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АНАЛИЗ РАБОТЫ  

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА  

по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Муниципальная система образования Притобольного района: 

состояние и результативность деятельности 

 
Введение 

 

В 2017-2018 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 2017-2018 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. Обеспечение доступности и качества образования. 

3. Реализация регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими 

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

4. Реализация профильного образования в современных условиях. 

5. Выявление и поддержка одаренных детей. 

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

7. Развитие и поддержка инновационной деятельности. 

В кадровой политике: 

1. Создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию. 

2. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров. 

3. Усиление работы по привлечению молодых специалистов. 

В дополнительном образовании: 

1. Реализация мер по развитию оздоровительной и творческой среды, создание необходимых 

условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых 

учащихся.  

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

Продолжена работа по участию образовательных учреждений Притобольного района в 

процедуре независимой оценки качества образовательной деятельности. 

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 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 2017-2018 гг. приоритетными задачами развития дошкольного образования являлись: 

обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования для всех категорий 

потребителей дошкольных образовательных услуг; развитие вариативных форм дошкольного 

образования; реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

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

повышение качества организационно-управленческой деятельности руководителей ДОУ при 

реализации ФГОС ДО. 

Для реализации поставленных задач проведена определенная работа: 

В Притобольном районе в 2017-2018 учебном году функционировало пять дошкольных 

образовательных организаций – МКДОУ общеразвивающего вида «Глядянский детский сад № 2», 

МКДОУ «Глядянский детский сад «Малышок», МКДОУ «Нагорский детский сад», МКДОУ 

«Плотниковский детский сад», МКДОУ «Боровлянский детский сад», две группы полного дня 

(МКОУ «Чернавская ООШ»), 14 групп кратковременного пребывания при общеобразовательных 

учреждениях.  

Дошкольное образование в различных формах получали 597 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет 

(58,6 %) от общего количества детей, проживающих на территории Притобольного района. Из них 

дети с 1,6 до 3 лет – 76 человек, дети с 3 до 7 лет –  521 человек (на 01.07.2018 года). 

 В дошкольных образовательных организациях и группах полного дня численность детей – 435 

человек, что составляет 42,7% от общего количества детей, 162 ребенка – в группах 

кратковременного пребывания (15,9%). По сравнению с началом учебного года произошло снижение 

количества детей, охваченных системой дошкольного образования на 1,3% (27 детей). Охват 

организованными формами дошкольного образования ниже среднеобластного показателя (по 

области 65%). Есть возможность принять детей в Нагорский, Плотниковский, Боровлянский детские 

сады, в группы полного дня в с. Чернавское, т. к. имеются свободные места, но нет детей, 

проживающих на закрепленных и близлежащих территориях. 

Количество детей – инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных организациях -  

3, детей с ограниченными возможностями здоровья – 1.  

С целью более полного охвата детей системой дошкольного образования наряду с 

традиционными формами дошкольного образования апробируются другие модели: педагогический 

патронаж семей, консультативные пункты, родительские клубы на базе образовательных 

учреждений. Такими вариативными формами охвачено 119 детей, что составляет 30,2 % от общего 

количества неорганизованных детей.  

Консультационно – методические центры организованы в трех организациях: при дошкольных 

организациях – в МКДОУ «Глядянский детский сад «Малышок» и МКДОУ «Плотниковский детский 

сад», при общеобразовательной организации – в МКОУ «Чернавская основная общеобразовательная 

школа». Количество семей с детьми от 0 до 7 лет, охваченных услугами КМЦ – 34, количество детей 

в них – 39, из них количество детей до 3 лет – 30 человек, с 3 до 7 лет – 9 человек. Проведено 

просветительских мероприятий – 24, диагностических мероприятий – 7, консультаций для родителей 

– 55, коррекционно – развивающих занятий с детьми – 45. 

Всеми формами дошкольного образования (организованными и вариативными) охвачено 716 

детей, что составляет 70,3% от общего количества детей, проживающих на территории 

Притобольного района. 

Приоритетным направлением развития дошкольного образования в Притобольном районе 

продолжает оставаться доступность дошкольного образования. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» ликвидирована очередность в детские сады детей в возрасте с 3 до 7 

лет.  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Притобольном районе» 

показатель отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 

в очереди на получение в текущем году дошкольного образования достигнут 100%. 



 5 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными организациями и 

ГКП составляет 23,5%. 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях и ГКП, приходящихся на 

одного педагогического работника – 10 человек. 

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 

7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному 

стандарту дошкольного образования – 100%. 

В течение учебного года получили путевки в дошкольные образовательные учреждения 138 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет (из них с 1,6 до 3 лет – 88 детей, с 3 до 7 лет – 50 детей). На очереди в 

дошкольные учреждения   района на 01.07.2018 г. состоит 41 ребенок в возрасте до 3 лет. 

 Прошли предшкольную подготовку 129 детей. Из них 88 детей – выпускники ДОУ и 41 – 

выпускник ГКП; по сравнению с прошедшим годом процент охвата остается стабильным, но 

проблема 100%-ного охвата детей дошкольного возраста предшкольной подготовкой остается 

актуальной.  

Среднегодовая численность в дошкольных учреждениях составила 433 ребенка (в прошедшем 

году – 378). Количество дней функционирования – 212 (в прошедшем учебном году – 154). Остается 

проблема заболеваемости. Пропуски по болезни одним ребенком в год составили 22 дня (в 

прошедшем учебном году – 23).  

Эффективность решения современных проблем дошкольного образования зависит от уровня 

профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников.  

Дошкольные учреждения, группы полного дня, группы кратковременного пребывания района в 

2017-2018 учебном году укомплектованы педагогическим кадрами в количестве 58 человек, из 

которых 23 педагога (39,7%) имеют высшее образование, 35 педагогов (60,3%) - среднее специальное 

образование. Из них аттестованы  на высшую квалификационную категорию 2 педагога (3,4%), 

первую категорию имеют 19 педагогов (32,8%), соответствие занимаемой должности – 21 педагог 

(36,2%). 

В ДОО педагогических работников – 44 человека. Из них с высшим образованием – 20 человек 

(45,5%), со средним специальным – 24 человека (54,5 %).  Высшую категорию имеют 2 педагога 

(4%), первую категорию – 15 человек (34%), соответствие занимаемой должности – 17 человек (39 

%).  

В группах кратковременного пребывания педагогических работников – 14 человек. Из них с 

высшим образованием – 3 человека (21,4%), со средним специальным – 11 человек (78,6 %).   

Анализ кадрового состава руководящих работников показал, что все руководители имеют 

высшее образование (5 человек – 100%), вторую специальность «Менеджмент в образовании» имеют 

4 человека (80%).  

Распределение педагогических работников по возрасту: численность педагогов до 30 лет – 5 

человек (8,6%), с 30 до 40 лет – 21 человек (36,2%), с 40 до 50 лет – 24 человека (41,4%), от 50 лет – 8 

человек (13,8%). 

Совершенствуется педагогическое мастерство педагогов. За последние три года приняли 

активное участие в конкурсе «Фестиваль педагогического мастерства» 10 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений района (2016 – 3 чел., 2017 – 4 чел., 2018 – 3 чел.). Победителями в 

номинации «Лучший воспитатель» стали: Менщикова Н.В., Глядянский детский сад № 2, 2016г., 

Кулакова Т.В., Нагорский детский сад, 2017 г., Меншикова М.В., Глядянский детский сад 

«Малышок», 2018г. Из них – 2 педагога стали участниками областного этапа конкурса: Менщикова 

Н.В., (6 место), Кулакова Т.В., (6 место). 

В настоящее время все ДОУ района функционируют в рамках введения федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Педагоги дошкольных образовательных организаций (Глядянского детского сада «Малышок», 

Глядянского детского сада № 2, Нагорского детского сада) приняли активное участие в работе 

межмуниципальных методических мероприятий: 

- заседании межмуниципального методического объединения учителей-логопедов по теме 

«Развитие связной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста» на базе МКДОУ 

«Белозерский детский сад № 2»; 

 - семинаре – практикуме «Инновационные технологии в дошкольном образовании» в МКДОУ 

«Введенский детский сад общеразвивающего вида № 3»; 
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- семинаре «Применение игровых технологий в логопедической работе» на базе МКДОУ 

«Половинский детский сад «Березка»; 

- семинаре «Реализация программы «Азбука безопасности» в МКДОУ «Кетовский детский сад 

№ 3» и в МКДОУ «Куртамышский детский сад № 9»; 

- семинаре для руководителей по теме: «Реализация региональных сетевых инновационных 

проектов: «Организация ранней профориентации в ДОУ средствами УМК «Профессиональный 

компас», «Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного 

законодательства». 

В апреле 2018 года в с. Кетово состоялись ежегодные межмуниципальные педагогические 

чтения «Инновации в дошкольном образовании – 2018». Целью проведенного мероприятия являлось 

обсуждение актуальных вопросов и перспективных направлений в развитии дошкольного 

образования, реализация инновационной, проектной деятельности в ДОУ, а также обмен 

педагогическим опытом по реализации современных педагогических технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях. От нашего района свой опыт работы представила учитель – логопед 

Нагорского детского сада, призер профессионального районного конкурса «Фестиваль 

педагогического мастерства – 2018» в номинации «Лучший воспитатель» (3 место), Минеева Н.Н., 

по теме: «Логоритмика, как одна из эффективных инновационных технологий для профилактики и 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста». 

В мае 2018 года в рамках проведения V региональной выставки – форума « Дети Зауралья – 

заботимся вместе!» на базе ГБУ «Центр помощи детям» старший воспитатель Глядянского детского 

сада «Малышок» Бабарыкина Л.А. приняла участие в работе семинара – практикума «Включение 

ребенка и семьи в раннюю помощь», основным вопросом которого являлось оказание ранней 

помощи детям как необходимое условие предупреждения нарушений в развитии, детской 

инвалидизации.  

Уровень своих достижений педагоги доказывают при прохождении процедуры аттестации, а 

также  участвуя в методических мероприятиях разного уровня. 

 

Педагоги МКДОУ «Глядянский детский сад «Малышок»: 
Власова С.М. принимала участие во Всероссийском педагогическом вебинаре «Повышение качества образования: 

интересный опыт и эффективные методики» (г.Москва), тема выступления: «Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности»; 

Дуданова Е.С. опубликовала учебно-методический материал в электронном журнале издания «Портал педагога», 

статья на тему: «Формирование артикуляционного праксиса посредством применения средств логопедического массажа 

ложками»; 

Постовалова А.С. опубликовала материал на международном образовательном портале Маам: краткосрочный 

проект «Учимся ухаживать за собой» для детей младшей группы. 

Дуданова Е.С. прослушала серию вебинаров: Мой Логопед Онлайн для специалистов. Дистанционные занятия с 

детьми по инновационной технологии из любой точки мира. 

В 2017 – 2018 учебном году принимали участие в конкурсах следующие педагоги: 

            Постовалова А.С. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «ФГОС в ДОУ». Диплом, I место.  

Дуданова Е.С. Всероссийский конкурс «Оценка уровня профессиональной компетенции учителя-логопеда». 

Диплом, I место. 

 Меньшикова М.В. Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада «Здоровьесберегающие технологии – 

основа построения образовательного процесса». Диплом, I место, региональное конкурсное мероприятие на сайте 

prosveshhenie.ru «Лучшая презентация достижений обучающихся», тема «Оздоровление детей старшего дошкольного 

возраста посредством фитбол-гимнастики». Диплом, I место. 

Власова С.М. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «ФГОС в ДОУ». Диплом, I место. 

Бабарыкина Л.А. Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Нормативно-правовая база ДОУ». 

Диплом, I место. Блиц-олимпиада: «Инновационная методическая работа в условиях введения ФГОС ДО». Диплом, I 

место. Всероссийское профессиональное тестирование «Организация методической работы в ДОО». Диплом, I место. 

Варламова Т.П. III Всероссийский творческий блиц-конкурс для детей и педагогов «Мамин день» на 

международном интернет-портале «Любознайка». Поделка: Коллективная работа воспитанников подготовительной 

группы «Поздравляем мам». Диплом, I место. 

Воспитанники были награждены: 

  диплом за I место в Международном творческом блиц-конкурсе  для детей и педагогов «Осенний марафон», 

номинация: поделки, куратор Кузьмина Е.Л.; 

  диплом за I место в творческом конкурсе «Росмедаль», номинация: рисунок, руководитель Свибович С.Ю.; 

  диплом за I место в творческом конкурсе «Росмедаль», номинация: Новый год, руководитель Свибович С.Ю.; 

  диплом за I место в региональном конкурсе «Наша Родина – Россия», куратор Постовалова А.С.; 

  диплом за I место в региональном конкурсе «Юные дарования», куратор Постовалова А.С.; 
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  диплом за I место в онлайн-олимпиаде: «Дарю Вам нежность и любовь», руководитель Постовалова А.С.; 

  диплом за I место в региональном конкурсе «Эти домашние животные», 04.05.2018 г., куратор Постовалова А.С. 

 - Воспитанники принимали участие от МКУ ДО «Глядянский ДДТ» в Международном творческом конкурсе 

«МАМА на всех языках» интернет-сайта «Страна Мастеров» в номинации «Язык изобразительного искусства» и были 

награждены дипломами за 3 (1 ребенок) и 5 (2 ребенка) место, 2018 г., преподаватель Красилова Е.М. 

 

МКДОУ «Глядянский детский сад № 2»: 
Антошкина Л.С. Муниципальный конкурс «Фестиваль педагогического мастерства -2018», II место, 

международный  творческий конкурс «Золотая медаль», I место. 

Илларионова И.А. Интернет – конкурс «Триумф детства», I место.           

Менщикова Н.В. Олимпиада для педагогов по теме «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

воспитания», I место, всероссийский творческий конкурс «Хоровод снеговиков», I место.  

Менщикова Н.В., Гуляева Е.С. Областной конкурс детских творческих работ «Родина моя – Зауралье» 

(благодарственное письмо).  

МКДОУ «Нагорский детский сад»: 
Минеева Н.Н. Муниципальный конкурс «Фестиваль педагогического мастерства-2018», III место. 

            Воспитанники были награждены: 

- диплом за I место во всероссийской экологической викторине, руководитель Тарасова С.В.; 

- диплом за I место во всероссийской викторине по ознакомлению с окружающим миром «Птицы», «Природные 

явления и объекты», руководитель Тарасова С.В.; 

- диплом за Iместо во всероссийском творческом конкурсе «Нельзя нам на свете прожить без чудес», руководитель 

Менщикова С.С.; 

- диплом за I место во всероссийском творческом конкурсе «Моя мама», руководитель Менщикова С.С.; 

- диплом за I место во всероссийском дистанционном конкурсе «Первый цветок», руководитель Менщикова С.С.; 

- диплом за I место во всероссийском творческом конкурсе «Волшебница осень», «Здравствуй, Новый год!», 

«Самая красивая мама у меня», «Машины на нашей улице», руководитель Золотарева А.А.; 

- диплом за I место во всероссийской нравственно - патриотической викторине «Защитник, защитник», 

руководитель Золотарева А.А.; 

- диплом за III место в I Всероссийской литературной викторине «Магия сказки», руководитель Кулакова Т.В.  

- диплом за I место во всероссийской викторине «Международный день – 8 марта», руководитель Фалева Н.Г.; 

- диплом за I место во всероссийской викторине по ознакомлению с окружающим миром «Природа», «Овощи, 

фрукты, ягоды», руководитель Фалева Н.Г.; 

- диплом за I место во всероссийской дистанционной викторине «Правила дорожного движения», руководитель 

Фалева Н.В.; 

- диплом за I место во всероссийском творческом конкурсе «Волшебница осень», руководитель Сидорова Н.В.; 

- диплом за I место во всероссийском творческом конкурсе «Лира», в номинации «Декоративно – прикладное 

искусство»; руководитель Сидорова Н.В.; 

- диплом за I место во всероссийской дистанционной викторине «Маленький музыкант», руководитель Нохрин 

Н.Н. 

 

МКДОУ «Плотниковский детский сад»: 
Малюкова Е.А. Всероссийский творческий конкурс «Масленица золотая, гостья дорогая!». Диплом, I место. 

Таштитова Л.К. Всероссийский творческий конкурс «Слава защитникам Отечества!». Диплом, I место. 

Ваганова В.П. Всероссийский творческий конкурс «Слава защитникам Отечества!». Диплом, I место. 

Обласова А.П. Всероссийский проект для воспитателей «Воспитатель.Ру». Олимпиада:«ФГОС ДО». Диплом, I 

место, олимпиада: «Основы работы с компьютером». Диплом, I место. 

Воспитанники были награждены: 

- диплом за I место во всероссийском творческом конкурсе «Серебром украшена земля», руководители Таштитова 

Л.К., Ваганова В.П., Глебова А.В.; 

- диплом за I место во всероссийском творческом конкурсе «Весеннее настроение», руководитель Ваганова В.П. 

 

МКОУ «Чернавская ООШ» (группа полного дня): 
Воспитанники были награждены: 

- диплом за I место в международной викторине для дошкольников «Снежинка»; 

- диплом за I место в международном творческом конкурсе для дошкольников «Я люблю Совушку»; 

- диплом за I место в пасхальной викторине. 

 

Методическая работа – это основной путь совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно – образовательного процесса. Для решения поставленных задач в 

дошкольных образовательных организациях проводилась планомерная систематическая работа с 

использованием различных форм. 
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В МКДОУ «Глядянский детский сад «Малышок» проведены: 
- Семинар-практикум «Психологическое сплочение педагогического коллектива», «Педагогические технологии по 

развитию речи детей». 

- Педагогический совет на тему «Развитие творческой речевой активности детей через использование схем-

моделей и создание центров познавательно-речевой активности». 

- Консультации для педагогов: «О влиянии двигательной активности на интеллект ребенка», «Взаимосвязь 

развития речи и развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук детей», «Фоновая музыка в жизни 

детского сада». 

- Выставки фотографий «Улыбка детства», оформление стенды «Советы психолога». 

- Педагогические часы: «Условия успешного речевого развития», «Преимущества мнемотехники», «Виды работы 

педагога по развитию и совершенствованию связной речи детей дошкольного возраста».  

В течение учебного года продолжалась работа по систематизированию знаний педагогов: 

- На педагогических часах обсуждались темы: «Профстандарт педагога», «Как помочь ребенку в период 

адаптации», «16 способов поддержать себя», «Физическое воспитание дошкольников с отклонениями в речевом 

развитии»,  «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и праздниках». 

- Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам организации воспитательно-образовательной работы 

с детьми в соответствии с ФГОС ДО.  

- Ознакомление с новинками методической литературы и периодических изданий по педагогике и воспитанию.  

- Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

- Консультации для воспитателей: «Создание речевого центра в группе», «Центр книги для каждой группы», 

«Музыкальная помощь на занятиях по развитию речи».  

- Методические материалы: оформление папки-передвижки «Развитие речи детей дошкольного возраста с 

помощью схем-моделей». 

- Оформление картотеки «Схемы-модели для использования в различных видах деятельности». 
 

В МКДОУ «Глядянский детский сад № 2»: 
- Педагогические советы  по темам: « Развитие творческого потенциала личности дошкольника через организацию  

работы по художественно – эстетическому развитию», «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

- Совещания по темам «Комплексная оценка качества образования в дошкольном  образовательном учреждении», 

«Итоги результатов НОКО», «Образовательные технологии в дошкольном образовательном учреждении».                                                                                    

- Практические занятия и тренинги по теме «Профилактика педагогического выгорания  педагога», «Творческие 

способности педагога», «Сохранение и укрепление психологического здоровья педагога». 
 

В МКДОУ «Нагорский детский сад»: 
- Педагогические советы «Формирование привычки к здоровому образу жизни через систему физкультурно – 

оздоровительной  работы в соответствии с ФГОС», «Новые образовательные результаты – новые педагогические 

практики», «Родитель – заказчик, спонсор, партнер?», «Один год из жизни детского сада». 

- Семинар «Изучаем профессиональный стандарт». 

- Педагогические часы, касающиеся актуальных вопросов педагогической деятельности.  

- «Круглый стол» для воспитателей «Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста». 

- Анкетирование педагогов «Оценка соответствия компетенций воспитателя требованиям профессионального 

стандарта «педагог». 

 

В МКДОУ «Боровлянский детский сад» в течение учебного года были проведены    педагогические советы 

на темы: «Использование новых форм организации учебной деятельности, рекомендации, обмен опытом», «Вовлечение 

родителей в процесс воспитания детей». 

 

В МКОУ «Чернавская ООШ» (группы полного дня) проведены педагогические советы: «Инновационный 

подход к созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах», «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание как условие повышения качества дошкольного образования», «Экологическое воспитание 

дошкольников средствами живой и неживой природы».  

С большим интересом  педагоги приняли участие в семинарах: «Создание условий организация среды детского 

сада) для поддержания эмоционального благополучия», «Комплексная оценка качества образования в ДОУ», 

«Календарно-тематическое планирование», «ЗОЖ».  

В течение года были проведены консультации по темам: «Эмоциональное благополучие детей в группе – обмен 

опытом работы». «Проектная деятельность – как средство формирования познавательно-речевого развития 

дошкольников». 

 

В рамках работы по совершенствованию компетентности  педагогов были проведены районные 

методические объединения по темам: «Самообразование как необходимое условие личностно – 

профессионального роста педагога», «Сетевое сообщество специалистов системы дошкольного 

образования как фактор формирования их профессиональных компетенций», «Применение 
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профессионального стандарта педагога ДОУ». Мероприятия прошли на базе Глядянского детского 

сада «Малышок», Нагорского детского сада, Глядянского детского сада №2.  

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Реализация региональной государственной программы и муниципальных программ в части  

мероприятий,  направленных  на  создание  дополнительных  мест  в организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет, с целью обеспечения 100% доступного дошкольного образования к 2021 году; 

3. Повышение качества работы консультационных пунктов по оказанию консультативно-

методической помощи по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста; 

4. Создание условий для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Общее образование 

В 2017-2018 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 2017-2018 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 соответствии с планом мероприятий Отдела образования Администрации Притобольного 

района на 2017-2018 учебный год и с целью осуществления муниципального контроля в течение 

учебного года была изучена деятельность директоров общеобразовательных учреждений по 

вопросам: «Организация и проведение оценочных процедур (ВПР, диагностические работы). Анализ 

результатов. Меры по повышению качества образования»; «Выполнение рекомендаций по 

деятельности Совета профилактики, данных в ходе проверки 2016-2017 уч.г.»; «Управление 

методической работой в ОУ»; «Выполнение мероприятий Программы развития ОУ»; «Работа 

службы школьной медиации (примирения). Организация работы педагога-психолога»; «Учебное 

книгообеспечение»; «Организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей. Проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»; «Изучение программ по воспитательной 

работе. Реализация приоритетных направлений воспитательной работы»; «Аттестация 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Выполнение плана-графика 

аттестации на 1 и ВК»; «Информационная открытость и доступность (наполнение сайта ОУ, 

соответствие требованиям)»; «Организация работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами». 

По итогам проверок оформлены акты, приказы, сделаны выводы, руководителям даны 

рекомендации. Результаты изучения деятельности рассмотрены на аппаратных совещаниях. 

Проведен мониторинг, в т.ч. по запросам вышестоящих организаций, по вопросам:  

- организация работы с детьми, не посещающими или систематически пропускающими занятия 

в ОУ; 

- организация школьного питания;  

- размещение информации в соответствии требованиями на сайтах ОУ, в т.ч. ДОУ, УДО;  

- организация перевозок;  

- учебные планы. 

Результаты мониторингов оформлены в виде отчетов, таблиц, направлены в вышестоящие 

органы. 

 

Начальное образование 

В образовательной системе Притобольного района работают 63 учителя начальных классов. Из 

них 32 педагога имеют высшее педагогическое образование, что составляет 50,8%, 31 педагог имеет 

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

начальных классов 7 имеют высшую квалификационную категорию (11,1%), 38 учителей имеют 

первую категорию (60,3%), 10 учителей прошли квалификационные испытания на соответствие 
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занимаемой должности (15,9%). Приведенный анализ кадрового состава учителей начальной школы 

показывает, что образовательный и профессиональный уровень педагогов района позволяет 

проводить качественную подготовку обучающихся 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. Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись курсовая подготовка, изучение передового опыта коллег, 

участие в работе районного методического объединения. Курсы повышения квалификации прошли 

22 педагога района.  

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

областных научно-практических семинарах и конференциях. Учителя начальных классов 

Плотниковской ООШ, Глядянской, Раскатихинской СОШ посетили областные научно-практические 

семинары «Возможности комплектов «Готовимся к «Всероссийской проверочной работе» и 

«Всероссийская проверочная работа» для преодоления типичных трудностей и ошибок при 

подготовке обучающихся к ВПР», «Особенности изучения азбуки и русского языка в начальной 

школе на примере УМК «Перспективная начальная школа», «Формирование универсальных учебных 

действий в процессе обучения русскому языку и литературному чтению» на примере УМК «Планета 

Знаний», «Особенности математического образования в условиях реализации ФГОС НОО», 

«Система и способы подготовки обучающихся начальных классов к Всероссийской проверочной 

работе по предмету «Окружающий мир», «Особенности преподавания предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в контексте ФГОС НОО на примере УМК «Перспективная начальная 

школа», «Особенности преподавания предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 

контексте ФГОС НОО на примере УМК «Планета Знаний». 

В целях повышения уровня профессиональной компетенции проведено три районных 

методических объединения по темам: «Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный 

год», «Интеллектуальное развитие личности учащихся средствами математического содержания», 

«Организация внеурочной деятельности по математике в контексте требований ФГОС НОО» на базе 

МКОУ «Глядянская СОШ» и МКОУ «Межборская ООШ». 

Активное участие педагоги принимают в конкурсах разного уровня. Ежегодно учителя 

начальных классов участвуют в районном конкурсе «Фестиваль педагогического мастерства» (2016 

г. - 1, 2017 г. - 1, 2018 - 1). 

Педагоги Глядянской средней школы приняли участие: 

Васильева Л.А. в конкурсе методик в рамках программы «Разговор о правильном питании» (I 

место на региональном уровне); в Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение» 

(г. Москва); Кускова Л.М. в заочном этапе шестого конкурса учителей начальных классов, 

преподающих шахматы в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья» (выход в финал конкурса); 

участие в очном этапе на региональном уровне (Диплом за лучший видеоролик в проекте 

«Шахматное образование» в финале конкурса). 

В 2017 – 2018 учебном году в районе использовались 5 учебно-методических комплексов 

(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» (74,6%), на втором месте УМК 

«Перспективная начальная школа» (9,5%), на третьем – УМК «Планета Знаний» (6,3%), на четвертом 

– «Школа 2100» (4,8%) и УМК Л.В. Занкова (4,8%). 

 

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

1478 чел. Стабильно низкой на протяжении последних лет является наполняемость Давыдовской и 

Притобольной основных школ.  

Из 1478 учеников в 2017-2018 учебном году 94 школьника со 2 по 11 класс окончили учебный 

год только на «пять» (в 2017 – 92 уч-ся), 456 – на «хорошо» и «отлично» (в 2017 – 443 уч-ся). 

Количество неуспевающих с каждым годом возрастает и составило 42 чел. (2017 г. – 35 чел.). 40 

школьников переведены условно, 9 – оставлены на повторное обучение по заявлению родителей. В 

целом по району процент успеваемости составляет 96,3%, что ниже, чем в прошлом году (98,08%), а 

процент качества немного снизился и составил 38,2% (в 2017 – 36,54%).  
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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 2017-2018 учебного года на основании годовых отчетов школ положительная 

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

СОШ, Притобольной ООШ. Наблюдается положительная динамика при невысоком качестве в 

Притобольной СОШ, Раскатихинской СОШ, Межборской ООШ, Ярославской ООШ. В Гладковской 

СОШ – стабильная ситуация при качестве свыше 50%. Отрицательная динамика качества при 

стабильном или возросшем уровне успеваемости отмечена в Березовской ООШ и Чернавской ООШ. 

В  Обуховской ООШ, Давыдовской ООШ, Плотниковской ООШ и Ялымской СОШ наблюдается 

отрицательная динамика по уровню успеваемости и по качеству.  

По сравнению с прошлым годом резко снизилось количество выпускников 9 и 11 классов, 

получивших аттестаты с отличием (в 2017 г.: 6 – 9 кл., 3 – 11 кл.).  

В 2018 году аттестат с отличием за курс основной школы получили 1 выпускница 9-ого класса 

Глядянской СОШ (Белозерова А.). Аттестат с отличием за курс средней школы и «золотую» медаль 

получила 1 выпускница Глядянской СОШ (Малкова К.). 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 в 

2018 году проведены диагностические работы по математике в 9 и 11 классах (в форме 

тренировочных экзаменов). Во всероссийских проверочных работах – ВПР – участвовали в штатном 

режиме учащиеся 4, 5, 11 классов, учащиеся 6 классов – в режиме апробации по предметам из списка 

по выбору школы.  В ВПР по русскому языку в октябре 2017 года участвовали учащиеся 2, 5 классов 

из 6 школ с лучшими или худшими результатами по результатам мониторинговых исследований 

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

«Притобольная СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ», МКОУ «Чернавская ООШ»). Результаты ВПР 

доведены до всех ОУ, в школах необходим глубокий внутренний анализ результатов. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации - 2018 

ГИА по программам основного общего образования 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в Притобольном районе в 2018 году 

проходила в соответствии с нормативными документами федерального, регионального уровней 

и методическими материалами. 

В 2018 году для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых 

классов сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику, и два предмета по выбору 

из списка: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные 

языки, информатика и ИКТ.  

Из 145 выпускников 9-ых классов, 4 обучались по адаптированным образовательным 

программам (VIII вид), 141 обучались по программам основного общего образования, из них не 

были допущены к экзаменам 2 учащихся из 2 школ: 1 из Межборской ООШ, 1 – Обуховской ООШ 

– филиала МКОУ «Раскатихинская СОШ». 1 обучающийся Глядянской вечерней ОШ отказался от 

прохождения ГИА по трем экзаменам без уважительной причины.   

Из 139 выпускников 9-х классов, допущенных к экзаменам, на 01.07.2018 г. после пересдачи в 

резервные дни основного периода получили аттестаты только 121 обучающийся (87,1%), 4 

обучающихся по адаптированным программам получили свидетельство об обучении. В ГИА-9 

участвовала наравне с выпускниками текущего года и выпускница прошлых лет, не завершившая 

основное общее образование, которая благополучно прошла аттестацию по 4-м предметам и 

получила аттестат. 

Итого 12,9% выпускников, допущенных к ГИА, НЕ получили документ об образовании.  

В дополнительный период (в сентябрьские сроки) запланирована пересдача по всем предметам. 

По спискам подлежат пересдаче 17 человек (в 2017 г. – только 3 человека) – это не прошедшие ГИА 

по 3 или 4 предметам, а также получившие неудовлетворительный результат по 1-му предмету в 

резервные дни. В школах разработан план мероприятий по повышению качества и меры по 

подготовке к сдаче экзаменов в дополнительные сроки.  

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2018 году по предметам – (См. таблицы 4-16 в Приложении) 
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Процент выполнения по МАТЕМАТИКЕ в 9-х кл. в 2018 году по Притобольному району от 

общего числа участников – 89,2% (в 2017 г. в сентябре - 100%), качество – 33,8% (в 2017 г. - 46,9%), 

средний балл по району – 3,24 («5» - 2, «4» - 45, «3» - 77, «2» - 15), (в 2017 г. - 3,6). Средний 

первичный балл – 12,0 б., что ниже, чем в 2017 г. на 2,7, среднеобластной первичный балл – 13,56.  

 Минимальный первичный балл (в соответствии с региональной шкалой) по математике 

в 2018 году был повышен на 1 б. и = 8 баллам (в 2017 = 7 б.). Самый высокий (максимальный) 

показатель по первичному баллу 32 не был достигнут выпускниками 9-х классов 2018 года, 

наивысшие баллы в районе – 22 и 23 б. достигнуты учащимися Глядянской СОШ (Белозерова А. и 

Худяков А. соответственно, учитель - Сагалаева О.И.), в 2017 г. max 32 б. получил ученик 

Раскатихинской СОШ.  

15 учащихся (2 – Глядянская СОШ, 1 – Березовская ООШ, 3 – Гладковская СОШ, 2 – 

Притобольная СОШ, 1 – Притобольная ООШ, 1 – Ярославская ООШ, 5 – Глядянская вечерняя 

(сменная) ОШ) получили неудовлетворительные оценки по математике, будут проходить ГИА в 

дополнительные сроки в сентябре. 

Результаты в таблице приведены в сравнении за 3 года. Наблюдается понижение среднего 

балла, % выполнения и % качества по сравнению с предыдущим периодом почти во всех ОУ. 

Отмечаем, что незначительно повысился средний и первичный балл в Обуховской ООШ и 

Межборской ООШ по сравнению с 2017 г. 100% выполнения (без «2») в 8 ОУ: Давыдовская ООШ, 

Межборская ООШ, Нагорская СОШ, Плотниковская ООШ, Раскатихинская СОШ, Обуховская 

ООШ, Чернавская ООШ, Ялымская СОШ.  

Процент выполнения по РУССКОМУ ЯЗЫКУ по Притобольному району – 93,6% (в 2017 - 

98,4%), качество – 52,1% (в 2017 - 53,9%). Средний балл по району – 3,6: («5» - 22, «4» - 51, «3» - 58, 

«2» - 9).  Девять учащихся (1 – Гладковская СОШ, 2 – Притобольная СОШ, 1 – Притобольная ООШ, 

5 – Глядянская веч.(сменная) ОШ) получили неудовлетворительные оценки по русскому языку, 8 из 

них допущены решением ГЭК к ГИА в дополнительные сроки в сентябре.  

Средний первичный балл по району – 25,8, что ниже, чем в 2017 г. на 0,9, среднеобластной 

первичный балл – 28,8. 

Минимальный первичный балл (в соответствии с региональной шкалой) по русскому 

языку в 2018 году = 15 баллам (как и в прошлом году). Самый высокий (максимальный) 

показатель – 39 б. – достигнут 1 учащейся Глядянской СОШ (Добрыгина О., учитель - Дурнева Т.В.), 

2 учащимися Раскатихинской СОШ (Тимошенко А., Комогорова Е., учитель - Головаш И.И.). 

 Из сравнительного анализа за 3 года (см. таблицу) видно, что в целом наблюдается 

отрицательная  динамика среднего балла, %% выполнения и качества в сравнении с предыдущим 

периодом. Отмечаем, что повысился средний балл, % качества в Глядянской СОШ, Березовской 

ООШ, Межборской ООШ, Обуховской ООШ, Чернавской ООШ, высоким остался средний балл в 

Раскатихинской СОШ. Значительное снижение некоторых показателей наблюдается в Гладковской 

СОШ, Притобольной СОШ, Притобольной ООШ и Глядянской вечерней школе. 

Анализируя ГИА по обязательным экзаменам (математика и русский язык), делаем выводы, что 

одной из причин снижения показателей при сдаче ОГЭ по математике стало повышение 

минимального количества баллов, свидетельствующих об освоении образовательных программ 

основного общего образования (с 7 до 8 б.). По русскому языку наблюдается колебание показателей. 

Объективные данные по всем предметам будут при получении результатов пересдачи в 

дополнительные (сентябрьские) сроки. 

Результаты экзаменов по выбору 
Экзамен по ИНФОРМАТИКЕ сдавали 2 учащихся Раскатихинской СОШ (Кубасова К., 

Новикова К.). Средний балл по Притобольному району – 5,0. Процент выполнения составил 100%, 

качество – 100% (2017: процент выполнения составил 100%, качество – 100%, средний балл – 4,7), 

(учитель - Кубасова Г.В.). Минимальный первичный балл (в соответствии с региональной 

шкалой) по информатике, как и в 2017 году = 5 баллам. Первичный балл обеих выпускниц – 18 б. 

(max 22), среднеобластной первичный балл – 12,64. Наблюдается двухлетняя тенденция выбора 

экзамена по информатике учащимися Раскатихинской СОШ.  

ХИМИЮ в форме ОГЭ сдавали 9 учащихся. Процент выполнения составил 88,9%, качество – 

88,9%, средний балл – 4,2. (2017: выполнение – 100%, качество – 45,5%, ср.балл – 4,2). Самый 

высокий показатель – 32 б. (из 34 возможных) – достигнут учащейся Глядянской СОШ (Белозерова 

А., учитель - Матасова Т.И.). Один учащийся Глядянской вечерней школы, получивший 
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неудовлетворительный результат, допущен до пересдачи в дополнительный период в сентябрьские 

сроки.  Среднерайонный первичный балл - 21,9, среднеобластной первичный балл – 21,28. 

Минимальный первичный балл (в соответствии с региональной шкалой) по химии в 2018 

году = 9 баллам.  
ИСТОРИЮ в форме ОГЭ сдавали 11 учащихся. Как и в прошлом году средний балл составил 

3,2, процент выполнения - 100%, качество – 18,2 (2017: выполнение – 100%, качество – 18,2%, 

ср.балл – 3,2). Наблюдается трехлетняя  стабильная ситуация, но и отмечаем, что три года подряд 

отсутствуют учащиеся, получившие «5» по данному предмету. Самый высокий показатель – 25 б. (из 

44 возможных) – достигнут учащимися Глядянской СОШ (Згура А., учитель - Пушкарева Е.А.) и 

Раскатихинской СОШ (Тимошенко А., учитель - Фалёва А.С.). Среднерайонный первичный балл - 

17,9, среднеобластной первичный балл – 21,66. Минимальный первичный балл (в соответствии 

с региональной шкалой) по истории в 2018 году = 12 баллам (в 2017 г. – 11 б.)  

ФИЗИКУ в форме ОГЭ сдавали 16 учащихся (в 2017 – 24 чел.). Средний балл в 2018 году 

составил 3,06, процент выполнения - 75%, качество – 31,3%, что ниже, чем в прошлом году (2017: 

выполнение – 100%, качество – 41,6%, ср.балл – 3,5). Самый высокий показатель – 27 б. (из 40 

возможных) – достигнут учащимся Глядянской СОШ (Сергеев В., учитель - Зеленских О.А.). 

Среднерайонные показатели ниже, чем в прошлом году, четыре участника допущены до пересдачи в 

дополнительный период в сентябре 2018 г. Среднерайонный первичный балл - 14,8, 

среднеобластной первичный балл – 21,29. Минимальный первичный балл по физике в 2018 

году (в соответствии с региональной шкалой, как и в 2017 г.) = 10 баллам.  
Количество участников экзамена по ГЕОГРАФИИ возросло по сравнению с прошлым годом 

почти вдвое. Географию в форме ОГЭ сдавали 59 учащихся (в 2017 – 31 чел.). Средний балл в 2018 

году составил 3,6, процент выполнения - 89,8%, качество – 54,2% (2017: выполнение 100%, качество 

– 67,7%, ср.балл – 3,9). Отмечаем, что все показатели ниже, чем в прошлом году, шесть участников 

допущены до пересдачи в дополнительный период в сентябре 2018 г. Самый высокий показатель – 

31 б. (из 32 возможных) – достигнут учащимся Глядянской СОШ (Егоров Д., учитель - Агафонова 

Т.Н.). Среднерайонный первичный балл - 18,9, среднеобластной первичный балл – 18,85. 

Минимальный первичный балл по географии в 2018 году (в соответствии с региональной 

шкалой, как и в прошлом году) = 11 баллам.  

Традиционно больше половины участников выбирают экзамены по биологии и 

обществознанию. БИОЛОГИЮ в форме ОГЭ сдавали 74 учащихся (52,8% от общего числа). 

Средний балл составил 3,1, процент выполнения 95,9%, качество – 16,2% (2017: выполнение 100%, 

качество – 18,3%, ср.балл 3,2). Трое учащихся не набрали минимального количества баллов, 

допущены до пересдачи в дополнительный период в сентябре 2018 г. Отмечаем, что все показатели 

также ниже, чем в прошлом году. Самый высокий тестовый балл – 38 б. из 46 возможных достигнут 

учащейся Глядянской СОШ (Добрыгина О., учитель - Иванова А.А.). Среднерайонный первичный 

балл - 20,2, среднеобластной первичный балл – 21,51. Минимальный первичный балл по 

биологии (в соответствии с региональной шкалой), как и в 2017 году = 12 баллам.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ в форме ОГЭ сдавали 106 учащихся (75,7% от общего числа). Средний 

балл составил 3,2, процент выполнения 89,6%, качество – 26,4% (2017: выполнение 100%, качество 

– 40,9%, ср.балл 3,4). 11 учащихся не набрали минимального количества баллов, допущены до 

пересдачи в дополнительный период в сентябре 2018 г. Самый высокий показатель – 35 б. (из 39 

возможных) – достигнут учащейся Раскатихинской СОШ (Тимошенко А., учитель - Новикова Т.М.). 

Среднерайонный первичный балл – 20,95, среднеобластной первичный балл – 22,07. 

Минимальный первичный балл по обществознанию (в соответствии с региональной шкалой) в 

2018 году = 15 баллам, что выше на 1 балл, чем в прошлом году (2017 - 14 б.).  

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

участвовали в ГИА по предложенным предметам, за исключением иностранных языков и 

литературы.  

По сравнению с прошлым 2017 годом наблюдается ухудшение среднерайонных показателей 

почти по всем предметам (средний балл, %% выполнения и качества, средний тестовый балл), 

однако отмечаем, что минимальное количество баллов, свидетельствующее об освоении программ 

основного общего образования, в соответствии с региональной шкалой перевода было повышено по 

предметам: математика, история и обществознание на 1 балл. Отмечаем, что по сравнению со 

среднеобластным, первичный балл выше только по химии (на 0,6) и информатике (на  5,36), по 
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географии равен среднеобластному показателю, по всем остальным предметам – ниже 

первичного балла по области.                                                                  
По предметам: русский язык, математика, обществознание, биология, география, химия, физика 

имеются учащиеся, не преодолевшие минимальный порог (17 чел.). По предметам: история, 

информатика отсутствуют учащиеся, не преодолевшие минимальный порог, т.е. процент выполнения 

по этим предметам составил 100%. Качество выполнения 100% по информатике, свыше 50% - по 

русскому языку (52,1%), географии (54,2%), химии (88,9%), однако по этим предметам имеются 

участники, не преодолевшие минимальный порог. 

Большинство учащихся с наивысшими тестовыми показателями, как и в 2017 году, 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 к заданиям в КИМ. 

ГИА по программам среднего общего образования 

ГИА для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений проходила с 28 мая 

по 25 июня 2018 года в форме ЕГЭ. На ЕГЭ в Притобольном районе было зарегистрировано 47 

выпускников текущего года, 2 выпускника прошлых лет, не получивших аттестаты по причине 

неудовлетворительных результатов ЕГЭ в прошлые годы.  

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2018 году (См. таблицы 17-29 в Приложении). 
Средний тестовый балл по РУССКОМУ ЯЗЫКУ по району – 60,23 б. (в 2017 г. – 61,7), что 

ниже по сравнению с прошлым годом на 1,47 б. Среднеобластной тестовый балл – 68,54.  По 

Курганской области наблюдается положительная динамика, у нас же, напротив, динамика 

отрицательная. Наибольшее количество баллов – 96,0 б.– набрала учащаяся Глядянской СОШ 

(Малкова К., учитель - Потапова И.А.). Двое учащихся Глядянской вечерней школы не преодолели 

установленный минимальный порог в 24 б. Один выпускник прошлых лет, не завершивший среднее 

общее образование (не прошедший ГИА в прошлые годы), также не преодолел минимальный порог. 

МАТЕМАТИКУ БАЗОВОГО УРОВНЯ выбирали все выпускники текущего года. Результаты 

района по математике базовой: 19 «5», 16 «4», 9 «3» и 3 «2», т.е. 93,6% выполнение, 74,5% качество, 

среднерайонный балл – 4,1. (в 2017: 17 «5», 14 «4», 8 «3» и 2 «2», т.е. 95,1% выполнение, 75,6% 

качество, среднерайонный балл – 4,1). Показатели в течение трех лет практически стабильны, однако 

на 1,5 б. снизился процент выполнения по сравнению с 2017 г. Среднеобластной тестовый балл – 

4,42.  По Курганской области наблюдается положительная динамика. Три выпускника Глядянской 

вечерней школы не преодолели минимальный порог, в т.ч. один после пересдачи. Два выпускника 

прошлых лет, не завершившие среднее общее образование (не прошедшие ГИА в прошлые годы), 

также не преодолели минимальный порог.  

Средний тестовый балл по МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОЙ в Притобольном районе 42,3 (в 

2017 - 39,9), что выше на 2,4 по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество баллов – 68,0 

– набрали учащиеся Глядянской СОШ (Художиткова А., Олейников А., учитель - Кузнецова О.Н.). 

Среднеобластной тестовый балл – 47,2. По Курганской области и в Притобольном районе заметна 

положительная динамика. Количество не преодолевших минимальный порог в 27 б. по математике 

профильного уровня в этом году четверо (все учащиеся Глядянской СОШ), но все они имеют 

удовлетворительный результат по математике базового уровня. В целом по предмету наблюдается 

трехлетняя положительная динамика среднего балла. 

Результаты ЕГЭ: ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

Список экзаменов по выбору, определившемуся выпускниками 2018 г. следующий: сдавали 

обществознание (23 чел.), физику (9), биологию (9), историю (8), химию (1), информатику (2), 

литературу (1), английский язык (1).  

Из числа экзаменов по выбору не набрали минимальное количество баллов: 

- по обществознанию – 3 человека (Глядянская СОШ), 

- по биологии – 4 человека (Гладковская СОШ - 3, Нагорская СОШ - 1). 

По информатике, английскому языку, литературе, химии, физике, истории все участники 

ЕГЭ-2018 нашего района преодолели минимальный порог, другие предметы не выбирали. 
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Количество участников ЕГЭ по ЛИТЕРАТУРЕ ежегодно мало. Экзамен по литературе в 2018 

году сдавал 1 учащийся Глядянской СОШ. Его тестовый балл (средний балл по району) – 32,0 б. (в 

2017 г. – 66,0), что соответствует минимальному количеству баллов. Следовательно, отсутствуют 

учащиеся, не преодолевшие минимальный порог, однако настораживает сложившаяся отрицательная 

динамика. Среднеобластной тестовый балл – 57,96. 

Количество участников ЕГЭ по ХИМИИ также ежегодно снижается. Так, в 2018 году экзамен 

сдавал только 1 учащийся Глядянской СОШ. Его тестовый балл (средний балл по району) – 47,0 б. (в 

2017 г. - 42,3), что выше на 4,7 б. по сравнению с прошлым годом. Среднеобластной тестовый 

балл – 55,33. Отсутствуют учащиеся, не преодолевшие минимальный порог. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ – экзамен, который очень редко выбирают выпускники нашего 

района. В 2018 году экзамен по английскому языку сдавала только 1 учащаяся Глядянской СОШ 

(Малкова К.). Экзамен проводился в 2 дня в г. Кургане: отдельно устная часть, письменная часть. 

Тестовый балл выпускницы (средний балл по району) в сумме за обе части составил 80,0 баллов 

(учитель - Зуева Л.В.) – это очень высокий показатель для такого экзамена! Среднеобластной 

тестовый балл – 64,78. 
Экзамен по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ в 2018 году сдавали 2 учащихся Глядянской СОШ. 

Средний балл по району – 58,0 б. Отсутствуют учащиеся, не преодолевшие минимальный порог. 

Анализ проводится без сравнения, т.к. в 2016, 2017 гг. предмет для сдачи ЕГЭ выпускники не 

выбирали. Наибольшее количество баллов – 59,0 – набрал учащийся Глядянской СОШ (Поддубный 

М., учитель - Хохлова Н.А.). Среднеобластной тестовый балл – 54,00. 

Количество участников ЕГЭ по ИСТОРИИ увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, 

однако в 2018 г. экзамен сдавали только выпускники Глядянской СОШ. Средний балл по району – 

51,13 б. (в 2017 – 39,3). Это выше по сравнению с прошлым годом на 11,8 б. и выше 

среднеобластного показателя на 0,9 (по области - 50,22). Отсутствуют учащиеся, не преодолевшие 

минимальный порог. Наибольшее количество баллов – 84,0 – набрала учащаяся Глядянской СОШ 

(Малкова К., учитель - Катайцева Н.А.)  

ЕГЭ по ФИЗИКЕ в 2018 г. сдавали также только выпускники Глядянской СОШ. Средний балл 

по району – 49,33 б. (в 2017 - 46,5 б.),  что выше по сравнению с прошлым годом на 2,8 б. 

Наблюдается трехлетняя положительная динамика среднерайонных показателей. Среднеобластной 

тестовый балл – 50,7. Второй год отсутствуют учащиеся, не преодолевшие минимальный порог. 

Наибольшее количество баллов – 61,0 – набрал учащийся Глядянской СОШ (Кузнецов Д., учитель - 

Зеленских О.А.).  

Средний балл по БИОЛОГИИ по району – 38,89 б. (в 2017 г. - 53,7) что ниже по сравнению с 

прошлым годом на 14,8 баллов! В 2018 году все учащиеся Гладковской СОШ, выбиравшие ЕГЭ по 

биологии, не преодолели минимальный порог в 36 баллов, также неудовлетворительный результат у 

1 учащегося Нагорской СОШ. Среднеобластной тестовый балл – 49,27. В районе, как и в области, 

сложилась отрицательная динамика. Наибольшее количество баллов – 61,0 – набрал учащийся 

Глядянской СОШ (Поддубный М., учитель - Иванова А.А.).  

Средний балл ЕГЭ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ по району – 52,17 (в 2017 г. - 54,55). В целом, 

среднерайонные показатели 2018 года ниже по сравнению с прошлым годом на 2,4 б. 

Среднеобластной тестовый балл – 52,5. Наибольшее количество баллов – 74,0 – набрала учащаяся 

Глядянской СОШ (Художиткова А., учитель - Шмерова И.Н.). Минимальный порог в 42 балла не 

преодолели 3 выпускника Глядянской СОШ.  

ГЕОГРАФИЮ в 2018 г. выпускники 11(12) классов Притобольного района не выбирали. 

Большинство учащихся с наивысшими тестовыми баллами единого государственного экзамена 

отмечено в Глядянской средней школе. 

 

В 2017-2018 уч.году в рамках осуществления муниципального контроля был изучен вопрос 

организации и проведения оценочных процедур (ВПР, диагностические работы), мер по повышению 

качества образования. 

Задачи по повышению качества обученности обучающихся и выпускников 9, 11-х классов 

на 2018-2019 уч.год: 

1. На уровне ОУ продолжить работу по повышению качества образования, включающую 

глубокий объективный анализ оценочных процедур (ВПР, ГИА, диагностические работы), выявить 

проблемы. На основе результатов процедур оценки качества образования разработать план 
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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. 

4. Обеспечить проведение практических мероприятий, акций для педагогов, учащихся, 

родителей; планировать мероприятия ВШК с учетом анализа результатов. 

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

Во всех общеобразовательных учреждениях района в 2017-2018 уч.году осуществлялась 

предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов. Охват учащихся составил 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.  

В 2017-2018 учебном году доля дневных школ, реализующих профильное обучение в 10-11 

классах, составила 100%. 

Всего в районе в прошлом учебном году реализовались следующие профили, в т.ч. при помощи 

индивидуальных учебных планов (ИУП) и профильных групп: 

В Глядянской СОШ в 10 кл.: социально-экономический, физико-математический, в 11 кл.: 

социально-экономический, социально-гуманитарный; в Гладковской СОШ в 10-11 кл.: 

агротехнологический; в Нагорской СОШ в 11 кл.: биолого-географический; в Раскатихинской в 10 

кл.: гуманитарный, физико-математический, естественно-научный профили, в 11 кл.: естественно-

научный; в Притобольной СОШ, в  10 кл.: социально-гуманитарный. Всего профильным обучением 

охвачено 86 учащихся, из них – 10-классников 45 человек, 11-классников – 41 чел., что составляет 

92,5% от учащихся старших классов дневных школ. Наблюдается 3-хлетняя положительная 

динамика увеличения охвата учащихся профильным обучением. 

В 2017-2018 уч.году в Нагорской СОШ не было 10 класса, в Притобольной СОШ – 11 класса. 

(См. таблица 30 в Приложении). 

Следует отметить, что анализ выбора предметов ЕГЭ по выбору свидетельствует о том, что не 

всегда предметы, определяющие профиль, выбираются, а также имеются факты непрохождения 

участниками ЕГЭ минимального порога по изучаемым профильным предметам: 

В Глядянской СОШ 3 человека не прошли минимальный порог по обществознанию в классе 

социально-гуманитарного профиля, математику профильную в классе социально-экономического 

профиля – 3 чел. В Нагорской СОШ, где реализуется биолого-географический профиль, 1 учащийся 

не прошел минимальный порог по биологии, в Гладковской СОШ 3 участника ЕГЭ, сдававшие 

биологию (агротехнологический профиль), не преодолели минимальный порог. 

В 2018-2019 уч.году настоятельно рекомендуем продолжить работу по выстраиванию 

и развитию эффективной системы профильного обучения, ориентированной на удовлетворение 

разнообразных потребностей и интересов учащихся, решающей проблему их профессионального 

самоопределения.  

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

В 2017-2018 уч.году в рамках осуществления муниципального контроля был изучен вопрос 

организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей. Выявлено, что в школах 

анализируются и планируются мероприятия по выявлению и развитию творческих способностей 

учащихся; проводится работа по увеличению охвата учащихся конкурсными мероприятиями. 

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 

сведения о выпускниках и обучающихся образовательных учреждений – победителях и призерах 

муниципального, регионального и федерального уровней.  
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Ежегодно обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений района, окончившие 

учебный год на «отлично» получают материальное поощрение. По итогам 2017-2018 учебного года 

получили премию Главы района 30 школьников с 5 по 11 класс. Выпускники 

общеобразовательных учреждений, получившие аттестаты с отличием и награжденные «золотыми» 

медалями, также ежегодно получают материальное поощрение на районном празднике День 

молодежи. В этом году таких отличников всего двое: 1 – 9-классница, 1 – 11-классница. 

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. В 2017 году в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 234 школьника с 7 по 11 

класс. Впервые на муниципальном этапе школьники поучаствовали в 18 предметах, включая 

технологию, астрономию, ОБЖ, экономику и экологию. Победителями и призерами стали 91 

учащийся. На региональном этапе олимпиады Притобольный район представляли 11 учащихся из 

Глядянской, Гладковской, Нагорской, Раскатихинской и Березовской школ.  

(См. таблицы 31-33 в Приложении). 

Задачами по направлению поддержки одаренных детей на 2018-2019 уч.год:  
Общеобразовательным организациям обеспечить: 

1. Реализацию планов мероприятий по работе с одаренными детьми. 

2. Участие в школьном и муниципальном этапах олимпиады по всем предметам, предлагаемым 

для данного вида олимпиады. 

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

направленностей в мероприятиях муниципального и регионального уровней. 

4. Информирование участников образовательного процесса о проводимых мероприятиях 

различных уровней, в т.ч. посредством создания раздела / подраздела на сайте ОУ. 

 

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 10 общеобразовательных учреждениях Притобольного района обучаются 67 детей с ОВЗ, 48 

интегрированно. В таких школах реализуется муниципальная программа «Доступная среда для 

инвалидов на 2016-2020 годы». В 4 общеобразовательных организациях создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, установлены приспособленные 

входные группы и пандус в МКОУ «Глядянская СОШ» и в ДЮСШ.  Во всех образовательных 

учреждениях района создана контрастная маркировка, которая позволяет слабовидящим людям 

получать информацию о наличии препятствия (контрастные полосы /жёлтые/ на ступенях, 

контрастные круги на стеклянных дверях).  

На информационных сайтах всех образовательных учреждений для чтения документов 

слабовидящими людьми имеется информация об увеличении шрифта или масштаба изображения.   
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Чтобы педагоги успешно работали с различными категориями детей, необходима серьезная 

работа по повышению квалификации и переподготовке работников образования. 

В Притобольном отделе образования создана база данных, где состоит на учёте 32 ребенка-

инвалида, 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 14 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 

15 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.» (подпрограмма  «Реализация государственной образовательной политики в 

воспитательной работе и дополнительном образовании детей Притобольного района» на 2017-2020 

годы). 

Целями воспитательной работы школ в 2017-2018 учебном году были: подготовка 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, а 

также расширение воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной 

образовательной  политики, воспитания и дополнительного образования. 

В соответствии с программой реализовывались следующие задачи: 

- обеспечение преемственности воспитания на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего  образования и согласованное осуществление воспитательного процесса в  

общеобразовательных организациях Притобольного района;  

- создание условий для профессионального самоопределения  обучающихся с учетом 

личностных особенностей, способностей, ценностей, интересов и общественных потребностей, 

запросов рынка труда; 

- обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Притобольного района и обеспечение достижения личностных 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

- использование современных форм активного сотрудничества школы и семьи; 

- содействие формированию  у обучающихся  гуманистических, социально-значимых 

ценностей и  ответственного гражданского поведения; 
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- развитие  системы дополнительного образования; 

- создание условий  для  взаимодействия организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций Притобольного района. 

Ряд школ района 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 

РДШ (Российское движение школьников в МКОУ «Глядянская СОШ»). 

Необходимо отметить, что реализация основных направлений воспитательной работы 

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

физических, психологических, интеллектуальных особенностей.  

В целях стимулирования воспитания социально-активной личности в районе проводятся 

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

В марте 2018 г. совместно с сектором по делам молодежи, физкультуры и спорта проведен 

фестиваль молодежных команд КВН «Весёлый гусь – 2018». 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. КВН-2018 был приурочен к году добровольчества (на 

«Спортивную тему»). Команды представительницы своих образовательных учреждений нашего 

района, прошедшие отбор на зональных играх:  Нагорская  СОШ «Капли», Обуховская ООШ «На 1 

месте», и Межборская команда «Наше время», которая заняла 1 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 2017-2018 уч.году районное родительское собрание было 

проведено по теме «Взаимодействие образовательных организаций и учреждений социальной сферы 

в вопросах профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних».  

О занятиях в спортивной школе рассказал Севостьянов П.В., директор Глядянской ДЮСШ. 

Подосенина О.А., директор Глядянского ДДТ - «Работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в Глядянском ДДТ», Борчанинова А.В., педагог-психолог МКОУ «Глядянская 

СОШ» - «Работа с неформальными группами». «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Притобольном районе»  проинформировал Сорокин Д.Ю., методист по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних коррекционной педагогике оздоровлению и 

занятости детей. Сахаров С.В., руководитель Отдела культуры Администрации Притобольного 

района - «Взаимодействие учреждения культуры района с образовательными организациями в 

вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних». Сурикова А.А, заведующая 

отделением психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ КЦСОН по Притобольному 

району - «Организация детей с целью профилактики». Иванов Н.П., директор ГКУ ЦЗН 

Притобольного района - «Трудоустройство подростков в свободное от учебы время». 

Главный специалист Притобольного отдела образования Иванова Н.С. «Выявление мотивированных 

и одаренных детей в условиях сельской школы». Почетными грамотами Притобольного отдела 

образования были награждены представители самых активных семей от школ района. 

С 23 января по 23 февраля  2018 года в общеобразовательных  организациях проведен конкурс 

рисунков и поделок на военно-патриотическую тематику, посвященный 75-летию со дня 

образования Курганской области и 75-летию Сталинградской битвы. Районный конкурс был 

направлен на решение следующих задач: формирование чувства патриотизма, воспитание 

гражданской ответственности и любви к Родине. Заключительный этап – выставка  рисунков и 

поделок в  Центральной библиотеке в районе. Лучшие рисунки и поделки были отмечены призами и 

грамотами Отдела образования Администрации Притобольного района. 

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 
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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 2017 г. успешно реализован проект: « Моё здоровье - моё будущее»,  для 

8-9 классов, все ОО приняли активное участие. В проекте «Родительский патруль» отмечены 

следующие школы: «Давыдовская ООШ», «Межборская СОШ», « Глядянская СОШ». Активное 

участие родители и дети принимают в школьных творческих конкурсах: «Готовимся к Новому году», 

«Мастерская Деда Мороза». В июне во всех летних лагерях досуга и отдыха активно принимали 

участие в праздновании «Дня отца».  

В 2017 году Притобольный район присоединился к РДШ – Российскому движению школьников 

– общественно-государственной детско-юношеской организации, деятельность которой сосредоточена 

на развитии и воспитании школьников. Пилотной школой, участвующей в движении, является 

Глядянская средняя школа. Работа ведется по четырем основным направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления. В 

следующем учебном году планируется охватить деятельностью РДШ как можно больше школ. 

Первичное отделение РДШ – это объединяющий формат, в который включены все 

существующие и создаваемые объединения обучающихся (кружки, волонтерский отряд и пр.), с 

целью расширения их права на участие в принятии решений, затрагивающие их интересы. РДШ 

работает на основе самоуправления, равноправия, добровольного участия, гласности и законности 

В МКОУ «Глядянская СОШ» в ноябре 2017 года состоялось совещание классных 

руководителей, на котором обсуждался вопрос создания в школе детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». В начале учебного года от учащихся уже принимались  

заявления в РДШ. В школе создан Совет. Главная задача вовлекать активных ребят в социально-

значимую деятельность. Кураторы Совета: Дурнева Т.В. – зам.директора по ВР, Достовалова Ю.В. – 

педагог-организатор; Кузмауль А.А. – учитель ОБЖ; Чебыкина Н.А. – учитель технологии; Ковалева 

Влада – 10 класс - председатель совета; Кураторы 4-х основных направлений:  Направление 

личностного развития – Менщиков Д. – 10 класс,  Направление гражданской активности – Чебыкина 

И. – 10 класс, Военно-патриотическое направление – Кирилов М. – 11А класс,  Информационно - 

медийное направление – Саетова Т. 9А класс. 

Количественные достижения: 5 человек – лидеры на школьном уровне, в каждом классе со 2 

по 11 кл. – лидеры, создан актив РДШ по направлениям, каждое направление насыщено большим 

количеством мероприятий (порядка 20), достижения разного уровня, грамоты за успешную 

реализацию деятельности первичного отделения РДШ Глядянская школа – 30 чел. 

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

Представляли наш район в областном фестивале команда семьи Требух из с.Нагорское , которая заняла 

5 место на областном  VII регионального шахматного фестиваля «Папа+Мама+Школа+Я= Шахматная 

семья», прошедшем 12 декабря 2017 года на базе МКОУ «Уксянская СОШ» Далматовского района. 

Кускова Л.М., Глядянская СОШ – победитель заочного этапа шестого конкурса учителей 

начальных классов, преподающих шахматы в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья», участник 

очного этапа на региональном уровне, награждена Дипломом за лучший видеоролик в проекте 

«Шахматное образование» в финале конкурса. 

Проведено открытое межрайонное первенство Притобольного района по боксу под девизом 

«Бокс против наркотиков» 1 тур – апрель в с. Глядянском, где  участвовало около 32 спортсменов, 16 

пар. 

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

Отделом культуры Администрации Притобольного района, военным комиссариатом Притобольного и 

Звериноголовского районов. Проведен День призывника весной  в с. Глядянском, активно прошел 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, военно-полевые сборы старшеклассников. 

В этом году военно-полевые сборы старшеклассников проходили на базе, МКОУ 

«Раскатихинская СОШ», в них приняли участие 15 юношей. Каждый день у ребят был занят по 

программе, где была и строевая подготовка, и преодоление препятствий. Будущие защитники 

участвовали в учебных стрельбах в  г.Кургане стрелковом клубе.  

Во исполнении постановления Правительства Курганской области №386 от 10.10.2014 года «О 

государственной программе Курганской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области» реализуются мероприятия в 

ОУ Притобольного района. (См. таблицы 34 в Приложении). 
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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.  

В Глядянском ДДТ (далее – ДДТ) работают 23 педагога (10 основных и 13 внешних 

совместителей), которые осуществляют работу с детьми и молодежью от 5 до 18 лет. 

В ДДТ организована работа объединений детей (студии, кружки, клубы), из них часть кружков и 

секций функционирует на базе общеобразовательных учреждений района. Работа велась в 46 

объединениях (21 объединение функционирует на базе ОУ района) по шести направлениям на базе 

ОУ: ДДТ, Глядянский д/сад «Малышок», Нагорский д/сад, Боровлянской, Плотниковской, 

Гладковской, Межборской, Чернавской и Раскатихинской школ:  

- Художественное, 

- Социально-педагогическое, 

- Физкультурно-спортивное, 

- Техническое, 

- Туристско-краеведческое, 

- Естественнонаучное. 

В Межборской и Чернавской основной школах 2 педагога дополнительного образования 

работают от областного Детско-юношеский центра.  

В  ДДТ в 2017-2018 учебном году занимались 596 детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

В 2017-2018 учебном году ДДТ проводил системную целенаправленную работу по 

формировании творчески ориентированных и социально-активных обучающихся, развитии их 

индивидуальных способностей. Главная цель  работы ДДТ – повышение качества и эффективности 

системы дополнительного образования детей в Притобольном районе посредством создания условий 

для саморазвития, успешной социализации, организации активной деятельности обучающихся. 

Приоритетными направлениями в  деятельности ДДТ в 2017-2018 учебном году было: 

- предоставление широкого спектра  образовательных услуг обучающимися; 

- повышение  профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования; 

- изучение инновационных технологий, форм и методов воспитания детей; 

- обобщение и распространение позитивного опыта педагогов; 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей на основе государственных 

гарантий; 

- организация и проведение семинаров, мастер-классов. 

В соответствии с планом работы было проведено 6 заседаний педагогического совета. На 

педсовете также рассматривались вопросы  обновления дополнительных общеобразовательных 

программ, утверждались планы реализации образовательной программы ДДТ, Программы развития 

ДДТ на 2017-2018 учебный год, общеобразовательные программы объединений, локальные акты, 

списки обучающихся, обсуждались планы проведения массовых и спортивных мероприятий, о 

результатах промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся, давалась информация по 

результатам внутреннего контроля и т.д. Традиционно на повестке дня итогового педсовета были 

озвучены итоги работы за прошедший  учебный год и задачи на новый 2018-2019 учебный год. 

Регулярно проводятся аппаратные совещания по текущим вопросам. 

Для  отслеживания эффективности деятельности творческих объединений в Доме детского 

творчества осуществляется мониторинг по трем направлениям: развитие, воспитание, обучение в 

рамках внутриучрежденческого контроля. Система отслеживания результатов образовательной 

деятельности в Доме детского творчества также включает в себя: 

- профессионализм педагогов в подготовке и проведению занятий и массовых мероприятий; 

- полноту реализации дополнительной общеразвивающей программы объединения; 

- методическую обеспеченность учебно- воспитательного процесса; 

- материально- техническое оснащение образовательного процесса. 

Глядянский ДДТ имеет свой сайт, который постоянно обновляется информацией о работе 

объединений (фотоотчеты, открытые занятия и т.д.) 

На протяжении последних лет контингент обучающихся стабилен, что говорит об устоявшейся 

мотивации детей к получению дополнительного образования и востребованности  образовательных 

программ. 
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Показателем профессионализма педагогов является их участие в творческих и 

профессиональных конкурсах в 2017 – 2018 учебном году. Педагоги постоянно совершенствуют свое 

профессиональное мастерство через посещение курсов повышения квалификации, вебинаров, 

семинаров, конференций. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов осуществляется путем 

реализации комплекса мероприятий: курсовой подготовки, аттестации педагогических кадров, 

работой над темами самообразования, обобщения опыта, участия в работе  семинаров, открытые 

занятия, мастер-классы. 

Обобщают и распространяют свой опыт на мероприятиях муниципального и регионального 

уровней, конкурса методических разработок.  В феврале на районном фестивале педагогического 

мастерства -2018  педагог дополнительного образования Дома творчества  Красилова Е.М. заняла 1 

место в номинации  «Сердце отдаю детям».  Педагоги выступают на конференциях, круглых столах. 

На августовской педагогической конференции выступили с докладом «Повышение вариативности, 

качества и доступности дополнительного образования для каждого воспитанника», на районном 

родительском собрании  «Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних  в МКУ 

ДО «Глядянский Дом детского творчества». Педагоги становятся участниками профессиональных 

конкурсов различного уровня через Интернет-конкурсы.  

Всего в 2017-2018 учебном году обучающиеся совместно с педагогами приняли участие в 

мероприятиях и конкурсах: 

на международном уровне – 22 чел.; 

на федеральном уровне – 21 чел.; 

на региональном уровне – 39 чел.; 

на муниципальном уровне – 540 чел. 

В 2017-2018 учебном году приняли участие  в районном этапе краеведческой конференция 

школьников «Отечество», районном конкурсе «Лучшая авиамодель для  закрытых помещений», 

районных соревнованиях по шахматам, новогодних мероприятиях, месячнике  оборонно- массовой и 

спортивной работы, Дне матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», отчетном концерте и т.д. 

На региональном уровне: областная краеведческая конференция «Отечество», областные 

соревнования по шахматам «Белая Ладья», «Зеленая планета», областном фестивале «Один плюс 

один» для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, 5 региональном конкурсе 

театрального творчества «Театральная весна», областные соревнования по авиамодельному спорту в 

классе авиационных комнатных и метательных моделей,  областные соревнования по шахматам 

«Мама, папа, школа, я – шахматная семья»,  областном фотоконкурсе «Свой выбор», областном 

фестивале авторской песни «Бардовские костры», областном смотре-конкурсе «Щит и меч». 

Выявление одаренных детей проводится педагогами на основе наблюдения, общения с 

родителями, изучения психологических особенностей. Под  руководством  опытных  педагогов 

учащиеся  творческих объединений ДДТ  активно участвуют и становятся победителями   конкурсов. 

Участие в конкурсах, фестивалях помогает пережить чувство «успеха», самореализации личности 

ребенка, самоутверждения и в глазах одноклассников, педагогов и родителей. Для  условий обучения 

и воспитания в ДДТ оборудовано 7 учебных кабинетов, 1 административный кабинет, санузел и 

подсобное помещение. Расположение мебели и оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. В здании ДДТ на 1 этаже  размещена выставка 

творческих работ обучающихся. 

Педагогическому коллективу в 2017-2018 учебном году удалось успешно решить поставленные 

задачи и можно говорить о следующих результатах и позитивных  изменениях: 

- созданы условия для свободного выбора каждым ребенком педагога образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения; 

- предоставлены многообразные виды деятельности для удовлетворения самых разных 

интересов, склонностей и потребностей ребенка; 

- обеспечен личностно-деятельный характер обучения и личностно-ориентированный подход к 

ребенку; 

- активно ведется просветительская, методическая деятельность, систематически 

осуществляется освещение деятельности учреждения в районной газете «Притоболье»; 

- постоянно проводятся презентации достижений педагогов и обучающихся на различных 

уровнях и в различных формах; 
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- уровень компетентности педагогов  позволяет им активно участвовать в различных 

профессионально-творческих объединениях района, конкурсах педагогических достижений; 

- работа, направленная на доступность образования, занятость детей, также имеет свои 

положительные результаты; 

- образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива проходит через все виды 

и формы деятельности Дома детского творчества; 

- программное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов; 

- обеспечена тесная взаимосвязь с родителями в целях повышения их педагогической 

грамотности и укрепления взаимопонимания в семье; 

- компьютерная техника подключена к сети «Интернет». 

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

разработанных педагогами программ дополнительного образования. Реализуется 8 образовательных 

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

футбол, бокс, настольный теннис.   В спортивных секциях занимаются  370 учащиеся, что составляет 

24,3% от общей  численности детей и подростков, проживающих в районе.   Занимаются дети  6 до 18 

лет и молодежь, 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 спортивной школе реализуют 14 тренеров, в 

том числе 4 штатных специалиста, 12 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 на базе ОУ: в с. Нагорском работает секция «Футбол», 2 возрастные группы, тренеры-

преподаватели Тутуков В.А., Савельев А.П.; с. Раскатиха - секция «Волейбол», тренер-преподаватель 

Горбунов И. А.; с. Чернавское – секция «Лыжные гонки», Беркумбаев С.Х.; с. Межборное – Иванов 

А.Н., «Настольный теннис», с. Боровлянка – «Баскетбол», тренер-преподаватель Хлебников Г.Г.; 

с.Плотниково «Лыжные гонки», Ваганова И.Ю. 

В районном центре с. Глядянское – ДЮСШ работают секции:  

«Футбол / хоккей», в разных возрастных категориях работу с детьми осуществляют тренеры-

преподаватели: подготовительная группа - Севостьянов П.В., младшая возрастная группа - Шабанов 

М.М., средняя группа - Москвин А.А.  С молодёжью от 18 до 30 лет  занимаются Севостьянов П.В, 

Хлебников Г. Г; «Лыжные гонки» - Филиппенко А.И. Секция «Бокс», тренер-преподаватель Папулов 

В.В, который был отмечен в 2018 г. почетной грамотой Начальником Управления по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области А.А. Васильевым за огромный вклад в развитие 

бокса в Зауралье. В с. Глядянское настольный теннис преподавал Тутуков Б.А. Ведутся занятия в 

секциях «Лёгкая атлетика», «Волейбол». 

Проводятся мероприятия, такие как «Весёлые старты», массовые катания, спортивные 

эстафеты. В летний период в июне, работает летняя оздоровительная площадке, июле, августе с 

детьми занимается тренер-общественник. Юные спортсмены участвуют в  областных конкурсах 

«Лучший спортсмен года», выдвигаются на районные премии  по спорту. 

Воспитанники участвуют в соревнованиях разного уровня:  

- 1 место в областном турнире по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» в возрастной 

категории 2002-2004 года рождения. Участие в общероссийском турнире в г. Волгоград. Тренеры-

преподаватели П.В. Севостьянов, Ж.А. Тутуков; 

- 2 место в областном турнире по футболу «Колосок»  средняя возрастная группа (тренер А.А. 

Москвин); 

- 3 место  по мини-футболу на призы Кетовского района средняя возрастная группа (тренер 

А.А. Москвин); 

- 1 место  в турнире по мини-футболу «День единства и согласия» г. Курган; 

- 1 место в турнире «Кубок первых» 

- 1 место в областном  турнире по хоккею «Ночная хоккейная лига», дивизион «18+», участие в 

общероссийском  турнире в г. Сочи; 

- 3 место  в Спартакиаде спортивных школ Курганской области  (старшая возрастная группа); 
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- 2 место  на призы «Детский центр «Луч П» г. Курган ( тренер А.А. Москвин); 

- 3 место  в турнир по хоккею «Золотая шайба», младшая возрастная группа     (тренер М.М. 

Шабанов) 

- 1 место на призы Главы Половинского района, команда «Притоболье».  

- Лыжные гонки «Призы зимних каникул»,   

- «Всероссийский день  зимних видов спорта»,  стрельба, лыжные гонки - Закрытие зимнего 

сезона 1 место. 

-  Игорь Косогов выполнил нормативы 1 взрослого разряда по боксу. 

- «День России» г. Курган  1 место  

- Спартакиада спортивных школ Курганской области: 2 место. 

- «День защиты детей» г. Курган 1 место  

- Первенство Альменьевского района по  настольному теннису 1 место-Предеин Никита, 

 - 1 место Бессонова Варвара  в турнире по настольному теннису, посвященном 100-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции  в возрастной группе 2003- 2005 г.р.; 

- 2 место Кононов Никита  в  соревнованиях по настольному теннису, посвящённых Дню 

Победы, май  2017 года. 

 

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

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

деятельности Служба руководствуется международными актами в области защиты прав детей, 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативно-правовыми актами Курганской области, нормативно-правовыми актами, положением 

Притобольного района, 

К основным направлениям деятельности Службы относятся: 

-психологическое просвещение, 

-психологическая профилактика, 

-психологическая диагностика, 

-психологическая коррекция, 

-консультативная деятельность. 

Действует Районный совет по развитию психологической службы в Притобольном районе. 

Совет является координационно-совещательным и консультативно-экспертным органом. Совет 

создается Отделом образования Притобольного района для осуществления общественно-

государственного управления деятельностью психолого- педагогической службы в системе 

образования района. Совет проводит свои заседания в соответствии с планом работы. В 2017 – 2018 

учебном году были запланированы и проведены 4 заседания психологического совета, на котором 

обсуждались следующие вопросы: 

1) Обновление состава районного совета по развитию психологической службы.  

2) Составление плана работы муниципальной психологической службы в Притобольном районе 

на 2017-2018 уч.г.  

3) Мониторинг состояния и деятельности психологической службы системы образования 2017-

2018 уч.г. 

4) Социально-психологическое тестирование для выявления обучающихся «группы риска» по 

наркотизации 

5) Межмуниципальный семинар "Демократизация уклада школьной жизни как условие 

обеспечения психологической комфортности участников образовательных  отношений"  

6) «Профилактика употребления ПАВ, суицидального риска, буллинга в подростковой и 

молодежной среде. 

7) «Развитие конфликтологической компетентности участников образовательного процесса. 

8) Информация о мерах, направленных на обеспечение позитивного демографического 

развития, снижение смертности детей от управляемых причин, в том числе от ДТП, профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних.  

9) Информация по итогам анкетирования,  направленного на выявление жестокого обращения в 

отношении детей.  
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10) Алгоритм выявления семей и обучающихся, находящихся в социально опасном положении, 

в условиях образовательных организаций Курганской области 

11) Информация о международном дне детского телефона доверия 

12) Анализ работы муниципальной психологической службы  2017-2018 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. 

В 2017-2018 учебном году деятельность районного методического объединения педагогов-

психологов была организована в соответствии с поставленной целью: 

Создание условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, 

роста творческого потенциала педагогов-психологов районной системы образования.  

Были проведены все запланированные в данном учебном году заседания (согласно плану), на 

которых состоялись следующие открытые мероприятия:  

- 22.09.2017 на базе МКОУ «Глядянская СОШ» – практическое занятие с элементами тренинга 

для коррекции нарушений детско-родительских отношений представила Борчанинова А.В.  

- 16.01.2018 на базе «Межборской ООШ» – семинар-практикум «Развитие 

конфликтологической компетентности участников образовательного процесса» провела Белозерова 

Е.В. 

- 15.05.2018 - на базе МКОУ «Глядянская СОШ» практическое занятие с педагогами 

«Возможности использования арт-терапевтических технологий в профилактике эмоционального 

педагогов» показала Борчанинова А.В. 

Семинар совместно с социальными педагогами (15.05.2018): «Помощь детям и подросткам, 

находящимся в социально-опасном положении» - семинар-практикум из опыта работы: 

- «Алгоритм составления ИПСР семей, находящихся в социально-опасном положении» 

(Иргалеева Б.И., руководитель  КЦСОН). 

- «Формирование позитивного родительства» (Меньшикова М.В., педагог-психолог 

«Глядянский детский сад «Малышок»). 

- «Жестокое обращение к ребенку в семье - сломанные судьбы будущих поколений» 

(Белозерова Е.В., педагог-психолог «Межборская ООШ). 

На данный семинар были приглашены специалисты служб межведомственного взаимодействия 

по профилактике насилия и жестокого обращения. Специалисты поделились опытом работы с 

родителями, педагогами. На примере одной из школ рассмотрели результаты анкетирования 

учащихся по жестокому и несправедливому отношению со стороны учителей и сверстников. 

Семинар носил практическую направленность, по его итогам была составлена подборка 

методических материалов к использованию в практической деятельности.  

 В октябре 2017 года на базе Глядянской СОШ был организован межмуниципальный семинар 

для педагогов-психологов, заместителей по УВР «Демократизация уклада школьной жизни как 

условие создания психологического комфорта в ОУ». Это мероприятие собрало специалистов из 6 

районов области. Основные вопросы, которые были раскрыты в ходе семинара – организация работы 

с детьми с ОВЗ в ОУ, создание психологического комфорта в ОУ. Семинар прошёл на высоком 

уровне, получил высокие оценки участников и кураторов данного направления в Департаменте 

образования и науки Курганской области. 

 

Служба школьной медиации 

В Притобольном районе школьные службы медиации созданы в феврале 2017 года на базе 

образовательных учреждений. Работа школьных служб примирения  строится в соответствии с 

поставленными целями и задачами и направлена на создание комфортных условий для учащихся 

школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение модели урегулирования 

конфликтов.  

Деятельность школьных служб медиаций строится на следующих принципах: добровольность, 

конфиденциальность, нейтральность. Информацию о случаях конфликтных ситуаций школьные 



 26 

службы медиации получают от учащихся и педагогов, далее самостоятельно определяют сроки и 

этапы проведения программы в каждом отдельном случае. Координаторы ШСМ (всего 96 человек) 

организуют деятельность служб, проводят работу с педагогическими коллективами, родителями, 

привлекают учащихся.  

В рамках работы служб школьной медиации в школах проводятся классные часы по темам:  

«Что такое толерантность», «Выбор за тобой», «Добро и зло», «Ты в этом мире не один», «Моя 

семья», «Правда и ложь», а так же тренинги, беседы, игры, уроки толерантности, уроки добра. 

Родительские собрания: «Пойми своего ребенка», «Правовые аспекты медиации», «Профилактика 

жестокого обращения с детьми», «Профилактика злоупотребления алкоголя, наркотических средств, 

среди несовершеннолетних и пропаганда ЗОЖ», «Жестокое обращение с детьми». С педагогами: 

тренинги, семинары, круглые столы, лекции. 

Всего проведено службами школьных медиации информационно-просветительских 

мероприятий: с педагогами – 47; с родителями – 37; с обучающимися – 87.  

Количество конфликтных случаев в образовательных организациях – 2 (МКОУ «Глядянская 

СОШ», МКОУ  «Раскатихинская СОШ»).  

Количество положительно разрешенных конфликтных случаев через процедуру медиации – 2 

(МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ  «Раскатихинская СОШ»).  

Количество несовершеннолетних состоящих на всех видах учета, охваченных медиативными 

технологиями – 36 человек. 

В течение года 4 руководителя служб школьной медиации прошли обучение по программам 

школьной медиации в ИРОСТ Курганской области и ГБУ ДО «Центр помощи детям». 

 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа в образовательных учреждениях включает в себя профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание законопослушного поведения, 

профилактические мероприятия по выявлению несовершеннолетних и семей с детьми,  находящихся 

в социально опасном положении, а также профилактику социального сиротства. Профилактическая 

работа проводится в общеобразовательных  организациях Притобольного района в соответствии с 

Федеральным законом № 120 от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних». 

В целях эффективности такой работы в каждой общеобразовательной организации создан 

Совет  профилактики. 

Основные направления работы Совета: 

- Выявлять  несовершеннолетних «группы риска» и определять  направления работы и меры 

помощи. 

- Оказывать помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных прав и 

законных интересов во всех сферах жизнедеятельности. 

- Осуществлять  контроль в пределах предоставленных полномочий за условиями воспитания и 

обращения с несовершеннолетними в учебном учреждении, семье. 

- Разрабатывать и осуществлять меры по социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

- Проводить  анализ состояния, причин, условий правонарушений, злоупотребления 

наркотическими, токсическими веществами, спиртными напитками среди учащихся 

образовательного учреждения. 

-Обеспечивать  взаимодействие между образовательным учреждением и районными службами, 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

-Оказывать педагогическую  помощь несовершеннолетним, имеющим проблемы в поведении и 

обучении. 

-Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 

-Выявлять семьи, находящиеся  в социально опасном положении. 

-Привлекать несовершеннолетних в спортивные секции, кружки и клубы.  

Для устранения неблагополучия в семьях, находящихся в социально-опасном положении, 

школой проводится целенаправленная работа с родителями. Основной  задачей является обеспечение 
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эффективной помощи семье в вопросах успешной социальной адаптации детей и подростков. 

На протяжении работы с семьей решаются следующие задачи: 

- обеспечить помощь родителям в решении проблем, возникающих в процессе воспитания и 

обучения; 

- оказывать помощь родителям в развитии индивидуальных особенностей их ребенка; 

- координировать учебную помощь родителей их детям; 

- выявлять воспитательные возможности родителей и вовлекать их в жизнь классных 

коллективов; 

- обеспечить помощь родителям в решении возникающих проблем; 

- изучать уклад жизни и традиции семей учеников; 

- организовывать психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказывать помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 

В работе с семьями можно выделить основные направления работы: 

- проверка жилищно-бытовых условий семьи; 

- сбор информации о семье, выявление причин неблагополучия; 

- составление плана работы с семьей; 

- проведение консультаций, лекций  для родителей; 

- оказание им социально-психологической, посреднической и правовой помощи; 

- отслеживание успеваемости и посещаемости учащихся из неблагополучных семей; 

- организация досуговой занятости детей из данных семей во внеурочное время  и  во время 

каникул; 

- помощь в организации трудовой занятости подростков во время летних каникул. 

Всего семей в СОП в сентябре 2017 года было 33, в них детей – 77. По состоянию на 1 декабря 

2017 года семей в СОП 38, в них детей – 84. Увеличение численности происходит из-за постановки 

на учет семей в связи со злоупотреблением алкогольными  напитками и ненадлежащим исполнением 

родительских обязанностей. По состоянию на 1.05.2018 года количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП – 14, на учете в ПДН МОМВД России «Притобольный» - 17, на 

внутришкольном учете – 49.   

Обновление нормативной базы по профилактике правонарушений, суицида, экстремизма 

и межнациональной розни. 

В 2017 году Отделом образования Администрации Притобольного района разработан и принят 

к исполнению «Комплекс дополнительных мер по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год» в соответствии с муниципальной программой 

«Профилактика правонарушений в Притобольном районе». План мероприятий, закрепленный в 

данном Комплексе мер, разработан с учетом новейших методических программ и рекомендаций 

Департамента образования и науки курганской области, ИРОСТ, Министерства образования и науки 

РФ. В соответствии с приведенным планом мероприятий все ОУ района выстраивают и реализуют 

свои программы и планы профилактической работы, реализуя особо важное в современных условиях 

направление правового воспитания в школе.  

В соответствии с муниципальной программой и Комплексом дополнительных мер были 

разработаны и реализованы планы совместных мероприятий по правовому просвещению и 

профилактической работе, такие как «План межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2018» совместно с МО МВД России «Притобольный», 

совместный план профилактической работы в Притобольном районе среди учащихся ОУ на 2018 год 

с СКР, реализуется программа «Уроки с прокурором».  

Отдел образования и ОУ района  осуществляют межведомственное взаимодействие с КДН и 

ПДН, участвуя в регулярных заседаниях КДН и межведомственных рейдах, отслеживая и выявляя 

совместно с другими органами системы профилактики семьи в социально опасном положении, детей 

в них.  

Большое внимание уделяется профилактике и предупреждению суицидального и 

криминального поведения среди несовершеннолетних обучающихся ОУ. Во всех школах района 

реализуется  программа «Ради  чего  стоит  жить».  Психологи  «Центра  помощи  детям»  

разработали  новую  программу  «Цени  свою  жизнь», с ней также ознакомлены все педагоги и 

психологи.  В  2018-2019  году  она  будет  обязательной  во  всех  ОУ  Курганской  области.  
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Во всех школах района в 2017-2018 учебном году были проведены общешкольные 

родительские собрания по теме: «Об административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений экстремистской направленности», «О культуре полового поведения в урочные и 

внеурочные часы». Вопросы профилактики суицида и правонарушений рассматривались на 

заседаниях районного Совета по развитию психологической службы. В ноябре 2017 г. во всех ОУ 

прошли мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Также в 

течение учебного года обучающиеся приняли участие в различных профилактических мероприятиях 

и акциях: «День без табачного дыма», «Международный день борьбы с наркоманией», «Я –

законопослушный гражданин», «Дети вне образования», месячник «Я в законе», месячник «Чистые 

отношения». 

В октябре 2017 года во всех школах Притобольного района прошло социально-

психологическое тестирование в целях раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических веществ, по итогам которого выявлено 17 обучающихся, вошедших в «группу риска».  

Вопрос об итогах тестирования был рассмотрен на аппаратном совещании 04.12.2017 г., где были 

даны рекомендации по работе психологов и педагогов с такими несовершеннолетними.  

Также во всех ОУ района прошли: анкетирование на предмет выявления признаков 

вовлеченности обучающихся в криминальные молодежные группировки, анкетирование 

обучающихся с целью выявления жестокого обращения в школе и дома, анкетирование  

обучающихся с целью выявления суицидального поведения. Со всеми выявленными 

несовершеннолетними ведется целенаправленная работа, в которой участвуют и педагоги, и 

психологи. По результатам совещаний внесены изменения и дополнения в школьные программы по 

теме «Профилактика терроризма и экстремизма в детской и подростковой среде» с целью 

активизации профилактической работы по выявлению и предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в криминальные группы. Очень пристально эти вопросы рассматривались на  

совещании директоров 15.03.2018 г., по итогам которого ОУ рекомендовано активизировать работу 

по Алгоритму выявления групп криминальной направленности. Вопросы о необходимых мерах по 

профилактике суицидального поведения рассматривались на аппаратном совещании 22.02.2018 г., а 

также на совещании директоров 06.04.2018 г., где были подведены промежуточные итоги 

проведенной работы и были даны методические рекомендации по дальнейшей деятельности в 

направлении выявления и устранения факторов суицидального риска среди обучающихся ОУ. 

Таким образом, создаются условия для обеспечения защиты прав и интересов детей, их 

социальной адаптации, совершенствуется система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Притобольном районе. 

 

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 2017-2018 учебном году горячее питание было организовано во всех дневных 

общеобразовательных учреждениях. Всеми формами питания охвачено 1356 чел., что составляет 

92,1% от общего количества обучающихся. Школами проводится витаминизация питания, 

включаются в рацион продукты, выращенные на пришкольном участке. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды получают бесплатное двухразовое питание 

(48 чел.). Одноразовым бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся из малообеспеченных семей 

(1007 человек). 

Оздоровительная кампания в Притобольном районе в 2018 году проведена в соответствии с 

принятой нормативно-правовой базой, регламентирующей вопросы организации отдыха и 

оздоровления детей. На организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2017-2018 учебном 

году из областного бюджета были выделены финансовые средства в объёме 1 075 250 рублей. На 

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

оздоровлено 845 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 90 путевок с частичной оплатой 

стоимости за счёт средств бюджета Притобольного района. 
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Летом 2018 г. уделялось внимание и трудовой занятости детей и подростков. Так, через Центр 

занятости населения с июня по август текущего года было трудоустроено 72 ребёнка в возрасте от 

14 до 17 лет, которые работали, в основном, на пришкольных участках, принимали активное участие 

в благоустройстве и ремонте своих школ. 10 из них работали в июне на летней оздоровительной 

площадке при Глядянском ДДТ помощниками вожатых, 4 – в созданном Комплексным центром 

социального обслуживания населения «Отряде милосердия» осуществляли уход за пожилыми 

людьми. Всего на трудоустройство несовершеннолетних в 2018 году было израсходовано 82,8 тыс. 

рублей, из них 31,4 тыс. рублей из областного бюджета, 48,8 тыс. рублей из районного бюджета, 

2,6 тыс. рублей – средства предприятий района.  

В 2018 году в ИРОСТ было обучено 25 учителей из всех образовательных учреждений по 

программе «Оказание первой медицинской помощи». В свою очередь эти учителя будут тьюторами 

и обучат остальных педагогов в школах, к концу 2018 года планируется, что 100% учителей будут 

обучены по данной программе. 

 

Развитие кадрового потенциала 

В 2017–2018 учебном году в образовательных учреждениях района работали 298 руководящих 

и педагогических работников, из них 183 человека (61%) имеют высшее педагогическое 

образование, 91 человек (31%) - среднее профессиональное педагогическое. В настоящее время не 

имеет педагогического образования 3 человека. Один педагог будет проходить профессиональную 

переподготовку в ИРОСТ в начале следующего учебного года. Двое неспециалистов пенсионного 

возраста. На долю педагогов, достигших пенсионного возраста, приходится 22% (66 человек). Доля 

учителей до 35 лет составляет 13 % (39 учителей) (в программе Развития образования 

Притобольного района 2018 год - 25 %).  

Несмотря на проведенную работу по привлечению молодых специалистов в 2017-2018 учебном 

году в районе не было молодых специалистов (в 2016-2017 учебном году – 1 молодой специалист). В 

целях привлечения и закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях 

Притобольного района действует 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 позволяет 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 15 вакансий (математика - 

1, русский язык и литература - 2, начальные классы - 4, математика и физика – 1, английский язык - 

4, биология и химия – 1, педагог-организатор – 1 (0,5 ст.), социальный педагог – 1 (0,5 ст.)). В 

Притобольном отделе образования создан и пополняется банк вакансий по укомплектованию 

образовательных учреждений квалифицированными кадрами. Вакансии постоянно размещаются  на 

сайте отдела. 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  

профориентационная  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.  

В 2017 - 2018 учебном году на факультете профессиональной переподготовки в ИРОСТ 

получают вторую специальность: 1 человек на факультете «Теория и методика преподавания 

истории и обществознания», 1 человек на факультете «Теория и методика преподавания географии». 

1 человек окончил факультет «Дошкольное образование», 2 человека - факультет «Менеджмент в 

образовании». В октябре 2017 года 1 педагог получил специальность «Математика. Компьютерные 

науки». 1 педагог получает высшее образование – КГУ, факультет «Психологии, дефектология и 
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физическая культура». Профиль: «Образование лиц с нарушением речи» и 1 педагог получает 

высшее образование, КГУ – факультет «Филология, русский язык».     

Проведен анализ уровня профессионального образования руководителей общеобразовательных 

организаций на 20.03.2018 года. Прошли обучение на факультете профессиональной переподготовки 

ГАОУ ДПО ИРОСТ по направлению «Менеджмент в образовании» 9 из 15 –ти  директоров школ и 

руководителей филиалов. Из них 3 руководителя прошли обучение на факультете профессиональной 

переподготовки ГАОУ ДПО ИРОСТ по направлению «Менеджмент в образовании» и курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Введение в 

должность». Два руководителя получили высшее образование по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление персоналом» в учреждениях высшего профессионального 

образования. Четыре руководителя не прошли вышеперечисленное обучение, по причине 

пенсионного возраста и работы на руководящей должности первый год.  

Одно из направлений работы по совершенствованию кадрового обеспечения системы 

образования – это повышение уровня квалификации учителей. 

Система курсовой подготовки в 2017-2018  уч. году проводилась через: 

1. Плановое повышение квалификации 

2. Целевое повышение квалификации 

3.  Госзадание Департамента образования и науки Курганской области 

В течение 2017-2018 уч.года (за 10 месяцев, на 01.07.2018 г.) курсы по госзаданию и по 

договорам с МОУО (целевые и плановые) прошли 98 педагогов, что составляет 33 % от общего 

числа руководителей и учителей школ (в 2016-2017 учебном году - 30,3 %  от общего числа 

руководителей и учителей школ,  в 2015-2016 учебном году - 31 % , в 2014-2015 уч. году – 30%).   

В течение 2017-2018 учебного года  5 педагогических  работников,  работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью прошли курсы повышения квалификации 

по теме: «Проектирование рабочих программ для работы с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС», 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях  реализации 

ФГОС НОО» (в  2016-2017 учебном году 6 педагогов). На настоящее время 60 % педагогов от  общей 

численности педагогических работников работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья прошли повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. (Программа Развития образования в 

Притобольном районе 2018 год – 80 %). 

Доля учителей прошедших повышение квалификации в 2015-2018гг. на 01.06.2018 года от 

общего количества учителей, приступающих к реализации ФГОС ООО в 2018-2019 уч. году 

составляет  98 %. 2% педагогов  пройдут курсы по ФГОС в сентябре, октябре 2018 года.  

С целью обобщения и распространения  инновационного педагогического опыта учитель 

русского языка и литературы МКОУ «Раскатихинская СОШ» Головаш И.И.(тема опыта: 

«Формирование ключевых компетенций учащихся посредством использования картины на уроках 

развития речи»)  и учитель – логопед Нагорского детского сада Минеева Н.Н.  (тема опыта: « 

Логоритмика как одна из эффективных инновационных технологий для профилактики и коррекции 

речевых нарушений  у детей дошкольного возраста») участвовали в межмуниципальных 

педагогических чтениях  «Инновации в образовании» в с. Кетово.   

Опыт работы Власовой С.В. (МКОУ «Глядянская СОШ») обобщен на  Всероссийский научно-

практической  конференции «Совершенствование содержания образования, образовательных 

технологий и программ физического воспитания в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО» 

(участие заочное, статья в сборнике тезисов), на Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» (диплом участника, 2018 г.), публикация во Всероссийском 

СМИ «Портал образования» по теме «Проблемы формирования социальных компетенций в младшем 

школьном возрасте» (справка и свидетельство о публикации, 2018 г.), на региональном уровне 

опубликована статья «Профориентация на уроках физической культуры» в научно-практическом 

журнале «Педагогическое Зауралье» (справка об участии в создании банка педагогического и 

управленческого опыта Курганской области, на региональных педагогических чтениях 

«Формирование социальных компетенций» (сборник тезисов, 2017 г.). Агафоновой Т.Н. МКОУ 

«Глядянская СОШ»)  размещен материал по проблеме «Учебно-методические аспекты изучения 

географии своего района» в электронном сборнике в рамках участия во Всероссийской научно-

практической интернет-конференции с международным участием «Опыт организации изучения 
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географии своего района в условиях реализации ФГОС»; Шевченко Т.В. (МКОУ «Глядянская 

СОШ») опубликована статья в Педагогическом Зауралье на тему «Школьная библиотека как центр 

информационно-образовательной среды участников образовательных отношений в сельской школе», 

2018 г., приняла участие в заочной Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях 

реализации Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2010 года» 

(статья в научно-практическом сборнике,2017г.), опубликована статья «Пути достижения успеха» в 

научно-практическом журнале «Российское просвещение» (2018г.), выступление в областной 

конференции школьных библиотекарей на диалоговой площадке с темой «Развитие школьных 

информационно-библиотечных центров» (2017г), опубликована статья «Формирование читательской 

компетентности младших школьников средствами школьной библиотеки» в научно-методическом 

журнале «Методист» на Всероссийском уровне (2018 г.); Солодковой Е.Д. (МКОУ «Глядянская 

СОШ») на страницах СМИ «Проект Инфоурока» по теме «Методические разработки уроков 

биологии с применением ИКТ и ЭОР»; Васильева Л.А.  («МКОУ «Глядянская СОШ») – победитель 

регионального этапа  конкурса методик в рамках программы «Разговор о правильном питании» и 

участница Международной конференции «Воспитываем здоровое поколение» г. Москва;  Ивановой 

А.А. и Леоновой Т.Н. (МКОУ «Глядянская СОШ») опубликована статья в сборнике материалов 

ИРОСТ по теме «Социальное партнерство МКОУ «Глядянская СОШ» при организации внеурочной 

деятельности (в рамках межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием);  Катайцевой Н.А. (МКОУ «Глядянская СОШ») опубликованы материалы в сетевом 

издании «Педжурнал» в категории «Лучшая методическая разработка» (свидетельство о публикации, 

Диплом победителя 1 степени); Некрасовой А.С. (МКОУ «Глядянская СОШ»)  опубликована статья 

в научно - практическом журнале «Российское просвещение» (свидетельство, Благодарственное 

письмо); Борчаниновой А.В. (МКОУ «Глядянская СОШ») обобщен педагогический опыт в рамках 

межмуниципального семинара «Демократизация уклада школьной жизни как условие создания 

психологического комфорта в ОУ», в рамках областной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: проблемы и перспективы» по теме «Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях сельской школы»; Чебыкина Н.В. (МКОУ «Глядянская СОШ») выступила на 

РМО по теме «Разработка программ в соответствии ФГОС по предмету технология».  

В 2017-2018 уч.году одной из задач было активизировать работу по обобщению передового 

педагогического опыта, мотивировать педагогов на инновационную деятельность. Итогом работы 

является обобщение опыта работы: Агафоновой Т.Н. (МКОУ «Глядянская СОШ»)  собран и 

оформлен богатый методический материал по теме «Моя малая Родина. Население Притобольного 

района», наработанный материал находится в ИРОСТ (работа в данном направлении педагогом 

продолжается). Активизировалась деятельность педагогов по размещению методических материалов 

на сайтах различного уровня: на Дистанционном Образовательном Портале «Продленка», «Знанио», 

«Видеоурок», «Кмпэду», «Мега талант», «Солнечный свет», «Про школу», сетевом издании 

«Педжурнал», «Инфоурок», в электронном научно-практическом журнале «Российское 

просвещение»; в электронном журнале «Портал образования», «Педразвитие», на «Учительском 

портале»; на образовательном интернет-ресурсе «Учительский сайт», на сайте «Мультиурок», 

школьных сайтах,  на сайте «Доирост». Увеличилась доля педагогических работников, которые 

участвуют в сетевых педагогических сообществах. (2016 г. – 18,8 %, 2017 г. – 40,6 %). В следующем 

году следует продолжить работу в данном направлении.  

Педагоги нашего района принимают активное участие и занимают призовые места в 

региональном конкурсе, проводимом ИРОСТ, «Методическая педагогическая олимпиада» (Дипломы 

1, 2 степени) и  проекте «Педагогическая олимпиада», конкурсе-спринте «Инновационный подход»    

(МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ»). Участвуют в различных 

дистанционных Всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

Опытом работы делятся  не только педагоги района. В декабре 2017 года заведующая РИМК 

В.Е. Горбунова на межмуниципальном семинаре по теме: «Итоги межмуниципального этапа 

конкурса муниципальных методических служб «Роль методической службы в условиях реализации 

ФГОС», который проходил в Кетовском МОУО, выступила с докладом на тему: «Использование 

сайта МОУО в организации методической работы». Данный материал размещен в сборнике тезисов 

заочной международной научно-практической конференции «Методическая работа в 

образовательной организации: проблемы, поиски, решения». В июне 2018 года на 
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межмуниципальном семинаре заведующих РИМК Центрального округа «Образовательный туризм: 

сущность, цели, направления», В.Е. Горбунова делилась опытом работы по теме: «Образовательный 

туризм – одна из эффективных форм организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся». 

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

семинары для всех категорий участников образовательного процесса. В течение 2017-2018 учебного 

года прошло 94 вебинара, 24 курсовых мероприятия, в них приняло участие 89 человек  (в 2016-2017 

учебном году – 109 человек) 

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 2017-2018 учебном году успешно прошли тестирование 

13 педагогов, из 16-ти проходивших, что составляет 81%. 

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, 

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 2017-2018 учебном году были аттестованы на первую и высшую квалификационные 

категории 46 педагогов, что составляет 15% от общей численности педагогических работников 

учреждений образования района. 

На высшую квалификационную категорию аттестационные испытания прошли 17 человек (9 

педагогов подтверждали категорию, 8 получили впервые). Аттестованы на первую 

квалификационную категорию 30 человек. Всего: 16 - подтверждали, 14 - впервые. Всего в районе 

аттестованы на высшую категорию 52 человека (17%), на первую - 139 (47%). Всего аттестовано 

педагогов 266 человека, что составляет 89% от общего количества педагогических работников 

района. 

На основании Порядка проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей муниципальных казенных образовательных учреждений Притобольного района, 

утвержденного постановлением Администрации Притобольного района от 19.12.2016 года №398 в 

2017 году были аттестованы 18 руководителей ОУ Притобольного района сроком на три года.  

Наблюдается ежегодная проблема: несвоевременная подача заявлений, нарушение сроков 

проведения аттестации. Экспертные заключения часто не содержат развернутую аргументированную 

оценку результатов профессиональной деятельности педагогического работника, имеются 

фактические, стилистические ошибки.  

На основании Порядка проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей муниципальных казенных образовательных учреждений Притобольного района, 

утвержденного постановлением Администрации Притобольного района от 19.12.2016 года №398, в 

2017 году были аттестованы 18 руководителей ОУ Притобольного района сроком на три года.  

 

Методическая работа 

В 2017-2018 учебном году содержание и формы методической работы в районе определялись 

проблемой «Современные педагогические технологии как условие реализации урока и занятия на 

основе требований ФГОС. Профессиональный стандарт педагога».  

Исходя из кадрового состава и актуальных проблем, стоящих перед муниципальной системой 

образования, в 2017-2018 учебном году решались следующие задачи: 
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  создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников, в т.ч. для индивидуального повышения квалификации педагогов с 

низкими результатами ГИА  

  организация содействия педагогическим работникам в распространении опыта работы, в том 

числе на специальных сайтах, в профессиональных научно-практических журналах; 

  организация методической поддержки реализации ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

  обеспечение методического сопровождения введения и реализации профессионального 

стандарта педагога. 

Основная цель методической работы – создание условий для теоретической, мотивационной и 

практической готовности педагогов к организации урока и занятия на основе современных 

образовательных технологий, направленных на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного, начального  и основного общего образования.  

В Притобольном районе сложилась определенная система методической работы с 

педагогическими и руководящими кадрами по созданию условий для совершенствования уровня их 

профессиональной подготовки и развития. Методическая работа с педагогическими кадрами 

осуществляется, как на внутришкольном уровне (практическая реализация), так и во внешней 

системе через методические структуры муниципального уровня. Методическая сеть района 

характеризуется наличием методического кабинета в отделе образования, разветвленной структурой 

методических объединений, проблемных творческих групп. 

Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма педагога 

осуществляется путем оказания помощи методическим объединениям, отдельным педагогам в 

организации и содержании деятельности на уровне школ, детских садов, удовлетворения 

образовательных потребностей учителей  и воспитателей с учетом педагогического стажа, уровня 

профессионализма и индивидуальных запросов.  

 

Работа районных методических объединений (РМО) 

В 2017-2018 учебном году в районе работало 23 районных методических объединения (далее 

РМО). Все РМО работали в соответствии с планами работы. Руководителями всех 

методобъединений являлись наиболее квалифицированные, инициативные, творческие педагоги. 

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

русского языка и литературы (Падерина И.А.), РМО учителей иностранного языка (Зуева Л.В.), 

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.). Активно работала творческая группа учителей информатики по теме 

«Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс» - руководитель 

Ходак О.В., учитель информатики МКОУ «Плотниковская ООШ». Организованно проводились  

территориальные  методические объединения  учителей русского языка и литературы. (руководители 

ТМО – Ковалева Е.В., МКОУ «Глядянская СОШ»; Яковлева О.В., МКОУ «Ялымская СОШ»; 

Падерина И.А., МКОУ «Раскатихинская СОШ»).  

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

мастерские, открытые уроки, семинары, школы передового педагогического опыта. На заседаниях 

учителя знакомились с законодательными и нормативными основами введения, структурой и 

содержанием профессионального стандарта педагога, обсуждали внедрение ФГОС в начальной и 

основной школе, провели самооценку профессиональной деятельности по критериям 

профессионального стандарта педагога. 

 

Основной задачей работы РМО классных руководителей в 2017-2018 учебном году было 

выявить проблемы и обозначить перспективы в работе современного классного руководителя, 

повысить эффективность деятельности классного руководителя в воспитательном процессе.  

На заседании РМО в сентябре 2017 года были определены цели и задачи в свете обучения и 

воспитания учащихся, направленные на компетентностный подход к обучению и воспитанию 

личности. 

Цель методической работы РМО классных руководителей на 2017-2018 учебный год - создание 

условий для активного внедрения современных воспитательных технологий в деятельности 

классного руководителя. Перед РМО стояли следующие задачи: 
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1. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределения в будущей профессии. 

2.  Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

3. Повышение качества образования и уровня воспитанности по всем направлениям 

деятельности учащихся. 

4.   Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

Следуя теме и поставленным задачам, была спланирована работа, основными направлениями 

которой были  

1) организационно – педагогическая деятельность (работа с ОУ). 

2) собственно методическая деятельность (подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров), 

3) методическое обеспечение воспитательного процесса (повышение знаний, изучение и 

использование педагогических технологий, повышение уровня педагогического мастерства и т.д.). 

Основные принципы организации методической работы были: 1)научность,2)гуманитаризация, 

3)системность, 4)актуальность, 5)востребованность. 

Формы методической работы РМО классных руководителей: 

1) Тематические заседания 

2) Работа классных руководителей над темами самообразования. 

3) Тематические семинары 

4) Работа с молодыми специалистами. 

5) Семинары. 

6) Разработка методических рекомендаций в помощь классному руководителю по ведению 

школьной документации. Систематизация имеющегося материала.  

Каждое заседание РМО запротоколировано, по всем тематическим выступлениям есть 

материал, прилагаются все используемые методики. В качестве раздаточного материала по итогам 

заседаний каждому классному руководителю выданы теоретические и практические материалы. 

Доклады и сообщения по темам были хорошо подготовлены, иллюстрировались наглядным 

материалом и вызвали интерес у участников МО. 

Методическое объединение классных руководителей - это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Руководителем РМО ведется сбор тематического и нормативного материала, учет 

посещаемости и работы членов РМО. 

Большое внимание уделяется обеспечению работников учреждений образования информаций 

по проблемам   воспитания. С этой целью используются информационные и Интернет ресурсы. 

Налажен электронный документооборот. 

Результативность и перспективность методической работы. 

Работа методического объединения классных руководителей способствует совершенствованию 

педагогического мастерства учителя. Учителя района активнее стали использовать информационные 

технологии в воспитательном процессе. Посещаемость РМО подтверждает целесообразность 

функционирования нашего сообщества, необходимость его развития.  

Положительные результаты: 

1. Повышение эффективности воспитательного процесса в школе и уровня профессионализма 

классных руководителей. 

2. Активное участие председателей ШМО классных руководителей в работе РМО. 

3. Заинтересованность классных руководителей ОУ района в выявлении и решении проблем, 

связанных с работой классного руководителя. 

4. Активное участие классных руководителей в семинарах районного уровня. 

Несмотря на положительные моменты в работе РМО классных руководителей многие 

проблемы еще не решены: 

- приобщение классных руководителей к активному и постоянному использованию Интернет-

ресурсов в воспитании; 

- развитие всех форм обмена опытом и представления результатов деятельности во внешней 

среде; 

- проведение постоянных открытых воспитательных мероприятий. 
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В связи с этим на 2018-2019 учебный год перед РМО классных руководителей определился 

круг практических работ: 

1) Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей (конкурс, 

семинары, совещания, круглый стол, деловая игра). 

2) Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта между 

классными руководителями ОУ района. 

3) Продолжить работу по индивидуальному сопровождению классных руководителей. 

4) Продолжить работу по методической поддержке деятельности классных руководителей. 

 

В состав РМО по воспитательной работе в 2017-2018 году входило 13 заместителей 

директоров по воспитательной работе, а также педагоги-организаторы и социальные педагоги. Почти 

все из них указали тему самообразования по воспитанию, «Повышение уровня профессиональной 

компетенции заместителей директоров по воспитательной работе как фактор повышения качества 

воспитания в условиях реализации ФГОС»  над которой они работали в течение этого года. 

Деятельность РМО проводилась в соответствии с планом работы, включающим 4 заседания, 

участие в семинарах, семинарах-практикумах, творческих отчетах ОУ. С целью качественной 

организации методического сопровождения функционирования и развития муниципальной 

методической службы РМО тесно взаимодействовало с муниципальным методическим кабинетом 

(проведение совещаний, практических семинаров). На протяжении года методическим кабинетом 

оказывалась необходимая помощь заместителям директоров по воспитательной работе в вопросах 

организации воспитательного процесса, отчетной документации. 

Основными вопросами семинаров РМО были: обсуждение «Выявление проблемных вопросов в 

деятельности заместителей директоров по ВР», «Планирование  программы воспитания и социализации 

обучающихся в ОО в соответствии с ФГОС», «Организация  социального партнерства в области 

профориентационной работы с учащимися», «Должностные инструкции заместителей директоров по 

воспитательной работе.  
В ходе реализации плана РМО ВР отчитывались по темам самообразования. Формы 

выступления разнообразны: доклады, проведение воспитательных мероприятий. В основном, они 

были проведены в рамках творческих отчетов ОУ. Отмечено, что Муниципальные 

общеобразовательные учреждения тесно сотрудничают с учреждениями дополнительного 

образования детей по различным направлениям деятельности.  

Анализ проведенных заседаний РМО показал, что использовались разнообразные формы 

организации методической работы, изучения и обобщения эффективного педагогического опыта: 

заседание РМО, семинары-практикумы, выступления из опыта работы, выступления по темам 

самообразования с использованием ИКТ, проведение воспитательных мероприятий. Следует 

отметить, что все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне. Материалы докладов 

и выступлений были актуальны, научно обоснованы. 

Исходя из анализа работы РМО заместителей директоров по ВР, необходимо отметить, что 

поставленные задачи можно считать решенными, цель достигнута. Деятельность РМО можно 

признать удовлетворительной. Работа РМО в течение года была успешной, потому что все 

положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют совместное 

планирование, анализируют деятельность и подводят ее итоги. Почти все заместители директоров и 

многие педагоги-организаторы активно включаются в деятельность РМО. 

Исходя из анализа деятельности РМО, положительными результатами считаю: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса в школах и уровня 

профессионализма заместителей директоров. 

2. Активное участие заместителей директоров в работе РМО и районных семинарах-

практикумах. 

3. Заинтересованность заместителей директоров ОУ района в выявлении и решении проблем, 

связанных с воспитанием учащихся района. 

В то же время выявляются проблемы деятельности РМО: некоторые ЗДВР не всегда принимали 

участие в заседаниях и семинарах РМО, по объективным причинам были перенесены некоторые 

запланированные семинары. 

В следующем учебном году необходимо: 
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1. Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта между 

заместителями директоров ОУ района. 

2. Активизировать работу по индивидуальному сопровождению начинающих заместителей 

директоров по ВР. 

3. Продолжить организовывать выездные заседания в школы с целью обмена опытом.  

4. Продолжить работу по повышению квалификации и методической поддержки заместителей 

директоров, применяя различные формы и методы (конкурсы, семинары, совещания, круглый стол, 

деловая игра и др.) 

 

В 2017-2018 учебном году темой работы РМО учителей начальных классов была: 

«Совершенствование образовательного процесса по математике с учетом новых тенденций в 

обновлении содержания образования».  

Цель работы: развитие компетентности учителя начальных классов в вопросах реализации 

образовательного процесса на основе требований ФГОС НОО по математике. 

Задачи, решаемые РМО в текущем году: 

- создание условий для личностного профессионального роста учителей начальных классов; 

- способствование осмыслению педагогами путей обновления математического образования на 

начальном уровне общего образования в контексте ФГОС НОО; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам преподавания 

предметной области «Математика и информатика»,  

- повышение эффективности образовательного процесса по математике на основе включения 

учителей в деятельность по разработке нового содержания, с использованием новых педагогических 

технологий и новых форм организации образовательного процесса, отвечающего современным 

задачам общего образования.  

Проведено три заседания: теоретическое – установочное, посвященное анализу методической 

деятельности за прошедший год и планирование работы на 2017 – 2018 учебный год (МКОУ 

«Глядянская СОШ»); два практических по темам: «Интеллектуальное развитие личности 

обучающихся средствами математического содержания», «Организация внеурочной деятельности по 

математике в контексте  требований ФГОС НОО» (МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Межборская 

ООШ»). 

На заседаниях были освещены вопросы: «Проектная деятельность на уроках в начальной школе 

и её роль в формировании универсальных учебных действий» (Кускова Л.М., МКОУ «Глядянская 

СОШ); «Место учебных проектов и исследований на уроках в начальной школе» (Васильева Л.А., 

МКОУ Глядянская СОШ»); «Работа над проектами в 1-2 классах» (Блынских М.М., МКОУ 

«Нагорская СОШ»); «Внеурочная работа по математике» (Завьялов Е.В., МКОУ «Межборская 

ООШ»); «Организация внеурочной деятельности по математике в начальной школе» (Нечеухина 

Л.М., МКОУ «Межборская ООШ», Глыдыш О.Ю. МКОУ «Ялымская СОШ», Афанасьева А.М. 

МКОУ «Плотниковская ООШ»); «Подведение итогов работы методического объединения за 2017 – 

2018 учебный год» (руководитель РМО Степанова Т.С., МКОУ «Притобольная СОШ»); 

представлено внеклассное занятие по математике «Своя игра» (Кузнецова Е.С., МКОУ «Межборская 

ООШ»); информацией с курсов по теме «Урок систематизации знаний в рамках ФГОС: примерная 

структура урока, приемы и методы проведения, формы урока» поделилась Милюкова О.С. (МКОУ 

«Раскатихинская СОШ»).  

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- работать над повышением эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях ФГОС НОО; 

- усилить работу с обучающимися, проявляющими интерес к познавательной и творческой 

деятельности; 

- продолжить работу над проектно-исследовательской деятельностью младших школьников; 

- продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать способности 

каждого ученика; 

- овладевать учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

В 2017-2018 учебном году цель работы РМО педагогов дошкольных образовательных 

организаций: способствовать совершенствованию компетентности педагогов по вопросам 
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нормативно-правового и научно-методического обеспечения дошкольного образования.  

Для достижения данной цели было проведено три заседания.  

1. «Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год» (руководитель РМО – Бабарыкина Л.А.), 

где были освещены итоги работы за прошедший учебный год; проведена диагностика 

педагогических работников дошкольных учреждений с целью: оценить уровень профессиональной  

компетентности и наметить направления развития; утвержден план работы РМО на 2017-2018 

учебный год.  

2. «Самообразование как необходимое условие личностно-профессионального роста педагога. 

В ходе заседания Бабарыкина Л.А. осветила тему «Как сформулировать методическую тему 

воспитателя», педагог – психолог Меньшикова М.В. провела  мастер – класс для педагогических 

работников «Использование камешков Марблс для развития познавательных процессов у старших 

дошкольников». Опытом работы поделились педагоги: Свибович С.Ю. «Развитие детей с помощью 

методик раннего развития Воскобовича», Меньшикова М.В. «Оздоровление детей старшего 

дошкольного возраста посредством фитбол-гимнастики», Постовалова А.С. «Использование блоков 

Дьенеша для развития логического мышления у детей дошкольного возраста» (Глядянский детский 

сад «Малышок»). 

3. «Сетевое сообщество специалистов системы дошкольного образования как фактор 

формирования их профессиональных компетенций. Профессиональный стандарт педагога». 

С сообщением «Педагогические сетевые сообщества – эффективная форма профессионального 

развития» выступила старший воспитатель Бабарыкина Л.А. (Глядянский детский сад «Малышок»). 

Своим опытом работы в сетевых сообществах и использовании ИКТ в работе с родителями 

поделилась Менщикова С.С. (Нагорский детский сад). По теме «Применение профессионального 

стандарта педагога ДОУ» доклад подготовила старший воспитатель Минеева Н.Н. (Нагорский 

детский сад).  

Все методические мероприятия способствовали совершенствованию компетентности 

педагогов, работа в данном направлении будет продолжена в следующем учебном году. 

 

В течение 2017-2018 уч.года работа РМО учителей русского языка и литературы 

проводилась по следующим направлениям: 

• Отработка педагогами практик реализации требований ФГОС, включая развитие УУД и 

внедрение программы воспитания и социализации обучающихся, организации внеурочной 

(внеучебной) деятельности педагогов; 

• Создание условий, обеспечивающих развитие системы исследовательской деятельности 

учащихся в целях повышения эффективности образовательной деятельности в области 

филологической направленности; 

• 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. 

 Проведено 4 заседания РМО учителей русского языка и литературы по проблемам: «Итоги 

ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе», «Повышение компетентности педагогов в работе с одаренными 

детьми» (Глядянская СОШ), «Концепция филологического образования» (Глядянская СОШ),  

«Развитие познавательной активности и творческого потенциала учащихся и учителей как 

компонент личностных результатов» (Гладковская СОШ). 

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

самообразованию, показывали 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., 

Яковлева О.В., Полякова Л.А., Саулина В.И.), участие в творческих конкурсах, конференциях, 

выставках, публикации в журналах и газетах, проведение серии открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. Учителя методического объединения постоянно совершенствуют свое педагогическое 

мастерство, своевременно проходят аттестацию на присвоение квалификационной категории, все 
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владеют современными образовательными методиками, информационными технологиями, 

участвуют в различных профессиональных конкурсах, семинарах. 

Основным показателем работы учителя являются достижения его учеников. Ученик 10 класса 

Раскатихинской СОШ  Требух А. (учитель Головаш И.И.) принял участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Мой земляк – Павел Фитин», занял первое место в номинации «Литературное 

творчество», был приглашен в г. Москва для награждения. Ученики 5-10 классов МКОУ 

«Глядянская СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Гладковская СОШ» приняли участие в 

муниципальном Всероссийском конкурсе сочинений. Победителями  муниципального и 

участницами областного этапа конкурса являются Чепезубова К., Комогорова К., (учитель Головаш 

И.И.), Бочерова Е. (учитель Ковалева Е.В.).  

 

В 2017-2018 учебном году РМО учителей математики и физики работало над темой 

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

В 2017-2018 учебном году РМО учителей математики работало над темой «Актуальные 

вопросы преподавания математики». Перед МО были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: повышение профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 

учителей математики для обеспечения качества образования» 

Задачи: 

1. Умение каждым учителем составлять программы преподавания математики по стандартам, в 

том числе  и индивидуальные программы. 

2. Повышение уровня подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к ЕГЭ и ГИА 

3. Умение осуществлять содержание и разбор каждого задания ВПР в 5 и 6 классах 

В текущем году было проведено три запланированных заседания. 

Заседание первое по теме: «Результаты итоговой аттестации по математике за курс основной и 

средней школы в 2017 году». 

Заседание 2: «Актуальные вопросы преподавания математики» - межрайонная секция 

математиков, проведённая в Звериноголовском районе на базе Круглянской средней школы. 

Заседание третье по теме: «Формы преподавания контроля обучения математики в школе» 

На первом заседании рассмотрели следующие вопросы:  

1. Анализ областных результатов проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2017 г. 

2. Анализ районных результатов проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2017 г. 

3. Характеристика участников ЕГЭ по математике за 2015, 2016, 2017 годы. 

4. Аналитическая справка по итогам проверки экзаменационных работ выпускников по 

математике профильного уровня в 2017 году. 

5. Анализ выполнения заданий с развёрнутым ответом выпускниками 9 классов по математике. 

6. Рекомендации учителям математики по подготовке  выпускников 9х классов к ГИА (в форме 

ОГЭ) 

По вопросам заседания выступала руководитель РМО – учитель математики МКОУ «Нагорская 

СОШ» Сизова Л.Л. (материалы прилагаются). Дальше был обмен опытом учителей математики по 

вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ учащихся. Выступила учитель математики МКОУ «Нагорская 

СОШ» Куликова Н.П., она поделилась опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2017 г, учитель 

отметила, что в целом наблюдается повышение среднего балла, повышение процентов выполнения и 

качества по сравнению с предыдущим годом. Поделились опытом учителя Ялымской, Гладковской 

средних школ. 

Второе заседание было проведено 08.02.2018 г на базе МКОУ «Круглянской СОШ» 

Звериноголовского района. Пятеро учителей Притобольного района (из Нагорской, Глядянской, 

Межборской, Плотниковской и Притобольной  школ) приняли участие в данном заседании, а затем 

поделились информацией второго заседания с математиками школ Притобольного района. Данное 

заседание математиков провела специалист ИРОСТ Кулешова О.Т., оно проходило в виде семинара, 

который был заявлен учителями Звериноголовского района. Тема семинара «Актуальные вопросы 

преподавания математики». Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. составление программ по математике чётко по стандартам; 

2. составление индивидуальных программ; 

3. технология деятельностного метода обучения математики; 

4. структура урока с позиции системы деятельностного подхода; 
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5. анализ работы с различными источниками; 

6. современный урок математики в средней школе; 

7. система подготовки ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году. 

Учителя районов под руководством Ольги Тихоновны взяли много информации для себя и для 

своей работы по данным вопросам. Также была предложена новая методическая и учебная 

литература: сборники в трёх частях (курсы самоподготовки учащихся по профильному уровню: 

математика, геометрия, алгебра и начала анализа), а также по базе. 

Третье заседание РМО математиков было проведено 07.05.2018 г. на базе МКОУ «Нагорская 

СОШ» с приглашением старшего преподавателя кафедры естественно-математического образования 

ИРОСТ Кулешовой О.Т. по теме «Формы проведения контроля по математике в школе». На 

заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Содержание и разбор каждого задания ВПР в 5 и 6 классах. 

2. Итоги проведения ВПР в 5 и 6 классах по области в сравнении с всероссийскими итогами 

проведения ВПР. 

3. Итоги и содержание проведения Всероссийской проверочной работы по математике в 10 

классе. 

4. Новинки литературы по школьной математике (введение учебников по финансовой 

грамотности учащихся). 

5. Ответы Кулешовой О.Т. на вопросы учителей района. 

6. Обмен опытом учителей по проведению ВПР в 5 и 6 классах. 

7. Предстоящие ОГЭ и ЕГЭ. 

По вопросам заседания выступала Ольга Тихоновна, она подробно остановилась на вопросе 

назначения ВПР (оценка уровня общеобразовательной подготовки учащихся 5 и 6 классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС). 

На заседании рассмотрели: структуру и содержание ВПР в 5 и 6 классах, систему оценивания 

проверочных работ, выполнение заданий группами учащихся по баллам (в % от числа участников), 

статистику по отметкам, распределение отметок по вариантам, рекомендации. 

Кулешова О.Т. отметила, что ругать детей за плохой результат ВПР нельзя. Также отметила 

недостатки составления задач по ВПР. Она познакомила с результатами проведения работ в 5 классе 

в 2018 г: 43% в 2018 г, повысилось выполнение с прошлым годом на 8,2%. Также на заседании 

рассмотрели выполнение каждого задания ВПР в 5 и 6 классах в отдельности. 

В прошедшем 2017-2018 учебном году учителя района продолжили работу по составлению 

рабочих образовательных программ по учебным курсам в соответствии с ФГОС ООО, работали над 

темами по самообразованию, пополняли папки теоретическим и практическим материалами, 

посещали курсы  повышения квалификации. Учителя активно используют ресурсы интернета в своей 

работе, повысилась эффективность уроков и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ. В 

2017-2018 учебном году традиционно были проведены школьные и муниципальные этапы 

Всероссийской олимпиады школьников по математике. Если анализировать это направление работы, 

то наблюдается тенденция снижения, как результатов учащихся, так и количество участников, 

поэтому в 2017-2018 учебном году с председателями РМО математиков  27.10.17 было проведено 

совещание по содержанию олимпиадных заданий муниципального, областного и Всероссийского 

уровней. Многие задания были разобраны. Данное совещание было проведено председателем 

областного центра одарённых детей Южаковым Олегом Ивановичем. 

02.03.2018 г. был проведён семинар – олимпиада по анализам итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2017-2018 учебном году по Курганской 

области. В целях улучшения выполнения олимпиадных заданий муниципального уровня, мы 

пригласили Южакова О.И. на заседание РМО учителей математики в сентябре 2018-2019 учебного 

года. Традиционно  активно учащиеся участвуют в международном конкурсе по математике 

«Кенгуру», показывая хорошие результаты. 

Цель образования рассматривается как подготовка человека к будущей деятельности в 

обществе, а содержание образования – как освоение общих методов и форм человеческой 

деятельности. В связи с этим учителю предъявлены новые требования. Поэтому РМО учителей 

математики ставит перед собой следующие задачи на новый учебный год: 

1. Работать над повышением качества подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

2. Продолжить работу по введению ФГОС ООО. 
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3. Активизировать деятельность педагогов по подготовке обучающихся к участию в школьных 

и районных олимпиадах. 

4. Продолжить изучение содержания профессионального стандарта педагога. 

 

Главной целью работы РМО учителей истории и обществознания в отчётном году 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. План работы РМО в основном выполнен.  

В отчётный период РМО учителей истории и обществознания собиралось трижды. 

На сентябрьском заседании РМО обсуждался анализ работы методического объединения за 

2016-2017 учебный год, и основные направления работы на новый 2017-2018 учебный год. 

Были сделаны сообщения по темам: 

1. Обновление содержания исторического образования: Концепция нового УМК по 

отечественной истории и Историко-культурный стандарт; проект Концепции нового УМК по 

Всеобщей истории, проект Концепции преподавания обществознания. 

2. Духовно-нравственный и гражданско-патриотический аспекты преподавания истории в 

условиях реализации Историко-культурного стандарта.   

3.Реализация ФГОС ООО в процессе обучения истории и обществознанию в основной школе: 

технологии, методы и приемы преподавания в историческом и обществоведческом образовании. 

4. Урок истории и обществознания в контексте реализации ФГОС ООО, ИКС. 

3. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию-2017; Всероссийских 

проверочных работ.  

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. многие учителя не имеют 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.  

Майское заседание РМО прошло по следующей теме: «Совершенствование качества 

подготовки выпускников основной и старшей ступени школьного образования. Итоговая аттестация 

по истории и обществознанию за курс основной и средней школы» 

Обсуждались следующие вопросы: 

1. Анализ выполнения ВПР обучающимися основной и старшей ступени образовательных 

организаций Курганской области в 2016/2017 учебном году»,  анализ выполнения ВПР 

обучающимися конкретной СОШ, ООШ.  

2. Практикум (работа в группах): анализ используемых УМК по истории России с позиции 

наличия в них заданий для формирования необходимых планируемых результатов (с учетом 

выявленных проблем при выполнении школьниками ВПР). 

3. Анализ выполнения экзаменационных работ и характеристика уровня подготовки участников 

ГИА-9 и ЕГЭ-11 по истории и обществознанию в 2016-2017 уч.г. Количественный и качественный 

анализ выполнения новых заданий по истории.  

4. Рекомендации по проведению ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию в 2018 году. 

Изменение системы оценивания работ по истории, обществознанию. 

5. Система подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию (из опыта работы 

педагогов, имеющих наиболее высокие показатели ОГЭ и ЕГЭ). 

 

В 2017-2018 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. 



 41 

Трое педагогов района (из Глядянской СОШ и Плотниковской ООШ) приняли участие в работе 

межмуниципального  семинара «Использование проектно-исследовательских технологий в 

деятельности учителя английского языка»  в с. Кетово. В рамках семинара посетили мастер-класс 

«Использование Wordles на уроках иностранного языка». 

Было проведено 3 заседания РМО.  Так как многие педагоги имеют небольшой опыт работы по 

специальности, много внимания было уделено организации и планированию работы учителя 

иностранного языка, подготовке к составлению рабочих программ в соответствии со стандартами 

нового поколения. 

На заседаниях РМО обсуждались теоретические и методологические основы системы 

оценивания результатов обучения. 

Два занятия были посвящены проблемам ОГЭ и ЕГЭ. Был проведен анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ за прошлый учебный  год. Зуева Л.В. поделилась опытом подготовки выпускников к ОГЭ (её 

ученица сдала ОГЭ в 2017 году на 64 балла из 70). На заседании РМО было проведено практическое 

занятие по выполнению сложных грамматических заданий ОГЭ. В муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года по иностранному языку приняли 

участие только ученики из Глядянской СОШ и её филиала Березовской ООШ.  Победителями стали 

ученики Глядянской школы, учитель Зуева Л.В. Малкова К. участвовала в региональном этапе 

олимпиады. Традиционно принимали участие в международном  игровом конкурсе «Британский 

Бульдог».  

Всё большее применение в практике педагогов района находят информационно-

коммуникативные технологии.  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. Мало используется на уроке 

такой вид работы, как аудирование. Очень эффективно, практически незаменимо использование ИКТ 

при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

Организационно-методическое сопровождение преподавания иностранного языка. В районе 

преобладает преподавание английского языка. На 1 сентября 2017 года в 13 школах района ведётся 

английский язык, в 1 школе – немецкий язык. 

В районе реализуются УМК Кузовлева В.П., Афанасьевой О.В., Биболетовой М.З. (английский 

язык) и Бим И.Л., Ворониной Г.А. (немецкий язык). Однако, только в Глядянской, Нагорской, 

Давыдовской, Межборской и Чернавской школах используется УМК одного автора во всех классах, 

что обеспечивает преемственность в обучении. В следующем учебном году Глядянская школа 

вынуждена будет  переходить на новый УМК в старшей школе, так как учебник Кузовлева В.П. не 

включен в список рекомендованных к использованию.  

Обучение иностранному языку во всех школах района ведётся на базовом уровне. Учителями 

разработаны и разрабатываются рабочие программы в соответствии с ФГОС нового поколения. 

 

В течение учебного года учителя биологии и химии работали над методической темой 

«Формирование у учителя биологии и химии трудовых функций (профессиональных компетенций) в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Основной целью деятельности 

РМО было: обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности учителей 

биологии и химии. 

Было проведено 3 заседания РМО на базе МКОУ «Глядянская СОШ», «Нагорская СОШ». 

Основными формами проведения заседаний были круглые столы, семинары, интегрированный урок 

биологии и географии с использованием современных методик обучения с целью достижения 

предметных результатов развития УУД. Урок в 7 классе. Тема: «Доказательства эволюции 

органического мира». Учителя - Самарова О.К. и Лукина Н.Г. МКОУ «Нагорская СОШ». 

Следует отметить учителей МКОУ «Нагорской СОШ», которые делятся богатым 

педагогическим опытом, активно участвуют в конкурсах, семинарах, дают высокие результаты в 

олимпиадах по предмету биология.  

 

Основной целью деятельности РМО учителей географии в 2017-2018 учебном году являлось 

обеспечение повышения уровня их профессиональной компетентности. В течение учебного года 
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учителя РМО работали над методической темой «Проблемы формирования (развития) у учителя 

географии трудовых функций в соответствии с требованиями профстандарта педагога».  

     Были поставлены и успешно реализованы следующие задачи: 

- Знакомство с нормативными документами МОиН РФ, Департамента образования и науки 

Курганской области, о планах проведения курсовых мероприятий, семинаров и вебинаров, 

проводимых специалистами ИРОСТ и приглашёнными методистами, представителями издательств, 

авторами УМК по географии. 

- Освоение трудовых действий, совершенствование умений и расширение знаний в 

соответствии с требованиями профстандарта педагога. 

- Активное включение учителей в педагогический поиск, творчество, исследовательскую 

деятельность. 

- Распространение передового педагогического опыта учителей РМО 

- Обеспечение оценки качества профессиональной деятельности учителей РМО географии в 

рамках аттестации. 

    В течение 2017-2018 учебного года было проведено 3 заседания РМО учителей географии на 

базе МКОУ «Глядянская СОШ». Самыми результативными формами взаимодействия были: 

- Очные заседания РМО (решение текущих актуальных вопросов, подготовка методических 

материалов, организация мероприятий, анализ деятельности, работа по аттестации пед. кадров, 

консультирование). 

- Открытые уроки (с целью презентации методических наработок педагогов и обмена опытом). 

- Районные мероприятия по географии (с целью повышения мотивации учащихся к изучению 

географии). 

- Профессиональные конкурсы учителей (возможность презентации и тиражирования своего 

опыта, получения внешней экспертизы профессионального сообщества). 

   В рамках работы РМО прошла серия открытых уроков и педагогических мастерских: 

1. Круглые столы: 

- анализ работы РМО и задачи на предстоящий учебный год (анализ состояния преподавания 

географии в районе и области, в т.ч. по материалам журнала «Педагогическое Зауралье» №2 за 2017 

год), результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по географии. 

- утверждение плана работы РМО на 2017-2018 учебный год. 

- обсуждение предложений по рекомендованным направлениям совершенствования 

организации и методики обучения школьников географии на основе анализов результатов ГИА. 

2. Работа творческой группы в семинарах (Новикова Т.М. и Лукина Н.Г.): 

- формирование системы оценки образовательных результатов, адекватной требованиям ФГОС. 

- необходимые условия достижения новых образовательных результатов (20 февраля 2018 года 

– семинар в МКОУ «Куртамышская СОШ»). 

- «ФГОСовский» урок географии: роль УМК по географии России (8 класс) ИЦ «Вентана 

Граф» в его организации» - В.Б. Пятунин, автор учебника (15 мая 2018 года – семинар в ИРОСТ).  

3. Открытые уроки: - урок географии с использованием современных практик обучения 

географии с целью достижения предметных результатов развития УУД, 5 класс. Тема: «Мир звёзд». 

Учитель – Пушкарева Е.А. (МКОУ «Глядянская СОШ»). 

4. Обмен опытом: - использование современных практик обучения географии, их роль в 

решении задач, поставленных в Концепции развития географического образования в РФ. 

- сообщение с курсов «Краеведческая работа» - Лукина Н.Г. (МКОУ «Нагорская СОШ»). 

5. Работа с одарёнными детьми: - в декабре 2017 года в ОУ района был организован и проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады по географии, в котором принял участие 21 

учащийся, из них призёров – 7.  

    Члены РМО учителей географии своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 

В 2017-2018 учебном году РМО учителей ОБЖ  работало над методической темой: «Процесс 

формирования культуры безопасности  как элемент общей культуры в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта». Цель деятельности РМО заключалась 

в обеспечении непрерывного повышения квалификации педагогов в межкурсовой период. Данная 

цель реализуется путем решения следующих задач:  
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1. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных учреждений. 

2.Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса. 

3. Изучение и обмен опытом педагогов в области применения ИКТ, проектных и 

исследовательских методик в учебном процессе. 

4. Методическое сопровождение введения ФГОС ООО в преподавание ОБЖ. 

5. Выявление и поддержка одарённых детей. 

Проанализировали и оценили работу РМО за 2017-2018 учебный год, пришли к выводу, что 

поставленные задачи выполнены полностью. 

В течение учебного года было проведено 3 плановых заседания РМО, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Вводное заседание (утверждение плана работы, утверждение тем, планов по 

самообразованию).  

2. Методические рекомендации по преподаванию ОБЖ. 

3. Организационные вопросы: планирование, наличие УМК. 

4. Корректировка сведений по педагогическому составу. 

5. Корректировка и утверждение плана работы РМО на 2017-2018  учебный год. 

6. Организация и ведение проектной деятельности на уроках ОБЖ. 

7. Особенности преподавания ОВС по предмету ОБЖ. 

8. Внедрение ФГОС ООО и преподавание ОБЖ. 

9. Проблемы преподавания и оснащения уроков ОБЖ и ОВС. 

10. Порядок организации и проведения учебных сборов с допризывной молодежью по 

программе курса ОБЖ учащихся 10 классов района. 

Работа с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации. Формы работы в этом 

направлении, используемые педагогами РМО: 

- дифференцированные задания на уроке, 

- дополнительные задания на уроке и на дом, 

- подготовка и участие в соревнованиях, олимпиадах, чемпионатах, 

- помощь отстающим учащимся, 

- помощь учителю на уроке, периодическое частичное принятие на себя функций учителя, 

- выработка умений самоорганизации, самостоятельного поиска новых материалов по 

интересующей теме (предмету), либо самостоятельных занятий по совершенствованию 

двигательных навыков, 

- стимулирование потребности в получении более глубоких знаний, 

- открытие с ребенком новых горизонтов использования полученных знаний в жизни. 

В течение учебного года педагоги РМО нечасто применяли  ИКТ на уроках (из-за отсутствия 

материальных ресурсов, несовместимости расписания с компьютерным классом). 

Проводимая работа благоприятно отражается на общем уровне учебной мотивации. Дети 

чувствуют свою успешность, значимость, компетентность, эффективность на данных уроках, и 

становятся более уверенными на остальных. Ребенок, не имеющий высокой мотивации к основным 

урокам, очень плодотворно, с интересом и азартом может работать на уроках ОБЖ. Стимулируя у 

него мотивацию к дальнейшей работе, мы позволяем ему чувствовать свою значимость, успешность, 

повышается степень психологического комфорта пребывания в школе 

В целом работа РМО за текущий период может быть оценена как хорошая. Педагоги РМО 

активно принимают участие в жизни школы, осуществляют внеучебную деятельность, стремятся к 

повышению качества обучения, заинтересованности и активности ребят. 

Повышению уровня методического мастерства учителей способствовали методические условия 

(правильность выбора учебных программ, наличие разработок, использование инновационных 

технологий, обмен опытом), нормативно-правовые условия (локальные акты, обеспеченность 

программами), организационные условия (расписание, режим работы ОУ, рациональная организация 

труда), материально-технические условия (наличие базового кабинета ОБЖ, инвентаря, наглядных 

пособий, учебного оборудования). 

Таким образом, подводя итоги, можно выделить несколько моментов, необходимых для работы 

в следующем учебном году с целью повышения эффективности работы РМО: 
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- активно использовать на уроках элементы ИКТ  для пропаганды ЗОЖ, изучения ОВС и ОМЗ, 

презентации, фотовыставки, стенды, плакаты, газеты, изготовленные учащимися и самими 

педагогами; 

- активнее применять деятельностный подход к профориентационной работе; 

- создавать на уроках ОБЖ  ситуацию успеха для каждого ученика, способствовать повышению 

степени психологической комфортности пребывания на уроке и занятий в кружках и секциях; 

- работать над повышением учебной мотивации и ответственного отношения к своему 

здоровью среди учащихся, используя разнообразные формы и методы работы в соответствии с 

методической темой ОУ. 

 

В 2017-2018 учебном году члены РМО учителей информатики работали над  методической 

темой  «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и механизмов достижения 

качества образования, отвечающих современным тенденциям российского образования в условиях 

перехода на ФГОС». Особое внимание уделялось особенностям содержания и методике 

преподавания информатики и ИКТ в условиях реализации требований ФГОС, проблемам предмета в 

условиях современного общества и определения приемов их решений, установлению виртуального 

общения учителей района. Крайне актуальными оставались вопросы подготовки и проведения 

итоговой аттестации девятиклассников по информатике и ИКТ в форме ОГЭ и в форме единого 

государственного экзамена для учащихся 11 классов. 

Была поставлена методическая цель – создание условий, способствующих повышению 

профессиональной компетентности, росту педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала учителей информатики Притобольного  района. 

Определены следующие задачи на 2018/2019 учебный год: 

1.  Повышать уровень мастерства педагогов через участие в работе РМО, мастер-классов, 

семинаров, курсов повышения квалификации, интернет – сообществах; 

2. Оказывать помощь педагогическим работникам в овладении содержанием и требованиями 

ФГОС, обозначить роль и место информатики в формировании универсальных учебных действий. 

3. Совершенствовать систему оценивания и мониторинга образовательных результатов в 

рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 2017-2018  учебного года прошло три заседания районного методического 

объединения учителей информатики. 
 

Работа РМО учителей технологии была направлена на тему: «Совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителя технологии, его компетентности в условиях перехода на ФГОС». 

Цель работы РМО: Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

учителя в условиях модернизации образования. Реализуя задачу повышения теоретического, 

методического и профессионального мастерства учителей технологии, в течение года были 

проведены:   

1. Семинар-практикум «Изготовление планера на уроках технологии в рамках темы 

«Деревообработка». Все мероприятия имели практическую направленность. Учителя обменивались 

дидактическими пособиями, делились опытом работы, получали теоретический и методический 

раздаточный материал.  

2. Семинар на тему «Изучение нормативной документации и методических рекомендаций по 

технологии», где педагоги обсудили нормативную документацию и методические рекомендации по 

технологии,  общие положения об учебном кабинете, паспорт, документацию кабинета, содержание 

стендового материала, правила пользования учебным кабинетом, обеспеченность учебниками, 

дидактическими материалами, укомплектованность учебно-методическим комплексом средств 

обучения, учебным оборудованием. Рассмотрели вопрос об обосновании изменений, внесенных в 

учебные программы. 

Руководитель РМО Чебыкина Н.В. участвовала во Всероссийском тестировании педагогов 

(процент выполнения 98,2), получила диплом, отмечена в группе 500 лучших учителей в предмете 

технология. 

Анализ деятельности педагогов РМО показал, что учителя на высоком уровне владеют 

методикой преподавания предмета, имеют хорошую теоретическую подготовку, знают 

психологические особенности обучающихся, используют разнообразные формы проведения уроков. 
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В 2017-2018 учебном году РМО школьных библиотекарей работало по теме: «Школьная 

библиотека как важнейшее условие реализации ФГОС ООО». Деятельность была направлена на 

изучение вопросов теории и методики работы школьных библиотек в условиях ФГОС ООО, 

освоению информационно-коммуникационных  технологий, повышению уровня квалификации.  

Работа проводилась по плану, составленному по заявкам школьных библиотекарей и методиста 

Отдела образования. Все заседания методического объединения  проведены согласно плану работы. 

2 педагога (МКОУ «Чернавская ООШ», МКОУ «Притобольная СОШ») в 2017 году прошли 

повышение квалификации в ИРОСТ по теме «Содержание, организация, технология в работе 

библиотеки образовательной организации в условиях реализации Федеральных образовательных 

стандартов (ФГОС)». 

Педагог-библиотекарь (МКОУ «Глядянская СОШ») в январе 2018 года приняла участие в 

Методической педагогической олимпиаде объявленной ГАО ДПО ИРОСТ, за что была награждена 

Дипломом II степени за 2 место. 30 ноября 2017 года приняла участие в заочной Межрегиональной 

научно-практической конференции с международным участием «Обновление содержания и форм 

воспитательной работы в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2020 года» с темой: «Опыт реализации инновационного проекта «Школьная 

библиотека  как центр информационно-образовательной среды участников образовательных 

отношений» в сельской школе».  

На заседаниях РМО обсуждались вопросы планирования работы школьной библиотеки на 

основе современных педагогических технологий в рамках формирования коммуникативной 

компетенции. Синицына С.С. на одном из семинаров осветила тему: «Новое в планировании и 

отчетности в деятельности школьных библиотек», Гладыш О.Ю. выступила с докладом «Инструкция 

об учете библиотечного фонда» в новой редакции». В течение года велась подготовка методических 

материалов по актуальным проблемам деятельности библиотек и оказание консультационной работы 

школьным библиотекарям (ответственные: методист отдела образования Тарновская Н.С., 

руководитель РМО ШБ педагог-библиотекарь  МКОУ «Глядянская СОШ» Шевченко Т.В.) 

Всё больше в деятельности школьных библиотек занимают ИКТ. На семинаре «Инновационная 

деятельность школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС ООО» Захарова Н.В. 

познакомила библиотекарей с проектной деятельностью в школьной библиотеке. В районе не во всех 

библиотеках имеются компьютеры с выходом в интернет, что существенно усложняет работу 

библиотекаря и оказывает влияние на применения ИКТ в деятельности школьной библиотеки.  

 

Методическая тема, над которой работало РМО учителей, преподающих ОРКСЭ: 

Преподавание предмета ОРКСЭ - фактор духовно-нравственного развития и воспитания в контексте 

ФГОС. Цель работы РМО: повышение качества образования и воспитания обучающихся в 

образовательных учреждениях через развитие профессиональных компетентностей педагога ОРКСЭ. 

Приоритетные направления деятельности РМО: 

1.Продолжение изучения нормативной и методической документации по вопросам образования 

в контексте ФГОС. 

2.Организация открытых уроков в рамках районных семинаров.. 

3.Использование эффективных педагогических технологий для повышения качества обучения. 

4.Осуществление информационной поддержки учителей. 

5.Отчеты о профессиональном самообразовании учителей на курсах повышения квалификации, 

отчеты о творческих командировках. 

6.Организация и проведение олимпиад, конкурсов, внеклассной и внеурочной работы в школах 

района. 

7.Консультирование педагогических работников ОУ, оказание им информационно-

методической поддержки по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

8. Диссеминация передового опыта учителей ОРКСЭ школ района. 

Задачи: 

- повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС второго 

поколения; 
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- эффективное использование образовательных и воспитательных методик и технологий, 

связанных с внедрением новых образовательных стандартов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

- использование технологической карты при подготовке учителя к уроку; 

- анализ особенностей современного урока в условиях внедрения ФГОС НОО; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов 

- Участие в инновационной деятельности в области духовно-нравственного воспитания. 

Были изучены методические рекомендаций по внедрению программ психолого-

педагогического сопровождения в религиозно-экстремистских объединениях и псевдорелигиозных 

сектах деструктивной направленности. Разработка программы формирования гражданской 

идентичности, толерантности установок сознания и поведения, коммуникативной компетентности и 

способности противостоять манипулятивному воздействию будет осуществлена в каждом ОУ. В 

ходе круглого стола обсудили разработку программ и технологических карт урока. Разработка 

программы «формирования гражданской идентичности, толерантности установок сознания и 

поведения, коммуникативной компетентности и способности противостоять манипулятивному 

воздействию» будет сделана в каждом ОУ. Определены открытые видео уроки, сообщения из опыта 

работы, открытые уроки для родителей, подготовка сценариев для внеклассной работы по ОРКСЭ, 

участие в конкурсах, Богородице-Рождественских чтениях. Выработаны следующие рекомендации: 

принять участие в разработке программы формирования гражданской идентичности, толерантности 

установок сознания и поведения, коммуникативной компетентности и способности противостоять 

манипулятивному воздействию в каждом ОУ. Конструирование урока ОРКСЭ в соответствии с 

новыми образовательными стандартами. Утвердить скорректированный план работы РМО ОРКСЭ 

на 2018-2019год. В  заседании по теме «Конструирование урока в соответствии с новыми 

образовательными стандартами». Форма проведения заседания - педагогическая мастерская. Цель 

которого - определить содержание и основные направления подготовки урока и оценивания 

планируемых результатов, задачи: рассмотреть основные этапы планирования и подготовки урока в 

соответствии с ФГОС НОО; систему оценивания планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

НОО; изучить современные подходы к анализу урока ОРКСЭ. Ежегодно проводится  муниципальное 

родительское собрание по выбору модулей ОРКСЭ. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Продолжить работу над проблемой смыслового чтения в курсе ОРКСЭ. 

2. Активно участвовать в работе  Интернет сообществах  учителей ОРКСЭ. 
 

Работа РМО учителей физической культуры и тренеров – преподавателей Глядянской 

ДЮСШ в 2017-2018 году. Цель работы - активизация профессиональной деятельности учителей 

физической культуры и тренеров-преподавателей, развитие социально-ориентированной мотивации 

самосовершенствования и повышения качества образовательного процесса в условиях введения 

ВФСК ГТО». 

Основные формы, используемые в работе МО: 

1. заседания методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 

2. открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

3. проведение предметных и методических недель; 

4. взаимопосещения уроков. 

Основные направления работы РМО: 

1. Критерии эффективности деятельности учителей физической культуры и тренеров-

преподавателей. 

2. Отдых. Каникулы. Досуг – эффективная организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период. 

Работа предметного методического объединения была выстроена в активном режиме: 

теоретическая часть чередовалась с практической. Сначала выступил руководитель РМО  Горбунов 

И.А., представив анализ работы РМО за 2017-2018 учебный год, подвел итоги работы за прошлый 

учебный год, при этом  рассказал, как с помощью свой программы работы с одаренными детьми 

можно развивать способности учащихся к спортивной деятельности. Далее открытую тренировку по 

легкой атлетике с группой воспитанников по теме «Повышение объема ежедневной двигательной 
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активности учащихся за счет коллективных и индивидуальных форм занятий» провела учитель 

физкультуры Позднякова А.В, показав способы развития физических качеств у школьников при 

работе в активном режиме у легкоатлетов. Тренером-преподавателем Глядянской ДЮСШ 

Москвиным А.А. было проведено учебно-тренировочное занятие по мини-футболу.  После занятия 

Москвин  провёл самоанализ занятия: во время занятия использовались следующие формы работы: 

групповые, индивидуальные, работа в парах. Методы работы: демонстрационный, практический 

(отработка техники владения мячом), словесный (инструкции и пояснения). Виды деятельности: 

соревновательная, двигательная, рефлексивная. На занятии использована игровая технология из 

отдельных игр и элементов. Включение игры в учебный процесс заметно повышает интерес к 

занятию, создает ситуации, наполненные эмоциональными переживаниями, стимулирует 

деятельность обучающихся. Во время игр обучающиеся учатся делать выбор и выводы, давать 

самооценку и пересматривать собственные позиции. Задачи занятия  выполнены, цель достигнута. При 

этом  тренер Москвин А.А. принимал участие в конкурсе профессионального мастерства, где занял 3 

место. 

Заместитель директора по по УВР  Глядянской ДЮСШ Михайлова Е.И рассказала об итогах 

спортивно-массовой работы в районе за 2017-2018 учебный год и сообщила, что район находится на 

18 месте  по количеству участия в региональных соревнованиях.  

Работа РМО социальных педагогов в 2017-2018 учебном году, объединённая общей темой  

«Повышение  квалификации  социальных  педагогов  в межкурсовой  период», была направлена на 

достижение следующих задач: 

1. Обеспечение профессионального  роста  молодых  специалистов. 

2. Изучение  вопроса  об  организации  деятельности участников  образовательного  процесса  с  

детьми с  ОВЗ. 

3. Обмен  опытом  по  организации деятельности  социальных  педагогов. 

На заседаниях рассматривались вопросы ведения документации социального  педагога, 

организации  деятельности  участников  образовательного  процесса  с  детьми  ОВЗ. С презентацией  

своего опыта  работы  выступила социальный  педагог  МКОУ  «Глядянская  СОШ» Кекулова Т.Л. 

Социальный педагог МКОУ «Межборская ООШ» Белозерова Е.В. выступила с сообщением по  теме 

«Методика повышения мотивации к обучению ребёнка с ОВЗ» Она  дала  определение  мотивации, 

пояснила  то,  что  мотивация  тесно  связана  с  самооценкой, обозначила  методики,   определяющие  

самооценку.  Были чётко  сформулированы  этапы  повышения  мотивации  и рекомендованы  

материалы  для  работы  с  детьми  с  ОВЗ  по  повышению мотивации  к  обучению. 

На апрельском заседании подробно рассмотрен Алгоритм выявления семей и обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, в условиях образовательных организаций Курганской 

области, и скоординирована работа социальных педагогов школ Притобольного района согласно 

данному документу. 

Здесь же выступила директор центра КЦСОН Иргалеева Б.И. Она подробно остановилась на 

порядке деятельности субъектов  системы  профилактики безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних  Курганской  области по выявлению, учёту  детей и семей, находящихся  в  

социально опасном  положении, организации  индивидуальной профилактической работы,  

направленной на оздоровление   обстановки  в  семьях, определении механизма взаимодействия  

органов и учреждений системы  профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Притобольном районе при выявлении факторов социального  неблагополучия  

семей.  

Не остались в стороне и вопросы профилактики суицидального и криминального поведения 

среди подростков. Социальный  педагог Белозерова  Е.В.  напомнила  всем социальным педагогам  о 

том, что по профилактике суицидального поведения разработана программа «Ради чего стоит  жить».  

Психологи  «Центра помощи  детям» разработали  новую  программу  «Цени свою жизнь».  В 2018-

2019  году  она  будет  обязательной  во  всех  ОУ  Курганской  области. 

Все заседания прошли на базе  МКОУ «Глядянская СОШ» совместно с педагогами-

психологами. Такой вариант  показал свою эффективность,  так  как  многие вопросы совпадают.  

 

 

 

 



 48 

Организация работы по региональному проекту  

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

В 2017-2018 году школы Притобольного района отсутствовали в списке со стабильно низкими 

результатами или сомнительными результатами ВПР, ГИА. Однако в рамках реализации 

Региональной модели учительского роста (2018-2020 гг.) в 2018 году ГАУО ДПО ИРОСТ проводит 

индивидуальное повышение квалификации для следующих категорий педагогических работников:  

 учителя-предметники, не имеющие педагогического образования и не прошедшие 

профессиональную переподготовку; 

 учителя-предметники, ведущие 3 и более предметов; 

 учителя-предметники школ, показавших низкие результаты ГИА, ВПР; 

 учителя русского языка и математики, участники апробации модели уровневой оценки 

компетенций учителей 2017 г. 

На муниципальном уровне осуществлялось сопровождение индивидуального повышения 

квалификации. Проводилась предварительная диагностика затруднений для формирования групп по 

профессиональным дефицитам для данной категории педагогов. МКОУ «Раскатихинская СОШ» 

определена опорной школой по русскому языку и литературе.  На базе опорной школы будут 

проводиться, в рамках курсов, мастер-классы, практикумы, тренинги, бинарные семинары для 

педагогов, в зависимости от профессиональных затруднений и запросов. Также консультации с 

педагогами по проблемным вопросам профессиональной деятельности. Отделом образования 

сформирована заявка на курсы учителей-предметников, не имеющих педагогического образования и 

учителей-предметников, ведущих 3 и более предметов (история, 5-9 кл.; география, 5-9 кл.; 

обществознание, 7-9 кл.; технология, информатика),  согласно квоте для районов.  

Группы на курсы учителей-предметников школ, показавших низкие результаты ГИА, ВПР 

(«Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского 

роста») и учителей русского языка и математики, участников апробации модели уровневой оценки 

компетенций учителей (курсы пройдут в сентябре – октябре  2018 года) сформированы по 

материалам Департамента образования и науки Курганской области. 

В соответствии с заявкой, индивидуальное повышение квалификации прошли  6 учителей-

предметников, ведущих 3 и более предметов и  4 учителя, показавших низкие результаты ГИА 

(русский язык (ОГЭ), химия, физика). 

Таким образом, предполагается, что организация индивидуального повышения квалификации 

будет содействовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников, испытывающих профессиональные затруднения. 

26.10.2017 года Н.Г. Лукина, зам. директора по УВР МКОУ «Нагорская СОШ» выступила на 

межрегиональном семинаре «Система работы по повышению качества образования, направленная на 

поддержку школ, показывающих традиционно низкие результаты образования и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях» с докладом по теме: «Реализация программы 

повышения качества образования в школе, показывающей низкие результаты обучения». 

Несмотря на проведенную работу, усилившийся общественный контроль в 2018 году (в каждом 

классе было обеспечено присутствие общественного наблюдателя), две школы Притобольного 

района попали в список необъективных результатов ВПР (были выявлены признаки необъективности 

по результатам ВПР-2018 – завышенные результаты по русскому языку в 5 классах): МКОУ 

«Глядянская СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ». Информация доведена до администрации школ, 

учителями проделан анализ, однако завышение результатов педагоги не подтверждают, т.к. была 

проделана огромная работа по подготовке к ВПР. Вместе с тем выводы сделаны, материалы изучены, 

анализ / самоанализ проведен.   

 

Межмуниципальные методические мероприятия 

Межмуниципальная методическая работа осуществляется в рамках реализации региональной 

многоуровневой системы организации методической работы Курганской области «Ступени роста» и 

базируется на принципах системности, комплексного подхода, единства науки и практики и 

максимальной включенности педагогов в межмуниципальные мероприятия. 

В целях реализации проекта на межмуниципальном уровне в 2017-2018 учебном году 

организована деятельность 6 межмуниципальных методических объединений (учителей-логопедов, 
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педагогов-психологов и социальных педагогов, учителей информатики, физики, математики, 

музыки); межмуниципальной Школы передового опыта для дошкольных работников «Инновации в 

дошкольном образовании»; творческой группы учителей географии; межмуниципального 

методического совета.  

В прошедшем учебном году в Центральном образовательном округе проведено 23  выездных 

межмуниципальных методических мероприятия. 78 педагогов нашего района посетили 21 

мероприятие. (в 2016-2017 уч. году 45 педагогов посетили 22 мероприятия). Мероприятия 

проводились на областном и муниципальном уровнях, с учетом возможностей муниципальных 

районов. 

На базе нашего района в 2017-2018 учебном году состоялись следующие межмуниципальные 

методические мероприятия: 

- семинар в Глядянской СОШ по теме «Демократизация уклада школьной жизни как условие 

обеспечения психологической комфортности участников образовательных отношений»;  

- межмуниципальный этап Фестиваля КВН среди педагогических клубов Центрального округа 

«Веселые подмостки -2018» 

 - межмуниципальный методический семинар учителей биологии в МКОУ «Нагорская СОШ» 

по теме: «Формирование УУД на уроках биологии». 

Межмуниципальные методические мероприятия были востребованы педагогами округа, об 

этом свидетельствует высокая явка и положительные отзывы.      

Образовательные учреждения – активные участники межмуниципальных мероприятий: 

Глядянская СОШ, Ялымская  СОШ, Плотниковская ООШ, Раскатихинская СОШ, Нагорская СОШ, 

Чернавская ООШ, Глядянский детский сад №2, Глядянский детский сад «Малышок», Нагорский 

детский сад. 

 

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. В Притобольном районе имеются школы, которые являются 

региональными инновационными площадками: Гладковская СОШ, Чернавская ООШ,  Нагорская 

СОШ, Глядянский детский сад «Малышок» участвуют в Региональных сетевых инновационных 

проектах (пилотных) «Агробизнесобразование Зауралья», «Потенциал образовательного туризма в 

создании познавательно-развивающей среды в образовательной организации. По малой родине 

моей», «Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в 

регионе», «Введение ФГОС в ДО». Также Чернавская школа в 2018 году получила сертификат 

региональной инновационной площадки (пилотной) по теме: «Организация ранней профориентации 

младших школьников средствами УМК «Профессиональный компас». Глядянская СОШ является 

соискателем регионального сетевого инновационного проекта по теме «Апробация федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Курганской области». 

(См. таблицу 35 в Приложении) 

В районе создан районный методический совет (РМС), основной целью которого является 

организация методического обеспечения образовательного процесса. 

С целью обеспечения методического сопровождения введения и реализации 

профессионального стандарта педагога, два педагога (Смеря Н.И., Березовская ООШ-филиал МКОУ 

«Глядянская СОШ» и Бакланова И.Ф., МКОУ «Чернавская ООШ») прошли курсы повышения 

квалификации в ИРОСТ по теме: «Применение профессионального стандарта педагога» и являются 

тьюторами. После окончания курсов в мае был организован постоянно-действующий семинар по 

данной проблеме с руководителями образовательных учреждений района. В течение 2018-2019 

уч.года  семинар продолжит свою работу. Тьюторы будут оказывать консультационную помощь 

руководителям при  внесении изменений в нормативные документы. 
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Развитие мотивации к качественному педагогическому труду 

В феврале 2018 года на базе МКОУ «Глядянская СОШ» и Глядянского детского сада 

«Малышок» состоялся районный конкурс «Фестиваль педагогического мастерства-2018». В 

фестивале приняли участие 5 педагогов из 5-ти общеобразовательных учреждений в номинации 

«Учитель – мастер»,  3 педагога из 3-х общеобразовательных учреждений в номинации «Сердце 

отдаю детям», 3 педагога из 3–х учреждений дошкольного образования в номинации «Лучший 

воспитатель». На первом (заочном) этапе муниципального конкурса оценивалось творческое эссе 

«Миссия педагога», «Интернет – ресурс» и «Методическое портфолио» (описание педагогического 

опыта, конспекты уроков, мероприятий, дополнительные образовательные программы, программы 

кружков, курсов по выбору, элективных курсов и т.д.).  Оргкомитетом были отмечены материалы 

Головаш И.И., МКОУ «Раскатихинская СОШ» («Учитель-мастер»), Красиловой Е.М., Глядянский 

ДДТ («Сердце отдаю детям»), Меньшиковой М.В., Глядянский детский сад «Малышок» («Лучший 

воспитатель»). Во втором (очном) этапе решением жюри первое место в номинации «Учитель - 

мастер», набравшая наибольшее количество баллов, заняла учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Раскатихинская СОШ»  Головаш И.И. Второе место в данной номинации у учителя ОБЖ 

МКОУ «Межборская ООШ» Савельева В.М. Третье место заняла Потрошилина С.Н., учитель 

начальных классов МКОУ «Плотниковская ООШ». В номинации «Сердце отдаю детям» первое 

место заняла педагог дополнительного образования Глядянского ДДТ Красилова Е.М.,  второе место 

в этой номинации у педагога-организатора  МКОУ «Глядянская СОШ»  Достоваловой Ю.В.,  третье 

место у тренера-преподавателя Глядянской ДЮСШ Москвина А.А. В номинации «Лучший 

воспитатель» победителем является Меньшикова М.В., инструктор по физической культуре 

Глядянского детского сада «Малышок». Второй стала музыкальный руководитель Глядянского 

детского сада № 2 Антошкина Л.С. Третье место у Минеевой Н.Ни., учителя-логопеда Нагорского 

детского сада. Дипломами участников награждены: Самарова О.К., учитель химии МКОУ 

«Нагорская СОШ», Шмелев И.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «Давыдовская 

ООШ». На заочный  этап областного этапа фестиваля педагогического мастерства -2018 

представляли конкурсные материалы учитель русского языка и литературы МКОУ "Раскатихинская 

СОШ" Головаш И.И. (номинация "Учитель-мастер") и педагог дополнительного образования 

Глядянского ДДТ Красилова Е.М. (номинация "Сердце отдаю детям"). Оба педагога вошли в 

восьмерку победителей. По итогам очного этапа конкурса Дипломом призёра (2 место) XIII 

областного Фестиваля педагогического мастерства – 2018 в номинации «Учитель – мастер» 

награждена Головаш И.И.; также она является лауреатом приза Л.Ф. Парфёновой. Ей вручен Диплом 

Департамента образования и науки Курганской области и Благодарность Курганского областного 

комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ. Лауреатом конкурса (5 место) 

стала Красилова Е.М. в номинации "Сердце отдаю детям", также Екатерина Михайловна является 

победителем в номинациях "Детское признание" и "Мир. Дружба. Память". Она награждена 

Дипломом Департамента образования и науки Курганской  области и Диплом Международного  

общественного фонда  Российский Фонд Мира. Вне конкурса в программе выступали 

педагогические клубы.  

Активное участие в фестивале принимал педагогический клуб "Горизонты открытий" (МКОУ 

"Раскатихинская СОШ"), который получил Благодарность Департамента образования и науки 

Курганской области. Педагогический клуб МКОУ «Раскатихинская СОШ» принимает участие в 

региональном движении педагогических клубов в рамках реализации Региональной модели 

учительского роста. 

В апреле 2018 в районном Доме культуры состоялся межмуниципальный этап областного  

фестиваля КВН среди педагогических клубов «Веселые подмостки-2018». Тема КВНа 

«Профессиональный рост педагога».  В мероприятии  приняли участие шесть районов Центрального 

округа: Белозерский, Куртамышский, Кетовский, Половинский, Звериноголовский, Притобольный. 

Наш район представляла команда КВН Раскатихинской средней школы «На веселых каблуках», 

которая заняла второе место.  

23 мая 2018 года  на базе Института развития образования и социальных технологий проходил 

очный этап конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Курганской области, 

в котором приняли участие 23 педагога. И только семь педагогов, победивших в конкурсе, получат 

премию в октябре 2018 года в размере 200 тысяч рублей.  
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Среди семи победителей лучшими по итогам конкурса были признаны два учителя из 

Притобольного района:  учитель русского языка и литературы Раскатихинской средней школы 

Ирина Ивановна Головаш и учитель физической культуры Глядянской средней школы С.В. Власова.  

Ежегодно Институтом развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) проводится 

областной Фестиваль «ИКТ в образовании». Каждый год наши педагоги участвуют в конкурсе. В 

2017-2018 уч. году участником фестиваля была Падерина И.А., учитель русского языка и литературы 

Раскатихинской СОШ (в 2016-2017 уч. году – 4 участника, в 2015-2016 году – 2 участника). 

Падерина И.А. заняла 1-е место в Фестивале Медиауроков в номинации «Русский язык и 

литература». 

Наряду с имеющимися положительными результатами в методической работе имеются 

недостатки: 

1. Недостаточно ведётся работа учителей по распространению своего педагогического опыта. 

2. Недостаточно активно педагоги школ района участвуют в очных и дистанционных 

профессиональных конкурсах.  

3. Недостаточное  участие   педагогов в интернет-сообществах на сайте ИРОСТ. 

 

Методическая работа: основные задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Повышение уровня профессионализма педагогов через непрерывное повышения 

квалификации, в т.ч. индивидуальное повышение квалификации педагогов с низкими результатами 

ГИА  в рамках региональной системы учительского роста; 

2. Методическое сопровождение введения и реализации профессионального стандарта 

педагога; 

3. Организация методической поддержки реализации ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО; 

4. Развитие информационной образовательной среды района; 

5. Методическое сопровождение  реализации Концепций математического, исторического 

образования, Концепции преподавания русского языка и литературы, технологического и 

физкультурного образования. 

6. Содействие педагогическим работникам в распространении опыта работы, в том числе на 

специальных сайтах, в профессиональных научно-практических журналах. 

 

Информатизация системы образования 

Построение единой информационной среды является главной задачей, которую в рамках 

развития процессов информатизации решает каждое образовательное учреждение. Как показывает 

практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современное 

образовательное учреждение. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно 

новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий 

во всех областях образовательной деятельности нашего района. 

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. 
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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», в этих школах внесены итоговые оценки в 

«Электронный журнал» для выгрузки их на портал «Госуслуги». 

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 ПАО «Ростелеком» на оказание 

услуг по обеспечению доступа к сети Интернет с централизованной системой контентной 

фильтрации общеобразовательным учреждениям Курганской области. На основании данного 

Контракта № 25/25–эа от 12 января 2018 г. в 2018 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 36 в Приложении). 

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.  

В районе уже 5 лет 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. 

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 2017-2018 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. 

На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

осуществляет формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении. В рамках проектной деятельности Рособрнадзором 

создана Автоматизированная система формирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО), 

обеспечивающая сбор сведений о выданных документах с образовательных учреждений, накопление 

этих сведений в единой базе данных. 

Целями создания ФИС ФРДО являются: 

 Ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об образовании 

 Обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации 

претендентов на трудоустройство 
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 Сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях 

 Повышение качества образования за счет обеспечения общественности достоверной 

информацией о выпускниках. 

Притобольный район в 2017-2018 уч.году подключился к Федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении" (далее - ФИС ФРДО). Директорами 11 школ получены электронные 

цифровые подписи для входа в систему, на базе МКОУ «Глядянская СОШ» аттестовано рабочее 

место для внесения данных в базу ФИС ФРДО. Всеми школами района осуществляется внесение 

сведений о документах об образовании (аттестатах) и загрузка этих сведений в ФИС ФРДО в 

соответствии с установленным графиком.  

 

Обеспечение доступности образования и комплексной безопасности ОУ 

Сеть общеобразовательных учреждений Притобольного района в 2017-2018 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, составляла 275 чел. Все школьные автобусы 

находятся на балансе образовательных организаций. 10 автобусов осуществляют подвоз 

обучающихся, все оборудованы системой ГЛОНАСС, оснащены тахографами, проблесковыми 

маячками.  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 2017 году для организации перевозок учащихся приобретен автобус ПАЗ (в МКОУ 

«Нагорская СОШ», 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 3 единицы. В 

связи с изменениями в законодательстве все школьные автобусы оснащены проблесковыми 

маячками. Техосмотр автобусов проведен. Предрейсовый осмотр водителей регулярно проводится, 

заключены договора с ГБУ «Глядянская ЦРБ» по проведению предрейсового и послерейсового 

осмотров водителей.  

Большая работа была проведена по категорированию всех образовательных учреждений. 

Разработаны, утверждены и согласованы паспорта, двум учреждениям присвоена 2 категория – это 

Нагорская и Глядянская СОШ, все остальные учреждения образования относятся к 3 категории. 

Система видеонаблюдения имеется в 8 образовательных учреждениях, видеонаблюдение 

ведется постоянно, обеспечено хранение видеоинформации в течение 10 суток. В 3 образовательных 

учреждениях и 4 филиалах камеры видеонаблюдения отсутствуют. 

В 3 образовательных учреждениях установлены кнопка экстренного вызова полиции с выводом 

сигналов тревоги на пункты централизованной охраны отделов вневедомственной охраны. К концу 

года планируется установить и в остальных образовательных учреждениях. 

В 6 образовательных учреждениях (Давыдовская ООШ, Глядянская СОШ, Нагорская СОШ, 

Раскатихинская СОШ, Плотниковский детский сад, Глядянский ДДТ) установлена система 

«Стрелец-мониторинг» - экстренное сообщение в пожарную часть. 

В школах к началу нового учебного года обновлена документация, проводятся инструктажи и 

занятия по безопасности.  

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 2017-2020 годы. 

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. 

произведены реконструкция 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 
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и спорта» произведено благоустройство территорий МКУ ДО «Глядянская ДЮСШ» на сумму в 

размере 1 млн. 600 тыс. руб.   

С целью создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта ВПП «Единая Россия» к 

сентябрю 2017 г. отремонтирован спортивный зал в МКОУ «Межборская ООШ» (выделено 1 

млн.128 тыс. руб.). К сентябрю 2018 г. -  отремонтирован спортивный зал в МКОУ «Раскатихинская 

СОШ» (выделено 1 млн. 300 тыс. руб.). В ходе реконструкции установлена новая входная группа, 

оборудован аварийный выход, в спортзале заменены оконные и дверные блоки, электропроводка, 

полностью реконструирован пол, все покрашено, уставлено новое спортивное оборудование. Всего с 

2014 г. в рамках проекта ВПП «Единая Россия» «Детский спорт» отремонтировано 5 спортзалов в 

ОУ: МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ», МКОУ 

«Межборская ООШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ». В настоящее время в обновленных 

спортивных залах проводятся не только уроки по физической культуре, но и работают спортивные 

секции, в том числе и в вечернее время, организована работа спортивных клубов. Благодаря 

улучшению условий для занятий физкультурой и спортом воспитанники участвуют в спортивных 

соревнованиях различных уровней и достигают значительных успехов. 

 

На 2017-2018 уч.год была осуществлена закупка учебников рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования для 7 классов  в соответствии с поэтапным 

введением федерального государственного стандарта общего образования, а также для 8-9 классов 

школ, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт общего образования в 

«пилотном» режиме.  

В соответствии с этим в 2017-2018 уч.году за счет субвенций  школьные библиотеки 

Притобольного района пополнились на 3235 учебников на общую сумму 1 091 640,17 рублей.  

Обеспеченность учебной литературой составляет 94% и 6%-взаимообмен учебной литературой 

между школами района и области, что составила 100%. 

Заказ учебников на 2018-2019 уч.год рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования для 8 классов в соответствии с поэтапным введением 

федерального государственного стандарта общего образования, на общую сумму 1 869 853,9 рублей; 

количество – 5195 штук. 

 

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 2017 году процедура НОКО проводилась в отношении 10 образовательных учреждений 

района (МКОУ «Глядянская вечерняя (сменная) ОШ», МКОУ «Межборская ООШ», Глядянский 

детский сад №2, Глядянский детский сад «Малышок», МКДОУ «Нагорский детский сад», 

Плотниковский детский сад, МКДОУ «Боровлянский детский сад», Глядянский ДДТ, Глядянская 

ДЮСШ) и Глядянской детской музыкальной школы. Результаты НОКО в образовании доведены до 

всех ОУ, размещены на сайте Притобольного отдела образования; были учтены при оценке 

эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений (при наличии 

аналитических материалов на момент проведения оценки), рассмотрены на совещаниях 
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руководителей ОУ, учитывались при проведении аттестации руководителей ОУ. Всеми ОУ 

составлены планы по улучшению качества работы и устранению недостатков, выявленных в работе. 

По запросу Департамента направлена информация об исполнении плана мероприятий за период 

январь – апрель; январь – август 2018 гг. 

(См. таблицу 37 в Приложении) 

В 2018 году 9 школ Притобольного района участвовали в НОКО, все уже повторно. В 

результате исследования были опрошены получатели образовательных услуг 81 образовательной 

организаций Курганской области, а также проведен контент-анализ официальных сайтов данных 

учреждений. Две школы Притобольного района – МКОУ «Чернавская ООШ» и МКОУ «Глядянская 

СОШ» - вошли в первую пятерку. Чернавская школа опять заняла 1-ое место в рейтинге (как и в 

2016 г.). МКОУ «Гладковская СОШ» и МКОУ «Давыдовская ООШ» показали низкий результат, 

намного ниже, чем в 2016 г.  

Результаты доведены до всех ОУ, размещены на сайте Притобольного отдела образования, 

рассмотрены на заседании Общественного совета. Итоги проанализированы, составлена 

сравнительная таблица (результат 2016, 2018 гг.), учтены при оценке эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных учреждений. Всеми ОУ составлены планы по улучшению 

качества работы и устранению недостатков, выявленных в работе.  

(См. таблицу 38-39 в Приложении) 

 

Заключение 

Проанализировав работу Притобольного отдела образования в различных направлениях, 

учитывая выявленные проблемы, перед системой образования определены задачи и приоритеты на 

2018-2019 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;   

- повышение качества дошкольного образования через: 

подготовку и повышение квалификации педагогов; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды; 

реализацию инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях; 

создание условий для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

В общем образовании продолжить работу по: 
- реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечению доступности и качества образования; 

- развитию и поддержке инновационной деятельности; 

- дальнейшему развитию муниципальной сети школ на основе концентрации ресурсов; 

- усилению поддержки и переход на эффективный режим работы школ, показывающих 

стабильно низкие образовательные результаты.  

В кадровой политике продолжить работу по: 

 - созданию механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию;  

- повышению профессионального уровня педагогических и руководящих кадров; 

- усилению работы по привлечению молодых специалистов; 

- реализации региональной многоуровневой системы организации методической работы 

Курганской области «Ступени роста». 

В дополнительном образовании продолжить работу по: 
- увеличению охвата дополнительным образованием (в том числе т.ч. технической 

направленности); 

- реализации мер по развитию оздоровительной и творческой среды, созданию необходимых 

условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых 

учащихся; 

- внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 
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Необходимо продолжить работу по подготовке и участию образовательных учреждений 

Притобольного района в процедуре независимой оценки качества образовательной 

деятельности, учитывать результаты данной оценки, научиться их правильно интерпретировать и 

использовать в своей деятельности. 

 

Таблицы, информацию - см. Приложение. 

Анализ составлен: июль-август 2018 года, коррекция – сентябрь 2018 года 


