
 1 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель отдела образования 

Администрации  

Притобольного района 

Н.В. Севостьянова ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  

Отдела образования  

Администрации Притобольного района  

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

Муниципальная система образования  

Притобольного района: 

состояние и  результативность деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Глядянское 

2017 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Раздел 

 

Стр. 

Введение 3 

Дошкольное образование 4 

Общее образование 

Начальное образование 

Анализ государственной итоговой аттестации - 2017 

5 

6 

7 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 12 

Развитие системы поддержки талантливых детей 12 

Дети – инвалиды, дети с ОВЗ 13 

Воспитательная работа 

Работа учреждений дополнительного образования 
14 

16 

Развитие психологической службы 

Служба школьной медиации 
18 

19 

Осуществление комплекса мер, направленных на создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

20 

Развитие кадрового потенциала 20 

Методическая работа 22 

Организация работы по региональному проекту 

«Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

 

29 

Межмуниципальные методические мероприятия 30 

Стимулирование ОУ к активному внедрению 

инновационных образовательных программ 
32 

Развитие мотивации к качественному педагогическому 

труду 
32 

Методическая работа: основные задачи на 2017-2018 

учебный год: 
33 

Информатизация системы образования 33 

Обеспечение доступности образования и комплексной 

безопасности ОУ 

34 

Независимая оценка качества образовательной 

деятельности 

36 

Заключение 37 

Приложение к анализу работы по итогам 2016-2017 

учебного года 

табл.  

№1 - №42 

План мероприятий на 2017-2018 уч.год  

 



 3 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ  

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА  

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

Муниципальная система образования Притобольного района: 

состояние и результативность деятельности 

 
Введение 

В 2016-2017 учебном году деятельность муниципальной системы образования была направлена 

на достижение целей и решение отраслевых задач, определяемых федеральной и региональной 

политикой в сфере образования, общей стратегией социально-экономического развития государства, 

региона и района как основ стратегического проектирования развития системы образования на 

среднесрочную перспективу и дальнейший период. 

Задачи и приоритеты 2016-2017 учебного года: 

В дошкольном образовании: 

1. Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов.  

2. Психолого-педагогическая, диагностическая, консультативная помощь родителям с детьми 

от 0 до 3 лет.   

В общем образовании: 

1. Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Повышение качества образования. 

3. Реализация профильного образования. 

4. Поддержка одаренных детей. 

5. Реализация взятых обязательств по сохранению и укреплению здоровья детей. 

6. Развитие и поддержка инновационной деятельности. 

7. Поддержка региональных программ развития образования. 

8. Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в 

управлении образованием.   

В кадровой политике: 

1. Привлечение молодых специалистов. 

2. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров. 

В дополнительном образовании: 

1. Реализация мер по развитию оздоровительной и творческой среды в образовательных 

организациях, создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых учащихся.  

2. Увеличение охвата дополнительным образованием детей «группы риска». 

3. Формирование востребованной системы оценки качества образования. 

 

Кроме этого, решались задачи обеспечения выполнения Указов Президента РФ, снижение 

неэффективных расходов, укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. 

Реализация данных задач осуществлялась через мероприятия муниципальной программы 

«Развитие образования в Притобольном районе» на 2014-2016 годы и муниципальной программы 

«Развитие образования в Притобольном районе» на 2017-2020 годы, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная политика Притобольного района всегда учитывает все инновационные 

изменения, происходящие в образовании страны и региона. 
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Дошкольное образование 

В 2016-2017 гг. одной из приоритетных задач развития дошкольного образования являлась: 

обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного возраста для поступления в школу; 

оказание психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми 

от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные учреждения; реализация новых федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Для реализации поставленных задач проведена определенная работа:  

В 2016-2017 гг. услугами дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях было охвачено 445 детей, что составляет 37,6% от общего количества детей, 

охваченных системой дошкольного образования   дошкольными образовательными учреждениями.  

По сравнению с прошедшим    годом произошло незначительное увеличение количества детей, 

охваченных системой дошкольного образования, однако охват организованными формами 

дошкольного образования все еще ниже среднеобластного показателя. Есть возможность принять 

детей в Нагорский, Плотниковский детские сады, в группы полного дня в с. Чернавское, т. к. 

имеются свободные места, но нет детей, проживающих на закрепленных и близлежащих 

территориях.   

Вариативными формами охвачено 370 детей, что составляет 50,2% от общего количества 

неорганизованных детей. Общий охват детей системой дошкольного образования составляет 86,9%, 

что выше среднеобластного показателя.  

За последние три года наметилась положительная тенденция по сокращению численности 

детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения района.  Ликвидирована очередность в 

детские сады в возрасте с 3 до 7 лет. В течение учебного года получили путевки в дошкольные 

образовательные учреждения 74 ребенка в возрасте от 1,6 до 3 лет. На очереди в дошкольные 

учреждения   района на 01.09.2017 г.  состоит 50 детей в возрасте до 3 лет. 

 Прошли предшкольную подготовку 137 детей. Из них 83 - выпускники ДОУ и 54 - выпускники    

ГКП; по сравнению с прошедшим годом процент охвата остается стабильным, но проблема 100%-

ного охвата детей дошкольного возраста предшкольной подготовкой остается актуальной.   

Наметилась положительная динамика посещаемости детьми дошкольных образовательных 

учреждений. Среднегодовая численность в дошкольных учреждениях составила 378 детей (в 

прошедшем году – 370). Стабильная посещаемость в Плотниковском, Боровлянском детских садах и 

стационарной группе в с.Чернавское. Улучшилась посещаемость в Глядянском детском саду 

«Малышок» (2016 г. - 112, 2015 г. - 101). 

 Остается проблема заболеваемости. Пропуски по болезни одним ребенком в год составил 23 

дня. Проведя всесторонний анализ, выявлена причина высокой заболеваемости. В планах работы 

ДОУ внесены коррективы, разработаны мероприятия по снижению заболеваемости. 

  В целях оказания психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи 

родителям, в текущем году возобновлена работа муниципальной службы ранней помощи для 

родителей, воспитывающих детей в условиях семьи. В течение учебного года осуществлен выезд в 

д.Обрядовка и д.Ново-Каминка с целью оказания помощи родителям в воспитании и развитии детей.   

В настоящее время все ДОУ района функционируют в рамках введения федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). 

  Для обеспечения  методической поддержки образовательных учреждений в целях реализации  

ФГОС ДО под  руководством методической службы отдела образования в течение учебного года  на 

базе Глядянского детского сада «Малышок» (пилотная площадка) проведены семинары для старших 

воспитателей и заведующих ДОУ по теме: «Методическая работа в дошкольном  учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Режимные моменты в детском саду в свете требований ФГОС 

ДО», «Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях  

реализации ФГОС».  

 Для воспитателей дошкольных образовательных учреждений района проведены районные 

методические объединения по теме «Организация патриотического воспитания в детском саду в 

условиях реализации ФГОС» (МКДОУ «Боровлянский детский сад»), «Организация экологического 

воспитания с детьми дошкольного возраста в свете требований ФГОС» (МКДОУ Плотниковский 

детский сад), «Эстетическое воспитание в   дошкольной организации в условиях реализации ФГОС» 

(МКДОУ «Глядянский детский сад №2»). 
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Эффективность решения современных проблем дошкольного образования зависит от уровня 

профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников. Изменился 

образовательный уровень педагогов: увеличилось количество педагогов с высшим образованием на 

3, что составило 15%, за последние 2 года получили среднее специальное образование 2 педагога, не 

имеющих специального образования, что составило 9,52%; получил вторую специальность 

«Дошкольное образование» 1 педагог.   

Совершенствуется педагогическое мастерство педагогов. За последние 3 года приняли активное 

участие в конкурсе «Фестиваль педагогического мастерства» 12 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений района (2015 г. – 5 чел., 2016 – 3 чел., 2017 – 4 чел.). Из них – 3 

педагога стали участниками областного этапа конкурса: Суслова И.А., Глядянский детский сад №2, 

2015 г. (4 место), Менщикова Н.В., Глядянский детский сад №2, 2016 г. (6 место), Кулакова Т.В., 

Нагорский детский сад, 2017 г. (6 место). 

Анализ кадрового состава руководящих работников показал, что все руководители имеют 

высшее образование, двое имеют вторую специальность «Менеджмент в образовании». 

 В системе дошкольного образования района постепенно происходит омоложение 

педагогического и руководящего состав, поэтому первостепенной задачей являлось создание условий 

для повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО. В течение анализируемого 

периода вновь приступившие к работе педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования для всех 

категорий потребителей дошкольных образовательных услуг. Развитие вариативных форм 

дошкольного образования. 

2.  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Повышение качества организационно-управленческой деятельности руководителей ДОУ по 

реализации ФГОС ДО.  

3. Развитие партнерских отношений с семьями, воспитывающих детей в условиях семьи с 

целью оказания им квалифицированной помощи по вопросам обучения и воспитания детей.  

 

Общее образование 

В 2016-2017 учебном году система общего образования была представлена 7 средними, 

включая 1 вечернюю школу, 4 основными общеобразовательными учреждениями, 4 филиалами. 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере общего образования в 2016-2017 учебном году 

являлись реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов начального 

и основного общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

повышение качества образования, доступности общего образования, защиты прав 

несовершеннолетних, кадровой политики. Методическая работа была направлена на повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров, развитие и 

поддержку инновационной деятельности. 

В целях реализации приказа МОНРФ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» образовательные учреждения 

ежегодно проводят самообследование своей деятельности. Притобольным отделом образования 

проведен анализ материалов самообследования образовательных учреждений по итогам прошедшего 

учебного года, результаты рассмотрены на аппаратном совещании отдела образования и совещании 

директоров. 

Проведенная работа по оценке эффективности деятельности общеобразовательных учреждений 

и анализу материалов самообследования позволяет определить достижения и проблемы каждого 

образовательного учреждения. 

 Все материалы о проведенной работе размещаются на сайте Притобольного отдела 

образования, что является неотъемлемой частью открытости системы образования. 

Согласно плану работы отдела образования в течение учебного года была изучена 

деятельность директоров общеобразовательных учреждений по вопросам: «Экспертиза годового 

плана работы ОУ», «Изучение анализа работы за прошедший год», «Изучение Программы развития 

ОУ», «Методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО», «Реализация программы «Развитие 
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воспитательной компоненты», «Работа Советов профилактики», «Организация ВШК в ОУ», 

«Деятельность ОУ по выполнению плана ВШК», «Изучение деятельности школ, показывающих 

низкие / худшие результаты по итогам ГИА-2016», «Реализация комплекса мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в ОУ Притобольного района со 

стабильно низкими образовательными результатами». 

Проведен мониторинг школ по вопросам: - питание обучающихся, - изучение сайтов ОУ на 

соответствие требованиям законодательства, в том числе размещение отчетов о проведении 

самообследования ОУ, информации по ГИА, - прием в ОУ, - организация перевозок. 

 

Начальное образование 

В образовательной системе Притобольного района работает 61 учитель начальных классов. 31 

учитель имеет высшее педагогическое образование, что составляет 50,8%, 29 имеют среднее 

профессиональное образование, что составляет 49,2%. Из общего количества учителей начальных 

классов 7 имеют высшую квалификационную категорию (11,6%), 42 учителя имеют 1 категорию 

(68,8%) и 12 человек (19,6%) – это учителя, которые прошли квалификационные испытания на 

соответствие занимаемой должности. Приведенный анализ кадрового состава учителей начальной 

школы показывает, что образовательный и профессиональный уровень педагогов района позволяет 

проводить качественную подготовку учащихся первой ступени школы к обучению в среднем звене. 

Методическая работа была направлена на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога.  В условиях реализации ФГОС НОО одной из важнейших задач является 

повышение квалификации учителей начальных классов. В течение 2016-2017 учебного года целевые 

курсы по темам «Создание информационно-образовательной среды как условие реализации ФГОС 

НОО», «Современный школьный урок по требованиям ФГОС НОО и профессионального стандарта 

педагога», «Использование технологий проектного и исследовательского обучения младших 

школьников», «Современные педагогические технологии как условия достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО» прошли 8 педагогов (2016 г. - 11). 

В целях оказания методической помощи для педагогов района было организовано участие в 

областных научно-практических семинарах и конференциях. Учителя начальных классов 

Березовской, Межборской, Чернавской ООШ, Глядянской, Притобольной, Нагорской СОШ посетили 

областные научно-практические конференции по теме «Контроль и оценка результатов освоения 

младшими школьниками ООП начального общего образования», «Ресурсы УМК «Школа России» и 

«Перспектива» для реализации требований ФГОС НОО».  

В целях повышения уровня профессиональной компетенции молодых педагогов на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ» проведен межмуниципальный методический семинар для учителей начальных 

классов. Ключевые проблемы решались в рамках заседания «Современный урок в начальных классах 

в свете требований ФГОС». Молодым педагогам были представлены урок окружающего мира в 4 

классе (Васильева Л.А., учитель высшей квалификационной категории) и урок изобразительного 

искусства в 3 классе (учитель Дробышева С.А). На базе МКОУ «Ялымская СОШ» проведен 

межмуниципальный методический семинар для учителей начальных классов по теме «Особенности 

проведения урока в начальных классах малокомплектной школы». Был просмотрен урок математики 

в 4 классе (Олегина Л.Н., учитель первой квалификационной категории). Кроме этого на базе района 

проведено три районных методических объединений по теме «Информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе», «Групповая работа как средство формирования УУД», 

«Технология проектирования современного урока с использованием интерактивных средств 

обучения». Обобщен опыт работы учителя начальных классов МКОУ «Ялымская СОШ» Олегиной 

Л.Н. по теме «Развитие познавательных способностей у детей младшего школьного возраста как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Активизировалось участие учителей начальных классов в конкурсах разного уровня. Ежегодно 

учителя начальных классов принимают участие в районном конкурсе «Фестиваль педагогического 

мастерства» (2015 г. - 2, 2016 г. - 1, 2017 г. -1). 

В 2016-2017 учебном году в районе реализовались 5 учебно-методических комплектов (УМК): 

система обучения Л.В. Занкова, УМК «Перспективная начальная школа» (под руководством Р.Г. 

Истомина), УМК «Школа России», УМК «Школа 2100», УМК «Планета знаний». Из пяти УМК 

значительная часть педагогов предпочитает УМК «Школа России» (61,9%), на втором месте УМК 
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«Перспективная начальная школа» (11,8%), на третьем – УМК «Школа 2100» (10,1%), УМК Л.В. 

Занкова – 8,4%, УМК «Планета Знаний» - 3,3%. 

  

На конец учебного года количество школьников с 1 по 11(12) классы в районе составляло 

1485 чел. Стабильно низкой на протяжении последних лет является наполняемость Давыдовской и 

Притобольной основных школ.  

Из 1485 учеников в 2016-17 учебном году 83 школьника со 2 по 11 класс окончили учебный год 

только на «пять» (в 2016 – 88 уч-ся), 450 – на «хорошо» и «отлично» (в 2016 – 417 уч-ся). Количество 

неуспевающих снизилось и составило 25 чел. (2016 г. – 37 чел., 2015 - 28 чел.). В целом по району 

процент успеваемости составляет 98,08%, что выше, чем в прошлом году (96,7%), а процент 

качества немного снизился и составил 36,54% (в 2016 – 37,6%).  

Результаты успеваемости и качества знаний в разрезе основных и средних школ в сравнении 

за 3 года представлены в таблице (См. таблицу 1 в Приложении).  

По итогам 2016-2017 учебного года на основании годовых отчетов школ положительная 

динамика по качеству обучения за 3 последних года наблюдается в Глядянской СОШ, Гладковской 

СОШ, Нагорской СОШ, Плотниковской ООШ, Ярославской ООШ; за 2 года – в Березовской ООШ, 

Чернавской ООШ. Отрицательная динамика при стабильном или возросшем уровне успеваемости 

отмечена в Давыдовской ООШ, Обуховской ООШ, Притобольной СОШ, Ялымской СОШ. 

Отрицательная динамика по уровню успеваемости и качества наблюдается в Межборской ООШ и 

Притобольной ООШ. 

 

По сравнению с прошлым годом возросло количество выпускников 9 и 11 классов, получивших 

аттестаты с отличием (в 2016 г.: 1 – 9 кл., 2 – 11 кл. – все учащиеся МКОУ «Глядянская СОШ).  

В 2017 году аттестат с отличием за курс основной школы получили 6 выпускников 9-ого 

класса: 

- четыре выпускницы Глядянской СОШ (Бочерова Е., Кириллова Ю., Ковалева В., Черняк А.), 

- одна выпускница Гладковской СОШ (Смирных К.), 

- выпускник Раскатихинской СОШ (Тимошенко С.).  

Аттестаты с отличием за курс средней школы и «золотые» медали получили трое 11-

классников: 

- 2 выпускницы Глядянской СОШ (Бабарыкина Н., Свибович Я.), 

- выпускник Гладковской СОШ (Колобов Д.).  

Все эти выпускники подтвердили свои знания на экзаменах.  

(См. таблицы 2-3 в Приложении). 

 

В рамках мониторинговых исследований качества общего образования во всех школах района 

проведены диагностические работы по математике в 9 и 11 классах. Во всероссийских проверочных 

работах – ВПР – поучаствовали не только учащиеся 4-ых классов, но и учащиеся 2, 5 классов 

Гладковской СОШ (русский язык), 11-12 классов Глядянской, Гладковской, Нагорской, 

Притобольной, Раскатихинской СОШ и Глядянской вечерней школы по физике, биологии, истории и 

географии на выбор школы в режиме апробации.  

 

Анализ государственной итоговой аттестации - 2017 

В 2017 году для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых 

классов должны были сдавать два обязательных предмета – русский язык и математику и два 

предмета по выбору.  

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации в 9-ых классах, отмечаем, что 

выпускники этого года были заявлены и участвовали в экзаменах по всем предложенным предметам. 

Из 130 выпускников 9-х классов, допущенных к экзаменам, одна учащаяся Глядянской средней 

школы проходила ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на дому по 

медицинским показаниям.  

По сравнению с прошлым 2016 годом наблюдается улучшение среднерайонных показателей по 

всем предметам, однако необходимо отметить, что минимальное количество баллов, 

свидетельствующее об освоении программ основного общего образования, в соответствии с 

региональной шкалой перевода было снижено по предметам: обществознание, биология, 
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география на 1 балл, история – на 2 балла; по русскому языку, наоборот, было увеличено на 2 

балла.  

На сегодняшний день получили аттестаты 129 учащихся 9-ых классов (что составляет 99,2%), 

5 учащихся по адаптированным программам получили свидетельства об обучении, 1 учащийся не 

явился на экзамены. 
 

С учетом пересдачи в резервные дни июня / дополнительный период в сентябре: 

Количество учащихся 

9 классов (всего 143), из них: 

Форма прохождения 

ГИА, кол-во человек 
Обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования 

Обучающихся по адаптир. 

(корр.) программам 
ОГЭ ГВЭ  

на дому 

138 5 128 1 

Допущены  

к ГИА 

Не были допущены 

 к ГИА 

Не явился  

на ГИА 

Получили  

документ об обучении 

Из них успешно 

прошли ГИА 

130 8 1 

Получили документ об образовании 

129 - - 5 129 

 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные  

программы основного общего образования в 2017 году (с учетом пересдачи) 

ОГЭ / 

Предмет  

Кол-во 

участн. 

Распределение оценок Процент 

выполнения 

Процент   

качества «2»,% «3»,% «4»,% «5», % 

Русский язык 128 0 59 /44,5% 46 /35,9% 23 /18% 100% 53,9% 

Математика 128 0 68 /53,1% 45  /35,2% 15 /11,7% 100% 46,9% 

Обществознание 93 0 55 /59,1% 36 /38,7% 2 /2,2% 100% 40,9% 

Биология  71 0 59 /83,1% 12 /16,9% 1 /1,4% 100% 18,3% 

География  31 0 10 /32,3% 14 /45,2% 7 /22,6% 100% 67,7% 

Физика  24 0 14 /58,3% 8 /33,3% 2 /8,3 100% 41,7% 

История  11 0 9 /81,8% 2 /18,2%  0 100% 18,2% 

Химия  11 0 6 /54,5% 3 /27,3%  2 /18,2%  100% 45,5% 

Информатика  3 0 0 1 /33,3% 2 /66,6% 100% 100% 

Литература  2 0 1 /50% 1 /50% 0 100% 50% 

Ин.язык (англ.) 1 0 0 0 1/ 100% 100% 100% 

ГВЭ Участн. «2»,% «3»,% «4»,% «5», % % выполн. %кач-ва 

Русский язык 1 0 0 0 1 100% 100% 

Математика 1 0 0 1 0 100% 100% 

 

Результаты ОГЭ в 2017 году в сравнении с областными показателями 

 

ОГЭ / 

Предмет 

районные показатели областные показатели (без пересдачи) 

% 

выполнения 

%   

качества 

Средний 

балл (перв) 

% 

выполнения 

%   

качества 

Средний 

балл (перв) 

Русский язык 100% 53,9% 27,9 98,1 62,0% 28,62 

Математика 100% 46,9% 14,99 95,7 56,8% 15,37 

Обществознание 100% 40,9% 22,74 96,5 48,7% 24,02 

Биология  100% 18,3% 19,81 97,7 28,3% 21,94 

География  100% 67,7% 21,87 94,6 44,7% 18,7 

Физика  100% 41,7% 19,79 98,3 51,6% 20,68 

История  100% 18,2% 19,64 95,8 34,4% 20,66 

Химия  100% 45,5% 19,27 98,8 68,7% 21,46 

Информатика  100% 100% 17,67 97,6 58,0% 12,72 

Литература  100% 50% 14,0 98,4 66,9% 15,4 

Ин.язык (англ.) 100% 100% 64,0 98,1 79,8% 54,07 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2017 году по предметам – (См. таблицы _4-19_ в Приложении) 
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Результаты основного государственного экзамена в 9 кл. по русскому языку следующие: 

100% выполнение, качество – 53,9%. Среднерайонный балл по русскому языку – 3,7.  

Самый высокий (максимальный) показатель по первичному баллу – 39 – достигнут 

учащимися Глядянской СОШ (учитель - Ковалева Е.В.) и Чернавской ООШ (Анфиногенова И.В.). 

Самое высокое качество по предмету показали Притобольная основная школа (учитель – Иванова 

Е.В.) и Раскатихинская средняя школа (учитель – Головаш И.И.). 

 

Результаты ОГЭ в 9 кл. по математике: 100% - выполнение, качество – 46,9%, что на 5% 

выше, чем в 2016 году. Среднерайонный балл по математике в 9 классах - 3,6. Самый высокий 

(максимальный) показатель – 32 балла – достигнут учащимся Раскатихинской средней школы 

(учитель – Кубасов С.А.). Повысились показатели в Гладковской, Нагорской и Ялымской средних 

школах.  

 

Результаты экзаменов по выбору в 2017 году уже влияли на получение аттестатов, и это 

заметно отразилось на выборе экзаменов, уровне подготовки учащихся и ответственности педагогов 

и родителей.  

 

Впервые за всю историю сдачи экзаменов 9-тиклассниками Притобольного района, в 2017 году 

ученица Глядянской средней школы проходила ГИА по английскому языку и успешно сдала 

экзамен, получив оценку «5», набрав 64 балла из 70 возможных за письменную и устную части 

(учитель – Зуева Л.В.). 

 

Экзамен по литературе сдавали всего 2 учащихся. Процент выполнения составил 100%, 

качество – 50%.  

 

Информатику в форме ОГЭ сдавали 3 учащихся. Процент выполнения и качества составил 

100%, средний балл – 4,7. Самый высокий показатель – 20 б. (из 22 возможных) – достигнут 

учащимся Раскатихинской средней школы (учитель Кубасова Г.В.). 

 

Химию в форме ОГЭ сдавали 11 учащихся. Процент выполнения составил 100%, качество – 

45,5%, средний балл – 4,2. Самый высокий показатель – 33 б. (из 34 возможных) – достигнут 

учащимся Раскатихинской средней школы (учитель – Грязнова Н.А.). 

 

Историю также сдавали 11 учащихся. Средний балл составил 3,2, процент выполнения - 100%, 

качество – 18,2%, как и в 2016 году. Отмечаю, что второй год нет учащихся, получивших «5» по 

данному предмету. 

 

ГИА по физике проходили 24 учащихся. Средний балл составил 3,5, процент выполнения - 

100%, качество – 41,6%, что вдвое выше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель – 36 б. (из 

40 возможных) – достигнут учащимся Раскатихинской средней школы (учитель Кубасов С.А.). 

Также отмечаем, что значительно увеличилось количество участников данного экзамена, 

выполнявших практическое (лабораторное) задание.  

 

Результаты по географии также значительно возросли по сравнению с прошлым периодом. 

ГИА по географии проходили 31 учащийся. Средний балл составил 3,9, процент выполнения - 100%, 

качество – 67,7%. Самый высокий показатель – 30 баллов (из 32 возможных) – достигнут учащимися 

Глядянской средней школы (учитель Агафонова Т.Н.). 

 

Биологию сдавали 71 учащийся, из них на «5» сдала только одна ученица Глядянской средней 

школы. Средний балл составил 3,2, процент выполнения 100%, качество – 18,3%, эти показатели 

выше, чем в 2016 году. Самый высокий показатель – 41 б. (из 46 возможных) – достигнут учащейся 

Глядянской СОШ (учитель Солодкова Е.Д.). 

 

Самым массовым экзаменом по-прежнему остается обществознание, его сдавали 72% 

учащихся, т.е. 93 участника, из них на «5» выполнили только двое. Результаты 2017 года на 15% 
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выше, чем в прошлом году: средний балл составил 3,4, процент выполнения 100%, качество – 

40,9%. Самый высокий показатель – 35 б. (из 39 возможных) – достигнут учащимся Давыдовской 

ООШ (учитель Колычев С.В.). 

 

Анализируя итоги ГИА в 9-ых классах, отмечаем, что выпускники 9-х классов были заявлены и 

участвовали в ГИА по всем предложенным предметам (исключая ин.языки, не преподающиеся в 

нашем районе). Большинство учащихся с наивысшими тестовыми показателями отмечено в 

Глядянской и Раскатихинской средних школах. 

Результаты экзаменов, в том числе неудовлетворительные, помогли выявить следующие 

проблемы: 1) низкая обеспеченность оборудованием по физике, отсутствие полных комплектов для 

проведения ОГЭ; 2) неумение учащихся работать с бланками №1, №2, дополнительными бланками 

№2, инструкциями КИМ. 

 

Государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена в 

2017 году проходил 41 выпускник средних школ нашего района. 

На ЕГЭ в Притобольном районе было зарегистрировано 42 учащихся текущего года, одна 

учащаяся Глядянской СОШ не допущена до ГИА из-за наличия академической задолженности. 

Итого в основной период проведения ЕГЭ участвовало 41 человек. 

Количество учащихся 

11(12) классов (всего 42), из них: 

Форма прохождения 

ГИА, кол-во человек (с пересдачей) 

Допущены к ГИА Не были допущены к ГИА ЕГЭ 

41 1 41 

Получили документ об образовании Из них успешно прошли ГИА 

39 - 39 

 

Итоги ЕГЭ – 2017  

по Притобольному району (в сравнении за три года, в т.ч. с областными показателями) 
Предмет 

 

Количество 

участников 
min балл Наименьший  

балл в 

районе 

Наивысший  

балл в 

районе 

Средний балл  

по району 

Средний балл  

по области Распоряжение 

Рособрнадзора 

   

П
ер

и

о
д

 

 Г
И

А
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

Математика П 
профильная  

39 37 23 27 9 9 18 72 68 82 33,9 35 39,91 41,3 42,65 45,82 

Математика Б 
базовая  

36 47 41 3 3 2 2 5 5 5 4,0 3,4 4,18 3,95 4,23 4,33 

Русский язык 45 47 41 36/24 34 39 26 87 93 98 62,6 64,0 61,68 67,1 67,20 67,86 

Обществознание 30 29 20 42 36 25 31 88 82 90 50,6 50,5 54,55 54,6 53,16 53,59 

История 10 7 4 32 28 29 25 98 71 62 44,9 43,6 39,25 46,3 47,05 48,58 

Биология 8 12 6 36 30 32 44 63 83 65 42,9 50,7 53,67 53,6 52,95 51,86 

Химия 0 4 3 36 - 38 36 - 60 46 - 46,7 42,3 57,7 52,38 55,93 

Физика 9 14 11 36 32  38 65 60 78 45,3 44,1 46,5 49,2 47,22 52,39 

География 4 2 1 37 52  62 67 87 62 60,0 67,0 62,0 57,8 51,79 49,62 

Литература 0 3 1 32 - 62 66 - 78 66 - 66,5 66,0 56,0 60,06 61,73 

Информатика  1 0 0 40 62 - - 62 - - 62,0 - - 55,9 52,93 56,07 

Английск.язык 0 0 0 22 - - - - - - - - - 65,2 64,21 67,28 

(В таблице выделены цветом и курсивом предметы, результаты ГИА по которым ВЫШЕ 

среднеобластных показателей). 

 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2017 году (См. таблицы 20-32 в Приложении). 
Отрадно отметить, что по русскому языку третий год отсутствуют учащиеся, не преодолевшие 

установленный минимальный порог, однако среднерайонный тестовый балл по русскому языку 

снизился по сравнению с прошлым годом на 2,3 и составил 61,68 балла, что ниже среднеобластного 

на 6,18 б. Наибольшее количество баллов – 98 и 93 балла – набрали учащиеся Глядянской средней 

школы (учитель - Ковалева Е.В.).  
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Математику базового уровня выбирали все выпускники текущего года. Результаты района по 

математике базовой: 17 «5», 14 «4», 9 «3» и 1 «2», т.е. 97,6% выполнение, 75,6% качество, 

среднерайонный балл – 4,1. (в 2016 г. – 93,6% выполнение, 74,5% - качество, средний балл – 3,4). Это 

выше по сравнению с прошлым годом, но ниже среднеобластного на 0,15 б. Отмечаем, что два 

выпускника Глядянской веч.школы не преодолели минимальный порог и от пересдачи в резервный 

день отказались.  

 

Средний тестовый балл по математике профильной в Притобольном районе 39,91, что выше 

на 5,9 по сравнению с прошлым годом, но ниже балла по области на 5,91. Наибольшее количество 

баллов – 82 – набрала ученица Глядянской СОШ Свибович Я. (учитель - Леонова И.В.). Это самый 

высокий балл в истории нашего района по математике за последние годы! Количество не 

преодолевших минимальный порог в 27 б. по математике профильного уровня снижается, в этом 

году их трое (все учащиеся Глядянской средней школы), но все они имеют удовлетворительный 

результат по математике базового уровня. 

 

Список экзаменов по выбору, определившемуся выпускниками 2017 г. следующий: сдавали 

обществознание (20 чел.), физику (11), биологию (6), историю (4), химию (3), литературу (1), 

географию (1).  

Из числа экзаменов по выбору не набрали минимальное количество баллов: 

- по обществознанию – 3 человека (Раскатихинская СОШ), 

- по истории – 1 учащаяся (Раскатихинская СОШ). 

По географии, литературе, химии, физике, биологии все участники ЕГЭ-2017 нашего 

района преодолели минимальный порог, другие предметы не выбирали. 

 

Средний районный балл по обществознанию – 54,55, выше по сравнению с прошлым годом на 

4 б. и выше среднеобластного показателя на 0,96 б. Наибольшее количество баллов – 90 – набрали 

учащиеся Глядянской СОШ (учитель -  Катайцева Н.А.). Минимальный порог в 42 балла не 

преодолели 3 выпускника Раскатихинской средней школы. 

 

Среднерайонный тестовый балл по биологии – 53,67, что выше по сравнению с прошлым 

годом на 3 балла и выше среднеобластного показателя на 1,81 б. Третий год подряд наблюдается 

положительная динамика. В 2017 году отсутствуют учащиеся с результатом ниже уровня 

минимального количества баллов. Наибольшее количество баллов – 65 – набрала учащаяся 

Глядянской средней школы (учитель - Иванова А.А.). 

 

Среднерайонный балл по физике – 46,55, что выше по сравнению с прошлым годом на 2,4 б., 

но ниже среднеобластного на 5,84 б. Отсутствуют учащиеся, не преодолевшие минимальный порог. 

Наибольшее количество баллов – 78 – набрала учащаяся Глядянской средней школы (учитель – 

Логиновская О.А.). Это самый высокий показатель по физике за последние 5 лет! 

 

Среднерайонный балл по истории – 39,25 б. Это ниже по сравнению с прошлым годом на 4,3 б. 

и ниже балла по области на 9,33 б.! Третий год подряд наблюдается отрицательная динамика, 

причем сокращается и количество учащихся, выбирающих данный предмет. Наибольшее количество 

баллов – 62 – набрал учащийся Гладковской средней (учитель – Терентьев А.Н.). Имеется один 

учащийся Раскатихинской школы, не преодолевший минимальный порог. 

 

Экзамен по химии в 2017 году сдавали только учащиеся Глядянской СОШ (учитель – Матасова 

Т.И.). Средний балл по району – 42,33, что ниже на 4,3 балла по сравнению с прошлым годом и 

ниже балла по области на 13,6 б.! Отсутствуют учащиеся, не преодолевшие минимальный порог. 

 

Экзамен по географии в 2017 году сдавал 1 учащийся Глядянской СОШ. Его тестовый балл 

(средний балл по району) – 62,0 б. (в 2016 г. - 67), это ниже на 5 б., чем в прошлом году, но выше 

среднеобластного показателя на 12,38 б. Отсутствуют учащиеся, не преодолевшие минимальный 

порог. 
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Экзамен по литературе в 2017 году сдавала 1 учащаяся Глядянской СОШ. Ее тестовый балл 

(средний балл по району) – 66,0 б. (в 2016 г. - 66,5), это чуть ниже (на 0,5 б.) чем в прошлом году, но 

выше среднеобластного показателя на 4,27 б. Отсутствуют учащиеся, не преодолевшие 

минимальный порог. 

 

Информатику и иностранные языки в 2017 г. выпускники 11(12) классов Притобольного 

района не выбирали. 
 

Задачи по повышению качества обученности выпускников 4, 9, 11-х классов на 2017-2018 

уч.год: 

1. На уровне ОУ провести глубокий объективный анализ оценочных процедур (ВПР, ГИА, 

диагностические работы), выявить проблемы. На основе результатов процедур оценки качества 

образования разработать план мероприятий по повышению качества, программы совершенствования 

преподавания учебных предметов с учетом особенностей отдельных категорий обучающихся. 

2. Обеспечить реализацию муниципальных и учрежденческих планов, направленных на 

повышение качества образования. 

3. Обеспечить повышение доступности качественного образования. 

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

Во всех общеобразовательных учреждениях района в 2016-2017 уч.году осуществлялась 

предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов. Охват учащихся составлял 100%. Во всех 

школах реализуется курс «Твоя профессиональная карьера» и курсы по выбору. Реализация 

некоторых курсов по выбору в 9 классах Притобольного района позволяет учащимся осуществить 

«пробу сил» в той или иной сфере деятельности. Предлагаются курсы различной направленности, 

которые позволяют учащимся сориентироваться в различных профессиях современной жизни. 

Помимо данных курсов по выбору практически во всех школах ведутся курсы, направленные на 

углубленное изучение предметов, прежде всего, для подготовки к ГИА. Такие занятия необходимы, 

но они не являются профессионально ориентированными. Ежегодно всем школам рекомендуем 

включить в программу курсы педагогической направленности (краткосрочные 9 кл. или 

долгосрочные 5-9 кл.), чтобы ориентировать учащихся на профессию учителя, и таким образом, в 

перспективе готовить замену в свою школу или в район, однако данная работа пока слабо отражена в 

предпрофильной подготовке школ.   

В 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым годом доля дневных школ, реализующих 

профильное обучение, снизилась из-за отсутствия профильного обучения в Притобольной СОШ (1 

учащийся 11 кл.).  

Всего в районе в прошлом учебном году реализовались следующие профили: 

В Глядянской средней школе: оборонно-спортивный, социально-гуманитарный, социально-

экономический, в Гладковской – агротехнологический, в Нагорской - социально-экономический, 

биолого-географический, в Раскатихинской – физико-математический, социально-гуманитарный и 

биолого-химический профили были реализованы при помощи индивидуальных планов (ИОТ) 

(См. таблица 33 в Приложении). 

 

В 2017-2018 уч.году рекомендуем продолжить работу по выстраиванию и развитию системы 

профильного обучения, ориентированной на удовлетворение разнообразных потребностей и 

интересов учащихся, решающей проблему их профессионального самоопределения. В большинстве 

школ, по-прежнему, содержание элективных курсов старшей школы направлено на подготовку 

школьников к ГИА, углублению знаний по предмету, а не на подготовку к профессиональному 

выбору.   

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Традиционно результаты участия детей в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, соревнованиях и смотрах являются подтверждением успешности работы 

в данном направлении и независимой оценкой достижений детей. 

В рамках работы по выявлению и поддержке одаренных детей в Притобольном районе 

функционирует банк данных «Одаренные дети», в котором содержатся и ежегодно обновляются 



 13 

сведения о выпускниках и обучающихся образовательных учреждений – победителях и призерах 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

Ежегодно обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений района, окончившие 

учебный год на «отлично» получают материальное поощрение. По итогам 2016-2017 учебного года 

получили премию Главы района 29 школьников с 5 по 11 класс. Выпускники общеобразовательных 

учреждений, получившие аттестаты с отличием и награжденные «золотыми» медалями, также 

ежегодно получают материальное поощрение на Дне молодежи. В этом году таких отличников 9 

человек (6 – 9-классников, 3 – 11-классника). 

Ежегодно наши школьники принимают участие в конкурсах, которые проводит Центр 

дополнительного математического образования, такие как: «Математический праздник», «Русский 

медвежонок», «КИТ», «Золотое руно», «Британский бульдог», «Кенгуру», а также в других заочных 

конкурсных мероприятиях и олимпиадах: Общероссийский конкурс «Альбус», олимпиада 

«Олимпус», Эрудит-марафон учащихся, олимпиада УРФО и др. Системой выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей охвачено более 50 % детей школьного возраста, ежегодно 

увеличивается количество дошкольников, которые благодаря воспитателям и родителям, участвуют 

в заочных региональных и всероссийских творческих конкурсах. 

Ключом к воспитанию всесторонне развитого ребенка служит работа по выявлению 

одаренности у детей школьного возраста, которая осуществляется через систему конкурсных 

мероприятий, основным из которых является всероссийская олимпиада школьников. Впервые в 

школьном этапе по математике и русскому языку участвовали учащиеся 4 классов. Муниципальный 

этап олимпиады школьников в Притобольном районе проводился по 13 предметам. Участие в нем 

приняли 238 человек (в 2015-2016 уч.году – 260). Победителями и призерами в прошедшем учебном 

году стали 56 школьников. Наибольшее количество победителей и призеров было выявлено по 

предметам: биология, география, обществознание, физкультура. Наибольшее количество призовых 

мест заняли участники Глядянской, Гладковской и Нагорской средних школ. 

 (См. таблицы _34-35_ в Приложении). 

На региональном этапе олимпиады Притобольный район представляли 6 учащихся из 

Глядянской, Гладковской, Давыдовской, Плотниковской, Раскатихинской и Межборской школ.  

Задачами по направлению поддержки одаренных детей на 2017-2018 уч.год:  
Общеобразовательным организациям обеспечить: 

1. Выполнение планов мероприятий по работе с одаренными детьми. 

2. Обязательное участие в школьном и муниципальном этапах олимпиады по всем предметам, 

предлагаемым для участия, а также обеспечить заявки по предметам: астрономия, экономика, 

экология, право, технология, МХК. 

3. Участие одаренных учащихся интеллектуальной, спортивной, социальной и творческой 

направленностей в мероприятиях муниципального и регионального уровней. 

 

Дети – инвалиды, дети с ОВЗ 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-

инвалидами – является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности.  

Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ и детей, не 

имеющих таких ограничений.          

В системе образования многое делается для решения проблемы особых детей, она продолжает 

оставаться актуальной. В декабре 2014 года были утверждены федеральные госстандарты общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые вступили в силу с 1 

сентября 2016 года.  

В 11 общеобразовательных учреждениях Притобольного района обучаются 77 детей с ОВЗ, 58 

интегрировано. 

Чтобы педагоги успешно работали с различными категориями детей, необходима серьезная 

работа по повышению квалификации и переподготовке работников образования. 

В 2016-2017 учебном году на дистанционной форме обучения находились четверо детей-

инвалидов, они являются обучающимися ГКОУ «Курганская областная СОШ дистанционного 

обучения». Семьи этих учащихся получили комплекты новой компьютерной техники с 
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подключением к сети Интернет. В Притобольном отделе образования создана база данных, где 

состоит на учёте 29 детей-инвалидов, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья 

(умственная отсталость, заболевания центральной нервной системы, врождённые аномалии, 

инвалидность по зрению и слуху). Детям с полностью сохранённым интеллектом и детям с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается переход на дистанционную форму обучения, 

где занимаются с детьми высококвалифицированные специалисты, логопеды, сурдологи. 

Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательное 

учреждение, организовано обучение на дому педагогическими работниками школ района. Всего в 

этом учебном году на домашнем обучении находилось 10 детей – инвалидов. Детям, которые по 

состоянию здоровья вынуждены учиться на дому, оказывается вся необходимая методическая и 

консультативная помощь, необходимая для освоения общеобразовательных программ, бесплатно 

предоставляются учебники на время обучения. Ведущую роль в решении вопросов своевременного 

выявления детей с ОВЗ, проведения их комплексного обследования, подготовки рекомендаций по 

оказанию им необходимой помощи и определения форм их дальнейшего обучения и воспитания 

играют психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК). В Притобольном районе ежегодно 

проводит выездное заседание областная ПМПК. В этом учебном году комиссией было обследовано 

23 обучающихся, все получили необходимые рекомендации по подбору образовательного маршрута 

и оказанию необходимой педагогической помощи. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в районе осуществляет 191 человек. Из них 13 заместителей директоров 

по воспитательной работе, 11 социальных педагогов, в т.ч. 4 областных ставки; 7 педагогов-

организаторов, 6 педагогов-психологов (4 – в школах и 2 в детских садах), 153 классных руководителя. 

Социальные педагоги имеются во всех средних школах, в Плотниковской и Чернавской основных 

школах. В Межборской, Чернавской школах ставки социальных педагогов финансируются из 

областного бюджета.  

Воспитательная работа осуществляется через организацию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Притобольном 

районе в 2017-2020 гг.» 

Цели воспитательной работы школ в 2016-2017 учебном году была направлена на подготовкау 

всесторонне развитой личности, способной к активной социальной адаптации в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию и создание 

условий и инновационных механизмов развития системы воспитательной работы в Притобольном 

районе. 

Важнейшей воспитательной задачей является создание развивающей среды, которая дает ребенку 

возможность пробовать, выбирать, принимать самостоятельные решения.                 

 В соответствии с программой «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях Притобольного района» реализовывались приоритетные направления работы: 

1) воспитание социально-активной личности; 

2) работа с родителями; 

3) профориентационная работа; 

4) проектная деятельность; 

5) правовое воспитание. 

Кроме того, в системе воспитательной работы школ реализовывались такие направления, как: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, физкультурно-оздоровительное. 

Ряд школ работает по программам: «Отечество», «Здоровье», «Семья» и др. 

Воспитательная работа проводится через деятельность МО классных руководителей, 

деятельность детских общественных объединений, клубов, школьное и классное самоуправление, а 

также деятельность классных коллективов. 

В районе составлен реестр детских объединений Притобольного района, куда включены: детские 

объединения (районные и на базе ОУ), волонтерские отряды и органы ученического самоуправления. 

Необходимо отметить, что реализация основных направлений воспитательной работы 

осуществляется одновременно по всем направлениям во всех возрастных группах с учетом их 

физических, психологических, интеллектуальных особенностей.  
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В целях стимулирования воспитания социально-активной личности в районе проводятся 

массовые мероприятия (соревнования, КВН, слеты, конференции).  

В марте 2017 г. совместно с сектором по делам молодежи, физкультуры и спорта проведен 

фестиваль молодежных команд КВН «Весёлый гусь - 2017». Цель мероприятия: развитие 

художественного творчества молодёжи, предоставление возможности молодым коллективам 

реализовать свой творческий потенциал и организовать культурный досуг молодёжи Притобольного 

района. Фестиваль традиционно проходил в два тура: первый тур – зональные игры, второй тур – 

финальная игра в РДК с. Глядянское. 

В этом году КВН был приурочен к году экологии (тема «Экологический сезон»). Команды 

представительницы своих образовательных учреждений нашего района, прошедшие отбор на 

зональных играх: Гладковская СОШ «Крик», Глядянская СОШ «Со вкусом счастья», Обуховская 

ООШ «Все включено» и команда Глядянского ДДТ «Шалтай-болтай», которая и заняла 1 место.  

В областной зональной игре, в которой участвовали 7 команд (Притобольный, Кетовский, 

Варгашинский, Белозерский и Половинский районы), команда Притобольного района «Шалтай-

болтай» заняла 3 место.  

 

Ежегодно проходит районное родительское собрание, где родители активно включаются в 

разговор о совместной работе семьи и образовательных учреждений. Лучшие родители района 

награждаются почетными грамотами за отличное воспитание детей, активную жизненную позицию и 

участие в делах класса, школы и района. В 2016-2017 уч.году районное родительское собрание было 

проведено по теме «Безопасность ребёнка в условиях современного общества». Обсуждались 

актуальнейшие и животрепещущие проблемы и вопросы, которым были посвящены выступления: 

Борчаниновой А.В., педагога-психолога Глядянской СОШ  «Безопасный интернет в современном 

мире»; Горбуновой А.Г., педагога-психолога Чернавской ООШ «О профилактике суицидального 

поведения»; Мурзина В.А., инспектора по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Притобольный» «Профилактика пропаганды экстремизма»; Маколдиной А.В., ответственного 

секретаря КДНиЗП «Профилактика правонарушений в детской и подростковой среде»; Алексеевой 

Ю.Н., инспектора ГИБДД «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»; Перебаскиной Т.И., 

фельдшера Глядянской СОШ «Профилактика и предупреждение СПИДа». Все эти выступления 

вызвали большой интерес и горячее обсуждение как среди родителей, так и среди собравшихся 

педагогов. Итогом собрания стало принятие решений по многим затронутым проблемам, в частности, о 

необходимости контроля в среде интернета, прежде всего, в социальных сетях, с целью ограничения 

наших детей от нежелательной и вредоносной информации.   

Ежегодно в плане воспитательной работы школ предусмотрены мероприятия, направленные на 

исследовательскую деятельность обучающихся во внеурочное время. Пятиклассники в течение года 

работают над проектом о своей семье «Моя родословная»; к 23 февраля - «Солдат в моей семье», 8 

марта – «Моя мама лучшая на свете», вместе с родителями совершают экскурсии на место работы, 

знакомясь с семейными династиями, устраивают соревнования между родителями и детьми «Папа, 

мама и я – веселая семья». В канун новогодних праздников активное участие родители и дети 

принимают в школьном творческом конкурсах: «Новогодняя елочка», «Мастерская Деда Мороза». В 

июне во всех летних лагерях досуга и отдыха активно праздновали «День Отца». 

Традиционными мероприятиями в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

школе стали встречи с родителями, принимавшими участие в локальных войнах, в Афганистане, в 

ликвидации последствий Чернобыльской аварии, военно-патриотическая игра «Зарница». Самые 

трогательные и значимые в жизни каждого ребенка события «Последний звонок» и «Выпускной 

вечер» всегда проходят в тесном сотрудничестве учитель-родитель-ребенок.   

В рамках работы семейных клубов идет активизация сотрудничества между школой и 

родителями.  Членами клуба являются родители из разных категорий, в том числе и из замещающих 

семей.  Задачи клуба: повышение педагогической культуры родителей и совершенствование условий 

воспитания ребенка в семье и в школе; обмен позитивным опытом семейного воспитания; 

инициирование и реализация новых форм организации воспитательной работы.  Заседания семейных 

клубов проходят как правило   один раз в месяц.  Мероприятия предусматривают презентации, вечера 

отдыха, экскурсии, тренинги, деловые круглые столы, дискуссии. 

На сегодняшний день состояние результатов работы педагогических коллективов по 

профессиональному самоопределению показывает следующие трудности в работе: 
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1) не во всех общеобразовательных учреждениях района внедряется региональная модель 

профориентационной работы; 

2) не охватываются все возрастные группы обучающихся и не учитываются индивидуальные 

особенности возраста; 

3) в ряде случаев выбор профессии обучающимися осуществляется без учета потребностей рынка 

труда. 

Исходя из выявленных проблем, основной задачей профориентационной работы в современной 

школе является создание социально-педагогического и психологического сопровождения социально-

профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, 

ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда – с 

другой. 

Все школы имеют устойчивые шефские связи с различными предприятиями. Формы 

сотрудничества в сфере профессиональной ориентации школьников разнообразны в каждой школе. 

Это: беседы, экскурсии, лекции, анкетирование, культурно-массовые мероприятия, встречи с 

представителями учебных заведений, игры, профессиональные пробы, профессиональная практика.  

Одной из ключевых составляющих ФГОС являются требования включения в образовательный 

процесс проектной и исследовательской деятельности, как инновационной образовательной 

технологии, которая служит средством комплексного решения задач воспитания, образования, 

развития личности в современном социуме.  Проектирование как совместная форма деятельности 

взрослых и детей обеспечивает формирование их способности к осуществлению ответственного 

жизненного выбора. 

Анализ применения проектных технологий в практике общеобразовательных учреждений 

позволил выявить следующие проблемы: 1) отсутствие системы организации проектной деятельности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 2) недостаточная готовность педагогов к 

системной работе по организации проектной деятельности в учебной и внеурочной деятельности. 

Основной задачей, стоящей перед отделом образования и образовательными учреждениями 

района остается сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, а также 

привитие навыков здорового образа жизни. В целях организации и создания условий для   

оздоровления обучающихся, для занятий их физической культурой и спортом в районе составлен 

единый план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на год, в 

соответствии с которым проводятся спортивные соревнования. Наиболее запоминающиеся: 

муниципальный этап «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний», в рамках 

которого проходили соревнования по шахматам, пулевой стрельбе из пневматической винтовки, 

легкой атлетике.  

В районном фестивале «Папа+мама+школа+я=шахматная семья» соревновалось 4 семьи. 

Представляли наш район в областном фестивале семейная команда Фаткулиных из с. Глядянское, 

которая заняла III место на областном первенстве VI регионального шахматного фестиваля 

«Папа+Мама+Школа+Я= Шахматная семья», прошедшем в феврале 2017 года в р.п. Мишкино. 

Проведено открытое межрайонное первенство Притобольного района по боксу под девизом 

«Бокс против наркотиков» в 3 тура – октябре, ноябре и декабре т.г.  в с. Глядянское, где в них 

участвовало около 120 спортсменов, в т.ч. из г. Кургана, КГСХА, Кетовского, Альменевского, 

Куртамышского, Звериноголовского районов. 

Работа с молодежью призывного и допризывного возраста строилась в тесном контакте с 

Отделом культуры Администрации Притобольного района, местным отделением ДОСААФ, военным 

комиссариатом Притобольного и Звериноголовского районов. Проведены Дни призывников весной и 

осенью в с. Глядянское, активно прошел месячник оборонно-массовой и спортивной работы, военно-

полевые сборы старшеклассников.  

В этом году военно-полевые сборы старшеклассников проходили на базе Глядянской средней 

школы, в них приняли участие 22 юноши. Каждый день у ребят был занят по программе, где была и 

строевая подготовка, и преодоление препятствий. Будущие защитники участвовали в учебных 

стрельбах в воинской части на ст. Иковка.  

Работа учреждений дополнительного образования 

Учреждения дополнительного образования Притобольного района (Глядянский ДДТ и 

Глядянская ДЮСШ) осуществляют целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ.  
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В Глядянском ДДТ (далее – ДДТ) организована работа объединений детей (студии, кружки, 

клубы), из них часть кружков и секций функционирует на базе общеобразовательных учреждений 

района. Работа велась по шести направлениям на базе ОУ: ДДТ, Глядянский д/сад «Малышок», 

Нагорский д/сад, Боровлянской, Плотниковской, Гладковской, Межборской, Чернавской и 

Раскатихинской школ:  

эколого-биологическое (экологический),  

туристско-краеведческое (туризм, спортивное ориентирование, краеведение),  

физкультурно-спортивное (шахматный, стрелковый),  

техническое (начальное моделирование, авиамодельный),  

художественно-эстетическое (танцевальный, ИЗО, ДПИ, фото, театральный, мягкая игрушка, 

бисероплетение),  

социально-педагогическое (педотряд, школа будущего избирателя).  

В ДДТ работают 23 педагога, включая совместителей. В Межборской и Чернавской основной 

школах 2 педагога дополнительного образования работают от областного Детско-юношеский центра.  

В учебном году ДДТ посещали 549 воспитанников. Ребята принимали участие в конкурсах на 

муниципальном уровне - 436 чел., на региональном уровне - 31 чел., на федеральном уровне - 24 чел., 

на международном уровне - 5 чел.  

Результаты участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах, выставках, фестивалях: 

Орумбаева М., Попова А., Черняк А. - дипломы II степени Всероссийского фестиваля 

фотоконкурса «Алтарь Отечества», Борчанинова М. - диплом I степени Всероссийского фестиваля 

фотоконкурса «Алтарь Отечества»; Коркина В.-диплом III степени Международного конкурса 

«Талантофф»; Группа «Непоседы» - диплом III степени Международного конкурса «Рассударики»; 

Тезина П., Меньшикова С., Паукова К., Фаткулина А.- участники Всероссийского конкурса «Дети 

Планеты»; Чепезубов Т., Откидышева А.- дипломы участников Международного конкурса; 

Меньшикова С.-диплом участника областного конкурса «Зеленая Планета»; Ершова П.- диплом III 

степени областного конкурса «Город Мастеров»; Меньшикова С., Солдатченкова Н., Михайлова Д., 

Тезина П., Ярош Ю.-дипломы Международного конкурса «Символ – 2017 года»; Тарасова Л., 

Фаткулина А., Паукова К., Бикмурзина А.- дипломы Международного конкурса «Дети планеты»; 

Сергеев В., Бикмурзина А.– дипломанты в номинации «Исполнитель» и «Автор стихов» 

Международного детско- юношеского фестиваля авторской песни «Глория» в г. Петропавловске. 

В Глядянской ДЮСШ (далее – ДЮСШ) работа кружков и секций ведется на основе 

разработанных педагогами программ дополнительного образования. Реализуется 9 образовательных 

программ по следующим видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, баскетбол, волейбол, 

футбол, бокс, настольный теннис, гандбол. В спортивных секциях занимаются 370 воспитанников, 

что составляет 24,3% от общей численности детей и подростков, проживающих в районе. Занимаются 

дети 6 до 18 лет и молодежь до 30 лет, что позволяет практически детям любого возраста и с разной 

степенью физической подготовленности найти сферы реализации своих интересов и наклонностей в 

области физической культуры и спорта. Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ реализуют 15 

тренеров, в том числе 4 штатных специалиста, 9 тренеров имеют профессиональное (высшее или 

среднее) физкультурное образование. Деятельность педагогического коллектива ДЮСШ 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их 

индивидуальных особенностей, потребностей, личных склонностей; путем создания максимально 

благоприятных условий для саморазвития и самореализации каждого ребенка. 

В течение 2016-2017 учебного года воспитанники ДЮСШ принимали участие в спортивных 

соревнованиях районного и областного уровней. Самые значимые из них освещены в разделе 

физкультурно-оздоровительное направление.  

Воспитанники ДЮСШ Умаров А. и Добрышев Д. вошли в сборную команду Курганской области 

и стали участниками Всероссийского турнира «Золотая шайба», который состоялся в г. Вичуга 

Московской области. Команда заняла 3 место в турнире, а ребята получили наивысшие спортивные 

награды Лучшего вратаря и Лучшего бомбардира (тренер Севостьянов П.В.). В споре 8 сильнейших 

команд Курганской области в турнире на приз клуба «Кожаный мяч» сборная команда Притобольного 

района стала победителем (тренера Тутуков Ж.А., Тутуков А.А., Севостьянов П.В.). В августе 2017 г. 

ребята защищали честь Курганской области на Всероссийском финале на приз клуба «Кожаный мяч» в 

г. Волгограде. 
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1 место в областной Спартакиаде обучающихся Курганской области по мини-футболу за 

командой Притобольного района (тренер Москвин А.А.).  

Впервые в истории нашего района тренеры спортивной школы Шабанов М.М., Москвин А.А., 

Севостьянов П.В., Кунгуров Н.Д. играли в составе команды Курганской области «Белые волки» в 

г.Сочи в Ночной Хоккейной лиге. Участвовало 167 команд, в финале встретились 32 лучшие команды 

России, у нашей команды достойное 12 место. 

Немаловажным фактором сохранения здоровья и привития подрастающему поколению 

принципов здорового образа жизни является развитие массового спорта. 

Продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО», активизировалась работа спортивных клубов, созданных во всех школах. В январе 2017 г. 

стартовал третий этап реализации плана мероприятий по внедрению ВФСК ГТО - этап повсеместного 

внедрения комплекса. В марте проходил первый районный Фестиваль ВФСК «ГТО» среди 

образовательных учреждений Притобольного района. В фестивале приняли участие 9 образовательных 

организаций: команда Притобольного отдела образования, Нагорский детский сад, Глядянский 

детский сад №2. Также приняли участие команды школ района: Притобольная СОШ, Плотниковская 

ООШ, Нагорская СОШ, команды Глядянской школы и ДЮСШ. Нормативы комплекса, вне конкурса, 

сдавали некоторые учителя школ района. По результатам выполнения всех нормативов в личном 

зачёте среди женщин 3 место у С.В. Власовой (Глядянская СОШ), 2 место у О.С. Подоксёновой 

(Глядянский детский сад №2) и 1 место у А.В. Поздняковой (Глядянская СОШ). 

Среди мужчин третье место у С.Р. Агафонова (Глядянская СОШ), второе место у Н.Н. Клоос 

(Притобольная СОШ), первое место у А.П. Савельева (Нагорская СОШ). 

Среди преподавателей физической культуры и тренеров-преподавателей спортивной школы 

лучший результат у тренера-преподавателя Глядянской ДЮСШ В.В. Папулова. В общекомандном 

зачёте: 1 место - команда Глядянской СОШ, 2 место - Притобольной СОШ, 3 место – Притобольный 

отдел образования. Всего приняло участие в мероприятии 52 человека.  

 

Охват различными формами дополнительного образования по итогам прошлого года составил 

71% от общего количества обучающихся и воспитанников. По показателям мониторинга программ по 

воспитательной работе доля родителей школьников, удовлетворённых программами дополнительного 

образования, составила в этом году 84%. 

Программы дополнительного образования компенсируют, корректируют и расширяют рамки 

базового образования, обеспечивают доступ к новым культурным ценностям, а также содействуют 

самореализации ребенка и создают «ситуацию успеха»; обеспечивают выход на другие сферы 

деятельности, положительно сказываясь на результатах общего образования. 

 

Одной из важнейших задач, решаемых системой дополнительного образования, по-прежнему 

остается профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. К сожалению, в 

первом полугодии 2017 года увеличился процент несовершеннолетних, состоявших на всех видах 

учета. Положительная работа в этом направлении у Чернавской, Межборской, Ярославской, 

Обуховской, Притобольной основной школ. 

С целью предупреждения правонарушений, суицидальных проявлений, конфликтных ситуаций в 

школе, в семье, сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 6 средних, 4 

основных школах работают социальные педагоги, за два последних года в 6 ОУ района введены ставки 

психологов.  

С февраля 2017 года во всех школах района активно внедряется программа «Ради чего стоит 

жить» по предупреждению и профилактике суицидального поведения среди детей и подростков. 

 

Развитие психологической службы 
В Притобольном районе создана и действует Муниципальная психологическая служба в 

системе образования, в которую входят педагоги-психологи образовательных учреждений. Служба 

оказывает содействие формированию развивающего образа жизни обучающихся, воспитанников, их 

индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию у обучающихся, 

воспитанников творческих способностей, созданию позитивной мотивации к обучению, а также 

определению психологических причин нарушения личностного и социального развития и 

профилактики условий возникновения подобных нарушений. 
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Действует Районный совет по развитию психологической службы в Притобольном районе. 

Рабочий аппарат Совета обеспечивает разработку планов и проектов Совета; контроль за 

выполнением решений Совета; подготовку материалов, ведение переписки, связанной с работой 

Совета, составление отчета о его деятельности.  

 Совет проводит свои заседания в соответствии с планом работы. В 2016 – 2017 учебном году 

было запланированы и проведены 5 заседаний психологического совета, на котором обсуждались 

следующие вопросы: 

1) Профессиональные стандарты специалистов социально-психолого-педагогической службы,  

2) Мониторинг безопасности образовательной среды ОУ в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов,  

3) Декада психологического здоровья,  

4) Мониторинг деятельности психологической службы за 1 полугодие, 

5) Психолого-педагогическое сопровождение выпускников и их родителей (законных 

представителей) в период проведения ГИА,  

6)  Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, 

7) Технологии обеспечения комфортной и психологической безопасной среды в 

образовательном учреждении,  

8)  Семейное воспитание, коррекция детско-родительских отношений, 

9) Сбор информации по итогам анкетирования, направленного на выявление жестокого 

обращения в отношении детей,  

10) Мониторинг деятельности психологической службы за 2 полугодие 2016-2017 уч.г. 

В течение года психологический совет и педагоги-психологи посещали вебинары, областные 

семинары и вели работу по проблемам: оказание психологической помощи участникам 

образовательного процесса (просвещение, профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекция, профориентация); психолого-педагогическое консультирование семей с детьми в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении, в том числе детей, оставшихся без попечения 

родителей; оказание психологической  помощи учащимся, родителям и педагогам при подготовке 

ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Служба школьной медиации 

В 2017 году на базе образовательных учреждений (МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ 

«Гладковская СОШ», МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ «Межборская СОШ», МКОУ «Нагорская 

СОШ», МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ», 

МКОУ «Плотниковская ООШ», МКОУ «Чернавская ООШ») созданы службы медиации 

(школьные службы примирения).  

«Служба школьной медиации» (СШМ) -  это объединение участников образовательно-

воспитательного процесса различных уровней (сотрудников образовательной организации, учеников, 

родителей и др.), направленное на оказание содействия в предотвращении и разрешении 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе учебно-воспитательной деятельности.  

Целью создания СШМ является: 

- создание системы профилактики и коррекции правонарушений среди детей и подростков, 

оказание помощи семье;  

- формирование безопасной социальной среды для защиты и обеспечения прав и интересов 

детей;  

- гуманизация и гармонизация общественных отношений, в первую очередь с участием детей и 

подростков;  

- улучшение межведомственного взаимодействия всех органов и организаций, участвующих в 

работе с детьми и подростками. 

 В школах изданы и утверждены приказы о создании служб школьной медиации, назначены 

руководители и персональный состав служб, разработаны Положения. Проведены первые собрания 

сотрудников служб школьной медиации, на которых утвержден порядок работы служб и круг 

обязанностей ее сотрудников, утверждена форма отчетности. 

Методист Притобольного отдела образования прошла курсы в ИРОСТ по «Организация службы 

медиации (школьной службы примирения) в ОО».  
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В течения года руководители служб медиации посещали вебинары и областные семинары. 

Запланировано обучение сотрудников служб по программам школьной медиации в ИРОСТ 

Курганской области. 

 

Осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Одним из основных факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

эффективности их обучения является организация рационального питания во время пребывания в 

школе. В прошедшем 2016-2017 учебном году горячее питание было организовано во всех дневных 

общеобразовательных учреждениях. Всеми формами питания охвачено 91,8% от общего количества 

обучающихся. Школами проводится витаминизация питания, включаются в рацион продукты, 

выращенные на школьном участке. С января 2017 года дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды получают бесплатное двухразовое питание, на конец учебного года таких 

детей в Притобольном районе насчитывалось 78 человек. Одноразовым бесплатным питанием 

обеспечиваются учащиеся из малообеспеченных семей, их 1017 человек. 

 

Оздоровительная кампания в Притобольном районе в 2017 году проведена в соответствии с 

принятой нормативно-правовой базой, регламентирующей вопросы организации отдыха и 

оздоровления детей. На организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2016 – 2017 учебном 

году из областного бюджета были выделены финансовые средства в объёме 999 975 рублей.  

На базе образовательных учреждений было открыто 15 лагерей дневного пребывания, где было 

оздоровлено 785 детей, из них традиционно особое внимание было уделено организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таких детей было 

охвачено 285. Для организации отдыха несовершеннолетних Притобольного района в загородных 

оздоровительных лагерях было приобретено в летний период 80 путевок с частичной или полной 

оплатой стоимости за счёт средств бюджета Притобольного района. 

 

Развитие кадрового потенциала 

В 2016–2017 учебном году в образовательных учреждениях района работали 304 руководящих 

и педагогических работников, из них 169 человек (61%) имеют высшее педагогическое образование, 

87 человек (31%) - среднее профессиональное педагогическое. Совместно с руководителями 

образовательных учреждений было проанализировано количество педагогических работников, 

которые имеют педагогическое профессиональное образование, но ведут профессиональную 

деятельность не по профилю. Их количество составляет 28 человек. Курсы повышения 

квалификации по преподаваемым предметам прошли все педагоги. В настоящее время не имеют 

педагогического образования 4 человека. Двое учатся заочно, получают педагогическое образование. 

Двое неспециалистов пенсионного возраста. На долю педагогов, достигших пенсионного возраста, 

приходится 28% (77 человек). Доля учителей до 35 лет составляет 22% (39 учителей). Среди 

директоров, заместителей директоров высшее образование составляет 100%. 

В то же время в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения повышаются требования к образовательному уровню учителей. Новая 

экономика, основанная на новейших технологиях, требует специалистов, обладающих 

междисциплинарными знаниями, умеющих перепрофилироваться. В 2016 - 2017 учебном году на 

факультете профессиональной переподготовки в ИРОСТ получили вторую специальность 1 человек 

на факультете «Теория и методика преподавания ИЗО и музыки», 1 человек на факультете 

«Филология. Английский язык», 1 человек на факультете «Психология», 1 человек на факультете 

«Филология. Русский язык», 2 человека на факультете «Дошкольное образование», 2 человека 

закончили факультет «Менеджмент в образовании». В октябре 2017 года 1 педагог получит 

специальность «Математика. Компьютерные науки». 

Одно из направлений работы по совершенствованию кадрового обеспечения системы 

образования – это повышение уровня квалификации учителей. 

Система курсовой подготовки в 2016-2017 уч. году проводилась через: 

1. Плановое повышение квалификации 

2. Целевое повышение квалификации 

3.  Госзадание Департамента образования и науки Курганской области 
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В течение 2016-2017 уч.года (за 10 месяцев, на 01.07.2017 г.) курсы по госзаданию и по 

договорам с МОУО (целевые и плановые) прошли 92 педагога, что составляет 30,3% от общего 

числа руководителей и учителей школ (в 2015-2016 учебном году - 31 % от общего числа 

руководителей и учителей школ, в 2014-2015 уч. году – 30%, в 2013-2014 учебном году – 47%).  

Увеличивается процент учителей, использующих современные образовательные технологии, 

включая информационно-коммуникационные (ИКТ) с 58% в 2014-2015 уч. году и 76% в 2015-2016 

уч.году, до 80 % в 2016-2017 уч.году; технологию развития критического мышления через чтение и 

письмо, дискуссии, дебаты, тренинги – 31%, (2015-2016 уч.год - 27%), проектно-исследовательские 

технологии – 48 % (2015-2016 уч.год - 45%). 

В 2016-2017 учебном году приступил к работе в МКОУ «Плотниковская ООШ» один молодой 

специалист (Воденикова Т.И.). В целях привлечения и закрепления молодых специалистов в 

образовательных учреждениях Притобольного района принято постановление Администрации 

Притобольного района «Об утверждении положения о порядке выплаты единовременного 

подъемного пособия и его возврата молодым специалистам, работающим в муниципальных 

образовательных учреждениях Притобольного района», что позволило ускорить получение 

подъемного пособия молодыми специалистами.  Меры социальной поддержки на муниципальном 

уровне: подъемное пособие из муниципального бюджета, компенсация затрат за коммунальные 

платежи, жилье по найму, компенсация расходов на оплату жилого помещения. За молодым 

специалистом закреплен наставник из числа опытных педагогов, оказываются выплаты 

стимулирующего характера. Но проблема привлечения молодых кадров в наши образовательные 

учреждения по-прежнему остается очень острой. 

На конец учебного года в образовательных учреждениях выявлено 13 вакансий (математика - 

4, физкультура - 1, начальные классы - 2, физика – 2, английский язык - 3, история и обществознание 

– 1). В Притобольном отделе образования создан и пополняется банк вакансий по укомплектованию 

образовательных учреждений квалифицированными кадрами, ведется мониторинг выпускников, 

которые обучаются по целевым направлениям в педагогических заведениях области. Ежегодно 

собираются и направляются заявки в педагогические заведения Курганской области. Ежегодно 

совместно с Центром занятости проводится «День старшеклассника», на котором присутствуют 

представители различных учебных заведений. Ведется определенная работа по поступлению 

выпускников в педагогические учебные заведения. Предоставляются целевые направления. 

Администрацией образовательного учреждения при трудоустройстве молодого специалиста 

предоставляется съемное жилье, дается полная часовая нагрузка, кружковая работа, предоставляется 

льгота по оплате коммунальных услуг. 

На базе МКОУ «Глядянская СОШ» в видеоконференцзале проводятся вебинары, совещания, 

семинары для всех категорий участников образовательного процесса. В течение 2016-2017 учебного 

года прошло более 118 вебинаров, 19 курсовых мероприятий, в них приняло участие 109 человек. 

Ежегодно Институтом развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) проводится 

областной Фестиваль «ИКТ в образовании». Уже не первый год наши педагоги участвуют в 

конкурсе. В 2016-2017 уч.году участниками фестиваля были 4 педагога нашего района (в 2015-2016 

году – 2 участника), призером стала Падерина И.А., учитель русского языка и литературы 

Раскатихинской СОШ (1-е место в Фестивале Медиауроков в номинации «Русский язык и 

литература» и 2-ое место в номинации «Воспитательная работа»).  

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 16 

педагогов ОУ. Всего в ОУ педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности 67 человек, что 

составляет 22,9% от всех педагогов района. 

В соответствии с приказом ГлавУО от 26.02.2014 года № 336 «О совершенствовании 

процедуры аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных образовательных учреждений», с 

2014 года осуществляется электронное тестирование на высшую квалификационную категорию, с 

сентября 2015 года на базе муниципального районов МКОУ «Глядянская СОШ» организовано 

электронное тестирование на 1 категорию. В 2016-2017 учебном году успешно прошли тестирование 

22 педагога, из 26-ти проходивших, что составляет 84,6%. 

В течение учебного года вся информация и документы, необходимые для проведения 

аттестации педагогов на категорию и на соответствие занимаемой должности, были доведены до 

директоров школ, заместителей по УВР на совещаниях, продублированы в электронном виде, 
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размещены на сайте отдела образования. Регулярно проводятся индивидуальные консультации с 

педагогами, разъясняется процедура аттестации, технология составления портфолио.  

На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, регионального отраслевого 

соглашения между Курганской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и Департаментом образования и науки Курганской области на 2016-2019 

годы в 2016-2017 учебном году были аттестованы на первую и высшую квалификационные 

категории 39 педагогов, что составляет 13,2% от общей численности педагогических работников 

учреждений образования района (в 2015-2016 уч.году 45 педагогов – 14,8%). 

На высшую квалификационную категорию аттестационные испытания прошли 12 человек (9 

педагогов подтверждали категорию, 3-е получили впервые). Аттестованы на первую 

квалификационную категорию 28 человек, из них: учителя-предметники – 20 человек, воспитатели – 

2 человека, учитель-логопед – 2 человека, педагог-психолог - 2 человека, педагог дополнительного 

образования 1 человек и инструктор по физической культуре 1 человек. (Всего: 12 - подтверждали, 

16 - впервые). Всего в районе аттестованы на высшую категорию 49 человека (16,6%), на первую - 

131 (44,9%). Всего аттестовано педагогов 249 человека, что составляет 83,7% от общего количества 

педагогических работников района. (См. таблицу 36 в Приложении). 

Наблюдается ежегодная проблема: несвоевременная подача заявлений, нарушение сроков 

проведения аттестации. Экспертные заключения часто не содержат развернутую аргументированную 

оценку результатов профессиональной деятельности педагогического работника.  

 

Методическая работа 

В 2016-2017 учебном году районные методические объединения продолжили работу над 

проблемой «Современные педагогические технологии как условие реализации урока на основе 

требований ФГОС» и затронули новую проблему «Профессиональный стандарт педагога».  

Основные направления развития методической работы в 2016-2017 уч. году: 

1. Осуществление методической работы, направленной на достижение следующих 

результатов: 
- обеспечение изучения работниками образования материалов ФГОС и требований 

профстандарта. 

- овладение современными образовательными технологиями (в первую очередь ИКТ и 

технологиями исследовательской и проектной деятельности), реализующими системно-

деятельностный подход и направленными на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

- отработка педагогами практик реализации требований ФГОС, включая развитие УУД и 

внедрение программы воспитания и социализации обучающихся, организации внеурочной 

(внеучебной) деятельности педагогов. 

- освоение эффективных методик и средств диагностики результатов обучения, приемов 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

- организация работы по оказанию методической помощи школам с низкими результатами ГИА 

на межмуниципальном и муниципальном уровнях. 

В 2016-2017 уч. году в районе работало 21 районное методическое объединение (далее РМО). 

Все РМО работали в соответствии с планами. Руководителями всех методобъединений являлись 

наиболее квалифицированные, инициативные, творческие педагоги, мастера своего дела. 

Методически грамотно, с применением разнообразных форм, проводили заседания РМО учителей 

математики и физики (Логиновская О.А.), РМО учителей русского языка и литературы (Падерина 

И.А.), РМО учителей иностранного языка (Зуева Л.В.), РМО учителей истории и обществознания 

(Терентьев А.Н.), РМО химии (Грязнова Н.А.), РМО биологии (Иванова Л.А.), РМО учителей 

Технологии (Чебыкина Н.В.) РМО учителей Искусства (Чеканова А.Ю.) РМО школьных 

библиотекарей (Шевченко Т.В). РМО педагогов-психологов (Борчанинова А.В.), РМО воспитателей 

ДОУ (Бабарыкина Л.А.), РМО социальных педагогов – руководитель (Белозерова Е.В.)  

 

Заседания РМО проходили в различных формах: мастер-классы, педагогические мастерские, 

открытые уроки, семинары, школы передового педагогического опыта. На первых заседаниях 
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учителя познакомились с законодательными и нормативными основами введения, структурой и 

содержанием профессионального стандарта педагога, внедрением ФГОС в основной школе, 

определили, какие цели изучения предметов формулируют фундаментальное ядро содержания 

общего образования, выявили требования к содержанию образования на основной ступени общего 

образования, провели самооценку профессиональной деятельности по критериям профессионального 

стандарта педагога. 
  В течение 2016/2017 уч.года работа РМО учителей русского языка и литературы 

проводилась по следующим направлениям:  

 Научно-методическое сопровождение учебного процесса в условиях реализации ФГОС; 

 Постдипломное образование учителей, проблемная и системная курсовая подготовка в 

условиях перехода к ФГОС; 

 Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации по русскому языку и литературе в 

формате ЕГЭ (11 класс) и к новой форме итоговой аттестации в 9 классе; 

 Обобщение, распространение передового педагогического опыта и инновационных 

технологий; 

 Работа с одарёнными детьми, проведение олимпиад и творческих конкурсов, руководство 

научно-исследовательской деятельностью школьников; 

 Аттестация педагогических кадров. 

       Проведено 3 заседания РМО учителей русского языка и литературы по проблемам: «Итоги 

ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе», «Формирование УУД на уроках русского языка и литературы» 

(Глядянская СОШ), «Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время» (Ялымская 

СОШ). 

Анализ кадрового состава учителей русского языка и литературы позволяет сделать выводы: 

- в районе имеется достаточно высокий творческий потенциал учителей русского языка и 

литературы;  

- образовательный уровень педагогов достаточно высок (86% имеют высшее педагогическое 

образование); 

- распределение по стажу неравномерное (86% педагогов имеют стаж свыше 20 лет). 

Росту профессионального мастерства учителей русского языка и литературы способствуют 

курсы повышения квалификации, которые регулярно проходят в ИРОСТ. В контексте внедрения 

ФГОС проведены курсы. Благодаря таким курсам уроки педагогов стали результативнее: интеграция 

ИКТ и современных педагогических технологий способна стимулировать познавательный интерес 

обучающихся к русскому языку и литературе. После курсов учителя активно используют ЭОРы и ЦОРы 

из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов и федерального центра информационных 

образовательных ресурсов: тренажеры, тесты, материалы для практических занятий, литературные пазлы 

и др. Портреты классиков, иллюстрации к их произведениям, отрывки, кроссворды, тесты – все это 

позволяет разнообразить урок. ЭОРы и ЦОРы стали необъемлемой частью любого занятия. 

Учителя русского языка и литературы принимают активное участие в конкурсах областного и 

федерального уровней. В областном фестивале медиауроков приняли участие педагоги 

Раскатихинская СОШ: Падерина И.А. 1 место в номинации «Русский язык и литература», 2 место в 

номинации «Воспитательная работа»; Головаш И.И. участие в номинации «Русский язык и 

литература». 

В рамках курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование содержания филологического образования (русский язык и литература) в 

контексте подготовки к итоговой аттестации в условиях реализации ФГОС ОО» с 9 по 15 декабря 

2016 года Падерина И.А. приняла участие в работе межрегиональной школы педагогического 

мастерства «Казань-Елабуга», посвященной памяти М.А. Цветаевой. 

В целях самообразования Головаш И.И. и Падерина И.И. приняли участие в мероприятиях в 

рамках олимпийского года Педагогическая олимпиада: Падерина - 1 место, Головаш - участник, 

методическая олимпиада – 2 место командное; конкурсы – спринты «Инновационный подход»: 

Головаш – 1 место, Падерина – 3 место; «Слайд-мастерство»: Падерина – участник.  Педагоги были 

награждены олимпийскими медалями и дипломами за активное участие во Всероссийских и 

Международных творческих конкурсах. Падерина И.А. и Головаш И.И. поделились опытом на I 

Международном конкурсе педагогических идей «Педагог – мое призвание» (Головаш - 1 место, 

Падерина – участник).   
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В апреле 2017 года педагоги приняли участие в методическом мероприятии (образовательном 

семинаре) «Конструирование уроков русского языка и литературы средствами современных УМК». 

Падерина И.А. выступила на вебинаре «Вечно живой Пушкин» по проблемам изучения 

классики в современной школе, поделилась опытом по проблеме изучения творчества Пушкина в 

школе «Пушкин в школе». 

В течение всего учебного года педагоги изучали литературу, в рамках реализации темы 

самообразования давали открытые уроки, внеклассные мероприятия. Изучение и обобщение 

педагогического опыта – одна из наиболее действенных форм повышения квалификации и 

мастерства учителя. Оно осуществляется разными способами и в разных формах. Самыми 

приемлемыми являются выступления на семинарах, педсоветах (Головаш И.И., Падерина И.А.), 

творческие конкурсы, конференции, выставки, публикации в журналах и газетах, проведение серии 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие в конкурсах (Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества – публикация, участие в призовом конкурсе - Падерина И.А.).  

Учителя методического объединения постоянно совершенствуют свое педагогическое 

мастерство, своевременно проходят аттестацию на присвоение квалификационной категории, все 

владеют современными образовательными методиками, многие информационными технологиями, 

участвуют в различных профессиональных конкурсах, семинарах. 

Основным показателем работы учителя являются достижения его учеников.  

Была подготовлена презентация и исследовательская работа учащегося  

Педагоги Раскатихинской СОШ подготовили победителей районной краеведческой 

конференции: Бакланова Т., - финалистка областной краеведческой конференции, Папулов Е. – 

победитель областной конференции (2 место) и призер в номинации «Ораторское искусство».  

В соответствии с областным проектом «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

учителя русского языка и литературы школ, вошедших в проект, принимали активное участие в 

областных и межмуниципальных семинарах, организованных ИРОСТ, посетили курсы повышения 

квалификации по теме «Проектирование и реализация индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста». 

Проанализировав работу РМО за истекший период, следует отметить: 

- возросший уровень проведения заседаний РМО; 

- стремление учителей к самообразованию через участие в работе РМО, курсы повышения    

квалификации, приобретение методической литературы; 

- возросший уровень владения современными образовательными методиками, 

информационными технологиями. 

 

В 2016-2017 учебном году РМО учителей математики и физики работало над темой 

«Формирование УУД на уроках математики и физики в условиях реализации ФГОС». 

Перед РМО были поставлены следующие цели и задачи: повышение профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации учителей математики и физики для 

обеспечения качества образования. 

Задачи: 

-отработка педагогами практик реализации требований ФГОС, включая развитие УУД; 

-подготовка педагогов к преподаванию математики в 5-6 классах и физики в 7 классах ООШ;  

-повышение уровня подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА. 

На заседаниях проведен анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2015-2016 уч.год; обсуждались 

демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ и ЕГЭ, изучены рекомендации по проведению ОГЭ 

и ЕГЭ в 2017 году, содержание открытых банков заданий, размещенных на сайте ФИПИ; 

обсуждалось содержание базового и профильного уровней ЕГЭ по математике; система подготовки 

обучающихся к ГИА по физике; содержание профессионального стандарта педагога. 

Обсудались вопросы, связанные с низкими баллами в рейтинге школ региона и пути решения 

проблемы. Подготовка учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ – 

это одна из основных задач каждого учителя. Обмен опытом – важный компонент работы 

методобъединения. Опытом работы по подготовке учащихся к ГИА по математике поделились 

Абдулина В.Л., учитель физики и математики Обуховской ООШ, Кубасов Сергей Алексеевич, 
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учитель физики и математики Раскатихинской СОШ, чьи учащиеся стабильно показывают хорошие 

результаты на ГИА. 

С докладом о профессиональном стандарте педагога выступала Александрова З.С., учитель 

математики Притобольной СОШ. Описание трудовых функций учителя математики, входящих в 

профессиональный стандарт представила учитель математики Глядянской СОШ Шарипова Н.А. 

Злыднева В.Е., учитель математики Плотниковской ООШ рассказала о методах оценки выполнений 

требований профстандарта педагога. 

В ходе заседания все учителя приняли участие в областном методическом мероприятии с 

использованием видеоконференцсвязи по теме «Анализ результатов ЕГЭ-2016 по математике и 

система подготовки к ЕГЭ-2017». 

С сообщением по теме: «Содержание и конструирование учебного процесса по физике с учетом 

УУД» выступил Кубасов С.А., учитель физики и математики Раскатихинской СОШ. На примере 

фрагмента урока продемонстрировал конструирование учебного процесса с учетом УУД. Состоялся 

практикум по решению заданий ЕГЭ по математике, вызывающих у учащихся наибольшее 

затруднение (на базовом и профильном уровне). 

При совместном решении учителя обменялись опытом по методике обучения решению 

некоторых заданий профильного уровня. Обратились к сети интернет, к сайтам на которых 

показывается видеоразбор решений данных заданий. 

В апреле 2017 г.  7 учителей математики, работающих в средних общеобразовательных школах 

района (Нагорская, Глядянская, Ялымская, Притобольная), приняли участие в семинаре, 

проведенном ИРОСТ (Кулешовой О.Т.) на базе Круглянской СОШ Звериноголовского района. 

Данный семинар был заявлен учителями Звериноголовского района и посвящен системе подготовки 

к ЕГЭ-2017. Учителя под руководством Кулешовой О.Т. рассмотрели способы решения заданий 

второй части экзамена по математике профильного уровня, ознакомились с требованиями к решению 

и оформлению заданий. Был получен колоссальный опыт.  

 

В 2016-2017 учебном году главной целью работы РМО учителей истории и обществознания 

было оказание методической помощи учителям в повышении их научно-теоретической и 

методической подготовки, улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщении 

и внедрении передового педагогического опыта, в повышении педагогической квалификации. 

По всем направлениям в течение отчётного года велась планомерная работа и были достигнуты 

определённые результаты. На заседаниях РМО обсуждался анализ работы за учебный год, основные 

направления работы на новый 2016-2017 учебный год.  В обсуждении были затронуты вопросы о 

рабочих программах, о результатах ОГЭ и ЕГЭ, дана оценка работе РМО.   

Заслушали выступление Иванова А.Н. (Межборская ООШ) с докладом и презентацией «Теория 

элит».  Терентьев А.Н. (Гладковская СОШ) поделился методикой работы со старыми фотографиями, 

тема выступления «Фотография – как исторический источник» 

С целью разработки плана работы РМО на новый учебный год был проведен опрос, в ходе 

которого выявлены наиболее предпочтительные темы и формы методических заседаний. 

Проведенное анкетирование выявило и ряд проблем. Мониторинг профессиональной 

компетентности учителей истории и обществоведческих дисциплин выявил их наиболее значимые 

профессиональные проблемы: 

1. Недостаточная теоретическая подготовка части учителей в области преподаваемых 

предметов, т.к. имеются педагоги, не имеющие специального исторического образования. 

2. Формальное отношение части учителей к повышению квалификации, недостаточная 

самостоятельность в освоении содержания и методики преподаваемых дисциплин. 

3. Недостаточное владение аналитико-прогностическими навыками, неумение определять свои 

профессиональные проблемы и выстраивать самообразовательную линию. 

4. Несформированность у части учителей информационной культуры, отсутствие навыков 

владения ИКТ.  

         Учителя истории и обществознания принимали участие в проверке работ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. Задания олимпиады охватывали большой историко-

обществоведческий и правовой блок, что давало реальную возможность судить об уровне знаний 

учащихся по этим предметам. На заседании РМО были рассмотрены итоги школьного и 
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муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, а также рассмотрен вопрос о 

причинах слабой подготовки учащихся по отдельным темам истории и обществознания. 
       Важное место в работе РМО было отведено системе работы с одаренными детьми. С докладом 

по данной теме выступил учитель Чернавской ООШ - Трубин В.В.  Опытом работы поделилась 

учитель Пушкарева Е.А. (МКОУ Глядянская СОШ). 

На заседаниях РМО с докладом на тему: «Основы геополитики» выступил Иванов А.Н. 

(Межборская ООШ). Обсудили и проанализировали проект Концепции преподавания 

обществознания в РФ. Пристальное внимание было уделено вопросам подготовки к ГИА, изменение 

КИМ ЕГЭ по истории в 2017 г.  Анкетирование учителей показало, что они целенаправленно 

пополняют банк тестовых заданий для учащихся, ведут планомерную работу над 

совершенствованием навыков выполнения экзаменационного задания (особенно третьей части), 

связанного с характеристикой явления или исторического процесса, оценкой существующих в 

исторической литературе точек зрения на события, личности, явления и т.п.  
   На основе анализа выявленных проблем в 2017-2018 учебном году следует: 

1. Проводить больше заседаний практической направленности, в том числе открытых уроков, 

мастер-классов, презентовать портфолио, сайты учителей. 

2. Активизировать работу учителей в направлении их участия в различных конкурсах, 

конференциях, вебинарах и семинарах разного уровня. 

3. Нацелить работу РМО на удовлетворение информационных и методических потребностей 

педагогических работников школ района при переходе на ФГОС.  

4. Создать сайт РМО учителей истории и обществознания Притобольного района. 

5. Создать условия для самообразования, приобретения личного позитивного опыта 

применения информационных технологий.   

6. Создать электронную базу данных учителей истории и обществознания.  

7. Добиваться 100% посещаемости заседаний РМО. 

 

В 2016-2017 учебном году, как и в предыдущие годы, деятельность РМО учителей 

иностранного языка была направлена на изучение вопросов теории и методики предмета, освоению 

современных педагогических и информационных технологий, повышению уровня квалификации. 

Много внимания было уделено изучению стандартов нового поколения, подготовке к 

составлению рабочих программ в соответствии со стандартами нового поколения. На заседаниях 

РМО обсуждались вопросы планирования работы учителя иностранного языка на основе 

современных педагогических технологий. Учителя познакомились с особенностями формирования 

УУД средствами УМК по иностранному языку. Два занятия были посвящены профессиональному 

стандарту педагога. Также обсуждалась проблема проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. Педагогам был предложен для выполнения тест ОГЭ, с которым 

справились только 2 педагога (набрали 37 и 38 баллов из 45).   

Всё большее применение в практике педагогов района находят информационно-

коммуникативные технологии. Но, к сожалению, в районе практически нет кабинетов иностранного 

языка, оборудованных компьютерной техникой, что значительно сужает возможности применения 

ИКТ. В основном это создание раздаточных материалов, использование материалов с сайтов 

учителей-практиков, создание презентаций при работе над проектами.   

В районе преобладает преподавание английского языка. На 01.09.2016 г. в 13 школах района 

ведётся английский язык, в 1 школе (Ярославская ООШ) – немецкий язык. Обучение иностранному 

языку во всех школах района ведётся на базовом уровне. Учителями разработаны и разрабатываются 

рабочие программы в соответствии с ФГОС нового поколения. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч.года по 

иностранному языку приняли участие только ученики из Глядянской СОШ (6 учеников).  Призовое 

место заняла Малкова К. (10 класс) – учитель Контогова К.Н. Традиционно принимали участие в 

международном игровом конкурсе «Британский Бульдог». Лучшие результаты показали ученики 

Зуевой Л.В. (9 кл.) - (Бочерова Е. – призер конкурса среди учащихся 9 кл. Курганской обл., 

Кириллова Ю. награждена за высокий результат в конкурсе среди учащихся 9 класса Курганской 

обл.).  
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В 2016-2017 уч.году члены РМО учителей информатики продолжили свою работу по 

освоению и реализации инновационных технологий в обучении и спланировали работу по переходу 

на ФГОС. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности и предполагает овладение педагогами и учащимися на практическом 

уровне основами информационно-коммуникационных технологий. 

Целью деятельности методического объединения является создание условий для творческой 

работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования 

личности, внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс.  

 Одним из важнейших средств повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школ района, является методическая работа. Роль методической 

работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Содержанием деятельности РМО учителей информатики являлось содействие созданию 

благоприятных условий для непрерывного образования участников РМО, повышения их 

профессионального мастерства, обогащение и развитие творческого потенциала каждого педагога. 

РМО позволяет учителям информатики решать многие возникшие вопросы и проблемы. 

На заседаниях РМО учителей информатики проведено следующее: 

1. Анализ работы РМО и задачи на предстоящий учебный год: 

- анализ кадрового состава учителей информатики; 

- информация о сетевом сообществе учителей информатики и ИКТ Курганской области 

(http://doirost.ru). 

2. Выбор учебников по информатике. 

3. Сообщение по теме: Законодательные и нормативные основы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по информатике.  

4. Анализ результатов НИКО «Исследование качества образования в области информационных 

технологий в 8-9 классах». 

5. Работа с сайтом в ОУ с целью приведения в соответствие с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

приказом №785 от 29.05.2014 года. 

6. Решение задач повышенной сложности и высокого уровней сложности при подготовке к ЕГЭ 

по информатике. Технология решения заданий раздела «Информация и ее кодирование»  

- Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по информатике. 

- Демоверсии, спецификации, кодификаторы. 

- Рекомендации по проведению ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017 году. 

- Система подготовки обучающихся к ГИА по информатике. 

Проанализированы ошибки по итогам экзаменов по информатике за прошлый год, учтены 

рекомендации по проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2017 для более успешного прохождения аттестации. 

7. Тестирование системы Линукс. С целью проверить на наличие совместимости системы 

Линукс с другими операционными системами и ПО свободного распространения. 

8. Электронная школа АВЕРС («Директор» и «Электронный журнал»). Изучение документации 

для внедрения в школы электронной базы АВЕРС. 

Заседания РМО учителей информатики необходимы для обмена опытом между учителями 

района, для решения актуальных проблем самообразования педагогов, для повышения уровня 

преподавания предмета «Информатика и ИКТ», для тесного взаимодействия «учитель - учителю». 

      

Работа РМО учителей биологии и химии в 2016-2017 учебном году была направлена на 

реализацию темы: «Современный подход в оценке качества преподавания предметов естественного 

цикла».  Деятельность РМО учителей химии и биологии строилась на основе диагностики и имела 

практическую направленность. Основными формами проведения заседаний были круглые столы, 

семинары, семинары-практикумы. За отчетный период было проведено 3 заседания РМО, из них 

одно кустовое.  

 

Работа РМО учителей технологии была направлена на тему: Повышение компетентности 

педагогов как условие качества реализации требований ФГОС основного общего образования. 

В 2016 – 2017 уч.году было намечено и проведено 2 заседания, 1 семинар. 

http://doirost.orbitel.ru/
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На базе Глядянской СОШ в октябре 2016 г. проведен зональный семинар для учителей 

технологии «Требования к учебно-планирующей документации учителя технологии в рамках 

реализации ФГОС ООО». Присутствовало 40 учителей Курганской области и г.Кургана. Чебыкина 

Н.В. провела открытый урок по теме «Изготовление изделия из бросового материала», самоанализ в 

соответствии с требованиями ФГОС. Кеппер Н.Н. (ИРОСТ) провела консультацию по теме 

«Требования к учебно-планирующей документации учителя технологии в рамках реализации ФГОС 

ООО». Чебыкина Н.В. провела мастер-класс «Изготовление Текстильной куклы КОТ», на котором 

каждый сделал себе куклу «кот» из капроновых колготок. 

 

Работа РМО школьных библиотекарей Притобольного района была направлена на 

реализацию темы: «Модернизация школьных библиотек как необходимое условие  

для совершенствования обучения и воспитания обучающихся». 

РМО реализовывало цель - создание условий для личностного и профессионального роста 

школьных библиотекарей методическими средствами с использованием ИКТ. В течение года 

библиотекари посещали вебинары по проблемам: обеспечение учебной литературой и учебниками в 

2016/17 учебном году, оснащение школьных библиотек в соответствии с требованиями ФГОС ООО.   

На заседаниях РМО обсуждались вопросы планирования работы школьной библиотеки на 

основе современных педагогических технологий в рамках формирования коммуникативной 

компетенции. Всё больше в деятельности школьных библиотек занимают ИКТ. В районе в двух 

библиотеках имеется компьютер и выход в интернет, в остальных нет компьютерной техники, что 

существенно усложняет работу библиотекаря и оказывает влияние на применение ИКТ в 

деятельности школьной библиотеки.  

В 2016-2017 уч.году школьные библиотеки пополнились на 4211 учебников на сумму 

1302768,39 рублей. Во всех образовательных учреждениях района учащиеся 1-6 классов 100% 

обеспечены учебными комплектами по ФГОС.  

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

- совершенствование информационно-библиографической деятельности; 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей, повышение квалификации 

библиотечных работников в области библиотечного обслуживания и информационно-

коммуникативной грамотности; 

- ежегодный сбор информации и анализ ситуации в сфере школьного библиотечного 

обслуживания в районе; 

- организация взаимообмена учебниками между ОУ; 

- изучение «Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2017-2018 учебный год»; 

- формирование заказа на покупку учебников; 

- получение, распределение и выдача учебников по школам в соответствии с предварительными 

заявками; 

- закупка электронных форм учебников в дополнение к учебникам, закупленным ранее только в 

печатной форме 

- эффективная работа РМО школьных библиотекарей. 

 

Цель работы РМО педагогов-психологов в 2016-2017 учебном году была направлена на: 

- создание психологических условий в ОУ для формирования воспитательно-образовательных 

компетенций всех участников образовательного процесса, 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательных учреждениях;  

- профилактику и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также 

развитии обучающихся, воспитанников.  

- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений научно-методическими материалами и разработками в области психологии.  

В школах Притобольного работают 8 педагогов-психологов. Так как большая часть членов 

РМО – молодые специалисты (стаж работы меньше года, отсутствие квалификационной категории), 

большое внимание уделялось работе с данной категорией. Цели повышения профессиональной 
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компетенции молодых специалистов были посвящены индивидуальные консультации молодых 

специалистов педагогов-психологов (16 консультаций), выезды руководителя РМО с целью оказания 

методической помощи. 
Были проведены все запланированные в данном учебном году заседания РМО, на которых 

состоялись следующие открытые мероприятия:  

 на базе МКОУ «Глядянская СОШ» – практическое занятие с элементами тренинга для 

развития аутопсихологической компетентности педагогов представила Борчанинова А.В.  

 на базе «Межборской ООШ» – семинар-практикум «Самообразование как необходимое 

условие личностно-профессионального роста специалистов социально-психологической службы» 

провела Белозерова Е.В. 

 на базе МКОУ «Глядянская СОШ» с консультацией «Критерии и показатели психологической 

безопасности» выступила Плотникова А.Л. 

 на базе МКОУ «Глядянская СОШ» практическое занятие с педагогами «Профессиональные 

деструкции» показала Борчанинова А.В. 

С консультацией выступила Пименова О.П. «Система занятий с педагогами ОУ по снятию 

психоэмоционального напряжения». Перечисленные занятия и представленные презентации из 

опыта работы признаны отвечающими по содержанию и способам реализации современным 

требованиям к коррекционно-развивающему и просветительскому направлениям в работе педагога-

психолога.  

Задачи РМО на 2017-2018 учебный год 

1. Вести работу в тесном контакте с семьей и общественностью, удовлетворяя потребности и 

запросы социума в решении важнейших вопросов обучения учащихся.  

2. Продолжить активизацию научной организации деятельности педагогов на основе 

систематического мониторинга и диагностики своей деятельности и деятельности учащихся. 

3. В работе учитывать, что основой современных образовательных стандартов становится 

формирование универсальных учебных действий: - личностных; - познавательных; - регулятивных; - 

коммуникативных; - системно–деятельностный подход на основе компетентностного подхода; - 

планируемые результаты (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).  
4. Оказывать методическую помощь педагогам – участникам профессиональных конкурсов. 

   

В марте-мае 2017 года на базе района был организован обучающий семинар «Основы 

деятельности классного руководителя» (лектор Дружинин В.И., ИРОСТ) для зам.директоров по ВР, 

классных руководителей ОУ, который посетили 65 педагогов. 

 

Организация работы по региональному проекту «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

В Притобольном районе утвержден муниципальный план мероприятий по реализации в 2017 

году регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях. Для координации работы по реализации 

регионального проекта создана рабочая группа (приказ Притобольного отдела образования от 

29.03.2017 г.  № 46/1) 

В соответствии с муниципальным планом мероприятий Притобольным отделом образования в 

феврале 2017 года проведена процедура идентификации школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на основе определения индекса социального благополучия 

школ (ИСБШ), который рассчитывался по формуле с учетом количества безработных родителей, 

количества семей, в которых родители имеют высшее образование; учитывалось наличие детей с 

девиантным поведением, и детей, состоящих на учете.  

(См. таблицу 37 в Приложении) 

Шесть школ района попали в список с низким показателем данного индекса: Глядянская 

вечерняя, Нагорская, Ялымская, Давыдовская, Притобольная средняя, Раскатихинская. Данными 

школами проведен факторный анализ (анализ школьного контекста). В течение апреля разработаны 

программы на школьном уровне по обеспечению повышения качества образования в школах, 

выпускники которых показывают стабильно низкие образовательные результаты. Создана рабочая 
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группа по реализации программ. Руководители и педагогические работники школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

прошли курсы повышения квалификации по теме: «Проектирование и реализация индивидуальных 

программ совершенствования учительского роста» и «Управление педагогическим процессом в 

школе, обеспечивающим непрерывный учительский рост». Педагоги, психологи и социальные 

педагоги данных школ посетили обучающие семинары и вебинары, организованные ИРОСТ и 

межмуниципальными информационно-методическими центрами. Учителя-предметники 

(математики) посетили семинар в Звериноголовской школе «Решение задач повышенного и высокого 

уровня сложности при подготовке к ЕГЭ по математике», где получили консультационную помощь 

по трудным вопросам преподавания, технологии решения КИМ и критериям оценивания. Учителя 

русского языка и литературы посетили семинар в ИРОСТ по технологии решения заданий КИМ. На 

уровне района Глядянская школа является базовой по проведению индивидуальных и групповых 

консультаций для школ с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по теме: «Психолого-педагогическое содействие педагогам и родителям в 

преодолении школьной неуспешности обучающихся». Проведены РМО учителей-предметников 

(математики и физики, русского языка и литературы, биологии и химии) на которых учителя школ, 

показывающие стабильные результаты делились опытом и системой своей работы. Были 

рассмотрены трудные вопросы преподавания, технологии решения заданий КИМ, которые вызывают 

наибольшие затруднения у обучающихся. Была оказана помощь учителям, испытывающим 

затруднения в преподавании ряда тем. Администрациями школ проводится внутренний аудит за 

работой учителей, показывающих стабильно низкие результаты, оказывается методическая помощь.   

Для исполнения плана организационно-методических мероприятий Центрального округа в 

данных 6-ти школах составлен примерный график участия педагогических работников школ с 

низким ИСБШ в предлагаемых мероприятиях. В школах определены ответственные, на которых 

возложена обязанность по координации участия педагогов школы в мероприятиях плана.  (В 

основном это зам.директоров по УВР). С целью обеспечения 100% охвата педагогов, в школах 

проводятся семинары по темам мероприятий, которые проводит тьютор, посетивший то или иное 

мероприятие или вебинар. Методический материал для проведения семинаров размещен на сайте 

ИРОСТ. Отдел образования предоставляет отчеты в ИРОСТ о проведенных семинарах за подписью 

директора школы. Согласно проекту «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

результатом работы должно стать повышение качественных показателей общеобразовательных 

организаций посредством перевода школ, показывающих низкие образовательные результаты и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных контекстах, в эффективный режим работы. 

Для этого методическое сопровождение проекта на муниципальном уровне необходимо продолжить 

до конца 2017 года. 

Проведенная работа в данных школах оказалась эффективной, т.к. результаты оценочных 

процедур 2016-2017 учебного года заметно улучшились, о чем свидетельствует тот факт, что ни одна 

школа Притобольного района на начало 2017-2018 уч.года не попала в список с сомнительными 

результатами ВПР или в список школ со стабильно низкими образовательными результатами  

 

Межмуниципальные методические мероприятия 
В структуру межмуниципальной методической работы входят межмуниципальные 

методические объединения (ММО) малочисленных категорий педагогических работников (учителя-

логопеды, педагоги-психологи, учителя информатики), межмуниципальная Школа молодых 

педагогов, творческая группа учителей географии, межмуниципальный методический совет. В 

прошедшем учебном году в Центральном образовательном округе проведено 40 межмуниципальных 

методических мероприятий, из них - 23 выездных методических мероприятия.  

С целью оказания методической помощи школам в организации инклюзивного образования 

педагоги школ нашего района посетили 5 межмуниципальных методических мероприятий – 4 

вебинара и 2 выездных семинара.  В марте 2017 года заместители директоров по УВР и учителя школ 

посетили семинар на базе Сумкинской СОШ Половинского района по теме «Инклюзивное 

образование. Как разработать специальную индивидуальную программу развития». Вопрос 

организации инклюзивного образования рассматривался также на заседании межмуниципального 

методического объединения учителей-логопедов на базе МКДОУ Куртамышского района 
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«Куртамышский детский сад № 8», который посетили учителя-логопеды Глядянских детских садов.  

На МО учителя-логопеды делились опытом работы по вопросам проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных образовательных программ развития 

детей с ОВЗ. 

В сентябре 2016 года на базе Ялымской СОШ прошел межмуниципальный постоянно 

действующий семинар для учителей начальных классов по теме: «Особенности урока в начальных 

классах в условиях сельской малочисленной школы». На высоком методическом уровне проведен 

урок математики в 4 классе по теме «Числа от 1 до 100» (Олегина Л.Н.).  

В октябре 2016 года в МКОУ «Глядянская СОШ» был проведен зональный и 

межмуниципальный семинар для учителей технологии «Требования к учебно-планирующей 

документации учителя технологии в рамках реализации ФГОС ООО». Учителем технологии 

Чебыкиной Н.В. была организована выставка творческих работ, показан открытый урок технологии 

по теме: «Изготовление изделия из бросового материала», мастер-класс «Изготовление текстильной 

куклы». 

В 2017 году началась работа по оказанию методической помощи школам с низкими 

образовательными результатами и низким индексом социального благополучия.  

С целью решения данной задачи на межмуниципальном уровне запланировано проведение 

семинаров, вебинаров, консультаций. Педагоги нашего района из школ, вошедших в данный проект, 

посетили 9 методических мероприятий, из них – 6 выездных семинаров и 3 вебинара. Учителя школ 

Притобольного района были активными участниками выездного семинара для учителей математики 

на базе Звериноголовского района. Учителя русского языка и литературы участвовали в семинарах, 

которые провела Шаврина О.Г., заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования 

ИРОСТ. На базе Звериноголовской СОШ заместители директоров по УВР, педагоги-психологи, 

учителя школ с низким ИСБШ и низкими результатами обучения посетили обучающий семинар по 

теме «Психолого-педагогическая профилактика психоэмоционального неблагополучия обучающихся 

при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ». На семинаре рассматривались вопросы психологической подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, взаимодействие педагога-психолога и 

классных руководителей.  

Реализация задачи внедрения в практику разнообразных форм межмуниципальной 

методической работы решалась путем использования новых форм методической работы: 

деятельность Школы молодых педагогов, творческой группы учителей географии, проведения 

межмуниципальных педагогических чтений.  Работа Школы молодых педагогов была организована 

совместно с Центром информации и инновационного опыта ГАОУ ДПО ИРОСТ. Основная задача - 

повышение уровня профессиональной компетентности молодых специалистов. 

 Первое заседание состоялось в марте 2017 года на базе МКОУ «Глядянская СОШ». Ключевая 

проблема, которая решалась в рамках заседания – «Современный урок в начальных классах в свете 

требований ФГОС». Молодые педагоги посмотрели урок окружающего мира в 4 классе (Васильева 

Л.А., учитель начальных классов высшей квалификационной категории), фрагмент занятия кружка в 

3 классе «Секреты здоровья» (Власова С.В., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории, педагог дополнительного образования), урок изобразительного 

искусства в 3 классе (Добрышева С.А., учитель начальных классов).   

Второе заседание Школы молодых педагогов прошло для начинающих воспитателей ДОУ в 

МКДОУ «Детский сад «Светлячок» с.Круглое Звериноголовского района, в котором приняли 

участие начинающие воспитатели нашего района. 

Работает творческая группа учителей географии под руководством Шатных А.В., проректора 

по организационно-методической работе ГАОУ ДПО ИРОСТ по теме «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя географии». Состоялось два заседания, одно из них прошло в 

Звериноголовской СОШ. В творческую группу включены и являются активными участниками два 

учителя географии: Лукина Н.Г., Нагорская СОШ и Новикова Т.М., Раскатихинская СОШ.  

С докладом на межмуниципальных педагогических чтениях «Инновации в образовании – 2017» 

по теме: «Реализация проекта «Агробизнесобразование Зауралья» в Кетовском районе выступил 

директор Гладковской СОШ Анисимов А.И. 

Школы – активные участники межмуниципальных мероприятий: Глядянская СОШ, Чернавская 

ООШ, Притобольная СОШ, Плотниковская ООШ, Березовская ООШ, Межборская ООШ, Ялымская 

СОШ, Давыдовская ООШ, Раскатихинская СОШ, Нагорская СОШ. 



 32 

 

Стимулирование ОУ к активному внедрению инновационных образовательных программ 

В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инновационной 

деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как возникает потребность 

существенного обновления содержания образования, достижения его нового качества на основе 

инновационных инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности. В 

Притобольном районе имеются школы, которые являются региональными инновационными 

площадками. 

Инновационная деятельность в районе координируется районным экспертно-методическим 

советом, основной целью которого является создание условий для развития инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях Притобольного района.  

Результативность инновационной деятельности представлена в таблице 

 (См. таблицу 38 в Приложении) 

 

Развитие мотивации к качественному педагогическому труду 

В марте 2017 года на базе Глядянской средней школы и Глядянского детского сада № 2 

состоялся районный конкурс «Фестиваль педагогического мастерства - 2017», в котором приняли 

участие 4 педагога в номинации «Учитель – мастер», 3 педагога в номинации «Воспитать человека» 

и 4 педагога в номинации «Лучший воспитатель». Главная цель конкурса – выявление, поддержка и 

поощрение талантливых, творчески работающих педагогов, распространение эффективного 

педагогического опыта работы на муниципальном уровне, выявление и поддержка инновационных 

форм, методов, средств и технологий образования и воспитания, развитие творческой инициативы, 

совершенствование профессионального мастерства педагогических работников района, расширение 

диапазона профессионального общения педагогов.  

На первом (заочном) этапе муниципального конкурса конкурсанты представили на суд 

оргкомитета фестиваля творческое эссе «Миссия педагога» и «Методическое портфолио» (описание 

педагогического опыта, конспекты уроков, мероприятий, программы факультативов, кружков, 

курсов по выбору, элективных курсов и т.д.).  Оргкомитетом были отмечены материалы Терентьевой 

Г.А. МКОУ «Гладковская СОШ» («Учитель-мастер»), Зубрилиной Т.А. МКОУ «Притобольная 

СОШ» («Воспитать человека»), Кулаковой Т.В. Нагорский детский сад («Лучший воспитатель»). 

Во втором, очном этапе, первое место в номинации «Учитель - мастер», набравший наибольшее 

количество баллов, заняла учитель изобразительного искусства Гладковской средней школы 

Терентьева Галина Александровна. Второе место в данной номинации у учителя начальных классов   

Глядянской средней школы Добрышевой Светланы Александровны. Третье место занял Завьялов 

Евгений Викторович, учитель начальных классов Межборской основной школы. 

В номинации «Воспитать человека» первое место заняла классный руководитель Притобольной 

средней школы Зубрилина Татьяна Александровна, второе место в этой номинации у классного 

руководителя Нагорской средней школы Блынских Марины Михайловны, третье место у классного 

руководителя Давыдовской основной школы Шмелева Игоря Сергеевича. 

В номинации «Лучший воспитатель» победителем является Кулакова Татьяна Владимировна, 

воспитатель Нагорского детского сада. Второй стала педагог – психолог Глядянского детского сада 

№ 2 Илларионова Ирина Александровна. Третье место у Вагановой Валентины Павловны, 

воспитателя Плотниковского детского сада. 

Дипломами участников награждены: Ваганова Ирина Юрьевна (учитель физкультуры 

Плотниковской основной школы), Дуданова Елена Сергеевна (учитель - логопед Глядянского 

детского сада «Малышок»).  

На заочный областной этап конкурса представляли документы учитель изобразительного 

искусства Гладковской средней школы Терентьева Галина Александровна и Кулакова Татьяна 

Владимировна, воспитатель Нагорского детского сада. Кулакова Т.В. стала участницей областного 

очного этапа.  Но после первого тура «Представление педагогического опыта» и «Мастер – класс» не 

прошла во второй тур и получила диплом участника. На следующий год необходимо обратить 

внимание на качество подготовки участников конкурса. 

  Педагоги Плотниковской и Раскатихинской школ приняли участие в межрегиональном 

фестивале педагогических клубов. Команда Раскатихинской школы в составе 8 педагогов 

одержала победу, заняв 1 место в номинации «Педагогические секреты и секретики». 
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Методическая работа: основные задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Развитие форм повышения уровня профессионализма учителей через расширение практико-

ориентированных занятий, выполнение педагогами творческих, в т.ч. проектных работ, нацеленных 

на освоение требований ФГОС. 

2. Совершенствование работы по изучению, освоению и внедрению современных 

образовательных технологий и, прежде всего, проектной и исследовательской деятельности, в 

практику учителей, по выявлению и обобщению опыта творчески работающих учителей в 

реализации системно-деятельностного подхода в процессе обучения. 

3. Организация деятельности территориальных МО учителей на современном уровне, 

расширение сетевого межшкольного и межмуниципального взаимодействия с целью повышения 

уровня профессионализма педагогов с учетом требований профессионального стандарта. 

4. Информационное и методическое сопровождение введения ФГОС основного общего 

образования. 

5. Развитие информационной образовательной среды района. 
6. Методическое сопровождение на муниципальном уровне регионального  

проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

 

Информатизация системы образования 

Информатизация образования – это довольно сложная современная тенденция, связанная с 

внедрением в учебно-образовательный процесс различного рода информационных средств, 

работающих на основе микропроцессоров, а также электронной продукции и новых педагогических 

технологий, базирующихся на использовании ИКТ для обучения.  

Информатизация образования, в первую очередь, направлена на разработку методов и средств, 

ориентированных на реализацию основных воспитательных и образовательных педагогических 

целей с помощью использования новейших достижений компьютерной техники.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 

года № 236-р и во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, создана 

региональная межведомственная информационная система (ИС) «Контингент Курганской области». 

В ИС «Контингент» размещаются сведения об обучающихся и об образовательных организациях 

области, которые собираются, обрабатываются и хранятся в федеральном сегменте. Основная цель 

создания системы - учет обучающихся в образовательных организациях, получение полной 

актуальной информации о достижениях, посещаемости, количестве обучающихся, зачислении в 

образовательную организацию и т.д. На муниципальном уровне в системы «Директор» и 

«Зачисление в образовательную организацию» на настоящий момент введены данные по 

образовательным учреждениям, которые реализуют основные образовательные программы и 

дополнительные общеобразовательные программы. Все эти данные будут выгружены в 

региональную межведомственную информационную систему «Контингент Курганской области». На 

муниципальном уровне определен ответственный за работу в ИС «Контингент», который будет 

устранять ошибки при выгрузке данных. 

В 2017 году Глядянской, Нагорской, Межборской, Плотниковской, Чернавской школами были 

заключены договоры с Компанией ООО «Информационные системы и аутсорсинг» и проведена 

аттестация рабочих мест для АИС «Контингент». 

На региональном и федеральном уровнях создаются условия для расширения доступа 

участникам образовательного процесса к образовательным и информационным ресурсам сети 

Интернет, в том числе установка высокоскоростного Интернета. Ежегодно Департамент образования 

и науки Курганской области заключает государственный Контракт с ОАО «Ростелеком» на оказание 

услуг по обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной 

фильтрации общеобразовательным учреждениям Курганской области. На основании данного 

Контракта № 26/23 –эа от 10 января 2017 г. в 2017 году скорость Интернета в 7-ми школах - 2048 

Кбит/с, скорость Интернета в 1 школе составляет 512 Кбит/с, в 4-х школах - 8192 Кбит/с, в 3-х - 4096 

Кбит/с. 

 (См. таблицу 39 в Приложении). 
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 Согласно Контракту ОАО «Ростелеком» осуществляет обеспечение доступа к сети Интернет с 

централизованной системой контентной фильтрации образовательным учреждениям района в 2017 

году. Согласно действующему приказу ГлавУО от 15 января 2014 года № 34 и письму ГлавУО от 3 

марта 2014 года № 1068/5, принят регламент проверок скорости доступа к сети Интернет и работы 

СКФ на уровне ОУ с фиксацией результатов проверки и обращений в техническую поддержку в 

специальном журнале.  

С ноября 2013 года в районе успешно осуществляется дистанционное обучение по предмету 

литература в Давыдовской школе в 7, 8, 9 классах, т.к. в школе имелась вакансия учителя русского 

языка и литературы. Сетевой учитель – Падерина Ирина Александровна (учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Раскатихинская СОШ»). Для проведения дистанционных уроков созданы все 

условия. Увеличена скорость интернета, оборудован учебный кабинет. 

В течение 2016-2017 учебного года МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Раскатихинская 

СОШ» (в данных школах есть необходимая оргтехника) были организованы элективные курсы для 

обучающихся 9-11 классов (физика, обществознание, основы правовых знаний, решение задач 

повышенной сложности по химии, деловой английский) через ГКОУ «Курганская областная школа 

дистанционного обучения».  

Восемь ОУ района (72,7 % от всех ОУ района) используют электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе. За использованием ЭОР в ОУ осуществляют контроль зам.директоров 

по УВР. Однако сайт http://elschool45.ru/ используется не в полной мере, а в основном материалы к 

урокам педагогами берутся с других образовательных сайтов, не смотря на то, что контент этого 

сайта разработан ИРОСТ специально для учителей и обучающихся Курганской области.   

Электронный документооборот «ОУ – отдел образования – ОУ» посредством электронной 

почты активно используется и позволяет оперативно взаимодействовать со всеми образовательными 

учреждениями района, а также позволяет реализовать межведомственное взаимодействие со 

структурами и организациями района и области. На сайте Притобольного отдела образования и 

сайтах большинства ОУ в течение года создана форма электронного обращения. 

Все образовательные учреждения района имеют информационные сайты, обеспечивают 

открытость и доступность информации о деятельности учреждения. В течение 2016-2017 учебного 

года сайты ОУ были приведены в соответствие с законодательством. Все сайты соответствуют 

требованиям, однако имеются замечания в части наполнения разделов, доступности размещенной 

информации (активность ссылок и быстрый поиск), эстетического оформления. Руководителям ОУ 

необходимо усилить контроль за своевременным обновлением и достоверностью размещаемой 

информации, наполняемостью сайта. 

                             

Обеспечение доступности образования и комплексной безопасности ОУ  

Сеть общеобразовательных учреждений Притобольного района в 2016-2017 уч.году была 

представлена 11 школами – юридическими лицами и 4 филиалами. 

В целях обеспечения доступности образования организованы специальные перевозки учащихся 

общеобразовательных учреждений из 21 населенного пункта в 10 школ района. Количество 

обучающихся, имеющих потребность в подвозе, ежегодно составляет около 300 чел. Все школьные 

автобусы находятся на балансе образовательных организаций. 10 автобусов осуществляют подвоз 

обучающихся, все оборудованы системой ГЛОНАСС, оснащены тахографами. Заключены договоры 

на обслуживание системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Все водители, имеющие необходимый 

стаж, допущены к управлению школьными автобусами, проходят медицинский осмотр (заключены 

договора с Глядянской ЦРБ).  

В образовательных организациях, где имеется подвоз учащихся, назначены специалисты, 

ответственные за выпуск в рейс, прошедшие соответствующую переподготовку. В течение учебного 

года было проведено обучение по программе «Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения» (10 чел.), а также 

обучение по программе «Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности движения наземных транспортных средств» (8 чел.). На 

01.09.2017 г. семь ответственных специалистов, ответственных за выпуск автобусов и водителей, 

благополучно прошли аттестацию в УГАДН Курганской области. В пяти школах прошла проверка 

районной и областной транспортной инспекции. 
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В 2016 году для организации перевозок учащихся приобретено две ГАЗели (в МКОУ 

«Притобольная СОШ» и в МКОУ «Чернавская ООШ, однако потребность в обновлении парка 

школьных автобусов сохраняется. На сегодняшний день количество школьных автобусов, 

участвующих в подвозе обучающихся к образовательным организациям, со сроком эксплуатации 10 

лет и более составляет 4 единицы. 

 

В Притобольном районе сложилась следующая ситуация по обеспечению безопасности 

организованных перевозок детей: 

Ежегодно совместно с ГИБДД обследуются маршруты движения школьных автобусов. 

Принято распоряжение Администрации Притобольного района от 23.12.2016 г. №250-р «О 

мерах по обеспечению безопасности при осуществлении организованных перевозок групп детей, 

перевозок детей», ежегодно в Притобольном отделе образования издается и доводится до ОУ приказ 

«Об организации работ по обеспечению безопасности перевозок детей в образовательных 

учреждениях».  

В школах к началу нового учебного года обновлена документация, разработаны и утверждены 

паспорта дорожной безопасности, регулярно в течение года проводятся инструктажи и занятия по 

безопасности при перевозках. На сайтах отдела образования, образовательных учреждений создан 

раздел «комплексная безопасность», включающий подраздел «дорожная безопасность» / 

«безопасность дорожного движения», в котором размещены данные паспорта и схемы безопасного 

маршрута детей.  

Поручение Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина №ПГ-01-189/016 доведено до 

руководителей образовательных организаций. Руководителями усилены меры по обеспечению 

безопасности, а именно: учитываются погодные условия, исключена перевозка детей в позднее и 

ночное время. 

В образовательных учреждениях своевременно проводятся инструктажи и занятия с 

педагогическими работниками и учащимися по мерам безопасности при перевозках. 

Техосмотр автобусов проведен. Предрейсовый техосмотр автобусов регулярно проводится, 

заключены договора с ГБУ «Глядянская ЦРБ» по проведению предрейсового и послерейсового 

медосмотров водителей. 

Информация о запланированных поездках на спортивные, учебные, культурные массовые 

мероприятия доводится до ГИБДД, в случае организации поездки детей на указанные мероприятия в 

ГИБДД своевременно подается уведомление по установленной форме. Финансирование поездок 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Притобольном 

районе» на 2014-2016 гг. (принята новая на 2017-2020 годы). 

 

Во всех ОУ района в рамках подготовки к новому уч.году обновлена документация по 

принятию мер по обеспечению антитеррористической, дорожной, пожарной безопасности, об 

организации работы по охране труда (на основании приказов и писем Департамента ОиН, 

Притобольного отдела образования).  

В октябре 2016 г. был открыт капитально отремонтированный спортивный зал в МКОУ 

«Ялымская СОШ». Работы проводились по проекту ВПП «Единая Россия» «Спорт – детям!».  

С целью создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом летом 2017 года в рамках проекта ВПП 

«Единая Россия» начат ремонт спортивного зала в МКОУ «Межборская ООШ» (выделено 1 млн.128 

тыс. руб.).  

По программе «О распределении в 2017 году субсидий на осуществление мероприятий 

государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» выделено 2 млн. 67 тыс. 900 руб. 

на реконструкцию и освещение хоккейного корта в с. Глядянское. В соответствии с Постановлением 

Правительства Курганской области «О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета 

местным бюджетом и развитие муниципальной системы физической культуры и спорта» выделена 

сумма в размере 1 млн. 600 тыс. руб. на благоустройство территорий МКУ ДО «Глядянская 

ДЮСШ». 
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Для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

образования во всех образовательных учреждениях обновлены паспорта безопасности, ведется 

журнал учета посетителей, систематически проводится проверка подвальных и чердачных 

помещений.    

Территория образовательных учреждений ограждена. Освещение на входе в школу имеется во 

всех образовательных учреждениях, частично установлено освещение по периметру территорий.  

Система видеонаблюдения установлена в 8 образовательных учреждениях, видеонаблюдение 

ведется постоянно, обеспечено хранение видеоинформации в течение 10 суток. Приказом директора 

назначены ответственные за обработку видеоинформации.     

В 3 образовательных учреждениях и 4 филиалах камеры видеонаблюдения отсутствуют. 

В образовательных учреждениях отсутствует кнопка экстренного вызова полиции с выводом 

сигналов тревоги на пункты централизованной охраны отделов вневедомственной охраны.  

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

Независимая оценка качества образования - оценочная процедура, которая направлена на 

получение сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ, предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей 

информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе 

общедоступной информации и улучшения информированности потребителей о качестве работы 

образовательных организаций. 

Независимая система оценки качества работы организации, оказывающей социальные услуги, 

формируется в целях: 

- повышения качества и доступности социальных услуг для населения; 

- улучшения информированности потребителей о качестве работы организации, оказывающей 

социальные услуги; 

- стимулирования повышения качества работы организации. 

В 2016 году 8 школ Притобольного района (Глядянская СОШ, Гладковская СОШ, Давыдовская 

ООШ, Плотниковская ООШ, Притобольная СОШ, Раскатихинская СОШ, Чернавская ООШ, 

Ялымская СОШ) поучаствовали в независимой оценке качества образовательной деятельности 

(НОКО). Организацией-оператором (в 2016 г. – ГАО ДПО ИРОСТ) было проведено анкетирование 

учащихся, их родителей (з.п.), анализ сайтов ОУ. 

В рейтинге 79 образовательных организаций Курганской области, участвующих в данной 

процедуре, 2 основных школы Притобольного района – Чернавская и Плотниковская - вошли в 

первую десятку, Чернавская ООШ заняла 1-ое место. 

Результаты НОКО 2016 г. – (См. таблицу 40 в Приложении) 

В 2017 году процедура НОКО проводится в отношении 9 образовательных учреждений района 

и Детской музыкальной школы (См. таблицу 41 в Приложении) 

По дополнительному образованию организацией-оператором (в 2017 г. – «ЭМПИРИКА») уже 

представлен аналитический отчет. 

Результаты НОКО 2017 г. по учреждениям доп.образования – (См. таблицу 42 в 

Приложении) 

После анализа представленных результатов всеми ОУ, в отношении которых проведена данная 

процедура, составлены планы мероприятий по улучшению качества работы и устранению 

недостатков.  
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Заключение  

Проанализировав работу Притобольного отдела образования в различных направлениях, 

учитывая выявленные проблемы, перед системой образования определены задачи и приоритеты на 

2017-2018 учебный год: 

В дошкольном образовании продолжить работу по: 

- реализации федеральных государственных образовательных стандартов;  

- оказанию психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с 

детьми от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные учреждения.   

В общем образовании продолжить работу по: 
- реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечению доступности и качества образования; 

- реализации регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»; 

- реализации профильного образования в современных условиях;   

- выявлению и поддержке одаренных детей; 

- реализации взятых обязательств по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- развитию и поддержке инновационной деятельности. 

В кадровой политике продолжить работу по: 

 - созданию механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию;  

- повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров; 

- усилению работы по привлечению молодых специалистов. 

В дополнительном образовании продолжить работу по: 
- реализации мер по развитию оздоровительной и творческой среды, созданию необходимых 

условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых 

учащихся; 

- увеличению охвата дополнительным образованием детей «группы риска». 

 

Необходимо продолжить работу по участию образовательных учреждений Притобольного 

района в процедуре независимой оценки качества образовательной деятельности. 

 

Данные рекомендации направлены на получение результата, который мы должны достигнуть 

к концу учебного года. 

 

Таблицы, информацию - см. Приложение. 

Анализ составлен: июль-август 2017 года, коррекция – сентябрь 2017 года 


