


 

Итоговый отчет 

отдела образования администрации Краснотуранского  района о результатах анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования за 2020 год 

 

Итоговый отчёт является ежегодным отчётом отдела образования администрации Краснотуранского района, который 

обеспечивает информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования 

Краснотуранского района. Отчёт  представляет  собой  анализ показателей мониторинга муниципальной системы образования за 2020 год, 

подготовлен в соответствии с частью 5 статьи 97 Закона об образовании, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказом Минобрнауки от 27 августа 2014 г. №1146 «Об 

утверждении формы итогового отчета о результатах анализа и состояния и перспектив развития системы образования» и обеспечивает 

открытость функционирования системы образования. В качестве исходных данных для проведения мониторинга использовались формы 

федерального статистического наблюдения, база данных результатов единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена, результатов социологических обследований деятельности образовательных учреждений, информации, размещенной на 

официальных сайтах образовательных учреждений. Отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной 

системы образования адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным представителям), работникам системы образования, 

общественным организациям, представителям средств массовой информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социально-экономическая характеристика Краснотуранского района 

 

Эффективное функционирование и развитие системы образования неразрывно связано с условиями социально-экономического 

развития  Краснотуранского района. 

Краснотуранский район является муниципальным районом Красноярского края, расположен на юге Красноярского края в 

центре Минусинской котловины, на правом берегу Красноярского водохранилища (дата образования 4 апреля 1924 года). 

На севере район граничит с Новоселовским районом, на востоке — с Идринским и Курагинским районами и на юге — с 

Минусинским районом. 

Краснотуранский  район простирается на территории площадью 3462 кв. км. С востока район омывается Красноярским 

водохранилищем, северную и южную части разделяет Сыдинский залив. В пределах средней части района, занимая небольшую 

территорию, простирается Сыдинская предгорная степь.  Район  занимает степную и лесостепную зоны. Климат в районе резко 

континентальный, с продолжительной зимой, коротким и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +2 °С. Самый 

теплый месяц — июль, средняя температура которого +15,8 °С. Однако в отдельные периоды температура поднимается до +35 — +49 °С. 

Средняя температура самого холодного месяца января составляет –18 °С, но также могут быть морозы до –40 °С. 

Водные ресурсы Краснотуранского района включают р. Енисей (Красноярское водохранилище) с его многочисленными 

притоками. По территории района протекают реки (притоки р. Енисей): Уза, Салба, Кара-Беллык, Джирим, Биря, Диссос,  Сарушка, 

Алгаштык, Бол. Джезлык, Карасук и Камышта. На землях района расположены заказники «Краснотуранский бор» и «Убейско-

Салбинский», созданные для воспроизводства сибирской косули, охраны уникальной колонии серых цапель, а также видов флоры и 

фауны, занесенных в Красную книгу Красноярского края. 

Полезные ископаемые представлены месторождениями и проявлениями угля, железа, марганца, свинца, цинка, меди, 

алюминия, молибдена, золота, урана, флюорита, исландского шпата, фосфоритов, каолина, строительных материалов. Однако район не 

располагает разведанными сырьевыми ресурсами для развития горнодобывающей промышленности. 

На территории района расположены 25 населенных пунктов, которые образуют девять сельских поселений: Беллыкский, 

Восточенский, Кортузский, Краснотуранский, Лебяженский, Новосыденский, Салбинский, Саянский, Тубинский сельсоветы. 

Численность населения, по данным Красноярскстата,  составляет 13837 человек. Административным центром муниципального 

образования является село Краснотуранск. 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального 

района является консолидированный бюджет района. Фактическое исполнение доходов районного бюджета составило – 818 065,1 тыс. 

руб., (96,1 % от уточненного плана). Районный бюджет в 2020 г. имел социальную направленность. На культуру, образование, 

здравоохранение, спорт, социальную политику направленно 561 710,2 тыс. руб. (69,0% общей суммы расходов районного бюджета). 

Одной из основных задач было – реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года». 

Краснотуранский район в прошедшем году   участвовал в 6 национальных проектах: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B4%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)


1.Национальный проект «Цифровая экономика», федеральный проект «Информатизация инфраструктур» - создание условий 

для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных нас. пунктов Красноярского края – 8 150,3 тыс. руб., исполнено – 

7936,6 тыс. руб. (с.Н-Сыда, с. Салба- связь, с. Кедровая – интернет) 

2.Нац. проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федеральный проект «Безопасность дорожного 

движения»:  

- Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения-1 257,9тыс. руб. (5 с/с - 

Восточенский, Краснотуранский, Лебяженский, Саянский, Тубинский- 279,4тыс. р.; Администрация района – 978,5 тыс. руб.- разработка 

комплексных схем)  

- Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении – 4,180 тыс. руб. 

(РОО – семь СОШ)   

3. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности 

дорожного движения- 703,6 тыс. руб.  (Краснотуранский и Лебяженский с/с)  

4.Нац. проект «Образование», федеральный проект «Современная школа» - создание центра образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» в Краснотуранском районе – 936, 4 тыс. руб. (Краснотуранская СОШ). 

5. Нац. проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда»- создание (реконструкция) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности – 4 891,5 тыс. руб.  

Агропромышленный комплекс Краснотуранского района на 01.01.2021 года представлен действующими 6 

сельскохозяйственными   организациями; 2 производственными кооперативами; 5 потребительскими кооперативами, 32 КФХ и 3289 

личных подсобных хозяйств (по предварительным итогам сельскохозяйственной переписи), которые обеспечивают значительную часть 

потребительского спроса на картофель, овощи, мясо. В 2020 году в реестр АПК Краснотуранского района включены 2 ИП КФХ. 

Основными направлениями деятельности агропромышленной отрасли Краснотуранского района являются растениеводство; 

молочное и племенное животноводство. Кроме того, развивается мараловодческое направление. 

 

Образовательная политика района 

 

Деятельность отдела образования  в  2020  году  осуществлялась в соответствии с Законом об образовании и была направлена 

на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», определившим новый вектор развития системы образования – реализацию в 

период  до 2024 года мероприятий национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 

 

Общая характеристика системы образования 

 



Муниципальная система образования  Краснотуранского   района представлена 24 образовательными учреждениями 

(юридическими лицами): 

- 9 дошкольными образовательными учреждениями; 

- 13 общеобразовательными учреждениями; 

- 2 учреждениями дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольные образовательные учреждения: 9 дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ «Детский сад №1 

«Берёзка»», МБДОУ «Детский сад №2 «Чайка»», МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»», МБДОУ «Лебяженский детский сад», 

МБДОУ «Кортузский детский сад», МБДОУ «Тубинский детский сад», МБДОУ «Беллыкский детский сад», МБДОУ «Саянский детский 

сад»). 

Общеобразовательные учреждения: 

- 9 средних общеобразовательных школ (МБОУ «Краснотуранская СОШ», МБОУ «Лебяженская СОШ», МБОУ» Восточенская 

СОШ», МБОУ «Саянская СОШ», МБОУ «Тубинская СОШ», МБОУ «Новосыдинская СОШ», МБОУ «Беллыксая СОШ», МБОУ 

«Кортузкая СОШ», МБОУ «Салбинская СОШ». 

- 3 основные общеобразовательные школы (МБОУ Белоярская ООШ, МБОУ Николаевская ООШ, МБОУ Галактионовская  

ООШ). 

2020год Образовательны

е  

учреждения 

(кол-во) 

Конт

ингент  

(кол-

во чел.) 

Дошкольное образование: 9 614 

Детские сады 9 614 

   

Общее образование 13 1816 

Начальные школы 1 319 

Основные школы 3 129 

Средние школы 9 1368 

Дополнительное образование    2       577 



- 1 начальная общеобразовательная школа (МБОУ Краснотуранская НОШ). 

Учреждения дополнительного образования: 

- МБОУ ДО «Краснотуранская детско-юношеская спортивная школа», 

- МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

По состоянию на начало 2020 на территории района проживает 3400 человек в возрасте о «0» до «18» лет, из них 1816 

обучается в ОУ и 614 в ДОУ Краснотуранского района. 

Количество детей в возрасте до 3 лет, проживающих на территории 416 чел., из них 156 чел. посещают детский сад. 13 детей 

до 3 лет поставлены на учет для обеспечения местом в дошкольном образовательном учреждении. Нуждающихся в предоставлении места 

в детском саду детей до 3 лет в настоящее время нет, все обеспечены. 

На уровне начального общего образования обучалось 804, на уровне основного общего образования -894 человек, 123 - 

среднего общего образования. Выбывших детей из ОО за год 71 человек (4% от общего количества), прибывших- 78 человека (5%).  

В 9 классов обучалось 176 человек, в 11- 57 учащихся. 

Все ОУ, кроме МБОУ «Краснотуранская СОШ» работают по 5-ти дневной рабочей неделе. 4% (73 чел) в 

общеобразовательных учреждениях обучаются во вторую смену, это учащиеся Тубинской СОШ (2,3кл), Восточенской СОШ (2,3кл.), 

Белоярской ООШ (5,6,7,8,9 классы). 

 

Анализ расходования финансовых средств в системе образования Краснотуранского района 

 

Для  обеспечения государственной гарантии  получения доступного качественного общего и дополнительного образования в 

системе общего образования Краснотуранского района на 31 декабря 2020 г. функционирует 24 образовательных  учреждений: 13 

общеобразовательных школ, в том числе 9 средних, 3 основных, 1 начальная (2 средние школы имеют 3 филиала муниципальных 

общеобразовательных учреждений);  9  дошкольных образовательных учреждений  (+2 филиала муниципальных общеобразовательных 

учреждений),  2 учреждения дополнительного образования.  

Численность учащихся общеобразовательных учреждений составляет 1821 человек. В школах открыт 150 класс-комплект, в 

том числе: 1-4 классов – 69, 5-9 классов – 67, 10-11 классов –19. Для обеспечения равного доступа к образованию создано 6 

коррекционных классов: в МБОУ «Краснотуранская СОШ» -2, МБОУ «Тубинская СОШ» – 1, МБОУ «Лебяженская СОШ» – 2, МБОУ 

«Беллыкская СОШ» - 1.  

Работа по развитию системы дополнительного образования в системе образования проводилась в соответствии с 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 31 декабря 2020г. – 92,3%. 

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района» на 

2020 год, размер бюджетных ассигнований субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях на 2020 г. составляет: 

на образовательный процесс, кроме расходов на административный, учебно-хозяйственный персонал - 161525,9 тыс.руб.; 

на дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях – 3791,9 тыс.руб.; 

расходы на содержание административного, учебно-вспомогательного персонала – 27875,5 тыс.руб. 

Освоено:  

на образовательный процесс, кроме расходов на административный, учебно-хозяйственный персонал – 157147,8 тыс.руб. 

(97,3%); 

на дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях – 3791,9 тыс.руб. (100%); 

на содержание административного, учебно-вспомогательного персонала – 23804,3 тыс.руб. (85,4%). 

В рамках реализации регионального проекта Красноярского края «Современная школа» на базе МБОУ «Краснотуранская 

СОШ» в 2020 году начал функционировать центр образования «Точка роста», обеспечивающий реализацию основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе в сетевой форме. Помещения и оборудование Центра 

используются во внеурочное время как общественное  пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

обучающихся, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов. 

На обновление материально - технической базы образовательных организаций для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно – научного, гуманитарного и технологического профилей (создание центров 

«Точка роста») было освоено 600 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета на ремонт помещения, 945,9 тыс.руб. на приобретение 

оборудования за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов. 

В рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района» на 

2020 год, за счет средств муниципального бюджета проведен текущий ремонт зданий школ на сумму 541,6 тыс. рублей (Кортузская СОШ 

– 29 тыс.руб. ремонт теплосчетчика, Новосыдинская СОШ – 46 тыс. руб. ремонт полов и стен обеденного зала, Саянская СОШ – 43 

тыс.руб. пропитка кровли, Николаевская ООШ – 50 тыс. руб. заменили две двери в обеденном зале и приобрели столы и стулья для 

обеденного зала,  Беллыкская  СОШ – 50 тыс. руб. ремонт теплосчетчика, МБОУ  Тубинская  СОШ – 323,6 тыс. руб. ремонт системы 

отопления)  

Выделены краевые субсидии бюджету муниципального образования района на развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений 

общеобразовательных организаций в соответствие требованиям надзорных органов в 2020 году, краевой бюджет и софинансирование из 

местного бюджета в общей сумме 1 939,4 тыс. рублей. Проведены работы в МБОУ «Кортузская СОШ», МБОУ «Восточенская СОШ», 

МБОУ «Лебяженская СОШ», МБОУ «Николаевская ООШ», МБОУ «Краснотуранская НОШ им. В.К. Фуги».  



За счет субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных 

услуг, повышения их качества на 2020 год выполнены работы по замене оконных блоков на окна ПВХ в МБОУ «Краснотуранская НОШ 

имени В.К. Фуги». Общая сумма по контракту из краевого и местного бюджетов 1 510 тыс.руб. 

Ежегодно администрация района и отдел образования подают документы в Министерство образования Красноярского края для 

участия в конкурсном отборе по распределению школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образований (для тех 

общеобразовательных учреждений, у которых заканчивается срок эксплуатации транспортного средства).  

В 2020 году получен автобус ПАЗ для осуществления подвоза обучающихся к МБОУ «Тубинская СОШ».  

На реализацию Закона края «О защите прав ребёнка» - реализация полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы, было 

израсходовано 11533,3 тыс.руб., что составляет 84,8% от плана.  Бесплатным питанием охвачено 1271 человек, что составляет  67 % от 

общего количества детей. 

С 1 сентября 2020 г. все учащиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда. Для этой цели выделены средства в размере 3948,4 тыс.руб., освоены 

на 67%. Низкий процент освоения связан с пропусками детей.  

В течение 2020 г. был организован подвоз горячих завтраков для учащихся филиалов Тубинской средней общеобразовательной 

школы (Кедровская НОШ и Джиримская НОШ) и Восточенской средней общеобразовательной школы (Диссоская НОШ). 

По состоянию на 01.09.2020 г. дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях охвачено 614 детей.  

Размер бюджетных ассигнований субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

Краснотуранского района  на 2020 г. составляет: 

на образовательный процесс, кроме расходов на административный, учебно-хозяйственный персонал- 38245,6 тыс.руб.; 

расходы на содержание административного, учебно-вспомогательного персонала – 21577,7 тыс.руб. 

Средства освоены на 36048,7 тыс.руб. (94,3%) по субвенции на образовательный процесс, кроме расходов на 

административный, учебно-хозяйственный персонал; на 20651,9 тыс руб. (95,7%) – на расходы на содержание административного, 

учебно-вспомогательного персонала. 

  Средний размер родительской платы  за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Краснотуранского района составляет 1344 руб. 

В бюджете 2020 года предусмотрены средства на осуществление присмотра и ухода за детьми - инвалидами в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в размере 272,2 

тыс.руб., средства освоены в размере 144,7 тыс.руб., что составляет 53,2%. Низкий процент освоения средств связан с закрытием части 

дошкольных образовательных  учреждений  Краснотуранского  района в связи с коронавирусной инфекцией. 



В Краснотуранском районе обеспечивается финансовая поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, путём 

выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном учреждении.  Размер выплат за текущий период 

составил 2392,0 тыс. руб., 83,7 % от плана.  

Два учреждения дополнительного образования: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа», в 2020 г. обеспечивают занятость    516 учащихся.  

В загородном лагере «Олимп» в конце 2020 года завершен монтаж модульного здания медицинского пункта площадью 130 

кв.м. общей стоимостью 4040,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета составили 404,0 тыс. рублей. Медицинский пункт  

соответствует санитарным и противопожарным нормам, установленными действующим законодательством РФ: светлые просторные 

помещений укомплектованы новым медицинским оборудованием, установлена автоматическая пожарная сигнализация, входы в здание 

укомплектованы пандусами.   

Также в рамках этой программы в  загородном лагере «Олимп» использованы средства  на укрепление материально-

технической базы на сумму 1804,9 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета составили 180,5 тыс. руб. В лагере заменено 

ограждение и сейчас оно соответствует Стандарту безопасности. Проведена замена накопительного резервуара для воды на водозаборе, 

проведен частичный текущий ремонт в спальном корпусе, приобретено медицинское оборудование для медпункта и технологическое -  

для пищеблока. 

В 2020 году проведена существенная работа по устранению предписаний, замечаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора, 

выполнению антитеррористических мероприятий, по созданию безопасных и комфортных условий жизнедеятельности образовательных 

учреждений.  

За счет муниципального бюджета выполнены работы и проведены мероприятия в образовательных учреждениях по 

приведению зданий и сооружений в соответствие с требованиями пожарной и антитеррористической безопасности, проведены 

мероприятия по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям на сумму 3 700 тыс. рублей 

(все школы, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования). 

Для обеспечения доступной среды для слабовидящих людей (исполнение требований прокуратуры района) в 2020 году во все 

образовательные учреждения района приобретены мнемосхемы.  

16 зданий школ, 11 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования оснащены системами передачи тревожных 

сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (оборудованы кнопки экстренного вызова полиции). 

Заключены контракты на оказание услуги и ведется мониторинг состояния тревожной сигнализации отделом вневедомственной охраны 

по Минусинскому району - филиалом ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Красноярскому краю».   

Выделены необходимые средства из муниципального бюджета и приобретено оборудование для медицинских кабинетов трех 

образовательных учреждений, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления медицинской 

деятельности в образовательном учреждении, в сумме 516620 рублей (МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка»», МБДОУ «Детский сад № 4 

«Солнышко»», МБОУ «Краснотуранская НОШ имени В.К. Фуги»). 



Помимо имеющегося в образовательных учреждениях оборудования и дезинфицирующих средств, в связи с обострением 

ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции и ОРВИ, освоено на профилактические мероприятия 848,0 тыс. руб., 

было приобретено: 

дезинфицирующие средства на сумму 253,0 тыс. рублей; 

оборудование (термометры) для проведения бесконтактного контроля температуры тела обучающихся и работников 

образовательных учреждений на сумму 217,0 тыс. рублей; 

закуплены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях на сумму 378 тыс. рублей.  

Отдел образования администрации Краснотуранского района осуществляет функции органа опеки и попечительства 

несовершеннолетних. Для организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству выделены средства в размере 2583,7 

тыс.рублей, освоено 2482,0 тыс.рублей, что составляет 96,1 %. 

 

Реализация ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 

 В 2020 году федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования реализовался в 5-9 

классах в штатном режиме. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования реализуется в 10 

класса.  Для реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального 

и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по внедрению ФГО. Утверждены ООП (внесены изменения в действующие 

ООП) и учебные планы на 2020-2021 учебный год, в которых учтены пожелания родителей обучающихся в части формируемой 

участниками образовательного процесса. Разработаны оптимальные модели организации образовательного процесса  на основе 

интеграции урочной и внеурочной деятельности. Спроектированы рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Для 

реализации ФГОС СОО всеми школами были разработаны и утверждены ООП СОО и учебные планы, всеми  ОУ был выбран 

универсальный профиль на текущий учебный год с учетом запроса родителей и учащихся.    

Учителями используются различные технологии обучения и формы организации современного урока на основе СДО (Саянская 

СОШ, Восточенская СОШ), проектные технологии, технологии организации учебно-исследовательской деятельности (Беллыкская СОШ), 

развития критического мышления и др. ОУ используют современные формы представления образовательных результатов учащихся, в 

том числе: портфель индивидуальных достижений и защиту творческих, проектных и исследовательских работ, выставки творческих 

работ. Во всех ОУ организовано   информирование родителей об итогах реализации ФГОС через сайт, на котором размещается вся 

необходимая информация, через общешкольные родительские собрания, классные собрания, где родителей информируют об 

образовательных достижениях обучающихся. Психологическое сопровождение детей в ОУ в условиях реализации ФГОС осуществлялось 

через развитие и формирование универсальных учебных действий (УУД): личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных; разработка, апробация и внедрение мониторинга УУД; предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становление личности ребенка в процессе введения ФГОС; составление индивидуальных образовательных маршрутов и коррекционных 

программ; обеспечение преемственности ООП.  



  Учащиеся 9 класса 2020 года всех ОУ защищали индивидуальный исследовательский проект в соответствии с требованиями 

ООП ООО. В каждом ОУ разработаны и утверждены критерии оценивания проектов.  По результатам защиты можно сделать следующие 

выводы об уровнях сформированности навыков исследовательской деятельности: на базовом уровне у 89 человек, что составляет 60%, а у 

60 человек (40%) – на повышенном уровне. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем сформирована у 

учащихся на повышенном уровне. Сформированность предметных знаний и способов действий – на базовом уровне, регулятивных 

действий – на повышенном уровне, сформированность коммуникативных действий – на базовом уровне.    

 В 2020 году 9 класс завершил обучение по новым ФГОС.  Реализации ФГОС   ООО   показало  следующие положительные 

результаты:  

- пути реализации федерального государственного стандарта актуальны и востребованы современной образовательной 

системой;  

-материально-технические возможности школы (использование ИКТ технологий) позволяют организовать урочную и 

внеурочную деятельность эффективно; 

- много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной деятельности,  

-обучающиеся стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; умеют рассуждать, делать 

выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; показывают навыки самоорганизации в группе; большая часть детей 

адекватно оценивает свою деятельность на уроке. 

Вместе с тем существуют определенные проблемы- проблемы  в  части  реализации  требований  ФГОС  к результатам 

освоения ООП:  

-слабое развитие индивидуального подхода в образовательной деятельности;  

-неготовность к переходу на новую систему оценивания результатов образовательных достижений учеников (контрольно-

оценочная деятельность остается полем деятельности лишь педагога, учащиеся не стали субъектами контрольно-оценочной деятельности, 

которая является важным компонентом учебной деятельности); 

 Проблемы материально-технического оснащения при реализации ООП: 

- недостаточное обеспечение материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС (каждый кабинет 

необходимо подключить к локальной сети; 

-недостаточно оснащены кабинеты: географии, истории, математики, требуется компьютерное оборудование для оснащения 

рабочего места учителя;  

Имеют место проблемы, которые вытекают из неготовности педагога к реализации ФГОС с позиции выполнения его 

требований к результатам, структуре программы, к условиям образовательного процесса. 

  Для успешной реализации ФГОС ООО необходимо: 

 повышать устойчивую мотивацию со стороны учащихся к проектной деятельности;  

 шире использовать наиболее эффективные технологии преподавания учебных предметов, разнообразных вариативных 

подходов к творческой деятельности обучающихся, как можно реже использовать репродуктивные методы и способы обучения; 

 чаще практиковать проведение уроков с использованием ЭОР;  



усилить работу с одаренными детьми через индивидуализацию и дифференциацию обучения, повышение качества проектно-

исследовательской деятельности, вовлечение учащихся во внеурочную деятельность; 

 совершенствовать технологии оценивания универсальных учебных действий, технологии подготовки к ГИА. 

 

НОКУОД -2020 

 

В 2020 году в отношении 24 образовательных организаций нашего района: 13 школ, 9 дошкольных образовательных учреждений, 

2 учреждений дополнительного образования проводилась процедура независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (статья 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114) 

 Показателями,  по которым  происходило оценивание условий  образовательной  деятельности:                                                        

 1.открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2.комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

3. доступность  образовательной деятельности для инвалидов; 

4.  доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

5. удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций. 

В качестве организации оператора выступила ООО Исследовательская компания «Лидер» (г. Красноярск) 

Инструменты  оценки соответствовали  показателям  Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 

2019 года № 114 «Об утверждении показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам» и “Методике выявления и обобщения мнения граждан о качестве  

условий оказания  услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями  медико-социальной экспертизы”, утвержденной  приказом Минтруда от 30 октября 2018 г. N 675- н. 

По итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в целом школы и детские сады 

показали хорошие результаты, среди них в пятёрки лучших: Беллыкская СОШ, Восточенская СОШ, Саянская СОШ, Краснотуранская 

СОШ, Краснотуранская НОШ. 

Среди детских садов: Лебяженский, Тубинский, Беллыкский Краснотуранский  №4, Краснотуранский  №2, Кортузский детские 

сады. 

Учреждения дополнительного образования: лучший рейтинг получил   «Дом детского творчества» 

Ио итогам независимой оценки необходимо: 

- обеспечить должную доступность услуг для инвалидов: по мере необходимости оборудовать территорию, прилегающую к 

организации и её помещения и обеспечить условия, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими (2020-2023 год) 

- представить на сайтах организаций всю недостающую информацию до (31.12.2020)  



- оформить и обеспечить функционирование формы для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, получения 

консультации по оказываемым образовательным  услугам (31.12.2020) 

 

Региональный проект «Современная школа» 

 

Региональный проект «Современная школа» реализуется по нескольким составляющим: 

1.Обновления содержания и методов обучения  предметной области «Технология»  

 Изменения в преподавании предметной области «Технология» на 2019-2020 учебный год:  

1. 1-4 классы: (пропедевтика ИКТ – компетентности учащихся) - внеурочные и дополнительные занятия (занятия в системе 

дополнительного образования)    по классам   

2. 5- 9 классы: образовательные модули (внеурочные и дополнительные занятия), способствующие формированию у детей 

технологической грамотности  по классам 

3. 10 - 11 класс: элективные и дополнительные  занятия, способствующие профессиональному самоопределению  учащихся. 

2.Обновление материальной - технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно – научного и гуманитарного профилей (создание образовательных центров «Точка роста») 

С Министерством образования Красноярского края согласован перечень общеобразовательных учреждений для создания центров 

образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в Краснотуранском районе в 2020-2023 годах: 

2020 год - МБОУ «Краснотуранская СОШ»  

2021 год - МБОУ «Беллыкская СОШ», МБОУ «Саянская СОШ», МБОУ «Лебяженская СОШ», 

2022 год - МБОУ «Восточенская СОШ», МБОУ «Тубинская СОШ», «Кортузская СОШ» 

2023 год - МБОУ «Салбинская СОШ», МБОУ «Новосыдинская СОШ»», «Николаевская ООШ» 

2024 год – 

 

В 2020 году 1 сентября на базе Краснотуранской средней школы   открыт образовательный центр «Точка роста». В настоящее 

время за счёт средств краевого и местного бюджета в сумме 606061, 00 рублей проведен ремонт 2 помещений общей площадью 98, 4м2 

(600 тыс.руб – краевой бюджет, 6061.00рублей  –местный) 

 

Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 

 

Выпускники начальной школы в 2020 году выполняли краевую диагностическую работу по групповому проекту. При 

выполнении проекта базового уровня достигли 93,7% выпускников, это на 3% ниже результатов прошлого года, из них  47,4% -

повышенного уровня. Среди проверяемых в ходе группового проекта метапредметных умений лучше всего сформированы 

коммуникативные действия, распределение и выполнение функций при работе в группе. Наибольшие сложности вызывали 

целеполагание, планирование, контроль действий и работа в команде. 



 С 2017 года проводятся краевые диагностические работы   в 6 классе, где проверяется уровень сформированности читательской 

грамотности по естествознанию, математике, русскому языку и истории. Базового уровня достигли 70,5%  шестиклассников,  15,1% 

показали пониженный уровень, 3,5% - недостаточный уровень для дальнейшего обучения. 

Анализируя результаты диагностической работы по читательской грамотности   можно сделать вывод, что на протяжении трех 

лет учащиеся основной школы испытывают трудности, выполняя задания на вторую и третью группу читательских умений, а также 

понимание смысла заданий. Краевая диагностическая работа по естествознанию в 8 классах проводилась с целью оценки уровня 

естественно-научной грамотности и определения направления корректировки образовательного процесса. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

 

В 2020 г. завершили обучение по программам среднего общего образования 57 человек. 44  из них  было заявлено на участие в 

государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Из них в ЕГЭ участвовало 43  выпускника.  Выпускников прошлых лет не было. 

В соответствии с расписанием основной период ЕГЭ 2020 года начался 29 июня с пробного ЕГЭ по географии без участия 

выпускников. 

 Пробный экзамен проводился с целью обучения специалистов и проверки работоспособности оборудования. 

Все экзамены прошли в Краснотуранской средней школе. Для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора о мерах 

эпидемиологической  

безопасности при проведении  ЕГЭ самый большой по количеству участников экзамен по русскому языку разбит на два дня. 

Процедура ЕГЭ в 2020 году претерпела ряд изменений, продиктованных необходимостью минимизировать риски 

распространения новой коронавирусной инфекции. ЕГЭ проводилось только для тех участников, которые планируют поступать в вузы.  

При проведении ЕГЭ в 2020 г так же, как и в 2019 г. была использована  технология печати полного комплекта экзаменационных 

материалов и 

 последующего сканирования в ППЭ бланков ответов участников.  В  проведении государственной итоговой аттестации в 11 

классах были задействованы педагоги общеобразовательных учреждений, специалисты отдела образования. Все организаторы, 

руководитель ППЭ, технические специалисты прошли соответствующую подготовку. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2020 г. 

 

№ ОУ Количество 

сдававших 

Количеств

о не сдавших   

(ч /%) 

Средний 

балл по предмету 

 Саянская СОШ  - 58 

 Лебяженская  - 39 



 

Результаты ЕГЭ по математике в 2020 г.  

в сравнении с краевым показателем 

 

Средний балл по району   

Средний балл по краю   52,9 

 

Из 27 участников экзамена по математике профильного уровня не набрали минимальное количество баллов двое. Доля не 

преодолевших  

 минимальный порог по предмету составила 7,4%.  

Средний районный показатель по предмету – 53,1, что выше прошлогоднего результата на 0,4 балла.  

Тенденция к увеличению среднего районного показателя сохраняется на протяжении четырёх лет. 

 

                                                                              Результаты ЕГЭ в 2020 г. по русскому языку  

СОШ 

 Восточенская 

СОШ 

 - 59 

 Краснотуранска

я СОШ 

   

 Тубинская 

СОШ 

 1 52 

 Салбинская 

СОШ 

 - 50 

 Беллыкская 

СОШ 

 - 38 

 Кортузская 

СОШ 

 - 45 

 Новосыдинская 

СОШ 

 - 66 

Всего 27 2 (7,4%)  



 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2020 г.  

в сравнении с краевым показателем 

 

Средний балл по району   

Средний балл по краю    69,2 

 

 

№ ОУ Количе

ство 

сдававших 

Количе

ство не 

сдавших 

(ч / %) 

Средний 

балл по предмету 

 Беллыкская 

СОШ 

 - 64 

 Лебяженская 

СОШ 

 - - 

 Новосыдинская 

СОШ 

 - 86 

 Краснотуранска

я СОШ 

28 - 86,1 (11А) 

61 (11Б) 

 

72,5 (школа) 

 Саянская СОШ 2 - 74 

 Тубинская СОШ  - 63 

 Салбинская 

СОШ 

 - - 

 Восточенская 

СОШ 

 -  

 Кортузская 

СОШ 

 - 69 

Всего  0  

 



Все выпускники текущего года набрали минимальное количество баллов по русскому языку. Средний районный показатель – 

71,8 баллов, что выше 

 прошлогоднего на 8,2 балла.  

14 учащихся из Краснотуранской, Восточенской, Новосыдинской школ получили высокие баллы (от 80 до 100), что составляет 

32,5%. Количество  

выпускников, набравших от 80 до 100 баллов по русскому языку, увеличилось в сравнении с прошлым годом.   

Тенденция уменьшения среднего балла, сохранявшаяся на протяжении трёх лет, прекратилась. 

 

Лучшие результаты ЕГЭ 2020 г. 

 

Предмет Кол-

во баллов 

ФИ ученика ОУ 

География  Галимов Максим  Новосыдинская СОШ 

Литература   Великая Валерия Краснотуранская СОШ 

Информатика  Пискун Борис Краснотуранская СОШ 

Русский язык 98 Кампанцева Елена 

Винтер Егор 

Краснотуранская СОШ 

Физика  66 Садохин Дмитрий Краснотуранская СОШ 

Матема 

тика 

(профильный уровень) 

80 Пискун Борис 

Попкович Сергей 

Краснотуранская СОШ 

Биология 84 Кампанцева Елена 

 

Краснотуранская СОШ 

Общест 

вознание 

68 Лосева Любовь Саянская СОШ 



Химия 94 Кампанцева Елена 

Винтер Егор 

Краснотуранская СОШ 

История  81 Мерикин Никита Новосыдинская СОШ 

 

Не набрали минимальное количество баллов 

 

Предмет 

Ми

ни-маль 

ны

й 

ба

лл 

Кол-во не набравших 

минимальный балл 
ФИ ОУ 

Биология 36 1 Зюзя  Вадим 
Краснотуранская 

СОШ 

Русский язык 24  0   

Математика(проф

ильный уровень) 
27 2 

1 
Шван 

Светлана 

Тубинская СОШ 

 

1 
Боровков 

Вадим 

Краснотуранская 

СОШ 

История  32 1 
 

1 

Гришина 

Арина 

Краснотуранская 

СОШ 

Информатика  40 0 
 

 
 

Обществознание 42 4 

3 

Фитц Николь Краснотуранская 

СОШ 

 

 

 

Мисин 

Владимир 

Зюзя Вадим 

1 
Тарасенко 

Елена 
Саянская СОШ 

Химия 36 1 1 Смолина Краснотуранская 



Настя СОШ 

Физика  36 0    

Литература 32 0    

География  37 0    

 

Результаты пересдачи 

 

  В текущем году возможность пересдачи для участников ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов, не 

предусмотрена. К экзаменам в 

 резервные сроки основного периода ЕГЭ допущены участники, которые пропустили экзамен в основной срок по болезни или 

иной уважительной  

причине, подтвержденной документально, а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным 

предметам, и участники, чьи 

 апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены конфликтной комиссией. В дополнительный период ЕГЭ 

2020 года экзамены  

сдавали те участники, которые не смогли по уважительным причинам принять участие в экзаменах в дни основного периода. 

 

Выпускникам 2020 г., в том числе не участвовавшим в ЕГЭ, были выданы аттестаты и медали без учета результатов ЕГЭ на 

основе итоговых отметок,  

полученных в школе. В итоге все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

Выпускники, получившие аттестаты с отличием за 9 классс, аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

за 11 кл. в 2020 г.: 

 

№ ОУ ФИО 

9 класс 

1 Восточенская СОШ Яковлев Андрей 

2 Беллыкская СОШ Краева Рада 

3 Новосыдинская СОШ Лесовой Александр 

11 класс 

1 Краснотуранская СОШ Кампанцева Елена 



2  

 

Иванова Полина 

3 Пискун Борис 

4 Восточенская СОШ Ващук Артём 

5 Новосыдинская СОШ Фитц Дана 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГИА -9,11( итоги) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 

образовательных 

учреждений, 

прошедшие обучение по   

программам: 

В
С

Е
Г

О
 

н
а 

к
о
н

ец
 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

В том числе 

получили документ государственного 

образца об образовании: 

Получили 

свидетельство  

об обучении  

всего в т.ч. особого образца 
 

К

оли 

ч

ество 

% 
Коли 

чество 
% 

 

1.Осн

овного  

общег

о  

образо

вания  

(9 

класс): 

выпуск

ников текущего 

года (без 

выпускников с 

нарушением 

интеллекта) 

146 1

46 

1

00 

3 2 - 

экстерн

ов 
11 1

1 

1

00 

- - - 

 

2. Среднего   общего 

образования (ХI(ХII)  класс) 
57 5

7 

1

00 

5 8,8 - 

3. Выпускников по 

адаптированной программе с 

нарушением интеллекта 

25 - - - - 25 



 

 

                                                  Средний балл по предметам в 2020 г в ОУ 

 

ОУ Р

усский 

Ф

изика 

Ма

тематика 

(профиль) 

И

стория 

Б

иология 

И

нформ

а 

т

ика  

Х

и 

м

ия  

О

бщество 

з

нание  

Геогра 

фия 

Ли

тера 

тур

а   

Краснотуран

ская СОШ 

7

2,5 

5

2 

52 5

0 

5

5 

7

3 

7

5 

4

6 

- 71 

Лебяженская 

СОШ 

- - - - - - - - - - 

Восточенска

я СОШ 

6

9 

5

4 

59 3

7 

- - - 4

5 

- - 

Саянская 

СОШ 

7

4 

- 58 - - - - 4

4 

- - 

Тубинская 

СОШ 

6

3 

6

0 

52 4

9 

5

4 

- - 4

6 

- - 

Салбинская 

СОШ 

- - - - - - - - - - 

Кортузская 

СОШ 

6

9 

4

2 

45 - - - - - - - 

Беллыкская 

СОШ 

6

4 

5

3 

38 3

8 

- - - 4

8 

- - 

Новосыдинс

кая СОШ 

8

6 

- 66 8

1 

- - - 5

5 

96 - 

 

Средний тестовый балл в районе по предметам в 2020 году в сравнении с краевым показателем 

 

ОУ Р

усский 

Ф

изи

ка 

М

атемат

ика 

профи

ль 

И

стори

я 

Б

иологи

я 

И

нформа 

т

ика  

Х

и 

м

ия  

О

бщество 

з

нание  

Г

еог 

р

а 

ф

Л

итера 

т

ура 



 

 

ия 

Средний 

тестовый балл по 

району 

7

1,8 

5

2 

5

3,1 

5

0,3 

5

5 

7

3 

7

5 

4

6,8 

9

6 

7

1 

Средний 

тестовый балл по 

краю* 

          

 

 

*Средний тестовый балл по краю взят из методического анализа результатов ЕГЭ по предметам в Красноярском крае, 

предоставленного ЦОКО.  

                                       Средний балл по предметам в 2019 г 

 

ОУ Р

ус 

с

кий 

Ф

изи 

к

а 

Мат

ематика  

И

сто 

р

ия 

Б

иоло 

г

ия 

И

нфор 

м

ати 

к

а  

Х

и 

м

ия  

О

бщес

тво 

з

нание  

А

нг. 

я

зык 

Н

емец. 

я

зык 

Л

итера

тура Б

азо 

в

ый 

П

рофиль 

н

ый 

Краснот

уранская СОШ 

6

2 

5
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*Средний балл по краю взят из методического анализа результатов ЕГЭ по предметам в Красноярском крае, предоставленного 

ЦОКО.  

В сравнении с результатами ЕГЭ 2019 г. средний балл по району в 2020 г. увеличился по всем предметам, кроме обществознания: 

по русскому языку – на 8,2 б., по профильной математике – на 0,4 б., физике – на 2 б., истории – на 2,6 б., химии – 18,4 б., информатике – 

37,5 б., по литературе – на 14,5 б, по биологии – на 4,4 б. 

По обществознанию средний балл уменьшился на 0,6 б. 

 

ШНОР 

 

В 2019 году по итогам анализа результатов оценочных мероприятий (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике) определен 

список общеобразовательных организаций Краснотуранского района с низкими результатами, в который вошли: МБОУ «Тубинская 

СОШ», МБОУ «Галактионовская ООШ», МБОУ «Беллыкская СОШ», МБОУ «Краснотуранская НОШ им.В.К.Фуги». 

 МБОУ «Тубинская СОШ» участвовала в конкурсе по отбору общеобразовательных организаций для проведения мероприятий, 

которые направлены на повышение качества образования в школах,  функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

Команда администраторов и педагогов ОУ  обучается на курсах ИПК по теме «Проектно-программный подход как способ 

повышения качества образования в школе». Результатом обучения  будет Программа повышения качества образования     МБОУ 

«Тубинская СОШ».  

 

Организация обучения на основе интегрированных образовательных программ 

 

В Краснотуранской СОШ в рамках реализации Краевого инновационного проекта «Организация обучения на основе 

интегрированных образовательных программ»  в соответствии с планом мероприятий для создания модели по организации коллективных 

учебных занятий было проведено «погружение» для учащихся 5-х классов по пяти предметам. Обучение проходило на основе 



 

 

индивидуальных планов учащихся  посредством многообразия ситуаций взаимодействия между учащимися, между педагогами и 

учащимися, между педагогами. 

При подготовке и проведении  коллективных учебных  занятий  педагоги использовали знания, приобретенные в  

методологической школе для педагогов 2019 года, проведенной ассоциацией «Педагогическая инициатива» Армении, собственный опыт, 

полученный при проведении «погружений» для старшеклассников, краевых летних и зимней предметно-методологических школ.  

Работа МБОУ «Краснотуранская СОШ» в 2018 ,2019 гг. признана лучшей практикой общеобразовательных организаций России, 

представлена на 2 и 3 Всероссийском съезде в г. Москва, дважды включена в Сборник лучших практик инновационной деятельности 

Министерства просвещения РФ. 

В 2018, 2019гг по результатам публичной экспертизы КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» управленческая практика школы включена в РАОП  на высшем уровне. 

 

Воспитательная работа 

 

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. 

Обновление содержания 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). 

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. РДШ 

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. 

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. 

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». 



 

 

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. В 2020 году 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%.  

В 2020 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 

Основные недостатки в организации и проведении индивидуальной профилактической работы (ИПР) с несовершеннолетними и 

их семьями  

• нарушение сроков предоставления комплексных индивидуальных программ реабилитации  (КИПР) как вновь 

поставленных, так и состоящих уже на учете; 

• нарушение сроков предоставления отчетов о результатах их реализации; 

• не предоставляются мотивированные заключения о целесообразности продолжения проведения ИПР или снятии с учета по 

реабилитирующим основаниям; 

• не информируют комиссию об изменении состава семьи, выбытии несовершеннолетнего для обучения в другое учебное 

заведение, ограничении родителей в правах, снятии опеки и т.д.; 

• в программах КИПР семей мероприятия направлены в большинстве случаях только на обучающегося в ОУ 

несовершеннолетнего (если на учете стоит семья, то в мероприятиях должны быть задействованы все члены семьи).  

Проблемы: 

1. Позднее выявление учащихся, склонных к правонарушениям и преступлениям. 

2. Слабая мотивация «учащихся группы риска» по включенности их в занятия дополнительного образования. 

3. Реализация ИПР не дает желаемых результатов. 

4. Не должным образом работают школьные службы медиации. 

 

Профориентационная работа 

 

В начале учебного года перед образовательными организациями в направлении профориентации были поставлены следующие 

задачи: 

 помощь школьникам в осознанном выборе профессии; 

 формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности; 

 повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры. 

План отдела образования составляли на основе Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 

процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы; межведомственного плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии 

развития профессиональной ориентации населения в Краснотуранском районе. 



 

 

В начале учебного года в каждом образовательном учреждении, приказом директора школы, были назначены ответственные за 

профориентационную деятельность. С ответственными за организацию профориентационной деятельности проведено совещание по 

организации работы по данному направлении в 2019-2020 учебном году. На совещании были подведены итоги работы за 2018-19 учебный 

год, выявлены проблемы, определены основные направления деятельности. Ответственные за профориентационную деятельность 

Тубинской, Лебяженской, Кортузкой СОШ поделились своим опытом по организации профориентационной работы с обучающимися.  

В марте 2020 года ответственные за профориентационную деятельность из 12 общеобразовательных школ прошли курсы 

повышения квалификации на базе Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций, по 24 часовой программе 

«Основы профориентационной работы». Курсы повышения квалификации не прошла ответственная за профориентационную работу из 

Краснотуранской СОШ. Руководитель МБОУ «Краснотуранская СОШ» второй раз отказывается отправлять на курсы повышения 

квалификации, мотивируя тем, что в организации нет средств. 

С 2016 года реализуется «Проект по интеграции общего и профессионального образования». В этом учебном году в проект 

вступила Восточенская СОШ. Теперь в четырех общеобразовательных школах (Лебяженская, Саянская, Тубинская и Восточенская) 

созданы агрообразовательные группы. На базе Краснотуранского Южного аграрного техникума организовано изучение элективных   

курсов для учащихся агрообразовательных групп по 2 программам: «Сельскохозяйственные машины и механизмы», «Кулинария».  

  Администрация МБОУ «Саянская СОШ» разработали проект «Программа разработки и внедрения сетевых образовательных 

программ, ориентированных на удовлетворение запросов учащихся основной школы (их семей). Это образовательная программа курса 

«ЮнАгра» (Юные Аграрии) для учащихся 5 - 10 классов. Программа предусматривает связь образовательного учреждения с Южным 

аграрным техникумом, Шушенским сельскохозяйственным колледжем, Красноярским аграрным университетом, Филиалом ФГБУ 

«Госсорткомиссия» по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (отделы: с. Галактионово Краснотураанского района 

и АО «Тубинск», АО «Племзавод Краснотуранский». Программа подготовлена, заключены контракты, ее реализация начнется в 2020-21 

учебном году. 

Профориентация – приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». «Билет в 

будущее» - проект ранней профориентации для учащихся 6-11 классов. Проект предоставляет школьникам возможность освоения 

практической деятельности через работу с лучшими носителями компетенций.  

В этом учебном году 120 обучающихся (17%) из 12 школ нашего района приняли участие в проекте «Билет в будущее». 

Обучающиеся, которые зарегистрировались на сайте «Билет в будущее» все прошли первый этап - тестирование, а дальше 

начались проблемы…. 

Профориентация осуществлялась в рамках национального проекта «Образования» и федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в которых участвует Красноярский край через открытые уроки платформы «ПроеКТОриЯ». 12 образовательных учреждения 

Краснотуранского района были зарегистрированы на данной платформе. С сентября 2019 года по апрель 2020 года можно было 

посмотреть 10 уроков профориентационной направленности, как в онлайн режиме, так и скачать. Данные уроки были рекомендованы 

учащимся 8-11 классов, но в некоторых школах эти уроки посмотрели ученики 6 и 7 классов, что составляет 85% от все учащихся 6-11 

классов. 

 



 

 

 

 

 

Таблица 2.  Участие школ в открытых уроках платформы «ПроеКТОриЯ» 

 

 ОУ 0

5. 

0

9 

2

6. 

0

9 

1

7. 

1

0 

2

6. 

1

1 

1

9. 

1

2 

3

0. 

0

1 

1

3. 

0

2 

2

7. 

0

2 

0

5. 

0

3 

0

9. 

0

4 

1 МБОУ  

«Саянска

я СОШ» 

3

9 

3

9 

3

1 

4

5 

4

5 

4

5 

4

5 

4

5 

4

5 

2

3 

2 МБОУ  

«Тубинск

ая СОШ» 

7

1 

4

9 

8

8 

4

7 

8

8 

9

1 

8

8 

8

8 

9

7 

3

5 

3 МБОУ 

«Краснот

уранская СОШ» 

1

73 

1

68 

2

27 

2

74 

2

66 

2

72 

2

67 

2

50 

2

26 

1

60 

4 МБОУ  

«Беллыкс

кая СОШ» 

3

2 

5

7 

3

4 

5

1 

5

6 

3

2 

4

8 

4

9 

4

7 

3

6 

5 МБОУ  

«Лебяжен

ская СОШ» 

5

2 

4

2 

3

0 

5

6 

5

6 

5

7 

5

7 

5

7 

5

7 

5

1 

6 МБОУ  

«Кортузк

ая СОШ» 

3

4 

3

3 

6

0 

5

9 

7

3 

6

1 

5

4 

5

4 

5

6 

4

4 

7 МБОУ  

«Восточе

нская СОШ» 

3

8 

2

6 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

2

5 

8 МБОУ  

«Новосы

динская СОШ» 

1

6 

1

6 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

8 

2

5 

9 МБОУ  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



 

 

«Салбинс

кая СОШ» 

7 6 2 2 2 2 7 7 2 7 

1

0 

МБОУ  

«Николае

вская ООШ» 

5 5 5 1

0 

8 8 9 1

0 

1

0 

1

0 

1

1 

МБОУ  

«Белоярс

кая ООШ» 

0 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

0 

1

6 

1

7 

1

6 

7 

1

2 

МБОУ  

«Галакти

оновская ООШ» 

1

3 

1

3 

6 1

3 

1

2 

1

4 

1

4 

1

3 

1

2 

8 

 ВСЕГО 4

90 

4

75 

5

62 

6

36 

6

85 

6

60 

6

73 

6

58 

6

36 

4

41 

 

 

В организации профориентационного фестиваля «ПрофиБУМ-2019» активное участие приняли специалисты отдела образования, 

педагоги дома детского творчества, обучающиеся и преподаватели Краснотуранской средней школы, Краснотуранского центра занятости 

населения. В рамках фестиваля учителя Краснотуранской средней школы (Кривохижа И.В., Богомолова Е.А.) провели мастер-класс 

«Создание видеоролика» для ответственных за профориентационную деятельность.      

Чтобы расширить знания учащихся о мире профессий, создать условия для профессионального самоопределения учащихся, 

развивать творческие способности учащихся, повысить интерес учащихся к использованию современных информационных технологий 

проводим конкурс видеороликов по профориентации. Четыре года проводим этот конкурс. 

 

Таблица 3. Итоги конкурса видеороликов. 

 

Г

од 

Кол-во ОУ Кол-

во 

видеороликов 

Кол-во 

номинаций 

Победители и призеры 

2

017 г 

8 (Беллыкская, 

Восточенская, 

Краснотуранская, 

Лебяженская,  

Саянская, 

Новосыдинская, 

14 5 Лебяженская СОШ 2 

Лебяженская СОШ 

Лебяженская школа - интернат 



 

 

Галактионовская, 

Лебяженская школа- 

интернат) 

2

018 г 

7 (Восточенская, 

Краснотуранская, 

Лебяженская,  

Саянская, 

Тубинская,  

Николаевская, 

Лебяженская школа- 

интернат) 

12 4 Краснотуранская СОШ 

Краснотуранская СОШ 

Лебяженская школа - интернат 

2

019 г 

7(Саянская, 

Восточенская, Новосыдинская, 

Краснотуранская СОШ, 

Галактионовская, Николаевская 

ООШ, Краснотуранская НОШ) 

8 4 Краснотуранская СОШ 

Краснотуранская НОШ 

Саянская СОШ 

2

020 г 

7 (Саянская, 

Восточенская, Новосыдинская, 

Краснотуранская  

Лебяженская 

Кортузская СОШ, 

Краснотуранская НОШ) 

10 

      (24 

уч-ка) 

4 Краснотуранская НОШ 

Лебяженская СОШ 

Лебяженская СОШ 

  

Лучшие видеоролики выставляются на «Youtube». Салбинская СОШ и Белоярская ООШ не участвуют в данном конкурсе. 

Три года проводится муниципальный конкурс эссе «Моя будущая профессия». К участию в конкурсе приглашаются 

обучающиеся 7-11 классов. Конкурс способствует сознательному и ответственному отношению к выбору профессионального будущего, 

карьеры и образовательного учреждения, развитию творческих способностей обучающихся.  

Таблица 4. Участие в конкурсе эссе «Моя будущая профессия». 



 

 

№  2017 г 2018 г 2019 г 

1 Школы  6(Лебяженская, 

Салбинская, 

Восточенская 

Краснотуранская 

Новосыдинская 

СОШ, 

Николаевская 

ООШ 

 

 

6(Саянская, 

Восточенская, 

Новосыдинская 

Лебяженская 

Кортузская 

Тубинская) 

4(Саянская, 

Лебяженская. 

Салбинская, 

Краснотуранская 

СОШ) 

2 Кол-во участников 21 24 14 

3 Победители 

призеры 

П.10кл- -

Салбинская 

7кл.-2 

Лебяженская 

П. 9кл.-

Кортузкая  

8,10 кл. -

Саянская 

П.9кл.- 

Лебяженская 

10кл -

Лебяженская 

7кл -

Краснотуранская 

 

Ежегодно проводится профориентационный декадник «Мир профессий» для обучающихся с ОВЗ, целью которого является 

профессиональная ориентация учащихся через привлечение внимания к миру профессий, развитие творческих возможностей, создание 

условий для профессионального самоопределения. Декадник завершается муниципальным конкурсом «Все профессии нужны, все 

профессии важны».  

Таблица 5. Участники и победители конкурса «Все профессии нужны, все профессии важны».  

Год ОУ К

ол-во 

уч-ся 

Победители и 

призеры 

2017 г. Краснотуранская СОШ 

Лебяженская СОШ 

Восточенская СОШ 

5 

5 

5 

Лебяженская СОШ 

Восточенская СОШ 

Краснотуранская СОШ 

 

2018г. Краснотуранская СОШ 

Лебяженская СОШ 

Тубинская СОШ 

5 

5 

5 

Беллыкская СОШ 

Краснотуранская СОШ 

Восточенская СОШ 



 

 

Беллыкская СОШ 

Восточенская СОШ 

5 

5 

2019 г Краснотуранская СОШ,  

Лебяженская СОШ,  

Тубинская СОШ, 

 Восточенская СОШ 

Лебяженская школа-

интернат 

5 

5 

5 

5 

5 

Лебяженская СОШ 

Краснотуранская СОШ 

Восточенская СОШ 

Тубинская СОШ 

2020 г Лебяженская СОШ,  

Тубинская СОШ, 

Беллыкская СОШ, 

Лебяженская школа-

интернат, 

Галактионовская ООШ 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

Лебяженская школа-

интернат 

Лебяженская СОШ 

Тубинская СОШ 

 

 

В конкурсные испытания были включены профпробы. Участники конкурса составляли меню, расшифровывали ярлыки на 

одежде, перебирали крупу, моделировали одежду, отгадывали загадки о профессиях, демонстрировали умения штопать одежду. Впервые 

команда Галактионовской основной общеобразовательной школы принимала участие в этом конкурсе. 

В районе остается проблема по дальнейшему профессиональному обучению детей с ОВЗ (легкой умственной отсталостью). В 

школах недостаточно ведется работа по информированию родителей детей с ОВЗ о том, где могут их дети продолжить обучение.  

В образовательных организациях в 8 или 9 классе ведется элективный курс «Психология и выбор профессии». Курс направлен на 

удовлетворение познавательных интересов, обучающихся по профориентации, создает поле выбора профиля обучения психолого-

педагогическими средствами и формирует психологическую готовность учащихся к этому выбору на основе знаний о своем 

профессиональном и личностном потенциале. 

Единый профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» провели с учащимися 8-11 

классов в Саянской и Беллыкской СОШ.  

Важность проведения системной работы по профориентационной ориентации определено федеральными посылами. Базой для 

формирования национальной системы профориентации школьников стали федеральный проект «Билет в будущее», проект «Начни 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» и Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОрия». В рамках 

празднования 85-летия Красноярского края и реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском 

крае, а также с учетом важности формирования системы ранней профориентации школьников было организовано проведение Единого 

часа самоопределения школьников «Мое будущее- мой Красноярский край». 



 

 

 

Таблица 6. Проведение Единого часа «Мое будущее- мой Красноярский край». 

      

№ ОУ Кол-во 

учеников 

1 МБОУ «Восточенская СОШ» 30 (8-11) 

2 МБОУ «Краснотуранская СОШ» 149 (8-11) 

3 МБОУ «Лебяженская СОШ» 41 (7-11) 

4 МБОУ «Новосыдинская СОШ» 46 (1-11) 

5 МБОУ «Салбинская СОШ» 17 (7-11) 

6 МБОУ «Саянская СОШ» 35 (6-9) 

7 МБОУ «Тубинская СОШ» 46 (8-11) 

8 МБОУ"Галактионовская ООШ" 14 (7-9) 

 Всего: 378 

Не проводили такие уроки в Белоярской, Николаевской ООШ, Беллыкской и Кортузкой СОШ. 

На официальных сайтах образовательных организаций имеются странички профориентационной направленности. На 

профориентационных страничках Краснотуранской, Беллыкской, Кортузкой СОШ имеется информация для родителей и учащихся, в 

Салбинской, Тубинской, Саянской, Белоярской школах на страничках информация устаревшая. В новостной ленте публикуют 

информацию о проведении профориентационных мероприятий на сайтах Краснотуранской. Тубинской, Саянской, Беллыкской, 

Новосыдинской, Восточенской СОШ.   На сайтах Кортузкой, Николаевской, Галактиновской, Белоярской и Лебяженской школ очень 

мало информации по профориентационной деятельности.    

 

Анализ работы с кадрами. 

1. Обеспеченность педагогическими кадрами 

 

Для обеспечения педагогическими кадрами   перспективных вакансий в   общеобразовательных  учреждениях  района  в 2020 

году  был заключен 1 Договор о целевом обучении,  но выпускница не набрала проходной балл для поступления по Договору  о  целевом  

обучении. 

в 2019 году было заключено 3 Договора о целевом обучении, из них поступил  в КГПУ им. В.П. Астафьева на специальность 

«Практическая психология в образовании» 1 человек – Хотькина Арина из МБОУ «Новосыдинская СОШ», заключившая Договор  с 

Восточенской СОШ. 2 человека не прошли по конкурсу на целевое обучение. 

В 2018 году по договору о целевом обучении поступила МБОУ Морозова С.А.  в КГПУ на обучение по направлению 

«Психология и педагогика начального образования» - договор с Новосыдинской СОШ.) 



 

 

 В 2017 году по заключенным договорам на целевое обучение в КГПУ им. В.П. Астафьева поступило 3 человека на следующие 

специальности: Циркунов Н.С.- Русский язык и иностранный язык, Русский язык и литература – договор с Краснотуранской СОШ; Гейнц 

Е.О. -Практическая психология в образовании - договор с Саянской СОШ; Зеленкова М.А. История и иностранный язык – договор с 

Николаевской ООШ.  

Профессиональную переподготовку по востребованным в образовательном учреждении предметам прошли в 2017 - 8 человек, в    

2018 году - 17 человек, в 2019 году – 7 чел., в 2020 году – 3 человека. 

Из числа работников ДОУ переподготовка пройдена в 2018-2020  годах у 6 человек.  

 

На начало 2020/2021 учебного года в школах работает 286    штатных  педагогических и руководящих работников (2017/2018-294, 

2018/2019 -285, 2019/2020 -287). Для обеспечения преподавания всех предметов учебного плана привлечено    25 совместителей.                                        

  На начало учебного года все предметы учебного плана в школах ведутся за счет привлечения совместителей, осуществления 

подвоза учителей и перегрузки учителей. В отчет ОО-1 выставлены вакансии: 

1 вакансия педагога - психолога в МБОУ «Восточенская СОШ» (подвоз)   

2 вакансии учителя – логопеда, учителя - дефектолога МБОУ «Восточенская СОШ», вакансия учителя – дефектолога в МБОУ 

«Тубинская СОШ». 

2 вакансии учителей русского языка – МБОУ «Восточенская СОШ», МБОУ «Галактионовская ООШ». 

2 вакансии учителя иностранного языка   - МБОУ «Восточенская СОШ», МБОУ «Галактионовская ООШ». 

1 вакансия учителя физики – МБОУ «Краснотуранская СОШ». 

1 вакансия учителя начальных классов МБОУ «Николаевская ООШ». 

В 2020 году в район прибыли 4 молодых специалиста: 2 выпускника ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 1 выпускник колледжа ПОИиП ХГУ 

и 1 выпускник Минусинского педагогического колледжа. 

Лалетина Юлия Александровна, выпускница Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, специальность 

«Психология», принята на должность педагога-психолога В Саянскую среднюю школу. 

Мелихов Сергей Андреевич, выпускник Минусинского педагогического колледжа, специальность «Преподавание в начальных 

классах», принят на должность учителя в Тубинскую среднюю школу. 

Миллер Светлана Алексеевна, выпускница колледжа ПОИиП Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 

специальность «Воспитатель детей дошкольного возраста», принята на должность воспитателя в детский сад № 4 «Солнышко». 

Шишкин Денис Сергеевич, выпускник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, специальность 

«Информатика и математика», принят на должность методиста в Отдел образования и по совместительству на должность учителя в 

Николаевскую основную школу  

В школах района работает 57 учителей в возрасте до тридцати пяти лет (22.6%) (2016- 25,1 %, 2017 – 54 человека, 23.7%, 2018 – 

52 человека, 22,8%, 2019 – 54 человека 24,1%) и 45 педагогов пенсионного возраста – 17,8% (2018 – 68 человек, 29,8 %, 2019 – 60 человек, 

24,6%) 



 

 

 Общее количество учителей пенсионного возраста составляет по годам: (2004 год - 27 человек, 8%; 2005 год – 28 человек , 9%; 

2006 год - 33 человека, 11%; 2007 год – 36 человек, 12%; 2008 год -  человек 36 человек, 12.5%; 2009 год – 37 человек -13%; 2010 год – 47 

человек 15%; 2011 год – 51 человек,16%; 2012 год - 54  человека - 22  %, 2013 год – 52 человека, 21,8%, 2014 год - 49 человек, 20,2  %, 

2015 год -  52 человек, 22,2%, 2016 год – 56, 24,2%, 2017 – 69, 29,7%, 2018 – 68, 29,8%, 2019 -  60, 24,6,0%, 2020-45,17,8%)    

Наибольшее количество учителей пенсионного возраста в 2020 году: русский язык -8, математике - 6, начальные классы - 8, 

биология - 4, физика - 2, химия - 2, ин. языку - 3, технология – 2, география-2. 

Для обеспечения школ педагогическими кадрами осуществляется целевая подготовка педагогических работников по договорам 

между ВУЗами и районной администрацией. Из числа выпускников, обучавшихся по целевой подготовке, в 2009 году вернулось в район 0 

человек из 3, в 2010 году – 3 человека из 7, в 2011 году – 3 человека из 10, в 2012 году -  3 человека из 9, в 2013 году – 0 из 8, в 2014 – 0 из 

1, в 2015 году – 1 из 2, в 2016 -   2 из 4, в 2017 – 0 человек, 2018 – 1 человек, в 2019- 0 человек, в 2020 году – 0 человек. За 10 лет – 13 

человек. 

С 2015 по 2019 год по договорам на целевую подготовку на педагогические специальности поступило 10 человек, в том числе в 

ХГУ -  2, КГПУ – 7, СФУ – 1, из них обучаются по очной форме обучения -  7 человек, по заочной - 3. В 2020 году поступивших на ЦО 

нет.      

Систематизированы данные о выпускниках школ, обучающихся на педагогических специальностях в высших и средних 

профессиональных образовательных организациях. В 2014 на педагогические специальности поступило 14 выпускников, в том числе в 

ВУЗы -4, в 2015 – 17 (ВУЗы – 7), в 2016 – 15 (ВУЗы-4), 2017 – 21, (ВУЗы – 4), 2018 - 9 (ВУЗы-5), 2019- 22 (ВУЗы -4), 2020 – 10 (Вузы-3. 

 

2. Образовательный уровень 

 

На начало 2020/2021 учебного года в системе образования   Краснотуранского района занято 738 работников, в том числе: ОУ – 

462, ДОУ - 187, УДО - 46, ОО - 43. (в 2012/2013 учебном году- 810, в 2013/2014 учебном году – 828, в 2014/2015 учебном году 821, в 2015/ 

2016 учебном году- 828, 2016/2017 уч. году -818, 2017/2018 -  785, 2018/2019- 780, 2019-2020-758)    

из них 375 педагогических и руководящих работников, в том числе в общеобразовательных учреждениях - 286, в учреждениях 

дополнительного образования-  18, в дошкольных образовательных учреждениях –  81.  

На начало 2020/2021 учебного года в школах работает 260 педагогических работника, в том числе 223 учителя, из них    

 189 – 84,6% - с высшим профессиональным образованием, 

(2013/2014 -75,6%, 2014/2015 -77,7%, 2015/2016 -188, 80,3%; 2016/2017 – 186 (80,5%), 2017/2018 -195(84.1%), 2018/2019 -

192(84.2%; 2019/2020 - 185 – 82,6%)  

33 (13,0%) - со средним профессиональным,  

(2013/2014 -21,8%, 2014/2015- 20,2%, 2015/2016 -42, 17,9%;  2016/2017- 43 (18,6%), 2017/2018 -34(14.7%)), 2018/2019 -  33 (14,5%); 

2019/2020 – 37, (16.5%).  

 1 человек - 0,4 %) - со средним образованием (2013/2014 -2,5% 2014/2015 -2,0%, 2015/2016 – 4, 1,7%, 2017/2018 -3, 1,3%, 

2018/2019 – 3, 1,3%; 2019 -2020 -2 человека, 0,9%). 



 

 

Образовательный уровень учителей выше уровня прошлого года на 2,0 %. 

В учреждениях дополнительного образования на начало 2020 года работает 18 человек, в том числе 6 руководящих и 12 

педагогических работников: из них 8 человек (66,7 %) с высшим профессиональным образованием, 4 человека (33,3%) со средним 

профессиональным образованием, из них 4 человека с педагогическим.  

В 9 дошкольных образовательных учреждениях на начало 2020 года занято 81 руководящий и педагогический работник, в том 

числе 9 руководителей и 72 педагогических работников: из них 38 человек (52,8 %) с высшим образованием, в т.ч. с педагогическим - 38, 

34 (47,2%) со средним профессиональным образованием, из них педагогическое - 34 человека.     

Повышение образовательного уровня педагогических работников осуществляется через заочное обучение. В 2020 году обучаются 

заочно 10 человек, в том числе: 4 педагогических работника общеобразовательных школ, 5 педагогов дошкольных образовательных 

учреждений и 1непедагогических работника из школы. 

 Выводы: 

 Доля учителей с высшим профессиональным образованием составляет 84,6 %., что выше уровня   прошлого года на 2,0 %.   

Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций Краснотуранского района с высшим 

профессиональным образованием составляет 52,8 % что   выше показателя прошлого года на 2,2 %. 

Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования Краснотуранского района с 

высшим профессиональным образованием составляет   66.7,0 %, что   выше показателя прошлого года на 9,6 % 

 

3. Курсы повышения квалификации 

 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 202 педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

школ –   70,4%; 21 педагогический работник ДОУ – 26,3%; 0 работников УДО. 

В 1 полугодии 2020 года курсы повышения квалификации прошли 106 педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных школ -   36,9%; 6 педагогических и руководящих работника ДОУ –  7,8%, 0 педагогов УДО.  

Содержание курсов в 2019 и 2020 годах связано преимущественно с содержанием ФГОС пол предметам на всех уровнях 

образования, формированием метапредметных компетенций, читательской и финансовой грамотности.  Практически все учителя 

начальной школы прошли обучение по обучению учащихся проектной деятельности в мультимедийной среде Перволого 

Большая часть педагогов прошла обучение по программам обучения детей с умственной отсталостью. 

 На 2020 год в рамках реализации Государственной программы развития образования п.2.4 Нацпроекта «Образование» были 

доведены контрольные цифры для обучения по рекомендуемым программам: 51 педагогический работник и 24 руководящих работника. В 

1 полугодии прошли обучение 44 педагога - 86,3% и 20 руководителей – 83,3%.                                                                                                                

Анализ итогов комплектования 2020 года по разделу «Повышение квалификации» показал, что у 26 педагогов не пройдены курсы 

повышения квалификации по новым образовательным стандартам, что является нарушением ч.5 ст. 47 Закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:   



 

 

Краснотуранская СОШ - 8 чел., Лебяженская СОШ- 5 чел, Кортузская СОШ – 1 чел., Новосыдинская СОШ-  2 чел., Салбинская 

СОШ – 1 чел., Николаевская ООШ- 2 чел., Белоярская ООШ – 1 чел., Краснотуранская НОШ –  5 человек.  

  По сравнению с прошлым годом ситуация с прохождением курсов несколько улучшилась.  Если в прошлом году курсы были не 

пройдены у 51 человек – 16,5 %, то в 2020 году на момент комплектования не имеют курсов 26 человек -10,2%, так как срок их действия 

или истек, или педагоги вообще не проходили курсы.   

 В течение года во всех школах, кроме Белоярской ООШ, по 1 человеку прошли курсы ПК по подготовке специалистов для 

службы медиации. 

В 2019/2020 учебном году 33 педагога прошли обучение по программе «ФГОС НООО: проектная деятельность школьников в 

мультимедийной среде Перволого». 

  

1. Аттестация педагогических кадров 

В 2019/2020 учебном году было подано 38 заявок на аттестацию, проходили аттестацию 34 человека. 33 педагога аттестованы, в 

том числе на первую категорию - 27, на высшую категорию - 8, 1 – не аттестован.   

Аттестация  на соответствие  занимаемой должности   не проведена в полном объеме в Кортузской СОШ 

Данное требование выполнено  всеми образовательными учреждениями за исключением Кортузской СОШ, где не проведена 

аттестация 8  педагогов. 

Из общего числа педагогических работников в 2020 году имеют квалификационные категории (первую и высшую) 189:386 = 

48,9% педагогов, что  осталось на уровне показателя прошлого года на 1,4%  (в 2012 году - 31,8%, в 2013- 136, 38,5%, в 2014 -161, 44.3%, 

в 2015 - 48,1%, 2016 - 51,2%, 2017 -50,3; 2018 - 47,5%, 2019 -48,9) - в том числе  в общеобразовательных школах   157 педагогов  (54,7%), в 

учреждениях дополнительного образования – 6 (33,3 %), в дошкольных образовательных учреждениях -    26  (36,1%). 

Уровень квалификации педагогических работников образовательных учреждений представлен на конец 2019/2020 учебного года 

следующими показателями: 

Общеобразовательные школы:  

157 педагогических работников - 54,7% имеют первую и высшую квалификационные категории, это на уровне показателя 

прошлого года. 

высшая категория –    37 человек (12,9%) 

1 категория - 157 человек (54,7%) 

 Средний районный показатель составляет  54,7 %. 

Выше районного показателя доля аттестованных в Краснотуранской, Лебяженской, Восточенской, Тубинской, Краснотуранской 

НОШ.  

Низкие показатели аттестованных на категорию имеют Салбинская, Беллыкская СОШ, Белоярская ООШ. Нет аттестованных на 1 

категорию в Галактионовской ООШ.             

Учреждения дополнительного образования 

6 человек - 33,3% имеют квалификационные категории.  



 

 

высшая категория –  4 человека (22,2%) 

первая категория – 2 человека (11,1%) 

Средний районный показатель по учреждениям дополнительного образования – 33,3%. ДДТ- 28,6%, ДЮСШ- 36,4%. 

Дошкольные  образовательные учреждения 

26 человек – 36,1% имеют квалификационные категории (первую и высшую), что ниже показателя прошлого года на 10, 3 %. 

высшая категория –  4 человека (5,6%) 

1 категория –  22 человека (30,6 %). 

Средний районный показатель по дошкольным учреждениям   - 36,1% 

Выше районного показателя доля аттестованных в детских садах № 1,2,4 села Краснотуранска, Новосыдинском детских садах.  

Нет аттестованных на квалификационную категорию в Саянском, Лебяженском, Восточенском, Тубинском детских садах. 

В части содержательного оформления  аттестационных материалов краевыми экспертами были сделаны замечания: 

Конкретно представлять профессиональные действия в области повышения уровня физической подготовленности обучающихся. 

Обобщить опыт работы педагога и представить его через сетевое сообщество учителей математики, представить свой опыт 

работы по использованию инновационных технологий в преподавании математики для публикации в методических журналах. 

Провести школьное исследование "География и природа с. Краснотуранское" Результаты выставить на сайте "Географы 

Красноярья" (geoped.ucoz.org) 

Активизировать публикацию своих работ на сайтах краевого и федерального уровней 

Конкретно представлять профессиональные действия в области повышения уровня физической подготовленности обучающихся. 

В период реализации ФГОС нового поколения в разделе «Результативность профессиональной деятельности» необходимо 

указывать данные динамики как предметных умений по каждой преподаваемой дисциплине, так и универсальных учебных действий 

В представлении результатов деятельности сформулировать цели профессиональной деятельности. 

Работникам дошкольных образовательных учреждений было рекомендовано: 

 В представлении результатов деятельности сформулировать цели профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Выстроить образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Изучить нормативные документы, регламентирующие процедуру аттестации и описание результатов профессиональной 

деятельности в соответствии с региональными требованиями к профессиональной деятельности педагогических работников при 

аттестации на квалификационные категории по должности «воспитатель» (дошкольная образовательная организация). 

Результативность профессиональной деятельности предъявлять по всем критериям соответствия заявленной квалификационной 

категории.  

 

 Аттестация руководителей 

 

Все руководители образовательных учреждений аттестованы на соответствие занимаемой должности. В 2019/2020 учебном году  

4 руководителя   прошли очередную аттестацию. 



 

 

В 2020 году в числе 17 регионов Красноярский край принимал участие во втором этапе апробации модели аттестации 

руководителей образовательных учреждений. В нашем районе в апробации участвовали директора Беллыкской, Саянской, Тубинской 

средних и Белоярской основной школы. 

 Процедура апробации аттестации проводилась на электронной платформе и включала тестирование, решение кейсов и защиту 

управленческого проекта. Руководители, участвовавшие в апробации, выбрали темы управленческих проектов, связанные с разработкой и 

внедрением сетевых образовательных программ, использованием возможностей дистанционных технологий/ресурсов, поиском 

стимулирующих механизмов для закрепления молодых педагогов в сельской школе. 

 

 

Профессиональные конкурсы 

 

В течение 2020 года в районе проведен   профессиональный конкурс для молодых педагогов. К сожалению, в нем участвовало 

всего  2 педагога из Тубинской средней школы и детского сада № 1 «Берёзка». Победителем конкурса молодых педагогов стала   Тишкова 

Татьяна  Олеговна,  инструктор по физической культуре детского сада «Берёзка».    

Учитель-дефектолог детского сада № 2 «Чайка» приняла участие в заочном этапе краевого конкурса профессионального 

мастерства учителей-дефектологов, учитель Саянской школы  - в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей. 

Команда Краснотуранской начальной школы участвовала в региональном этапе конкурса «Лучшая инклюзивная школа». 

Победителем заочного муниципального этапа фестиваля «Русь мастеровая стала Тихонова Евгения Николаевна, учитель 

технологии МБОУ  

«Саянская СОШ" в номинации «Не блекнут краски памяти» с работой «В бой идут одни старики». Смешанная техника. Её работа 

отобрана для участия в краевом этапе  фестиваля.   

В 2020  году тема фестиваля  посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Районная методическая конференция. 

 На 12 методическую конференцию представлено 36 работ по реализации новых образовательных стандартов всех уровней и 

инклюзивному образованию. Отрадно, что педагоги использовали для представления материалов такие  формы, как мастер-класс, 

методическое объединение, статья которые описывают  практический  опыт. 

В Положении о конференции заявлены 4 основных направления по стандартам дошкольного, начального и основного общего 

образования, включающие тематические направления. 

  

1. Реализация ФГОС в дошкольном образовании, включающее 2 тематических направления  

2. Применение современных методов и технологий обучения для формирования функциональной грамотности учащихся, 

включающее 6 тематических направлений 

3.  Реализация ФГОС НОО и ООО, включающее 4 тематических направления 



 

 

4. Инклюзивное образование, включающее 6 тематических направлений 

 Работы представлены по   всем четырем направлениям.   

 

ОУ 2.ФГОС НОО 3.ФГОС ООО 4.Инклюзивное 

образование 

Краснотуранская   СОШ  2 1 

Лебяженская СОШ 1   

Восточенская СОШ 1 4 1 

Саянская СОШ  3  

Тубинская СОШ 1 3 1 

Кортузская СОШ 3 2  

Новосыдинская   1  

Беллыкская СОШ  2 2 

Николаевская ООШ  2  

Белоярская ООШ  1  

Краснотуранская   НОШ 2   

 8 20 5 

  

   В течение двух лет не представляла работы Галактионовская ООШ. 2 работы не рассматривались, так как не соответствуют 

по содержанию положению. (Новосыдинская и Беллыкская СОШ) 

             

РАОП 

В течение трех лет Региональный атлас образовательных практик является  местом сбора информации о точках развития  и 

действующих практиках в региональной системе образования.  В 2020 году Краснотуранский район вошел в число лидеров заявочной 

кампании Регионального  атласа, представив  33 практики, на 8 больше чем в прошлом году. В их числе - 23 педагогические, 6 

управленческих и 4 методические практики. Практики были представлены по 12 направлениям из 18. 

В подготовке практик приняли участие все школы, Дом детского творчества,  6 детских садов.   

В Региональный атлас вошли 6 педагогических, 3 управленческие, 1 методическая практика- 30% от числа представленных 

практик. 

По результатам содержательной экспертизы установлен: 

Начальный уровень практикам Отдела образования (Степанова Татьяна Владимировна), Тубинской школы (Кремер Анастасия 

Федоровна), Лебяженской школы (Васькина Надежда Николаевна, Линдт Галина Федоровна, Мужайло Алена Сергеевна, Понаморева 

Марина Владимировна) 

 двум практикам Восточенской школы: (Сушкова Надежда Александровна и Трачук Надежда Ивановна). 



 

 

Продвинутый уровень установлен практикам Отдела образования (Компанцева Татьяна Ивановна) и Тубинской школы 

(Колпакова Вера Иннокентьевна и Франк Галина Анатольевна).  

Претендентами на высший уровень стали практики Краснотуранской (Вольф Ольга Казимировна, Савченко Надежда 

Константиновна); Беллыкской - (Красикова Галина Владимировна) и Белоярской школ (Райхерт Галина Александровна).  

По числу практик, претендующих на высший уровень наш район, занимает пятую строчку в рейтинге.     

   

 Всего в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 71 педагогический работник образовательных учреждений - 

51:386= 13,2% (в 2011/ 2012 уч. году - 20,8%, в 2012/2013 уч. год -40 педагогов –9,8%, в 2013/2014 учебном году – 9.8%, в 2014/2015 

учебном году -  17,8 %, 2015/2016 – 11.6%, 2016/2017-16.3%), 2017/2018 – 43, 14,6%, 2018/2019 -71, 21,5%, 2019/2020 -  13,2%)      

 

 4 педагога приняли участие в 1 турнире Молодежных профессиональных педагогических игр, направленном на формирование 

метапредметных компетентностей, проходившем в г. Минусинске: Власова Т.В. – Саянская СОШ, Тишкова Т.О., Канзерова А.О., 

Каримова Е.А. – детский сад № 1 «Берёзка».  

 6. Награждение 
По результатам педагогической деятельности осуществляется ежегодное поощрение педагогических работников через 

представление к награждению ведомственными, краевыми и муниципальными наградами. Из числа 758 работающих награждены 

ведомственными знаками отличия 58 работников (7,7%),   

Из числа работающих награждены ведомственными наградами Министерства спорта 6 человек.  

Из общей численности работников награждены: Почётной грамотой, Благодарственным письмом и Благодарностью Губернатора 

Красноярского края – 15 человек (1,9%). 

Почётной грамотой, Благодарственным письмом Законодательного собрания Красноярского края - 15 человек, 1,9%. 

Благодарственным письмом министерства образования   Красноярского края - 48 человек, 6,1% 

Участие в межмуниципальном проекте «Эффективные практики, обеспечивающие результативность образования (по 

критерию «функциональная грамотность»)» 

Педагоги Краснотуранского района приняли участие в межмуниципальном педагогическом семинаре «Достижение планируемых 

результатов при реализации ФГОС средствами Способа диалектического обучения» в селе Ермаковское. 

В Ермаковской средней школе № 2 состоялся межмуниципальный педагогический семинар «Достижение планируемых 

результатов при реализации ФГОС средствами Способа диалектического обучения». В семинаре приняли участие представители 

образовательных учреждений южных районов Красноярского края. 

В ходе семинара участники имели возможность познакомиться с образовательными практиками педагогов в области реализации 

федеральных стандартов на основе СДО, и продемонстрировать свой опыт через проведение мастер-классов, открытых уроков, 

внеучебных занятий, консультаций, докладов. 

В качестве экспертов  в семинаре принимали участие Галина Васильевна Глинкина, кандидат педагогических наук, профессор 

РАЕ, доцент кафедры общей и специальной педагогики и психологии Красноярского краевого института повышения квалификации и 



 

 

профессиональной переподготовки работников образования и Марина Ивановна Ковель, кандидат педагогических наук, профессор РАЕ, 

доцент кафедры общей и специальной педагогики и психологии Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

Педагоги Ермаковского района представили 26 мероприятий, Курагинского – 10 и Краснотуранского – 8. От  Краснотуранского 

района в семинаре принимали участие учителя Саянской, Тубинской, Восточенской, Кортузской средних школ, Белоярской и 

Николаевской основной и Краснотуранской начальной школы. 

Педагоги Саянской средней школы подготовили 3 практики, направленные на формирование функциональной грамотности.: 

Внеурочное занятие по финансовой грамотности с использованием дидактических игр по теме «Деньги» провела учитель 

математики Мельникова Наталья Петровна.  

Урок по окружающему миру «Наш край» - учитель начальных классов Крючкова Зинаида Александровна. 

Учитель русского языка и литературы Итпекова Любовь Владимировна, представила опыт составления сборника словесных 

образов к художественному тексту. Данный вид работы способствует пониманию языка автора, сущностных характеристик героев 

изучаемых произведений (портрет, речь, поступки и др.), его анализ. 

Педагоги Кортузской средней школы подготовили два мастер-класса. 

Учитель начальных классов Порошина Любовь Александровна представила систему заданий к тексту с использованием 

технологии СДО как средство формирования навыков смыслового чтения и УУД у учащихся начальной школы. Участники мастер- классе 

осволи алгоритм составления вопросов и заданий к научному тексту в технологии СДО, а также примение критериальной системы 

оценивания этих заданий. 

Учитель биологии Трубинская Неля Александровна продемонстрировала работу с понятиями в технологии СДО. Участники 

мастер- класса освоили алгоритм выведения биологических понятий, был представлен опыт по работе с биологическим лото, 

логическими схемами.   

Кремер Анастасия Федоровна, учитель иностранного языка Тубинской средней школы провела мастер-класс по теме «Приёмы 

извлечения информации из текста на уроках иностранного языка средствами СДО», где продемонстрировала основные приемы работы с 

текстом для формирования познавательных универсальных учебных действий.  

Учитель биологии Белоярской основной школы Райхерт Галина Александровна в своем выступлении представила опыт 

применеия логических схем и алгоритма их построения «Логические схемы, как средство активизации   логических универсальных 

учебных действий»  

Максимкина Татьяна Николаевна, учитель музыки Восточенской средней школы, в своем выступлении рассказала о 

планируемых результатах освоения образовательной программы начального и основного общего образования и системе оценки их 

достижения на уроках музыки средствами Способа диалектического обучения. 

Все выступления наших педагогов получили высокую оценку участников семинара. Участники выразили пожелания продолжить 

традицию проведения подобных межмуниципальных семинаров 

 

 



 

 

Выводы: 

 

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы «Содействие развитие образования Краснотуранского  района»  

в рамках поставленных задач по обеспечению повышения качества образования в муниципальной системе образования способствовала 

достижению следующих основных результатов: 

- обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования для всех желающих детей в возрасте до 7 лет; 

- обеспечение граждан 7-18 лет равным доступом к качественному общему образованию, повышение качества общего 

образования путем реализации ФГОС; 

- рост обеспеченности образовательной деятельности компьютерной техникой, увеличился  охват обучающихся  с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения; 

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, 

получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей; 

- созданию условий для безопасной жизнедеятельности детей в образовательных организациях, здоровьесберегающих 

условий, условий физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 году отмечен 

высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг образовательными учреждениями. 

По результатам анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточность квалифицированных педагогических кадров: специалистов для психолого-педагогического сопровождения 

и коррекционной работы, педагогов дополнительного образования по технической и естественнонаучной направленностям; 

- сокращение доли педагогов в возрасте до 35 лет; 

- несоответствие инфраструктуры большинства образовательных организаций требованиям для осуществления инклюзивного 

образования («доступная среда»); 

Планы и перспективы развития системы образования Краснотуранского района 

Отделу образования, руководителям образовательных организаций и педагогическим коллективам предстоит решать следующие 

задачи: 

- Выполнение мероприятий и достижение показателей «дорожных карт» по реализации проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка детей, имеющих детей», «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

- Повышение качества предоставляемых образовательных услуг в организациях дошкольного образования за счет создания 

качественной развивающей предметно - пространственной среды и повышения профессиональной компетентности, проектной и 

информационной культуры педагогических работников организаций дошкольного образования в контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

- Создание необходимых условий и начало реализации  новых ФГОС  общего образования. 

С целью реализации государственных целей и задач образовательной политики в региональной системе образования: 

- обновление содержания и методов обучения и воспитания; 



 

 

- формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе, в 

сфере добровольчества (волонтерства). 

 

 

 

 

 

 

 

 


