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Уважаемые коллеги! 

   Завершился еще один учебный год, насыщенный интересными проектами и 

знаковыми событиями. 

    Формат настоящего публичного доклада дает нам прекрасную 

возможность подвести итоги прошедшего учебного года, обозначить 

назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а 

также наметить перспективы дальнейшего развития системы образования 

района. 

   Однако, за цифрами, датами, новостной лентой доклада кроется нелегкий 

ежедневный труд тех, кто служит делу воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 

    Способствовать качественному изменению системы образования в 

соответствии с требованиями времени – это главная задача, стоящая перед 

педагогами нашего района. И я уверена, что мы с этой задачей справимся. 

    Поздравляю всех с началом нового учебного года! Пусть это будет год 

целенаправленной работы в соответствии с выбранными приоритетами, год 

творческих свершений и успехов! 

 

 С  уважением, 

 заведующий отделом образования  

О.Н. Барышенская 
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Доклад заведующего отделом образования на районной  

августовской конференции учителей 

 

«Национальный проекты: точки роста для развития  

системы образования» 
«Главная задача нацпроектов — реальные 

позитивные изменения в жизни 

каждого гражданина и каждой семьи» 

 В.В. Путин 

Уважаемые работники образования, руководители образовательных 

учреждений и все, кого интересуют процессы, происходящие в системе 

образования!  

Развитие образования повышает благосостояние страны. Система 

образования муниципального района в 2018-19 учебном году активно 

включилась в работу по исполнению Указа Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина мая 2018 года и была 

направлена на своевременное и эффективное достижение поставленных 

целей и задач. 

Но, именно теперь, когда новые технологии стали обыденными, есть 

необходимость задуматься о завтрашнем дне, и сегодня мы стоим на пороге 

принципиальной перестройки образования, в которой будут формироваться 

новые практики и ценности для современного этапа развития общества. 

Эти актуальные задачи находят отражение в национальных 

проектах «Образование» и «Демография», утвержденных указом Президента 

РФ и охватывающие период с 2019-го по 2024 год. Несмотря на то, что 

прошло всего полгода с момента утверждения нацпроектов, разработаны 

определенные модели и механизмы их реализации.  

Коллеги! 

Любое реформирование образования не может проводиться без учета 

особенностей изменения распределения численности школьников 

по возрасту на предстоящие десятилетия, поэтому одним из важнейших и 

самым значимым является нацпроект «Демография», который объединил в 

себе несколько направлений. 

Приоритетная задача нацпроекта «Демография» – создание новых мест 

для детей в возрасте до 3 лет. Чтобы к 2021 году достичь стопроцентной 

доступности дошкольного образования детям в возрасте до 3 лет в 

Калужской области и в нашем районе будут строиться детские сады. 

Система дошкольного образования в районе стабильна: 

Перемышльский детский сад «Радуга» и дошкольные группы на базе 

общеобразовательных учреждений. Общее число воспитанников 487 человек. 

Сегодня в трёх образовательных учреждениях созданы условия для развития 

детей ясельного возраста. В электронной очереди стоят 96 малышей. Все они 

будут обеспечены местами на желаемую дату поступления в детский сад. 

Региональным проектом «Формирование системы мотивации к 

здоровому образу жизни» поставлены достаточно амбициозные задачи по 
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укреплению здоровья обучающихся и работников. Эти задачи не могут быть 

выполнены без активного участия образовательных учреждений. Их 

материально-техническая база позволяет вести работу по укреплению 

здоровья населения на качественном и высоком уровне. Большую роль 

окажет разъяснительная работа среди детей и родителей о необходимости 

занятия физической культурой, посещение спортивных секций и участия в 

спортивных соревнованиях. От работы с родителями зависит и успех 

реализации здоровьесберегающих технологий.  

Нацпроект «Образование» направлен на достижение двух ключевых 

задач: качество и конкурентоспособность российского образования. Глава 

государства отметил, что нацпроект должен «обеспечить благополучие и 

новое качество жизни граждан России, широкие возможности для 

самореализации каждого человека». 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: 

- обновление содержания; 

- создание необходимой современной инфраструктуры; 

- подготовка кадров; 

- создание наиболее эффективных механизмов управления сферой 

образования и состоит из 9 федеральных проектов, в рамках которого 

Министерством образования и науки Калужской области разработаны 9 

региональных составляющих. Ключевым итогом их реализации станет 

формирование комфортного образовательного пространства и создание 

инфраструктуры, необходимой для поддержки развития детей. 

Каковы же приоритетные направления муниципальной стратегии 

системы образования? 

Уважаемые коллеги! 

Одним из условий вхождения в десятку стран, лидирующих по 

качеству общего образования, является грамотное управление качеством, 

наличие соответствующих инструментов оценки и механизмов управления. 

Первый и важнейший из них - проект «Современная школа», который 

основывается на обновлении материально-технической базы, внедрении 

новых методов обучения, образовательных технологиях, необходимых для 

мотивации детей к обучению и вовлеченности их в образовательный процесс. 

Особый акцент делается на совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология». Запланировано создание Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который 

будут способствовать формированию современных компетенций и навыков у 

школьников.  

Для реализации образовательного процесса в 11 школах нашего района 

имеется необходимое материально-техническое обеспечение. Оно 

соответствует современным требованиям, позволяет обеспечить организацию 

всех видов деятельности школьников, но постепенно устаревает и нуждается 

в обновлении. Средства на реализацию проекта «Современная школа» из 
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регионального бюджета будут направлены на приобретение учебного 

оборудования, муниципальные – на ремонт помещений. 

Этим летом во всех школах была проведена колоссальная работа по 

ремонту и благоустройству школ, а также приведению их в соответствие 

санитарно-эпидемиологическим, антитеррористическим и противопожарным 

правилам, и нормам. На эти цели из муниципального бюджета выделено 

около 25 млн. руб.    

В феврале Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным 

посланием Федеральному собранию, в котором уделил много внимания 

вопросам образования. «Мы продолжим и активную работу по развитию 

нашего общего образования, причём на всех уровнях - говорится в Послании. 

При этом подчеркну: современное, качественное образование должно быть 

доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – 

мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной 

справедливости». 

О качестве образования традиционно судят по двум типам результатов: 

академическим, анализируемым по государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х и 9-х классов и метапредметным, анализируемым по 

результатам региональных мониторинговых процедур и всероссийских 

проверочных работ.  

Проведение государственной итоговой аттестации осуществлялось в 

штатном режиме. 

В 2018-2019 учебном году в 11 классах обучался 21 учащийся. По 

итогам сочинения допуск к государственной итоговой аттестации получили 

100% выпускников, которые приняли участие в едином государственном 

экзамене. Все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат о среднем общем образовании. Выпускник из 

Воротынской средней школы Малахов Павел получил медаль «За отличные 

успехи в обучении» (4,8 %) (в 2018 году – 4 (8,5%). 

По результатам государственной итоговой аттестации средний балл по 

русскому языку – 75.2 (в 2018 г – 66,3), по математике – 55.7 (в 2018г – 45,6).  

В 9 классах обучались 116 учащихся. По итогам собеседования по 

русскому языку к государственной итоговой аттестации допущено 115. 

Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об 

основном общем образовании 98 девятиклассников, что составляет 85%, из 

них аттестат с отличием получили 3 выпускника из Перемышльской средней 

школы. 17 учащихся (15%) из 6 школ района не прошли итоговую 

аттестацию.  

Анализируя итоги основного государственного экзамена, мы отмечаем 

нестабильность результатов. Возникшая ситуация требует тщательного 

анализа причин несоответствия результатов и условий их достижения. 

Нацпроект предполагает работу с талантливыми детьми, но не 

учитывает возможность дать качественное образование детям с невысокой 

успеваемостью. Наша задача, используя современные методики и 
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психологическую поддержку, помочь им стать успешными. Проблему 

повышения качества образования не решить простым повышением 

квалификации отдельных учителей. Необходима командная работа всего 

педагогического коллектива. 

Коллеги! 

Особую роль в повышении глобальной конкурентоспособности играет 

наличие эффективной системы поддержки и развития талантов детей.  

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на развитие 

дополнительного образования, разработку и внедрение механизмов ранней 

профессиональной ориентации ребенка и индивидуального учебного плана. 

Особое внимание уделено одаренным детям, в том числе расширению 

олимпиадного движения, проведение мероприятий, нацеленных на 

повышение мотивации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

детей. В центре внимания по-прежнему остаётся развитие естественно-научной 

и технической направленностей. 

На какие существующие заделы в этом направлении мы можем 

опираться? 

Систему работы с одаренными детьми, направленную на развитие их 

интеллектуальных способностей составляют проведение Всероссийской 

олимпиады школьников и вовлечение учащихся в конкурсное движение. 

В 2018-19 учебном году победителями и призерами муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 187 человек из 469 

участников. Причём, 80% из них набрали менее 50% от максимально 

возможного количества баллов. В региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 11 человек. Два участника стали 

призерами олимпиады по краеведению: Кириченко Екатерина их 

Корекозевской средней школы (преподаватель Толкачев Валерий 

Валентинович) и Малахов Павел из Воротынская средней школы 

(преподаватель Николаев Вячеслав Михайлович). 

Мы ежегодно говорим о том, что подготовка учащихся к олимпиадам в 

школах носит не системный характер, но положительной динамики в работе 

школ не наблюдается. Необходимо совершенствовать работу с одаренными 

детьми, начиная с начального уровня. Подготовка учащихся к олимпиаде – 

это долгий процесс, который продолжается из года в год. Только благодаря 

продолжительной и системной работе можно добиться хороших результатов.  

Конкурсные движение постепенно набирает обороты. В областной 

научно-практическая конференция «Молодость науке» памяти Александра 

Леонидовича Чижевского приняли участие учащиеся из Перемышльской, 

Горской, Воротынской и Корекозевской средних школ. Победителями стали: 

Савицкая Дарья из Горской школы (преподаватель Морозова Елена 

Афанасьевна) и Кириченко Екатерина из Корекозевской, (преподаватель 

Толкачев Валерий Валентинович). На призовом месте Козичева Людмила из 

Воротынской средней школы (преподаватель Козичева Елена Николаевна). 

Хорошие результаты показали учащиеся МКОУ «Горская СОШ» на 
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всероссийских конкурсах. Дерябкин Николай (руководитель Елена 

Афанасьевна Морозова) стал Дипломантом II степени Всероссийского 

конкурса исследовательских и проектных работ «Гордость Родины», 

проходившего в г. Москва. Савицкая Дарья, под руководством Елены 

Афонасьевны Морозовой, победила во Всероссийском конкурсе «Величие 

России» и стала Дипломантом III степени Всероссийского конкурса «Юный 

архивист» и Лауреатом III степени Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Отечество». 

Результативными стали выступления ребят Горской средней школы на 

региональной краеведческой конференции памяти Александра Дмитриевича 

Юдина: Савицкая Дарья (руководитель Елена Афонасьевна Морозова) – 

победитель, Абрамунина Ксения – лауреат (руководитель Людмила 

Владимировна Трофимова). 

Отмечу, что мы сегодня имеем достаточно средств на финансирование 

таких мероприятий и в дальнейшем обязательно будем поддерживать 

талантливых детей и инициативных, нацеленных на постоянный 

профессиональный рост учителей.  

Цель проекта «Успех каждого ребёнка» будет достигнута за счет 

развития дополнительного образования детей. По итогам реализации 

регионального проекта охват детей дополнительным образованием должен 

составить до 73 % в этом году, а к 2024 году достигнет 80 %.  

В районе дополнительное образование реализуется через сеть 

образовательных учреждений и является доступным каждому желающему. 

Детско-юношескую спортивную школу «Аванград» сегодня посещает 

313 детей. Образовательно-воспитательная деятельность «Дом творчества» в 

2018 - 2019 учебном году осуществлялась на собственной базе 8 

объединениями (138 учащихся) и на базе образовательных учреждений 

района (120 учащихся). 

Во всех школах организованы и работали спортивные секции и кружки 

по интересам.  

Дополнительное образование в «Школе искусств» получали 100 

обучающихся. 

Общее количество детей, вовлечённых в дополнительное образование 

составляло 258 человек. На 2020 год стоит задача развить сеть кружков и 

объединений естественно-научной и технической направленности, увеличив 

охват детей до 900 человек. 

Ещё одной из приоритетных направлений развития образовательной 

политики становится ранняя профориентация школьников. Это направление 

реализуется путем построения индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка и проведения цикла открытых уроков «Проектория». 

Перспективным направлением является создание специализированных 

классов. Сегодня при Сильковской основной школе работает агрономический 

класс. Обучение проводится по программе профильной подготовки и 

предусматривает проведение учебно-теоретических занятий, 
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профориентационных мероприятий, подготовку и защиту исследовательских 

работ, проектов, бизнес-планов. Партнерам данного проекта для школы стал 

Калужский филиал Московской Тимирязевской академии. 

Каждое образовательное учреждение должно найти своё направление, 

а учитывая ваши возможности и нашу близость в областному центру - и не 

одно. 

Региональный проект «Молодые профессионалы» нацелен на 

модернизацию профессионального образования и обеспечивает подготовку 

кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы. 

С 2016 года в Калужской области проводится чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills). Он представляет собой открытые для 

наблюдения соревнования студентов по востребованным профессиям и 

специальностям. В рамках чемпионата проводятся экскурсии для 

школьников, практическая профориентация школьников на основе 

использования компьютерных программ, профориентационные тренинги. 

Наши учащиеся с удовольствием принимают в них участие. Работа в этом 

направлении будет продолжена. Кроме того, учащиеся из Перемышльской и 

Корекозевской средних школ будут готовиться к участию в чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Администрирование отеля».   

Уважаемые коллеги! 

Весь 2018 год был посвящен волонтерскому движению, и эта тема 

продолжается в проекте «Социальная активность». 

МКУДО «Дом творчества» организует работу волонтёрских и детских 

организаций. В районе создана молодёжная организация «Российский союз 

молодежи» (32 члена РСМ), на базе общеобразовательных учреждений свою 

деятельность ведут Российское движение школьников (РДШ) общей 

численностью 944 человека. В районных мероприятиях приняли участие 649 

учащихся - членов РДШ и   350 учащихся - членов РСМ. Из них призовые 

места заняли 3 участника. 

 В областных мероприятиях приняли участие 399 члена РДШ и 234 

члена районной молодежной организации (Российский союз молодежи). Из 

них призовые места заняли 12 участников. Один участник занял призовое 

место во Всероссийском конкурсе актерского мастерства. 

На территории района волонтерскую работу организуют и проводят 68 

волонтеров. Очень медленно продвигается волонтёрское движение в 

образовательных учреждениях. В школах, детских садах необходимо 

проводить разъяснительную работу. Сегодня крайне важно пропагандировать 

идеи бескорыстной помощи. Однако, надо сказать, что в работе 

добровольцев, как и в любой другой деятельности, важна грамотная 

организация. Волонтерское движение в школе должно начинается с 

разработки программы. В ней отражаются ключевые аспекты работы, 

участники, задачи, результаты. Проблемные подростки, должны в первую 

очередь быть вовлечённые в волонтёрское движение и стать активными 
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участникам данной программы. Коллеги, мы ждём от вас реальной и 

эффективной работы в этом направлении. 

 

Коллеги! 

Указы Президента РФ коснулись преобразования системы в области 

цифровых технологий.  Проект «Цифровая образовательная среда» уделит 

внимание созданию современной и безопасной цифровой образовательной 

среды путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.  

Материально-техническая база общеобразовательных учреждений 

соответствует современным требованиям: имеется необходимое количество 

компьютерной техники для осуществления образовательного процесса и 

ведения электронного документооборота, все образовательные учреждения 

имеют доступ к сети Интернет и свои сайты. Работает информационный 

портал «Сетевой Город. Образование», содержащий полную информацию об 

образовательном процессе. Уже сейчас школы имеют возможность 

пользоваться ресурсами «Российской электронной школы». 

Решить проблемы образования не возможно без участия родителей. 

Проект Поддержка семей, имеющих детей» повысит компетентность 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей через оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. Впервые такое 

внимание в рамках нацпроекта уделено поддержке семьи, имеющей детей 

дошкольного возраста, и граждан, желающих принять на воспитание в семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. С 2020 года заработает 

федеральный портал, который объединит деятельность всех социальных 

объектов, нацеленных на помощь родителям по вопросам развития, воспитания 

и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет, и 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья или риск их 

возникновения в будущем. 

С целью создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания и предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, постепенно в школах вводится 

должность «Педагог - психолог». 

С целью подготовки квалифицированных кадров в рамках программы 

«Развитие образования» за счёт средств муниципального бюджета, 

запланировано проведение профессиональной переподготовки учителей по 

должности «Педагог-психолог» на базе КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Уважаемые коллеги! 
Ключевой фигурой в организации образовательной деятельности является 

учитель. Решение задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования потребует существенных изменений в 

педагогической деятельности, усилий педагогов по овладению актуальными 

компетенциями, современными образовательными практиками и 
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технологиями. Задачи по данному направлению заявлены в проекте 

«Учитель будущего». 
Проект предполагает не просто повышение квалификации, а 

непрерывное развитие и самообразование. Его реализация позволит каждому 

второму учителю к 2024 году включиться в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников и 10 % педагогов пройти 

добровольную независимую профессиональную оценку. При этом особое 

внимание будет уделено педагогам в возрасте до 35 лет, и 70 % из них будут 

вовлечены в различные формы поддержки (создание условий для 

профессиональной и социально-бытовой адаптации; привлечение в школу 

лучших выпускников вузов; сохранение преемственности традиций в системе 

образования). 

В системе образования муниципального района по состоянию на 01 

июня 2019 года работает 392 человека, из них педагогических работников - 

200 (в школах – 150 человек, в организациях дополнительного образования – 

4 человека, в дошкольных организациях – 47). Из них - 4 Заслуженных 

учителя Российской Федерации; 3 имеют звание «Заслуженный работник 

образования Калужской области», 42 педагога имеют почетное звание 

«Почётный работник общего образования», 5 педагогов - «Отличник 

народного просвещения». 

Высшую категорию имеет 21 педагог (10,5 %,), первую категорию –57 

педагогов (28,5%).  На соответствие занимаемой должности аттестован 101 

педагог (50,5%). Эта ситуация должна насторожить руководителей 

образовательных учреждений. Аттестация педагогических кадров – один из 

стимулов качественного педагогического труда, который предполагает 

периодическое подтверждение квалификации педагога и ее соответствие 

современным и перспективным задачам, стоящим перед школой. 

Ежегодно педагогические коллективы школ пополняются молодыми 

кадрами. Этот год не исключение _____ молодых специалиста. Они полны 

энтузиазма и веры в собственные силы. Пожелаем им удачи! 

Большое значение в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений в их профессиональном 

становлении и самосовершенствовании имеют   профессиональные 

конкурсы.  

Ежегодно в районе проводится конкурс «Я в педагогике нашёл своё 

призванье» по номинациям: «Учитель года», «Молодой учитель года», 

«Воспитатель года», «Самый классный классный». По итогам конкурса 2019 

года в номинации «Лучший учитель» победителем стал Зеленский Андрей 

Алексеевич - учитель математики Корекозевской средней школы, «Лучший 

молодой учитель» был из Перемышльской средней школы – Тарасова 

Александра Геннадьевна, а «Лучший воспитатель из Перемышльского 

детского сада «Радуга» – Качанова Елена Валерьевна.  

Второй год учителя Горской средней школы показывают высокие 

результаты на Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». 

В этом году Прусакова Ольга Николаевна, Серёгина Светлана Ивановна и 
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Лукашова Елена Геннадьевна одержали победу в номинации «Лучшая 

методическая разработка по предметам». 

Школьное образование сегодня нуждается в педагоге, умеющем 

самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять проблемы, 

находить пути их решения, уметь критически анализировать полученные 

результаты и творчески применять их в практической деятельности. Участие 

педагогов в различных конкурсах позволяет им развивать и 

совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

Проект «Новые возможности для каждого» позволит непрерывно 

учиться абсолютно всем, даже уже работающим людям. Для этого будет 

создана единая платформа-навигатор к доступным курсам и программам, в 

том числе онлайн-курсам. 

 

Уважаемые коллеги! 

Очень важно, чтобы в Калужской области, и в частности в нашем 

районе, реализация нацпроектов прошла максимально эффективно. 

Необходимо, чтобы каждый школьник, каждый участник образовательного 

процесса, каждый ребенок видел эти изменения и являлся активным 

участником данных преобразований. Ведь от этого зависит реализация более 

масштабных задач, главная из которых – это повышение качества жизни.  

Вся проводимая нами работа будет направлена на создание 

необходимых современных условий для обучения и развития ребенка, 

сохранения и укрепления его здоровья. 

Впереди у нас новые планы, новые задачи, новый учебный год, 

которые потребуют от нас значительных усилий, напряженной творческой 

работы, терпения и целеустремленности. Пожелать всем нам хорошего 

старта в тех начинаниях, которые предстоит сделать! 

С праздником, дорогие коллеги! С началом нового учебного года! 
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ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД  ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ,  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН» 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Введение 

   Публичный доклад отдела образования администрации муниципального 

района «Перемышльский район» по итогам 2018-2019 учебного года 

представляет результаты комплексного управленческого анализа развития 

системы образования на основе статистической отчетности, специальных 

мониторинговых исследований, эмпирических данных, объективных 

тенденций развития системы образования. 

   Состояние и развитие системы образования обусловлено, в первую очередь, 

социально-экономическими факторами, среди которых особое внимание 

обращает на себя демографическая ситуация. 

    За последнее три года доля детей в структуре населения Перемышльского 

района возросла. Это объясняется тем, что в трудоспособный возраст, 

вступило меньше людей, чем родилось, а значит, численность возрастной 

группы 0-17 лет увеличилась. 

 

1. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Перемышльского района на 2019-2020 учебный год 

    Основная миссия муниципальной системы образования – обеспечение на  

территории Перемышльского района доступного и качественного 

образования, соответствующего перспективным задачам развития района, 

региона, страны и высокому уровню образовательных запросов населения. 

    Следовательно, основной целью является укрепление имеющегося 

потенциала и стабильное развитие образовательного пространства, что 

особенно важно в условиях осуществления политики модернизации 

российского общества и перехода к проектному управлению интеграционной 

деятельностью, направленной на достижение заданных результатов, в 

которых основная роль отводится человеческому капиталу. 

    Образование в районе является приоритетным направлением развития и 

обеспечения социальной стабильности. 

    Реализация муниципальной  целевой программы «Развитие 

муниципальной системы образования» направлена на то, чтобы ученик 
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учился в достойных, безопасных условиях, у высококвалифицированного 

учителя, при этом был здоров, мог реализовывать свои способности. 

    Деятельность системы образования опирается на стратегические задачи 

развития Российской Федерации, прописанные в следующих документах: 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); Стратегия развития воспитания до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

Послание президента РФ Федеральному собранию от ………. 2019 года; Указ 

президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. 

    В соответствие с вышеуказанными документами отделом образования 

определены основные цели на 2019-2020 учебный год: 

1) использование проектного подхода в управлении изменениями и 

инновациями в муниципальной системе образования для повышения 

конкурентоспособности, более адекватного реагирования на запросы 

потребителей образовательных услуг, повышения качества образования; 

2) обеспечение доступностью дошкольного образования детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 2019 году не ниже 70 процентов и от 3 до 7 лет - 

сохранение и обеспечение до100 процентов; 

3) создание условий для формирования у подрастающего поколения 

нравственной культуры миропонимания, осознания исторического прошлого 

и будущего и своей роли в нем, развития духовно-нравственных ценностей; 

4) создание современной образовательной среды и условий и возможностей 

для самореализации и раскрытия таланта каждого человека от 5 до 18 лет; 

5) развития новых подходов к организации взаимодействия семьи и других 

субъектов воспитания; 

6) создание условий, соответствующих основным современным требованиям, 

для повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки от 

общей численности педагогов не менее 20 процентов ежегодно; 

7) создание условий для онлайн-образования, которое характеризуется 

увеличением численности педагогов и учащихся прошедших обучение на 

онлайнкурсах, вебинарах и др. в рамках безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

 

2. Доступность образования в районе 

2.1. Доступность дошкольного образования. 

    Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории 
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района, составляет 914 человек.  

    Дошкольное образование в районе реализуется 1 дошкольным  

образовательным учреждением и  дошкольными группами на базе 7 

общеобразовательных учреждений. 

   Детский сад и дошкольные группы закреплены за конкретными 

территориями микрорайонов и находятся в непосредственной близости от 

проживания семей, пользующихся услугами дошкольного образования. 

   В режиме полного дня охват дошкольным образованием составляет 74 % от 

общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Показатель 

охвата дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет – 100%. 

   С целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в районе  успешно 

принимаются меры по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

до 3-х лет.  В настоящее время своевременно решаются вопросы с  

очередниками на получение места в детском саду для всех возрастных 

категорий. 

    На 01.07.2019 года в реестре для получения места в дошкольные группы 

состоит 34 человека.  

    Средняя наполняемость дошкольных групп  – 18 человек. 

Размер родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребенка в 

детском саду составляет 1348 рублей в месяц. 

    В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Перемышльский район»  «Об утверждении Порядка приёма и рассмотрения 

документов для назначения компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, находящиеся 

на территории муниципального района «Перемышльский район», 

реализующие образовательные программы дошкольного образования» от 

25.01.2017г № 37,  действует Порядок приёма и рассмотрения документов 

для назначения компенсации.  Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Калужской области от 18.07.2014 № 417 «Об утверждении Положения о 

порядке обращения родителей (законных представителей) детей, 

посещающих образовательные организации, расположенные на территории 

Калужской области и реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, за получением компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, а также о порядке и размере ее выплаты» (в 
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редакции Постановления Правительства Калужской области от 29.12.2016 г 

№ 715).  

 

2.2. Общее образование 

    В 2018-2019 учебном году сеть общеобразовательных организаций была 

представлена 1 начальной, 5 основными и 5 средними школами.  

    За последние три учебных года в общеобразовательных организациях 

района на конец учебного года обучалось: 

в 2016 – 2017 учебный год – 1130человек. 

в 2017 – 2018 учебный год – 1143человек. 

в 2018 – 2019 учебный год – 1190 человек. 

    На территории Перемышльского района  обеспечен равный доступ 

учащихся к качественному образованию. Все образовательные учреждения 

имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

свидетельства о государственной аккредитации, образовательные 

программы, Уставы. 

   Согласно Постановлению администрации муниципального района 

«Перемышльский район» от  14.01.2019года № 8 «О закреплении 

образовательных учреждений, подведомственных отделу образования, 

молодежной политики и охраны прав детства администрации 

муниципального района «Перемышльский район» за конкретными 

территориями муниципального района «Перемышльский район», за каждым 

учреждением закреплен жилой микрорайон, но право родителей на выбор 

образовательного учреждения при наличии вакантных мест не нарушается. 

Обеспечена транспортная доступность. Прием детей в общеобразовательные 

организации ведется в соответствии с п.п. 1,2 ст.43 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой «каждый гражданин имеет право на 

образование, каждому гарантируется общедоступность и бесплатность 

образования, со ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». В каждой образовательной 

организации разработаны локальные акты о приеме детей в школу. 

    Во всех образовательных учреждениях  ведется учет потенциального 

контингента учащихся в своем микрорайоне.  

   Каждое общеобразовательное учреждение района  обеспечивает учет 

учащихся, формирует полный набор данных об этапах обучения и 
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достижениях обучающихся в информационной системе «Сетевой город. 

Образование». Все общеобразовательные учреждения, ведут классные 

журналы и дневники успеваемости  в электронном виде (100%). 

 

2.3. Дополнительное образование 

   Реализация полномочия в области предоставления дополнительного 

образования осуществляется через функционирование муниципального 

казенного образовательного учреждения «Дом творчества», в котором 

обучается 258 детей  по различным направлениям: 

- научно – технические и спортивно – техническое  

- художественно – эстетическое  

- эколого – биологическое  

- социально-педагогическое. 

    В 2018-2019 учебном году деятельность МКУДО «Дом творчества» была 

направлена на развитие и совершенствование учебно-воспитательной 

деятельности учреждения, обеспечение необходимых условий для 

повышения качества образовательной среды, востребованной учащимися, 

родителями, социумом и отвечающей их потребностям 

   Целью деятельности МКУДО «Дом творчества» является удовлетворение 

запросов социума на получение качественного дополнительного 

образования, обеспечение гражданско-патриотического воспитания, 

формирование общей культуры, социализацию и адаптацию учащихся к 

жизни в современном обществе.  

    Образовательно-воспитательная деятельность в 2018 - 2019 учебном году 

осуществлялась как на базе МКУДО «Дом творчества» - 8 объединений (138 

учащихся), так и на базе образовательных учреждений района (120 

учащихся): 

В Корекозевской СОШ– 2 объединения, 46 учащихся; 

В Ахлебининской СОШ –3 объединения, 42 учащихся; 

В Козловской ООШ– 3 объединения, 32 учащихся. 

   В 2018 - 2019 учебном году в учреждении - 16 объединений, сформировано 

- 19 учебных групп. Занятия по дополнительному образованию также 

организованы и в общеобразовательных учреждениях, кружковой работой 

занято 766 учащихся. В целом бесплатной формой дополнительного 

образования в районе охвачено более 60 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

      В 2018-19 учебном году учащиеся Дома творчества приняли участие в 

конкурсах различного уровня.  

 

Уровень 

 

2017-2018 уч.год 

 

2018-2019 уч.год 
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количество 

участников 

количество 

призеров 

количество 

участников 

количество 

призеров 

 всероссийский - - 2 1 

областной 37 20 21 7 

муниципальный 132 21 67 23 

ИТОГО 169 41 90 31 

      

Сравнительный анализ численности детских объединений и охвата 

учащихся по направлениям деятельности МКУДО «Дом творчества» 

 

Из таблицы следует, что количество детских объединений 

уменьшилось.  Наиболее популярными традиционно являются объединения 

художественной направленности.  

   Вся  деятельность Дома творчества  в 2018 -2019 учебном году строилась в 

рамках   Года    Волонтера и Года театра. 

    Велась работа по подготовке и проведению массовых мероприятий 

различной направленности, оказывалась консультативная помощь педагогам, 

заместителям директоров по внеклассной работе, классным руководителям.  

    Проводились экскурсии в выставочном зале для учащихся младших 

классов МКОУ «Перемышльская СОШ» и воспитанников МКДОУ 

Перемышльский детский сад «Радуга» по выставке конкурса детских 

творческих работ «Святая ПАСХА» и выставке конкурса декоративно-

прикладного творчества «Город Мастеров – 2019», так же обучающиеся 

МКОУ «Перемышльская СОШ» посетили выставку в музее Дома творчества, 

посвященную 100-летию со дня образования ВЛКСМ.   

           

    По количеству участников в районных мероприятиях среди средних школ 

лидирует МКОУ «Ахлебининская СОШ» под руководством заместителя 

 

 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Направление 

деятельности 

Количество 

объединений 

Количество 

учащихся 

Количество 

объединений 

Количество 

учащихся 

Художественная 13 216 13 200 

Техническая - - - - 

Социально-

педагогическая 

3 43 3 58 

Туристско-

краеведческая 

1 15   - - 

ВСЕГО 17 274 16 258 
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директора по учебно-воспитательной работе Латыповой Ирины 

Владимировны, 

 Среди основных школ – МКОУ Козловская ООШ» заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Цуркова Наталья Васильевна.   

Школьные команды занимали 1-е места в районной интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?», «Битва разумов», «Конкурсе юных чтецов», 

призовые места в различных творческих конкурсах: «Дорога глазами детей», 

«Серебряное перышко», «Юность России» и др.  

 Из года в год, на высоком уровне работают педагоги МКОУ 

«Ахлебининская СОШ» и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Латыпова Ирина Владимировна. В сравнительно небольшой школе 

учащиеся активно принимают участие практически во всех районных 

конкурсах: 52 участника мероприятий, и из них - 21 победитель. Школьная 

команда заняла 1-е место среди десяти команд-участниц в 1 туре 

муниципального фестиваля «Как много профессий на света» 

«Профессиональный портрет», три призовых места в муниципальном 

конкурсе детских литературных работ «Серебряное перышко», пять призовых 

мест в муниципальном конкурсе творческих работ «О малой Родине – с 

большой любовью» и др.  

На второе место по количеству участников и победителей в районных 

мероприятиях вышла МКОУ «Корекозевская СОШ» заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Гуркина Марина Викторовна (33 участника, из 

них 16 победителей). Они заняли 2 место в 1 туре муниципального фестиваля 

«Как много профессий на света» «Профессиональный портрет», два призовых 

места в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«ЮНОСТЬ РОССИИ», 3 место в муниципальном конкурсе детских 

творческих работ «Лесная сказка» и др. 

Хочется отметить и коллектив педагогов МКОУ «Козловская ООШ» под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Цуркова Наталья Васильевна.  Учащиеся школы активно принимали участие 

во многих районных мероприятиях – 17 победителей из 35 участников. 

Учащиеся школы, например, заняли   шесть призовых мест в муниципальном 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «ГОРОД МАСТЕРОВ – 

2019», два призовых места в муниципальном конкурсе детских творческих 

работ «Святая Пасха» и многих других. 

Достойны похвалы педагоги МКОУ «Сильковская ООШ» и заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе Жаркова Вероника Омаровна. 

Из 36-ти участников районных мероприятий – 11 победителей: победители в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«ЮНОСТЬ РОССИИ», призовые места в муниципальном конкурсе юных 

чтецов и муниципальном конкурсе творческих работ «О малой Родине – с 

большой любовью» и многих других. 

        Хочется отметить слаженную и плодотворную работу педагогического 

коллектива МКОУ «Хотисинская ООШ» и заместителя директора по учебно-
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воспитательной работе Щербакова Елена Викторовна. В районных 

мероприятиях - 27 участников, из них – 11 победителей. Особенно 

результативным оказалось участие конкурсантов школы в творческих 

мероприятиях: конкурс семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово», 

детских творческих работ «Лесная сказка» и «Святая Пасха», конкурс 

декоративно-прикладного творчества «ГОРОД МАСТЕРОВ – 2019 и др. 

 

По количеству участников в областных мероприятиях среди средних 

школ лидирует МКОУ «Корекозевская СОШ» под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Гуркиной Марины Викторовны,   

Игнатова Алина учащаяся МКОУ «Корекозевская СОШ» - Спецприз в 

областном конкурсе «Звонкие голоса России». В областном заочном 

конкурсе детского творчества «Дорога глазами детей» 2 место заняла 

Погодина Виктория учащаяся МКОУ «Корекозевская СОШ» (р-ль Титова 

Надежда Николаевна), в областном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «ЮНОСТЬ РОССИИ» 3 место занял так же учащийся МКОУ 

«Корекозевская СОШ» Игнатов Максим (р-ль Игнатова Ирина 

Александровна). И это далеко не все победы учащихся этой школы, среди 

основных школ – МКОУ «Козловская ООШ» заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Цуркова Наталья Васильевна. Учащиеся 

заняли призовые места в областном заочном конкурсе информационных 

материалов обучающихся направленных на формирование здорового образа 

жизни, стали лауреатами в областном этапе Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос» и др. и МКОУ «Сильковская ООШ» 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жаркова Вероника 

Омаровна. Учащиеся стали победителями конкурсов: Областной конкурс-

выставка «Юннат-2018», Областной этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, этнос», Всероссийского конкурса 

творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная 

реликвия»  

 

Из 73-х участников областных мероприятий – три победителя, учащиеся 

МКОУ «Перемышльская СОШ», в областном заочном этапе Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета - 2018» (руководитель 

Мирошниченко Наталья Васильевна), два победителя, учащиеся МКОУ 

«Горская СОШ», в «XXIV областных краеведческих чтениях памяти А.Д. 

Юдина (руководители Морозова Елена Афанасьевна и Трофимова Людмила 

Владимировна).  
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2.4. Предпрофильная подготовка 

    Курсы по выбору в 2018 – 2019 учебном году были организованы с учетом 

направленности образовательных учреждений. 

    В школах района в 2018 – 2019 учебном году реализовано 23 элективных 

курса.  

− межпредметный курс естественно-научного направления – 18 элективных 

курсов; 

− межпредметный курс социально-экономического направления – 5 

элективных курсов. 

 

2.5. Расширение образовательного пространства 

    Обновление образовательного пространства школ происходит за счет 

проведения образовательных экскурсий с целью расширения и закрепления 

знаний по учебным предметам, повышения интеллектуального и духовного 

уровня подрастающего поколения, способствующих патриотическому 

воспитанию и выбору будущей профессии. 

    В 2018-2019 учебном году было организовано более 25 образовательных 

экскурсий  (охват около 600 человек), из них профориентационными 

экскурсиями было охвачено 118 человек (19,7 %).  

    Юные путешественники побывали в музее изобразительных искусств (г. 

Калуга),  в музее-диораме «Великое стояние на Угре»,  на «Зайцевой Горе, 

посетили мемориальный комплекс «Безымянная высота,  Малоярославецкий 

военно-исторический музей войны 1812 года, экскурсия «Русский Барбизон», 

экскурсия «Чарли и шоколадная фабрика» (завод ООО «Натуральный 

продукт») и другие. 

   Для учащихся также были организованы образовательные путешествия за 

пределы региона:  60 человек посетили  город Санкт-Петербург. 

2.6. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

    Важнейшим направлением работы отдела образования  является 

образование для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

    Общее количество обучающихся в 2018-2019 учебном году с ОВЗ – 6  

человек, детей-инвалидов  - 7 человек: в дошкольных учреждениях –1 

ребенок с ОВЗ и 1 ребенок -  инвалид. 

    Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам.  

    Во всех образовательных учреждениях произведены установки пандусов. 
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3. Результаты деятельности системы образования 

3.1. Независимый контроль знаний учащихся 

    Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной 

частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества 

усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе. 

   Основное внимание специалистов отдела образования было сосредоточено 

на повышении результативности учебно-воспитательного процесса и 

установлении соответствия подготовки учащихся государственным 

образовательным стандартам. В практике общего образования используются 

различные методы текущего и итогового контроля за качеством знаний 

учащихся. 

    В 2018-2019 учебном году использовались  Всероссийские проверочные 

работы (ВПР в 4, 5, 6, 7, 10 и 11 классах). 

  

3.1.1. Итоги Всероссийских проверочных работ 

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по 

различным предметам, проводимые для школьников всей страны для оценки 

уровня подготовки школьников с учетом требования ФГОС. 

    Участие во Всероссийских проверочных работах в 2018-2019 учебном году 

являлось обязательным для учащихся 4,5,6,7,10 и 11 классов. (см. таблицу).
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Анализ результатов  ВПР     

2018- 2019 учебный год    

Общий итог (район) 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

писавших 

работу 

Кол-

во «2» 

Кол- во 

«3» 

Кол- во 

«4» 

Кол- во 

«5» 

Успеваемост

ь, % 

Качеств, 

% 

СОУ, % Ср. балл 

4 Математика 136 126 3 32 59 32 97,6 72,2 64,8 4,0 

Русский язык 136 129 14 43 54 18 89,1 55,8 54,3 3,6 

Окружающий 

мир 

136 125 2 39 66 18 98,4 67,2 59,6 3,8 

5 История 120 110 23 46 30 11 79,1 37,3 45,4 3,3 

Биология 120 108 3 44 46 15 97,2 56,5 56,2 3,7 

Математика 120 111 22 28 34 27 80,2 55,0 55,8 3,6 

Русский язык 120 111 19 32 40 20 82,9 54,1 53,9 3,5 

6 География 122 116 10 52 51 3 91,4 46,6 48,1 3,4 

История 122 115 14 42 47 12 87,8 51,3 51,4 3,5 

Биология 122 116 13 50 47 6 88,8 45,7 48,2 3,4 

Общество 122 112 14 49 36 13 87,5 43,8 49,7 3,4 

Русский язык 122 114 21 54 28 11 81,6 34,2 45,0 3,3 

Математика 122 110 17 51 42 0 84,5 38,2 43,3 3,2 

7 Иностранный 

язык 

110 68 42 23 4 0 38,2 4,4 2,4 3,5 

Общество 110 79 22 32 21 4 72,2 31,6 40,6 3,1 

География 110 91 19 45 21 6 79,1 29,7 42,1 3,2 

Русский язык 110 92 32 35 22 3 65,2 27,2 37,1 3,0 

Биология 110 90 13 33 40 4 85,6 48,9 40,0 3,4 

Математика 110 94 14 40 26 14 85,1 42,6 50,0 3,4 

Физика 110 72 24 36 12 0 66,7 16,7 33,3 2,8 

История 110 95 17 42 28 8 82,1 37,9 45,7 3,3 

11 История 21 20 0 2 11 7 100 90 73,8 4,3 
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Биология 21 19 0 3 10 6 100 84,2 70,9 4,2 

Физика 21 19 2 9 6 2 89,5 42,1 49,3 3,4 

География 21 15 0 1 14 0 100,0 90,0 61,2 3,9 

Английский 

язык 

21 16 0 0 7 9 100,0 100,0 84,3 4,6 

Химия 21 15 0 6 6 3 100,0 60,0 60,0 3,8 
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По  образовательным учреждениям 

 

4 класс 

 

 МКОУ «Ахлебининская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(11  учащихся) 

Математика 

(12 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(12 учащихся) 

Успеваемость 90,9 100,0 100,0 

Качество знаний 54,5 50 66,7 

СОУ 52,5 56 57,7 

Средний балл 3,5 3,7 3,8 

Коэффициент знаний 45,5 43,3 55,0 

 

МКОУ «Воротынская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(17  учащихся) 

Математика 

(18 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(17 учащихся) 

Успеваемость 88,2 100,0 94,1 

Качество знаний 47,1 88,9 70,6 

СОУ 52,9 70,9 62,9 

Средний балл 3,5 4,2 3,9 

Коэффициент знаний 41,2 76,7 61,2 

 

МКОУ «Горская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(10 учащихся) 

Математика 

(8 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(8 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 80,0 37,5 75,0 

СОУ 65,6 55,5 70,5 

Средний балл 4,0 3,6 4,1 

Коэффициент знаний 68,0 35,0 67,5 

 

 

МКОУ «Козловская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(10 учащихся) 

Математика 

(10 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(10 учащихся) 

Успеваемость 90,0 90,0 100,0 

Качество знаний 40,0 60,0 80,0 

СОУ 52,5 57,8 72,8 
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Средний балл 3,5 3,7 4,2 

Коэффициент знаний 36,0 52,0 72,0 

 

МКОУ «Корекозевская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(8 учащихся) 

Математика 

(8 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(8 учащихся) 

Успеваемость 75,0 87,5 100,0 

Качество знаний 50,0 62,5 62,5 

СОУ 49,0 50,8 53,5 

Средний балл 3,4 3,5 3,6 

Коэффициент знаний 42,5 50,0 50,0 

 

МКОУ «Перемышльская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(56 учащихся) 

Математика 

(55 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(52 учащихся) 

Успеваемость 91,1 100,0 98,1 

Качество знаний 58,9 79,6 65,4 

СОУ 56,3 69,0 54,6 

Средний балл 3,7 4,1 3,7 

Коэффициент знаний 50,4 69,6 52,7 

 

МКОУ «Погореловская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(4 учащихся) 

Математика 

(5 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(5 учащихся) 

Успеваемость 75,0 80,0 100,0 

Качество знаний 50,0 60,0 40,0 

СОУ 44,5 55,6 47,2 

Средний балл 3,3 3,6 3,4 

Коэффициент знаний 40,0 52,0 32,0 

 

МКОУ «Покровская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(6 учащихся) 

Математика 

(6 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(6 учащихся) 

Успеваемость 83,3 100,0 100,0 

Качество знаний 50,0 83,3 66,7 

СОУ 46,3 71,3 66,7 



26 
 

Средний балл 3,3 4,2 4,0 

Коэффициент знаний 40,0 73,3 60,0 

 

МКОУ «Сильковская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(3 учащихся) 

Математика 

(3 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(3 учащихся) 

Успеваемость 66,7 100,0 100,0 

Качество знаний 0,0 66,7 33,3 

СОУ 28,7 54,7 45,3 

Средний балл 2,7 3,7 3,3 

Коэффициент знаний 0,0 53,3 26,7 

 

МКОУ «Хотисинская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(4  учащихся) 

Математика 

(4 учащихся) 

Окружающий 

мир 

(4 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 100,0 100,0 100,0 

СОУ 64,0 100,0 91,0 

Средний балл 4,0 5,0 4,8 

Коэффициент знаний 80,0 100,0 95,0 

 

5 класс 

 МКОУ «Ахлебининская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(8 учащихся) 

Математика 

(9 учащихся) 

История 

(9 учащихся) 

Биология 

(9 учащихся) 

Успеваемость 75,0 77,8 77,8 77,8 

Качество знаний 62,5 66,7 33,3 44,4 

СОУ 57,0 57,8 44,4 43,6 

Средний балл 3,6 3,7 3,2 3,2 

Коэффициент знаний 55,0 57,8 28,9 35,6 

 

МКОУ «Воротынская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(12  учащихся) 

Математика 

(12 учащихся) 

История 

(12 учащихся) 

Биология 

(12 учащихся) 

Успеваемость 91,7 33,3 41,7 100,0 

Качество знаний 66,7 25,0 0,0 66,7 

СОУ 55,8 31,3 23,2 57,7 

Средний балл 3,7 2,7 2,4 3,8 
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Коэффициент знаний 55,0 21,7 0,0 55,0 

МКОУ «Горская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(7 учащихся) 

Математика 

(7 учащихся) 

История 

(7 учащихся) 

Биология 

(7 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 85,7 71,4 71,4 71,4 

СОУ 75,4 71,4 66,3 66,3 

Средний балл 4,3 4,1 4,0 4,0 

Коэффициент знаний 77,1 65,7 62,9 62,9 

 

МКОУ «Козловская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(6 учащихся) 

Математика 

(6 учащихся) 

История 

(6 учащихся) 

Биология 

(6 учащихся) 

Успеваемость 66,7 50,0 66,7 100,0 

Качество знаний 16,7 16,7 16,7 16,7 

СОУ 33,3 35,7 39,3 46,7 

Средний балл 2,8 2,8 3,0 3,3 

Коэффициент знаний 13,3 16,7 16,7 16,7 

 

МКОУ «Корекозевская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(9 учащихся) 

Математика 

(9 учащихся) 

История 

(9 учащихся) 

Биология 

(9 учащихся) 

Успеваемость 88,9 88,9 88,9 100,0 

Качество знаний 66,7 88,9 66,7 66,7 

СОУ 60,2 74,4 56,2 62,7 

Средний балл 3,8 4,2 3,7 3,9 

Коэффициент знаний 57,8 80,0 55,6 57,8 

 

МКОУ «Перемышльская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(42 учащихся) 

Математика 

(40 учащихся) 

История 

(40 учащихся) 

Биология 

(39 учащихся) 

Успеваемость 83,3 87,5 90,0 97,4 

Качество знаний 47,6 52,5 45,0 66,7 

СОУ 54,2 56,0 50,0 60,6 

Средний балл 3,5 3,6 3,5 3,8 

Коэффициент знаний 42,9 46,5 38,0 56,9 

 

МКОУ «Погореловская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(1 учащийся) 

Математика 

(1 учащийся) 

История 

(1 учащийся) 

Биология 

(1 учащийся) 
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Успеваемость 100,0 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 100,0 0 100,0 0,0 

СОУ 64,0 36,0 82,0 36,0 

Средний балл 4,0 3,0 4,5 3,0 

Коэффициент знаний 80,0 0,0 90,0 0,0 

 

МКОУ «Покровская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(7 учащихся) 

Математика 

(8 учащихся) 

История 

(7 учащихся) 

Биология (8 

учащихся) 

Успеваемость 28,6 62,5 28,6 100,0 

Качество знаний 14,3 25,0 0,0 37,5 

СОУ 24,3 39,3 20,3 46,5 

Средний балл 2,4 3,0 2,3 3,4 

Коэффициент знаний 11,4 22,5 0,0 30,0 

 

МКОУ «Сильковская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(9  учащихся) 

Математика 

(9 учащихся) 

История 

(9 учащихся) 

Биология 

( 9 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 88,9 100,0 

Качество знаний 55,6 77,8 33,3 55,6 

СОУ 55,6 69,8 50,9 55,6 

Средний балл 3,7 4,1 3,4 3,7 

Коэффициент знаний 46,7 68,9 31,1 46,7 

 

МКОУ «Хотисинская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(10 учащихся) 

Математика 

(10 учащихся) 

История 

(10 учащихся) 

Биология 

(9 учащихся) 

Успеваемость 90,0 100,0 90,0 100,0 

Качество знаний 70,0 80,0 40,0 44,4 

СОУ 57,0 69,2 45,0 52,4 

Средний балл 3,7 4,1 3,3 3,6 

Коэффициент знаний 58,0 70,0 32,0 37,8 

  

6 класс 

МКОУ «Ахлебининская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(12 

учащихся) 

Математи

ка 

(12 

учащихся) 

История 

(13 

учащихся) 

География

(13 

учащихся) 

Биология 

(13 

учащихся) 

Общество

(13 

учащихся) 

Успеваемость 83,3 100,0 100,0 100 100,0 92,3 



29 
 

Качество знаний 50,0 100,0 61,5 76,9 46,2 30,8 

СОУ 49,3 50,0 56,0 57,5 51,7 42,9 

Средний балл 3,4 3,5 3,7 3,8 3,5 3,2 

Коэффициент знаний 41,7 40,0 50,8 61,5 38,5 24,6 

 

МКОУ «Воротынская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(10 

учащихся) 

Математи

ка 

(10 

учащихся) 

История 

(12 

учащихся) 

География 

(10 

учащихся)  

Биология 

(10 

учащихся) 

Общество

(10 

учащихся) 

Успеваемость 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Качество знаний 10,0 20,0 33,3 10,0 0,0 10,0 

СОУ 25,6 28,4 34,3 27,8 25,0 27,8 

Средний балл 2,5 2,6 2,8 2,6 0,0 2,6 

Коэффициент знаний 8,0 16,0 26,7 8,0  8,0 

 

МКОУ «Горская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(7 

учащихся) 

Математи

ка 

(9 

учащихся) 

История 

(8 

учащихся) 

География

(10 

учащихся)  

Биология 

(9 

учащихся) 

Общество

(8 

учащихся) 

Успеваемость 100,0 88,9 100,0 90,0 100,0 100,0 

Качество знаний 42,9 55,6 87,5 30,0 44,4 62,5 

СОУ 53,1 49,1 69,5 42,2 48,4 62,5 

Средний балл 3,6 3,4 4,1 3,2 4,4 3,9 

Коэффициент знаний 37,1 44,4 75,0 24,0 35,6 55,0 

 

МКОУ «Козловская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(5 

учащихся) 

Математи 

ка 

(5 

учащихся) 

История (5 

учащихся) 

География

5 

(учащихся)  

Биология 

(5 

учащихся) 

Общество 

(5 

учащихся) 

Успеваемость 80,0 60,0 80,0 100 80,0 100,0 

Качество знаний 20,0 0,0 60,0 40,0 40,0 60,0 

СОУ 44,4 27,2 48,4 47,2 42,8 60,0 

Средний балл 3,2 2,6 3,4 3,4 3,2 3,8 

Коэффициент знаний 20,0 0,0 48,0 32,0 32,0 52,0 

 

МКОУ «Корекозевская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(9 

Математи

ка 

(9 

История 

(9 

учащихся) 

География

(9 

учащихся)  

Биология 

(9 

учащихся) 

Общество

(9 

учащихся) 
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учащихся) учащихся) 

Успеваемость 88,9 88,9 88,9 100 88,9 88,9 

Качество знаний 22,2 22,2 22,2 0,0 55,6 55,6 

СОУ 39,8 39,8 39,8 36,0 53,1 49,1 

Средний балл 3,1 3,1 3,1 3,0 3,6 3,4 

Коэффициент знаний 17,8 17,8 17,8 0,0 46,7 44,4 

 

МКОУ «Перемышльская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(54 

учащихся) 

Математи

ка 

(48 

учащихся) 

История 

(52 

учащихся) 

География

(50 

учащихся)  

Биология 

(53 

учащихся) 

Общество

(50 

учащихся) 

Успеваемость 85,2 87,5 90,4 92,0 94,3 90,0 

Качество знаний 38,9 43,8 50,0 60,0 54,7 46,0 

СОУ 48,3 45,5 52,7 53,2 52,8 53,9 

Средний балл 3,4 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6 

Коэффициент знаний 33,7 35,0 42,7 49,2 45,3 40,8 

 

МКОУ «Погореловская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(8 

учащихся) 

Математи

ка 

(8 

учащихся) 

История 

(7 

учащихся) 

География

(6 

учащихся)  

Биология 

(8 

учащихся) 

Общество

(8 

учащихся) 

Успеваемость 75,0 87,5 85,7 100 62,5 100,0 

Качество знаний 0,0 50,0 42,9 33,3 12,5 62,5 

СОУ 30,5 47,3 44,9 45,3 31,3 53,5 

Средний балл 2,8 3,4 3,3 3,3 2,8 3,6 

Коэффициент знаний 0,0 40,0 34,3 26,7 10,0 50,0 

 

МКОУ «Покровская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(2 

учащихся) 

Математи

ка (2 

учащихся) 

История 

(2 

учащихся) 

География

(2 

учащихся)  

Биология 

(2 

учащихся) 

Общество

(2  

учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 

Качество знаний 100,0 50,0 100,0 100 50,0 50,0 

СОУ 64,0 50,0 64,0 64,0 50,0 50,0 

Средний балл 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 

Коэффициент знаний 80,0 40,0 80,0 80,0 40,0 40,0 
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МКОУ «Сильковская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(6 

учащихся) 

Математи

ка 

(6 

учащихся) 

История 

(6 

учащихся) 

География

(6 

учащихся)  

Биология 

(6 

учащихся) 

Общество

(6 

учащихся) 

Успеваемость 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 

Качество знаний 33,3 0,0 50,0 50,0 66,7 16,7 

СОУ 41,7 36,0 56,0 50,0 54,7 33,3 

Средний балл 3,2 3,0 3,7 3,5 3,7 2,8 

Коэффициент знаний 26,7 0,0 43,3 40,0 53,3 13,3 

 

МКОУ «Хотисинская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(1 

учащийся) 

Математи

ка 

(1 

учащийся) 

История 

(1 

учащихся) 

География 

(1 

учащийся)  

Биология 

(1 

учащийся) 

Общество

(1 

учащийся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 

Качество знаний 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 

СОУ 100,0 64,0 100,0 64,0 64,0 64,0 

Средний балл 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 

Коэффициент знаний 100,0 80,0 100,0 80,0 80,0 80,0 

 

7 класс 

МКОУ «Ахлебининская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(9 

учащихся) 

Математи

ка 

(9 

учащихся) 

История 

(8 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

9 

(учащихся

) 

География

(9 

учащихся) 

Физика (8 

учащихся) 

Биология 

(8 

учащихся) 

Обществ 

(9 

учащихся)  

Успеваемость 55,6 88,9 100,0 55,6 77,8 75,0 75,0 55,6 

Качество 

знаний 

22,2 33,3 50,0 11,1 11,1 25,0 50,0 0 

СОУ 32,4 50,9 54,5 29,3 34,2 37,5 44,5 26,2 

Средний балл 2,8 3,4 3,6 2,7 2,9 3,0 3,3 2,6 

Коэффициент 

знаний 

17,8 31,1 42,5 8,9 8,9 20,0 40,0 0,0 

 

МКОУ «Воротынская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(10                                                                                                                                                       

учащихся) 

Математи

ка 

(10 

учащихся) 

История 

(10 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(8 

учащихся) 

География

(10 

учащихся)  

Физика 

(10 

учащихся) 

Биология 

(10 

учащихся) 

Общество

(10 

учащихся)  

Успеваемость 60,0 50,0 30,0 62,5 50,0 70,0 60,0 60,0 
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Качество 

знаний 

10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 40,0 10,0 

СОУ 30,0 27,8 23,4 27,8 27,8 32,2 42,0 30,0 

Средний балл 2,7 2,6 2,4 2,6 2,6 2,8 3,1 2,7 

Коэффициент 

знаний 

8,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 34,0 8,0 

 

МКОУ «Горская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(1 

учащийся) 

Математи

ка 

(2 

учащихся) 

История 

(2 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(2 

учащихся) 

География 

(10 

учащихся) 

Физика (2 

учащихся) 

Биология 

(1 

учащийся) 

Общество

(2 

учащихся) 

Успеваемость 100 100,0 100,0 50,0 90,0 50,0 100,0 100 

Качество 

знаний 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 80,0 0 

СОУ 36,0 36,0 36,0 25,0 42,2 25,0 87,2 36,0 

Средний балл 3,0 3,0 3,0 2,5 3,2 2,5 4,6 3,0 

Коэффициент 

знаний 

0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 80,0 0 

 

МКОУ «Козловская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(8 

учащихся) 

Математи

ка 

(7 

учащихся) 

История 

(8 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(8  

учащихся) 

География

(5 

учащихся)  

Физика (8 

учащихся) 

Биология 

8 

(учащихся

) 

Общество

(8 

учащихся)  

Успеваемость 50,0 71,4 62,5 0,0 100,0 12,5 62,5 87,5 

Качество 

знаний 

0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 12,5 25,0 

СОУ 25,0 29,7 27,8 14,0 47,2 16,8 31,3 40,0 

Средний балл 2,5 2,7 2,6 2,0 3,4 2,1 2,8 3,1 

Коэффициент 

знаний 

0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 10,0 20,0 

 

МКОУ «Корекозевская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(8 

учащихся) 

Математи

ка 

(8 

учащихся) 

История 

(7 

учащихся)  

Иностран

ный язык 

(8 

учащихся) 

География 

(9 

учащихся) 

Физика (8 

учащихся) 

Биология 

7 

(учащихся

) 

Общество

(8 

учащихся) 

Успеваемость 37,5 100,0 85,7 0,0 100,0 62,5 100,0 50,0 

Качество 

знаний 

12,5 50,0 14,3 0,0 0 0,0 42,9 37,5 

СОУ 25,8 59,0 36,9 14,0 36,0 27,8 48,0 35,5 

Средний балл 2,5 3,8 3,0 2,0 3,0 2,6 3,4 2,9 
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Коэффициент 

знаний 

10,0 45,0 11,4 0,0 0 0,0 34,3 30,0 

 

 

МКОУ «Перемышльская СОШ» 

Показатель Русский 

язык 

(35 

учащихся) 

Математи

ка 

(37 

учащихся) 

История 

(39 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(12 

учащихся) 

География 

(50 

учащихся)  

Физика 

(14 

учащихся) 

Биология 

(36 

учащихся)  

Общество

(20 

учащихся)  

Успеваемость 85,7 97,3 92,3 50,0 92,0 85,7 100,0 100 

Качество 

знаний 

54,3 59,5 56,4 8,3 60,0 50,0 69,4 75,0 

СОУ 51,1 59,8 53,8 27,3 53,2 46,9 58,4 64,2 

Средний балл 3,5 3,8 3,6 2,6 3,6 3,4 3,8 4,0 

Коэффициент 

знаний 

45,1 51,9 47,2 6,7 49,2 40,0 57,2 64,0 

 

МКОУ «Погореловская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(6 

учащихся) 

Математи

ка 

(7 

учащихся) 

История 

(7 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(5 

учащихся) 

География 

(6 

учащихся) 

Физика (7 

учащихся) 

Биология 

(5 

учащихся) 

Общество 

(6 

учащихся) 

Успеваемость 50,0 85,7 57,1 80,0 100,0 71,4 60,0 66,7 

Качество 

знаний 

0,0 57,1 0,0 20,0 33,3 0,0 20,0 33,3 

СОУ 25,0 48,9 26,6 37,2 45,3 29,7 32,8 38,0 

Средний балл 2,5 3,4 2,6 3,0 3,3 2,7 2,8 3,0 

Коэффициент 

знаний 

0,0 45,7 0,0 16,0 26,7 0,0 16,0 26,7 

 

МКОУ «Покровская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(4 

учащихся) 

Математи

ка 

(3 

учащихся) 

История 

(3 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(4 

учащихся)  

География 

(2 

учащихся) 

Физика 

 (4 

учащихся) 

Биология 

(4 

учащихся) 

Общество

(4 

учащихся)  

Успеваемость 50,0 66,7 100,0 25,0 100,0 25,0 100,0 25,0 

Качество 

знаний 

0,0 66,7 33,3 0,0 100,0 0,0 25,0 0,0 

СОУ 25,0 47,3 45,3 19,5 64,0 19,5 43,0 19,5 

Средний балл 2,5 3,3 3,3 2,3 4,0 2,3 3,3 2,3 

Коэффициент 

знаний 

0,0 53,3 26,7 0,0 80,0 0,0 20,0 0,0 
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МКОУ «Сильковская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(3 

учащихся) 

Математи

ка 

(3 

учащихся) 

История 

(3 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(2 

учащихся)  

География

(6 

учащихся) 

Физика (3 

учащихся) 

Биология 

(3 

учащихся) 

Общество

(4 

учащихся) 

Успеваемость 66,7 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 

Качество 

знаний 

0,0 66,7 33,3 0,0 50,0 0,0 66,7 0,0 

СОУ 28,7 54,7 45,3 25,0 50,0 36,0 54,7 25,0 

Средний балл 2,7 3,7 3,3 2,5 3,5 3,0 3,7 2,5 

Коэффициент 

знаний 

0,0 53,3 26,7 0,0 40,0 0,0 53,3 0,0 

 

МКОУ «Хотисинская ООШ» 

Показатель Русский 

язык 

(8 

учащихся) 

Математи

ка 

(8 

учащихся) 

История 

(8 

учащихся)  

Иностран

ный язык 

(8 

учащихся) 

География

(1 

учащийся) 

Физика (7 

учащихся) 

Биология 

8 

(учащихся

) 

Общество

(8 

учащихся)  

Успеваемость 50,0 62,5 100,0 37,5 100,0 85,7 75,0 75,0 

Качество 

знаний 

25,0 25,0 62,5 0,0 100,0 28,6 37,5 25,0 

СОУ 32,0 43,8 67,0 22,3 64,0 40,9 41,0 37,5 

Средний балл 2,8 3,1 4,0 2,4 4,0 3,1 3,1 3,0 

Коэффициент 

знаний 

20,0 25,0 57,5 0,0 80,0 22,9 30,0 20,0 

 

11 класс 

МКОУ «Ахлебининская СОШ» 

Показатель История 

(3 

учащихся) 

Биология 

(3 

учащихся) 

 

Физика (3 

учащихся) 

География 

- 10 (2 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(3 

учащихся) 

Химия (3 

учащихся) 

Успеваемость 100 100 100 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 66,7 100 33,3 100,0 100,0 33,3 

СОУ 66,7 76,0 45,3 64,0 76,0 45,3 

Средний балл 4,0 4,3 3,3 4,0 4,3 3,3 

Коэффициент знаний 60,0 86,7 26,7 80,0 86,7 26,7 

 

МКОУ «Воротынская СОШ» 

Показатель История 

(3 

учащихся) 

Биология 

(3 

учащихся) 

Физика (2 

учащихся) 

География 

(1 

учащийся) 

Иностран

ный язык 

(3  

Химия (3 

учащихся) 
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учащихся) 

Успеваемость 100 100 100 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 100 100 100 100,0 100,0 66,7 

СОУ 88,0 88,0 100 64,0 88,0 78,7 

Средний балл 4,7 4,7 5,0 4,0 4,7 4,6 

Коэффициент знаний 93,3 93,3 100 80,0 93,3 66,7 

 

МКОУ «Горская СОШ» 

Показатель История 

(2 

учащихся) 

Биология 

(2 

учащихся) 

Физика (2 

учащихся) 

География 

(2 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(2 

учащихся) 

Химия (1 

учащийся) 

Успеваемость 100 100 100 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 100 100 50,0 100,0 100,0 100,0 

СОУ 64,0 64,0 50,0 64,0 64,0 64,0 

Средний балл 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 

Коэффициент знаний 80,0 80,0 40,0 80,0 80,0 80,0 

 

 МКОУ «Перемышльская СОШ» 

Показатель История 

(12 

учащихся) 

Биология 

(11 

учащихся) 

Физика 

(12 

учащихся) 

География 

(10 

учащихся) 

Иностран

ный язык 

(8 

учащихся) 

Химия (8 

учащихся) 

Успеваемость 100 100 83,3 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 92,3 72,7 33,3 90,0 100,0 62,5 

СОУ 75,7 66,0 41,7 61,2 91,0 58,0 

Средний балл 4,3 4,0 3,2 3,9 4,8 3,8 

Коэффициент знаний 81,5 63,6 26,7 72,0 95,0 52,5 

 

3.1.2 Государственная итоговая аттестация в форме  

Единого государственного экзамена 

    Проведение государственной итоговой аттестации осуществлялось в 

соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

    В 2018-2019 учебном году в 11 классах обучался 21 учащийся. В соответствии 

с действующими нормативными документами Минобрнауки РФ в первую среду 

декабря 2018 года, и первую среду февраля 2019 года  в общеобразовательных 

учреждениях района  было проведено итоговое сочинение. По итогам сочинения 
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допуск к государственной итоговой аттестации получили 100% выпускников 11 

классов. 

    В едином государственном экзамене в 2019 году приняли участие только 

выпускники текущего года – 21 человек. 

                На территории района пунктом  проведения ЕГЭ является МКОУ 

«Перемышльская СОШ».  

   Перед проведением каждого экзамена  осуществляется приемка пункта 

проведения ЕГЭ. Все аудитории, в которых проводился ЕГЭ, были изолированы, 

помещения, не используемые для проведения экзамена, были опечатаны. Штаб 

ППЭ, аудитории, задействованные для ЕГЭ оборудованы видеонаблюдением. На 

ППЭ имелись в наличии переносные металлоискатели. В ППЭ имелось все 

необходимое оборудование для проведения технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования работ 

участников ЕГЭ (принтеры, сканеры).  На ППЭ имелись устройства, 

подавляющие связь и выход в интернет. 

     Единый государственный экзамен прошел на высоком организационном и 

технологическом уровне. Этому способствовало повышение ответственности и 

дисциплинированности и организаторов, и участников экзамена. И как следствие 

- отсутствие апелляций по процедуре проведения экзамена, а так же отсутствие 

аннулирований результатов ЕГЭ по причине нарушений Порядка проведения 

ЕГЭ. 

    Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем 

образовании 21 выпускник. Один из них получил  медаль «За отличные успехи в 

обучении» (4,8 %). 
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Средний балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях района 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ 

Русский 

язык 

Математика 

(Пр.) 

Физика Химия Биология История Иностранный   

язык 

Общество ИКТ Литература 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

МКОУ 

«Ахлебининская 

СОШ» 

67,3 75,3 46,5 55,7 45,8 48,0 - - - - - 55,0 55,0 - 51,7 47,0 - - 52,0 - 

МКОУ 

«Воротынская 

СОШ» 

69,5 81,3 50,8 66,0 51,0 64,0 67,0 - 76,0 - 53,0 53,0 - - 66,5 47,5 - - 80,0 - 

МКОУ «Горская 

СОШ» 

58,3 71,0 - 38,5 - - - - - 57,0 75,0 - - - 75,5 67,5 40,0 - - - 

МКОУ 

«Корекозевская 

СОШ» 

71,4 - 55,0 - 55,0 - - - 48,0 - - - - - - -  - - - 

МКОУ 
«Перемышльская 

СОШ» 

64,8 73,0 30,1 62,5 53,8 47,0 62,0 43,7 46,3 41,0 58,3 57,8 29,5 57,0 65,7 60,4 48,0 - - - 

Средний балл 

по району: 

66,3 75,2 45,6 55,7 51,4 53,0 64,5 43,7 56,8 49,0 62,1 55,3 42,3 57,0 64,9 55,6 44,0 - 66,0 - 
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   Как видно из представленной таблицы,  выпускники района  стабильно 

хорошо сдают русский язык, математику (базовый уровень), а так же 

некоторые предметы по выбору. Отрицательная динамика наметилась по 

таким предметам как химия, биология, история, обществознание. На 

заседаниях районных методических объединений учителей-предметников 

следует проанализировать результаты ЕГЭ, разработать план коррекции 

методики преподавания предмета и подготовки к ЕГЭ. 

 

     Из  таблицы  видно, что самый высокий средний балл по ЕГЭ -----------------------. Самый низкий средний балл по ………………………… 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Всего по итогам ЕГЭ (по выбору)  не преодолели минимальный порог 2 

выпускника. 

   По результатам ЕГЭ количество человек, набравших более 72 баллов  – 19. 

   Максимальный балл по итогам ЕГЭ – 100 не набрал никто. 

   Выводы: 

- в целом подготовка к ЕГЭ-2019 по всем предметам была проведена 

эффективно, равномерно, соответствовала поставленным в контрольно- 

измерительных материалах задачам. Успешно прошли государственную 

ОУ Предмет Кол-во не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Кол-во 

набравших 

до 49 

баллов 

Кол-во 

набравших 

от 50-до 71 

балл 

Кол-во 

набравших 

более 72 

баллов 

Max.  

балл  

Min.  

балл 

3901 Математика 

(Пр) 

0 

 

0 

 

4 

 

1 

 

76 

 

56 

 

История 0 0 3 0 70 57 

Химия 1  2 0 53 25 

Русский язык 0 1 7 5 96 49 

Физика 0 1 0 0 47 47 

Английский 

язык 

1 1 1 2 22 88 

 Биология 0 3 1 0 23 66 

 Обществознание 0 3 5 2 27 84 

3903 Математика 

(Пр) 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

80 

 

50 

 

История 0 1 1 0 61 45 

Русский язык 0 0 0 3 87 72 

Физика 0 1 1 1 88 44 

 Обществознание 0 1 1 0 44 51 

3905 Математика 

(Пр) 

0 1 1 0 50 27 

Русский язык 0 0 1 1 72 70 

Биология 0 0 1 0 0 57 

 Обществознание 0 0 1 1 54 81 

3908 Математика 

(Пр) 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

72 

 

33 

 

История 0 0 1 0 55 55 

Русский язык 0 0 2 1 87 69 

Физика 0 1 1 0 52 44 

 Обществознание 0 2 1 0 39 54 
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итоговую аттестацию 100% выпускников 11-х классов, что свидетельствует о 

хорошем уровне подготовленности выпускников средней школы. 

 

3.1.3 Государственная итоговая аттестация в 9 классах 

    Проведение государственной итоговой аттестации по программам 

основного (общего) образования) осуществлялось в соответствии с 

нормативно-правовой базой федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

   В 2018-2019 учебном году в 9 классах обучались 116  учащихся. К 

государственной итоговой аттестации по итогам обученности не допущен 

один  учащийся МКОУ «Горская СОШ». 

                   В форме основного государственного экзамена итоговую аттестацию   

проходили  110 учащихся.  

                                В форме государственного выпускного экзамена – 5 учащихся (МКОУ 

«Ахлебининская СОШ», МКОУ «Перемышльская СОШ», МКОУ «Покровская 

ООШ»). 

   На территории района пунктам проведения основного государственного 

экзамена является МКОУ «Перемышльская СОШ». 

   Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном 

общем образовании 98 девятиклассников. Один оставлен на повторный курс 

обучения (МКОУ «Хотисинская ООШ»), 16 получили справки  

установленного образца об обучении в школе. Эти учащиеся имеют 

возможность  пересдать двойки по предметам в дополнительные 

(сентябрьские) сроки (МКОУ «Ахлебининская СОШ» - 1 учащийся, МКОУ 

«Воротынская СОШ» - 5 учащихся, МКОУ «Корекозевская СОШ»   - 3 

учащихся,   МКОУ «Перемышльская СОШ» - 6  учащихся, МКОУ 

«Сильковская ООШ» - 1 учащийся, МКОУ «Хотисинская ООШ» - 1 

учащийся).  

   На протяжении 3 лет девятиклассники выбирают почти все предметы из 

учебного плана. В таблице  представлены средние баллы ОГЭ по всем 

предметам в сравнении за три года.  

 

Предмет Средний балл/качество знаний 

2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 4,0 / 74,3 3,7 / 56,1 3,6 / 57,3 

Математика 3,9 / 68,9 3,8 / 62,2 3,3 / 37,3 

Физика 3,6 / 50,0 4,0 / 66,7  3,4 / 38,5 

Химия  3,9 / 75,0 3,8 / 55,0 3,8 / 73,7 

Информатика 4,7 / 100,0 3,3 / 25,0 3,8 / 60,0 
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Литература - / - 3,8 / 60,0 - / - 

История 3,7 / 50,0 3,2 / 62,5 3,8 / 75,0 

Обществознание 3,8 / 68,4 3,5 / 48,6 3,3 / 41,8 

Английский язык 4,0 / 66,7 3,3 / 33,3 3,8 / 50,0 

География 3,4 / 32,3 3,4 / 37,8 3,5 / 50,8 

Биология 3,3 / 23,8 3,2 / 17,9 3,4 / 43,3 

 

 Как видно из представленной таблицы самый высокий средний балл по 

информатике и географии. Отрицательная динамика наметилась по таким 

предметам как русский язык, информатика, английский язык и география. 

РМО по данным предметам следует проанализировать результаты ОГЭ, 

разработать план коррекции методики преподавания предмета и подготовки к 

ОГЭ. 

    Главные итоги основного государственного экзамена представлены в 

следующей таблице: 

Результаты ОГЭ по общеобразовательным учреждениям 

МКОУ «Ахлебининская СОШ» 

Показатель Русский язык  

(6 учащихся) 

Математика  

(6 учащихся) 

Общество 

(5 учащихся) 

Биология 

(3 учащихся) 

Успеваемость 83,3 83,3 80,0 100,0 

Качество знаний 83,3 33,3 20,0 33,3 

СОУ 61,7 53,7 37,2 45,3 

Средний балл 3,8 3,5 3,0 3,3 

Коэффициент 

знаний 

70,0 33,3 16,0 26,7 

Химия 

(1 учащийся) 

Физика  

(1 учащийся) 

География  

(2 учащихся) 

100,0 100,0 50,0 

100,0 100,0 50,0 

64,0 64,0 39,0 

4,0 4,0 3,0 

80,0 80,0 40,0 

МКОУ «Воротынская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(11 учащихся) 

Математика 

(11 учащихся) 

Биология 

(3 учащихся) 

Успеваемость 72,7 63,6 100,0 

Качество знаний 36,4 36,4 50,0 

СОУ 40,2 38,2 50,0 

Средний балл 3,1 3,0 3,5 
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Коэффициент знаний 29,1 29,1 40,0 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «Горская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(8 учащихся) 

Математика 

(8 учащихся) 

Общество  

(8 учащихся) 

Английский 

язык 

(1 учащийся) 

География 

(5 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Качество 

знаний 

62,5 37,5 50,0 0,0 40,0 

СОУ 53,5 46,5 50,0 36,0 54,4 

Средний балл 3,6 3,4 3,5 3,0 3,6 

Коэффициент 

знаний 

50,0 30,0 40,0 0,0 36,0 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «Козловская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(5 учащихся) 

Математика 

(5 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 

Качество знаний 60,0 0,0 

СОУ 52,8 36,0 

Средний балл 3,6 3,0 

Коэффициент знаний 48,0 0,0 

Показатель Физика 

(3 учащихся) 

География 

(4 учащихся) 

Химия 

(4 учащихся) 

Общество 

(1 учащийся) 

Информатика  

(3 учащихся) 

Успеваемость 100,0 25,0 75,0 50,0 100,0 

Качество 

знаний 

66,7 0,0 75,0 16,7 50,0 

СОУ 54,7 19,5 51,5 29,7 59,0 

Средний балл 3,7 2,3 3,5 2,7 3,8 

Коэффициент 

знаний 

53,3 0,0 60,0 13,3 45,0 

Показатель История 

(2 учащихся) 

Успеваемость 100,0 

Качество 

знаний 

50,0 

СОУ 50,0 

Средний балл 3,5 

Коэффициент 

знаний 

40,0 

Показатель Биология 

(5 учащихся) 

География 

(4 учащихся) 

Химия  

(1 учащийся) 
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МКОУ «Корекозевская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(10 учащихся) 

Математика 

(10 учащихся) 

Успеваемость 80,0 70,0 

Качество знаний 40,0 30,0 

СОУ 46,4 41,4 

Средний балл 3,3 3,1 

Коэффициент знаний 34,0 26,0 

 

 

 

 

 

МКОУ «Перемышльская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(48 учащихся) 

Математика 

(48 учащихся) 

Успеваемость 97,9 87,5 

Качество знаний 62,5 39,6 

СОУ 57,5 49,6 

Средний балл 3,7 3,4 

Коэффициент знаний 52,5 34,6 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 40,0 100,0 0,0 

СОУ 47,2 73,0 36,0 

Средний балл 3,4 4,3 3,0 

Коэффициент знаний 32,0 85,0 0,0 

Показатель Общество 

(6 учащихся) 

Физика  

(4 учащихся) 

География  

(10 учащихся) 

Успеваемость 83,3 75,0 90,0 

Качество знаний 33,3 25,0 30,0 

СОУ 41,7 37,5 49,4 

Средний балл 3,2 3,0 3,4 

Коэффициент знаний 26,7 20,0 28,0 

Показатель Биология 

(5 учащихся) 

Химия 

(10 учащихся) 

География 

(30 

учащихся) 

Английский 

язык 

(2 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 83,3 100,0 

Качество знаний 60,0 90,0 50,0 50,0 

СОУ 52,8 64,8 48,7 50,0 

Средний балл 3,6 4,0 3,4 3,5 

Коэффициент знаний 48,0 74,0 41,3 40,0 

Показатель История  

(1 учащийся) 

Физика 

(5 учащихся) 

Общество  

(42 

Информатика  

(1 учащийся) 
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МКОУ «Погореловская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(9 учащихся) 

Математика 

(9 учащихся) 

Общество 

(6 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 55,6 66,7 50,0 

СОУ 55,6 62,7 50,0 

Средний балл 3,7 3,9 3,5 

Коэффициент знаний 46,7 57,8 40,0 

 

 МКОУ «Сильковская  ООШ» 

 

 

 

 

МКОУ «Покровская  ООШ» 

Показатель Русский язык 

(2 учащихся) 

Математика 

(2 

учащихся) 

Общество  

(2 

учащийся) 

Биология 

(1 

учащийся) 

Химия 

(1 

учащийся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Качество знаний 50,0 0,0 50,0 100,0 0,0 

СОУ 68,0 36,0 50,0 64,0 36,0 

Средний балл 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0 

Коэффициент знаний 50,0 0,0 40,0 80,0 0,0 

   

   МКОУ «Сильковская  ООШ» 

Показатель Русский язык 

(5 учащихся) 

Математика 

(5 учащихся) 

География 

(5 учащийся) 

Биология  

(5 учащихся) 

Успеваемость 80,0 80,0 100,0 100,0 

Качество знаний 40,0 20,0 60,0 40,0 

учащихся) 

Успеваемость 100,0 83,3 95,2 100,0 

Качество знаний 100,0 16,7 45,2 0,0 

СОУ 64,0 43,0 47,6 36,0 

Средний балл 4,0 3,2 3,4 3,0 

Коэффициент знаний 80,0 16,7 36,2 0,0 

Показатель Химия  

(1 

учащийся) 

Биология 

(3 

учащихся) 

Английский 

язык 

(1 учащийся) 

География 

(6 

учащихся) 

Информатика 

(1 учащийся) 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 90,3 100,0 

Качество знаний 100,0 33,3 100,0 51,6 100,0 

СОУ 64,0 45,3 100,0 50,6 64,0 

Средний балл 4,0 3,3 5,0 3,5 4,0 

Коэффициент знаний 80,0 26,7 100,0 42,6 80,0 
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СОУ 42,8 37,2 60,0 47,2 

Средний балл 3,2 3,0 3,8 3,4 

Коэффициент знаний 32,0 16,0 52,0 32,0 

 

   МКОУ «Хотисинская  ООШ» 

Показатель Русский язык 

(6 учащихся) 

Математика 

(6 учащихся) 

Общество  

(4 

учащийся) 

Химия 

(2 учащихся) 

Биология  

(5 

учащихся) 

Успеваемость 83,3 83,3 75,0 100,0 100,0 

Качество знаний 66,7 50,0 50,0 50,0 33,3 

СОУ 57,0 46,3 44,5 68,0 45,3 

Средний балл 3,7 3,3 3,3 4,0 3,3 

Коэффициент 

знаний 

56,7 40,0 40,0 50,0 26,7 

    

Результаты ГВЭ по общеобразовательным учреждениям 

МКОУ «Ахлебининская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(1 учащийся) 

Математика 

(1 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 

Качество знаний 0 0,0 

СОУ 36,0 36,0 

Средний балл 3,0 3,0 

Коэффициент знаний 0,0 0,0 

МКОУ «Воротынская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(1 учащийся) 

Математика 

(1 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 

Качество знаний 0 0,0 

СОУ 36,0 36,0 

Средний балл 3,0 3,0 

Коэффициент знаний 0,0 0,0 

МКОУ «Перемышльская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(2 учащихся) 

Математика 

(1 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 

Качество знаний 0 0 

СОУ 36,0 36,0 

Средний балл 3,0 3,0 
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Коэффициент знаний 0,0 0,0 

МКОУ «Покровская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(1 учащийся) 

Математика 

(1 учащихся) 

Успеваемость 100,0 100,0 

Качество знаний 100,0 100,0 

СОУ 64,0 64,0 

Средний балл 4,0 4,0 

Коэффициент знаний 80,0 80,0 

 

    Как видно из представленных таблиц  высокое качество по русскому языку 

в МКОУ «Ахлебининская СОШ» и МКОУ «Хотисинская ООШ». По 

математике самое высокое качество в МКОУ «Погореловская ООШ». 

   Подготовка к ОГЭ по всем предметам была проведена эффективно, 

равномерно, соответствовала всем нормативно-правовым документам 

федерального, регионального и муниципального уровней. Основной 

государственный экзамен прошел на высоком организационном и 

технологическом уровне.  

                   

3.1.4 Результаты деятельности системы общего образования 

   С целью реализации принципов государственной политики в области 

образования, соблюдения государственных образовательных и минимальных 

социальных стандартов, нормативов в системе образования специалистами 

отдела образования в 2018-2019 учебном году был проведен мониторинг  

электронных журналов, дневников. 

   Анализ количественных и качественных показателей успеваемости 

свидетельствуют о показателе качества обученности. 

 

Ранжирование школ по показателю СО (степени обученности)  

за 2 полугодие 2018/2019 уч.год 

 

№ ОО % Место 

1 МКОУ "Ахлебининская СОШ" 98,8● 3 

2 МКОУ "Воротынская СОШ" 83,64 9 

3 МКОУ "Горская СОШ" 100● 1 

4 МКОУ "Козловская ООШ" 88,46 8 
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91,94% и выше - 

оптимальный уровень 

● (показатели 

соответствуют или превышают средний показатель по Перемышльский район 

 

Ранжирование школ по показателю КО 

 (качество обучения) за 2 полугодие 2018/2019 учебный год 

№ ОО % Место 

1 МКОУ "Ахлебининская СОШ" 43,37● 2 

2 МКОУ "Воротынская СОШ" 25,45 9 

3 МКОУ "Горская СОШ" 47,14● 1 

4 МКОУ "Козловская ООШ" 32,69 7 

5 МКОУ "Корекозевская СОШ" 41,67● 4 

6 МКОУ "Макаровская НОШ"  - 

7 МКОУ "Перемышльская СОШ" 40,08● 5 

8 МКОУ "Погореловская ООШ" 33,33 6 

9 МКОУ "Покровская ООШ" 21,62 10 

10 МКОУ "Сильковская ООШ" 26,83 8 

11 МКОУ "Хотисинская ООШ" 42,86● 3 

 Среднее 35,5%  

 
35,5% и выше - оптимальный уровень ● (показатели соответствуют или превышают средний 

показатель по Перемышльский район) 

 

Итоговая таблица показателей за 2 полугодие 2018/2019 учебный год 

 

Показатель 2018/2019 уч.год 

2 полугодие 

Количество обучающихся на "5" 5,36% 

Количество обучающихся на "4" и "5" 26,91% 

ВСЕГО 32,27% 

Уровень обученности (успеваемость) 83,58% 

Количество обучающихся с одной "4" 2,22% 

Количество обучающихся с одной "3" 9,52% 

5 МКОУ "Корекозевская СОШ" 92,86● 6 

6 МКОУ "Макаровская НОШ"  - 

7 МКОУ "Перемышльская СОШ" 94,68● 5 

8 МКОУ "Погореловская ООШ" 100● 1 

9 МКОУ "Покровская ООШ" 70,27 10 

10 МКОУ "Сильковская ООШ" 92,68● 7 

11 МКОУ "Хотисинская ООШ" 97,96● 4 

 Среднее 91,94%  
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Количество неуспевающих 7,33% 

Количество не освоивших стандарт 

образования 
16,44% 

Результативность выполнения 

контрольных работ 
73,19% 

Количество предметов, преподавание 

которых осуществляется на высоком 

уровне (по результатам контрольных 

работ) 

63,4% 

Количество предметов, преподавание 

которых осуществляется на низком 

уровне (по результатам контрольных 

работ) 

6,2% 

Количество предметов, преподавание 

которых осуществляется на низком 

уровне (по оценочным показателям) 

1,5% 

Количество предметов, в преподавании 

которых наблюдается несоответствие 

между результатами контрольных работ 

и оценочными показателями 

8,3% 

 

Уровень эффективности управленческой деятельности  

за 2 полугодие 2018/2019 учебный год 

ОУ 
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МКОУ "Ахлебининская 

СОШ" 
11 77 12 15,58 16,87 9,64 1 9,09 91● 

МКОУ "Воротынская 

СОШ" 
13 91 26 28,57 48,18 28,18 6 46,15 63 

МКОУ "Горская СОШ" 14 98 14 14,29 17,14 10 0 0 95● 

МКОУ "Козловская 

ООШ" 
10 70 15 21,43 38,46 21,15 3 30 74 

МКОУ "Корекозевская 

СОШ" 
13 91 23 25,27 16,67 7,14 1 7,69 93● 

МКОУ "Макаровская 

НОШ" 
0 0 0 0 0 0 0 0  

МКОУ "Перемышльская 

СОШ" 
30 210 74 35,24 33,54 21,88 16 53,33 62 
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   Одним из результатов успешной работы системы образования района 

является наличие в общеобразовательных учреждениях  учащихся 9, 11 

классов, получивших аттестат «С отличием».  

    В 2018-2019 учебном году  медаль «За особые успехи в учении» получил 1 

выпускник МКОУ «Воротынская СОШ». В 9 классах получили аттестат «С 

отличием» 3 выпускника из МКОУ «Перемышльская СОШ».  

   В отделе образования ведется  учет несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях. В течение 2018-2019 учебного года проводился   

мониторинг всеобуча, информация о несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению, направлялась в КДН. 

   Проводился анализ причин непосещения несовершеннолетними школ. 

Руководителям школ были даны  рекомендации по устранению выявленных 

замечаний. 

   На совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений 

регулярно обсуждались вопросы, касающихся всеобуча. 

   Совместная работа администрации школ, классных руководителей, 

родителей, органов системы профилактики позволяет не допустить большое 

количество пропусков уроков без уважительных причин. Меньше всего 

пропусков уроков без уважительных причин в школах: МКОУ «Корекозевская 

СОШ», МКОУ «Погореловская ООШ». 

 

3.2.Результаты деятельности системы воспитания  

и дополнительного образования 

3.2.1. Профилактика 

   Во исполнение Федерального Закона РФ от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году комплексно проводились 

мероприятия по профилактике правонарушений, социальных патологий среди 

несовершеннолетних, повышению ответственности родителей за воспитание 

детей. 

   Система профилактики была представлена следующими направлениями: 

МКОУ "Погореловская 

ООШ" 
9 63 5 7,94 11,9 7,14 0 0 96● 

МКОУ "Покровская 

ООШ" 
10 70 28 40 45,95 37,84 6 60 51 

МКОУ "Сильковская 

ООШ" 
9 63 17 26,98 41,46 19,51 3 33,33 74 

МКОУ "Хотисинская 

ООШ" 
9 63 11 17,46 30,61 18,37 2 22,22 80■ 
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- комплекс мероприятий по раннему выявлению социального неблагополучия 

семей и повышению ответственности родителей за воспитание детей: 

посещение семей классными руководителями, совместные рейды с органами 

системы профилактики, по каждому рейду составлены акты, приняты 

конкретные решения; 

- оказана социально-правовая помощь и психолого-педагогическая поддержка 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; ежедневный мониторинг 

всеобуча. 

   В прошедшем учебном году участились случаи самовольных уходов детей из 

семей, в т.ч. девочек. Учитывая сложившуюся ситуацию, проведен комплекс 

Профилактических мероприятий: ежедневный мониторинг всеобуча с 

представлением информации в органы системы профилактики; совещание с 

руководителями образовательных организаций по вопросу контроля всеобуча, в 

рамках которого по каждому ребенку было принято индивидуальное решение 

по вопросу дальнейшего обучения; работа психолого-медико- педагогической 

комиссии с подготовкой соответствующих рекомендаций по построению 

образовательного маршрута ребёнка; психологические тренинги. 

-комплекс мероприятий антинаркотической направленности: социально 

психологическое тестирование в 7-11 классах на предмет раннего выявления 

потребления наркотических средств и психотропных веществ - 345 чел. (88,5% 

от списочного состава); 

- профилактический медосмотр учащихся, в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

прошли 62 чел. (79,5% от общего количества, подлежащих прохождению 

химико-токсилогических исследований (ХТИ) в 2018-2019 учебном году). 

   Одной из самых актуальных и социально значимых была и остаётся задача 

поиска путей снижения роста безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, социального сиротства и повышение эффективности их 

профилактики. На территории муниципального района проживают 17 

опекунских семей, в них воспитываются 28 детей, в том числе 11 - детей-сирот. 

В 16 приёмных семьях  воспитывается 31 ребёнок, в том числе 12 имеют статус 

детей – сирот.   

 3.2.2. Внеучебные  достижения учащихся 

   Одним из приоритетных направлений в Перемышльском районе является 

развитие интеллектуальных способностей учащихся. Систему работы с 

одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях составляют:  

- проведение Всероссийской олимпиады школьников; 

- вовлечение школьников в конкурсное движение. 
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   Победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  стали 187 человек из 469 участников.  

 

Качество выполнения заданий муниципального этапа олимпиады 
 

П
р
ед

м
ет

 о
л
и

м
п

и
ад

ы
 

О
б

щ
ее

 к
о
л

-в
о
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
 п

о
 

п
р
ед

м
ет

у
 

Набрали менее 50% 

от макс. возможного 

кол-ва баллов 

Набрали от 50 % от 

макс. возможного 

кол-ва баллов 

Набрали 

максимально 

возможное 

количество  баллов 

Кол-во 

участник

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

участник

ов по 

предмету 

Кол-во % Кол-во % 

Английский 

язык 

29 27 93 2 7 0 0 

Астрономия 3 3 100 0 0 0 0 

Биология 47 37 79 10 21 0 0 

География 37 33 89 4 11 0 0 

Информатика 

(ИКТ) 

2 2 100 0 0 0 0 

МХК 
2 2 100 0 0 0 0 

История 37 29 78 8 22 0 0 

Литература 33 29 88 3 9 1 3 

Математика 42 41 98 1 2 0 0 

Немецкий 

язык 

3 3 100 0 0 0 0 

Обществозна

ние 

42 39 93 2 5 1 2 

ОБЖ 
31 24 77 7 23 0 0 

Право 4 3 75 1 25 0 0 

Русский язык 38 37 97 1 3 0 0 

Технология 8 3 38 5 62 0 0 

Физика 32 29 91 3 9 0 0 
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Физическая 

культура 

37 0 0 31 84 6 16 

Химия 26 20 77 5 19 1 4 

Экология 4 3 75 1 25 0 0 

Экономика 6 6 100 0 0 0 0 

Всего 469 373 Х 87 Х 9 Х 

 

Рейтинг школ Перемышльского района 

по качеству подготовки участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 -2019 учебном году 

ОУ Количество 

участников 

муниципальног

о этапа ВсОШ 

Количество призовых 

мест/    %  

соотношения призовых 

мест от количества 

участников 

муниципального этапа 

ВсОш 

МКОУ «Хотисинская ООШ» 8 6/ 75% 

МКОУ «Ахлебининская СОШ» 23 14/ 61% 

МКОУ «Покровская ООШ» 4 2/ 50% 

МКОУ «Сильковская ООШ» 2 1/ 50% 

МКОУ «Воротынская СОШ» 83 38/ 45% 

МКОУ «Корекозевская СОШ» 84 35/ 42% 

МКОУ «Перемышльская СОШ» 210 76/ 36% 

МКОУ «Козловская ООШ» 14 4/ 29% 

МКОУ «Горская СОШ» 37 10/ 27% 

МКОУ «Погореловская ООШ» 40 10/ 25% 

 

      В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 11 человек. Два участника стали призерами олимпиады по 

краеведению: Кириченко Екатерина,  учащаяся 10 класса МКОУ 

«Корекозевская СОШ» (преподаватель Толкачев В.В.) и Малахов Павел, 

учащийся 11 класса МКОУ «Воротынская СОШ» (преподаватель Николаев 

В.М.).   

    Кроме Всероссийской олимпиады школьников отделом образования и 

общеобразовательными учреждениями проводится работа по вовлечению 

учащихся в другие конкурсы и олимпиады различного уровня: 

муниципального, регионального, федерального. Это направление работы 

является средством расширения образовательного пространства школ, как 



52 
 

центров развития компетенций.  Наибольшее количество участников в МКОУ 

«Ахлебининская СОШ».  

   Муниципальной площадкой развития интеллектуально одарённых детей 

является конференция школьников «Шаг в будущее». Конференция проводится 

ежегодно для подведения итогов работы по научно-исследовательской и  

проектной деятельности учащихся. 

   Согласно ФГОС, основным подходом в современном образовании является 

 Деятельностный  подход. А всесторонне реализовать данный подход позволяет 

проектная деятельность. В то же время через проектную деятельность 

формируются абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные в 

Стандарте. 

   В 2019 году в конференции участвовало более 40 учащихся из всех 

образовательных учреждений района, которые представили 30 работ в 7 

номинациях. Победителями стали 16  работ.  

   Для успешной реализации данного направления и развития детской 

одаренности педагогические коллективы школ и учреждений дополнительного 

образования ежегодно изыскивают все новые и новые возможности. 

    В Концепции развития образования РФ до 2020 года отмечается, что важной 

задачей системы образования является формирование профессиональной 

элиты, выявление и поддержка наиболее одарённых, талантливых детей и 

молодёжи. 

     Ежегодно Калужской областью проводится  научно-практическая 

конференция «Молодость науке» памяти А.Л. Чижевского. В 2019 году в 

областной конференции приняли участие учащиеся из 4 общеобразовательных 

учреждений (Перемышльской,  Горской,  Воротынской и Корекозевской школ). 

Победителями стали следующие учащиеся: Савицкая Дарья (МКОУ «Горская 

СОШ», преподаватель Морозова Е.А.) и Кириченко Екатерина (МКОУ 

«Корекозевская СОШ», преподаватель Толкачев В.В.). Призовое место 

получила учащаяся из Воротынской средней школы – Козичева Людмила 

(преподаватель Козичева Е.Н.).  

    Хорошие результаты показали учащиеся МКОУ «Горская СОШ». В ноябре 

2018 года  Дерябкин Николай (руководитель Е.А. Морозова) стал Дипломантом 

II степени Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ 

«Гордость Родины», проходившего в г. Москва. Савицкая Дарья (руководитель 

Е.А. Морозова) - победитель  Всероссийского конкурса «Величие России», 

Дипломант III степени Всероссийского конкурса «Юный архивист», Лауреат III 

степени Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество». 

    Результативными стали выступления ребят на региональной краеведческой 

конференции памяти А.Д. Юдина: Савицкая Дарья (руководитель Е.А. 
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Морозова) – победитель, Абрамунина Ксения – лауреат (руководитель Л.В. 

Трофимова). 

    

3.2.3. Реализация программы духовно-нравственного  

и военно-патриотического воспитания 

   Важнейшей закономерностью развития всей системы образования, выступает 

единство взаимосвязанных ее структурных элементов: обучения и воспитания, 

где воспитание играет ведущую роль, а обучение есть средство воспитания. 

    Реализация воспитательной работы в 2018-19 учебном году осуществлялось 

по программам духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, в основу которых положены принципы Государственной 

концепции духовно- нравственного развития и воспитания, Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г.). 

Реализация предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР 

   -выбор комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

2018/2019 учебный год 

Кол-во 

4-х 

классов 

Общее 

кол-во 

обучающ

ихся в 4 

классах 

Количество обучающихся, выбравших модули:  

Кол-

во 

часов 

в 

учебн

ом 

плане 

Основы 

мировых 

религиозн

ых 

культур 

Основы 

светско

й этики 

Основы 

правосла

вной 

культур

ы 

Основ

ы 

исламс

кой 

культу

ры 

Основы 

иудейс

кой 

культу

ры 

Основ

ы 

буддий

ской 

культу

ры 

Не 

изуча

ют 

курс 

(прич

ины) 

12 135 0 31 104 0 0 0 0 34 

 

- участие во Всероссийской олимпиаде по основам православной культуры. 

- реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» через урочную деятельность, интеграционную карту модулей 

разных предметов и внеурочную деятельность. В каждой общеобразовательной 

организации разработаны программы. 

- участие в программах, конкурсах и проектах духовно-нравственной 

направленности: коллектив учителей МКОУ «Горская СОШ» (О.Н. Прусакова. 

С.И. Серегина, Е.Г. Лукашова) – победитель ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая методическая 

разработка по предметам: "Основы религиозных культур и светской этики" 

(ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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(ОДНКНР)» (название работы – «Декада православной культуры 

"Православные праздники - духовный родник поколений»). 

2) Экологическое воспитание детей.  

    Согласно календарю областных массовых мероприятий на 2019 год, дети 

участвовали в различных муниципальных и региональных конкурсах, проектах, 

акциях и марафонах экологической направленности. Экологическое воспитание 

связано с образованием, просвещением, обучением и самообразованием 

ребенка. 

   Учащиеся МКОУ «Ахлебининская СОШ» стали победителями в таких 

конкурсах,  как «Домик для птиц», в детском конкурсе творческих работ 

«Лесная сказка». 

    Участие в областном этапе Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019», во Всероссийском эко-марафоне «Сдай макулатуру - 

спаси дерево!» - тоже дало свои результаты. Учащимися МКОУ 

«Перемышльская СОШ» было сдано 3378 кг сырья, учащимися МКОУ 

«Козловская ООШ» - 1750 кг. 

    Учащиеся МКОУ «Сильковская ООШ» приняли участие в областном 

конкурсе-выставке «Юннат-2018», они представили продукцию, выращенную 

на своем пришкольном участке. 

 

3) Военно-патриотическое и физическое воспитание, формирование культуры                                    

здорового и безопасного образа жизни. 

   В 2018-2019  учебном году в рамках реализации государственной программы 

«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2015-2020 

годы», с целью формирования навыков начальной военной подготовки, 

воспитания чувства патриотизма, товарищества, духовно-нравственных 

ценностей, ответственности, школьные команды участвовали в различных 

военно-спортивных играх:  «Зарница», «Курс молодого бойца», «Щит России» 

и др. 

   В течение учебного года  в целях улучшения качества работы по организации 

и проведению допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно- 

патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях  осуществлялось 

тесное сотрудничество с военным комиссариатом района  и воинской частью 

54055 г. Козельск. 

   В соответствии с планом мероприятий отдела образования в мае  2019 года 

прошли пятидневные учебные сборы, в которых приняли участие все юноши 10 

классов школ района  (20 человек). 

   Одним из приоритетных направлений в развитии системы образования района 

остается военно-патриотическое и спортивно- оздоровительное направление. 
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   В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ 

на период до 2020 года, развития детско-юношеского спорта в 

общеобразовательных учреждениях, приобщения учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, организации физкультурно-

спортивной работы в школе во внеурочное время, работают школьные 

спортивные клубы. 

   Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24 

марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в  течение 2018-2019 учебного 

года школьные команды участвовали в различных массовых спортивных 

соревнованиях.  По итогам районной спартакиады школьников победителями 

среди средних школ стали: МКОУ «Перемышльская СОШ», МКОУ 

«Воротынская СОШ»,  МКОУ «Ахлебининская  СОШ». Среди основных школ 

– МКОУ «Козловская ООШ», МКОУ «Хотисинская ООШ», МКОУ 

«Покровская ООШ». 

 

4) Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

   Под особым контролем отдела образования находились вопросы питания 

детей, соблюдения правил техники безопасности, организации досуга. 

   Разноплановая работа по физическому развитию детей дошкольного возраста 

проводится  в дошкольных образовательных учреждениях. Во всех 

дошкольных  группах созданы необходимые условия: имеются физкультурные 

залы, спортивные площадки. Реализуются проекты, направленные на 

оздоровление детей, формирование ценностей здорового образа жизни, 

овладение нормами и правилами питания, закаливания, полезных привычек. 

    Большую роль в сохранении и укреплении здоровья детей играет 

организация правильного питания. Организовано 4-х разовое питание в 

соответствии с примерным меню, выполняется питьевой режим. Ведется учет 

детей по группам здоровья. 

 Основные  задачи  оздоровительной  кампании 2018-2019 учебного года 

были направлены на обеспечение в приоритетном порядке организации 

полноценного оздоровления и отдыха детей в детских лагерях, временное 

трудоустройство несовершеннолетних, соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований. 

   С целью подготовки к летнему отдыху детей отделом образования  проведено 

совещание с  руководителями  образовательных учреждений района  «Об 

организации занятости детей, состоящих на различных видах учета и 

проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении в 

летний период». 

   В течение лета 2019 года на базе 10 школ района  были организованы лагеря 
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с дневным пребыванием. Всего на площадках отдохнуло 243 ребёнка.  

   В летний период через  Центр занятости населения в образовательных 

учреждениях трудоустроены 72 человека. 

   Особое внимание уделялось детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Данная категория детей пребывала на отдыхе и оздоровлении в 

пришкольных и загородных лагерях, им было оказано временное 

трудоустройство. 

       Охват всеми формами занятости в летний период составил 100 % . В целом 

детям был  обеспечен полноценный отдых, оздоровление и занятость. 

   

4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

4.1. Финансирование образования и условия для обучения, сохранения  

и укрепления здоровья детей и подростков 

 

   Образовательные учреждения района в своей финансово-хозяйственной 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Бюджетным кодексом, Указами и Распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Администрации Губернатора 

Калужской области,  федеральных органов исполнительной власти, 

постановлениями и распоряжениями органов местного самоуправления. 

   Всеми образовательными учреждениями района применяются меры по 

повышению эффективности и оценки результативности бюджетных расходов, 

ориентированных на качество предоставляемых услуг, контролируется целевое 

и эффективное расходование бюджетных средств. 

   Финансирование образовательных учреждений, в части реализации 

дошкольного, общего и дополнительного образования по основным 

общеобразовательным программам, в школах и дошкольных образовательных 

учреждений, осуществляется за счет средств субвенций из регионального  

бюджета в соответствии с нормативами финансирования на 1 учащегося, 

которые утверждены Законом Калужской области. 

    Основным показателем эффективности расходования средств субвенций и 

реализации майских Указов Президента является количество получателей 

услуг,  приходящихся на 1 педагогического работника. 

  
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ НА ОДНОГО РАБОТНИКА 

 

ОУ Количество учащихся в ОУ 

На одного работника На одного учителя 

2018 2019 2018 2019 
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Ахлебининская 

СОШ 

4 4 8 9 

Воротынская СОШ 3 3 9 8 

Горская СОШ 3 3 6 6 

Козловская ООШ 2 3 5 6 

Корекозевская 

СОШ 

2 2 8 8 

Перемышльская 

СОШ 

9 9 14 14 

Покровская ООШ 2 2 4 4 

Макаровская ООШ 0,4 0,3 3 2 

Погореловская 

ООШ 

4 3 6 6 

Сильковская ООШ 2 3 5 5 

Хотисинская ООШ 3 3 5 6 

               

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что отдел 

образования  удерживает показатели на уровне нормативных, что способствует 

недопущению неэффективного расходования средств субвенций в сфере 

общего и дошкольного образования.  

     За счет средств регионального бюджета  и бюджета  муниципального района 

«Перемышльский район» осуществляется финансирование присмотра и ухода 

за детьми, содержание зданий и сооружений в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях, а так же предоставление услуг по 

дополнительному образованию детей. 

 Расходы на обучение 1 учащегося выглядят следующим образом. 

 

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ В МЕСЯЦ НА 1 УЧАЩЕГОСЯ 

 

ОУ 2018 год 

 

2019 год 

Ахлебининская СОШ 12147,28 14027,98 

Воротынская СОШ 13863,35 18445,11 

Горская СОШ 14770,37 17257,40 

Козловская ООШ 16251,04 16144,35 

Корекозевская СОШ 14472,05 18256,00 

Перемышльская СОШ 5364,58 8745,15 

Покровская ООШ 15811,95 19849,53 

Макаровская ООШ 66759,46 77095,48 

Погореловская ООШ 11616,91 15594,11 

Сильковская ООШ 14668,64 15718,53 

Хотисинская ООШ 14552,25 14823,48 
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   На территории муниципального района  успешно реализуются Указы 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018  года  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

    Заработная плата педагогических работников образовательных организаций 

за 1 полугодие 2019 года выглядит следующим образом. 

 

Категория работников Средняя заработная плата, руб. 

педагогические работники 

общеобразовательных учреждений  

34168,0 

педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования 

31205,0 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений 

33129,0 

 

   Для создания условий для обеспечения высокого качества обучения,  

воспитания и развития учащихся, воспитанников необходимо решать задачи по 

созданию безопасной среды в образовательных учреждениях, обновлению 

материально–технической базы. 

   Администрацией муниципального района  уделяется большое внимание 

подготовке образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году, 

выполнению норм и требований СанПин, правил пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. Отделом образования разработан план 

мероприятий, который утвержден на заседании районной  межведомственной 

комиссии. Для реализации данного плана из средств муниципального  бюджета 

выделено – 24 200,00 тыс. рублей. 

   Финансирование осуществлялось по следующим направлениям плана: 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности – 1585,8 тыс. рублей; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических и медицинских мероприятий – 

868,3 тыс. рублей; 

- ремонт зданий – 18882,9 тыс. рублей; 

   Особое внимание при выполнении противопожарных мероприятий было 

направлено на обслуживание, ремонт автоматической пожарной сигнализации 

во всех образовательных организациях. 

   Выполнены ежегодные плановые мероприятия во всех образовательных 

учреждениях  (перезарядка огнетушителей) – 3,8 тыс. рублей,  руководители и 
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специалисты прошли обучение по охране труда и пожарно-техническому 

минимуму (8 человек) на сумму 16,0 тыс. рублей). 

   Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений  производится в соответствии с паспортами 

безопасности, которые были разработаны и утверждены в 2018 году. Так, все 

учреждения: 

- имеют ограждение по периметру территории; 

- подключены к системе внутреннего и внешнего видеонаблюдения, причем 

одна из камер направлена на вход в здание; 

- имеют кнопку тревожной сигнализации. 

   Охрана учреждений осуществляется силами сторожей. 

   Для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда, в образовательных организациях приобретена спецодежда на 

сумму 45,0 тыс. рублей. 

   В период с июня по август 2019 года активно велась работа по подготовке 

образовательных учреждений к новому 2019-20 учебному году. Особое 

внимание было уделено исполнении всех требований к комплексной 

безопасности образовательных учреждений (в том числе нахождение в рабочем 

состоянии технических средств безопасности).  

Наименование ОУ Проводимые ремонтные работы Израсходовано 

средств 

(в тыс. руб.) 

МКОУ «Макаровская 

НОШ» 

Частичная замена ограждения 

(100м) 

97,00 

Капитальный ремонт пола 

кабинета начальных классов и 

коридора 

200,00 

Замена электрокотлов 100,00 

МКОУ «Хотисинская 

ООШ» 

Замена электрокотлов 570,8 

Замена силового кабеля 

электропроводки 

60,00 

Монтаж системы молниезащиты 105,00 

МКОУ «Ахлебининская 

СОШ» 

Капитальный ремонт кровли 1072,097 

Монтаж системы молниезащиты 109,00 

Ремонт откосов здания школы 386,404 

Ремонт крыльца школы 200,00 

МКОУ «Козловская 

ООШ» 

Капитальный ремонт кровли 395,403 

Ограждение по всему периметру 700,00 

Частичный ремонт цоколя и 

лестницы, запасные выходы 

200,00 

Ремонт двух лестничных маршев 282,00 
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с заменой дверей 

Ремонт канализации 80,00 

Монтаж системы молниезащиты 160,2 

МКОУ «Корекозевская 

СОШ» 

Ограждение территории по всему 

периметру 

1852,00 

Ремонт пола в коридоре 

(пристройка) 

150,00 

Монтаж системы молниезащиты 

(два здания) 

267,2 

МКОУ 

«Перемышльская СОШ» 

Замена внутреннего 

электроснабжения 

электроосвещения 

5500,00 

Ремонт кровли здания тира 397,805 

Ремонт учебного и медицинского 

кабинетов 

400,00 

Монтаж АПС в здании 

мастерских 

200,00 

МКОУ «Покровская 

ООШ» 

Ремонт учебных кабинетов 650,00 

МКОУ» Погореловская 

ООШ» 

Замена ограждения (частично) 400,00 

МКОУ «Горская СОШ» Ремонт пола 1 этажа и 

лестничного марша 

390,7 

Ремонт пола обеденного зала 320,00 

Замена дверей в учебных 

кабинетах первого этажа 

245,00 

Ремонт кабинета первого класса 150,00 

Замена асфальта 170,00 

МКОУ «Сильковская 

ООШ» 

Ремонт отмостки здания школы 394,00 

Ремонт пищеблока 600,00 

Ремонт библиотеки 600,00 

Монтаж системы молниезащиты 86,00 

Ремонт электрокотельной 100,00 

Ремонт входной площадки 350,00 

Частичный ремонт цоколя здания 

школы 

300,00 

МКОУ «Воротынская 

СОШ» 

Ремонт теплотрассы в здании 

детского сада 

459,8 

Ремонт холодного и горячего 

водоснабжения в здании детского 

сада 

542,6 

Ремонт коридора второго этажа 560,00 

Замена дверей в учебных 325,00 
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кабинетах второго этажа 

Ремонт коридора пола первого 

этажа (в столовую) 

214,00 

Ограждение территории по всему 

периметру 

1550,4 

Монтаж системы молниезащиты 

здания детского сада 

150,00 

Замена внутреннего 

электроснабжения 

электроосвещения детского сада 

1000,00 

Ремонт актового зала детского 

сада 

350,00 

МКДОУ 

Перемышльский 

детский сад «Радуга» 

Утепление части здания яслей 400,00 

 

    Кроме того, проводились мероприятия по заправке огнетушителей, замеру 

сопротивления и заземлению силовой электропроводки. 

    В здании МКДОУ Перемышльский детский сад «Радуга» и детского сада 

МКОУ «Воротынская СОШ» произведён монтаж кнопки тревожной 

сигнализации. 

    В МКОУ «Перемышльская СОШ» установлена система контроля управления 

доступом – турникет и обеспечена физическая охрана силовыми структурами – 

ЧОП. В других образовательных учреждениях - установлены видеодомофоны.  

Во всех образовательных учреждениях круглосуточно ведётся 

видеонаблюдение, обеспечена запись и хранение архива в течении 30 суток. 

Количество видеокамер соответствует требованиям и запросам 

образовательного учреждения. 

   МКДОУ Перемышльский детский сад «Радуга» был приобретён новый 

автомобиль. 

   Всего на проведение ремонтных работ и подготовку образовательных 

учреждений к новому 2019-20 учебному году было выделено около 25 000,00 

тыс.руб местного бюджета, в том числе на косметический ремонт – 360,00 тыс. 

руб. 

   Для 100% обеспеченности учащихся учебниками в новом учебном году 

закуплено 3364 учебников на сумму – 1283 тыс. рублей из средств субвенций. 

   Для благоустройства территорий образовательных организаций проведена 

обрезка деревьев, кустарников, высажена цветочная рассада, продумано 

оформление клумб, рабаток, спортивных площадок, экспеременально -опытных 

участков. Продумано и изготовлено оборудование для физического развития 

детей. 
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    Во всех дошкольных группах  произведена экспертиза и завоз песка, 

песочницы оборудованы стационарными деревянными крышками.  

 

4.2 Кадровая политика 

   В системе образования муниципального района «Перемышльский район» по 

состоянию на 01 июня 2019 года работает 392  человека, из них педагогических 

работников  - 200 (в школах – 150 человек, в организациях дополнительного 

образования – 4 человека, в дошкольных организациях – 47).  

   Ежегодно число педагогов в образовательных организациях уменьшается, что 

свидетельствует росту их потребности. 

   На 01.07.2019 года  в системе образования района  7 вакантных мест. 

Особенно востребованы учителя русского языка. 

   Число педагогов пенсионного возраста к концу 2018-2019 учебного  года 

составило 51 человек. Средний возраст педагогических работников в системе 

образования – 49,3 лет. 

   На основании Решения Районного собрания от 01.12.2016 года №65 «Об 

утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем 

жилых помещений в муниципальном районе «Перемышльский район» 

осуществляется поддержка молодых специалистов в виде денежной выплаты за 

наем жилья, с целью закрепления молодого специалиста на территории района. 

   Несмотря на это проблема привлечения молодых специалистов остается 

актуальной из года в год. За период с 2018-2019  учебного года  в 

образовательные учреждения  прибыло всего 3 молодых специалиста. 

   Одним из способов морального стимулирования работников является 

награждение педагогических работников государственными и отраслевыми 

наградами. Награждение педагогов является стимулом к личному 

профессиональному росту, достижению высоких результатов в педагогической 

деятельности. 

   За 2018-2019 учебный год награждены: 3 человека – Почетной грамотой 

Губернатора Калужской области, 4 Почетной грамотой  министерства 

образования и науки Калужской области, 21 - муниципальными наградами.  

    В настоящее время в системе образования работает 4 Заслуженных учителя 

Российской Федерации; 3 – звание «Заслуженный работник образования 

Калужской области», 42 педагога имеют почетное звание «Почётный работник 

общего образования», 5 педагогов - «Отличник народного просвещения».  

   Аттестационной комиссией министерства образования и науки Калужской 

области в 2018-2019 учебном году высшая квалификационная категория 

установлена 3 педагогам, 10 педагогов аттестовались на первую 

квалификационную категорию. 
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    Муниципальной аттестационной комиссией на соответствие занимаемой 

должности в 2018-2019 учебном году были аттестованы 4 руководителя 

общеобразовательных учреждений. 

    Всего на 1 июня 2019 года  высшую категорию имеет 21 педагог (10,5 %,), 

первую категорию –57 педагогов (28,5%).  На соответствие занимаемой 

должности аттестован 101 педагог (50,5%).  

С целью успешной аттестации педагогов управлением образования были 

созданы условия для повышения квалификации педагогов и руководителей и 

распространения педагогического опыта и мастерства. 

    По направлениям обучение распределилось следующим образом: 

Тема Кол-во человек 

Инновации в образовании  0 

ФГОС-технологии (по 

предметам) 

36 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  20 

ОВЗ  2 

Медиация и социализация 1 

Духовно-нравственное 

воспитание  

1 

Нормативно-правовое 7 

Дистанционное обучение 7 

 

С целью понимания ключевых компетентностей и универсальных учебных 

действий отделом образования в ноябре 2018 года был проведен Единый 

методический день «Ярмарка педагогических идей по формированию 

ключевых компетенций учащихся». Около 170 учителей-предметников 

участвовали в мастер-классах по различным направлениям, делились опытом 

по формированию  ключевых компетентностей учащихся. 

    Всего зафиксировано 31 методическое событие по представлению опыта  

работы. Это – открытые уроки, мастер-классы, разработка и проведение 

различных площадок, презентации, доклады и выступления на РМО и т.д. 

Большое значение в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений  в  их профессиональном 

становлении и самосовершенствовании имеют   профессиональные конкурсы.  

Таблица участия педагогов в конкурсах, имеющих официальный статус. 

          

         Всероссийского конкурса  «За нравственный подвиг учителя» 

         в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам» 

 

 

МКОУ «Горская  

СОШ» 

Прусакова О.Н. 

Серегина С.И. 

Лукашова Е.Г. 

Победитель 
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Муниципальный тур конкурса 

«Я в педагогике нашел свое призванье…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный  тур конкурса 

«Я в педагогике нашел свое призванье…» 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс   

«Самый классный  классный!» 

 

 

 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

ФИО Итог конкурса 

Номинация «Учитель года» 

МКОУ «Воротынская 

СОШ» 

Суровень О.В. Участник 

МКОУ «Корекозевская 

СОШ» 

Зелинский А.А. Победитель 

Номинация «Молодой учитель года» 

МКОУ «Перемышльская 

СОШ» 

Тарасова А.Г. Победитель 

Номинация «Воспитатель  года» 

МКОУ «Воротынская 

СОШ» 

Видикова О.А. Участник 

МКОУ «Корекозевская 

СОШ» 

Клименко Ю.Н. Участник 

МКДОУ 

Перемышльский 

детский сад «Радуга» 

Качанова Е.В. Победитель 

МКДОУ 

Перемышльский 

детский сад «Радуга» 

Хромогина Е.П. Участник 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

ФИО Итог конкурса 

МКОУ «Корекозевская 

СОШ» 

Зелинский А.А. Участник 

МКОУ «Ахлебининская 

СОШ» 

Панченко И.В. Победитель 

МКОУ «Воротынская 

СОШ» 

Аничина Н.А. Участник 

МКОУ «Перемышльская 

СОШ» 

Сафронова И.Н. Участник 
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«Ярмарка методических идей «Палитра мастерства-2019» 
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Участие педагогов дополнительного образования в конкурсах 

педагогического мастерства 

№ ФИО Название конкурса Результат 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

ФИО Итог конкурса 

Номинация «Воспитание со всех сторон» 

МКОУ «Воротынская 

СОШ» 

Загребнова Е.В. Победитель 

МКДОУ 

Перемышльский 

детский сад «Радуга» 

Бурова М.С. Участник 

Номинация «Урок» 

МКОУ «Корекозевская 

СОШ» 

Игнатова И.А. Победитель 

МКОУ «Корекозевская 

СОШ» 

Евстафьева Л.В. Участник 

Номинация «Педагогические проекты» 

МКОУ «Покровская 

ООШ» 

Ивушкина Н.С. Победитель 

МКОУ «Воротынская 

СОШ» 

Суровень О.В. Участник 

Номинация «Научно-методические разработки» 

МКОУ «Перемышльская 

СОШ» 

Гусева Н.А. Победитель 

МКОУ «Перемышльская 

СОШ» 

Карпова Л.В. Участник 

Номинация «Внеурочная деятельность учащихся» 

МКОУ «Перемышльская 

СОШ» 

Чурбакова Л.И. Победитель 

МКОУ «Воротынская 

СОШ» 

Тюзина М.Е. Участник 

МКОУ «Перемышльская 

СОШ» 

Федичева О.А. Участник 

МКОУ «Воротынская 

СОШ» 

Гарусина В.И. Участник 



66 
 

1. Ерохина 

 Елена Владимировна 

Заочный тур 

Всероссийского 

конкурса-фестиваля 

педагогических 

работников «Виват, 

таланты!» 

Участие 

2.  Толокнова Наталья 

Олеговна  

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

«Образовательный 

ОЛИМП» 

Участие 

1.  Зелинский Андрей 

Алексеевич 

Всероссийская акция 

«Безопасность детей 

на дороге» 

Лауреат 

 

 

 

 

 

Образование на уровне района – сфера особая, она охватывает практически 

всех жителей, поэтому любые нововведения, изменения, так или иначе, 

становятся предметом широкого обсуждения.  Именно система образования 

является ресурсом развития территории, направленной на формирование 

человеческого потенциала, адекватным задачам социально-экономического 

развития муниципального района. 

   Таким образом, вся деятельность системы образования направлена на 

достижение нового качества образования, социализации личности 

обучающихся. 

 

5. ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЗАДАЧИ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   Целью развития муниципальной системы образования является обеспечение 

доступного качественного образования в соответствии с задачами 

национального проекта «Образование».  

   Методическая тема: «Реализация целей и задач федеральных проектов и 

программ национального проекта «Образование» в образовательных 

учреждениях района».  

Приоритетные направления деятельности: 
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1. Методическое сопровождение плана мероприятий по реализации проектов и 

программ национального проекта «Образование». 

2. Методическое сопровождение процессов реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, в том числе реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3. Обновление содержания и форм учебно-методической работы по развитию 

профессионализма педагогических работников муниципальной системы 

образования в рамках федерального проекта «Учитель будущего».  

4. Методическое сопровождение инновационных процессов развития системы 

образования в рамках федерального проекта «Современная школа».  

5. Развитие единого информационно-образовательного пространства через 

внедрение современных информационных технологий и повышение 

информационной и методической компетентности педагогических работников 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».  

6. Информационная и организационно-методическая поддержка творческих 

инициатив педагогов района.  

7. Методическое и организационно-методическое сопровождение проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

всероссийских проверочных работ, мониторинга оценки качества предметных 

достижений обучающихся.  

8. Развитие системы поддержки талантливых и высокомотивированных детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».  


