
Анализ работы за 2019-2020 год. 

Работа по развитию системы дополнительного образования в общеобразовательных организациях  проводилась в 

соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Концепцией развития дополнительного образования детей, 

федеральными и региональными документами в сфере дополнительного образования, а также региональным проектом 

«Успех каждого ребенка». 

 Увеличилось число образовательных организаций, имеющих лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам: 

- в сентябре 2019 г. – 76,9%; 

- по состоянию на 01 мая 2020г. – 92,3%. 

В организациях дополнительного образования детей 100% кружков и объединений действует на бесплатной основе. 

Обновляется содержание дополнительного образования. Дополнительным образованием охвачено 91% всех 

школьников и 87% учащихся, состоящих на профилактических учетах. В рамках реализации ФГОС во всех 

общеобразовательных школах с 1 по 7 классы 100% обучающихся охвачены внеурочной деятельностью.  

 В 10 физкультурно-спортивных клубах занимается 864/ 47%  обучающихся из них 41 – дети с девиантным поведением, 

30 – дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Команды общеобразовательных организаций в течение учебного года принимают участие в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (Школьная спортивная лига). 

№ Наименование Занятое место в виде программы  
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Итоговое  

место школы  

в комплексном 

зачете 

 

1 МБОУ «Краснотуранская СОШ» 6 3 1 6 1 5 1 4      2 

2 МБОУ «Лебяженская СОШ» 1 5 3 3 5 2 4 7      4 

3 МБОУ «Восточенская СОШ» 2 4 5 1 2 3 5 5      3 

4 МБОУ «Саянская СОШ» 3 1 2 2 4 1 2 6      1 

5 МБОУ «Тубинская СОШ» 7 6 7 7 9 9 8 1      7 

6 МБОУ «Кортузская СОШ 5 2 4 4 7 4 3 3      5 

7 МБОУ «Салбинская СОШ» 8 9 8 9 8 8 7 10      9 

8 МБОУ «Новосыдинская СОШ» 9 8 9 8 6 7 9 9      8 

9 МБОУ «Беллыкская СОШ» 4 7 6 5 3 6 6 8      6 

10 МБОУ «Николаевская ООШ» 

Не принимали участия 

 

 

 

      



 

Активизировалась работа по реализации      Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) Восточенская, Саянская, Лебяженская школы являются активными участниками.  

  

Большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным 

программам. В образовательных   организациях   разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы 

ориентированы на детей с ограниченными возможностями здоровья 83 % детей с ОВЗ охвачены дополнительным 

образованием. 

Регулярно происходит обновление содержания воспитательной работы путем внедрения новых технологий, форм и 

методов, так МБОУ Кортузская школа стала участницей Окружного обучающего семинара по апробации примерной 

программы воспитания Сибирского федерального округа. 

  . 

Во всех общеобразовательных организациях района организованна работа органов ученического самоуправления, 

детских и молодежных общественных объединений.  

  

Военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи   является одним из основных направлений деятельности отдела 

образования, образовательных учреждений. 

По состоянию на 01.05.2020 года на территории муниципального района создано 10 военно-патриотических 

объединений,  детско-юношеское общественное движение «Юнармия», в которых занимаются более 1000 ребят. 

11 МБОУ «Белоярская ООШ» Не принимали участия 12 11 0      11 

12 МБОУ «Галактионовская ООШ» Не принимали участия 11 12 0      12 

13 МБОУ «Краснотуранская НОШ» Не принимали участия 0 0 2      13 



В образовательных организациях района организованна работа 5 музейных комнат,  13 уголков боевой славы. 

Ежегодно на территории района в феврале месяце проходит месячник военно – патриотического воспитания в рамках 

которого проводятся районные уроки мужества, исторические квест – игры, вахта памяти, военно – спортивные игры. 

В школах района накоплен положительный опыт и традиции по военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

Ключевым событием в 2020 году стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Школы района 

активно включились в реализацию плана мероприятий, посвященных Году памяти и славы в 2020 году. Во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности» приняли участие Краснотуранская, Беллыкская, Лебяженская школы. Участниками 

Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб» стали 1230 учащихся из 13  школ района. Во всех школах оформлены 

уголков боевой славы, в Лебяженской, Краснотуранской, Восточенской, Беллыкской оформлены стенды «Памяти героев». 

Школьники района приняли участие в конкурсе сочинений на тему «Великой победе – 75!» на призы депутата 

Законодательного собрания Красноярского края Владислава Зырянова. На конкурс были представлены 22 работы из МБОУ 

Тубинской, Саянской, Кортузской, Лебяженской, Новосыдинской, Беллыкской, Восточенской СОШ. Во всех школах были 

проведены уроки мужества, классные часы, тематические уроки истории, посвященные дню воинской славы  России. Кроме того школы приняли 

участие в дистанционных конкурсах, проводимых Министерством образования. 
 

В декабре 2019 г. во всех школах района прошли единые мероприятия,  посвященные 85-летию образования 

Красноярского края: тематический классный час «85-летие образования Красноярского края», книжная выставка, 

посвященная 85-летию Красноярского края, районный конкурс сочинений «Мой Красноярский край», районная 

фотовыставка «Просторы Красноярского края»,  районный конкурс детского рисунка «Есть дивный край на Енисее». 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма используются информационно-

просветительские ресурсы: буклеты, стенды, памятки, сборники методических материалов. 

На базе 9 средних, 1 начальной школах  организована работа 10 отрядов юных инспекторов движения. В 4 школах 

ведется внеурочная деятельность по БДД. 



В целях   совершенствования процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах проводятся 

тематические занятия и классные часы. 

 Ежегодно отдел образования совместно с сотрудниками ГИБДД проводят ряд мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно -  транспортного травматизма: Уроки безопасности, конкурс «Безопасное колесо», конкурс 

«Правила ПДД», рейды «Внимание, дети!». 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство гражданственности и любви к своей малой родине, 

в общеобразовательных организациях уделяется особое внимание воспитанию гражданина и патриота России, основанное на 

изучении её правовой и государственной систем, символики, истории города и страны, жизни и деятельности выдающихся 

людей, развитию чувства гордости за свою страну, через различные мероприятия: день Россий, день государственного флага 

РФ, день конституции РФ, конкурс сочинений на знание государственной символики.  

Индикатором качества воспитательной работы является успешное участие воспитанников в районных, краевых, 

всероссийских и международных мероприятиях.  Более 500 учащихся приняли участие в разном уровне конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, в том числе краевого и всероссийского. 

«Билет в будущее» - проект ранней профориентации для учащихся  

6-11 классов. Федеральным оператором проекта является союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. Региональным координатором проекта на территории Красноярского края является Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров». 

Цель проекта: старт для профессионального самоопределения и построения индивидуальной образовательной 

траектории. Проект предоставляет школьникам возможность освоения практической деятельности через работу с лучшими 

носителями компетенций.  

Реализация данного проекта осуществляется в соответствии с Паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка»  в 

период с 15 августа по 25 декабря 2019 г. 



12 общеобразовательных учреждений района заключили Соглашение с  Союзом «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для обеспечения участия 120  учащихся в 

мероприятиях проекта по ранней профессиональной ориентации. 

 

Отчет о ходе реализации региональных проектов «Успех каждого ребенка на территории Краснотуранский район за  

2019 год 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 
(на 01.01.2019) 

План 

на 31.12.19 

Факт  

на31.01.2020 
Комментарии 

2.1. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

процент 

53,3 68,4% 68,4%  

2.2. 

Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектах, направленных на 

раннюю профориентацию 

чел 

0 456 456  

2.3 

Число детей (учащихся 6 – 11 классов) 

участвующих в проекте «Билет в 

будущее» (зарегистрированных на 

платформе проекта) 

чел 

0 105 120  

№ 

п/п 
Наименование результата 

Ед. 

измерения 
План на 31.12.19 

Факт  

на31.01.2020 
Комментарии 

2.1 

Не менее 70 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают 

дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием 

процент 34% 62%  



дистанционных технологий 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 12 школами, 3 учреждениями дополнительного образования с января 2020 г. организована деятельность по 

внедрению модели персонифицированного учета и финансирования, навигаторов дополнительного образования. На 

сегодняшний день на электронном ресурсе «Навигатор дополнительного образования» зарегистрировано 73 программы.  

          На базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» создан муниципальный опорный центр дополнительного образования. 

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения на территории Краснотуранского района эффективной 

системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, 

обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных 

региональным проектом «Успех каждого ребенка» (далее - региональный проект). 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности  по прежнему остается  осуществление контроля за исполнением 

Федерального закона от 29.10.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(далее –Федеральный закон)в 

части обеспечения обязательного общего образования, профилактика оставления обучающимися общеобразовательной 

организации без получения образования, пропусков уроков без уважительных причин. В ОО ежемесячно обновляются 

сведения об обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин.  

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, повышению ответственности родителей за воспитание детей, развитию системы 

организованного досуга несовершеннолетних. 

Проведены 3 краевых  родительских собрания, затронуты темы: профилактика терроризма и суицидального поведения 

детей в молодежной среде, ответственность перед законом всех участников образовательного процесса, правовая помощь 

детям, распространители вирусной информации, опасности и риски сети интернет, охват более 100 родителей.  



По итогам первого полугодия зарегистрирован рост подростковой преступности на 100% (с 2 преступлений  к 4). по 1 

преступлению совершено учащимися  Краснотуранской, Лебяженской, Тубинской, Галактионовской школ. Учащиеся 

Лебяженской школы  группой лиц совершили правонарушения.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся, состоящих на учете в ПДН на 3 ребенка, 

состоящих на учете в КДНиЗП на 7. Кроме того, зарегистрирован рост составленных административных протоколов за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей 

со стороны родителей на 32% , составлено 24 протокола из них 19 по инициативе образовательных учреждений.  В 2019 -2020 

году роста и снижения насильственных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних не зарегистрировано. 

Так же не увеличилось количество совершенных общественно-опасных деяний. С каждым годом происходит увеличение 

количества учащихся, систематически пропускающих учебные занятия в этом году 9 учащихся систематически пропускали 

школу. 

Основными причинами и условиями данного состояние дел послужили: 

Отсутствие внеурочной занятости несовершеннолетних, ненадлежащий контроль со стороны родителей, слабое 

формирование у участников образовательного процесса позитивного отношения к соблюдению норм Закона.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, проведен комплекс профилактических мероприятий: ежедневный мониторинг 

всеобуча с представлением информации в органы системы профилактики; совещание с руководителями и социальными 

педагогами образовательных организаций по вопросу контроля всеобуча, с участием представителей органов опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, МОМВД «Краснотуранский».  Выездные проверки КДНиЗП по школам района. 

 В целях недопущения преступлений и правонарушений отделом образования и образовательными учреждениями 

разработаны плановые мероприятия по профилактике и преступности среди несовершеннолетних. Сформирован банк данных 

учащихся состоящих на всех видах учета (внутришкольного, ПДН, СОП). Ведется  учет занятости детей данной категории 

дополнительным образованием.  

 Учащихся категории СОП – 43, из них на учете в ПДН состоит 19 н/л. Охвачены дополнительным образование 28 

учащихся, что составляет 65%. Систематические пропуски  

Одной из форм профилактики правонарушений среди подростков «группы риска» является работа 14 советов 

профилактики, 14 школьных служб примирения. В каждой школе назначен уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса. 

Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на совещаниях директоров, семинарах с заместителями 

директоров и социальными педагогами, разрабатываются рекомендации по устранению недостатков  в профилактической 



работе. 

Деятельность отдела образования, направленная на предупреждение детской и подростковой преступности за отчетный 

период включает в себя следующие управленческие действия: 

1. С сентября 2019 г. проведены районные семинары для социальных педагогов и заместителей директоров по 

воспитательной работе: 

- обучающий семинар «Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних правонарушителей. 

Технология работы специалиста по пробации и медиации. 

- информационный семинар для социальных педагогов «Наркотики. Закон. Ответственность». 

- практический семинар «Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса». 

2. Ежемесячная оперативная информация о систематических пропусках, правонарушениях, жестоком обращении; 

3. Мониторинг сайтов ОУ по наличию и обновлению информации о профилактической работе; 

С целью контроля за выполнением Закона «Об образовании» усилен контроль за посещаемостью учащихся из группы 

«риска». Ко всем подросткам, не посещающими школу, и их родителям принимаются конкретные меры, за ними закреплены 

учителя -наставники из числа педагогов и  администрации школы. 

Благодаря автоматизированной системе участия и обработки результатов Социально-психологического тестирования 

сложилась реальная картина дел. В этом году зафиксирован очень низкий процент охвата обучающихся СПТ 73,8 %, доля 

отказов 19,4%, доля не участвовавших по иным причинам 7,53%  это связано с плохой информационно-мотивационной 

работой, кроме того в Николаевской школе доля обучающихся отнесенных к группе риска составляет 14,3 %.  

100% охват учащихся СПТ зафиксирован в Саянской, Николаевской, Галактионовской, Белоярской школах, в Салбинской – 

0%.  

 

С сентября 2019 г. проведены профилактические мероприятия: 

 акция «Молодежь выбирает жизнь» (акция предусматривает проведение классных часов, спортивных мероприятий, 

родительских собраний); 

 декада «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

 месячник «Психического здоровья»; 

 акция «Спорт вместо наркотиков»;  



 профилактическая акция «Классный час»; 

 спортивные мероприятия под девизом «Россия без наркотиков»; 

 месячник «Береги свое здоровье» по профилактике курения, пристрастия к наркотикам; 

 конкурс плакатов, посвященный всемирному Дню отказа от курения; 

 профилактическая акция «Родительский урок» Родительские собрания по теме: «Проблемы психического здоровья 

детей и подростков. Влияние детско-родительских отношений». 

 конкурс профилактических образовательных программ, направленных на формирование здорового образа жизни, 

воспитание осознанного  стойкого отрицательного отношения к наркотикам и другим вредным привычкам; 

 Всероссийский интернет-урок антинаркотической направленности. 

 98% учащихся были охвачены данными мероприятиями 

 


