестат, пересдача 

математики в сентябре 2021 года. 



        Из 90 выпускников 9 классов на 24.06.2021 аттестаты получили 69 

выпускников. Три выпускника получили 2 неудовлетворительные оценки по 2 предметам, 

пересдача русского языка и математики осенью. 

       Аттестат с отличием получил 2 выпускника 9-х классов Юргинской СОШ и 1 

выпускник «Бушуевской ООШ», 6 выпускников Юргинской СОШ награждены 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» выпускница 

этой же школы. 

Процедура экзамена для организаторов в сравнении с 2020 годом не усложнилась. С 

2016 года в ППЭ проводится сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ. В 2017 

году, кроме сканирования, проведена печать контрольно-измерительных материалов в 

аудитории. С 2018 года в аудиториях распечатываются полные комплекты 

экзаменационных материалов (контрольно-измерительные материалы и бланки).  

Работники ППЭ приняли участие в апробации технологии «Печать полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудитории ППЭ» с участием обучающихся 27 

апреля 2021 г. (по обществознанию), 13 мая 2021 г. (по обществознанию).  

С 2018 года все работники ППЭ, члены ГЭК проходят дистанционное обучение на 

учебном портале Рособрнадзора по подготовке к использованию технологий печати и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ. В 2021 году все задействованные на 

ЕГЭ лица успешно прошли обучение, получили сертификаты.  

Для обеспечения максимальной прозрачности и открытости проведения экзаменов 

предусмотрено участие общественных наблюдателей. Для участия в ЕГЭ заявлено 8 

общественных наблюдателей и 2 региональных онлайн-наблюдателей.  Для региональных 

онлайн -наблюдателей в мае проведен обучающий семинар. Общественные наблюдатели 

принимали участие в проведении репетиционных экзаменов в марте.  

В период с 24.05 по 24.06.2021 г. прошла государственная итоговая аттестация 

учащихся 11(12) классов.   

В ЕГЭ участвовали 41 учащийся, 1 выпускник прошлых лет, всего 42 выпускника. 

Все выпускники, кроме обязательных предметов сдавали предметы по выбору. 

Большинство из них – выпускники Юргинской СОШ, 1 выпускника Лесновской СОШ, 1 

выпускник Новотаповской и 1 выпускник Северо-Плетневской СОШ выбрали 2 и более 

предмета.  

Образовательная организация 
Всего 

выпускников 

Из них выбрали 

сдавать 

предметы по 

выбору 

% 

Северо-Плетневская СОШ 7 1 14% 

Новотаповская СОШ 5 1 20% 

Лесновская СОШ 6 1 17% 

Юргинская СОШ 53 41 77% 

Очно-заочная форма 

Юргинская СОШ 
0 0 0 

По району 2021 71 41 58% 

2020 77 41 53% 

 

Результаты единого государственного экзамена в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Кол-во  

учащихся 
2019% 2020% 2021% 

1 Русский язык 41 63,7 72,0 71,0 

2 
Математика 

(профильный уровень) 
27 44,6 44,0 56,5 

3 Физика 8 48,0 48,0 50,9 

4 Химия 4 54,6 27,0 44,8 



5 Биология 14 Нет 53,0 46,9 

6 История  4 56,1 50,0 41,0 

7 Обществознание 24 Нет 53,0 47,8 

8 География 8 49 69,0 56,4 

9 Литература   1 62,5 77,0 70,0 

10 Информатика и ИКТ 3  54,0 72,6 

11 Английский язык 2 - 73 60,5 

 

Экзаменационную работу по математике профильного уровня выполняли 28 

выпускников. Средний балл по району составил 56,5 балла, что значительно выше 

показателя прошлого года (в 2020 году был 44 балла).  Результаты ЕГЭ по русскому языку 

по району по стобалльной шкале составили 71.  

По результатам ЕГЭ средний балл увеличился по математике (профильный уровень), 

химии, физике, информатике и ИКТ, уменьшился по русскому языку, литературе, 

географии, истории. 

9 выпускников Юргинской СОШ и 1 выпускник Новотаповской СОШ набрали 80 и 

более баллов по русскому языку, математике (профильный уровень), биологии, 

обществознанию, информатике и ИКТ.  (В 2020 году 13 выпускников Юргинской СОШ и 

1 выпускник Лесновской СОШ набрали 80 и более баллов по русскому языку математике, 

географии, информатики и ИКТ). 

    Медаль «За особые успехи в учении» получили 2 выпускника Юргинской СОШ, 6 

выпускников этой же школы - похвальные грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов».  

В целом необходимо отметить, что экзамены на территории Юргинского района 

прошли организованно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, без 

замечаний со стороны общественных наблюдателей и членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся и 

воспитанников. 

В 2020/2021 учебном году в школах района обучалось 132 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 47 детей с инвалидностью. В 

дошкольных образовательных организациях 28 детей с ОВЗ, из них 14 детей 

с инвалидностью. 

  Во всех образовательных организациях функционируют психолого-

педагогические консилиумы. В 2020 году дополнительно введены 8,12 ставок: в МАОУ 

«Юргинская СОШ» - 1 педагог-психолог, «Лесновская СОШ» 1-учитель-логопед, 

«Юргинская специальная школа-интернат – 1 педагог-психолог, 1 тьютор, 1,12 учитель-

дефектолог, МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» 1 учитель-логопед, «Лабинская ООШ» - 

1 учитель-логопед, «Новотаповская СОШ» - 1 педагог-психолог. С января 2021 года 

введена ставка педагога-психолога в «Юргинский детский сад». 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 детей и родителей. В 2020/2021 уч. год в 

комиссии прошли обследование 89 детей, из них детей дошкольного возраста (с 2-7 лет) 

обследовано 15 детей, с 8-18 лет обследовано 69 детей, а также 5 

инвалидов из психоневрологического интерната. Рекомендации о создании специальных у

словий обучения получили 61 ребенок. 16 выпускников с интеллектуальными  



нарушениями   получили  рекомендации  по  профессиональному  обучению, 1 ребенок- 

инвалид в  продолжении  обучения  не  нуждается. Рекомендации  о  создании  

специальных  условий  сдачи ГИА  получили 3 ребенка с  инвалидностью  (1 ребенок- 11 

класс, 2 ребенка -9 класс). Рекомендовано  обучение  по  основной  общеобразовательной  

программе – 3 обучающимся. 5 инвалидов  из психоневрологического интерната  

получили  рекомендации  по  обучению  по АООП  для  обучающихся  с  выраженными  

нарушениями  интеллекта, ранее  не  получавших  образование, сроком  обучения  2  года.  

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

национального проекта «Образование» в 2021 году продолжают работу 8 консультантов 

проекта «Региональной службы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей «Точка опоры». За 1 полугодие  

2021 года в рамках проекта проведено 441 консультация 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 детей, 

улучшения  детско-родительских отношений.  

 В образовательных организациях района создаются условия доступности для 

маломобильных групп населения.  

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 СШИ и Новотаповской СОШ. 

Областными призерами признаны 2 ребят из Юргинской СШИ в номинации «Техническое 

и технологическое творчество» и «Художественное творчество».  

 В целях раннего (своевременного) выявления детей, имеющих проблемы в 

развитии, и консультирования родителей по вопросам обследования и оказания детям 

помощи специалистами ТПМПК осуществлялись выезды в образовательные организации 

района. В течение учебного года по плану проведены выезды 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  педагогам  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.

 ТПМПК в течение года осуществляла координацию деятельности ПП-консилиумов 

образовательных учреждений и логопедических пунктов.  

Педагог- психолог  и  учитель-логопед ТПМПК  в 2020/2021 году  прошли  курсы  

повышения  квалификации по  дополнительной  профессиональной  программе 

«Применение методов  прикладного анализа  поведения  в  школе  для  эффективной  

работы  педагогов, психологов, учителей-логопедов  и учителей – дефектологов»,  

педагог-психолог – «Навигация, консультирование  родителей, воспитывающих  детей с 



различными  образовательными  потребностями  и  оказание  им  информационно- 

методической помощи», учитель- логопед являлась слушателем  региональных  лекций 

М.М.Безруких  на  темы: «Леворукие дети» и « Виды  ошибок письма  и чтения  у 

младших школьников».   

В 2020-2021 учебном году в соответствии с программой Губернатора Тюменской 

области продолжили работу три логопедических пункта - два на базе Юргинской школы 

(корпус 1), и на базе Северо-Плетневской школы, в которых работают 3 учителя-логопеда. 

Логопедическая помощь осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) и договора об оказании логопедической помощи. Осуществляют 

деятельность логопункты в соответствии с расписанием, графиком работы и положением 

о логопедическом пункте при образовательном учреждении, утверждённое приказом 

директора ОУ. Работа учителей-логопедов проводится как на базе логопедических 

пунктов, так и в образовательных организациях закрепленных территорий, посредством 

выездов специалистов, согласно утвержденному графику. Основными задачами 

логопедических пунктов являются - коррекция нарушений в развитии устной и 

письменной речи детей; своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися, воспитанниками образовательных программ; разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных представителей) 

детей. В первую очередь в логопедические пункты зачислялись дети с тяжелыми 

нарушениями речи (дети-инвалиды по речевому дефекту и дети с ограниченными 

возможностями здоровья на основании рекомендаций районной ТПМПК). Организована 

профилактическая, диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная, 

методическая работа. Коррекционная работа проводится на основании диагностической 

деятельности, с учетом возраста детей и тяжести речевого дефекта. Проводятся 

индивидуальные консультации, мастер-классы для родителей детей посещающих занятия 

логопеда и ожидающих зачисления на логопедические занятия в количестве 236 

консультаций. На каждый запрос родителей даны рекомендации и советы по всем 

вопросам. В течение всего года осуществлялся постоянный контакт с учителями 

начальной школы, воспитателями и родителями. Коррекция единичных нарушений 

звукопроизношения проводилась учителями через индивидуальные консультации 

родителей, педагогов.  

За 2020-2021 учебный год учителями-логопедами обследовано 194 ребёнка. По 

результатам обследования в логопедические пункты зачислено 85 детей: 64 – в 

Юргинский логопедический пункт, и 21 – в Северо-Плетневский. Из числа зачисленных в 

логопедический пункт детей - 46 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выпущено в связи с устранением речевых нарушений 17 детей. 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. В данном случае 

основанием для организации занятий является заключение ТПМПК. С целью 

формирования единой методической базы практической деятельности учителей-

логопедов, создания условий для их профессионального роста и повышения 

компетентности на базе психолого-медико-педагогической комиссии ведёт работу 

районное методическое объединение учителей-логопедов. В рамках работы РМО 

проведено два заседания для учителей-логопедов Юргинского муниципального района на 

темы: «Работа учителя-логопеда в ПМП консилиуме ОУ, ДОУ»; «Итоги и перспективы 

логопедической работы в ОУ района». В заседаниях приняли участие 11 учителей-

логопедов. Анализируя деятельность РМО учителей-логопедов за 2020-2021 учебный год, 

можно сделать вывод, что цель и задачи были достигнуты, проведены все 

запланированные мероприятия.  



В рамках консультативного направления в течение учебного года учителем-логопедом 

ТПМПК проводились индивидуальные консультации для учителей –логопедов/ 

педагогов-дефектологов родителей и педагогов (более 80 консультаций), по вопросам 

оформления документации учителя-логопеда/ педагога-дефектолога, написанию 

логопедических заключений, логопедической коррекции речи детей, неуспеваемости 

учащихся по русскому языку. Проведены родительские собрания, консультации (с 

выездом в 11 ОУ и ДОУ).  

                          Организация работы с одаренными детьми  

В 2020-2021 учебном году продолжена работа с интеллектуально одаренными детьми, 

в том числе организованы мероприятия по участию учащихся в олимпиадах разного 

уровня. 

В соответствии с приказом отдела образования от 02.11.2020 года №143-од «О 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» обучающиеся образовательных учреждений Юргинского муниципального 

района приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

период с 5 ноября по 11 декабря 2020 года. Подведены итоги муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам. 

В муниципальном этапе участвовало 292 обучающихся (на 37 % меньше показателя 

2019 года) из 8 общеобразовательных учреждений, что составило 61 % от общего 

количества обучающихся по общеобразовательным программам в 7-11 классах (меньше  

на 43 % в сравнении с 2019 годом). Фактическое количество обучающихся составило 132 

(на 77 человек меньше, чем в 2019 году (209 человек), доля от общего количества 

обучающихся 7-11 классов - 27% (на 23% ниже показателя 2019 года).  

 Наиболее результативно выступили обучающиеся МАОУ «Юргинская СОШ», 

«Лесновская СОШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ», МАОУ «Северо-Плетневская 

СОШ», (по доле победителей и призеров).  

Средний процент выполнения по всем предметам по школам от 11 % в «Зоновская 

ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» до 36% «Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ 

«Юргинская СОШ». 

Олимпиада проведена по 20 предметам, большее количество участников - по 

биологии, экологии, физической культуре, ОБЖ. До 10 участников в олимпиаде по 

технологии (девушки и юноши), астрономии, химии, информатике, искусству. 

 В целом выполнили менее 25% заданий 32 % участников (в 2019 году – 45 %), от 

25 до 50% - 35,3 % участников (в 2019 году – 28%), от 50 до 95% - 28,8% участников (в 

2019 году – 10%), Средний процент выполнения по предметам от 8 % по информатике до 

48,6% по ОБЖ и 64,5%. Рекомендацию к участию в региональном этапе получили 22 

обучающихся   по 16 предметам из МАОУ «Юргинская СОШ» 20 обучающихся, 1 

обучающийся Новотаповская СОШ, 1 С-Плетневская СОШ. 

      В региональном этапе Олимпиады от Юргинского района учувствовало 22 

обучающихся – победители 2020-2021 учебного года и 4 призера РЭ прошедшего года , по 

16 из 21 предмета, что на 5 человек больше, чем в 2019 году. По факту приняли участие 18 

обучающихся 9-11 классов, что составляет 69% от общего количества обучающихся 

данной возрастной категории по 16 предметам. 3 участника МАОУ «Юргинская СОШ» 

стали призерами по литературе, экологии, обществознанию.  

В основном обучающиеся принимали участие в олимпиадах по одному предмету, но 

есть обучающиеся, принявшие участие в региональном этапе Олимпиады по двум 

предметам (Спиридонов Сергей – физика, информатика, Вострикова Анастасия – 

обществознание, Искусство) 

Отсутствие эффективности участия в региональном этапе Олимпиады связано прежде 

всего с отсутствием изменений в подходах к подготовке педагогами участников к 

Олимпиаде, а также с отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на системном 

уровне. В общеобразовательных организациях недостаточно организована методическая 



работа по данной проблеме, нет системы подготовки обучающихся к участию в 

олимпиаде. Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный 

потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере.   

 В течение года было организовано участие учащихся в конкурсах, конференциях 

разного уровня: всероссийских, областных и муниципальных конкурсах: «Шаг в 

будущее», «Живая классика», «Урок цифры», «Учи.ру», «История развития российского 

парламентаризма». 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

приняли участие 17 обучающихся из 9 образовательных учреждений. Победителем 

признана девятиклассница Новотаповской СОШ Маркова Анастасия, призер второй 

степени – десятиклассница Юргинской СОШ Семенова Наталья Геннадьевна, третье 

место у обучающейся 8 класса Володинской ООШ Крестьянниковой Августы. Областной 

этап конкурса проведен в заочной форме. 

Команда Северо – Плетневской школы стала призером 3-ей степени в Первенстве 

Тюменской области по шахматам «Белая Ладья» в формате онлайн, школа принимает 

участие в серии игр региональных соревнований «Тюменский шахматный турнир в точке 

роста». 

В областном научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее» приняли 

участие 3 обучающихся Юргинской школы, одно призовое место (2 место). 

В рамках дней финансовой грамотности в школах проведены онлайн – уроки по 

финансовой грамотности. Всего в 2020-2021 учебном году прослушано 142 урока. (2019-

2020 учебном году - 134 онлайн уроков; 2018-2019 учебном году 111 онлайн урока). 

Образовательное учреждение 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Юргинская СОШ 41 44 44 

Володинская ООШ 9 12 13 

Бушуевская ООШ 12 14 14 

Зоновская ООШ 4 6 6 

ЮСОШ корпус №2 2 7 9 

Лесновская СОШ 5 5 7 

Северо – Плетневская СОШ 24 26 27 

Новотаповская СОШ 8 10 11 

Шипаковская ООШ 4 6 6 

Лабинская ООШ 2 4 5 

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. 

Профилактическая работа. 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 2020-2021 

учебный год. 



   Профилактическая работа с несовершеннолетними детьми, склонными к 

правонарушениям, в течение 2020 - 2021 учебного года   проводилась совместными 

действиями субъектов профилактики: ОП № 2 МО МВД России «Омутинский» 

(дислокация с. Юргинское), КДН и ЗП по единому плану мероприятий. На уровне школ 

работа проводилась 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, 

ежемесячно направляется в ДОН ТО. 

   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. Для удобства и быстроты общения классных руководителей и 

родителей в школах созданы родительские   группы в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Viber». 

Социальными педагогами посещались семьи с целью контроля за занятостью 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». Также велась работа наставников и Советов 

профилактики в школах. 

В первой учебной четверти  2020 г. во  всех школах района  прошли мероприятия в 

рамках  Декады правовых знаний и безопасности, в рамках которой были проведены 

следующие мероприятия: Уроки «Шутки и хулиганство»  (376 чел.), ролевая игра «Закон 

на нашей земле»  (84 чел.), общешкольные (классные) родительские собрания 

«Воспитание у здоровых детей здоровых привычек» (368 чел.), классные часы «Вирус 

сквернословия» (59 чел.), анкетирование «Проступок и ответственность за него» (14 чел.), 

классные часы «Права и обязанности детей» (390 чел.), демонстрация во время перемен 

«Правонарушения в мультфильмах» (134 чел.), распространено более 1000 памяток, 

содержащих информацию о способах защиты от насилия, видах наказаний за совершение 

преступлений и правонарушений, последствиях употребления психоактивных веществ, 

медиобезопасности, рейдовая проверка «Родительский патруль» (16 чел.), и др. 

В рамках месячника "Безопасный Интернет"  организован просмотр видеороликов 

о безопасности в Интернете. Для обучающихся  психологами областного  центра «Семья» 

были проведены онлайн-уроки по безопасности  сети Интернет, в рамках которых 

несовершеннолетним были предложены  фильмы профилактической направленности 

«Безопасный Интернет», «Можно и нельзя». На уроках рассматривались основные 

вопросы безопасного интернета, ситуации правильного и неправильного поведения в сети 

Интернет, видеообзор вариантов мошенничества и опасных знакомств в интернете и по 

телефону (72 чел). Для родителей  проведены лектории «Правила безопасности детей в 

сети «Интернет»,   распространены буклеты «Безопасный Интернет», «Защити своего 

ребёнка» (257 чел.). Проведен «Урок цифры»(310 чел.).  

28 апреля 2021 года отделом образования Администрации Юргинского района 

совместно с КДН была организована встреча представителей ГАУ ТО «ОЦПР» со 

специалистами учреждений системы профилактики Юргинского района с целью оказания 

методической помощи по вопросам обеспечения онлайн безопасности подростков в 

интернет-пространстве, а также профилактики употребления психоактивных веществ. С 

несовершеннолетними специалистами «Областного центра профилактики и 



реабилитации» был проведен мастер-класс «Работа с подростками «группы особого 

внимания» в рамках развития волонтерского отряда. Тренинг, как неотъемлемая часть 

работы с несовершеннолетними». 

29 апреля 2021 года во всех образовательных организациях в рамках  Единого дня 

профилактики были проведены мероприятия: тренинговое занятие «Искусство достойно 

жить» (350 чел.), «Жизнь прекрасна»- просмотр и обсуждение видеороликов (650 чел.), 

мультиурок «Умей сказать НЕТ!» (230 чел.), эстафета «Твоё здоровье в твоих руках!» (35 

чел.), дискуссионный клуб «Твоя жизнь – твоя ответственность» (по профилактике 

потребления ПАВ) (65 чел.), профилактическая беседа «Твое здоровье и наркотики» (520 

чел.). Распространены листовки, буклеты, памятки, брошюры с информационно – 

разъяснительной направленности по профилактике краж (более 800 шт.),  распространялся 

единый номер детского телефона доверия, медиа безопасности, буклеты по вопросам 

профилактики (более 560 шт.)  Во всех ОУ оформлены стенды по профилактике 

правонарушений.  

В школах функционирует Киберпатруль, который проводит работу по мониторингу 

персональных страниц обучающихся, по поиску противоправного контента в сети 

Интернет, а также по профилактике преступлений в кибер — пространстве, в состав 

входят педагоги и родители. Классными руководителями и социальным педагогом 

посредством атоматизированной системы проводится еженедельный мониторинг 

социальных сетей, которые посещают обучающиеся, на предмет выявления 

несовершеннолетних состоящих в «группах потенциального риска». Отчеты 

направляются ежемесячно в отдел образования Администрации Юргинского района. При 

выявлении «опасных групп» к работе с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями) подключаются психолог, социальный педагог и классный 

руководитель.  

Два раза в год проводится диагностика компьютерной зависимости обучающихся. 

В январе 2021 года во всех образовательных организациях был проведен и 

проанализирован тест на компьютерную зависимость с обучающимися 5 - 11 классов. 

Тестирование прошли 472 чел (70%). Все отлично, компьютерной зависимости нет  у 322 

чел. (68%), зависимости нет, но стоит внимательнее отнестись к тому, сколько времени 

ребенок проводит за компьютером  - 148 чел. (31%) и  компьютерная зависимость 

выявилась у  2 чел. (1%) Это учащиеся «Северо-Плетневской СОШ». 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  07.06.2013  №  120-ФЗ  «О  внесении 

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по вопросам  

профилактики  незаконного  потребления  наркотических  средств  и психотропных  

веществ»,  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

16.06.2014  №  658  «Об  утверждении  порядка проведения  социально - психологического  

тестирования  лиц,  обучающихся  в общеобразовательных  организациях  и  

профессиональных  образовательных организациях,  а  также  в  образовательных  

организациях  высшего образования» 

В 2020-2021 учебном году из 495 человек, подлежащих тестированию в 

образовательных учреждениях района, прошли тестирование 490. 2 человека не смогли 

пройти по причине болезни и 3 родителя предоставили письменный отказ.  Анализ, 

показал, что в группе риска на территории Юргинского района нет несовершеннолетних. 

16 учащихся находятся в «группе особого внимания» («Лесновская СОШ» - 2 чел., 

«ЮСОШ – 14 чел.). 

04 февраля 2021 года на базе Юргинской СОШ педагогом–психологом и 

социальным педагогом ТПМПК был проведен методический семинар «Индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися «группы особого внимания», выявленных при 

социально-психологическом тестировании», на котором обсудили выявленные проблемы 

при проведении социально-психологического тестирования, организацию работы в 



образовательных организациях с детьми «группы особого внимания» и провели 

интерпретацию результатов тестирования.  

После ознакомления с результатами тестирования обучающихся, у которых был 

выявлен ряд индивидуально-психологических особенностей, в образовательных 

учреждениях для углубленного изучения личности, педагогами-психологами совместно с 

социальными педагогами была организована дополнительная, индивидуальная 

психодиагностика несовершеннолетних. С несовершеннолетними ведется работа в 

области профилактики. Используются следующие формы работы: тренинги, часы 

общения, просмотр и обсуждение фильмов, видеороликов, индивидуальные тематические 

консультации. В остальных школах  работа ведется классными руководителями. 

По результатам тестирования в 2021 году было оказано содействие ГБУЗ ТО 

«Областному наркологическому диспансеру» для проведения профилактического 

медицинского осмотра обучающихся 10 класса МАОУ «Юргинская СОШ». По 

результатам осмотра выявленных несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

средства, не было. 

В ноябре 2020 года во всех школах проведена скрининг – диагностики с целью  

выявления суицидальных проявлений обучающихся, результаты направлены в отдел 

образования педагогу – психологу, для детального изучения результатов. 

Несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению выявлено не было.  

По  результатам  изучений  интересов  и  склонностей  детей,  проведены  

индивидуальные  консультации  классных  руководителей. Проведена  работа  по  

привлечению  к  участию  во  внеурочной  деятельности   детей, не  посещающих  занятия. 

В школах составлен  реестр кружков и секций на основе результатов соцопроса 

обучающихся. Расписание и формы внеурочной деятельности составлены с учетом 

потребностей и особенностей учащихся. К организации внеурочной деятельности 

привлекаются специалисты АУДО ЮЦСМР «Лидер», сельских Домов культуры, сельских 

библиотек, в Володинской ООШ учительская ветеранская организация. 

Согласно рекомендациям отдела образования, в школах проведены педагогические 

лектории, индивидуальные беседы с родителями по вопросам: «Неустойчивое поведение и 

агрессия подростков», «Воспитание детей без обид и унижений», «Безопасные каникулы», 

«Опасная паутина», «Жестокое обращение в семье как одна из причин начала 

употребления ПАВ в подростковом возрасте и суицидальное настроение», «Воспитание 

детей без обид и унижений». В 2020 - 2021 учебном году согласно графику выездных 

мероприятий специалисты ТПМПК выезжали в  школы для проведения родительских 

лекториев и консультаций. 

         Деятельность отдела образования и образовательных организаций по профилактике 

наркомании, сохранению и укреплению здоровья осуществляется в тесном 

взаимодействии с другими органами и службами системы профилактики в соответствии с 

годовым планом воспитательной работы. 

В школах действуют Советы профилактики, в состав которых входят родительская 

общественность, директора школ и их заместители, социальные педагоги, представители 

правоохранительных органов. На Советах профилактики рассматривались следующие 

темы :  

- сведения о занятости учащихся «группы риска», детей состоящих на учёте в ВШК 

и органах системы профилактики во внеурочное время. 

-планирование работы с учащимися на осенних каникулах 

- анализ трудоустройства ГОВ 

- анализ успеваемости за 1 четверть 2018-2019 учебный год. 

- «Безопасная зима» - планирование профилактической работы по безопасности,  

- Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений за 1 полугодие 

- Занятость учащихся «ГОВ» во внеурочной занятости   

- Итоги успеваемости и посещаемости учащимися за 3 четверть 



- эффективность работы наставников за 2020-2021 учебный год и др. 

Деятельность Кабинетов ПАВ охватывает все образовательные организации. 

Составлены и утверждены планы работы Кабинетов ПАВ, график работы с 

закрепленными за ним учреждениями, график выездов в закрепленные учреждения. 

Наиболее эффективными формами работы являются консультации по социальным и 

правовым вопросам, встречи, лекции, конференции. На базе Кабинетов ПАВ проверенных 

школ организована работа волонтерских отрядов. В базовых школах работают опорные 

кабинеты ПАВ. (Юргинская и Северо – Плетневская СОШ). Проводятся беседы и акции 

профилактической направленности (профилактика вредных привычек, правонарушений и 

асоциальных явлений), распространяются листовки, организованы выступления 

агитбригад, тренинги, ролевые игры, квесты, флешмобы с обучающимися. Проведены 

выездные профилактические  мероприятия  - 13; родительские собрания –65; Проведены 

мероприятия с участием: сотрудников ОВД – 93; органов здравоохранения – 37; 

педагогов, психологов, соц. педагогов -42; специалистов учреждений по спорту и 

молодежной политики – 16; общественности- 18. Во всех школах проведены: акции 

«Киберпатруль», «Областная зарядка»; профилактическая пятница «ПДД», единый день 

профилактики; декады профилактики и безопасности. Информационные материалы 

размещаются на школьных стендах, сайтах базовых школ, в уголках здоровья, 

выпускаются и распространяются листовки о здоровом образе жизни. В школах 

организовывались «Профилактические пятницы» с участием медицинских работников.  

За  несовершеннолетними, состоящими на учете по причине семейного 

неблагополучия и совершившие преступление или общественно – опасное деяние, 

назначены наставники. На учете состоят  44 человека  (из них 12 подростков состоят на 

учете в ПДН). 

 «Юргинская СОШ» (корпус 1и 2)-19 чел (4 чел. учет ПДН) 

«Юргинская СШИ»- 7 чел (2 чел.  учет ПДН) 

«Лесновская СОШ»-2 чел.  

«Северо – Плетнёвская СОШ»-6 чел. (1 чел. учет ПДН) 

 «Новотаповская СОШ»-2 чел. 

«Шипаковская ООШ»-4 чел. (2 чел.  учет ПДН) 

«Володинская ООШ»-2 чел. (1 чел. учет ПДН) 

«Бушуевская ООШ» - 2 чел. (2 чел.  учет ПДН) 

Работа с несовершеннолетними и их родителями строится  через индивидуальные 

беседы, участие в классных и общешкольных досуговых мероприятиях, посещение семей 

с целью обследования жилищно-бытовых условий семьи. Наставники  ведут 

профилактическую работу: 

- контроль успеваемости, посещаемости занятий, встречаются с родителями, учителями  - 

предметниками; 

- изучают жилищно-бытовые условия, оказывают помощь в решении семейных проблем, 

при этом обращаются в различные службы, вместе с социальным педагогом участвуют в 

рейдах; 

-вовлекают подростков в спортивные секции, кружки, клубы по интересам, организуют 

досуговую деятельность.  

В 2021 году двумя несовершеннолетними из числа обучающихся совершено одно 

преступление. По факту  каждого противоправного деяния проведена работа по  

установлению причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетними 

преступлений. Проведение органами и учреждениями систем профилактики 

профилактических бесед, уроков правового воспитания, родительских собраний в 

образовательных учреждениях с целью профилактики совершения несовершеннолетними 

преступлений и правонарушений, совершения краж в магазинах и ТЦ, в том числе 

повторных.   



Обеспечение временной  занятости  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. С января 2021 года на базе школ с софинансированием Центра занятости 

населения было трудоустроено 14 несовершеннолетних (Северо – Плетневской округ -5 

чел., Юргинский – 9 чел.),  состоящих  в межведомственном банке «ГОВ». В июне всего  

трудоустроено 13 обучающихся, из них 7 на базе образовательных организаций (4 н/л — 

Юргинский округ и 3 н/л — Северо-Плетневский округ). 

Трудоустройство несовершеннолетних осуществляется как в учебный период (в 

свободное от учебы время) так и в каникулярное время. 

Социальные педагоги, педагоги - психологи образовательных организаций 

постоянно повышают свою квалификацию. На основании плана работы отдела 

образования на 2019-2020 год: 

Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних систематически 

рассматривались на аппаратных совещаниях: «Об итогах летней занятости и отдыха 

обучающихся района» (24.09.2020), «Об организации фактической занятости 

обучающихся во внеурочное время, в том числе ГОВ, реализации учебного плана» 

(03.12.2020), «О состоянии профилактической работы» (24.12.2020), «О качестве 

предоставляемой информации для внесения в   межведомственный  банк данных  «ГОВ» 

(25.02.2021),  «О состоянии подростковой преступности на территории. О результатах 

собеседования с руководителями ОУ, социальными педагогами, педагогами – 

психологами по исполнению планов воспитательной, профилактической работы» 

(28.01.2021), «Об использовании приложения родительского контроля Kaspersky Safe 

Kids» (25.03.2021) 

Организация отдыха детей и подростков, на базе организаций различных 

организационно-правовых форм. 

В летний период на базе общеобразовательных организаций функционировало 11 

лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 1006 несовершеннолетних. 

Из числа 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). Детей из многодетных семей — 412 (от 

общего количества отдохнувших). 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 человека. 

Лагеря функционировали на базе своих школ, подвоз детей осуществлялся только из 

Агарака в Лабино для организации 3-ей смены.  

Школы реализовывали 2 профильные и 8 комплексных программ. Программы были 

посвящены Году памяти и славы. Планы – сетки предусматривали проведение 

мероприятий познавательного, развлекательного, спортивного характера, патриотической 

направленности, в том числе, посвященные 75-летию Победы. Большое внимание в работе 

лагерей было уделено профилактическим мероприятиям – это обязательные ежедневные 

инструктажи, размещение профилактических материалов на информационных стендах, 

изготовление и распространение буклетов. С целью формирования навыков здорового 

образа жизни дети приняли участие в проекте «Здоровье в движении!». 

Трое подростков стали участниками профильных смен загородной организации 

отдыха и оздоровления «Серебряный бор».  

В летний период приняли участие в акциях, посвященных Дню России, 

Всероссийской акции «Мой флаг, моя история», реализации проекта профилактической 

работы с детьми и подростками «Лето – пора находок, а не потерь!». Участвовали в 

конкурсе по созданию обзорных видео экскурсий «Добро пожаловать!», ролики 

размещались на сайтах школ, видеоматериал Лабинской школы был направлен на 

областной этап.  



В течение проведения смен лагерей с дневным пребыванием детей отделом 

образования были организованы выезды с целью проверки соблюдения санитарно-

гигиенических требований, режимных моментов, оформления, реализации Программ, 

посещаемости.  
В сотрудничестве с Советом ветеранов, главами сельских поселений, домами 

культуры, сельскими библиотеками реализовывался проект «Мы - потомки героев». 

Информация о мероприятиях размещалась на школьных сайтах. Для проведения 

экскурсий, уроков истории, Уроков мужества образовательные организации активно 

использовали ресурсы библиотек, школьных музеев: в районе 3 паспортизированных 

музея, 8 музейных комнат, 1 комната боевой славы. Начиная с февраля 2017 года, 

ежемесячно, на школьных стендах и сайтах базовых школ, в группах в социальных сетях 

размещается календарь памятных дат, информационно – пропагандистские материалы о 

мероприятиях, посвященных памятным датам военной истории Отечества. 

В 2020/2021 учебном году школы приняли участие в мероприятиях патриотической 

направленности:  

- проведено 89 Уроков, посвященных второй мировой войне (2-3.09.2020); 

- написали Диктант Победы: 120 человек 3 сентября на офлайн площадке 

Юргинской школы, 29 апреля - 100 человек на офлайн площадке и 114 в онлайн формате; 

- 3 декабря участвовали в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»; 

- 1225 обучающихся, 92 педагога, 20 родителей приняли участие в уроках Недели 

памяти жертв Холокоста; 

- 19 февраля 2021 года в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах 

России» школьники посмотрели и обсудили фильм, приуроченный ко Дню защитников 

Отечества, проект презентовали представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- 19 апреля (День единых действий), в целях сохранения исторической правды о 

преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан, 

старшеклассники 8-11 классов приняли участие в тематических уроках. 

Приняли участие в конкурсах: 

- 20 ноября в онлайн викторине для 9-11 классов, посвященной 100-летию со дня 

образования службы внешней разведки, дипломами департамента образования и ценными 

подарками отмечены победители: девятиклассница Новотаповской школы Булыгина 

Екатерина, одиннадцатиклассники Юргинской — Бикевич Иван, Гейдт Кирилл, Тишаев 

Александр;  

- в декабре 2020 года проведен IV муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» 

победителем среди школ стала юргинская команда корпуса 1, среди специализированных 

групп допризывной подготовки в военной службе, военно-спортивных секций — 

Шипаковской школы; 

- «Самой поющей школой» стала также Шипаковская; 

- приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений по сохранению и 

увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне «Без срока давности»; 

- МАОУ «Юргинская СОШ» стала пилотной школой участницей Всероссийского 

конкурса «Навигаторы детства»; 

- 3 команды: Новотаповской, Северо — Плетневской и Юргинской школ стали 

участниками Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418» (о Великой 

Отечественной войне); 

- видеоролик Лесновской школы — победителя муниципального этапа музыкально-

литературных композиций «Этот день Победы...» принял участие в областном этапе; 

- школы и дошкольные организации участвовали в областном конкурсе эссе, 

видеороликов и детского рисунка «Почему я горжусь Россией?»; 

- 157 обучающихся 5-7 классов, 147 – 8-10 классов и 29 педагогов прошли 

регистрацию на Всероссийский конкурс «Большая перемена». 



В преддверии 9 мая школьники стали участниками онлайн акций, посвященных 76 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: «Бессмертный полк - онлайн», «Окна 

Победы», «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Добрая суббота», 

«Рисуем с детьми Вечный огонь». 

На базе школ действуют 34 добровольческих тимуровских отряда, объединяющих в 

своих рядах 533 человека, оказывающих помощь по уборке придомовой территории, на 

приусадебном участке пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, инвалидам.  

Организовано 3 отряда «Юнармии»: два на базе Юргинской школы (корпус 1 и 2) и 

Новотаповской, в которых несовершеннолетние знакомятся с азами военной подготовки. 

В школах действуют 13 волонтерских отрядов насчитывающих 202 человека. 

Волонтеры проводят экскурсии, флеш-мобы, акции, конкурсы различной 

профилактической, патриотической, социальной, культурной, экологической 

направленности.  

9 школ района реализуют направления «Российского движения школьников» (не 

являются участниками Агаракская НОШ и Юргинская школа-интернат).  

С 12 октября 2018 года в эфире радиоканала "Юргинская волна" запущена новая 

рубрика по обсуждению различных тем с волонтерами РДШ Юргинской школы.  

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 2019-2021 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. 

На базе Северо-Плетневской школы работает Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Инфраструктура Центра используется и во 

внеурочное время для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации.       

По данным автоматизированной информационной системы «Электронная школа» из 

1417 обучающихся Юргинского муниципального района внеурочной занятостью охвачено 

99,8% (многоразовый охват, включая предметные кружки и курсы). На базе 

образовательных организаций занято 99% обучающихся, в учреждениях дополнительного 

образования спорта и молодежной политики 43%, учреждений культуры 39%. 

Материально- техническая база. 

 Продолжает обновляться материальная база учреждений. В 2020-2021 учебном 

году приобретено технологическое оборудование, посуда для школьных пищеблоков; 

спортивное и игровое оборудование, детские игровые площадки. 



 Учреждения, соответствующие современным требованиям обучения, составляют – 

93,75 %. 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, канализацию, центральное отопление составляет 100 

% в общем числе общеобразовательных организаций.  

В школах района функционирует 11 кабинетов информатики. Всего в учебном 

процессе задействовано 539 компьютеров (в 2019 году -  529 компьютеров), из них – 309 

ноутбуков (в 2019 году - 299). 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. Во всех образовательные 

учреждения района создана электронная почта, что обеспечивает условия оперативного 

информационного обмена. Юргинская и Северо – Плетневская школа имеют свои сайты. 

Размещенная на сайтах информация, соответствует требованиям статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и постановлению 

Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации". Структура официальных сайтов образовательных организаций 

соответствует приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации». 

 В школах района организована работа Интернет-сайтов. 100% учащимся 

предоставлены услуги электронных журналов в электронной системе «Web-образование – 

школа Тюменской области. Наполняемость электронного журнала за 2020-2021 учебный 

год составляет по 4 показателям 81,75% (в 2019-2020 – 93,34%).  В разрезе: «Портфолио 

учителя» по району- 98,72 % (Юргинская СШИ – 99,55%, Агаракская школа – 98,38%, 

Шипаковская школа – 99,53%, Северо – Плетневская школа – 99,28%, Новотаповская 

школа –92,5%, Лабинская школа – 99,34%, Юргинская школа –95,81%.  Бушуевская 

школа – 99,12%, Лесновская школа – 99,49%, Володинская школа – 99,92%, Зоновская 

школа – 96,02%). «Портфолио ученика» по району- 91,7 % (Володинская школа – 99,37%, 

Новотаповская школа – 98,34%, Лабинская школа – 95,05%, Шипаковская школа – 

99,38%, Юргинская СШИ – 99,24%, Агаракская школа – 24,73%, Юргинская школа – 

97,15%, Зоновская школа – 98,8%, Северо – Плетневская школа – 98,03%, Бушуевская 

школа – 99,33%, Лесновская школа – 99,3%). «Домашнее задание» по району- 65,24 % 

(Агаракская школа – 10,36%, Володинская школа – 81,33%, Северо – Плетневская школа – 

65,25%, Лесновская школа – 69,3%, Юргинская школа -60,99%, Шипаковская школа – 

70,07%, Зоновская школа – 70,76%, Бушуевская школа – 78,91%, Новотаповская школа – 

71,83%, Лабинская школа – 60,76%, Юргинская СШИ – 78,11%). «Проставление оценок» 

по району -71,33 % (Володинская школа – 81,15%, Шипаковская школа – 77,45%, 

Юргинская СШИ – 80,16%, Северо – Плетневская школа – 75,13%, Агаракская школа – 

11,87%, Бушуевская школа – 79,64%, Лесновская школа – 75,34%, Юргинская школа -

76,86%, Новотаповская школа –74,08%, Лабинская школа – 74,88%, Зоновская школа – 

78,04%).).  

 Учреждения образования подключены к сети Интернет. Установлена система 

контентной фильтрации, которая блокирует несанкционированный доступ учащихся на 

сайты, не относящийся к образовательным ресурсам.  

 В районе работают 11 библиотек образовательных учреждений (4 средних, 7 

основных общеобразовательных школ).  

 За 2020-2021 учебный год в ОУ поступило 1487учебника. На 01 сентября 2020 года 

обеспеченность образовательных организаций учебной литературой составляет 100%. На 

поставку учебной литературы образовательными организациям были заключены договора 



с издательствами: ООО «Дрофа», ОАО «Издательство «Просвещение», ООО 

«Издательский центр «Вентана-Граф». 

 В учебном году образовательные учреждения кроме «Юргинская СШИ» 

продолжили работу по проекту «ЛитРес». Проект предоставляет образовательным 

организациям доступ к мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать 

электронные книги на смартфоны, планшеты или персональные компьютеры читателей, 

представлено более 40 000 электронных книг и аудиокниг для школы. Вся школьная 

программа по литературе и внеклассному чтению, учебники для школы (ФГОС), книги и 

материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА (ОГЭ, ГВЭ), учебно-методическая литература. 

Учителя используют электронные учебники на уроках, так же в школьных библиотеках. 

 На базе Юргинская СОШ, работает филиал Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. В президентской библиотеке зарегистрированы: 45 восьмиклассников, 55 

девятиклассников, 77 десятиклассников, 51 одиннадцатиклассник. Учителя являются 

читателями библиотеки, используют источники на уроках истории, обществознания, 

проводят консультации. Школа принимает участие в вебинарах на базе Президентской 

библиотеки: всего за учебный год прослушано 6 вебинаров общее количество участников 

178. 

 Школы подключены к национальной электронной библиотеки. НЭБ - это 

Федеральный проект, который дает возможность библиотекам привлечь широкий круг 

читателей к доверенным и актуальным знаниям - это более 4 миллионов электронных 

копий книг, диссертаций, учебной и периодической литературы, авторефератов, 

монографий, патентов и нот, изобразительных и картографических изданий. В НЭБ 

размещаются произведения, находящиеся в свободном доступе, а также произведения, 

охраняемые авторским правом. 

 

Методическая работа с педагогическими кадрами. 

 В рамках реализации мероприятий региональных проектов Национального проекта 

«Образования», Национального проекта «Демография» с целью обмена опытом и ведения 

просветительской работы по актуальным вопросам обучения, развития и здоровья 

сбережения детей и взрослых на осенних каникулах состоялась каникулярная сессия 

«Тюменское образование - 2020». По итогам работы площадок педагогического форума 

сформирован перечень поручений, который определил дальнейшую работу школ   2020-

2021 учебного года. 

Реализация национального проекта «Образование» проходила через всю методическую 

работу и осуществлялась через проекты: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Социальная активность», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы». 

На районном уровне созданы 5 методических объединения учителей математики, 

русского языка, истории и иностранного языка, а также учителей естественно-научного 

цикла, технологии и информатики.     Заседания проводились 2 раза в год. При районном 

методическом кабинете создана «Школа молодого педагога» - это постоянно 

действующее профессиональное объединение педагогов, является составной частью 

системы повышения квалификации учителей и объединяет учителей, имеющих стаж 

работы менее 3 лет.   

 На уровне базовых школ (2 юридических лица) проводятся педагогические советы, 

единые методические дни 1 раз в четверть. В рамках ЕМД проходят заседания школьных 

методических объединений, также с руководителями филиалов проводятся совещания при 

директоре. В школах филиалах также проходят заседания: малые педагогические советы, 

педагогические 45-минутки и совещания при руководителе филиала. 

Деятельность методического кабинета выстраивалась через семинары с педагогами, 

работу школьных округов, единые методические дни, психолого-педагогические 

семинары, повышения квалификации педагогов, аттестацию педагогов, школу 



взаимообмена, школу молодого педагога, участие в профессиональных конкурсах, через 

самообразование педагогов. Учителями школ были разработаны рабочие программы. Все 

рабочие программы составлены с учетом новых требований и рекомендаций. Программы 

прошли экспертизу и были размещены на сайте. 

В течение учебного года педагогические коллективы отрабатывали на уровне 

образовательных учреждений, интегрированные и трансформированные уроки, 

использование обучающих Интернет-платформ на уроках, такие как: Учи.ру, Веб-

грамотей, Яндекс- учебники, Знаника, Решу ОГЭ, ЕГЭ, СRM, Статград, выявление 

лучших практик и распространение опыта по использованию электронных 

образовательных платформ, а также по профориентационной работе и 

межведомственному взаимодействию в проведении занятий.  

Проведены методические семинары: для заместителей по УВР, методистов «Итоги работы 

учреждений по созданию единого методического пространства»; для специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения «Организация качественного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями»; семинар для старших воспитателей "Инновационные формы работы с 

родителями". 

Одной из основных форм методической работы явились методические дни, которые были 

проведены в четырех школах (Бушуевская ООШ; Володинская ООШ; Лабинская ООШ; 

Шипаковская ООШ). Вопросы результативности проводимой работы, организации работы 

ОУ по подготовке к ГИА включались в повестку аппаратных совещаний ежемесячно с 

февраля 2021 г. Каждый методический день имел определенную тему, и все мероприятия 

были подчинены данной теме.  Это и выступления, и уроки, и мастер- классы, а также 

заседания методических советов и методических объединений учителей математики, 

русского языка, истории и иностранного языка, а также учителей естественно - научного 

цикла, технологии и информатики.  

Совершенствование мастерства педагогов района осуществлялось через 

профессиональные конкурсы для педагогов. Ежегодное проведение на муниципальном 

уровне конкурса «Педагог года», участия победителя в региональном конкурсе.  В 2020 – 

2021 в конкурсе приняли участие 19 педагогов в трёх номинациях - «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Воспитатель года» из образовательных учреждений: МАОУ 

«Юргинская СОШ», «Лесновская СОШ» - филиал МАОУ «Юргинская 

СОШ»,«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ», «Зоновская ООШ» - 

филиал МАОУ «Юргинская СОШ»,МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», «Новотаповская 

СОШ» - филиал МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», «Лабинская ООШ» - филиал МАОУ 

«Северо-Плетневская СОШ», «Шипаковская ООШ» - филиал МАОУ «Северо-

Плетневская СОШ», «Володинский детский сад» - филиал МАОУ «Юргинская 

СОШ»,«Зоновский детский сад» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»; АДОУ 

«Юргинский детский сад Юргинского муниципального района». 

Конкурс проводился в два этапа: заочный тур и два очных. Этапы конкурса включали 

экспертизу методического портфолио участников, размещенных на интернет-ресурсах 

конкурсантов, включающих в себя конкурсные задания: «Интернет-ресурс», эссе «Я-

учитель», сочинение «Я-воспитатель». 

Второй этап состоял из учебного занятия, методического семинара, мастер-классов, 

классных часов, презентации собственного опыта, педагогического мероприятия с детьми 

в детском саду, профессиональном разговоре.  

Итоги распределились следующим образом: 

 
№ ФИО Предмет ОО Место 

Номинация «Учитель года» 

1

1 

Медведева Елена  

Андреевна 

учитель информатики МАОУ «Юргинская 

СОШ» 

I 

2 Жидкая Анна Юрьевна учитель иностранного МАОУ «Юргинская II 



2 языка СОШ» 

3

3 

Шевелев Алексей Валерьевич учитель истории МАОУ «Юргинская 

СОШ» 

III 

Номинация «Педагогический дебют» 

1

1 

Воронова Наталья Сергеевна учитель биологии МАОУ «Северо-

Плетневская СОШ» 

I 

2

2 

Бутакова Елена Юрьевна учитель начальных 

классов 

«Бушуевская ООШ» - 

филиал МАОУ 

«Юргинская СОШ» 

II 

3

3 

Гнездилова Галина 

Владимировна 

учитель русского языка «Новотаповская СОШ» 

- филиал МАОУ 

«Северо-Плетневская 

СОШ» 

III 

Номинация «Воспитатель года» 

1

1 

Бажикова Елена Ивановна учитель-логопед 

 

АДОУ «Юргинский 

детский сад» 

I 

2

2 

Старикова Тамара 

Евгеньевна- 

воспитатель АДОУ «Юргинский 

детский сад» 

II 

3

3 

Ушакова Людмила 

Александровна 

воспитатель Зоновский д/сад III 

 Ежегодно проводится конкурс «Школа года», результаты которого подводятся в 

начале календарного года, этот год не стал исключением, в январе 2020 года подведены 

итоги: 

I степени - МАОУ «Юргинская СОШ»; «ЮСШИ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»;  

II степени - МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»; «Лабинская ООШ» - филиал МАОУ 

«Северо-Плетневская СОШ»; 

III степени – «Лесновская СОШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»; «Володинская 

ООШ»- филиал МАОУ «Юргинская СОШ». 

 В течение учебного года была представлена возможность педагогам принять участие во 

Всероссийских   конкурсах: «Две звезды»; «Профессиональный успех-XXI»; 

«Презентации в образовательном процессе»; «Современный урок (занятие)»; 

«Фотофестиваль креативных идей «А у нас…. А что у Вас?»; всероссийском конкурсе 

педагогов и детей ДОО «Мир, в котором мы живем!» и другие. 

Учитель обществознания Коновалова Л.И. приняла участие во II Всероссийском 

дистанционном конкурсе среди классных руководителей на лучшие методические 

разработки воспитательного мероприятия по гражданскому воспитанию «О чем рассказал 

экспонат музея».  

Участие педагогов в конкурсе лучших учителей образовательных организаций для 

денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование в 2020 - 2021 учебном году приняла участие учитель литературы МАОУ 

«Юргинская СОШ» - Коновалова Н.С. 

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников является аттестация.  

Всего за период с 01.09.2020 по 30.05.2021 года на первую и высшую категории в 

образовательных организациях района аттестовано 48 педагогов (за 2019-2020 – 37 

педагогов):  

ОУ С 01.09.2020  по 30.05.2021 

Агаракская НОШ 0 

Володинская ООШ 2 

Лабинская ООШ 0 

Бушуевская ООШ 1 (ОУ) 4 (ДОУ)  



Зоновская ООШ 3(ОУ) 2 (ДОУ) 

Лесновская СОШ 1 (ДОУ) 

Новотаповская СОШ 4 

Северо-Плетневская СОШ 4 (ОУ)1 (ДОУ) 

Шипаковская ООШ 3 

Юргинская СОШ 15 

ЮСШИ 5 

Юргинский детский сад  2 

Северо-Плетневский детский сад 1 

К концу учебного года доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категорию, 

составила 70,1 % в школах, 69,7 % в детских садах (на 31.05.2020 г. составляла - 63% в 

школах и 78,3% в детских садах). Важным условием повышения качества образования 

является стимулирование педагогического труда. Отраслевыми наградами и наградами 

органов власти регионального и муниципального уровня награждены 41 работник 

образовательных учреждений.  

Кадровое обеспечение системы образования  

Юргинского муниципального района 

Реализуют образовательные программы 158 педагогических работников, из них 125 

учителей, функции классных руководителей выполняют 96 педагогов.  

Одним из важных направлений является повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников, посредством прохождения курсовой подготовки. В 

соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п 

«О введении режима повышенной готовности» обучение слушателей на курсах 

повышения квалификации, семинарах с 19.03.2020 года перешло в дистанционный режим. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в районе осуществляется в 

соответствии с планом образовательных услуг ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО», 

сформированном на качественном анализе потребности педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений Юргинского района в курсовой подготовке. В 

соответствии с квотой на повышение квалификации за счет бюджетных средств в 2020 

году прошло обучение 102 педагогов. Курсовая подготовка носит модульный характер и 

включает дистанционное обучение, очное, стажировку педагогов на муниципальном 

уровне. 

В 2020 году курсовую подготовку в рамках курсов повышения квалификации 

педагогических работников системы общего образования по совершенствованию 

предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся) ФП «Учитель будущего» НП «Образование» 

в Юргинском районе прошли 20 педагогов. Два педагога (учителя химии и биологии) не 

прошли итоговое тестирование. На основе выявленных дефицитов с данными педагогами 

выстроен индивидуальный образовательный маршрут, в который включено обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

реализуемым ФГАОУ ДПО Академией Министерства просвещения. Кроме того, 9 

педагогов прошли программу повышения квалификации , реализуемым ФГАОУ ДПО 

Академией Министерства просвещения: 4 педагога успешно освоили программу 

"Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности" ; 1 педагог 

прошел модуль  «Учебная деятельность обучающихся в условиях обновления 

инфраструктуры школы и интеграции ресурсов образовательной экосистемы города»; 

«Формирование ИКТ — грамотности школьников» - 1 педагог; «Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» - 1 педагог; «Развитие финансовой 

грамотности школьников в условиях реализации ФГОС» - 3 педагога.  



На 2021-2022 учебный год 11 педагогов предметников зарегистрированы на портале 

Академии Минпросвещения России для прохождения профессиональной переподготовки 

в рамках проекта «Школа современного учителя». 

На базе ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» курсы 

повышения квалификации прошли 10 педагогов. 

С октября 2020 по апрель 2021 года, ГАОУ ДПО ТО «ТОГИРРО», была   организована   

серия   обучающих онлайн-семинаров (в режиме ВКС), посвящённых вопросам 

содержания и структуры     контрольно-измерительных            материалов       ЕГЭ/ОГЭ,    

разбору   заданий,  рекомендациям  по  методикам  подготовки  к выпускным  экзаменам 

по   подготовке      к   государственной итоговой аттестации, проводимых экспертами 

предметных комиссий в  2020-2021  учебном  году.  Педагогами было прослушано более 

84 лекций. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов ТОГИРРО было 

проведено с сентября 2020 года около 160 курсов, семинаров, вебинаров, форсайт-сессий, 

квесты, meet-up на бесплатной и платной основе. За 9 месяцев этого года 85 % педагогов 

повысили свою квалификацию. 

Подводя итоги повышения квалификации педагогических кадров Юргинского 

муниципального района за 2020-2021 учебный год следует отметить, что курсовая 

переподготовка осуществлялась по всем основным направлениям современного 

образования по заявкам образовательных организаций, квота, выделенная в рамках 

государственного заказа, выполнена в полном объеме. На 2021-2022 учебный год 

запланировано 186 педагогов для прохождения курсовой подготовки. 

На сегодняшний день сохраняется потребность в педагогических кадрах.  

Одним из основных факторов сохранения вакансий является отсутствие благоустроенного 

жилья. 

Информация о наличии вакансий в образовательных учреждениях на 1 июля 2021 г 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Вакансия Учебная 

нагрузка 

Предоставляемая 

жилая площадь 

Бушуевская ООШ-

филиал МАОУ 

Юргинская СОШ 

Учитель русского языка 27 съемное 

неблагоустроенное 

жилье 
Учитель математики, 

физики 
31 

Зоновская ООШ-филиал 

МАОУ Юргинская СОШ 

Учитель английского языка 21 

нет Учитель математики 27 

Лабинская ООШ-филиал 

МАОУ Северо-

Плетневская СОШ 

Учитель начальных классов 18 съемное 

неблагоустроенное 

жилье Учитель математики 25 

МАОУ «Юргинская 

СОШ» Учитель химии  18 съемное жилье 

МАОУ Северо-

Плетневская СОШ 

Учитель начальных классов 18 

благоустроенная 

квартира 

Учитель русского языка и 

литературы 18 

Учитель математики 18 

Учитель иностранного языка 18 

Учитель истории 18 

Новотаповская СОШ-

филиал МАОУ Северо-

Плетневская СОШ 

Учитель русского языка и 

литературы 20 съемное 

неблагоустроенное 

жилье 

Учитель  математики и 

информатики 20 

учитель географии  20 

Шипаковская ООШ- Учитель Русского языка, 35 съемное 



филиал МАОУ Северо-

Плетневская СОШ 

литература неблагоустроенное 

жилье учитель немецкого языка 10 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

1. Реализация национальных проектов «Образование» и «Демография». 

2. Обеспечение доступности и вариативности современного качественного 

дошкольного образования. 

3. Достижение результатов качества общего образования, соответствующего 

государственному образовательному стандарту. 

4. Совершенствование форм воспитательной, профилактической работы через 

реализацию воспитательной программы. 

5. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. 

 


