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п.1 Определить следующие национальные цели развития РФ на период до 2030 
года:  
      б) возможности для самореализации и развития талантов 
      д) цифровая трансформация 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству образования 

Послание Президента Российской Федерации  
Федеральному Собранию 15.01.2020 
«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят 
развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении 
благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела…» 

Программа «Энергия развития» 

Указ Президента Российской Федерации 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» 



ЕГЭ 2020 г. 

только для поступления  в ВУЗ 

ППЭ ГИА -2112 

73 участника – 47 % от общего количества 

2020 г. 
 

Отмена ОГЭ и ГВЭ 

Аттестат по результатам 

промежуточной аттестации 

допущено 100% выпускников Допущено 165 учащихся из 166  



Объективность проведения ЕГЭ в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обеспечено  межведомственное взаимодействие муниципальной рабочей группы на этапах 

подготовки и проведения ЕГЭ 

 Соблюдены все условия проведения  ЕГЭ а ППЭ: 

готовность ППЭ( 2112 ( IP- камеры, онлайн-трансляция),  

исполнение  требований Роспотребнадзора  ( генеральная уборка, бесконтактная термометрия, 

наличие дозаторов, графики прихода, социальная дистанция, зигзагообразная рассака, 

обеззараживание воздуха, обязательное использование масок и перчаток, питьевой режим) 

-своевременно внесены данных  в РИС  

- 100% работников ППЭ прошли обучение и получили сертификаты 

 - использование металлодетекторов 

- технологии печати КИМ в аудиториях, а также сканирования работ в штабе ППЭ 

- общественное наблюдение 

 -присутствие членов ГЭК 

- Онлайн-просмотр ЕГЭ общественными наблюдателями и сотрудниками Министерства 

образования 



Предмет 2019 2020 г средний балл / 

Динамика относительно  
среднего балла  АК 

 Не преодолели 
минимальный 
порог 

Сдавали  

Русский яз. 64,13 66,53 -6,72 1 34 

Матем. пр. 49,37 41,87 -20,20 2 15 

Физика 50,75 42,50 -18,32 1 4 

Химия 54,80 56 +1,97 - 1 

Биология 46,87 38 -26,51 3 7 

История 65,30 45,88 -18,07 - 8 

Литература.  65,75 52,50 -19,76 - 2 

Обществознание 57,90 50,86 -6,76 5 25 

География  51 54 -11,21 - 2 

 

 

ЕГЭ 2020 

 Повысился средний балл ЕГЭ  по 3 предметам (химия, русский язык, 

география);   

средний балл выше краевого – по 1 предмету- химия  

 



Об организации занятости детей в период 

летней кампании 2020 года 
В течение летнего периода в Краснощековском 

районе реализованы проекты: « Умные 

каникулы», « Дворовый тренер», « Игры 

нашего двора». 

В рамках проекта « Безопасность детства»  была 

организована работа родительских патрулей. 

Всего проведено 132 рейда  на водные 

объекты, выявлено и пресечено 45 детей, 

находившихся на водных объектах без 

присмотра взрослых.  

На основании постановления 

Администрации Краснощековского 

района №  264 от 17 июля 2020 г. в 

Краснощековском районе организовано 

12 досуговых площадок исключительно 

на свежем воздухе.  

Всего оздоровлено 1582  детей, что 

составляет 93,4% от общего количества 

детей.  
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Образовательная сеть Краснощёковского 

района 

МБДОУ 

Краснощёковский 

детский сад 

«Малыш» 

воспитанников - 

196 

Учреждение 

дополнительного 

образования – 1, 

обучающихся - 222  
Образовательные 

организации 7 – 

1694 школьника 
 

Дошкольное 

образование при 

ОО- 213 

воспитанник 

Группы 

кратковременног

о пребывания 

(ГКП) - 102 



Дошкольное образование  
 
 
 
 Общее количество дошкольников   511 

в том числе ГКП  102  ребёнка.  

Общий процент охвата дошкольным 
образованием составил  - 57% 

Охват дошкольным образованием 
детей от 3 до 7 лет составил – 100% 

 

 

Задачи: 

- повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ; 

- совершенствование условий для 
инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста; 

- создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до 3 лет,  
оказание методической и 
консультативной помощи 
родителям. 
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Кадровый потенциал 2020-2021 учебный год 

204 

43 

7 
   

СОШ 

ДОУ 

ДОП 

Количество  педагогов  
Повышение квалификации: 

СОШ – 99,8% 

ДОУ, ДОП – 98% 

Аттестация на высшую  

и первую кв. категории: 

СОШ – 87% 

ДОУ – 63% 

ДОП – 95% 

СОШ 

ДОУ 

ДОП 

33 

10 

0 

Педагоги до 35 лет 





Обеспеченность педагогическими кадрами  школ района 

к началу 2020-2021  учебного года 

Для закрытия вакансий 

• Привлечены выпускники:  -ССУЗов – 3 человека, 1 из них 
выпускник - целевик  

          - ВУЗов – 2 человека  

• Студентка на длительную педпрактику – 1человек 

• Подвоз педагогов – 8 человек 

• Привлечение педагогов на заслуженном отдыхе    

• Распределение нагрузки между имеющимися 
педработниками  и их  профпереподготовка  

• Организована дистанционная форма образования – 2 

 



Меры социальной поддержки из муниципального бюджета 

 

ежегодная выплата студентам, обучающимся по целевым 

договорам:       - вузов- 10 тыс.руб.  

                          - ссузов- 5 тыс.руб; 

-выплата «подъемных» денежных средств в размере                                                                     

  50 тыс. руб.(в 2018г.- 20 тыс.руб.); 

- Ежемесячная надбавка к окладу 1год-30%,  2год-20%, 3год-10% 

-компенсация расходов на содержание жилья 2 тыс.руб. 

- Выплата в 100тыс.руб. педагогам вновь трудоустроившемся 

в ОО Краснощековского района (с августа 2020года)  
  



Конкурс педагогического мастерства «Учитель года – 2020»  

номинация « Педагогический дебют – 2020» 

В 2020 году в конкурсе 

приняли участие 3 педагога. 

Победитель – Ломакин 

Андрей Николаевич, учитель 

истории и обществознания 

МКОУ «Березовская СОШ». 

Лауреаты: Павлова Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов Суетской 

СОШ, Ударцева Юлия 

Николаевна, учитель 

немецкого языка Суетской 

СОШ. 

Все награждены грамотами и 

денежным поощрением. 
  



Целевое обучение  2020-2021 гг.  

  

 11  выпускников  получают высшее образование:  

 

   1  выпускник  получают среднее профессиональное образование: 

 

Предварительно на 2020-2021гг подписано 8 Договоров на обучение  по 

целевому направлению :  

  - дошкольное образование 2 

  - начальные классы 1 

  - физкультура и ОБЖ  2 

  - русский язык и литература  2 

  - математика 1 
 



Основные механизмы  решения кадрового  

обеспечения муниципальных  

общеобразовательных организаций: 

 

 - Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  

работающих педагогических работников и граждан, желающих работать в ОО 
Краснощековского района. 
- Трудоустройство  на свободное рабочее место (на основе срочного трудового 
договора) студентов, магистрантов, аспирантов, имеющих дипломы о среднем 
профессиональном, высшем образовании. 
- Очное и заочное участие в мероприятиях по направлению и распределению 
студентов – выпускников профессиональных учебных заведений. 
- Тесное сотрудничество по обмену информацией о вакансиях и студентах – 
выпускниках с ВУЗами и ССУЗами.  
- Участие в реализации программы «Земский учитель» и других федеральных и 
региональных программах 
- Использование дистанционных образовательных технологий 
- Организация выездных непрерывных производственных студенческих практик на 
базе общеобразовательных организаций с открытыми вакантными местами 
- Целевая подготовка выпускников и педагогических кадров 



1.  переход от ученико-часа к фиксированному  окладу; 

2. дифференциация 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 школ. 

Отраслевая система оплаты труда 



Повышение ФОТ педагогических 

работников 
 

с 01 октября 2020 года увеличение 

ФОТ на 3% 

 

целевой показатель по средней 

заработной плате педагогов:  

школ- 25787 руб. 

детских садов – 24046 руб.  



Ежемесячное денежное вознаграждение 

  

С 01.09.2020 года  устанавливается дополнительное  

вознаграждение  в размере  5 000  руб.   

педагогическим работникам  за классное руководство 
 
 



       ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

• 4 юридических 
организации получили 
лицензии на 
осуществление 
деятельности по 
перевозкам пассажиров  и 
иных лиц автобусам 

• Обновляется школьный 
автопарк – 
Краснощёковская ООШ 

 

 Из 14 населённых 
пунктов 

 в  11 школ  

• 12 маршрутов  

 

• 12 школьных 
автобусов   

 

• 171 ребенок  

 



 
Реализация ФГОС  ОВЗ и ФГОС  обучающихся  с  УО 

 

    В форме    

                                                семейного 

                                             образования – 7 

 

 

 

 

 

 Дети-инвалиды в ОО -  26 в ДОУ -  6 

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 
21 ребёнок 
 
 

76 ребенок с 

ОВЗ в  ОО и 

филиалах, 

реализующих 

АОП 



Воспитательная работа 

 
Направления 
деятельности:  

• Военно-патриотическое  

• (развитие поискового 
движения); 

• ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

• Школьные музеи; 

• Физкультурно-
спортивное 

• Российское движение 
школьников 
 



Результаты за 3 года участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников района  

Этап 2017-
2018 

2018-2019 

Муниципальн
ый 

участников 198 373 

победителей  

и призёров  

96 129 

Региональны
й 

участников 3 4 

победителей  0 0 

Этап 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Муниципальный участников 198 373 141 

победителей  

и призёров  

96 129 112 

Региональный участников 3 4 4 

победителей  0 0 1 

 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  



Дополнительное образование 
детей 

• Всего – 574 сертификатов 
дополнительного образования. 

• (143 сертификата финансирования, 431 
сертификат учета).  

•  2019 год  - 458,6 руб. 

• 2020 год  -  534,0 руб. 

 



Элементы системы образования 

Министерство образования и науки 
Алтайского края 



Объекты КАИП – 2019 года 

3 объекта образования  района  

В 2019 году в 3 школах района проводился капитальный ремонт 

образовательных учреждений в рамках КАИП. Из краевого бюджета 

израсходовано 29 414 500 руб., из муниципального бюджета в рамках 

софинансирования -  1 548 131 руб., в том числе: 

                                            Местный бюджет               Краевой бюджет 

МКОУ «Новошипуновская СОШ» - 568300 руб.         10 797 700 руб. 

МБОУ «КСШ №1» - 755584 руб.                                   14 356 100 руб. 

Вер-Камышенская СОШ – 224247 руб.                           4 260 700 руб.  

В рамках реализации федерального проекта по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом в Камышенской ООШ выполнен 

капитальный ремонт спортивного зала. На эти цели израсходовано 4 753 900 

руб. из федерального бюджета 



КАИП – 2020  

На капитальный ремонт здания Чинетинской СОШ 

филиала МКОУ «Куйбышевская СОШ»  из краевого бюджета  

планируется  освоить 9178,5 тыс. руб.  

из муниципального бюджета – 483,1 тыс. руб. 



Инфраструктура 

В 2020 году на подготовку образовательных учреждений  к новому 

 учебному году из муниципального  бюджета  израсходовано  3768,8 тыс. рублей: 

-  «Точка роста» – 313,5 тыс. руб. 

- создание безопасных условий жизнедеятельности ОО (обслуживание школьных 

автобусов) – 464,2 тыс.руб.;  

- текущий ремонт зданий образовательных организаций – 425,2 тыс.руб.; 

-замена котельного оборудования, теплотрассы и систем отопления в Акимовской 

СОШ,  Березовской СОШ,  Суетской СОШ, Камышенской ООШ, Усть-

Пустынской  СОШ  – 551 тыс.руб.; 

-ремонт отмостки, крыш, дверей  Верх-Камышенской СОШ  Березовская СОШ, 

Акимовская СОШ д/с «Малыш» – 263,5 тыс.руб.;  

-ремонт пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей  

Новошипуновская СОШ, Березовская СОШ, Краснощёковская ООШ – 889,7 

тыс.рублей; 

- выполнение предписаний Роспотребнадзора – 691,7 тыс. рублей; 

- установка  и ремонт системы видеонаблюдения  Маралихинская СОШ, д/с 

«Малыш» – 68,5тыс.руб.; 

- замена ограждения в образовательной организации Краснощёковская ООШ, 

Суетский детский сад – 34 тыс. руб.; 

- ремонт канализации, ремонт электропроводки – 67,5 тыс. руб. 

 



Обновление материально-технической базы 

компьютерное 
оборудование 

1школьный 
автобус  

Спортивное 
оборудование  

оборудование для 
кабинета 
астрономии, 
лингафонный 
кабинет  

Принтеры 
для ППЭ – 9 
шт.  

2020 

 102,1 тыс. рублей – принтеры для ППЭ 2112  

1325,9 тыс.  рублей – компьютерное оборудование 

 326,4 тыс. рублей – спортивное оборудование 

 550,9 тыс. рублей – оборудование школьных кабинетов 

1994,0 тыс. рублей – школьный автобус 

 



Обеспеченность  учебной литературой  

На формирование фонда школьных 

библиотек из средств краевого 

бюджета в 2020 году направлено 1 

543 360 руб., что составляет 910 

руб. на 1 обучающегося или 65% от 

учебных расходов. На данные 

средства приобретено 3301 

экземпляров учебников,  средняя 

стоимость комплектов учебной 

литературы составляет 456 руб., 

процент обеспеченности - 98%. 

Обеспеченность учебниками детей с 

ОВЗ – 100% 



Приведение муниципальной программы развития образования в 

соответствии с государственной программой Алтайского края «Развитие 

образования в Алтайском крае» 

  

Задачи в новый 2020-2021 учебный год 

Реализовать в полном объеме программы по  ремонту учреждений 

образования, осуществлять системный контроль за данным 

процессом и своевременным получением лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

Обеспечить 100% обучающихся 1-4 классов горячим и качественным 

бесплатным питанием 

Обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения в 

размере 5000 рублей педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций за классное руководство, с 

учетом сохранения в муниципальных общеобразовательных 

организациях размера выплат классным руководителям, 

установленного в 2019-2020 учебном году 



  

Задачи в новый 2020-2021 учебный год 

Разработать план мероприятий («дорожную карту») по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования 

Обеспечить недопущение снижения показателей оплаты труда 

педагогических работников сферы образования, до конца 2020 года 

и I квартал 2021 года 

Привести образовательные программы в соответствие с 

положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона  от 31.07.2020 № 304-ФЗ ) 

Продолжить внедрение комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение дискриминации, распространения идеологии 

насилия и экстремизма в образовательных организациях, в 

практику воспитательной работы 100% образовательных 

организаций Краснощёковского района 



  

внедрить в работу технологии  Битрикс24 на базе платформы 

министерства bitrix.22edu.ru 

определить ответственных от ОО для включения в работу в рамках 

центра компетенций ИТ (контакты на почту office@cto22.ru) 

Задачи в новый 2020-2021 учебный год 

использовать в работе систему личных кабинетов региональной 

информационной системы оценки качества образования 

http://audit.22edu.ru/ 

Увеличить количество мастерских и лабораторий в образовательных 

организациях 




