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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»

Послание Президента Российской Федерации
Федеральному собранию 20.02.2019
«Добиться поставленных целей мы сможем, разумеется, только
объединяя усилия, только вместе, при сплочённости общества,
готовности всех нас, всех граждан России достигать успехов
в конкретных делах.

Образовательная сеть Краснощёковского
района

МБДОУ
Краснощёковский
детский сад
«Малыш»
воспитанников 201

Дошкольное
образование при
ОО- 261
воспитанник

Образовательные
организации 7 –
1696 школьника

Учреждение
дополнительного
образования – 1,
обучающихся - 258

Дошкольное образование
Общее количество дошкольников
451 в том числе ГКП 109 детей.
Общий процент охвата дошкольным
образованием составил - 58%
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
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Охват услугами ДОУ в %
Посещаемость детей ДОУ
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Вторая районная Спартакиада дошкольников «Малыши
открывают спорт!»

Кадровый потенциал 2019-2020 учебный год
Количество педагогов

Повышение квалификации:
СОШ – 99,09%
ДОУ, ДОП – 100%

8
46
СОШ
ДОУ
ДОП
210

Аттестация на высшую
и первую кв. категории:
СОШ – 89%
ДОУ – 63%
ДОП – 95%

Педагоги до 35 лет
32
11
1

СОШ
ДОУ
ДОП

Меры социальной поддержки из муниципального бюджета

ежегодная выплата студентам, обучающимся по целевым
договорам:
-вузов- 10 тыс. руб.
-ссузов- 5 тыс. руб. и разовая оплата проезда
-выплата «подъемных» денежных средств из
муниципального бюджета
в размере 50 тыс. руб.(в 2018г.- 20 тыс.руб.);
-компенсация расходов за оплату аренды жилого помещения
в размере 1,5тыс. руб.
- ежемесячная надбавка к окладу молодым специалистам
1 год-30%, 2год-20%,3 год- 10%.

Целевое обучение 2015-2019 гг.

8 выпускников получают высшее образование:

МБОУ «Краснощёковская СОШ №1 – 3 (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)
1 выпускника получают среднее профессиональное образование:
МБОУ «Карповская СОШ» – 1 (начальные классы)
Предварительно на 2019-2020гг подписано 5 Договоров на обучение
целевому направлению :
- начальные классы
- история и право
- география
- математика

по

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года – 2018»
В 2018 году в конкурсе
приняли участие 3 педагога.
Победитель - Нагайцева Ольга
Юрьевна, учитель начальных
классов МБОУ
«Краснощековская СОШ№1».
Лауреаты: Крапивина
Светлана Евгеньевна, учитель
начальных классов МКОУ
«Харловская СОШ», Киселева
Юлия Анатольевна, учитель
математики МБОУ
«Маралихинская СОШ».
Все награждены грамотами и
денежным поощрением

Методическое сопровождение
образовательного процесса
Муниципальный методический Совет

Районные методические
объединения учителейпредметников (16)

Школьные методические
объединения учителе-предметников

Муниципальные экспертные
группы для проведения аттестации
педагогов

Обеспеченность педагогическими кадрами школ района
к началу учебного года

Основные механизмы решения кадрового
обеспечения муниципальных
общеобразовательных организаций:
- Целевая подготовка педагогических кадров
- Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование граждан
предпенсионного возраста
- Участие в реализации программы «Земский учитель»
- Использование дистанционных образовательных технологий

Модель отраслевой системы оплаты труда
1. переход от ученико-часа к фиксированному окладу;
2. обеспечение дифференциации в оплате труда
педагогических работников и вспомогательного
персонала (уход от доплат до МРОТ);
3. изменение структуры заработной платы в части
увеличения оклада и гарантированной части за счет
дополнительных средств и перераспределения средств,
предназначенных на оплату труда;
4. увеличение уровня средней заработной платы
педагогических работников, устранив перекос в оплате
труда педагогов малокомплектных

Этапы повышения ФОТ педагогических
работников

С 01 сентября 2019 года увеличение
ФОТ на 10%
С 01 октября 2019 года увеличение
ФОТ на 4,3%

Результаты перехода на отраслевую
систему оплаты труда
Увеличена окладная и гарантированная часть
заработной платы за счет дополнительных
средств и перераспределения фонда оплаты
труда,

- Минимальный оклад увеличен в 2,5 раза;
- Гарантированная часть увеличена с 66 % до 85
% ( в малокомплектных до 95 % и более).

Объективность проведения ЕГЭ в 2019 году
Пункт проведения ЕГЭ 2112 МБОУ «Краснощёковская СОШ №1 оснащен
IP-видеокамерами,
осуществлялась on-line трансляция
Использовались металлоискатели
Обеспечена 100% явка назначенных общественных наблюдателей в ППЭ
Улучшилось качество подготовки аккредитованных общественных
наблюдателей
В массовых ППЭ использовали технологии печати КИМ в аудиториях, а
также сканирования работ участников в штабах ППЭ

ЕГЭ 2019
Повысился средний балл ЕГЭ по 6 предметам;
средний балл выше краевого – по 4 предметам: математика профильная,
базовая, история, обществознание, литература
Предмет

2016

2017

2018

2019

Русский яз.

60,36

61, 75

65,38

64,13

Матем. пр.

34,93

40,6

44,16

49,37

Матем.баз.

3,9

4

4

4,04

Физика

46,91

48,71

50,54

50,75

Химия

45,33

53,3

46,18

54,80

Биология

43,56

39

45,62

46,87

История

49,33

56,4

54,88

65,30

Английск.

-

54

55

-

Немецк.

-

37

-

-

Литература.

70,75

63,50

65,67

65,75

Обществознани
е

50,4

57,92

56,44

57,90

-

59,50

51

География

-

Медали – 9
КСШ №1 – 5
Березовская -1
Новошипуновская -2
Акимовская СОШ -1
75 % выпускников от
прогнозного числа
получили аттестат с
отличием

Средняя отметка ОГЭ по русскому языку
Показатели 2019г

край

Средний первичный балл
Средняя отметка

29,06
3,88

Муниципа
литет
28, 18
3,77

Средняя отметка ОГЭ по математике
Показатели 2019

2019

Муниципа
литет

Средний первичный балл

13,47

13,06

3,18

3,35

Средняя отметка

В сентябрьском (дополнительном ) этапе ГИА -9 примут участие 22
обучающихся школ района : КСШ №1 -,15 , Новошипуновская -2,
Березовская - 1 , Куйбышевская – 1, Харловская -1, Карповская -1,
Маралихинская -1

ВПР 2019
• В апреле 2019г в ВПР приняли
участие школьники 4,5,6 классов ОО района
в штатном режиме, 7 и 11 классов – в режиме
апробации.
ОБЕСПЕЧЕНО:
- Присутствие общественных наблюдателей, офлайннаблюдение;
Учредительный контроль проведения ВПР;
- - Методическое сопровождение подготовки ВПР со стороны РМО
- Обучение педагогов-экспертов по проверке работ – 3 педагогов получили сертификаты.
В ОО не зафиксированы школы с признаками необъективных результатов
ЗАДАЧИ: 1.провести анализ результатов ВПР школ МОУО/района в по всем предметам и
параллелям, в том числе соответствия оценок за ВПР по журналу;
2. Рассмотреть итоги ВПР на совещании с руководителями ОО, методическом совете школ
/района;
3. Организовать работу муниципальных РМО по рассмотрению результатов МО, оказанию
методической помощи педагогам, обсуждению критериев и методов оценивания знаний
учащихся;
4. Провести работу по выявлению учителями собственных профессиональных достижений и
затруднений в части формирования у обучающихся, проверяемых в ВПР, актуализировать
планы индивидуального профессионального роста, включив мероприятия, позволяющие
устранить профессиональные дефициты.

Результаты за 3 года участия во Всероссийской
олимпиаде школьников района
Этап

Муниципальный

Региональный

2016-2017

2017-2018

2018-2019

участников

103

198

373

победителей и
призёров

35

96

129

участников

5

3

4

победителей

0

0

0

ЗАДАЧИ:
- создать условия для увеличения количества участников школьного и
муниципального этапов ВсОШ и расширения перечня предметов;
- обеспечить объективность оценивания результатов;
- организовать подготовку участников регионального этапа;
- обеспечить методическое и информационное сопровождение олимпиады,
подготовку педагогов и поощрение учителей, работающих с олимпиадниками;
- повысить результативность участия ВсОШ

Реализация ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО
78 ребенок с
ОВЗ в 13 ОО
и филиалах,
реализующих
АОП

Обучаются
инклюзивно - 62
На дому - 16
В форме
семейного
образования - 7

 Дети-инвалиды в ОО - 27 , в ДОУ - 5

Вне системы образования
Краснощёковского района не
осталось ни одного ребенка
школьного возраста с тяжелыми
ментальными нарушениями.
 100% педагогов 1-4 классов
прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС ОВЗ;
 В 7 ОО и 10 филиалах работают
12 педагогов-психологов;
 Действует ТПМПК – обследовано
36 детей

Реализация ФГОС

ФГОС НОО – 100%
ФГОС ООО – 100%
ФГОС СОО – 10 классы МБОУ
«Краснощёковская СОШ №1»
Введение второго иностранного языка
Предметов «Родной язык»,
«Родная литература»

Обновление материально-технической базы
2018
Картриджи
для ППЭ,
компьютеры
(11)

2019

Оборудование
для школьных
пищеблоков

оборудова
ние для
кабинета
ОБЖ 297000
руб.

компьютерн
ое
оборудовани
е для м/к
школ
3
школьных
автобуса
3855300
руб.

1931457 рублей – технологическое оборудование для
школьных пищеблоков (электроплиты, пароконвектомат,
холодильники)
1230740 рублей – компьютерное оборудование

76749 рублей – оборудование для дошкольных учреждений

Инфраструктура

В 2018-2019 году на подготовку образовательных учреждений к новому
учебному году из муниципального бюджета израсходовано 6230,6 тыс.
рублей:
- создание безопасных условий жизнедеятельности ОО (ремонт школьных
автобусов, оформление лицензий на школьные маршруты) – 461,9 тыс.руб.;
-ремонт зданий образовательных организаций, в т.ч. ремонт крыш МКОУ
Березовской СОШ и Камышенской ООШ – 1 948,9 тыс.руб.;
-замена котельного оборудования и систем отопления в Акимовской СОШ,
Маралихинской СОШ, Суетской СОШ, Камышенской ООШ, ВерхКамышенской СОШ, Усть-Пустынской СОШ и Усть-Беловской ООШ –
2279,3 тыс.руб.;
-ремонт отмостки, фасада зданий Верх-Камышенской СОШ – 115,0 тыс.руб.;
-ремонт пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей – 487,2
тыс.рублей;
- выполнение предписаний Роспотребнадзора – 122,6 тыс.рублей;
- установка системы видеонаблюдения – 77.1 тыс.руб.;
- огнезащитная обработка чердачных помещений – 15.2 тыс.руб.;
- замена ограждения в образовательной организации – 38,3 тыс.руб.;
- замена окон в Карповском и Краснощековском детских садах и МКОУ
Новошипуновской СОШ – 685,0тыс.руб.

Объекты КАИП – 2018 года
6 объектов образования
района
Краевой бюджет - 52 087 100 руб.
Муниципальный бюджет - 2 741 427 руб.

Федеральная программа «Создание в общеобразовательных организациях
расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом
В 2019 году завершен ремонт спортивного зала Камышенской ООШ
филиал МБОУ "Краснощёковская СОШ №1".
В соответствии с распоряжением от 26.02.2019 г. №65-р Правительства
Алтайского края на реализацию мероприятий направлено 4753,9 тыс.руб.
из федерального и краевого бюджетов.

Обеспеченность учебной литературой
На формирование фонда школьных
библиотек из средств краевого
бюджета в 2019 году направлено 1
562 470 руб., что составляет 910
руб. на 1 обучающегося или 65% от
учебных расходов. На данные
средства
приобретено
3120
экземпляров учебников, на средства
муниципального бюджета в размере
70 000 руб. приобретено 186
комплектов, средняя стоимость
комплектов учебной литературы
составляет 456 руб., процент
обеспеченности - 99,1%.

ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
• 4 юридических
организации получили
лицензии на
осуществление
деятельности по
перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами

12 населённых пункта
• 12 маршрутов
• 12 школьных
автобусов
• 163 ребенка

Воспитательная работа
Направления деятельности:
• Военно-патриотическое
• (развитие поискового движения);
• ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
• Школьные музеи;
• Физкультурно-спортивное
Спортивные достижения:
• Асеева Дарья, Тибейкин
Максим, Шипилов Александр
МБОУ «Маралихинская СОШ»,
Ездин Кирилл Усть-Козлухинская
СОШ - участники и победители
краевых
соревнований по гиревому спорту,
легкой атлетике на призы
Сергея Шубенкова;

Итоги летней оздоровительной
кампании
На оздоровительную
кампанию 2019 г. было
выделено:
краевой бюджет – 220руб.
местный бюджет –
346,757руб.

Оздоровлено детей
2019- 1210 (73,8% )

Дополнительное образование детей
Распоряжение Правительства Алтайского края от 1 августа 2019 г. N 287-р Об
утверждении Концепции персонифицированного дополнительного
образования детей в Алтайском крае

