
«Развитие образования   

в Краснощёковском районе:  

итоги и перспективы» 

25 августа 2017 года  

Муниципальная августовская  
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Образовательная сеть Краснощёковского 

района 

МБДОУ 

Краснощёковский 

детский сад 

«Малыш» 

воспитанников -248   

Учреждения 

дополнительного 

образования – 2, 

обучающихся - 447  

Образовательные 

организации - 1749  
(школа и детский сад) – 5,  

обучающихся -  655  

дошкольники  – 244 

Образовательные 

организации  

(школа и филиал) – 2/10 

обучающихся -1094 

дошкольников -201 

Подвоз  95 обучающихся  из 7 школ 



Образовательная система Краснощёковского района 

Образовательный кластер Опорная  школа + 
филиал 

МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ № 1 

МКОУ 
«Куйбышевская 

СОШ» 

Акимовская СОШ 

Верх-Камышенская 
СОШ 

Суетская СОШ 

Камышенская 
СОШ 

Краснощёковская 
ООШ 

Усть-Беловская 
СОШ 

Усть-Козлухинская 
СОШ 

Усть-Пустынская 
СОШ 

Чинетинская СОШ 

Усть-Чагырская 
СОШ 

Образовательный кластер Школа + 
детский сад 

МБОУ «Карповская СОШ»  

МБОУ «Маралихинская СОШ» 

МКОУ «Березовская СОШ» 

МКОУ «Харловская СОШ» 

МКОУ «Новошипуновская 
СОШ» 



Инфраструктура 

 На подготовку образовательных учреждений  в 2017 году израсходовано 

 на  1944,7 тыс. рублей больше: 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Маралихинская СОШ» -  участница  программы КАИП «Создание   

новых мест в общеобразовательных организациях» - 5801520 руб. 

 
 

 



Кадровый потенциал 2017-2018 учебный год 

Повышение квалификации: 

СОШ – 99,13% 

ДОУ, ДОП – 100% 

Аттестация на высшую  

и первую кв. категории: 

СОШ – 84% 

ДОУ – 59% 

ДОП – 100% 

СОШ 

ДОУ 

ДОП 

33 

11 

1 

Педагоги до 35 лет 



Целевое обучение  2014-2017 гг. 

10 выпускников:  

МКОУ «Новошипуновская СОШ»  -  1  (русский язык, литература) 

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1 – 4 (история, право, иностранный язык,  

технология, начальные классы) 

МБОУ «Карповская СОШ» – 1 (начальные классы) 

МКОУ «Харловская СОШ» – 1 (история, обществознание) 

МКОУ «Березовская СОШ» - 1 (физическая культура) 

МБОУ «Маралихинская СОШ» – 2 (физика, информатика, социология) 

 

 

Социальные гарантии:  

- организация педагогических практик с последующим трудоустройством; 

- выплата «подъемных» денежных средств из муниципального бюджета  

    в размере  10  тыс. руб.; 

-   компенсация расходов  за оплату аренды  жилого помещения.  
 

Профессиональную  переподготовку прошли 22  педагогических работника 
 



Меры социальной поддержки педагогов   

Компенсация 
расходов на оплату 
жилого помещения, 

отопления и 
освещения 

• 2016 год 555 педагогов -  10590937 руб. 

• 2017 год 532 педагога – 22046700 руб.  

 

Санаторно - 
курортное лечение 

педработников 

• 2016 – 3 

• 2017 – 3 

Средняя 
заработная плата 

 

• дошкольное образование   -  90% - 11809 руб. 

• общее образование  – 99 %  - 18787 руб. 

• дополнительное образование  – 56%  - 8829 руб.  
 



Дошкольное образование  
 
 
 
 Общее количество дошкольников  

581 в том числе ГКП  112  детей.  

Общий процент охвата 

дошкольным образованием 

составил  - 70% 

Охват дошкольным образованием 

детей от 3 до 7 лет составил – 90% 

Задачи: 

- охват детей от 3 до 7  лет – 100% 

- обеспечение местами  в ДОУ 

детей  2-х  лет; 

 

 

 

    

Посещаемость   ДОУ  за 1 полугодие  в %  



Реализация ФГОС 

Удельный вес численности 

воспитанников  ДОУ, обучающихся 

по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам в 2017-2018 учебном 

году  - 693  

 

Удельный вес численности 

обучающихся организаций общего 

образования, обучающихся по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам в 2017-

2018 учебном году   

ФГОС НОО  - 711 учащихся 1-4 

классов  (100%) 

ФГОС ООО – 523 учащихся 5-7 

классов и 8 классов в МБОУ 

«Краснощёковская  СОШ №1»  (61%) 

 



 
Реализация ФГОС  ОВЗ и ФГОС  обучающихся  с  УО 

 

                                                          Обучаются   

                                         инклюзивно  - 41 

                                                   На дому - 9 

                                                  

                                               В форме    

                                                семейного 

                                             образования - 10 

 
 

Вне системы образования 
Краснощёковского района не 
осталось ни одного  ребенка 
школьного возраста с тяжелыми  
ментальными нарушениями. 

 74,2% педагогов  1-2 классов 
прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС ОВЗ; 

 В 7 ОО и 7 филиалах  работают 14 
педагогов-психологов;   

 Действует   ТПМПК – обследовано 
37 детей 
 
 

60 детей в 11 

ОО и 

филиалах, 

реализующих 

АОП 



Предмет 2015 г. 2016 г.  2017 г. 

Русский язык 59,02 60,36   61,48 

Математика (профильный 

уровень) 

38,21 34,93 41,57 

Математика (базовый 

уровень) 

4 3,9  4 

Физика 49,92 46,91 58,86 

Химия 45,33 49,55 53,33 

Информатика и ИКТ 14 79 - 

Биология 48,12 43,56   41,08 

История 45,42 49,33 54,63 

Обществознание 53,94 53,63  56,60 

Литература 57,50 79,75 63,50 

Повысился средний балл ЕГЭ  по 6 предметам;   

средний бал выше краевого – по 5 предметам  (математика 

профильная, физика, химия, обществознание, литература)  

ЕГЭ  2017  



Рейтинг результативности сдачи  экзаменов в  2017 году 

 

Средняя оценка  

МКОУ «Суетская СОШ»- 3,96 

 

МКОУ «У-Беловская ООШ»  - 3,75 

 

МКОУ «Акимовская СОШ» - 3,70 

 
Средний балл 

МБОУ «Красношёковская СОШ 

№1» - 49,3 

 

МКОУ «Усть-Козлухинская 

СОШ» - 47,2 

 

МКОУ «Акимовская СОШ»-45,8 



Воспитательная работа 

Направления деятельности:  

- Военно-патриотическое  

(развитие поискового движения); 

- Туристско-краеведческое; 

- Школьные музеи 

- Физкультурно-спортивное  

  

Спортивные достижения:  

Гилязова Ангелина  

МБОУ «Маралихинская СОШ»-  

школа Олимпийского резерва; 

Бухтоярова Кристина, Чернышкова  

Татьяна  МБОУ Карповская  СОШ,  

Домненко Вероника  

МКОУ «Харловская СОШ», - 

призеры краевых соревнований   

по гиревому спорту. 



Дополнительное образование 

Участие педагогов  МБУ ДО «Краснощёковский районный ДЮЦ»:  

- марафон дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи»  

- международный туристский форум Visit Altai 2017 

- первый межрегиональный конкурс  «Волшебная радуга бисера» 



Итоги летней оздоровительной кампании 

На оздоровительную кампанию 

2017 г. было выделено из разных 

источников финансирования 

более  301 тыс.  руб.  

Оздоровлено детей 

2016 – 1366 детей (79, 1%) 

2017 – 1545 детей (85,6%) 

Организованы  лагеря с дневным  

пребыванием и профильные 

смены 

http://altairegion22.ru/photo/17356/611058/


Замещающие семьи 41 (58 
детей)   

Приемные семьи  14 (28 
детей 

20 (45 детей) семья, 
находящаяся в социально-

опасном положении  

Опека и попечительство 

На регистрационном учете 
по заявлению родителей  28 

семей в них 30 детей 



Министерство  

образования и науки  

Алтайского края 

Краевая августовская педагогическая конференция - 2017 

Обновление содержания образования   

Федеральный уровень 

Совершенствование ФГОС 

Разработка предметных концепций 

Доработка примерных основных 
образовательных программ 

Совершенствование учебников 

Введение изучения астрономии  

Региональный уровень 

Издание учебных пособий:  

- География Алтайского края; 

- Ботаника: мир растений 
Алтайского края; 

- Мастерская историка «Моя 
родина – Алтайский край»; 

- Литература Алтая; 

Введение изучения 
финансовой грамотности 



Министерство  

образования и науки  

Алтайского края 

Краевая августовская педагогическая конференция - 2017 

Качество педагогических кадров 

ЗАДАЧА: 

Обеспечить соответствие педагогических работников 

образовательных организаций квалификационным требованиям  

 Аттестованы на квалификационные категории 78,7% (2015 – 76,2%) учителей 

 Своевременно прошли курсы квалификации 99,1% (план 98,8%) учителей 

 Доля работников, с которыми заключены эффективные контракты - 93 % 

 Формирование новой модели аттестации учителей и подготовка наборов единых 

федеральных оценочных материалов 

 Закрепление НСУР в нормативном правовом поле 

 Разработка методических рекомендаций по вопросам введения НСУР 

Приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 № 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации  по 

формированию и введению национальной системы учительского роста» (НСУР) 



Министерство  

образования и науки  

Алтайского края 

Краевая августовская педагогическая конференция - 2017 

Выполнение Указа Президента РФ № 597   

• в дошкольном образовании – в 1,9 раза 

• в общем образовании – в 1,6 раза 

v 

• в дополнительном образовании детей – в 2,3 раза 

• в профессиональном образовании – в 2 раза 

v 

• в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – в 1,9 раза 



Министерство  

образования и науки  

Алтайского края 

Краевая августовская педагогическая конференция - 2017 

Государственная политика в сфере 

дошкольного образования   

Охват детей дошкольным 
образованием 

от 3 до 7 лет      
> 107 тыс. 

от 1,5 до 3 лет 
> 9,5 тыс. 



Министерство  

образования и науки  

Алтайского края 

Краевая августовская педагогическая конференция - 2017 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   

• 128 опорных школ      
+ 152 филиала 47 районов 

• 16 опорных д/с            
+ 40 филиалов 11 районов 

• 136                       
школа + детский 
сад 

 

38 районов 



Министерство  

образования и науки  

Алтайского края 

Краевая августовская педагогическая конференция - 2017 

Информатизация образования   

1 
• С 1 сентября 2017 года – ведение журнала 

только в электронном виде  - 27% школ края 

2 
• С февраля 2018 года – электронное 

комплектование 1 классов  - 100% школ края 

3 
• С июня 2018 года – электронное 

комплектование 1 курсов  - 100% ПОО края 



Министерство  

образования и науки  

Алтайского края 

Краевая августовская педагогическая конференция - 2017 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт для детей с ОВЗ 

Вне системы образования в Алтайском крае не осталось                     
ни одного ребенка школьного возраста с тяжелыми ментальными 

нарушениями 

В Алтайском крае действует 1 центральная  
и 43 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 

 

Государственная программа «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы – 

финансирование в 2017 году составляет более 25 млн. рублей  
 



Министерство  

образования и науки  

Алтайского края 

Краевая августовская педагогическая конференция - 2017 

Российское движение школьников  




