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АНАЛИЗ РАБОТЫ  

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА  

по итогам 2012-2013 учебного года 

 

Муниципальная система образования Притобольного района: 

состояние и  результативность деятельности 

В 2012-2013 учебном году деятельностьПритобольного отдела образованияи образовательных 

учреждений района была направлена нареструктуризацию сети образовательных учреждений, на 

создание условий для соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к образовательным 

учреждениям, на обеспечение целостности и системности образовательного процесса в учреждениях 

всех типов и видов,и ориентирована на решение задач поподдержке дошкольного образования, 

модернизации общего образования, социальной защите детей и подростков.   

В течение учебного года отдел образования и образовательные учреждения района работали над 

решением следующих задач: 

1. Обеспечение качества и доступности образования. Создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие кадрового потенциала. 

4. Изменение школьной инфраструктуры.  

5. Осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для сохранения и   

укрепления здоровья обучающихся. 

С целью систематизации работы по данным направлениям деятельности отделом образования 

продолжена работа по реализации  следующих целевых программ: 

1. «Развитие образования в Притобольном районе на 2011-2015 годы», 

2. «Здоровое питание школьников в общеобразовательных учреждениях Притобольного 

района на 2011-2015 гг.», 

3. «Дети Притоболья» на 2012-2014 годы». 

Проведенная большая работа позволила продолжить успешную реализацию данных программ в 

муниципальной системе образования. Под пристальным управленческим вниманием находились 

вопросы обеспечения доступности дошкольного и общего образования, защиты прав 

несовершеннолетних, кадровой политики. Методическая работа была направлена на повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров.   

Анализ деятельности свидетельствует об успешном выполнении большинства запланированных 

мероприятий и о некоторых положительных тенденциях в развитии муниципальной системы 

образования. 

В 2012-2013 уч.году решались следующие задачи: 

1. Обеспечение качества и доступности образования. Создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся. Переход на новые образовательные стандарты 

 

Дошкольное образование 

В 2012-2013 гг. одной из главных задач развития дошкольного образования  являлась: 

- удовлетворение потребностей  населения в образовательных услугах для детей дошкольного 

возраста через разнообразные формы  дошкольного образования. Проведена значительная работа по 

выполнению поставленных задач.  

В 2012 – 2013 гг. в  районе функционировало 5 дошкольных образовательных  учреждений и 2 

группы полного дня пребывания, реализующих программу дошкольного образования.440 детей 

охвачено услугами дошкольного образования, что на 70 детей больше, чем в прошлом году. Охват 

организованными формами  дошкольного образования составляет 43,3%,что ниже среднеобластного 

показателя(среднеобластной показатель-72,9%) и  выше прошлогоднего показателя на 4,25 %. 

Увеличение произошло за счет открытия  двух дополнительных групп  на 50 мест в детском саду 

«Малышок»в с.Глядянское.Всего  на ремонт и восстановление  израсходовано 451,0 тыс. рублей: в 

т.ч.из федерального бюджета – 252 тыс. руб., областного бюджета – 614 тыс. руб., муниципального  -

502 тыс. руб. В целях ликвидации  дефицита мест и снижения очередности  в детские  сады 

запланировано открытие  дополнительной группы  для детей дошкольного возраста в Плотниковском  

детском саду на 15 мест. Однако не все проблемы решены. Остаются  невыполненными предписания 

по: 
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- благоустройству  территории в Плотниковском детском саду,  

- группе полного дня пребывания в с.Чернавское; 

-установке прогулочных площадок в  детском саду «Малышок».  

В конце июня 2013 года начат капитальный ремонт Глядянского детского сада №2 и 

Плотниковского детского сада (планируется перевод Плотниковского детского сада в режим 

круглогодичного).  

С целью более полного охвата детей системой дошкольного образования наряду с 

традиционными формами дошкольного образования  апробируются новые модели: группы 

кратковременного пребыванияпо присмотру и уходу и культурно-образовательные центры на базе 

образовательных учреждений, педагогический патронаж семей, консультативные  

пункты,родительские клубына базе образовательных учреждений.На муниципальном уровне 

организована служба психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому.Всего в районе функционирует 14 групп кратковременного 

пребывания  и  2 культурно-образовательных центра на базе  МКОУ  «Камышинская НОШ» и  

МКОУ «Межборская СОШ». Вариативными формами дошкольного образования охвачено 497 детей 

в возрасте от  0 до7 лет(в том числе 178 детей в возрасте от рождения до 3-х лет, 319 детей в возрасте 

от 3 до7 лет), что составило 63,7% от общего количества неорганизованных детей. Это  выше 

областного показателя (среднеобластной показатель 52,3%). Охват  всеми формами  дошкольного 

образования достиг среднеобластного показателя, (среднеобластной показатель – 76,9%). В целях 

ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения разработана и утверждена 

«дорожная  карта». Мероприятия, запланированные на 2012г. по сокращению очередности в 

дошкольные учреждения, выполнены в полном объеме. Впервые за последние годы наметилась 

положительная  тенденция  по сокращению численности детей, нуждающихся  в устройстве в 

дошкольные учреждения района. На 01.07.2013г. очередность в детские сады сократилась со 112 до 

64 человек. Практически  ликвидирована  очередность в возрасте с 5 до 7 лет.Получили путевки в 

дошкольные образовательные учреждения в течение года- 192 ребенка.  

135 детей прошли предшкольную подготовку: в т.ч. 77 детей в ДОУ и 47 детей в группе 

кратковременного пребывания, что составило 91,8%. Это выше прошлогоднего показателя (в 

2012году - 79%) на 12%,однако  не все дети прошли предшкольнуюподготовку. Поэтому в 2013году   

подготовкой к школе должно быть охвачено 100% детей. 

С целью  обеспечения  доступности  и охвата детей системой  дошкольного образования  в 

соответствии с законодательством РФ принято Постановление Администрации Притобольного 

района о родительской плате, где предусмотрены дифференцированные льготы по плате, взимаемой 

с родителей за посещение детьми  ДОУ в зависимости от  категорий семьи и  состояния здоровья 

родителей и детей. 62 семьи  имеют такие льготы. Стоимость питания одного ребенка в день 

составила 52,92 руб., в т.ч. из муниципального бюджета 22,73 руб. Процент от стоимости содержания 

составил 16 %. В целом, натуральные нормы питания в детских садах выполняются. Однако 

недостаточно дети получаютмолока, творога, сметаны, рыбы, сухофруктов в Боровлянском, 

Плотниковском детских садах и группе полного дня пребывания в с.Чернавское.  

Несмотря на то, что в дошкольных образовательных учреждениях серьезное внимание 

уделяется профилактической работе по здоровьесбережению, проблема заболеваемости в 

дошкольных образовательных учреждениях по-прежнему остается высокой. Число дней, 

пропущенных детьми по болезни, составило 6800дней, в том числе детьми в возрасте 3 года и старше 

– 5916 дней. 

МКДОУ Глядянский детский сад – 26дней; 

МКДОУ Глядянский детский сад  «Малышок» – 20 дней; 

МКДОУ «Боровлянский детский сад» – 4,2 дня; 

МКДОУ Плотниковский детский сад – 2,5 дня;  

Группа полного дня пребывания – 4,7дня. 

Самый высокий процент заболеваемости – в МКДОУ Глядянский детский сад №2 

общеразвивающего вида – 26дней. Это  ниже прошлогоднего, (в прошедшем году – 30дней), однако 

заболеваемость остается высокой.Средняя заболеваемость по району составила 15дней. Это выше, 

чем в прошедшем году и ниже среднеобластного показателя (11,3). 

 Согласно Типовому положению о дошкольных образовательных учреждениях4  дошкольных 

учреждения района имеют вид «детский сад» (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности),1 дошкольное 
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образовательное учреждение  имеет вид «детский садобщеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлениемдеятельности  по физическому воспитанию».Имеют лицензии на образовательную 

деятельность 3 дошкольных образовательных учреждения. Из-за несоответствия санитарным 

правилам и нормам(отсутствие водоснабжения, канализации, отопления) не имеет лицензии 

Плотниковский детский сад. Для получения  положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения в 2012году на территории  детского сада проведено сооружение трубчатого колодца, 

приобретено оборудование для подключения скважины, произведено ее подключение. В 2013году  

составлена смета  на выполнение работ по замене системы отопления, канализации и водоотведения, 

произведен закуп оборудования на сумму 205129 рублей. Для получения  положительного 

заключения  Госпожнадзора установлена пожарная сигнализация, проведена замена входной двери, 

двери запасного выхода и двери в групповой комнате. Получение лицензии на образовательную 

деятельность планируется на декабрь 2013г. Проведена значительная работа  по подготовке  

медицинского кабинета в детском саду «Малышок» к процедуре лицензирования: 

- определены помещения площадью в соответствии с нормативами; 

- проведена вода, установлены раковина и унитаз; 

-закуплено оборудование для кабинета на сумму 90тыс. рублей; 

- заключен договор на безвозмездное пользование кабинетом и договор на оказание 

медицинских услуг. 

Оформлены документы на право собственности (земля и здание) в 3 дошкольных 

образовательных учреждениях (Глядянский детский сад №2, Глядянский детский сад «Малышок», 

Плотниковский детский сад).Оформлены документы на землю в Боровлянском детском саду. В 

стадии оформления находятся здание  Боровлянского и Нагорского детского сада. 

В 2012году были увеличены фонды оплаты труда работникам дошкольных образовательных 

учреждений для доведения средней заработной платы педагогических работников до средней 

заработной платы  в сфере общего образования. В декабре средняя заработная плата составила 8190 

рублей, в первом квартале заработная плата доведена  до 15300рублей. 

В настоящее время все ДОУ района функционируют в рамках переходного периода до введения 

федеральных государственных требований (ФГТ). Для обеспечения  методической поддержки  

образовательных учреждений методическая служба  отдела образования  поставила перед собой 

задачи: 

- организация  теоретической подготовки педагогов; 

- изучение, обобщение и распространение  опыта учреждений и педагогов в реализации ФГТ.  

Для решения данных задач рассмотрены вопросы технологии разработки основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Эффективно использовались такие 

формы методической работы как районные методические объединения, прохождение курсов 

повышения квалификации, самообразование, мастер-классы. В результате образовательный процесс 

в дошкольных учреждениях строится в соответствии с комплексно-тематическим  принципом, 

идетработа по разработке образовательной программы каждым дошкольным учреждением. В 2013 

году работа всех методических объединений будет подчинена одной теме «Организация 

образовательного процесса в условиях интеграции образовательных областей при реализации ФГТ».  

Образование детей в дошкольных образовательных учреждениях обеспечивают 35 педагогов. 

По направлению кадрового обеспечения системы дошкольного образования в 2012 году решались 

задачи роста профессиональной компетентности педагогов. В результате 13 педагогов детских садов 

прошли  курсы повышения квалификации. Проходят профессиональную переподготовку 3 педагога. 

Продолжается  работа по повышению профессиональной компетенции  и управленческой культуры 

руководителей – 2заведующих получили вторую специальность «Менеджмент в образовании», 1 

заведующийдетского сада продолжает обучение. 

В целях  дальнейшего обеспечения доступности дошкольного образования и повышения его 

качества определены задачи: 

- обеспечить равные стартовые возможности  детей дошкольного возраста для поступления в 

школу; 

-удовлетворение потребностей родителей в устройстве в детские сады всех нуждающихся в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

-обеспечить условия, способствующие снижению детской заболеваемости; 

- повышение качества образования детей дошкольного возраста, улучшение условий их 

содержания в детских садах с учетом ФГТ.  
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Общее образование 

В 2012-2013 учебном году Притобольным отделом образования проведена большая работа по 

реструктуризации сети общеобразовательных учреждений Притобольного района. Задача 

реструктуризации сети образовательных учреждений  – одно из  направлений модернизации системы 

Российского образования, так как она  должна стать одним из важнейших условий повышения 

социально-экономической эффективности системы образования Притобольного района. 

Все школы района являются муниципальными, имеют статус юридического лица, 

финансирование их осуществляется из районного и областного бюджетов, имеют лицензии на 

образовательную деятельность,  прошли государственную аккредитацию. 

Приносящую доход деятельность школы не осуществляют, платные образовательные услуги не 

оказывают.  

Они различаются по обеспечению ступеней образования, контингенту обучающихся, степени 

обеспеченности педагогическими кадрами, уровнем квалификации, социальному окружению, 

территориальному расположению. 

Социально-экономические, демографические и миграционные процессы  определяют 

особенности школ Притобольного района, такие как их малочисленность,  устаревшая материальная 

база, недостаточное финансовое  обеспечение. 

В районе 19 общеобразовательных учреждений, в том числе 15 малокомплектных школ. 

         При уменьшении числа обучающихся естественным образом растут затраты на их обучение. В 

2012-2013 учебном году в районе обучается 1455 учащихся, за последние 5 лет число ученических 

мест в школе не изменилось, количество учащихся уменьшилось на 154 человека (2008-2009 

учебный год – 1610 учеников). 

Проектная мощность зданий школ составляет 4349 мест, фактическая наполняемость в 2012-

2013 учебном году – 34%. 

Телефонная связь отсутствует в 3 общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ, 1 дошкольном 

образовательном учреждении. Интернет подключен во всех школах, однако в начальных школах  

Интернет используется не активно из-за устаревшей компьютерной техники. 

Притобольным отделом образования проведен  всесторонний анализ деятельности каждого 

образовательного учреждения. Анализ муниципальной системы образования выявил реальные 

проблемы сети общеобразовательных учреждений, решение которых позволило принять 

управленческие решения по развитию сети образовательных учреждений  Притобольного района: 

1) несоответствие (существенный избыток) количества ученических мест в 

общеобразовательных учреждениях, входящих в сеть, установленным нормативам; 

2) устаревшая материально-техническая база (показатель износа мебели и оборудования 

достигает 75-80%);  

3)  недостаточный уровень финансирования на содержание зданий и сооружений; 

4) неэффективное соотношение числа обучающихся в расчете на одного педагога; 

5) в ряде общеобразовательных учреждений удельные затраты на одного обучающегося гораздо 

больше, чем в остальных школах, при сравнительно низком качестве предоставления 

образовательных услуг; 

6) неэффективная (недостаточная) наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, 

входящих в сеть по ступеням образования; 

7) нерациональное распределение профилей обучения  на III ступени общего образования; 

8) недостаточная доля в муниципальной системе образования школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям 

образовательного процесса; 

 9) недостаточная доля школьников, обучающихся на III ступени образования в учреждениях, 

имеющих необходимое оборудование и высококвалифицированные кадры для качественной 

реализации (в том числе в рамках профильного обучения на основе выбора обучающихся),  

соответствующих образовательных программ по каждому предмету;   

10) недостаточная оснащенность предметных кабинетов, особенно естественно-научного и 

технологического цикла не позволяет реализовать практический компонент содержания образования 

в полном объеме;  

11) большое количество малокомплектных общеобразовательных учреждений ведет к распылению 

финансовых и материальных средств, к снижению качества и эффективности образования, снижению 
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конкурентоспособности выпускников при поступлении в учреждения профессионального 

образования.  

Перед системой образования  Притобольного района стоят задачи поиска внутренних 

источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и 

на этой основе – кповышению качества образовательных услуг.   

Выход видится в изменении существующей сети через реализацию модели «Базовая (опорная) 

школа с сетью филиалов».     

       Основные проблемы, решаемые с помощью реструктуризации: 

1. Улучшение качества образования:  

- все предметы будут вести только специалисты; 

- учащиеся будут иметь большие  возможности для дополнительного образования; 

- будут обеспечены равные стартовые возможности для учащихся начальной школы; 

- повысится профессиональный уровень педагогов; 

- будут созданы условия для решения проблем профильного обучения. 

2. Создание эффективной сети позволит:  

- увеличить наполняемость классов, приблизиться к  нормативу; 

- сосредоточить материальные, финансовые, кадровые ресурсы в перспективных ОУ; 

- эффективно использовать высвободившиеся помещения для кружковой работы, дополнительного 

образования, дошкольных групп при ОУ; 

- снизить затраты на коммунальные услуги, ремонт ОУ, направить средства на оснащение кабинетов, 

выполнение требований органов надзора. 

Информация  

о количестве средних, основных и начальных общеобразовательных школ  

Притобольного районана текущую дату и после реструктуризации 

Количество школ До реструктуризации После реструктуризации 

Средние 9 8 

Основные 6 3 

Начальные 4 - 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере общего образования в 2012-2013 

учебном году являлись повышение качества образования, уменьшение количества отчисленных, 

неуспевающих, пропускающих учебные занятия путем усиления контроля за организацией системы 

профилактики.  

Проведена работа по обновлению нормативной базы, регламентирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. Определены критерии   рейтинговой 

оценки  эффективности  деятельности  руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

Согласно плану работы отдела образования в течение учебного года была изучена 

деятельность директоров общеобразовательных учреждений по вопросам «Прием детей в школу, 

обеспечение территориальной доступности»,  «Подготовка и проведение государственной (итоговой) 

аттестации, подготовка и проведение промежуточной аттестации», ««Использование ресурсов сети 

Интернет и применения ИКТ в образовательном учреждении в рамках ПНПО», «Использование 

учебно-лабораторного оборудования в образовательном процессе», «Работа с одаренными детьми», 

«Создание условий для адаптации молодых специалистов». Изучалась деятельность школ по вопросу 

организации несовершеннолетних детей, пропускающих занятия без уважительных причин. Изучены 

планы работы библиотекарей, система работы по ведению ими библиотечной документации.По 

данным направлениям директора школ были заслушаны на аппаратных совещаниях отдела 

образования. В течение года регулярнона совещаниях директоров рассматривались  вопросы об 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации в 2013 году, о реструктуризации 

сети общеобразовательных учреждений, о ходе модернизации системы образования. 

 

На конец учебного года контингент школьников составил 1455 обучающихся.418 обучающихся 

приобрели отличные и хорошие знания, что составило в среднем по району 40,5 % качества (2012 г. - 

37,4 %, 2011 год - 34,8 %). Количество неуспевающих снизилось до 25 (27 в 2012 году).  

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

за 3 года представлены в таблице (см. Приложение.стр. 1. Таблица 1). 
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По сравнению с прошлым годом процент успеваемости по району понизился на 0,1  %, качество 

понизилось на 1,7 %.  За последние 3 года наблюдается отрицательная динамика, заметно снижаются 

%% успеваемости и качества. 

По итогам 2012-2013 учебного года процент качества по сравнению с прошлым годом 

повысился в Гладковской СОШ, Притобольной СОШ, Притобольной ООШ, Чернавской ООШ, 

Ярославской ООШ. Процент успеваемости повысился в Гладковской, Нагорской, Ялымской СОШ, 

остался на уровне 100% в Давыдовской средней, Ярославской и Притобольной основной, Глядянской 

вечерней школах, остальные школы сработали на понижение результата. 

Восемь выпускников 11 класса окончили школу с медалями:  

4 золотых: Масленникова Дарья,Предеина Екатерина, Суханова Екатерина (все МКОУ 

«Глядянская СОШ»), Ильина Лилия (МКОУ Межборская СОШ»);   

4  серебряных: Широков Алексей (МКОУ «Глядянская СОШ»), Кузьмина Кристина (МКОУ 

Межборская СОШ»), Словцова Мария и Шевченко Анастасия (МКОУ «Гладковская СОШ»). 

Медалисты Притобольного района 2013 г., их результаты ЕГЭ (см. Приложение. Таблица 2). Нужно 

отметить, что все медалисты показали прочные знания, получив хорошие баллы по сдаваемым 

предметам по выбору. (см. Приложение. стр. 1. Таблица 2). 

Государственная (итоговая) аттестация в новой форме(далее – ГИА) для выпускников 9-х 

классовобщеобразовательных учреждений Притобольного района проходила с 28 мая по 14 июня 

2013  года по контрольно-измерительным материалам, представленным Федеральным институтом 

педагогических измерений, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Экзамены проводились в режиме апробации. Четыре школы: Межборская СОШ, Плотниковская 

ООШ, Чернавская ООШ, Глядянскаявечерняя не были заявлены на участие в ГИА в новой форме в 

2013 году. 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Курганской области в 2013 году 

(в сравнении с 2012 г.) представлены в таблице (см. Приложение.стр. 2. Таблица 3). 

Экзамен по математике в новой форме в 2013 году был по выбору, его сдавали 40 учеников из 

11 школ района. Средний балл по району – 3,75: («5» - 6, «4» - 20, «3» - 12, «2» - 2).  Процент 

выполнения по району - 95 %, что выше среднеобластного на 5,5%, (2012 г. - 54,46%, 2011 г. - 

64,96%,  2010 г. - 61,4 %), по области – 89,5 % (в 2012 г. - 74,76%).Процент  качества по району –  

65%,  что ниже среднеобластного на 5,0%, (2012 г. - 15,8%,  2011 г. -17, 52 % , 2010 г. - 27 %), по 

области – 70% (в 2012 г. - 24,81).  

Такие высокие показатели в этом году (по сравнению с предыдущими годами) объясняются 

тем, что математику в 2013 г. выбрали 40 девятиклассников из 122 допущенных к итоговой 

аттестации, остальные 82 учащихся 9 классов сдавали этот экзамен в традиционной форме в своей 

школе.   

Результаты по математике в 2013 (в сравнении за 3 года) – см. таблицу (см. Приложение.стр. 2. 

Таблица 4).Двое учащихся (1 – Давыдовская СОШ, 1 – Ялымская СОШ) получили 

неудовлетворительную оценку по математике в новой форме, они были допущены к пересдаче 

экзамена в традиционной форме в своей школе. 

Рейтинг ОУпо результатам ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Курганской 

области по математике в 2013 году(см. Приложение.стр. 2-3. Таблица 5). 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Курганской области по русскому 

языку в 2013 году (в сравнении с 2012 г.) - (см. Приложение.стр. 3. Таблица 6).Средний процент 

выполнения по русскому языку по району – 94,6%,  что ниже среднеобластного на 1,3 % (2012 г. – 

82,86%, 2011 г. – 88,57%), по области – 95,9%(в 2012 г. - 96,26).  Процент качества по району – 

54,0%, что ниже среднеобластного на 14,7% (2012 г. - 54,29%, 2011 г. – 42,86%) по области – 68,7% 

(2012 - 70,33%). 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Курганской области по 

обществознанию в 2013 году (в сравнении за три года) - (см. Приложение.стр. 3. Таблица 

7).Процент выполнения по району - 100% (2012 г. – 100%), что выше среднеобластного на 2,5%, по 

области – 97,5%, (2012 г. - 91,84); Процент качества по району – 80%, что выше среднеобластного на 

4,5%  (2012 г. – 100%), по области – 75,5% (2012 г. - 58,59%). 
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Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Курганской области по физике в 

2013 году (в сравнении за три года) -(см. Приложение.стр. 3. Таблица 8).В 2013 г. физику выбрали 

только 5 учащихся Глядянской СОШ.Процент выполнения по району – 100% (2012 г. – 100%), по 

области – 100% (2012 г. - 96,96%), процент качества по району – 80% (2012 г. - 66,67%), что ниже 

среднеобластного на 1,8%, по области – 81,8% (2012 г. - 61,21%).   

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Курганской области по биологии 

в 2013 году (в сравнении за два года)- (см. Приложение.стр. 3. Таблица 9).Процент выполнения по 

району – 100% (2012 г. – 100%), что выше среднеобластного на 5,2%, по области – 94,8% (2012 г. - 

87,13%), процент качества по району – 57,1%, что выше среднеобластного на 9,7%  (2012 г. – 0%), по  

области – 47,4% (2012 г. - 23,59%). 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Курганской областипо химии в 

2013 году - (см. Приложение.стр. 3. Таблица 10).Процент выполнения по району – 100%, что выше 

среднеобластного на 2,1%,  по области в 2013г. – 97,9 %, процент качества по району – 100%, что 

выше среднеобластного на 22,7%, по области в 2013 г. – 77,3%. 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Курганской области по 

литературе в 2013 году (в сравнении за два года) - (см. Приложение.стр. 4. Таблица 11).Процент 

выполнения по району – 100%, что выше среднеобластного на 4,0%, по области в 2013 г. – 96 %, 

процент качества по району – 0%, по области в 2013 г. – 36%. 

Историю выпускники 9-ых классов нашего района для сдачи в новой форме не выбирали. По 

области % выполнения – 89,8%, качество – 50,8% (в 2013 г. экзамен по истории проводился 

впервые).   

Результаты ГИА – 9 – 2013 - (см. Приложение.стр. 4. Таблица 12). 

В Притобольном районе по итогам ГИА выше областного процент выполнения по математике 

на 5,5%, биологии на 5,2%, по обществознанию на 2,5%, по химии на 2,1%, по литературе на 4%, по 

физике % равен среднеобластному – 100%, однако, % качества выше областного только по биологии 

на 9,7%, по химии на 22,7%, по обществознанию на 4,5%.  

Сравнительно высокие результаты ГИА в новой форме в 2013 году говорят о том, что в 

образовательных учреждениях проведен анализ результатов успеваемости в прошлые годы, 

выявлены причины неуспеваемости и низкого качества знаний обучающихся; проведена работа по 

предупреждению неуспеваемости и повышению качества знаний. Педагоги некоторых школ прошли 

курсовую подготовку по подготовке к ЕГЭ и ГИА в 9 кл., учли замечания, данные в прошлые годы. 

Также причиной хороших результатов в новой форме в 2013 году является то, что большинство 

обучающихся сдавали экзамены в традиционной форме. Это говорит о том, что в 

общеобразовательных учреждениях проводится недостаточная работа по подготовке школьников к 

ГИА в новой форме. 

Государственная (итоговая) аттестация в форме и по материалам единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для выпускников 11(12) классов общеобразовательных 

учреждений Притобольного района,выпускников прошлых лет проходила с 27 мая по 19 июня 2013  

года по контрольно-измерительным материалам, представленным Федеральным институтом 

педагогических измерений, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ.Уполномоченными главной экзаменационной комиссии и общественными наблюдателями случаи 

нарушений требований законодательства и Порядка проведения ЕГЭ выявлены не были. 

Апелляций о нарушении порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету в пункте 

проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами обучающимися подано не было.  

Результаты ЕГЭ – 2013 по Курганской области (по информации ГлавУО) представлены в 

таблице:-(см. Приложение.стр. 4. Таблица 13). 

По русскому языку, физике, биологии, истории и обществознанию процент не преодолевших 

минимальный порог выше среднеобластногои намного выше среднероссийского показателя. Эта 

цифра должна тревожить, прежде всего, учителей-предметников! Особенно беспокоит результат по 

физике: из 7 сдававших ЕГЭ не преодолели min3 учащихся, а это 42,8 %! По математике % равен 

среднеобластному – 11,3%. По химии, географии и литературе все обучающиеся преодолели 

минимальный порог.  
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Доля участия выпускников Притобольного района в ЕГЭ составила 98,4 % (1 учащаяся 

отказалась от прохождения ЕГЭ по семейным обстоятельствам), участвовало 62 человека: 61 

выпускник 11 (12) классов текущего года и 1 выпускница прошлых лет.  

По итогам ЕГЭ – 2013 не набрали минимальное количество баллов по двум обязательным 

предметам  (математика и русский язык) 6 учащихся (1 – Гладковская СОШ, 2 – Давыдовская 

СОШ, 3 – Глядянская вечерняя школа). Не получили  аттестаты 8 учащихся (1 – Гладковская СОШ, 

2 – Давыдовская СОШ, 5 – Глядянская вечерняя школа).  

Из числа экзаменов по выбору не набрали минимальное количество баллов по  

обществознанию – 3 учащихся (1 - Глядянская СОШ, 1 - Нагорская СОШ,  1 - Ялымская СОШ). В 

2012 г. учащиеся Нагорской и Ялымской средних школ также не набрали минимальное количество 

баллов. По истории – 2 учащихся Нагорской СОШ не преодолели минимальный порог. По биологии 

1 учащаяся Ялымской СОШ не набрала минимальное количество баллов. По физике – не преодолели 

минимальный порог 3 учащихся: 1 учащийся Глядянской СОШ, 1 учащийся Гладковской СОШ, 1 

учащийся Нагорской СОШ. По химии, географии, литературе все участники ЕГЭ-2013 нашего 

района преодолели минимальный порог. 

Итоги ЕГЭ – 2013 по Притобольному району (в сравнении с 2012 г.)- (см. Приложение.стр. 4. 

Таблица 14). 

Результаты ЕГЭ по математике 2013 год (в сравнении с 2012 годом) - (см. Приложение.стр. 5. 

Таблица 15).Средний тестовый балл по району 34,78, (в 2012 – 40,6; в 2010 год – 30,5; 2011 год – 

43,8) Средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом понизился на 5,82.  

Наибольшее количество баллов – 68 – набрала ученица Глядянской СОШ Масленникова Дарья 

(2012 – 77 б. – ученица Гладковской СОШ,  2011 год – 68 б. – ученица Глядянской СОШ, 2010 год –– 

71 б. набрал  ученик Глядянской СОШ). 

Рейтинг школ по результатам ЕГЭ-2013 по математике(в т.ч. в сравнении за четыре 

года):(см. Приложение.стр. 5. Таблица 16-17). 

Результаты ЕГЭ по русскому языку (в сравнении с 2012 годом) - (см. Приложение.стр. 5. 

Таблица 18).Рейтинг школ по результатам ЕГЭ-2013 по русскому языку(в т.ч.в сравнении за 

четыре года) - (см. Приложение.стр. 6. Таблица 19-20).Средний балл по району – 54,4 (в 2012 г. - 

57,8; в 2010 г. - 44,7; 2011 год – 57,4). Средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом 

понизился на 3,4.Наибольшее количество баллов – 98 – набрала ученица Глядянской СОШ Суханова 

Екатерина. 

Результаты ЕГЭ: предметы по выбору: статистика результатов ЕГЭ-2013 по истории(см. 

Приложение.стр. 6. Таблица 21).Рейтинг школ по результатам ЕГЭ-2013 по истории: (см. 

Приложение.стр. 6. Таблица 22).Средний балл по району –  47,5 (2012 г. - 51,4; 2011 г. – 56; 2010 г. - 

45,6). Средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом понизился на 3,9.Наибольшее 

количество баллов – 71 – набрал ученик Глядянской СОШ Широков Алексей (в 2012 г. – 82 б. - 

ученик Глядянской СОШ).  

Статистика результатов ЕГЭ по биологии(см. Приложение.стр. 6. Таблица 23). Рейтинг 

школ по результатам ЕГЭ-2013 по биологии: (см. Приложение.стр. 7. Таблица 24).Средний балл 

по району – 50,0 (2012 г. - 48,2; 2011 г. - 42, 2010 год  - 44,2). Средний тестовый балл по сравнению с 

прошлым годом повысился на 1,8.Наибольшее количество баллов – 86 – набрала ученица Глядянской 

СОШ Масленникова Дарья. (В 2012 г. – 71 б. набрала тоже ученица Глядянской СОШ). 

Статистика результатов ЕГЭ по обществознанию(см. Приложение.стр. 7. Таблица 

25).Рейтинг школ по результатам ЕГЭ-2013 по обществознанию: (см. Приложение.стр. 7. Таблица 

26).Средний балл по району – 54,0 (в 2012 г. - 52,5, 2011 г. - 56,6, 2010 г. - 56,4).Средний тестовый 

балл по сравнению с прошлым годом повысился на 1,5.Наибольшее количество баллов набрали 

учащиеся Глядянской СОШ – 90 – Суханова Екатерина, 88 – Широков Алексей. (В 2012 г. – 83 б. – 

набрал ученик Глядянской СОШ). 

Статистика результатов ЕГЭ по физике(см. Приложение.стр. 7. Таблица 27).Рейтинг школ 

по результатам ЕГЭ-2013 по физике: (см. Приложение.стр. 7. Таблица 28).Средний балл по району 

– 41,8 (2012 г. - 43,4, 2011 г. – 48, 2010 г. - 45,5). Средний тестовый балл по сравнению с прошлым 

годом понизился на 1,6.Наибольшее количество баллов – 67 – набрала учащаяся Глядянской СОШ 

Суханова Екатерина. 

Статистика результатов ЕГЭ по химии(см. Приложение.стр. 8. Таблица 29).Рейтинг школ 

по результатам ЕГЭ-2013 по химии: (см. Приложение.стр. 8. Таблица 30).Средний балл по району –  

55,3. (В 2012 г. – 49; 2011 г. - 46,5, 2010 год - 42). Средний тестовый балл по сравнению с прошлым 
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годом повысился на 6,3.Наибольшее количество баллов – 63 – набрала учащаяся Глядянской СОШ 

Масленникова Дарья. 

Статистика  результатов ЕГЭ по географии(см. Приложение.стр. 8. Таблица 31).Рейтинг 

школ по результатам ЕГЭ-2013 по географии: (см. Приложение.стр. 8. Таблица 32).Средний балл 

по району 65,0 (в 2012 г. – 82). Средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом понизился на 

17,0.Наибольшее количество баллов – 91 – набрала учащаяся Глядянской СОШ Масленникова Дарья. 

Статистика  результатов ЕГЭ по литературе (см. Приложение.стр. 8. Таблица 33).В 2013 г. 

участвовал только 1 учащийся Глядянской СОШ. Средний балл по району – 40,0 (в 2012 г. - 48,6). 

Средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом понизился на 8,6. 

 

В 2013-2014 учебном году необходимо проконтролировать следующие вопросы:  

– система работы администрации и педагогических коллективов школ по повышению качества 

подготовки учащихся к итоговой аттестации; 

– наличие подробных планов работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и 

реализация этих планов; 

– контроль администрацией ежедневного учета посещаемости учащимися занятий, принятие 

оперативных мер к подросткам, пропускающим занятия без уважительных причин; 

– разработка в ОУ комплекса мер по повышению качества физико-математического образования. 
 

Работа отдела образования по обеспечению вариативности системы образования, созданию 

условий для организации профильного обучения и совершенствованию системы предпрофильной 

подготовки обучающихся, реализации основных направлений программы «Одаренные дети» в 

образовательных учреждениях района в 2012-2013 учебном  году строилась согласнозакону «Об 

образовании», концепции модернизации Российского образования, концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования и организации предпрофильной подготовки, а 

также согласно нормативно-правовым документам Министерства образования области, 

рекомендациям Главного управления Курганской области и рекомендациям ИРОСТ.  

Учебные планы почти всех школ района составлены на основе нормативов базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Минобразования России №1312 от 09.03.2004г., учебные планы двух 

школ – на основе базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 февраля 1998 года № 322. Также все ОУ использовали в работе региональный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курганской области, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденного приказом Главного управления 

образования Курганской области. 

В учебных планах сохраняется номенклатура обязательных предметов. Общая нагрузка на 

обучающихся не превышает максимально допустимую. Объем и время прохождения 

образовательных программ соответствует базисному стандарту. В общеобразовательных 

учреждениях района используются примерные программы по учебным предметам Федерального 

базисного учебного плана для ОУ Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Все учебные планы ОУ района утверждены решением педагогических советов. 

Учебные планы ОУ района проанализированы и согласованы в ходе отчетов на начало 

учебного года отделом образования, рассмотрены  на заседании  тарификационной комиссии. 

Во всех  общеобразовательных учреждениях района осуществляется  предпрофильная 

подготовка обучающихся 9 классов. Профильное обучение в течение 2012-2013 учебного года было 

организовано в 5средних школах: Межборской, Нагорской, Притобольной, Раскатихинской, 

Ялымской. 

В рамках проведения мониторинга эффективности реализации программ профильного 

обучения в общеобразовательных учреждениях района были проанализированы результаты ЕГЭ в 

профильных классах по итогам 2012-2013 учебного года:(см. Приложение.стр. 8. Таблица 34). 

Охват профильным обучением остался на уровне прошлого года (5 ОУ). В Межборской, 

Раскатихинской, Притобольной и Ялымской средних школ результаты профильного обучения по 

выбранному направлению заметны, увеличилось количество выпускников, выбирающих предметы 

данного профиля для сдачи ЕГЭ. В Нагорской СОШ неплохие показатели только по русскому языку, 

по другим предметам выбранного школой профиля – результаты низкие.  

 

Руководителям ОУ  в 2013-2014 учебном году следует продолжить и привести в систему работу  

по следующим направлениям: 
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- укрепление материально-технической базы ОУ,   

- программно-методическое обеспечение учебных предметов Федерального базисного учебного 

плана профильной школы,  

- подготовка кадров для профильной школы; 

- планирование и организация контроля  за  состоянием предпрофильной подготовки. 

Предпрофильная и профильная подготовка обучающихся напрямую связана с организацией работы 

по профессиональному самоопределению обучающихся. При организации профориентационной 

работы была поставлена задача: создание модели всесторонней поддержки профориентационной 

работы на муниципальном уровне и ее интеграция в образовательную среду района.Реализация этой 

задачи возможна, если возродить и развивать профориентационную работу в соответствии с 

современными требованиями к содержанию, формам иметодам обучения, удовлетворить 

индивидуальные образовательные запросы обучающихся через курсы по выбору, прежде всего 

профориентационной направленности. 

         С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся во всех 

образовательных учреждениях реализуются курсы по выбору профессиональной направленности, 

которые посещают около 40% обучающихся.  Однако в большинстве школсодержание элективных 

курсов направлено на подготовку школьников к ЕГЭ, углублению знаний по предмету, а не на 

подготовку к профессиональному самоопределению.   

         На базе 4 образовательных учреждений осуществлялась профессиональная подготовка 

обучающихся по профессии тракторист категорий «В, С, Е, F» (Гладковская СОШ, Межборская 

СОШ, Раскатихинская СОШ, Ялымская СОШ). В 2013 году получили свидетельство тракториста 8 

выпускников.   На базе филиала УНПО № 19 прошел   третий выпуск – 8 человек по профессии 

газоэлектросварщик. В целом доля обучающихся, охваченных профессиональной подготовкой, 

остается очень низкой – 14%. 

         В следующем учебном году необходимо активизировать работу по профессиональному 

самоопределению обучающихся в рамках региональных требований, увеличить количество курсов, 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся, организовать непрерывное 

повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам организации и 

управления процессом профориентационного самоопределения школьников, через систему 

обучающих семинаров, мастер – классов, консультирования. 

 

Информатизация системы образования 

Одним из приоритетных направлений развития современной общеобразовательной школы 

является внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс. 

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 ГлавУО заключает 

Государственный контракт с ОАО «Ростелеком» на обеспечение доступа к сети Интернет 

общеобразовательным учреждениям. На основании этого государственного контракта в 2012 году 

были сменены модемы в целях увеличения скорости Интернета. В 3-х школах скорость интернета 

остается 128 Кбит/с (в 2011 в 5-ти), скорость Интернета в 14 школах района составляет 512 Кбит/с (в 

2011 – в 12 ОУ), в двух школах с.Глядянского (вечерняя и средняя школы) увеличена с 512 Кбит/с до 

4 Мбит/с. Такое увеличение скорости Интернета связано с переходом на электронный 

документооборот, внедрением электронных дневников и журналов. 

На 1 июня 2013 года зарегистрированы в проекте «Дневник.ру» 13 общеобразовательных 

учреждений: это средние и основные школы (кроме Давыдовской). Отдел образования ежемесячно 

проводит мониторинг и отслеживает активность школ в проекте. Самыми активными участниками за 

2012-2013 учебный год являются: Плотниковская  ООШ – 1 место в рейтинге, Глядянская СОШ – 2 

место, Межборская СОШ – 3 место.  Менее активно, но используют электронные дневники и 

журналы Притобольная СОШ – 4 место, Притобольная ООШ – 5 место, Чернавская ООШ – 6 место, 

Ярославская ООШ – 7 место, Березовская ООШ – 8 место.  К сожалению, есть школы, которые не  

работают с электронными дневниками и журналами:  Гладковская СОШ, Давыдовская СОШ, 

Нагорская СОШ, Раскатихинская СОШ, Ялымская СОШ, Обуховская ООШ. В апреле 2013 года все 

ответственные за использование «Дневник.ру» в школах прослушали обучающие вебинарыкомпании 

«Дневник.ру».  На заседании проблемной группы по информатизации рассматривался вопрос 

использования системы, и была поставлена цель более активного ее использования в ОУ района. 
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Однако по результатам областного мониторинга, доля посещений в месяц на 100 обучающихся  

нашего района составляет 0,9%, что намного ниже среднеобластного показателя – 9,2%. 

Информация о ходе внедрения электронных дневников и журналов успеваемости в школах 

района заслушивалась на совещании руководителей ОУ, на Совете по образованию. 

Все образовательные учреждения района имеют информационные сайты, обеспечивают 

открытость и доступность информации о деятельности учреждения. В течение 2012-2013 учебного 

года все сайты ОУ приведены в соответствие требованиям законодательства.  

С переходом на электронный документооборот и систему карточной оплаты возникла проблема 

обучения компьютерной грамотности взрослого населения. В 2011 году МКОУ «Межборская СОШ» 

приказом отдела образования определена центром обучения компьютерной грамотности. Созданы 

условия для функционирования центра: школа получила 9 современных компьютеров, оборудован 

кабинет. Ветлугина Илона Нугзаровна, педагог Межборской школы, является тьютором по 

программе «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века». Обучение 

педагогов Межборской СОШ и Чернавской ООШ по данному направлению прошло осенью 2012 

года.    

Все образовательные учреждения на учебный год обеспечены антивирусными программами,  

отделом образования продлены лицензии на 1 календарный год на программное обеспечение 

Windows и пакет Office по заявкам школ (общее количество персональных компьютеров, на которые 

приобретены лицензии – 142 ед.). В декабре 2012 года в ГлавУО получена программа для установки 

системы контентной фильтрации Kindergate на 1 год (в 2012 году –Netpolice). При установке новой 

системы выявилось много проблем. Программа несколько раз обновлялась разработчиками. Однако 

постоянные сбои в работе данной системы остаются.  

В 2012 году в рамках модернизации общего образования приобретено 45 единиц 

компьютерного оборудования и интерактивных средств обучения на сумму 473 тыс.руб.(компьютеры 

и ноутбуки- 42 ед., интерактивные доски - 1 ед., мультимедиапроекторы – 1 ед., ноутбук для ГИА – 1 

комплект).  В 2013 году планируется приобрести 29 единиц компьютерного оборудования на сумму 

595 тыс.руб.(мультимедиапроекторы – 5 ед., компьютеры – 16 ед., роботы – 8 ед.) В 21,1 % школ 

установлены интерактивные доски. Среднее количество учащихся на один персональный компьютер 

в общеобразовательных учреждениях уменьшилось с 12 человек в 2011 году до 9 человек в 2012 

году. 

В соответствии с новым Законом «Об образовании» с 1 сентября 2013 года в ОУ района 

планируется  организовать дистанционное обучение учащихся на базе 2-х муниципальных центров 

дистанционного образования Глядянской и Раскатихинскойсредних школ. Под  дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
Причины для организации дистанционного обучения:не ведется предмет из-за отсутствия 

педагога, предмет ведет неспециалист, нет возможности для организации профильного обучения (нет 

квалифицированного педагога, слабая материально-техническая база). Условия для создания: 

устойчивая Интернет-связь со скоростью не менее 512 кбит/с. (256 кбит/с. – без видео); согласие 

обучающихся и их родителей на дистанционное обучение. 

Основные задачи отдела образования в целях организации дистанционного обучения в срок до 

01.09.2013 года: выявить потребности в обучении на областном уровне, определить количество 

обучающихся и классов по различным предметам, обучение в которых будет вестись дистанционно 

на муниципальном уровне, определить количество сетевых учителей и школы-территориальные 

центры доступа, приобрести  и оснастить базовые школы (ПК, веб-камера, проектор или 

интерактивная доска, документ-камера) и малокомплектные школы (ноутбук, ПК+проектор, 

колонки) компьютерной техникой за счет средств на модернизацию в 2013 году; организовать 

обучение сетевого учителя-тьютора в июне 2013 года, приобрести учебники. Часть поставленных 

задач уже выполнена. 

Дистанционное обучение детей – инвалидов 

В2009году в Курганской области открылся Центр дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, стало возможным зачисление ребѐнка-инвалида с 

полностью сохранѐнным интеллектом на дистанционную форму обучения. С 2012 года на 

дистанционную форму обучения можно устроить ребѐнка с нарушениями интеллекта. 
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Для этого необходимо ребѐнка до 15 лет с письменного согласия родителей освидетельствовать 

специалистами центральной психолого-медико-педагогической комиссии Курганской области. В 

2010 году в Притобольном районе на дистанционную форму образования перешѐл Смольков 

Константин, учащийся МКОУ «ЯлымскаяСОШ», в 2012 году  ребенок-инвалид Александров 

Станислав, учащийся МКОУ «ПритобольнаяСОШ» перешѐл на дистанционную форму обучения. В 

2013 году по состоянию здоровья проходил обучение в дистанционной форме ученик10 класса 

МКОУ «ГлядянскаяСОШ» Воденников Алексей. Семьи этих учащихся получили комплекты новой 

компьютерной техники с подключением к сети Интернет. В отделе образования Притобольного 

района создана база данных, где состоит на учѐте 47 детей – инвалидов, имеющие различные 

отклонения в состоянии здоровья (умственная отсталость, заболевания центральной нервной 

системы, врождѐнные аномалии, инвалидность по зрению и слуху). Детям с полностью сохранѐнным 

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 домашнее обучение педагогическими работниками школ района. Всего в 

этом учебном году на домашнем обучении находится 17 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. Отделом образования планируется направить на 

курсы по дистанционному образованию детей – инвалидов учителя информатики одной из школ 

района.Регулярно повышают квалификацию педагоги школ, осуществляющие домашнее обучение 

детей инвалидов и интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

апреле 2013 года отделом образования была организована  курсовая подготовка педагогов района по 

обучению детей с проблемами в развитии (в объѐме 36 часов). 42 педагога посетили курсы и 

получили свидетельства государственного образца. 
 

В целях обеспечения доступности образования организованы специальные перевозки учащихся 

общеобразовательных учреждений в 11 ОУ района. На балансе отдела образования находятся 15 

автобусов, 13 из них осуществляют подвоз обучающихся, 6 автобусов оборудованы аппаратурой 

ГЛОНАСС. Все водители, имеющие необходимый стаж, допущены к управлению школьными 

автобусами, проходят предрейсовый медицинский осмотр (заключены договора с Глядянской ЦРБ). 

Заключены договора с водителями автобусов на стоянку автобуса на придворной территории. 

Создана комиссия для обслуживания и списания школьных автобусов 2002 и 2003 гг. выпуска.  

Продолжена работа по обеспечению школ района автобусами. В 2012 году за счет средств на 

модернизацию общего образованияполучена ГАЗель для организации подвоза детей в 

ЧернавскуюООШ. Ожидается поступление автобуса для организации подвоза детей в Березовскую 

ООШ. 

Однако потребность в автобусах для подвоза детей сохраняется. Нагорская школа нуждается в 

замене автобуса, выработавшего свой ресурс.  

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Ежегодно учащиеся нашего района участвуют в очных и заочных олимпиадах –районных, 

региональных, федеральных. 

С целью создания оптимальных условий для выявления одаренных, талантливых детей и 

реализация их индивидуальных творческих запросов, развития у обучающихся интереса к научно-

исследовательской деятельности, в соответствии с приказом Главного управления образования 

№1576 от 11.09.2012 г. «О проведении в 2012-2013 учебном году в Курганской области первого, 

второго и третьего этапов Всероссийской олимпиады школьников» отделом 

образования,общеобразовательными учреждениями проведены школьный, муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, математике, английскому 

языку, географии, информатике, обществознанию, истории, физике, химии, биологии и физической 

культуре. 

Олимпиада проводилась на базе Глядянской средней школы. В состав предметных комиссий 

вошли учителя школ района, возглавляющие РМО, ТМО, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории и учителя-стажисты. 
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В 2012 году олимпиада проводилась на основании положения о Всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденном приказом Минобразования России от 02.12.2009 г. № 695. 

В районном этапе приняли участие 214 школьников. По результатам районного этапа 

олимпиады учащихся победителями стали: порусскому языку – 11 участников, поматематике – 3 

участника, политературе – 6 участников, побиологии – 7 участников, поистории – 3 участника, 

пообществознанию – 3 участника, поанглийскому языку – 1 участник, география  – 3 участника, 

физическая культура – 3 участников. По  химии и физике никто из участников не преодолел 

пятидесятипроцентный барьер (в 2012 году не преодолели 50% по химии, физике, истории и 

обществознанию). 

Распределение мест по ОУ см.(см. Приложение.стр. 9. Таблица 35). 

В третьем (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участиешесть 

человек:  

по математике – учащийся10класса  Притобольной СОШ Стрелецкий Евгений; 

по русскому языку – учащаяся 9 класса Раскатихинской СОШ Власова Наталья и учащийся 10 

класса Глядянской СОШ Банников Дмитрий;  

по литературе – учащаяся 9 класса Раскатихинской СОШ Власова Наталья и учащаяся 10 

класса Глядянской СОШ Есина Елизавета;  

по физической культуре – учащаяся 11 класса Межборской СОШ, но, к сожалению, призовых 

мест никто не получил. 

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. Нужно отметить, что из года в год 

одни и те же школы являются активными участниками: МКОУ «Межборская СОШ», МКОУ 

«Раскатихинская СОШ», МКОУ «Плотниковская ООШ», МКОУ «Чернавская ООШ». Неактивно или 

не участвуют совсем учащиеся МКОУ «Давыдовская СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ», МКОУ 

«Березовская ООШ», МКОУ «Обуховская ООШ», МКОУ «Притобольная ООШ».(Информацияоб 

участии обучающихся общеобразовательных школрайонаво всероссийских и международных 

конкурсных мероприятияхв 2012-2013 уч.году (по предоставленной школами информации) 

находится в виде таблицы(см. Приложение.стр. 10-11. Таблица 36). Руководителям данных школ 

нужно активизировать работу по привлечению детей к участию в конкурсных мероприятиях, ведь 

любая олимпиада, игра, конкурс – это соревнование, испытание, проверка. Это, прежде всего, 

внешняя экспертиза, которая дает объективную оценку деятельности школы. Образовательные 

олимпиады и конкурсы объединяют учеников и учителей, побуждают их к сотрудничеству, дают 

импульс к саморазвитию и творческому поиску, в котором рождается интерес к науке и познанию. 

Участие в них способствует расширению кругозора и интеллектуальному росту учащихся, помогает 

профессиональному самоопределению старшеклассников. Удовольствие отвыполнения заданий и 

радость победы лауреата и участника может привести к развитию исследовательских качеств 

личности, так необходимых современному человеку.Конкурсы,  олимпиады – не просто проверка 

уровня знаний детей.Их преимущество основано как раз на том, что конкурсные и олимпиадные 

вопросы содержат не заурядные и наскучившие всем тесты,а увлекательные задания, решить которые 

можно лишь задействовавна все 100% собственные исследовательские навыки и смекалку. 

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

банк данных «Одаренные дети», в котором содержатся сведения о выпускниках и обучающихся 

образовательных учреждений – победителях и призерах муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных учреждений района, окончившие учебный год 

на «отлично» получают материальное поощрение. По итогам 2012-2013 учебного года 41 отличник с 

5-11 класс получил премию Главы района. Кроме этого, выпускники общеобразовательных 

учреждений, награжденные золотыми и серебряными медалями,ежегодно получают Именную 

премию Главы района.Систематически оказывается материальная поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта. 

В рамках поддержки талантливой молодежи воспитанник МКОУ ДОД «Глядянский ДДТ» - 

Павлов Александр (9 кл. МКОУ «Глядянская СОШ») - получил областную премию Правительства 

Курганской области за особые успехи в номинации «Искусство». Павлов Саша много лет занимается 
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в фотостудии «Улыбка», является победителем, лауреатом региональных, Всероссийских и 

международных форумов и фотоконкурсов. 

Ежегодно в г.Кургане проводится Торжественный прием Губернатора Курганской области 

лучших выпускников общеобразовательных учреждений. От Притобольного района участницей 

Торжественного приема в 2013 году стала Суханова Екатерина – выпускница, золотая 

медалисткаМКОУ «Глядянская СОШ». Катя ежегодно занимаетпризовые места во втором этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, является участницей 

танцевального коллектива, активно участвует в общественной жизни школы и района. По итогам 

ЕГЭ по русскому языку она получила 98 баллов(из 100 возможных) – самый высокий результат в 

районе.  

 

Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в районе осуществляет 190 человек (в 2010-2011 учебном году - 175,  в 2011-

2012 учебном году - 184).  Из них 14 заместителей директоров по воспитательной работе, 13 

социальных педагогов (в т.ч. 4 областных ставки),  8  педагогов-организаторов, 1 педагог-психолог, 160 

классных руководителей (141 – в 2010-2011 учебном году, 148 – в 2011-2012). В соответствии со 

штатным расписанием 1 заместитель директора по воспитательной работе работает на полную ставку, 

6 на 0,5 ставки, 7 на 0,25 ставки, только в двух средних школах педагоги-организаторы  работают на 

полную ставку, в остальных средних школах на 0,5 ставки, в основных школах в штатном расписании 

педагогов-организаторов нет. Социальные педагоги имеются во всех средних школах, в 

Плотниковской и Чернавской основных школах, в Камышинской начальной школе. В Межборской, 

Гладковской, Чернавской и Камышинской школах ставки социальных педагогов финансируются из 

областного бюджета. Получается, что приоритет воспитания лишь прописывается в документах 

разного уровня, распоряжениях, приказах или предполагает обязательное участие ОУ в 

разнообразных конкурсах, смотрах. Но без мероприятий, направленных на сохранение кадрового 

состава педагогов,  занимающихся воспитанием, оказания поддержки статуса данной категории 

работников невозможно говорить о действительном повышении внимания к воспитанию. 

Состояние воспитательного процесса в образовательных учреждениях напрямую зависит от 

профессиональной компетенции кадров его организующих. В 2012-2013 учебном году 71,4 % 

заместителей директоров по воспитательной работе имеют высшее образование. Семинары и курсы 

повышения квалификации посетили 9 зам. директоров по воспитательной работе (64,3 %), 3 

социальных педагога (23%), 3 педагога дополнительного образования (11%), 4 педагога-организатора 

(50%), 28 классных руководителя (17,5%). 

Система дополнительного образования в Притобольном районе включает в себя 2 

образовательных учреждения: МКОУ ДОД «ГлядянскийДДТ» и МКОУ ДОД «ГлядянскаяДЮСШ»,  

которые в течение 2012-2013 учебного года  посещали 742 воспитанника в возрасте от 6 до 30 лет 

(382 человека - ДДТ, 360 человек - ДЮСШ).  

МКОУ ДОД «Глядянский ДДТ» (далее – ДДТ) организована работа 30 объединений детей 

(студии, кружки, клубы), большая часть из них функционирует на базе общеобразовательных 

учреждений района. Работа ведется по шести направлениям: эколого-биологическое, туристско-

краеведческое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, техническое, социально-

педагогическое. В Нагорской, Межборской средних школах, Чернавской основной школе и ДДТ 

трудятся пять педагогов дополнительного образования, финансируемых за счет средств ГБОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр». Результатом работы Глядянского ДДТ в 2012-2013 учебном году 

являются следующие достижения воспитанников:  Баландина Настя - лауреат областного этапа 

Международного экологического конкурса «Зеленая планета» в номинации «Фоторепортаж», 

Толесов Ринат – дипломант I степени на Всероссийском фестивале детских и юношеских 

фотоколлективов России «Фото-поиск 2012» в  г. Москва, дипломант II степени областного конкурса 

молодых журналистов «Медиа перспектива – 2012» в номинации «Фотография», Кононыхин 

Алексей и Власов Кирилл стали победителями на межрайонных соревнованиям по шахматам, Павлов 

Александр – лауреат именной премии правительства Курганской области в номинации «Искусство», 

Мещеряков Женя занял 2 место в конкурсе плакатов «20 лет избирательной системе России», 

Кузьмина Кристина и Ильина Лилия награждены грамотой областного центра дополнительного 

образования за 2 место в 50-х областных соревнованиях по туризму среди детей и молодѐжи на 

дистанции «Водная – короткая», семья Власовых – Алексей Владимирович, Светлана Викторовна и 

Кирилл принимала участие в областном фестивале по шахматам «Мама, папа, школа, я – шахматная 
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семья», Кирилл приехал с медалью. В этом году Дом детского творчества принял участие в 

областной программе по развитию туризма и получил 3 шестиместных катамарана. Дом детского 

творчества награждѐн дипломом за участие в областном конкурсе среди учреждений 

дополнительного образования детей на лучший проект по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами среди детей и молодѐжи. Однако следует заметить, что достижения не 

охватывают всех направлений работы ДДТ. В следующем учебном году нужно уделить внимание 

работе таких направлений, как техническое и социально-педагогическое.  

В соответствии с реализацией областного проекта «Интеллектуал Зауралья» в районе в течение 

учебного года проводились соревнования по шахматам среди 1-11 классов школ района. Команда 

нашего района приняла участие в межрайонном соревновании по шахматам в селе Звериноголовское, 

где заняла 3 командное место, а Кононыхин Алексей и Власов Кирилл заняли 1-ые места на своих 

досках. 

Из 14 спортивных секций по девяти видам спорта на базе МКОУ ДОД «ГлядянскаяДЮСШ» 

(далее – ДЮСШ) организована работа 9, остальные функционируют на базе общеобразовательных 

учреждений района. Работа кружков и секций ведется на основе разработанных педагогами 

программ дополнительного образования. В 2010-2011 учебном году ДЮСШ успешно прошла 

процедуру лицензирования. В течение 2012-2013 учебного года воспитанники ДЮСШ приняли 

участие в спортивных соревнованиях районного и областного  уровней. Самые значимые из них 

были освещены в разделе физкультурно-оздоровительное направление. В целом по району в 

общеобразовательных учреждениях действует 167 кружков, спортивных секций, клубов по 

интересам, в которых занимается 1180 обучающихся. Охват дополнительным образованием 

составляет 81 % от общего количества обучающихся.  

Продолжается взаимодействие ДДТ и детских садов с. Глядянского. Так в 2012-2013 учебном 

году 18 воспитанников подготовительной группы Глядянского детского сада №2 три раза в неделю 

занимались танцевальной  деятельностью с педагогом дополнительного образования. В этом учебном 

году по сравнению с предыдущим охват воспитанников детских садов, получающих услуги 

дополнительного образования, уменьшился, так как один из педагогов ушла в декретный отпуск. 

Несмотря на это, опыт положительный, работа в данном направлении продолжается. 

Проводится работа по реорганизации МКОУ ДОД «Глядянский Дом детского творчества» в 

учреждение по работе с детьми и молодежью. Педагогами дополнительного образования 

разрабатываются и внедряются новые, дополняются имеющиеся программы дополнительного 

образования, ориентированные на молодежь («Фотография», «Танцевальный», «Музыкальный»). 

Однако ставка специалиста по работе с молодежью, которую планировалось ввести в штатное 

расписание ДДТ в  2012 году,  так и не выделена. 

Целью воспитательной работы школ в 2012-2013 учебном году являлась подготовка 

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

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

В основе воспитательной работы школ лежит предположение, что личность человека  

формируется не только в результате внешних воздействий, но и в результате внутренней работы по 

саморазвитию. Следовательно, важнейшей воспитательной задачей является создание  развивающей 

среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать, принимать самостоятельные 

решения.                 

Воспитательная работа осуществляется через организацию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. В системе воспитательной работы школ в истекшем учебном году были 

предусмотрены приоритетные направления: гражданско-патриотическое, правовое, духовно-

нравственное, экологическое, физкультурно-оздоровительное. Ряд школ работает по программам: 

«Отечество», «Здоровье», «Семья» и др. 

Воспитательная работа проводится через деятельность МО классных руководителей, 

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

также деятельность классных коллективов. 

Необходимо отметить, что реализация основных направлений воспитательной работы 

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

физических, психологических, интеллектуальных особенностей.  

Гражданско-патриотическое воспитание.  
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Общеобразовательными учреждениями района разработаны планы по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся, в которых предусмотрены разнообразные мероприятия 

и использованы различные формы их реализации.  

С 15 по 30 октября 2012 года среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Курганской области проходил конкурс сочинений «России верные сыны», посвященный 200-летию 

победы России в Отечественной войне 1812 года. Лауреатом этого конкурса стал ученик МКОУ 

«Раскатихинская СОШ» Маслов Федор, который был награждѐн дипломом Главного управления 

Курганской области и памятным призом. 

В период с 23 января по 23 февраля 2013 года во всех образовательных учреждениях  

Притобольного района проведен месячник оборонно-массовой и спортивной работы. В этом году он 

был посвящен 70-летию образования Курганской области, 70-летию Сталинградской битвы и Дню 

защитника Отечества.Цель месячника:- проведение мероприятий, направленных на формирование 

гражданского самосознания учащихся, на получение знаний об истории своего Отечества, края;- 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине на примере подвигов и 

мужества героев Великой Отечественной войны, воинов вооруженных сил РФ.Месячник проходил  в 

соответствии с муниципальным планом основных мероприятий, составленным с учетом 

рекомендаций  Правительства Курганской области, ГлавУО. Во всех школах планы дополнены 

мероприятиями, учитывающими традиции и особенности населенного пункта, образовательного 

учреждения. Планы мероприятий и информация об их выполнении представлены в отдел 

образования Притобольного района. 

22.02.2012 года во всех ОУ района прошли торжественные линейки, митинги, посвященные 

открытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы с приглашением ветеранов ВОВ, 

вдов, детей войны, участников локальных войн и возложением венков и гирлянд к могилам и 

памятникам героев ВОВ и локальных войн.  

Во всех школах района прошли следующие мероприятия: 

- Организация видеобесед и видеолекториев, посвященных героям Великой Отечественной 

войны и Сталинградской битвы. Просмотр фильмов, посвященных образованию и развитию 

Курганской области; 

- Уроки мужества: Сталинградская битва (1943 г.); 

- Единый урок: «Зауралье – это моѐ»; 

- Торжественное совещание педагогических работников с приглашением ветеранов 

педагогическоготруда; 

- День памяти воинов – интернационалистов «Твои солдаты, Россия» (встречи с участниками 

боевых действий в Афганистане и Чечне); 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; «Весѐлые старты»; 

- «Наши защитники», «Наши земляки – Герои России». Классные часы. Встречи с участниками 

ВОВ, локальных войн; 

- Акция «Забота». Изготовление сувениров ветеранам ВОВ, папам, дедушкам. Оказание 

помощи ветеранам; 

- Праздник «День Защитника Отечества»; 

- Конкурс рисунков, поделок и газет на тему «Моя малая Родина» и на военно-патриотическую 

тематику; 

- Обновление экспозиций школьных музеев, музейных уголков, комнат боевой и трудовой 

славы; 

- Тематические выставки; 

- Выпуск газет « Непобедимая и легендарная», «70-летие Курганской области»; 

- Конкурс чтецов «О подвигах, о доблести, о славе»; 

- Выставка книг в школьных библиотеках «70-летие Сталинградской битвы», «70-летие 

Курганской области»; 

- Возложение венков к могилам воинов, погибших в ВОВ, локальных войнах. 

Кроме запланированных отделом образования мероприятий, во многих школах было проведено 

большое количество своих мероприятий. Так, в  большом количестве школах прошѐл конкурс 

военной песни; прошли соревнования по пулевой стрельбе, по троеборью среди старшеклассников, 

по баскетболу среди юношей; первенство школы по теннису с участием обучающихся и родителей; 

соревнования, посвящѐнные памяти Дубынина В.П.; зарничка и военизированная 

эстафета;соревнования по пионерболу и волейболу на приз Скачкова В.М.; дартс (5-11 классы). В 
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Нагорской школе выпустили новые альбомы: «Символика Курганской области», «Знаменитые люди  

Курганской области», «Литераторы Зауралья», «Курган в прошлом и настоящем», «Памятники 

природы Курганской области». Акция «70-летию области – 70 добрых дел» стартовала в 

Межборской и Нагорской школах. Некоторые школы приняли активное участие в областном 

интернет-конкурсе на лучшее знание истории Курганской области «Люблю тебя, моѐ Зауралье»: 

Глядянская СОШ, Берѐзовская ООШ, Раскатихинская СОШ. В период месячника в Глядянской 

школе прошѐл фотоконкурс «Моя малая Родина». В Ярославской школе прошел конкурс военно-

технических моделей оборонной направленности. 

В ДДТ были проведены следующие мероприятия: Конкурс военно-технических моделей 

оборонной направленности; соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; 

соревнования среди воспитанников ДДТ по комнатным авиамоделям; «А ну-ка, мальчики!». 

Многие школы участвовали в районных и областных спортивных соревнованиях: 

- районный лыжный пробег, посвященный памяти С. Беспалова, с.Чернавское. 1 место – 

Притобольная СОШ и Чернавская ООШ, 2 место – Ялымская СОШ и Притобольная ООШ, 3 место – 

Плотниковская ООШ. Всего участвовало 10 школ. 

- II-ая зимняя Спартакиада Притоболья –полиатлон, семья, механизатор, в с. Гладковское. 

Стартовало 65 человек. Участвовало 7 школ: Притобольная СОШ, Притобольная ООШ, 

Плотниковская ООШ, Ялымская СОШ, Глядянская СОШ, Чернавская ООШ. 

- XXXI-аяВсероссийская гонка «Лыжня России – 2013»: Притобольная СОШ, Нагорская СОШ. 

- Соревнования на приз газеты «Пионерская правда» в г. Шадринск –соревнования по лыжным 

гонкам. Сборная команда девочек заняла 2 место. 

- VI областная Спартакиада «Зауральская Метелица», г. Куртамыш – семья Крашаковых из села 

Боровлянка заняла 6 место из 12. 

Все школы района и ДДТ приняли активное участие в районном конкурсе рисунков, поделок и 

газет, который проходил по двум тематикам: 70-летие образования Курганской области и  военно-

патриотическая тематика. Победителям были вручены призы и грамоты на районном  тематическом 

мероприятии, посвященном закрытию месячника  оборонно-массовой и спортивной работы и Дню 

защитника Отечества, прошедшем в Доме культуры. В фойе Дома культуры была организована 

выставка работ школьников.Все мероприятия проводились совместно с Советом ветеранов, 

Центральной библиотекой, Домом культуры, МО ДОСААФ России, специалистами Администрации 

района по молодежной политике, спорту и туризму. На мероприятия приглашались ветераны и вдовы 

ВОВ, участники локальных войн, дети войны. 

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. Ведь 

задача школы – нетолько дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и демократические 

завоевания, любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

Однако стоит отметить недостатки в проведении месячника. Не все школы принимают 

активное участие в районных спортивных соревнованиях. Некоторые школы приняли участие в 

районном конкурсе рисунков, поделок и газет лишь частично. Несмотря на недостатки,  

положительных моментов в проведении месячника было больше, и цельего проведения достигнута. 

С апреля 2013 г. по сентябрь 2013 г. проводятся памятные мероприятий в ОУ района, 

посвященные 30-летию со дня смерти и 50-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.Я. 

Анфиногенова. 

24-26 мая 2013 года организованы и проведены трехдневные учебно-полевые сборы 

допризывной молодежи, посвященные памяти Н.Я. Анфиногенова. Учебно-полевые сборы 

проходили на базе Давыдовской школы, в которых приняли участие 17 обучающихся 10-х классов 

средних школ района. При проведении этого мероприятия уделялось особое  внимание подготовке 

допризывной молодежи к выполнению воинского долга. В течение сборов учащиеся отрабатывали 

навыки стрельбы из пневматической и мелкокалиберной винтовки, соревновались в метании 

гранаты, беге на дистанции 100 и 2000 метров, подтягивании на перекладине, преодолении полосы 

препятствий. Особое внимание уделялось строевой подготовке. Стрельбы из мелкокалиберной 

винтовки были проведены в тире г. Кургана. О физической подготовке юношей говорят количество 

наград. Особо отличились: Кузьмин М. – 3 грамоты (Глядянская школа),  Кузнецов А. – 3 грамоты 

(Глядянская школа), Семѐнов Н. – 3 грамоты (Глядянская школа), Банников Д. – 2 грамоты 

(Глядянская школа), Сулимов А. – 2 грамоты (Давыдовская школа), Ганин К. – 2 грамоты 
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(Глядянская школа), Колосов С. – 1 грамота (Глядянская школа), Каленовский А. – 1 грамота 

(Межборская школа), Мещеряков Е. – 1 грамота (Глядянская школа), Никонов В. – 1 грамота 

(Давыдовская школа). В свободное от занятий время с ребятами были организованы воспитательные 

мероприятия, в том числе просмотр художественных фильмов патриотической направленности. Все 

запланированные мероприятия в рамках учебно-полевых сборов были выполнены, цель проведения – 

достигнута.  

Во всех школах района были проведены уроки мужества. В период с 15 апреля по 20 мая 

прошел районный конкурс сочинений, который проходил в двух номинациях: средний и старший 

возраст. Победителями этого конкурса стали:Воробей Юлия – МКОУ «Обуховская ООШ», 7 класс; 

Трофимова Елена – МКОУ Гладковская СОШ», 9 класс. На родине Н.Я. Анфиногенова – в селе 

Обухово – организован уход за территорией памятника и обновление экспозиций музея. В летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания были организованы беседы о подвиге Н.Я. 

Анфиногенова. Все запланированные мероприятия в рамках декады посвященной 30-летию со дня 

смерти и 50-летию со дня рождения Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова были выполнены, 

цель – достигнута. 

Успешно прошли мероприятия, посвящѐнные Дню Победы. Во всех школах прошли 

тематические линейки, возложение венков и памятных гирлянд к памятникам павших в Великой 

Отечественной войне воинов и воинов-интернационалистов, акции «Забота», поздравления ветеранов 

войны, тружеников тыла и детей войны. В селе Глядянское прошел спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню Победы, в который вошли 5 видов спорта. Всего в празднике приняло участие 

более 150 человек. Все запланированные мероприятия в рамках празднования Дня Победы были 

выполнены. 

Правовое воспитание. 

Школа должна готовить зрелого гражданина России, осознающего свои права и обязанности, 

реализующего принципы Конституции (демократия, гражданское общество, правовое 

многонациональное государство и пр.), способного к самореализации в различных видах 

деятельности. 

В течение учебного года педагогическими коллективами школ района была проведена большая 

работа по правовому воспитанию: воспитывалось уважение к символам и атрибутам государственной 

власти, прививалась любовь к малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Классными руководителями в течение года были проведены ситуационные часы общения, 

направленные на формирование устойчивой нравственной позиции обучающихся, мероприятия 

способствующие формированию определенных нравственных качеств личности обучающихся: 

«Изучаем конвенцию и декларацию о правах ребенка», «Будущее планеты в руках молодежи», 

«Основной закон нашего государства», «День солидарности – это что значит», часы общения 

«Гордость и гордыня», «Толерантность и терроризм», «Что такое духовное богатство?», «Мое село – 

малая Родина», «Я – гражданин России».  Все проведенные мероприятия способствуют 

формированию нравственных ценностей человека-гражданина. 

В соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Курганской области №2 от 21 февраля 2013 года во все школы были направлены 

методические рекомендации по проведению в условиях учреждений образования и культуры 

познавательной викторины «Мои права и ответственность». 

Реализация методических рекомендаций направлена на формирование у подрастающего 

поколения правовой грамотности и правосознания, вовлечение молодежи в законопослушный, 

позитивно-ориентированный образ жизни. 

Цель мероприятия:в игровой форме проверить знания по курсу правоведения, дать возможность 

учащимся проявить находчивость, творческую активность. 

Задачи мероприятия: 

- заинтересовать школьников в дополнительном/факультативном изучении правовой 

литературы; 

- повысить мотивацию к соблюдению своих прав и обязанностей; 

- сформировать умение работать в команде. 

Во всех школах была проведена викторина «Мои права и ответственность», а в МКОУ 

«Глядянская СОШ» данная викторина была проведена совместно с ответственным секретарѐм КДН и 

ЗП Администрации Притобольного района Некрасовой А.С. и с привлечением сотрудников органов 

прокуратуры. 
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Однако наряду с достигнутыми положительными результатами сохраняется ряд проблем. Так, 

необходимо отметить недостаточную активность школ в заочных конкурсах, требующих от 

администрации систематизации и обобщения опыта воспитательной деятельности. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 В 2012-2013 учебном году духовно-нравственное воспитание являлось одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы.  

Целями духовно-нравственного воспитания обучающихся по ФГОС являются:воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

В 2011-2012 учебном году апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКиСЭ) завершилась. С 1 сентября 2012-2013 учебного года  

курс ОРКиСЭ  включен в обязательную часть образовательной программы 4 класса начальной 

школы в объеме 34 часа. Во всех общеобразовательных учреждениях района прошли мероприятия 

для родителей обучающихся 4-х классов с целью ознакомления с задачами комплексного учебного 

курса ОРКиСЭ, его структурой, содержанием, организацией изучения, обеспечения свободного 

выбора родителями одного из шести предложенных модулей курса. В таблицах(см. Приложение.стр. 

12. Таблица 37-39)приведены результаты выбора родителями модулей.  

Преподаватели курса ОРКиСЭ постоянно повышают свой профессиональный уровень и 

являются слушателями постоянно действующего семинара «Межпредметные связи в курсе 

ОРКиСЭ»,  посещают вебинары, освещающие вопросы преподавания курса ОРКиСЭ в школе.  

Учителя делятся своим опытом преподавания курса. В сентябре 2012 года курсы повышения 

квалификации по теме «Теория и методика преподавания курса ОРКиСЭ» прошли 5 учителей. В 

феврале-марте 2013 года прошли курсы повышения квалификации 2 преподавателя учебного курса 

«ОРКиСЭ». 26 марта 2013 года 2 человека  посетили научно-практическую конференцию по теме 

«Внедрение комплексного учебного курса ОРКиСЭ в образовательных учреждениях в 2012-2013 

учебном году: опыт, проблемы и перспективы». 

Информацияо договорных отношениях между религиозными организациями и МОУО, 

образовательными учреждениями представлена в таблице - (см. Приложение.стр. 12. Таблица 40). 

Однако духовно-нравственное воспитание – это не только изучение курса ОРКиСЭ, но  и 

проведение различных мероприятий,  посвященных духовности: открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню православной книги и 

др.(см. Приложение.стр. 13. Таблица 41-42). 

В декабре 2012 года в зале Районного дома культуры состоялись I-ые межмуниципальные 

Рождественские чтения. Проводились они по рекомендации ГлавУО, совместно с Курганской и 

Шадринской Епархией, Притобольным отделом образования. В нашем районе это мероприятие 

проходило в первый раз. Тема: «Взаимодействие семьи и школы в православном воспитании 

подрастающего поколения». Цель Рождественских чтений: формирование и развитие духовно-

нравственных качеств личности обучающихся, расширение сотрудничества церкви и школы в деле 

возрождения исторических и культурных традиций. В Рождественских чтениях участвовало около 

100 человек: директора школ, заместители директоров, социальные педагоги, представители от 

родительской общественности, педагоги-организаторы. Были представители Куртамышского и 

Звериноголовского районов. В фойе РДК была оформлена выставка православной литературы, 

которую организовала Глядянская районная библиотека. 

          26 марта 2013 года педагоги ведущие курс ОРКиСЭ посетили Всероссийскую научно-

практическую конференцию, которая проходила в городе Кургане, по теме: «Внедрение 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных 

учреждениях в 2012-2013 учебном году: опыт, проблемы и перспективы». 

         22 апреля 2013 года педагоги района посетили межмуниципальное мероприятие, которое 

проходило в МКОУ «Круглянская СОШ» Звериноголовского района, по теме: «Духовно-

нравственное воспитание в ОУ в условиях перехода на ФГОС».  В ходе этого мероприятия участники 

за круглым столом обсудили программу духовно-нравственного воспитания в условиях перехода на 

ФГОС и програмно-методическое обеспечение ФГОС, посетили выставку прикладного искусства 

«Мастерами славится Россия», выставку работ кружка «Юный художник», праздничное 

представление «Звуки многонациональной капели», открытые занятия кружков «Здоровячок» и «Моя 

семья».     
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       06.06.13 на базе МКОУ «Чернавская ООШ» прошел областной семинар-практикум для 

социальных педагогов культурно-образовательных центров и священнослужителей, участвующих в 

проекте «Шаг навстречу». Семинар проходил по теме: «Эффективные формы совместной работы по 

духовно-нравственному воспитанию, профилактике семейного неблагополучия». В ходе семинара 

выступили и поделились опытом работы Чернавского культурно-образовательного центра по 

духовно-нравственному воспитанию директор Чернавской школы Трубина Галина Никитична и 

настоятель храма Прокопия Устюжского с. Чернавское иерей Павел Балин. 

Воспитание  способности к духовно-нравственному развитию и нравственному 

самосовершенствованию детей в школах района будет продолжена. Не смотря на некоторые 

проблемы: отсутствие достаточного количества техники, позволяющих каждому ребенку 

индивидуально работать с компьютером, качество дисков для курса ОРКСиСЭ, длительная  

подготовка к урокам преподавателей, т.к. учебник содержит 10% учебного материала, недостаточное 

количество учебников, отсутствие  рабочих тетрадей. 

Экологическое воспитание. 

Особое внимание в общеобразовательных учреждениях района уделяется экологическому 

воспитанию и изучению родного края. С целью активизации туристско-краеведческой деятельности 

в ряде ОУ работают кружки туристско-краеведческой направленности.  

В 2013 году в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности в ОУ района 

прошло много мероприятий.(см. Приложение. стр. 14. Таблица 43). 

Следует отметить, что мероприятия, имеющие экологическую направленность, проводятся ОУ 

в течение всего учебного года. 

В целях стимулирования воспитательного процесса в районе проводятся массовые мероприятия 

(соревнования, КВН, слеты, краеведческие конференции).  

В зональной игре КВН «Весѐлый гусь», которая проходила в Глядянском ДК, победила команда 

«Плавленый СЫР*ОК» (с. Глядянское).  

В этом году прошел районный конкурс «Лидер Притобольного района – 2013» 

Цель конкурса: Выявление творчески работающих лидеров детских и молодежных 

общественных объединений Притобольного района, поощрение и популяризация их деятельности. 

В конкурсе приняли участие десять  школ Притобольного района.  Определены следующие 

победители в номинации 14-15 лет:1 место – Фищенко Татьяна  – МКОУ «Плотниковская ООШ», 2 

место –  Рыбакова Анастасия   – МКОУ «Нагорская СОШ», 3 место – Волкова Любовь – МКОУ 

«Берѐзовская ООШ». Определены следующие победители в номинации 16-18 лет: 1 место – Маслов 

Фѐдор – МКОУ «Раскатихинская СОШ», Курбаченков Никита– МКОУ «Глядянская СОШ», 2 место 

– Есина Елизавета  – МКОУ «Глядянская СОШ». 

На основании письма ГлавУО Курганской области от 22.03.2013 г. № 1291/13 на территории 

Притобольного района 24 апреля 2013 года прошел областной мобильный образовательный форум 

«Зауралье – это моѐ». Цель форума: активизация участия молодѐжи в жизни общества и государства. 

В форуме приняли участие все школы района (всего 250 человек). 

В акции «Скажи телефону доверия «ДА!», приуроченной к Международному Дню детского 

Телефона Доверия 17 мая, приняли участие обучающиеся 14 общеобразовательных учреждений 

района. В рамках акции проведены тематические классные часы,  линейки, организованы просмотры 

видеороликов о Детском Телефоне Доверия.(см. Приложение. стр. 15. Таблица 44).  

      Физкультурно-оздоровительное направление. 

Основной задачей, стоящей перед отделом образования и образовательными учреждениями района 

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

навыков здорового образа жизни. Говоря о здоровье детей, нельзя не упомянуть о 

совершенствовании системы физического воспитания, пропаганде физкультуры и спорта. 

       В районе составлен единый план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на год, в соответствии с которым проводятся спортивные соревнования. 2012-2013 

учебный год был насыщен спортивными мероприятиями,  как на уровне школы, так и на уровне 

района и области. Наиболее запоминающиеся:  муниципальный этап «Президентских спортивных 

игр» и «Президентских состязаний», в рамках которого проходили соревнования по шахматам, 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике. Участие принимали практически все 

школы района. Команда – победительница7 класса ГлядянскойСОШ принимала участие в 

региональном этапе «Президентских спортивных состязаний» в р.п. Варгаши, где заняла 8 место.  
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В районе каждый год проводятся спортивные соревнования памятиС.В. Горелова, Г.Н. 

Ксенофонтова (бывшего председателя колхоза имени Фрунзе), С.Беспалова, Г.К. Сенникова, И.К. 

Попова (председателя колхоза «Восход»- энтузиаста спорта), Э. Зверева. Это  соревнования по боксу, 

настольному теннису, дартсу, футболу, хоккею, мини-футболу, волейболу, баскетболу, лыжным 

гонкам, легкой  атлетике. Как результат работы на районном уровне – победы наших спортсменов на 

уровне области. В январе-марте 2013 года команда ХК «Притоболец» продолжила участие в 

розыгрыше Чемпионата Курганской области и впервые в истории района стала бронзовым призѐром. 

Сборные команды школ района участвовали в областной Спартакиаде учащихся. В ходе 

состоявшихся соревнований наши команды заняли: 1 место – теннисисты в г. Кургане, 2 место в 

своей зоне – футболисты в г. Кургане, 2 место – лыжники в г. Кургане, 4 место волейболисты в г. 

Кургане, 2 место в своей зоне – баскетболисты в с. Кетово, 7 место из 12 районов заняли в 

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Новый мир» в г. Кургане. Команда юных хоккеистов 

МКОУ ДОД «Глядянская ДЮСШ» заняла 4 место в областных финальных соревнованиях на приз 

клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в г. Далматово. Лучшим вратарѐм области признан О. 

Папулов. Сборная команда юных лыжниц заняла 2 место в областных финальных соревнованиях на 

приз газеты «Пионерская правда» в г. Шадринске. На заключительном этапе розыгрыша первенства 

областного ДЮСШ по лыжным гонкам в г. Катайске Л. Позднякова (Глядянская СОШ) 2 раза стала 

третьим призѐром на отдельных дистанциях, А. Пугина(Притобольная СОШ) стала третьей в одной 

из дисциплин. В чемпионате области среди юношей по боксу в г. Кургане В. Банщиков, И. Косогов, 

А. Предеин стали чемпионами. Успешно завершили участие сборные команды района в 6-х зимних, 

сельских спортивных играх «Зауральская метелица», которая финишировала в г. Куртамыше 15-17 

февраля: 1 место в армспорте, 3 – в хоккее с шайбой. 

Уже не первый год в районе реализуется проект «Тренер-общественник Зауралья». Так, с 2011 

года для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту 

жительства в летний период привлекаются 3 общественных инструктора, которые работали  в июле-

августе в селах Раскатиха, Нагорское и Ялым. Тренеры-общественники провели около 71   

мероприятия, организовали работу 6 кружков и секций по различным видам спорта (футболу, 

волейболу, настольному теннису, общей физической подготовке). Силами тренеров-общественников 

были проведены спортивные соревнования, товарищеские встречи по футболу. Примечательно то, 

что общественные инструкторы организуют работу по созданию (реконструкции, ремонту) и 

благоустройству малых спортивных сооружений в населенных пунктах. Так в селах Ялым и 

Нагорское отремонтированы футбольные ворота, изготовлены скамейки и подготовлено для игры 

футбольное поле. В летний период 2012 года в селах Глядянское, Ялым, Нагорское и Раскатиха  

работали 4 тренера-общественника (финансирование 1 ставки тренера из муниципального бюджета и 

3-х ставок из областного бюджета). В этом году в июле-августе также будут работать 3 тренера в 

селах Ялым, Нагорское и Раскатиха.Хотелось бы, чтобы финансирование ставок тренеров-

общественников было предусмотрено не только в летний период, но и  круглогодично. 

 Бесспорно, проводимая работа дает положительные результаты: способствует пропаганде 

здорового образа жизни и дальнейшему развитию спорта, повышению качества учебно-

тренировочной работы, росту мастерства участников мероприятий, привлечению населения к 

массовым занятиям физкультурой и спортом. 

 Многие из перечисленных мероприятий освещались на страницах районной газеты 

«Притоболье». 

 Несмотря на положительные тенденции, существует и ряд проблем, требующих  внимания: 

- совершенствование кадрового обеспечения образовательных учреждений; 

- увеличение доли детей и молодежи, охваченных дополнительным образованием; 

- создание современной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общеобразовательных учреждений; 

- недостаточноеиспользование потенциала всех субъектов социальной сферы, как для развития 

системы образования, так и для выполнения его социальных функций – социально-

профессиональногосамоопределения обучающихся, их успешной социализации, ориентированности 

на решение проблем социума. 

        Решение указанных проблем предполагается осуществлять через реализацию следующих задач: 

 - обеспечение непрерывности работы по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих кадров, осуществляющих воспитательный процесс; 
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- моральное и материальное поощрение педагогов, активно занимающихся организацией 

воспитательной деятельности;  

- совершенствование взаимоотношений образовательных учреждений с семьей в интересах 

обучающихся и воспитанников;      

 - обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования детей и молодежи; 

- развитие различных форм самоорганизации и самоуправления обучающихся и воспитанников; 

- создание условий для развития социальной мобильности обучающихся; 

- внедрение механизмов соорганизации всех субъектов социальной сферы, образования на основе 

межведомственного взаимодействия. 

В 2012-2013 учебном году совместно с ОГИБДД проведен районный этап олимпиады среди 

параллелей 5-8 классов «Знатоки ПДД». Приняли участие 10 школ из 14 основных и средних. 

Победителями стали: Ижевских Кристина – 5 класс (МКОУ «Нагорская СОШ»); Григорьева Галина – 

6 класс (МКОУ « Ярославская ООШ»), Пугина Алиса – 7 класс (МКОУ «Притобольная СОШ»); 

Матвеев Даниил – 8 класс (МКОУ «Межборская СОШ»). Победители приняли участие в областном 

этапе олимпиады и заняли 9 место среди 26 районов Курганской области. 

В апреле 2013 года совместно с ОГИБДД проведен районный этап слета-конкурса «Безопасное 

колесо – 2013». В конкурсе участвовали обучающиеся 4-5 классов. В командном зачете 

победителями стали: 1 место – МКОУ «Гладковская СОШ», 2 место – МКОУ «Давыдовская СОШ», 

3 место – МКОУ«Глядянская СОШ».  

 

3. Развитие кадрового потенциала 

В 2012–2013 учебном году в образовательных учреждениях района работало 292 руководящих и 

педагогических работников, из них 177 человек (61%) имеют высшее педагогическое образование, 86  

человек (29%) среднее профессиональное педагогическое,17 учителей (6%) высшее 

непедагогическое образование (в 2011-2012 учебном году - 2%) и 10 человек (3,4%) среднее 

профессиональное непедагогическое образование. В 2012-2013 учебном году на долю педагогов, 

достигших пенсионного возраста, приходится 18%.  

В 2012-2013 учебном году на факультете профессиональной переподготовки в ИРОСТ 

получают вторую специальность 8 руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений (на факультете «Менеджмент в образовании» 4 человека, «Теория и методика 

преподавания физики» - 1 человек, «Филология. Английский язык»- 1 человек, «Филология. Русский 

язык» - 1 человек, «Теория и методика преподавания истории» - 1 человек).  

В 2012-2013 уч.году 5 руководителей (Подкорытова О.П., Михайлова Л.В., Кубасова Г.В., 

Анисимов А.И., Куликова Н.П.) окончили факультет «Менеджмент в образовании»,1 педагог 

(Лукина Н.Г.) факультет «Теория и методика преподавания географии», 1 педагог (Саулина В.И.)  

факультет «Филология. Русский язык». 

На протяжении ряда лет в образовательных учреждениях отсутствуют вакансии педагогических 

кадров. Они закрываются за счет привлечения учителей по смежным предметам, педагогов – 

пенсионеров, что не способствует качественному осуществлению образовательного процесса. 

Однако потребность в педагогических кадрах остается высокой. В школы района требуются учителя 

русского языка, математики, иностранного языка, начальных классов. 

В 2012 году приступили к работе в учреждениях образования района 3 молодых специалиста, с   

ними заключен контракт на получение подъемного пособия из областного бюджета.  В целях 

привлечения и закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях Притобольного 

района принято постановление Администрации Притобольного района «Об утверждении положения 

о порядке выплаты единовременного подъемного пособия и его возврата молодым специалистам, 

работающим в муниципальных образовательных учреждениях Притобольного района», что 

позволило ускорить получение подъемного пособия молодыми специалистами.   

Изучение управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений по 

вопросу «Создание условий для адаптации молодых специалистов» показало, что процесс адаптации 

молодых специалистов прошел хорошо. За молодыми специалистами закреплены наставники из 

числа опытных педагогов, работа с молодыми педагогами проводилась по плану. Все молодые 

педагоги продолжают работу в образовательных учреждениях. 

В 2012 – 2013 учебном году доля учителей до 35 лет составляет 17%, в то же время доля 

учителей предпенсионного и пенсионного возраста составляет 10% и 18% соответственно.  Остается 
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высоким количество выбывших педагогов в связи с уходом на пенсию и оттоком педагогов в другие 

территории и отрасли – 20 человек в 2012 году. 

Одно из направлений работы по совершенствованию кадрового обеспечения системы 

образования – это повышение уровня квалификации учителей. 

Система курсовой подготовки в 2012-2013 уч.году проводилась через: 

1. Плановое повышение квалификации 

2. Целевое повышение квалификации 

- Госзадание ГлавУО, 

- Модернизация общего образования, 

- Внебюджетные курсы. 

Алгоритм проведения курсов в рамках модернизации общего образования: 

- Установочный день(6 часов) – видеоконференцсвязь: лекционный курс, регистрация на сайте 

ИРОСТ (инструктаж) 

- Дистанционный курс(42 часа) – сайт ИРОСТ (бесплатно для педагогов) 

- Очный курс (24 часа) – занятия на базе ИРОСТ, получение документов о повышении 

квалификации. Всего - 72 часа. 

В течение 2012-2013 учебного года обучение по ФГОС прошли 100 учителей, что составляет 

43% от общего числа руководителей и учителей школ (в 2011-2012 учебном году - 24,6%).  

С начала 2011-2012 учебного года на базе МКОУ «Глядянская СОШ» в  видеоконференцзале 

проводятся вебинары, совещания, семинары для всех категорий участников образовательного 

процесса. В течение 2012-2013 учебного года прошло 45 вебинаров, в них приняло участие 193 

(66,1%) руководящих и педагогических работника муниципальной системы образования.     

Ежегодно увеличивается процент учителей, использующих современные образовательные 

технологии, включая информационно-коммуникационные (ИКТ). Руководители школ и педагоги 

активно используют ресурсы сети Интернет, мультимедиа-оборудование, выступления 

сопровождают презентациями, фильмами. В четырех школах имеются интерактивные доски (всего 

10 ед.). К сожалению, возможности этого оборудования используются лишь частично.   

Ежегодно Институтом развития образования и социальных технологий (ИРОСТ) проводится 

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

конкурсе. В 2012-2013 учебном году участниками фестиваля были 8 педагогов нашего района, двое 

стали победителями в разных конкурсах фестиваля и номинациях:  

- Ветлугина И.Н.., учитель русского языка и литературы МежборскойСОШ– 3 место в 

Фестивале Медиауроков в номинации «Русский язык и литература»,  

- Кузнецова О.Н., учитель ГлядянскойСОШ – 3 место в Фестивале Медиауроков в номинации 

«Математика». 

Еще 6 педагогов были участниками: Падерина И.А.., учитель русского языка и литературы 

РаскатихинскойСОШ, Падерина А.Е., учитель английского языка НагорскойСОШ, Пушкарева Е.А, 

учитель истории ГлядянскойСОШ, Дурнева Т.В., учитель русского языка и литературы 

ГлядянскойСОШ, Чебыкина Н.В., учитель технологии ГлядянскойСОШ, Ковалева Е.В., учитель 

русского языка и литературы ГлядянскойСОШ. Все участники награждены дипломами участников, 

победители – ценными призами. 

На основании Нового порядка аттестации, вступившего в силу с 2011 г. подлежат аттестации 

только педагогические работники. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), или подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

В течение учебного года все документы, необходимые для проведения аттестации на категорию 

и на соответствие занимаемой должности, были доведены до директоров школ, заместителей по УВР 

на совещаниях, продублированы в электронном виде. В методкабинете создан банк педагогов-

экспертов, имеющих удостоверения или справки по итогам пройденных курсов: «Общественный 

эксперт образования», «Экспертная деятельность при аттестации педагогов», также имеется банк 

педагогов, аттестующихся в учебном и календарном году на квалификационную категорию или на 

соответствие занимаемой должности. Регулярно проводятся индивидуальные консультации с 

педагогами, разъясняется процедура аттестации, технологию составления портфолио.  

На основании Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, регионального отраслевого соглашения между 
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Курганской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Главным управлением образования Курганской области на 2012-2014 годы в Притобольном районе в 

2012-2013 учебном году были аттестованы 59  педагогов, что составляет 20,2 % от общей 

численности педагогических работников учреждений образования района. 

На высшую квалификационную категорию аттестационные испытания прошли 11 человек, из 

них: учителя-предметники – 10 человек, социальные педагоги  – 1 человек, (Всего: 8 - подтверждали, 

3 - впервые). Аттестованы на первую квалификационную категорию  31 человек, из них: учителя-

предметники – 19 человек, воспитатели – 5 человек, педагоги-организаторы – 2 человека, социальные 

педагоги – 1 человек, педагоги доп.образования – 1 человек, тренер-преподаватель – 3 человека. 

(Всего: 22 - подтверждали, 9 - впервые). Аттестованы на соответствие занимаемой должности 17 

человек, учителя-предметники – 14 человек, воспитатели – 2 человека, педагоги-психологи – 1 

человек.   

В ходе аттестации были выявлены следующие недостатки: 

Наблюдается ежегодная проблема: несвоевременная подача заявлений, нарушение сроков 

проведения аттестации (Гладковская, Ярославская, Ялымская школы). Экспертные заключения часто 

не содержат развернутую аргументированную оценку результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника.  

На 01.08.2013 года высшую квалификационную категорию имеют 37 педагогических 

работников (что составляет 11,6% от всех педагогических кадров района). Первую 

квалификационную категорию имеют 196 педагогов – 67,1 %, соответствуют занимаемой должности 

– 26 педагогов, 2-ю квалификационную категорию имеют 16 человек. Всего аттестовано педагогов  

275 человек, что составляет 94,2 %. 

 

Методическая работа 

В 2012-2013 учебном году содержание и формы методической работы в районе определялись 

проблемой «Формирование и развитие универсальных учебных действий средствами учебных 

предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО», которая предполагаетоказание 

практической помощи учителям: 

- в повышении их педагогического мастерства,  

- в развитии личной культуры,  

- в усилении творческого потенциала, направленного на совершенствование методического 

обеспечения образовательной программы, 

- на освоение современных образовательных технологий, 

- в конечном итоге на повышение качества образования. 

В Притобольном районе сложилась определенная система работы с педагогическими и 

руководящими кадрами по созданию условий для совершенствования уровня их профессиональной 

подготовки и развития с учетом требований модернизации российского образования. 

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. 

Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма педагога 

осуществляется путем оказания помощи методическим объединениям, отдельным педагогам в 

организации и содержании деятельности на уровне школ, удовлетворения образовательных 

потребностей учителей с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и 

индивидуальных запросов.  

В прошедшем учебном году работали 22 районных методических объединения (далее РМО) 

учителей – предметников, классных руководителей, педагогов-организаторов, заместителей по ВР, 

педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, 3 школы передового опыта, 1 

проблемно-творческая группа.Во всех учреждениях образования района функционируют 

методические объединения учителей начальных классов и классных руководителей. Каждое 

объединение педагогов создается для конкретной цели и для решения конкретных задач.  

РМО работали целенаправленно, изучались теоретические и практические вопросы единой 

методической темы «Преподавание учебных предметов в условиях введения ФГОС основного 

общего образования». 
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В рамках данной темы активно работали РМО и ТМО учителей математики и физики  (рук. 

Александрова З.С., Леонова И.В.), русского языка и литературы (рук. Падерина И.А., Ковалева Е.В., 

Яковлева О.В.), географии (рук. Тюкачева В.А.), иностранного языка (рук. Зуева Л.В.), физической 

культуры (рук. Горбунов И.А.), истории и обществознания (рук. Катайцева Н.А.). 

Проведены заседания на базе Глядянской, Гладковской, Межборской, Притобольной, 

Раскатихинской, Ялымской средних, Притобольной, Плотниковской, Чернавской  основных школ. 

На заседаниях методических объединений обращалось самое серьезное внимание на изучение 

методологической основы стандартов (системно-деятельностный, компетентностный подход), 

совокупность трех систем требований стандарта: к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ, к структуре основных общеобразовательных программ, к условиям 

их реализации. 

Созданы и работают территориальные методические объединения (далее – ТМО) учителей 

математики (рук. Александрова З.С., Леонова И.В., Сизова Л.Л.) и русского языка и литературы (рук. 

Падерина И.А., Ковалева Е.В., Яковлева О.В.).  На заседаниях ТМО, РМО ежегодно в августе месяце 

анализируются итоги ЕГЭ и ГИА по учебным предметам,  в том числе по математике и физике в 

разрезе образовательных учреждений. Методистами и специалистами отдела образования дается 

сравнительный анализ по итогам экзаменов нынешнего и прошлого учебного года по району в целом,  

а также в разрезе школ, по области и Российской Федерации, намечаются конкретные мероприятия 

по устранению замечаний и выполнению предложений,  полученных в ходе проведения ЕГЭ и ГИА. 

Большое внимание уделялось физико-математическому образованию,так как итоги ЕГЭ и ГИА 

по этим предметам были низкие: математика ЕГЭ - 40,6 балла  по району (41,64 балла -  по области); 

математика ГИА – по району – 54,46, (по области – 74,76). По физике результаты сравнительно 

лучше: ЕГЭ – по району – 43,4, по области – 42,7 балла. С целью повышения качества физико-

математического образования в районе разработан комплекс мер по повышению качества обучения 

математике и физике, рассмотрен и утвержден на совещании директоров образовательных 

учреждений (протокол №7 от 8 ноября 2012 года).  

С целью улучшения создавшейся ситуации запланирован и проведен ряд мероприятий 

методического плана.1). В октябре 2012 года на базе МКОУ «Глядянская СОШ» проведено заседание 

круглого стола по теме «Формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся при 

изучении физики и  математики». На базе МКОУ «Гладковская СОШ» проведен творческий отчет 

учителя Коуровой Л.Г., которая показала систему работы  через использование индивидуального и 

дифференцированного подхода по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА по математике (итоги ЕГЭ 

и ГИА по предмету в 2012 г. в данной школе были лучшие в районе).  В декабре 2012 года на базе 

МКОУ «Притобольная СОШ» проведено заседание ТМО учителей математики по теме 

«Использование ЭОР на уроках математики»,  мастер-класс по теме заседания (учитель 

Александрова З.С.), проведено обсуждение за круглым столом опыта работы педагогов  

Плотниковской ООШ, Притобольной ООШ,  Ялымской СОШ по подготовке обучающихся к ЕГЭ и 

ГИА. 2). Большое внимание методический кабинет  уделяет  повышению квалификации учителей 

физики и математики района по вопросу подготовки к ЕГЭ и ГИА. Так, на дистанционные курсы по 

математике по данной проблеме с 15 января 2013 года были направлены 7 педагогов  из 5 школ 

района: Архипова А.В., Абдулина В.Л., Глазунова И.В., Катайцева Г.И., Колташова М.А., Кузнецова 

О.Н., Леонова И.В., где в течение 2-3 последних лет прослеживаются низкие результаты ЕГЭ и ГИА 

по математике и физике. В сентябре – ноябре 2012 года было организовано посещение учителями 

физики и математики (21 человек) вебинаров по темам:  «Анализ ЕГЭ 2012 года по математике», 

«Анализ ГИА 2012 года по математике», «Анализ результатов ЕГЭ 2012 по физике». 3). Уделяется 

внимание работе с учителями физики и математики – неспециалистами. Два  педагога получили 

второе высшее образование – Худяков А.Е. (Ялымская СОШ), Ходак О.В. (Плотниковская ООШ).На 

курсах переподготовки в ИРОСТ получают образование по специальности «Математика и 

компьютерные науки»  Сизова Ксения Владимировна – Гладковская СОШ.Проводится 

организационная работа по  направлению на заочное обучение педагогов – неспециалистов по 

специальности «Физика» на базе ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» - 

Нагорская СОШ – 1 человек. 

Ежегодно планируется и проводится распространение опыта педагогов-победителей  

Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках ПНПО. 

Наиболее продуктивно работали в данном направлении Мокеева Т.Ю.  – учитель физики и 

математики Межборской СОШ, Бакланова И.Ф. – учитель математики и физики Чернавской ООШ, 
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Александрова З.С. – учитель математики Притобольной СОШ (творческие отчеты, мастер – классы, 

консультации, круглые столы). 

В течение 2012-2013 уч.года активно работали РМО, ТМО учителей русского языка и 

литературы (рук.Падерина И.А., Ковалева Е.В., Яковлева О.В.,). На заседаниях РМО в течение года 

обсуждались вопросы состояния преподавания русского языка и литературы, итоги ЕГЭ и ГИА, 

перспективы деятельности педагогов по данным вопросам. С  28.01.2013 г. по 08.02.2013 г. были 

проведены декада русского языка и литературы, в ходе которой проходила литературная гостиная по 

творчеству М. Цветаевой, мероприятие по творчеству Т. Снежиной «Ветер несбывшихся надежд», 

турнир знатоков русского языка и литературы, конкурс рисунков и сочинений. Итоговое заседание с 

утверждением экзаменационного материала было проведено в апреле в РаскатихинскойСОШ. 

Активно работало ТМО русского языка и литературы (руководитель Яковлева О.В.). Одним из ярких 

заседаний было мероприятие, посвященное творчеству Поляковой Л.А., учителя русского языка и 

литературы ГладковскойСОШ, которая написала сборник стихов «Мысли как волны». Книга издана 

в авторской редакции Центром «Отклик» (г. Курган). 

На заседаниях РМО учителей иностранного языка активно обсуждались современные 

образовательные технологии, формирующие коммуникативную компетенцию, универсальные 

учебные действия. Изучению способов формирования, видов и функций УУД было посвящено 

отдельное заседание РМО (на базе Глядянской СОШ). Всѐ большее применение в практике работы 

педагогов района находят информационно-коммуникационные технологии. Однако в ОУ района нет 

кабинетов иностранного языка, оборудованных компьютерной техникой, что значительно сужает 

возможности применения  ИКТ. В основном учителями иностранного языка практикуются создание 

раздаточного материала, использование материалов с сайтов учителей-практиков, создание 

презентаций при работе над проектами. 

Организации  проектной деятельности обучающихся на уроках географии было посвящено 

заседание РМО учителей географии на базе Раскатихинской СОШ (учитель Новикова Т.М.). 

Активно работало РМО учителей физической культуры, наиболее продуктивно проведены 

заседания на базе Плотниковской ООШ, Нагорской СОШ, Давыдовской СОШ (учителя Ваганова 

И.Ю., Огородов А.А., Марчик Г.А.). 

Интересно проходили заседания проблемно-творческой группы (ПТГ) по информатизации на 

базе Глядянской и Межборской школ (руководитель Ветлугина И.Н., учитель информатики 

Межборской школы). На заседаниях рассматривались вопросы создания и работы школьных сайтов, 

системы контентной фильтрации, системы «Дневник.ру»,защиты персональных данных. Нужно 

отметить, что наши школьники не принимают участие в олимпиадах по информатике, а выпускники 

не выбирают предмет «Информатика и ИКТ» для сдачи в форме ЕГЭ, что объясняется слабой 

подготовкой учащихся, недостаточной материально-технической базой для обеспечения учебного 

процесса по данному предмету. 

ШМО, ТМО, РМО учителей-предметников действуют в соответствии с утвержденным 

Положением и стараются обеспечивать реализацию целей и задач, стоящих перед районным 

информационно-методическим кабинетом. Координирует их работу районный экспертно- 

методический Совет. На заседаниях Совета заслушиваются отчеты руководителей РМО по итогам 

года, выносятся предложения, рекомендации.  

Деятельность методических структур отличается многообразием направлений, приоритетными 

из которых являются: 

- методическое, информационное обеспечение образовательно-воспитательного процесса, 

переход на ФГОС; 

- овладение новыми технологиями обучения, обеспечивающими получение учащимся 

качественного образования; 

- использование ИКТ как средства совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов; 

- системно-деятельностный, компетентностный подход в обучении как средство реализации 

современных целей образования, методологическая основа новых стандартов. 

  В районе прочно закрепились такие формы методической работы как:семинары-

практикумы;мастер-классы;презентации;круглые столы; творческие отчеты; консультации; конкурсы 

профессионального мастерства. 

  В рамках РМО и ТМО проведено 25 открытых уроков и внеклассных мероприятий (в 2011-

2012 учебном году – 19), 9 мастер – классов (в 2011 -2012 учебном году – 7), 5 заседаний круглого 
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стола (в2011 – 2012 учебном году – 7),  3 семинара – практикума, 45 заседаний РМО (в 2011 – 2012 

учебном году – 47). 

Проведена определенная работа по изучению и распространению опыта работы педагогических 

кадров.  

Изучен и обобщен опыт работы  7 педагогов (в 2011 – 2012 учебном году – 7): 

- Терентьева А.Н., учителя истории и обществознания Гладковской СОШ по теме 

«Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности» (заседание РМО учителей истории и обществознания, представление опыта на 

заседании экспертно-методического совета). 

- Александровой З.С., учителя математики МКОУ «Притобольная СОШ» по теме «Применение 

электронно-образовательных ресурсов на уроках математики» (заседание РМО учителей 

математики); 

- Злыдневой В.Е., учителя МКОУ «Плотниковская ООШ», по теме «Подготовка обучающихся к 

ГИА по математике» (заседание круглого стола учителей математики). 

В соответствии с графиком проводились мастер-классы учителей – участников и победителей 

Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями предыдущих лет. 

На базе МКОУ «Гладковская СОШ» проведен семинар для заместителей директоров по УВР по 

теме «Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации».  

На базе МКОУ «Плотниковская ООШ» семинар по теме «Работа школы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся». 

 В Притобольной СОШ прошел семинар для руководителей школ по теме «Эффективное 

управление педагогическим коллективом». 

В апреле 2013 года были подведены итоги проведенияобластного конкурса рабочих программ 

по предметам начальной ступени образования. Конкурс проводился ГАОУ ДПО ИРОСТс декабря 

2012 года по апрель 2013 года и был направлен на достижение следующих целей:  

- выявление уровня педагогической компетентности в планировании профессиональной 

деятельности, 

- совершенствование качества начального образования. 

Учитель начальных классов МКОУ «Чернавская ООШ» Винокурова Светлана Валентиновна 

приняла участие в областном конкурсе и награждена сертификатом ИРОСТ.Хохлова Надежда 

Анатольевна, учитель начальных классов МКОУ «Глядянская СОШ», приняла участие в областном 

заочном конкурсе программ внеурочной деятельности для младших школьников «Мое Зауралье». По 

результатам конкурса заняла 12 место из 27 и награждена сертификатом ИРОСТ. 

В целях научно-методического сопровождения воспитательной работы, реализуемой  в 

образовательных учреждениях района, своевременного информирования педагогов, освоения новых 

продуктивных педагогических технологий организована работа  районных методических 

объединений педагогов, осуществляющих воспитательный процесс: заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования.  В октябре 2012 года на базе МКОУ «Межборская СОШ» прошел межмуниципальный 

семинар для социальных педагогов с приглашением социальных педагогов из Звериноголовского 

района, специалистов из ГКОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Курганской 

области (О.Г. Найданова, О.В. Мищенко, А.А. Каменев), специалиста ГлавУО (Е.В. Корнеевец). 

Семинар проходил по теме: «Организация работы социальной гостинной».  В марте 2013 года 

социальные педагоги социума села Раскатиха и социума села Чернавское приняли участие в 

семинаре-практикуме для социальных педагогов культурно-образовательных центров (далее – КОЦ), 

который проходил по теме: «Организация работы социальных педагогов по укреплению института 

семьи. Профилактика зависимого поведения детей и подростков» в ГКОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» Курганской области. В апреле  2013 года социальные педагоги КОЦ 

района совместно со специалистом органа опеки и методистом по ВР приняли участие в зональном 

семинаре-практикуме, проходившим в г. Кургане, по теме: «Профилактика социального сиротства в 

сельском социуме. Задачи и перспективы в 2013 году». 

В 2012-2013 учебном году в Притобольном районе продолжили функционировать 2 

инновационные площадки, деятельность которых была нацелена на воспитание. Чернавская основная 

школа работает в режиме областной экспериментальной площадки по теме «Духовно-нравственное 

воспитание в условиях культурно-образовательного центра (КОЦ) которая прошла все этапы 
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инновационной деятельности. Муниципальная внедренческая площадка действует на базе МКОУ 

«Глядянская СОШ» (Педагогический отряд «Меридиан»).  

В 2012-2013 учебном году перед библиотекарями района стояли следующие задачи: 

- совершенствование информационно-библиографической деятельности; 

- содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в повышении уровня 

нравственности, в распространении грамотности, чтения, информационной культуры; 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и продвижение программ 

профессионального обучения, повышение квалификации библиотечных работников в области 

библиотечного обслуживания и информационно-коммуникативной грамотности; 

- содействие накоплению и распространению школьных библиотечных методик по организации 

новых моделей библиотечного обслуживания; 

- ежегодный сбор информации и анализ ситуации в сфере школьного библиотечного 

обслуживания в районе; 

- организация взаимообмена учебниками между ОУ; 

- изучение «Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012-2013  учебный год»; 

-формирование заказа на покупку учебников; 

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

заявками. 

Направления работы:  

1. Повышение квалификации библиотекарей. 

2. Информационно-методическое сопровождение. 

3. Осуществление  информационно-методической поддержки библиотекарей ОУ по следующим 

вопросам: 

- обеспечение необходимой информацией об издающихся учебниках и учебно-методической 

литературе;  

- организация деятельности методического объединения библиотечных работников образовательных 

учреждений; 

- посещение библиотеки образовательных учреждений с целью изучения ее деятельности и оказания 

методической помощи. 

4. Выявление, обобщение и распространение передового опыта библиотечных работников 

образовательных учреждений района. 

5. Выявление потребностей библиотекарей в повышении квалификации. 

6. Изучение  планов работы библиотекарей ОУ, ведение документации. 

Субъективными показателями эффективности работы РМО является положительная оценка, 

данная библиотекарями о помощи, которую они получили через РМО в виде: 

- информации; 

- практических материалов; 

- методических рекомендаций; 

- обмена опытом; 

- в форме консультаций; 

 - заседаний МО школьных библиотекарей. 

  В течение года проводилось посещение школьных библиотек Межборской СОШ, 

ДавыдовскойСОШ с целью изучения планов работы библиотекарей, ведения ими библиотечной 

документации. Начинающим библиотекарям была оказана конкретная помощь по вопросам 

организации, планирования и отчетности работы библиотеки. 

Принимали участие в областных методическихмероприятиях с использованием 

видеоконференцсвязи. Темы семинаров: «Роль школьной библиотеки в реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов», «Особенности федерального перечня учебников на 

2013-2014учебный год», «Инновационное проектирование развития школьных библиотек», «Роль 

школьных библиотек в повышении информационной культуры педагогов и учащихся» и т.д. 

В феврале - марте прошли областные конкурсы эссе «Библиотека моей школы» и конкурс на 

«Лучшего читателя книг школьной библиотеки» для школьников 5-6 и 10-11 классов соответственно. 

В конкурсах приняли участие обучающиеся МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Гладковская 

СОШ», которые были награждены дипломами участников.В мае состоялись региональные 
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педагогические чтенияпо теме:«Школьная библиотека как центр приобщения к чтению и 

воспитанию учащихся», в которых приняли участие библиотекари района.  

В течение 2012-2013 уч.г. года пройдены курсы повышения квалификации по программе 

постоянно действующего семинара для методистов по библиотечным фондам школьных учебников в 

объеме 72 часа. 

План работы РМО библиотекарей ОУ на 2012-2013 учебный год, в целом, выполнен. Все 

запланированные мероприятия проведены. 

В 2012-2013учебном  году школьные библиотеки пополнились на 4386 учебников  по проекту 

модернизации региональных систем общего образования.В муниципальном библиотечном фонде 

16432 экземпляра учебников, используемых  в  школьных библиотеках. Во всех образовательных 

учреждениях района учащиеся 1-2 классов 100% обеспечены учебными комплектами по ФГОС.  

Средний процент обеспеченности учащихся бесплатными учебниками и художественной 

литературой в Притобольном районе:  

в 2009-2010 учебном году составил– 81,7 % 

в 2010-2011учебном году – 87,3%  

в 2011-2012 учебном году – 91%  

в 2012-2013учебном году – 94%.(см. Приложение.стр. 15. Таблица 45).   

План на 2013-2014 учебный год по пополнению фондов школьных библиотек 

(приобретение учебников, учебно-наглядных пособий) по проекту модернизации региональных 

систем общего образования  Притобольного отдела образования: (см. Приложение.стр. 16. Таблица 

46).   

В рамках реализации проекта модернизации общего образования в Притобольном районе в  

2012 году было приобретено учебно-лабораторное оборудование на 2млн.418 тыс.руб.; спортивное 

оборудование на 313 тыс.руб.; пополнение фондов школьных библиотек на 807 тыс.рублей. 

В 2012-2013 учебном году работа методиста по учебному фонду  проводилась в соответствии с 

потребностями учебного процесса в образовательных учреждениях района и годовым планом. В 

целом, поставленные задачи и план мероприятий выполнены. 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и продвижение программ 

профессионального обучения, повышение квалификации библиотечных работников в области 

библиотечного обслуживания и информационно-коммуникативной грамотности; 

- ежегодный сбор информации и анализ ситуации в сфере школьного библиотечного 

обслуживания в районе; 

-обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методической литературой; 

-составление и анализ анкет по библиотечной деятельности. Выявление информационно-

методических потребностей по библиотечной деятельности; 

-изучение потребностей образовательных учреждений в учебниках и учебно-методической 

литературе; 

-организация взаимообмена учебниками между ОУ; 

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

заявками; 

-организационно-методическая работа по активизации участия библиотекарей в различных 

конкурсах; 

-информационно-методическая поддержка педагогов и библиотекарей по основным вопросам 

«Введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Согласно ФГОС образовательное учреждение, реализующее программы общего образования, 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, а в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (утвержден 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н г. Москва) «учитель должен знать: современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения» и «использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы». 
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В соответствии с обозначенной проблемой тема работы территориальных, районных, школьных 

методических объединений на 2013-2014 учебный год- «Современные педагогические технологии 

как условие реализации урока на основе требований ФГОС».  

Основная цель:создание условий для теоретической, мотивационной и практической 

готовности педагогов к организации урока на основе современных образовательных технологий, 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО).  

Анализ деятельности муниципальной методической службы выявил и проблемы, которые 

необходимо решить в 2013-2014 учебном году. Первая и самая важная проблема – это обеспечение 

качественного образования через повышение профессиональной компетенции педагогической и 

руководящих работников образовательных учреждений. Решение данной проблемы мы видим в 

актуализации вопросов районных методических объединений, работу творческих групп, 

педагогических мастерских, стажѐрских площадок, которые должны содействовать созданию 

благоприятной среды для обмена информацией и развития педагогов района. Кроме того, 

своевременная курсовая переподготовка, дистанционные формы обучения, несомненно, повысят 

профессиональную компетентность учителя. 

Основные задачи на 2013-2014 учебный год (методическая работа): 

1. Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации учителей для обеспечения качества образования. 

2. Освоение педагогических технологий и методов педагогической деятельности, способствующих 

повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

3. Совершенствование методики преподавания, развитие уроков по предмету на основе внедрения 

современных педагогических технологий. 

4.Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности. 

5. Информационное и методическое сопровождение перехода на ФГОС основного общего 

образования. 

 

Стимулирование ОУ к активному внедрению инновационных образовательных программ 

Инновационная деятельность в районе координируется районным экспертно-методическим  

советом, основной целью которого является создание условий для развития инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях Притобольного района. Работа районного экспертно-

методического совета включала в себя упорядочение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей организацию инновационной деятельности, экспертизу программ пилотных, 

экспериментальных, внедренческих и стажерских площадок, мониторинг результативности 

деятельности инновационных площадок муниципального и институционального уровня. 

В 2012-2013 учебном  году функционировало 24 инновационных площадки  различного уровня.  

С 2008 года Чернавская основная школа работает в режиме областной экспериментальной 

площадки по теме «Духовно-нравственное воспитание в условиях культурно-образовательного 

центра (КОЦ),минуя статус внедренческой, т.к. педагогический коллектив фактически работал в этом 

статусе: проводил областные семинары,  принимал слушателей курсов ИРОСТ. 

Все инновационные площадки открыты на базе только 7 школ района – это МКОУ «Глядянская 

СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Межборская СОШ», МКОУ «Чернавская ООШ», 

МКОУ «Ялымская СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ», МКОУ «Плотниковская ООШ». Все остальные 

школы так и не включились в инновационную деятельность.  

Инновационная деятельность муниципальной системы образования осуществляется на трѐх 

уровнях:региональном – 1 площадка,муниципальном – 14 площадок, институциональном – 9 

площадок. 

В районе действует  14  муниципальных инновационных площадок:  
МКОУ «Глядянская СОШ»: 

- Организация детского общественного объединения «Педотряд»; 

- «Полезные привычки»; 

- Программа «Химия для жизни, химия для лучшей жизни»; 

- Реализация проекта «Моя малая Родина. Население Притобольного района»; 

- Работа  с  одаренными  детьми в рамках курсов истории и обществознания; 

-Развитие познавательных способностей учащихся начальной школы через реализацию 

деятельностного подхода в обучении и воспитании; 
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- Реализация программы «Одаренные дети». 

МКОУ «МежборскаяСОШ»: 

- Проект «Внедрение программы «Научное физико-математическое общество «Эрудит»; 

- Проект «Экологическое воспитание младших школьников»; 

- Проект «Развитие познавательных способностей на уроках русского языка в 5 классе»; 

- Развитие творческих и исследовательских способностей на уроках русского языка в старших 

классах. 

МКОУ «РаскатихинскаяСОШ»: 

- Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе и управлении ОУ; 

- Индивидуальная учебная траектория. Физика10-11 класс; 

- Воспитание нравственности в работе над сочинением по картине (с учетом регионального 

компонента). 

Развитие мотивации к качественному педагогическому труду 

С целью стимулирования массовой педагогической практики к творческой инновационной 

деятельности путем выявления лучших образцов образовательной деятельности в рамках реализации 

ПНП «Образование» в районе в течение 5 лет ежегодно проводился муниципальный этап 

конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного поощрения. В 2013 году в 

региональном этапе конкурса приняла участие Ветлугина И.Н., учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Межборская СОШ». За годы реализации ПНПО из 13 учителей – участников 

Всероссийского конкурса 11 признаны лучшими учителями России, получили денежное 

вознаграждение, награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Опыт работы победителей конкурса обобщался и распространялся на муниципальном и 

региональном уровнях через модульные анкеты, материалы из опыта работы,  предметные журналы, 

«Педагогическое Зауралье»,  районные и областные газеты, сайт отдела образования. 

Особое внимание уделялось презентации опыта с проведением открытых уроков и мастер-

классов на заседаниях методических объединений учителей-предметников. За 2012-2013уч.год  

победителями ПНПО проведено 13 мастер-классов и 7 уроков.  

 Данным итогам предшествует большая подготовительная работа как со стороны районного 

методического кабинета, администрации образовательных учреждений, так и самих победителей. 

При изучении управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений особое 

внимание работниками методкабинета уделялось вопросу выявления творчески работающих 

педагогов.  

За последние 3года этот вопрос был изучен в Давыдовской, Межборской, Нагорской средних, 

Обуховской, Притобольной основных школах. Наиболее плодотворно построена система работы по 

данному направлению в Межборской средней школе, результат: из 11 победителей – 6 человек – 

учителя данного образовательного учреждения.  

Вопрос подготовки участников конкурса ежегодно ставился на совещаниях руководителей 

школ и их заместителей, руководителей РМО учителей – предметников. Итоги регионального этапа 

обсуждались на педагогических конференциях, Советах школ, районном Совете по реализации 

ПНПО. 

Работниками РИМК проводятся индивидуальные и групповые консультации по содержанию, 

оформлению материалов претендентов на получение денежного поощрения в рамках ПНП 

«Образование», создан Банк данных победителей Всероссийского конкурса.  

В целях выявления и поддержки в творчески работающих и талантливых педагогов 

Притобольного района, распространения их опыта работы в марте 2013 года был проведен 

муниципальный конкурс  «Фестиваль педагогического мастерства – 2013». 

В фестивале приняли участие 3 педагога в номинации «Учитель-мастер» из МКОУ «Глядянская 

СОШ» (Хохлова Надежда Анатольевна, Чебыкина Наталья Витальевна) и МКОУ «Притобольная 

СОШ» (Брайденбихер Наталья Владимировна). 

 В данной номинации принимали участие учителя, общеобразовательных школ без ограничения 

стажа и возраста.Первое место в конкурсе «Фестиваль педагогического мастерства-2013», набрав 

наибольшее количество баллов, заняла Брайденбихер Наталья Владимировна, учитель начальных 

классов МКОУ «Притобольная СОШ». Второе место в этой номинации у учителя МКОУ 

«Глядянская СОШ» Хохловой Надежды Анатольевны. 

В апреле 2013 г. на базе Курганского областного лицея-интерната среднего (полного) общего 

образования для одаренных детей проводился VIII областной конкурс "Фестиваль педагогического 
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мастерства-2013". Фестиваль проводился в трех номинациях:«Учитель-мастер», «Воспитать 

человека», «Лучший педагогический клуб». 

В номинации «Лучший педагогический клуб» приняли участие муниципальные педагогические 

клубы, а также педагогические клубы отдельных образовательных учреждений области, в состав 

которых входят участники профессиональных конкурсов.В областном фестивале участвовали только 

6 клубов области, которые боролись за звание «Лучший педагогический клуб», набравших 

наибольшее количество баллов.Честь нашего района защищал муниципальный клуб «Горизонты 

открытий», в который вошли педагоги Раскатихинской средней школы, которые являются 

участниками профессиональных конкурсов.Членами педагогического клуба широкому кругу 

общественности была представлена система методических приемов и элементов технологий, 

направленных на формирование конкретных универсальных учебных действий, метапредметных 

понятий, мировоззрения и общекультурных компетентностей детей; проект, разработанный для 

организации сетевого взаимодействия членов одного или нескольких муниципальных клубов для 

осуществления совместной социально значимой, педагогической или культурно-творческой 

деятельности. Страничка клуба есть на сайте ИРОСТ (http://irost45.ru/) в разделе «Курганский 

региональный педагогический клуб». 

        На правах самостоятельной номинации в рамках областного фестиваля педагогического 

мастерства в заочной форме проводится Конкурс «Директор школы - 2013».Целью конкурса является 

содействие повышению эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений.В конкурсе приняла участие директор МКОУ «Притобольная СОШ» Пугина Елена 

Николаевна, достигшая значимых результатов в возглавляемом ею в настоящее время 

общеобразовательном учреждении. Она представила в Оргкомитет свой конкурсный материал – 

описание системы управленческой деятельности (в соответствии с требованиями к оформлению и 

критериями оценки конкурсных материалов) и вошла в десятку лучших директоров Курганской 

области. 

 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

          В 2012-2013 учебном  году совершенствовалась школьная инфраструктура. 

          В рамках  проекта модернизации общего образования в Притобольном районе в 2012-2013 

учебном году было освоено  9677 тыс. руб. на приобретение оборудования, транспортных средств 

для перевозки обучающихся, текущий ремонт образовательных учреждений, 695 тыс. руб. – на 

капитальный ремонт МКОУ «Глядянская СОШ». 

         Общеобразовательные учреждения получили 4386 учебников, учебно-методической литературы 

на сумму 807 тысяч рублей, Приобрели учебно-лабораторное оборудование на сумму 2418 тыс. руб., 

в том числе ученическую мебель на 947тыс.руб., спортивное оборудование на313 тыс. руб., что 

значительно больше уровня 2011 года. 

         В 2012году в рамках модернизации общего образования приобретенокомпьютерного 

оборудования и интерактивных средств обучения на сумму473 тыс. руб.В 2013 году планируется 

приобрести 29 единиц компьютерной техники на сумму 595 тыс. руб. Среднее количество учащихся 

на один персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях уменьшилось с 12 человек в 

2011 году до  9 человек в 2012 году, в  21,1 % школ установлены интерактивные доски. 

          На предоставление образовательным учреждениям (ДОУ, УДОД) доступа к сети Интернет в 

2012 году было израсходовано  48 048,98  рублей, а за 5 месяцев 2013 года – 14 569,52 рубля, по 

плану на эти цели предусмотрено  96 тысяч рублей.  

         Доля общеобразовательных учреждений с оборудованной системой водоснабжения и 

канализации увеличилась на 16 % (2011 г. – 58%, 2012 г. - 74 %), нуждающихся в приобретении 

мебели, сократилась на 14 % (2011 г. – 61%, 2012 г. - 47 %). 

          Расшириласьсамостоятельность школ: собственные Web-сайты имеют 70% 

общеобразовательных учреждений, на которых размещаются публичные отчеты, в системе 

электронных дневников и журналов зарегистрировано 67% дневных школ. 

Притобольным отделом образования проведена большая работа  по устранению нарушений в 

части целевого использования имущества, зданий, территорий образовательных учреждений.  С этой 

целью неоднократно проводились совещания директоров, издавались приказы по отделу 

образования. 

Решен вопрос о выселении государственного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Притобольному району» из здания детского сада «Малышок» в другое 
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здание, проведены экспертные оценки и заключены договора безвозмездного пользования 

помещениями Глядянской ДЮСШ, МКОУ «Обуховская ООШ», МКОУ «Плотниковская ООШ». 

Проведена проверка образовательных учреждений на предмет целевого использования их 

помещений, территорий и иного имущества. 

По результатам проверки сделаны выводы: 

- случаи проведения в помещениях образовательных учреждений массовых, в том числе 

увеселительных, мероприятий с употреблением спиртных напитков не выявлены; 

- случаи нецелевого использования автобусов, предназначенных для перевозки школьников,  не 

выявлены; 

- продажа алкогольной продукции и табачных изделий в образовательных учреждениях и на их 

территории не осуществляется; 

- на территории образовательных учреждений не допускается стоянка посторонних 

транспортных средств; 

- посторонние лица и организации в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления 

за школами, не размещаются; 

-  в здании Боровлянского детского сада размещен сельский совет и 4 квартиры, которые 

переданы в собственность Боровлянского сельсовета. 

Оформлена государственная регистрация права на здание и земельный участок в 16 школах, 2 

учреждениях дополнительного образования детей и 3 детских садах. Документы 3 школ и 2 детских 

садов оформляются. Оформление планируется закончить до 1 октября. 

 

5. Осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для сохранения и   

укрепления здоровья обучающихся. 

В 2012-2013 учебном году продолжилась работа по обеспечению превентивной и 

здоровьесберегающей функций в районной системе образования. 

В 2012-2013 учебном году в качестве регионального курса третий урок физкультуры с 

оздоровительной направленностью реализуется в некоторых школах района. Вместе с тем  следует 

отметить, что для школьников, нуждающихся в организации работы специальных медицинских 

групп для занятий физической культурой,  работа спецмедгрупп не организована. 

Благодаря реализации мероприятий в рамках районной целевой программы «Здоровое питание 

школьников в общеобразовательных учреждениях Притобольного района на 2011-2015 годы» в 2012-

2013 учебном году, по сравнению с 2011 годом,  увеличился процент охвата школьников горячим 

питанием (с 91,5% в 2011 г. до 93,3 в 2012-2013 уч.г.), в том числе двухразовым горячим питанием (с 

0%в 2011 г. до 11% в 2012-2013уч.г.).С 1 января 2011 года средний размер компенсации из местного 

бюджета 5 рублей, из областного 12 рублей.  Итого средняя стоимость питания составляет 17 рублей 

в день. Улучшилось оснащение и оборудование школьных пищеблоков, что позволило значительно 

улучшить количественные и качественные показатели питания школьников района. 

Все школы района подключились к реализации современной эффективной программы 

«Разговор о правильном питании», направленной на формирование у старших дошкольников и 

младших школьников ценности правильного и здорового питания. Итоги реализации программы 

«Разговор о правильном питании» в 2012-2013 учебном году в ОУ Притобольного района и план на 

2013-2014уч.год - (см. Приложение. стр. 16. Таблица 47-48).   

По итогам 2012 года не удалось достичь запланированных уровней значений целевых 

индикаторов по одному из главных показателей качества школьного питания - удельному весу 

удовлетворительных проб готовой продукции школьных пищеблоков на калорийность и полноту 

вложения, а также по доле работников школьных пищеблоков, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку. Данные показатели имеют четкую взаимосвязь, а последний раз 

массовое целенаправленное повышение квалификации данной категории работников осуществлялось 

в 2007 году. 

 Реализация превентивной функции  районной системы образования осуществляется в рамках 

учебного процесса и через систему воспитательных мероприятий. Региональный превентивный 

модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции» ведется в 2012-2013 учебном году в  50%  общеобразовательных 

школ, в  50% школ области ведутся курсы, направленные на формирование здорового образа жизни 

обучающихся. 
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 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по достижению запланированных 

значений целевых индикаторов на 2013 год районной целевой программы «Здоровое питание 

школьников в общеобразовательных учреждениях Притобольного района на 2011-2015 годы». 

В зимний период 2013 г. 50 школьников отдохнуло в загородном оздоровительном лагере 

«Романтика», еще 50 детей отдыхали в период весенних каникул в  лагере «Зеркальный» Кетовского 

района. В весенние каникулы была организована работа лагеря с дневным пребыванием на базе 

МКОУ «Глядянская средняя общеобразовательная школа», где с пользой провели время 165 детей, 

30  из них находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Общеобразовательные учреждения района ведут активную работу по профилактике 

употребления наркотических средств, психоактивных средств (ПАВ) и вредных привычек. 

Профилактической работой со всеми обучающимися занимаются классные руководители, 

социальные педагоги, заместители директоров по воспитательной работе и учебно-воспитательной 

работе. Штаты школ полностью укомплектованы. 

По инициативе Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков и поддержке Министерства образования и науки Российской федерации стартовала акция 

по проведению Всероссийских Интернет-уроков антинаркотической направленности. Специально 

для проведения Интернет-уроков на сайте ФСКН был открыт информационный ресурс «Имею право 

знать», на котором были  размещены методические материалы для детей и молодежи. Классные 

руководители 9-11 классов всех школ, используя данные материалы, провели интернет-уроки для 

учащихся 9-11 классов. Принимало участие в акции 302 обучающихся. 

В начальных и средних классах регулярно проводятся классные часы и часы общения о вреде 

наркотиков, ПАВ. Охвачено общением 1100 учащихся. 

В некоторых классах в течение учебного года велось преподавание курса «Полезные 

привычки», направленного на формирование здорового образа жизни и профилактику употребления 

ПАВ и наркотических средств.Охвачено курсом 256 учащихся. Социальными педагогами совместно 

с классными руководителями систематически посещаются неблагополучные семьи с целью 

проведения бесед с родителями по профилактике ПАВ и вредных привычек. В каждом ОУ 

оформлены стенды о вреде наркотиков и ПАВ. Профилактика здорового образа жизни регулярно 

ведется на уроках ОБЖ, биологии, литературы. Охват - 829 учащихся. 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей в Притобольном районе проводится на 

основании Постановления Правительства Курганской области от 2 апреля 2012 года «Об 

утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской 

области», распоряжения Правительства Курганской области от 12 февраля 2013 года № 26-р «Об 

утверждении стоимости путѐвок в загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные 

лагеря и стоимости частичной оплаты питания в лагерях дневного пребывания детей в 2013 году», 

приказа по отделу образования № 39/1 от 2 апреля  2013 года и Распоряжения Администрации 

Притобольного района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Притобольного 

района Курганской области в летний период 2013 года» №155-р от 27 мая 2013 года. В соответствии 

с Постановлением Правительства Курганской области от 2 апреля 2012 г. № 114 на организацию 

отдыха и оздоровления детей в 2013 году установлены следующие расчетные величины: 

     1) длительность смен в лагерях дневного пребывания в период летних каникул – 18 дней, в период 

осенних каникул – 5 дней; 

     2) стоимость набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания из расчета 67 рублей в 

день на одного ребенка; 

     3) длительность смен в загородных оздоровительных лагерях в период летних каникул – 21 день, в 

период осенних и зимних каникул – 7 дней; 

     4) Стоимости путевки за счет средств областного бюджета в загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Курганской области, в размере 9072 рублей в период летних каникул 

и 3024  рубля в период осенних и зимних каникул; 

     5) полная или частичная оплата стоимости путевки за счет средств областного бюджета в 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Курганской области в размере: 

- 100% стоимости путевки – для детей, у которых оба или единственный родитель работники 

бюджетной организации, оба или единственный родитель безработные или неработающие, один 

родитель работник бюджетной организации, второй – безработный или неработающий; 

- 75% стоимости путевки – для детей, у которых один из двух работающих родителей или 

единственный работающий родитель не является работником бюджетной организации. 
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- стоимость путѐвок в санаторные лагеря круглогодичного действия, расположенные на 

территории Курганской области распоряжением Правительства Курганской области установлена в 

период с июня по август 2013 года в размере 17388  рублей, в период с сентября по декабрь 2012 года 

в размере 18291 рубль. 

В Притобольном районе в летний период функционировало 14 лагерей с дневным пребыванием 

на базе образовательных учреждений, в которых было оздоровлено в летний период 925 детей, из 

них 260 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все лагеря с дневным пребыванием 

отработали одну смену с 3 по 26 июня 2013 года. В ДЮСШ работала вторая смена, со 8 июля 2013 

года, где отдыхало 15 детей. 60 детей будут отдыхать с лагерях с дневным пребыванием в осенний 

период. Итого общее количество детей, обеспеченных летним отдыхом на базе школ Притобольного 

района составит 1115 человек, из них – 225 – находящиеся в трудной жизненной ситуации. Размер 

денежных средств, выделенных из областного бюджета на организацию работы лагерей с дневным 

пребыванием составил 1 млн.098 тыс. руб., для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации размер денежных средств составил 332 тыс.руб. В этом году Притобольном районе в 

летний период не осуществляли свою работу два лагеря с дневным пребыванием детей: на базе 

МКОУ «Глядянская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ «Притобольная основная 

общеобразовательная школа». В Глядянской средней школе по причине работы в это же время 

пункта сдачи ЕГЭ, а в Притобольной основной школе по причине отсутствия медицинского 

работника в ФАП. Но в весенний период 2013 года МКОУ «Глядянская средняя школа» провела 

оздоровительную смену, где оздоровлено 165 детей, из них 30, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, израсходовано 200 тыс.руб. 

В мае месяце отдел образования провел котировку для закупа путѐвок в загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Курганской области. Приобрели 46 путѐвок 

в загородный лагерь «Чайка» Звериноголовского района, на третью смену, заезд с 15 июля. Размер 

денежных средств, выделенных из областного бюджета на организацию отдыха детей в загородных 

лагерях Курганской области на весь период 2013 года составляет 520 тыс.руб. Лагеря с дневным 

пребыванием к работе в летний период были подготовлены вовремя. Возникли проблемы с 

прохождением медицинского осмотра персоналом лагерей с дневным пребыванием т.к. в районном 

бюджете не были предусмотрены денежные средства на оплату медицинского осмотра (168 тыс. 

руб.). Отделом образования совместно с Роспотребнадзором проведена гигиеническая учѐба 

начальников лагерей с дневным пребыванием и поваров  образовательных учреждений. В зимний 

период на базе ИРОСТ прошли курсовую подготовку по организации летнего отдыха 5 педагогов 

школ нашего района. Весь персонал лагерей с дневным пребыванием регулярно посещал обучающие 

вебинары по проблемам летней оздоровительной кампании на базе Глядянской средней школы в 

режиме видеоконференцсвязи.  

Анализ  состояния сети муниципальных общеобразовательных учреждений представлен в 

таблицах (см. Приложение.стр. 17-27. Таблицы 49-59).   

Исходя из вышеизложенного, перед системой образования определеныприоритеты на 2013-

2014 учебный год: 

Общее образование: 

 Выполнение Указов Президента РФ, прежде всего в части заработной платы, внедрение 

нового положения о НСОТ с 1 сентября 2013 года, стимулирование за конкретные результаты, 

открытость в назначении выплат. 

 Продолжение проекта по реструктуризации сети учреждений, обеспечение выбора профилей 

обучения. 

 Реализация муниципальных программ по воспитательной работе, основанные на проектной 

деятельности. 

 Запуск проекта по дистанционному образованию школьников. 

 Бесплатные учебники – 100 %. В каждой школе – мультимедийный комплекс. 

 Целевой характер использования имущества образовательных учреждений.  

 Принятие на основе анализа результатов ЕГЭ, ГИА дополнительных неотложных 

персонифицированных мер реагирования и перспективных системных мер по повышению качества 

образования. 

 Запуск муниципально-региональной системы мониторинга образования.  

 Формирование нагрузки педагога, исходя из 36-часовой рабочей недели. 

Приоритеты дополнительного образования: 
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 Обновление фонда программ ДОД за счет программ социально-педагогической 

направленности (Лидерство, Волонтерство, Молодые избиратели, политики); 

 Обеспечение 100-процентного участия учреждений по работе с детьми и молодежи в 

областном конкурсе учреждений данной категории; 

 Увеличение охвата детей в возрасте 5 – 18лет программами дополнительного образования до 

60 %; 

 Оптимизация сети УДОД и использование финансово-экономических механизмов ее 

эффективного функционирования; 

 Выполнение параметров Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы в части педагогических работников УДОД (в 

течение 2013 года – до 75 %); 

 Доведение до подведомственных УДОД муниципальных заданий на основании нормативных 

затрат на оказание услуг в сфере дополнительного образования детей – на 1 января 2014 г. 

Приоритеты кадровой политики: 

 Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководящими и 

педагогическими работниками с учетом принципов «эффективного контракта» - до 30 августа 2013 г. 

 Безусловное выполнение планов-заданий по привлечению молодых специалистов в 2013 году.  

 Использование в аналитической работе и отчетности целевой индикатор «Количество 

молодых специалистов в возрасте до 30 лет». 

 Создание локальной нормативной базы образовательных учреждений в соответствие с новым 

порядком аттестации (аттестация на соответствие занимаемой должности с 1 сентября 2013 года 

будет проводиться на уровне образовательных организаций). 

 Рассмотрение проекта профессионального стандарта педагога в рамках августовских 

педагогических конференций. 

Приоритеты повышения квалификации и методической работы: 

 Внедрение ФГОС в системе  дошкольного и общего образования; 

 обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС; 

 реструктуризация образовательной сети на муниципальном уровне; 

 подготовка учителей математики и русского языка, физики к ЕГЭ и ГИА (индивидуальная  

образовательная траектория); 

 внедрение системы электронного обучения. 

Приоритеты развития экономики образования: 

 Мониторинг заработной платы педагогических работников с регулярными отчетами на уровне 

Главы. 

 Подготовка и поэтапный перевод казенных образовательных организаций в статус  

бюджетных и автономных. 

 100 % обеспечение реализации Указов Президента РФ. 

 Переход на новую систему оплаты труда и эффективный контракт. 

 Рост заработной платы работников в зависимости от результатов деятельности учреждения. 

 Определение критериев эффективности деятельности образовательных учреждений.  

 

Исходя из поставленных приоритетов, определены задачина 2013-2014 учебный год: 

В системе дошкольного образования 

1. Выполнить в полном объеме годовой график мероприятий муниципальной «дорожной 

карты» по ликвидации очередности в учреждениях дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 до 7 лет.      

2. Приступить к внедрению в муниципальной системе образования федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования с поэтапной подготовкой 

(повышением квалификации) педагогических кадров. 

3. К 2013 году завершить лицензирование дошкольных образовательных учреждений. 

В системе общего образования 

1. Продолжить работу по совершенствованию структуры сети муниципальных 

образовательных учреждений, направленную на повышение доступности качественного общего 

образования. 
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2. Обеспечить доступность дистанционного обучения для учащихся общеобразовательных 

школ, выбор профилей обучения. 

3. Повысить качество методической работы с педагогами на муниципальном уровне, 

выражающееся, прежде всего, в положительной динамике результатов  государственной итоговой 

аттестации. Ввести в практику методической работы тестирование педагогов по заданиям ЕГЭ в 

режиме самотестирования, взаимотестирования. 

4. Увеличить показатель обеспеченности школ современной компьютерной техникой в 

отношении к численности обучающихся до 9 человек на 1компьютер. 

5. Увеличить долю детей, охваченных горячим питанием, до 94%. 

6. Обеспечить 100-процентную удовлетворенность учащихся в подвозе. 

В системе дополнительного образования, воспитания и социально-профилактической 

функции системы образования 

1. Обеспечить увеличение охвата детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования - не менее 60%. 

2. Реализовать в полном объеме мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях  Притобольного района на 2013 – 

2015 годы»  по совершенствованию воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях. 

3. Усилить контроль за качеством работы в сфере профилактики социального сиротства и 

семейного неблагополучия. 

В экономике образования 

1. Обеспечить выполнение Указов Президента РФ в части заработной платы педагогов, 

внедрение нового положения о новой системе оплаты труда с 1 сентября 2013 года, стимулирование 

за конкретные результаты, открытость в назначении выплат.  

2. Обеспечить целевой характер использования имущества муниципальных образовательных 

учреждений. 

3. Завершить к 30 декабря 2013 года оформление прав собственности на земельные участки и 

недвижимость во всех муниципальных образовательных организациях. 

 

См. Приложение: таблицы: 1 – 59. 

 

 

 

Анализ составлен июнь-август 2013 год 

 

 

 
 


