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Образовательная сеть Краснощёковского 

района 

МБДОУ 

Краснощёковский 

детский сад 

«Малыш» 

воспитанников - 

240  

Учреждение 

дополнительного 

образования – 1, 

обучающихся - 444  

Образовательные 

организации - 1718 
(школа и детский сад) – 5,  

обучающихся -  648  

дошкольники  – 269 

Образовательные 

организации  

(школа и филиал) – 2/10 

обучающихся-1070 

дошкольников -186 



Дошкольное образование  
 
 
 
 Общее количество дошкольников   

600 в том числе ГКП  95  детей.  

Общий процент охвата 

дошкольным образованием 

составил  - 72% 

Охват дошкольным образованием 

детей от 3 до 7 лет составил – 

100% 

Задачи: 

- создание дополнительных мест в 

ДОУ для детей в возрасте от  1,5 

месяцев до  2-х  лет.  

 - создание условий для 

инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

    

      Охват услугами ДОУ в %  

      Посещаемость  детей ДОУ 



Районная  Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»   



 
ЕГЭ 2018 

 Повысился средний балл ЕГЭ  по 6 предметам;   

средний балл выше краевого – по 5 предметам  ( физика, история, 

обществознание, литература, география 

 

Предмет 2016 2017 2018 

Русский яз. 60,36 61, 75 65,38 

Матем. пр. 34,93 40,6 44,16 

Матем.баз. 3,9 4 4 

Физика 46,91 48,71 50,54 

Химия 45,33 53,3 46,18 

Биология 43,56 39 45,62 

История 49,33 56,4 54,88 

Английск. - 54 55 

Немецк. - 37 - 

Литература.  70,75 63,50 65,67 

Обществознание 50,4 57,92 56,44 

География  - - 59,50 



Рейтинг результативности сдачи  экзаменов в  2018 году 

 

Средняя оценка  

МБОУ «Маралихинская СОШ»- 

3,7 

 

МКОУ «Харловская СОШ»  - 3,6 

 

МКОУ «Березовская СОШ» - 3,3 

 
Средний балл 

МБОУ «Красношёковская 

СОШ №1» - 49,8 

 

МКОУ «Харловская СОШ» - 

47,5 

 

МКОУ «Новошипуновская 

СОШ»-47 



 
Медали – 20 

КСШ №1 – 11  

Маралихинская -2 

Березовская -1 

Харловская -2 

Новошипуновская -1  

У-Козлухинкая-2 

Карповская -1 



Муниципальный  методический Совет 

Районные методические 

объединения учителей- 

предметников (16) 

Школьные методические 

объединения учителе-предметников  

Муниципальные экспертные 

группы для проведения  аттестации 

педагогов 

Методическое сопровождение  

образовательного  процесса 



Кадровый потенциал 2018-2019 учебный год 

Повышение квалификации: 

СОШ – 99,56% 

ДОУ, ДОП – 100% 

Аттестация на высшую  

и первую кв. категории: 

СОШ – 84% 

ДОУ – 63% 

ДОП – 100% 

СОШ 

ДОУ 

ДОП 

29 

11 

1 

Педагоги до 35 лет 



Целевое обучение  2014-2018 гг. 
9 выпускников  получают высшее образование:  

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

технология, начальные классы) 

МБОУ «Карповская СОШ» – 1 (начальные классы) 

МКОУ «Харловская СОШ» – 2 (история, обществознание, русский язык и  

литература) 

МКОУ «Березовская СОШ» - 1 (физическая культура) 

Верх-Камышенская СОШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» - 1  

(начальные классы) 

 2  выпускника получают среднее профессиональное образование: 

МБОУ «Карповская СОШ» – 1 (начальные классы) 

МКОУ «Харловская СОШ»  - 1 (коррекционная педагогика в  

начальном образовании) 

Социальные гарантии:  

-ежегодная выплата студентам, обучающимся по целевым договорам: 

-вузов- 10 тыс.руб.  

-ссузов- 5 тыс.руб; 

-выплата «подъемных» денежных средств из муниципального бюджета  

в размере  20 тыс. руб.(в 2017г.- 10 тыс.руб.); 

-компенсация расходов за оплату аренды жилого помещения в размере 1,5тыс. 

руб. 
 



 
Реализация ФГОС  ОВЗ и ФГОС  обучающихся  с  УО 

 

                                                          Обучаются   

                                         инклюзивно  -  61 

                                                   На дому - 10 

                                                  

                                               В форме    

                                                семейного 

                                             образования - 9 

 

 Дети-инвалиды в ОО - 19 в ДОУ -  7 

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

 100% педагогов  1-3 классов 
прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС ОВЗ; 

 В 7 ОО и 7 филиалах  работают 12 
педагогов-психологов;   

 Действует   ТПМПК – обследовано 
30 детей 
 
 

71 ребенок с 

ОВЗ в 13 ОО 

и филиалах, 

реализующих 

АОП 



Информатизация образования 

- 100% ОО ведут официальные сайты в «Интернет» 

 

- переход на ведение электронных классных  

    журналов 23, 5% 

- бесплатный доступ к каталогу электронных изданий книг 

     ресурса «ЛитРес» 

 

- Обновление компьютерной техники: мобильный  

    компьютерный класс в ППЭ, персональные ПК в ОО 

 

- зачисление в 1 и 10 классы с использованием  

     информационной системы «Е-услуги. Образование» 

 

- учёт сведений о документах об образовании с  

      использованием  ФИС ФРДО 



Воспитательная работа 

Направления деятельности:  

- Военно-патриотическое  

(развитие поискового движения); 

- Туристско-краеведческое; 

- Школьные музеи 

- Физкультурно-спортивное  

  

Спортивные достижения:  

Гилязова Ангелина, Тибейкин  

Максим, Барсукова Алина   

МБОУ «Маралихинская СОШ»-   

победителя и призёра  

районной спартакиады.  

Скатова Виктория МКОУ 

 «Куйбышевская СОШ» - победитель 

районного шашечного турнира 

 



Итоги летней оздоровительной кампании 

На оздоровительную кампанию 

2018 г. было выделено: 

краевой бюджет – 217,8 руб. 

местный бюджет – 374,8 руб. 

Оздоровлено детей 

2016 – 1366 детей (79, 1%) 

2017 – 1345 детей (85,6%) 

2018 – 1374 детей (89%) 

Организованы  лагеря с дневным  

пребыванием и профильные 

смены 



Дополнительное образование 

КТО «Орион»  

- участие в XVIII Краевых 

Дельфийских играх "Вместе лучше",  

посвящённые году волонтёра и 

добровольца в России,  

где КТО «Орион»  занял 2 место 

среди 41 района; 

- участие в краевом фестивале клубов  

молодых и будущих избирателей  

и волонтерских объединений  

"Мы выбираем будущее!",  

в рамках открытия Месячника 

молодого избирателя -2018 в  

Алтайском крае;  

 - участие в районных мероприятиях. 



Замещающие семьи 58 (79 
детей)   

Приемные семьи  14 (28 
детей 

36 (70 детей) семья, 
находящаяся в социально-

опасном положении  

Опека и попечительство 

На регистрационном учете 
по заявлению родителей  20 

семей в них 22 ребёнка 



Инфраструктура 

 На подготовку образовательных учреждений  в 2018 году израсходовано 

 на  3444,6 тыс. рублей: 

 -  ремонт котельного оборудования и отопления  – 1641,6 тыс. рублей; 

 -  замена оконных блоков  в МБДОУ Краснощёковский детский сад  

    «Малыш» – 650 тыс. рублей; 

 -  ремонт электрооборудования – 315,4 тыс. рублей; 

 -  огнезащитная обработка чердачных помещений  ОО – 265,0 тыс. рублей 

 -  обеспечению  всеми видами благоустройства  ОО Усть-Чагырская ООШ  

    филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ» – 87,0 тыс.рублей; 

 -  ремонт крыши,  отмостки и фундамента Камышенская ООШ,  

     Верх-Камышенская СОШ филиалы МБОУ «Краснощёковская  

     СОШ №1»  -  170 тыс. рублей  
 



Участницы  программы КАИП «Создание   новых мест в 

общеобразовательных  организациях»:  

- МБОУ «Маралихинская СОШ» 26315789 руб. (выборочный 

капитальный ремонт); 

- Краснощёковская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская 

СОШ №1»  

      5771473 руб. (выборочный капитальный ремонт); 

-    Усть – Козлухинская СОШ филиал МБОУ «Краснощёковская 

СОШ №1»  

      2400000 руб. (замена оконных блоков) 

- МКОУ «Березовская СОШ» 3125000 руб. (замена оконных 

блоков); 

-    МКОУ «Новошипуновская СОШ» 1725000 руб. (замена 

оконных блоков); 

-     МБОУ «Карповская СОШ» 900000 руб. (замена оконных 

блоков); 
 

Объекты КАИП – 2018 года 



 Обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования и вхождение России в число  
10 ведущих стран мира по качеству 
образования. 

 Воспитание гармоничной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей. 





ЭОР для детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

ЕИС «Цифровая школа» 

Переподготовка 

кадрового состава 

Нормативная база  

Стандарт цифровой 

школы 

Стандарт сайта 

Интернет > 10 Мбит/с 

Оценка навыков 

Технологии VR 

Онлайн-образование 

Обновление предмета 

«Информатика» 

Кибербезопасность 

Подготовка кадров 

2019 2021 2023 

2020 2022 2024 



Социальные молодежные проекты 

«РАСКАЧАЙ МИР!»  «ГРАЖДАНИН» 



Организация родительского 
просвещения 

Академии, Школы ответственного родительства 

(краевые, муниципальные, школьные, классные) 

Формирование семейных 
ценностей и ответственного 
родительства у школьников 

Курсы по выбору, семейные клубы, 
клубы выходного дня, 
коллективные творческие дела 

Специальные модульные курсы 
повышения квалификации 
заместителей директоров по УВР  
и ВР, педагогов-психологов,  
социальных педагогов, педагогов-
организаторов, классных 
руководителей 

Подготовка кадров 



2016-  
2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2024 

80% детей  в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 

качественным дополнительным образованием 

25% детей - в том числе 

по программам технической  

и естественнонаучной направленности 

Развитие сети детских 

технопарков «Кванториум.22» 

Детский технопарк Алтайского края  

«КВАНТОРИУМ.22» 

Пилотный проект  

«Кабинет урока Технология 

«Кванториум»  

(2 школы) 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 
 

Региональный центр выявления  

и поддержки одаренных детей 

Пилотный проект 

«Мобильный детский 

технопарк «Кванториум»  

60 краевых программ и проектов  

для одаренных и талантливых детей 

Краевой конкурс профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Ранняя профессиональная ориентация: 

- «Билет в будущее»  

- «ПроеКториЯ» 

Работа детских 

общественных объединений 



«Опираясь на прошлое, находиться  

в настоящем, 

уверенно смотреть в будущее» 

 

В.П. Томенко  
 




