


                   

 Введение 

Макушинский район  расположен на востоке Курганской области, в 130 км от областного центра,   

занимает площадь 3,5 тысячи квадратных километров. Это шестой по величине район Курганской  

области. В его состав входят 18 сельских и одно городское поселение, это 46 населённых пунктов.  

На начало 2018 года на территории района проживало  15468 человек, из них  детей от 0 до 18 лет – 

3918.  

Роль образования в решении задач социально-экономического развития района заключается: 

- в создании условий для повышения качества и доступности образовательных услуг; 

- в развитии инноваций в образовательной сфере; 

- в формировании трудовых ресурсов; 

-в совершенствовании системы управления в целях роста экономической самостоятельности 

образовательных учреждений; 

- в формировании духовно- нравственных, гражданских ценностей и убеждений у обучающихся. 

Демографическая ситуация в районе, а именно: миграция населения в города, на север, низкая 

рождаемость, - сказалась и на численности обучающихся образовательных организаций.  В 2001-

2002 учебном году в школах Макушинского района обучалось 3572 человека,  в 2008 году - 2516, в 

2009 году- 2338, в 2010г.- 2237, в 2011 году- 2018, в 2012 году- 1970, 2013 году- 1935, 2014 году – 

1868, 2015 году – 1861,  2016 году – 1849 человек, в 2017 году – 1832 человека, в 2018 году – 1812 

человек           

Обсуждение итогов,  приоритетов и задач  развития системы образования Макушинского района  

осуществлялось  в течение 2018 года  в несколько этапов: 

- на августовской педагогической конференции; 

- на расширенных аппаратных  совещаниях  при Главе района; 

- на районном совете по развитию образования; 

- на совещаниях руководителей образовательных  организаций. 

Основными муниципальными стратегическими документами, определяющими задачи деятельности 

Отдела образования в 2018 году, являлись: 

-Стратегия  социально- экономического развития Макушинского района до 2020 года, утверждённая  

решением Макушинской районной Думы от 05.05.2009 года №260; 

- Стратегия  социально – экономического развития Макушинского района на 2017 год и плановый 

период  с 2018 года до 2020  года включительно; 

-распоряжение Главы Макушинского района  «О реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию РФ  от 01.12.2016 года»; 

-муниципальная  программа Макушинского района «Развитие  образования и реализация 

государственной молодёжной политики в Макушинском районе» на 2017-2020 годы  (далее – 

Программа); 



- подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период», 

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Макушинского 

района», «Развитие государственной молодёжной политики в Макушинском районе» 

- муниципальная программа Макушинского района «Развитие воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях Макушинского района на 2016 -2020 годы». 

Доступность образования 

Несмотря на снижение численности детей, образовательная сеть района в 2018 году сохранена, в неё 

входит 28 образовательных организаций, из них 10 школ, 2 ДОУ, 1 ДДЮ являются юридическими 

лицами и 15 филиалов ( 6 школ и 9 ДОУ) 

Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности 

дошкольного образования 

В  2018 году  Отдел образования и дошкольные образовательные организации  Макушинского 

района работали над   выполнением задач в сфере дошкольного образования, определённых указом 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», и реализацией  плана «дорожной 

карты» Макушинского района в части дошкольного образования. 

В Макушинском районе  в 2018году функционировали  12 образовательных организаций,  

оказывающих   услуги по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми (11 

муниципальных, 1 частный)  и 3 группы дошкольного образования в 2 общеобразовательных 

организациях  (Чебаковская СОШ, Маршихинская СОШ). Группа дошкольного образования при 

Золотинской ООШ переведена в группу кратковременного пребывания. 

Контингент воспитанников – 582 чел. (2017г. - 607 чел., 2016 года - 632 чел.). Уменьшение 

численности воспитанников обусловлено снижением рождаемости и численности воспитанников в 

сельских детских садах. 

Охват организованным дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 

655 чел. – это 45,7% (2017г. - 42,6%, т.е. 669 чел.), в   том числе в городской местности – 412 чел., 

т.е. 47,4% (2017г. - 41,8 %, - это 405 чел.), в сельской местности  -  243 чел. (43,2%), в 2017г. - 43,8 % 

(264 чел.). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года количество детей от 0 до 7 лет, не обеспеченных местами в 

детских садах Макушинского района, составило 170 чел. (2017г. - 183 человека, на 31 декабря 2016 

года - 246 детей). Актуальная очередность в 2018 году детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована. 

Общая очерёдность детей  на 31.12.2018 года от 3 до 7 лет – 35 детей (2017год - 12 детей; 2016 год -

26 детей). К данной категории относятся дети, направленные в детские сады, но не зачисленные  из-

за отказа   родителей, т.е.  находятся в отложенном спросе. 

За 4 года в Макушинском районе создано  96  новых дошкольных мест, в том числе за счёт 

открытия дополнительных групп - 63 места, групп кратковременного пребывания – 15 мест, 

уплотнения с учётом перерасчёта площадей -18. 

Эти меры позволили реализовать указ Президента РФ в части доступности дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет. 

Активно в районе используются вариативные формы оказания услуг в сфере дошкольного 

образования. В 2018 году в Макушинском районе вариативными формами дошкольного 

образования охвачено 270 детей (2017г. -  237 детей, 2016 год - 349 детей в возрасте от рождения до 

7 лет). Таким образом,  доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных  дошкольными 

организациями, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 51 чел.(8,5%), (2017г. 



- 4,7%.) Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, 

в общей численности детей дошкольного возраста  - 100%.  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений составляет 2,1%.( 14 

человек)  В детских садах  обучается  5 детей-инвалидов, вариативными формами охвачено 4 

ребенка - инвалида. 

Негосударственный сектор в сфере оказания услуг для детей дошкольного возраста представлен 

ДОУ «РЖД», в котором числится  44 ребенка, т.е. доля детей, получающих дошкольное образование 

в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование - 

6,7%. 

В рамках реализации задач на 2018 год в сфере дошкольного образования достигнуты следующие 

результаты: 

- во всех детских садах реализуется ФГОС дошкольного образования; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности имеют все детские сады. 

Доступность общего образования 

В 2017--2018 учебном году муниципальная сеть общеобразовательных учреждений не 

изменилась, в районе функционирует 16 школ, в т.ч. 10 юрид. лиц и 6 филиалов.  

Контингент обучающихся – 1812 человека, что  на 20  человек меньше, чем в 2017 году. Убыль 

составила 0,14%. В сельских школах обучается 764 обучающихся (42,1%), в школах города – 1048 

обучающихся (57,8%).  

Увеличилось количество учащихся,  обучающихся во вторую смену. В  2017 году -312 чел. 

(17%)., в 2018 году -320 ( 18%) 

 В две смены обучались  обучающиеся   Макушинской   СОШ №1  и Степновской  ООШ, всего 320 

человек. В связи со строительством в 2018 году  пристроя к Степновской ООШ будут открыты 2 

новых учебных кабинета. На 1 смену  будут переведены ученики, ранее обучающиеся  со 2 смены. 

Таким образом, в районе останется 1 школа - МСОШ №1, функционирующая в 2-сменном режиме 

обучения. 

В 2017-2018 учебном году  средняя успеваемость обучающихся осталась на уровне  предыдущего 

учебного года и составляет   97,2%.  Количество неуспевающих – 63 чел. Наибольшее их количество 

в процентном отношении в Макушинской СОШ №2, Казаркинской СОШ, Сетовенской СОШ 

(названы только юридические лица). 

Количество школьников, обучающихся на «4» и «5», - 595 чел. (32,6%), что ниже на 8%, чем в 2017 

году. Больше всех в процентном отношении «хорошистов» и «отличников» в Пионерской СОШ, 

Золотинской ООШ, Коноваловской СОШ, Маршихинской СОШ, Макушинской СОШ №1. 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Для детей- инвалидов и детей с ОВЗ в 14 (87,5%) школах Макушинского района  организовано 

инклюзивное обучение. Удельный вес детей,  находящихся на инклюзивном обучении, увеличился с 

3,3% в 2016 году до   3,7% в 2017 году – 3,7%. Всего в режиме инклюзии в 2018 году обучалось  58 

детей  с ОВЗ и детей – инвалидов. 37 ребёнка обучаются по адаптированным образовательным  

программам, 27 детей – по образовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 10 обучающихся (0,5%) обучаются по ФГОС  для 

детей с ОВЗ. 



В 2018 году в сдаче ЕГЭ дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ не участвовали. В 9 классе  сдали  

ГВЭ и получили документы об образовании   6 выпускников с ОВЗ.  

В общеобразовательных  школах осуществляется психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся данной категории. Все обучающиеся с ОВЗ и дети- инвалиды обеспечены учебниками  

и бесплатным питанием. 

Реализация ФГОС 

Удельный вес численности  учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций 

Макушинского района:  в 2014г.-  47% , 2015 г. – 56,4% , 2016г. – 67,6 , 2017г. – 80%, 2018г -86%. 

Данный целевой индикатор соответствует запланированному в районной программе развития 

образования. В 2018-2019 учебном году реализуют ФГОС основного общего образования все 8 

классы, а также 9-10 классы Макушинской  средней общеобразовательной школы №1. 

Профильное обучение 

Одним из основных направлений деятельности общеобразовательных организаций Макушинского 

района в сфере  общего образования является увеличение количественных и качественных 

показателей профильного обучения обучающихся. Доля средних школ, реализующих профильное 

обучение, составляет 75% (в  2 СОШ отсутствуют 10-11 классы, в 1 отсутствует 10 класс). Всего 

функционирует 18 групп профильного обучения.   Процентный охват старшеклассников 

профильным обучением - 100% (143чел). Соотношение однопрофильных и многопрофильных 

школ- 4/5 (однопрофильное обучение организовано в Коноваловской СОШ, Чебаковской СОШ, 

Сетовенской СОШ, Казаркинской СОШ). 

В Макушинском районе  профильное обучение осуществляется по  5 направлениям: физико-

математический (37чел.), химико-биологический (103чел.), социально-экономический (70чел.), 

социально-гуманитарный (61чел.), информационно – технологический ( 6 чел) 

Количество предлагаемых для выбора старшеклассниками разнонаправленных профилей  

не соответствует региональным критериям.   

Общеобразовательные организации Макушинского района принимают участие в реализации  

межведомственного проекта «Профориентационный технопарк  «Зауральский навигатор». 

Реализуются подпроекты «Агробизнесобразование Зауралья» (Казаркинская СОШ, Коноваловская 

СОШ), «Медицинский навигатор» (многопрофильный техникум, Макушинская СОШ   №1, 

Макушинская СОШ №2). 

Реализация образовательного модуля по подготовке трактористов категории «С» позволили  10 

обучающимся старших классов получить данную специальность. 

Система электронного обучения. 

Во всех общеобразовательных организациях обеспечен доступ к информации сети Интернет с 

централизованной системой контентной фильтрации,  функционируют сайты.   

Система электронного обучения школьников с использованием дистанционных образовательных 

технологий  применялась на региональном и муниципальном уровне. На региональном уровне  в 

2017-2018 учебном году обучалось 129 человек (элективные курсы – 2 школы), английский язык со 

2 по 11 класс (базовый уровень) – 113 человек из 3 школ, на муниципальном уровне – 29 человек, 

английский язык – 1 школа. 



В 2017-2018 учебном году увеличилось до 129  количество обучающихся  на региональном уровне: 

14 человек – элективные курсы в 2 школах, 113 человек – английский язык со 2 по 11 класс 

(базовый уровень) в 2 школах, история ( базовый уровень и профиль) в 1 школе, биология, химия 

(базовый уровень) в 1 школе. На муниципальном уровне обучается 29 человек со 2 по 9 класс  по 

предмету «английский язык». Таким образом, потребность обучающихся в организации 

электронного обучения удовлетворена в полном объёме. 

Проблема: устаревшая компьютерная техника. В образовательном процессе используются  124 

компьютера  ранее 2010 года выпуска, что составляет 58,2%. 

  

Доступность дополнительного образования 

Всего организовано в 2018г-167 кружков и секций  (2017г.-160 кружков и секций),   

2018-2019 учебном  году посещают   кружки и секции 84,9% обучающихся,  не посещают 15,1, -6 

общеобразовательных организаций (5 ОО, 1 филиал) имеют лицензию на вид деятельности: 

дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительные 

общеразвивающие программы;  

В  2017 -2018 учебном году в районе  была организована работа 170 кружков,  которые посещали  

1650 обучающихся. Охват  обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования,    составил 84,9%.  

В Доме детства и юношества  в  прошедшем  учебном году  обучалось 1192 человека, из них 18 лет 

и старше – 92. Была организована работа по 5 направлениям: социально- педагогическое, 

физкультурно-оздоровительное, техническое, художественное, туристско – краеведческое . 

В Доме детства и юношества ( далее – ДДЮ) в 2018 году обучалось 1150 человек., из них 18 лет и 

старше – 99 ( 8,6%) Была организована работа по 5 направлениям: социально-педагогическое – 26 

чел, физкультурно-спортивное – 349 чел, техническое- 19 чел, художественное – 493 чел, туристско-

краеведческое – 68 чел 

Учебный год Всего детей 

2012 – 2013 592 

2013- 2014 607 

2014 -2015 708 

2015 -2016 712 

2016 - 2017 957 

2017-2018 1192 

2018-2019 1150 

 

 Количество обучающихся по объединениям в МКОУ ДО «Дом детства и юношества» 

г.Макушино за последние 6 лет увеличивается;  резкое увеличение числа обучающихся  за 

последний год объясняется:  

 1. Расширением сферы деятельности учреждения благодаря сетевому взаимодействию с 

Макушинской СОШ №1 в рамках ФГОС;  



2. Введению шахматного всеобуча на базе ДДЮ; 

3. Увеличению количества очно – заочных  программ дополнительного образования. 

4. Увеличение направлений 

   

                                          Результаты деятельности образования. 

Успеваемость, ГИА 

В 2017-2018 учебном году снизилась на 0,2% средняя успеваемость обучающихся по району (в 

2017г.- 97,2%, в 2018г. – 97%). Количество школьников, обучающихся на «4» и «5», - 595 чел. 

(32%), что ниже на 8%, чем в 2017 году. 

Одним из главных показателей оценки качества образования является государственная итоговая 

аттестация (ГИА). 

    Численность обучающихся 9 классов в 2017-2018 учебного года – 191 человек,  были допущены в 

2018 году до ГИА по образовательным программам основного общего образования  168 человек, не 

допущены 23 обучающихся 9 классов   (в 2017 году -5 чел).  Получили аттестаты об основном 

общем образовании 154 выпускников (91,17%). Не получили аттестаты 14 обучающихся (8,3%) 

Макушинской СОШ №1 и Клюквенской ООШ (2017г. - не получили документы об образовании 2 

обучающихся ( 0,9%). Результаты  ГИА 2018  году хотя и  показывают ,что процент качества работ 

по математике  и русскому языку повысился по сравнению с 2017 годом, однако с первого раза не 

сдали математику 38 обучающихся. Со второго еще 25. 

 Десять выпускников не сдали три  предмета( МБОУ «МСОШ №1»-1; МКОУ «МСОШ»№2-2; 

МКОУ Коноваловская СОШ-1; МКОУ «Клюквенская ООШ»-2; МКОУ «Золотинская ООШ»- 1. 

МКОУ «Сетовенская СОШ»-2, МКОУ «Маршихинская СОШ»-1, МКОУ «Пионерская СОШ»-1. 

Кроме того, 25 выпускников повторно  не пересдали  математику, обществознание - 2 выпускника , 

русский язык-2. Во время сентябрьской пересдачи  17 выпускников не преодолели минимальный 

барьер: 

математике- 15 выпускников, обществознанию- 8, географии- 2, биологии- 1 русский язык- 1 

Численность обучающихся 11 классов, допущенных к ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования, - 63 человек, получили аттестаты о среднем общем образовании 63 

выпускника.    

В районной программе «Развитие образования и реализация государственной молодёжной 

политики» был запланирован целевой индикатор «Доля выпускников 11 класса, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

муниципальных общеобразовательных организаций» - 100%, фактическое  исполнение – 100%. 

В 2018 году награждены медалями 3 выпускника 11 классов (в 2017 году –  4). (2- из Макушинской 

СОШ №2, 1- из Пионерской СОШ).  По русскому языку 2 выпускника Макушинской СОШ №1 

набрали по  89 баллов (учитель Абдурахманова Динара Аскатовна).     Выпускник  Пионерской 

СОШ набрал 93 балла  по истории (учитель Боржемский Сергей Викторович ). 

100%  выпускников  11 класса  поступили в высшие и средние профессиональные учебные 

заведения. 

Работа с одарёнными детьми. 



В районе сложилась определенная система по выявлению и поддержке способных и талантливых 

детей: олимпиады, конкурсы, профильные оздоровительные смены, премия Главы района, 

ежегодное обновление информационной базы данных. . По сравнению с прошлым годом количество 

обучающихся по всем номинациям уменьшилось: образование: 2017-26 -, 2018-18; 

Спорт: 2017-13; 2018-9; искусство: 2017-11, 2018-9. 

Премия Губернатора – 1(МБОУ «МСОШ №1) 

. 25% школьников принимали участие в заочных олимпиадах по различным предметам.  1023 

обучающихся принимают участие в международных конкурсах и олимпиадах. 

С мая –по ноябрь 2018 года Макушинский район участвовал во Всероссийском сочинении 

школьников.  В школьном этапе приняло участия 36 обучающихся нашего района. В сентябре 

состоялся муниципальный этап Всероссийского сочинения, лучшие работы представили МКОУ 

«Пионерская СОШ», МКОУ «Клюквенская СОШ» и МБОУ «Макушинская СОШ №1. 3 лучших 

работы были представлены на региональный этап. На региональный уровень Всероссийской 

олимпиады школьников прошли 6 обучающихся (в сравнении с прошлым годом -1 обучающийся).   

Инновационная деятельность 

      Инновационная деятельность ОУ и педагогов  в 2018 учебном году в школах района была 

организована согласно положению об организации инновационной деятельности в ОУ района. В 

соответствии с действующим законодательством  инновационная деятельность является одним из 

приоритетных направлений в образовательной деятельности школы.  В районе функционирует 10 

региональных инновационных площадок. Охват педагогов инновационной деятельности составляет 

62%. 

1. МКОУ «Коноваловская СОШ» (Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством 

обучения игре в шахматы) 

2. МКОУ «Макушинская СОШ №2» (Школа ответственного родительства) 

3. МКОУ «Казаркинская СОШ» МКОУ « Коноваловская СОШ»(Агробизнесобразование 

Зауралья) 

4. МБОУ «Макушинская СОШ №1» МКОУ «Макушинская СОШ № 2 » ( Медицинский 

навигатор) 

5. МКОУ «Золотинская ООШ» (Потенциал образовательного туризма 

 в создании познавательно-развивающей среды в ОО. По малой родине моей.) 

6. МКОУ «Клюквенская ООШ» (Организация ранней профориентации младших школьников 

средствами УМК «Профессиональный компас» 

7. МКОУ «Маршихинская СОШ» (Организация ранней профориентации младших школьников 

средствами УМК «Профессиональный компас») 

8. МБОУ «Макушинская СОШ №1» (Апробация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в ОО) 

 

В апреле муниципальный семинар для руководителей образовательных организаций на базе 

МКОУ «Золотинская ООШ» по теме: «Инновационная деятельность школы  в системе 

требований ФГОС: образовательный туризм». 

Работа с родителями. 

Подготовлено  более 107 мероприятий, где приняло участие 1340 обучающихся, 108 семей. 

Традиционным стало проведение культурно- досуговых мероприятий духовно – нравственной 

направленности: организация фольклорных праздников,  на базе школ проходят праздники: «Коляда 

– «Проводы масленицы», «Рождество» и др. Проведены конкурсы творчества семейного  



мастерства,  в областном конкурсе  «Когда все  вместе»  приняли участие 6  семей, семья 

Васильевых – Лапиных (МСОШ1), заняли 3 место в номинации «Домашний огород», семья 

Беледеных (Коноваловская СОШ ) в номинации «Подсобное хозяйство» в финале заняли 4 место,  

награждены дипломом  за активное участие в областном конкурсе.  Активно работают  советы 

отцов в организации досуга детей во внеурочное,  каникулярное  время в Степновской ООШ, 

Пионерской СОШ.  Основные направления: гражданско -  патриотическое, спортивно-

оздоровительное,  пропаганда здорового образа жизни, трудовое воспитание. Интерес представляют 

такие мероприятия: конкурс рисунков «Папа может все!». конкурсная программа «Папа - лучший 

друг», акции:  «Я горжусь своим отцом!», посвященная празднованию Дня отца, в рамках 

всероссийской акции «Добровольцы детям».     Данная работа способствовала улучшению 

микроклимата в школах, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих 

школьных повседневных проблем. Вместе с тем  проблемы в отношениях семьи и школы остаются.  

Воспитание социально-активной личности. Патриотическое воспитание. Молодёжная 

политика 

 Организована  социальная деятельность обучающихся, которые вовлечены   в общественно 

значимые дела, социальные и культурные мероприятия. В  акциях «Мы вместе». «Каникулы», 

«Школьный двор»,  «Чистое село», «Зелёная роща»  приняли участие 1347 обучающихся,   19 

педагогов, 954 взрослого населения. Организовано более 87 концертных и  конкурсных  

мероприятий, посвященных Дню Славянской письменности,    Дню России,   Дню народного 

единства и др., участвовало 1389 обучающихся, 406 родителей. Количество проведенных 

мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным событиями истории России и 

Зауралья, государственным праздникам- 823. 

В 2018 году активизировалась трудовая деятельность обучающихся, повысилась эффективность 

профессиональной ориентации обучающихся. 1156 человек приняли участие в трудовых акциях и 

десантах. В общеобразовательных организациях Макушинского района  создано 8 музеев, 6 

музейных комнат, 2 музейных пространства.  В 2018 году проведена паспортизация школьных 

музеев. Создан реестр школьных музеев Макушинского района.  

В прошедшем году в школах района получило дальнейшее развитие Всероссийское детско – 

юношеское военно – патриотическое общественное  движение «Юнармия», работал  районный 

штаб. На базе Коноваловской и Чебаковской СОШ  созданы военно –патриотические клубы,  в 6 

школах – юнармейские отряды. 

В 2018 году добровольческая деятельность  в Макушинском районе стала активной формой 

молодёжной политики. Зарегистрировано 244 волонтёра (10% от общего количества молодых 

людей). Волонтёрами проведено более 400 мероприятий: акции-153, флешмобы-47, конкурсы – 40, 

развлекательные мероприятия – 67, фестивали – 3, форумы -3. В рамках всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» было проведено 22 мероприятия. Был реализован проект «Крылья добра», 

целью которого было оказание адресной поддержки детям- инвалидам и семьям, воспитывающим 

детей с ОВЗ. Добровольцами волонтёрских отрядов проведены более 20 мероприятий по 

противодействию употребления ПАВ, табака, наркотиков, алкоголя  и пропаганде здорового образа 

жизни (акция «Красная ленточка», «Сообщи, где торгуют смертью»). 

Активизируется  деятельность органов  школьного самоуправления, во всех школах действуют 

детские общественные организации, имеются  органы ученического самоуправления,  9 

образовательных организаций  являются участниками   российского движения школьников, 

социальная активность детей, позитивное отношение родителей к школе  создают условия для 

воспитания социально-активной личности; 

- 59 % обучающихся (2017г-58%)  участвуют в   олимпиадах,    научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах  различного уровня; 

 



Формирование здорового образа жизни. Физкультурно – оздоровительное направление.  

      Физкультурно-оздоровительной и спортивной работой в школах охвачены 1812 человек. С 2014 

года по настоящий момент в Макушинском районе отремонтированы четыре спортзала: 

Коноваловская СОШ, Чебаковская СОШ, Казаркинская СОШ,  Маршихинская СОШ. В 2019 будет 

капитально отремонтирован спортзал Пионерской СОШ  Во всех школах района созданы 

физкультурно-спортивные клубы. 

В районе активно развиваются следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, легкая 

атлетика, лыжи, настольный теннис, футбол, шахматы. 

Физкультурно – оздоровительной работой и спортивной работой охвачены 1812  обучающихся 

школ района. В 16 школах района организована работа 39 спортивных кружков, которые посещают 

1089 человек (59,4%). Наиболее популярными видами спорта среди школьников Макушинского 

района являются волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, лыжи, футбол, настольный теннис. 

Районные соревнования проводятся по двум- трём видам спорта ежемесячно, по результатам 

участия в которых  составлен рейтинг школ. Лидирующее положение занимают Макушинская СОШ 

№1, Макушинская СОШ №2, Коноваловская СОШ.  

 1238 обучающихся прошли регистрацию на сайте ГТО (68%). Нормы ГТО сдавали 222 

обучающихся. Сдали -  107 обучающихся. Золотой значок получили 54 человек, серебряный -31, 

бронзовый -22. За последние 4 года проведён капитальный ремонт в 4 школах района (25%). 

Актуальность капитального ремонта большинства спортивных залов, а также обновления 

спортивного оборудования сохраняется. 

Проблемы: 

1. Снижение  численности детей, отнесённых к основной группе здоровья. 

2. Слабая материальная база спортивных залов. 

Задачи:  

1. Увеличение показателей по сдаче обучающимися  норм ГТО. 

2. Активизация работы образовательных организаций по профилактике школьно зависимых 

заболеваний. 

3. Увеличение численности обучающихся, занимающихся в спортивных кружках 

 

Организация оздоровления обучающихся 

Работа по организации отдыха, оздоровления и занятости  детей проводилась в 2018 году в 

соответствии с  подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и молодежи 

Макушинского района в каникулярный период» на 2017-2020 гг. 

В 2018 году в летний период работало 15 лагерей дневного пребывания.  В них отдохнуло 

840  детей, что составило 45,7% от общего количества детей.  В лагерях дневного пребывания 

количество  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составило 539 человек.  Было 

оздоровлено 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также 10 детей с ОВЗ. 

В загородных лагерях в 2018 году в весенний период организован отдых для 20 детей в 

лагере «Романтика», для 10 – «Зеркальный». В летний   период отдохнуло  60 детей: 30 - в лагере 

им. Тарасова( профильная смена), 30 - в лагере «Зеркальный».  На осенних каникулах 20 детей 

оздоровились в лагере «Космос» Кетовского района. Плановые показатели по количеству 

выделенных путевок выполнены 100%. 41 ребенок  отдохнул на профильных сменах различной 

направленности в загородных лагерях Курганской области. 



Малозатратными формами отдыха (кружки, секции, разновозрастные отряды) охвачено 1650 

детей ( 90% от общей численности детей). 

В районе была организована занятость детей и подростков: 5  трудовых отрядов  по 

благоустройству территории - 67 детей, на учебно-опытном участке  участках работало 690 чел.   

Создано 2 учебно- производственных бригады с общим количеством детей 46 .человек. Через центр 

занятости трудоустроен 21 подросток, находящийся в трудной жизненной ситуации. 

 В летний период работало 3 тренера общественника с общим охватом детей - 45 человек. 

         В ходе проведенных медосмотров обучающихся района,  выявлено значительное 

уменьшение доли детей, отнесенных к 1 группе здоровья. По сравнению с прошлым годом 

уменьшилась на 5,6 % и составила 443 ребенка (24,5 %)  от общего количества обучающихся 

района.  

Профилактика правонарушений. Защита прав несовершеннолетних 

В 2018 году на 0,23 % повысилось количество  совершенных несовершеннолетними 

правонарушений (2017г. – 30 ( 1,63%), 2018г.- 34 ( 1,87%)).   

      Совместно с органами профилактики правонарушений ведётся учет учащихся, имеющих 

склонности к совершению правонарушений и дезадаптивному поведению. На  1 января 2018 года на 

учете в образовательных организациях  состояло  68 подростков.  

С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних Отделом образования проведено 4 

заседания  районного  Совета профилактики по безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних. проводились рейды  в семьи, находящиеся в социально – опасном положении. 

 Все запланированные мероприятия были проведены в соответствии с  годовым планом. На 

заседаниях  Совета  профилактики  за отчетный период  заслушано 10  несовершеннолетних, 

состоящих на  ВШК в образовательных организациях,  3 образовательных организаций об 

исполнении  Федерального закона  от 24.06.1999 года, №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

         В августе – сентябре 2017 года был проведён месячник «Внимание! Дети вне образования», в 

результате мер, предпринятых Отделом образования и образовательными организациями, все 

обучающиеся приступили к занятиям. 

На начало 2018 года на учете в органах системы профилактики состояло 30 семей, в которых 

воспитывалось 69 детей (2017г.- 29 семей (68 детей), на конец 2018 г. состоит 28 семей, в которых 

воспитывается 67 детей (2017г. - 30 семей (68 детей), сняты с учета в течение года  по причине 

улучшения 5 семей (10 детей) (2017г.- 6 семей (10 детей), лишения родителей  родительских прав 1 

семья (2 ребенка) (2017г.- 7 семей (13 детей). 

 В 2018 году число первично выявленных детей, оставшихся без попечения родителей - 5 

(2017 год- 13 детей), из них 1 ребенок-сирота. В 2018 году лишено родительских прав 2 родителя в 

отношении 3 детей (2017г.- 12 родителей в отношении 15 детей), отказано в удовлетворение 

исковых требований о лишении родительских прав в отношении 2 родителей, вынесено решение об 

ограничении их в родительских правах в отношении 4 детей,  решение суда на конец года в силу  не 

вступило, (2017г.- 1 родитель в отношении 1 ребенка, в отношении 2 родителей в иске о лишении 

родительских прав было отказано), восстановился в родительских правах 1 родитель в отношении 1 

ребенка. 

    Из 5 выявленных в 2018 году детей, оставшихся без попечения родителей, устроен в приемную 

семью – 1 ребенок, 1 ребенок вернулся в кровную семью, 1 ребенок – на предварительное 

попечительство, устроено под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 2 детей (2017г. - из  13 выявленных все дети устроены в семьи).  Устроено и 

принято под опеку (попечительство), в приемную семью всего за 2018 год 11 детей (2017г.-20 



детей), из них 3 ребенка переустроены с предварительной опеки (попечительства), 2 ребенка 

прибыли из другого муниципального образования, 1 ребенок – из другого региона, 2 ребенка 

устроены из ГКОУ «Пионерская специальная (коррекционная) школа-интернат» (2017г.- передано 

из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 5 детей), 3 ребенка 

– на предварительную опеку (попечительство). В 2018 году усыновлен замещающими родителями 1 

ребенок. В 2018 году принято 6 решений об отмене передачи ребенка на воспитание в семью по 

заявлению замещающих родителей по причине отсутствия взаимопонимания с ребенком, 

переоценкой своих возможностей  в отношении 6 детей (2017г.- 1 ребенок). 

В общеобразовательных организациях Макушинского района обучается 105 учащихся из числа  

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Пионерская специальная (коррекционная) школа-интернат» - 

14 обучающихся. 

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилого помещения по договору 

специализированного найма жилого помещения состоит 119 человек: 63 –дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 56 –лица из их числа, имеется 4 судебных решений на предоставление жилого 

помещения по договору спецнайма (2017 год-132 человека: 55 –дети, оставшиеся без попечения 

родителей, 77 –лица из их числа, 25 судебных решений). В 2018 году  жильем обеспечено 32 лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.    Осуществляется работа по 

защите права детей, оставшихся без попечения родителей, на получение алиментов. Право на 

получение алиментов имеют 98 детей, воспитывающихся в замещающих семьях, из них получают 

алименты 49 детей. Сделки, связанные с изменением состава имущества и отчуждением имущества, 

осуществляются с предварительного согласия органа опеки и попечительства, за 2018 год выдано 

205 предварительных разрешений, затрагивающих осуществление имущественных прав 

несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан.  

Проблемы:  
-на недостаточном уровне осуществляется психолого-педагогическая поддержка  замещающих 

семей в общеобразовательных организациях; 

 

 

Задачи:  

1. Осуществлять работу по своевременному выявлению, учёту и  устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, развитию семейных форм устройства. 

2. Координировать работу по сопровождению семей опекунов (попечителей), приёмных семей с 

целью своевременного решения проблем семьи и предупреждения возвратов детей.  

3. Осуществлять работу по защите жилищных и имущественных прав подопечных. 

4. Принимать участие в рамках своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, с 

целью предотвращения изъятия ребёнка из кровной семьи. 

 

 Условия обучения и эффективность использования ресурсов. 

Финансово – хозяйственная деятельность. 

Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций. 

Для обеспечения деятельности учреждений в сфере образования в 2018году было запланировано 

366578,8 тыс. рублей, в том числе на расходы, осуществляемые за счет субвенций, поступающих из 

других бюджетов бюджетной системы – 164414,78 тыс. рублей.  Осуществлено финансирование в 

сумме 359845,8 тыс. рублей. Исполнение бюджета составило 98,10% 

Расходы на обеспечение доступности дошкольного образования, готовности детей дошкольного 

возраста к обучению в образовательной организации составили 95951,27 тыс. руб., в том числе  на 



строительство ясли сада – 41522,00 тыс. рублей.  На финансовое обеспечение присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в частных дошкольных негосударственных образовательных 

организациях израсходовано 1946,37 тыс. рублей. 

 

На реализацию муниципальной программы Макушинского района "Развитие образования и 

реализация государственной молодёжной политики в Макушинском районе» израсходовано 

130675,27 тыс. рублей,  том числе на профессиональную  подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников образовательных организаций Макушинского района 

выделено 225,00 тыс. руб., профинансировано из областного бюджета в сумме 148,00 тыс. руб. 

На условиях софинансирования на выполнение подпрограммы "Совершенствование организации 

питания в общеобразовательных организациях Макушинского района" израсходовано  4167,20 

тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2917,00 тыс.руб., районного бюджета  - 

1250,20 тыс.рублей. 

Расходы на реализацию подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Макушинского района в каникулярный период»  составили  1112,73 тыс.руб., в том числе 

на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 552,28 тыс.рублей. На 

оздоровительную компанию (путевки в загородные лагеря) в 2018 году было выделено  807,2 тыс. 

рублей, из них из областного бюджета – 653,6 тыс. рублей, из районного бюджета – 153,6 тыс. 

рублей. 

На развитие системы дополнительного образования и социальной поддержки  детей и молодёжи, на 

детско-юношеский спорт  израсходовано 21218,20 тыс.руб. 

 Муниципальная   программа Макушинского района "Повышение безопасности дорожного 

движения в Макушинском районе на 2014-2018 годы" профинансирована на сумму  823,8 тыс.руб.  

Денежные средства были направлены   на приобретение запасных частей к школьным автобусам, 

обслуживание системы Глонасс, автострахование транспортных средств, технический осмотр и 

обслуживание. 

На обеспечение гарантированного подвоза обучающихся к месту учёбы израсходовано  4 423,5 тыс. 

рублей. 

. 

Обеспеченность учебниками 

С целью обеспечения обучающихся бесплатными учебниками в 2018 году было приобретено 4096 

экземпляров учебников на сумму 1  552тыс. рублей. Обеспеченность обучающихся учебниками 

составила 100%. 

Подвоз 

Подвоз обучающихся к месту учёбы осуществлялся на 14 автобусах по 25 маршрутам. 

Гарантированным бесплатным подвозом были обеспечены 202 обучающихся, т.е. 100% 

нуждающихся в  данной услуге. В 2018 году приобретены 2 автобуса («Газель»- в Казаркинскую 

СОШ, «ПАЗ» - в Обутковскую ООШ). Соответствуют ГОСТу 14 автобусов, оборудованы системой 

ГЛАНАСС – 100 %. 

Организация питания 

Организация питания обучающихся проводилась в соответствии с  подпрограммой 

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Макушинского 

района». 

 Всеми формами питания в 2018 году было охвачено 99,8% обучающихся, что осталось 

уровне   прошлого года.  Дети, которые не посещают столовую, питаются в буфете. Процентный 

охват горячим (одноразовым и двухразовым) питанием составляет  97,2%, что осталось уровне   

прошлого года. Охват  двухразовым горячим питанием составил 801 обучающихся (44,2%) по 

сравнению с прошлым годом 44,8 % ( табл.1). 



100% охват детей в целом ( одноразовым и двухразовым)  горячим питанием наблюдается в 9 

образовательных организациях( Казаркинская СОШ, Коноваловская СОШ, Пионерская СОШ, 

Сетовенская СОШ, Чебаковская СОШ, Маршихинская СОШ, Макушинская ООШ, Мартинская 

ООШ, Обутковская ООШ). Частично организовано горячее питание в Клюквенской ООШ  8 

обучающихся (19,5%), Макушинская СОШ № 1 – 91обучающийся (14,6 %).   

Совсем  не организовано горячее  питание в Золотинской ООШ, Маяковской ООШ, Б-

Куреинской ООШ, МСОШ № 2. В Степновской ООШ организовано буфетное питание по причине 

отсутствия соответствующих условий – пищеблока. 

В 2018 году  все школьники из малоимущих семей охвачены горячим  питанием. В целом 

одноразовым  горячим питанием охвачено 100 %  детей из малоимущих семей и двухразовым 

горячим питанием охвачено 51,6 % детей данной категории, в сравнении с пошлым годом (49,3%). 

Отсутствие горячего питания для школьников из малоимущих семей Степновской ООШ 

объясняется объективной невозможностью обеспечения соответствующих условий для организации 

горячего питания в школе.  Для обеспечения двухразового бесплатного питания детей  с ОВЗ (51 

ребенок) выделяются денежные средства из местного бюджета. В 2018 году  средняя стоимость 

питания в день на 1 обучающегося по сравнению со вторым полугодием прошлого года  возросла на 

1рубль 20 копеек и составляет в среднем 31рубль 20копеек.   

 

 В 2018 году из 202 обучающихся, находящихся на подвозе, получают двухразовое питание 

135 детей. 

    В 2018 году в образовательных организациях района продолжалась работа по реализации 

разработанной специалистами Института возрастной физиологии Российской Академии 

образования программы « Разговор о правильном питании» ( далее – Программа), направленной на 

формирование у школьников ценности правильного и здорового питания. 

Интернаты 

Из-за отсутствия дорог с твёрдым покрытием не  организован ежедневный подвоз обучающихся в 

школу  из станицы Неверовское и деревень Большое Кривинское и Малое Кривинское, поэтому в 

Золотинской ООШ и Клюквенской ООШ на базе школ функционируют интернаты. В Золотинском 

интернате проживают 2  человека, в Клюквенском – 6. В штатное расписание данных школ введены 

ставки воспитателей и ночных нянь. На организацию дополнительного питания из районного 

бюджета выделяются субсидии в размере 41 рубль 20коп. на человека. С 1 апреля 2019 года  

планируется закрытие интерната  в Клюквенской школе, дети будут на ежедневном подвозе. 

Работа с педагогическими кадрами. 

Из 239 педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций 148 

человек имеют  высшее профессиональное образование (61,9%), из них высшее педагогическое 

образование – 138 человек (57,7%), среднее профессиональное образование – 81 (33,9%), 75 - 

среднее профессиональное педагогическое (31,4%).  

Количество руководителей и педагогов по стажу работы:  до 3 лет – 17 человек (7,11%), от 3 до 

5 лет – 8 человек (3,3%), от 5 до 10 лет – 20 человек (8,4%), от 10 до 15 лет – 25 человек (10,5%), от 

15 до 20 лет – 17 человек (7,11%), более 20 лет – 152 человека (63,6%).     

Количество работников моложе 25 лет – 12 педагогов (5,0%), 25 – 29 лет 13 педагогов (5,4%), 30 

- 34 года – 18 педагогов (7,5%), 35 - 39 лет – 22 человека (9,2%) (из них – 2 руководителя), 40 - 44 

года – 31 работник (12,9%) (из них – 3 руководителя), 45 – 49 лет – 39 человек (16,3%)  (10 

руководителей), 50 – 54 года – 48 человек (20,1%) (из них – 5 руководителей), 55 – 59 лет – 28 

человек (11,7%) (4 руководителя), 60 – 64 года – 18 человек (7,5 %) (3 руководителя), 65 и более лет 

– 10 человек (4,2%) (1 руководитель).         

Работающих пенсионеров – 56 человек (23,4%): 8 – руководящих работников, 48 – 

педагогических работников.  Наибольшее количество среди работающих пенсионеров: учителя 



начальных классов – 12, учителя русского языка – 5, математики - 5, истории- 3, химии – 3, 

географии – 3, иностранных языков - 4.  

В течение 2017 – 2018 учебного года выбыл 21 педагогический работник общеобразовательных 

организаций: 2 учителя иностранного языка, 4 учителя русского языка,  2 -  ИЗО, физика – 3, 

математика – 2, химия – 2, история – 1, география – 2, физическая культура – 1, информатика – 1, 

начальные классы – 1.    

6 работников выбыло за пределы района, 11 работников ушли на заслуженный отдых, 2 

перешли на работу в другие организации, 2 – учеба в Курганском государственном университете.  

Сохраняется, получившая распространение практика, внутреннего  совместительства: учителя 

базовой школы или филиала ведут часы в базовой школе или филиале.  Вынужденной мерой, к 

которой прибегают некоторые руководители, является  приглашение на работу учителей, 

находящихся на заслуженном отдыхе (в 2018 году возобновили педагогическую деятельность 

Минеев В.Е, учитель химии, физики, ИЗО, ТПК Мартинской ООШ, Сазонова М.И., учитель 

математики Золотинской ООШ. 

В августе – сентябре 2018 года на работу в образовательные организации пришли работать   3 

молодых педагога (план- задание Департамента образования и науки Курганской области от 

24.04.2018г. № 128/12 – 5 человек):   

В 2018 году договоры о целевом обучении были заключены с 5 выпускниками   образовательных 

организаций Макушинского района. 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших в 

установленном порядке первую, высшую квалификационные категории от общего числа 

руководящих и педагогических работников  по состоянию на 31.12.2018г. составляет 148  человек 

(61,9%): 109 - первая (45,6%), 39 высшая (16,3%).  

За  2018 год квалификационные категории были присвоены 43 педагогическим работникам. 

Высшая – 15, первая – 28.   

       В 2018 анализ курсовой подготовки показывает, что в целом педагоги района в течение года 

принимали активное участие в повышении квалификации.   В 2018 году на целевые курсы 

повышения квалификации подали заявки  60 педагог, из них прошли курсы 39 педагога, процент 

выполнения заявки 1.1. составил 65% 3 педагога уволились, 11 прошли дистанционно курсы, 3 не 

прошли по причине болезни,   4 прошли внебюджетные курсы . 

         На плановые курсы зарегистрировались 30 педагогов,  прошли курсы 13  человек, что составит 

43% ,  1 не прошел по причине болезни и 16 педагогов прошли внебюджетные курсы,  выполнения 

заявки составит 90% . 

         По Госзаданию прошли курсы 25 учителей  и руководителей ОО района. 

Были организованы внебюджетные курсы для воспитателей 15.03.-11.04.18 года по теме «Развитие 

профессионально –значимых компетенций для решения образовательных задач развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей «72 часа –проучены 19 

воспитателей. В мае состоялись внебюджетные курсы по теме «Организация образовательного 

процесса детей с ОВЗ в рамках ФГОС» проучены -  47 учителей. Так же в  мае 2018 года состоялись 

внебюджетные курсы для руководителей и заместителей ОО по теме «Внутренняя система оценки 

качества образования в условиях реализации ФГОС»-проучено 13. 

Всего повысили уровень квалификации 155 учителей (333), что составляет 46, 5% от общего 

количества.  

  В мае состоялся семинар для классных руководителей по теме «Основы классного руководителя» -

152 слушателя.  

С 1 сентября 2016-2017 учебного года в образовательных организациях введены ФГОС   для детей с 

ОВЗ. На сегодняшний день  курсы повышения квалификации по ФГОС для детей с ОВЗ прошли 144 

педагога, что составляет 71%от общего числа учителей. Необходимо в 2019 году продолжить 

прохождение курсов повышения квалификации педагогами  по ФГОС для детей с ОВЗ и проучить  

остальные 29%. 



Средняя заработная плата по району в 2018г составила: 

Детские сады –  22200 руб 

Школы – 24150 руб 

Дополнительное образование  - 24200 руб. 

                                                                             Заключение  

В Макушинском районе ежегодно снижается контингент обучающихся, но в 2018 году сеть 

образовательных организаций сохранена, тем самым обеспечена доступность образования. Созданы 

условия для поэтапного введения ФГОС общего образования, в том числе для детей с ОВЗ. За счёт 

областного и районного бюджета осуществляются меры социальной поддержки обучающихся из 

малоимущих семей в части компенсации стоимости школьного питания Наблюдается 

положительная динамика по реализации практик инклюзивного образования, электронного и 

дистанционного обучения. Все образовательные организации имеют лицензию на право 

образовательной деятельности, в том числе 100% школ имеют свидетельства об аккредитации. 

Вместе с тем в сфере образования Макушинского района существуют следующие проблемы, над 

решением которых необходимо работать: 

1.Отрицательная динамика результатов ГИА выпускников 9, 11 классов. 

2.Снижение численности детей, отнесённых к основной группе здоровья 

3.Увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа 

4.Слабая материально – техническая обеспеченность образовательного процесса, устаревшая 

компьютерная техника. 

5.Недостаток финансовых средств, выделяемых на текущий ремонт образовательных организаций и 

создание безопасных условий в образовательных организациях. 

6.Недостаточность мер социальной поддержки для закрепления молодых специалистов в школах 

района. Старение педагогических кадров. 

. 

Приоритетными направлениями деятельности Отдела образования и образовательных 

организаций Макушинского района на 2019 год     

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

2. Создание условий для получения детьми в возрасте до 3 лет  дошкольного образования. 

2. Обеспечение  дальнейшего поэтапного перехода образовательных организаций на ФГОС 

общего образования, в том числе на ФГОС для детей с ОВЗ. 

3. Оказание помощи школам, показывающими стабильно низкие образовательные результаты, 

и школам, находящимся в неблагоприятных социальных условиях. 

4. Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования. 

5. Увеличение охвата обучающихся 2-разовым горячим питанием. 

6. Совершенствование методической работы  и развитие инновационной деятельности на 

муниципальном и учрежденческом уровне. 

7. Обеспечение доступности и расширение спектра дополнительных   общеразвивающих 

программ. 

8. Повышение качества и эффективности воспитательной работы. 

9. Развитие системы педагогической поддержки лидеров школьного самоуправления, детских и 

молодёжных общественных объединений. 

10. Развитие патриотического воспитания обучающихся. Дальнейшее развитие школьных 

музеев. 

11. Активизация работы общеобразовательных организаций по профилактике школьно 

зависимых заболеваний. 

12. Создание условий для  обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 



13. 14.Защита прав и интересов социально – незащищённых детей, противодействие  

социальному сиротству, беспризорности и безнадзорности детей. Профилактика 

асоциального поведения подростков. 

14. Обеспечение поддержки и развития одарённых детей. 

15. 16. Реализовать план мероприятий по развитию  муниципальной системы оценки    качества 

общего образования. 

16. Развитие кадрового потенциала отрасли, включая комплекс мер по привлечению молодых 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


