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Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования Кыштовского района
Кыштовский район образован 25 мая 1925 года. Площадь района 11,1 тыс. кв.
км., он расположен на расстоянии 600 км от областного центра и в 160 км от
ближайшей железнодорожной станции Чаны.
В составе района
17
муниципальных образований, 54 населенных пункта. Административный центр –
село Кыштовка с населением 5413 человек.
Район обладает достаточными возможностями развития экономики природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.
На территории разведаны запасы полезных ископаемых: торфа, сапропели,
кирпичных суглинков, нефти. Экономика представлена различными сферами
хозяйственной деятельности: сельскохозяйственное производство, пищевая
промышленность, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие производства.
Имеются предприятия транспорта, связи, торговли и общественного питания.
Численность населения района (по данным сельсоветов) на 01 января 2016 года
составила 11188 человека, что на 3% меньше уровня 2014 года. Родилось в
отчетном году 107 детей, умерло 215 человек. Естественная убыль составила 50
человек, что меньше показателя 2014 года на 284 человека. Миграционная убыль
составила 34 человека.
На 1 января 2016 г. в государственном Центре занятости населения состояло
на регистрационном учете 159 граждан, в т.ч. 136 безработных. В течение года за
содействием в поиске работы обратилось 1046 граждан. Было трудоустроено в
течение года 696 граждан. В 2015 году 70 безработных были направлены на
профессиональное обучение. Кроме поддержки предпринимательской
активности делается упор и на создание дополнительных рабочих мест путем
общественной занятости. Финансовую помощь на организацию собственного

дела получили 10 безработных, в т.ч. 8 человек единовременную финансовую
помощь в размере 82,0 тыс.рублей.
По итогам 2015 года дополнительно созданы 33 рабочих места в
открывшемся детском саду «Солнышко» , в МФЦ -1 рабочее место в 2015г, на
предприятиях потребительского рынка и сферы бытовых услуг – создано 20
новых рабочих мест, в сфере ЖКХ и дорожного строительства -11 рабочих мест.
Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения,
является заработная плата.
Среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий Кыштовского
района в 2015 году сложилась в сумме 14461 рубля и выросла в сравнении с 2014
годом на 1,7 %. Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы
составила 18197 рублей или 104,2% к уровню 2014 года. Фонд оплаты труда
работников по полному кругу предприятий в отчетном году составил 555,3
млн.рублей.
Демографическая ситуация в районе остается сложной, на протяжении ряда
лет наблюдается тенденция снижения численности населения района. За
отчетный период естественная убыль населения составила 108 человек (родилось
107, умерло 215 человек).
Среднегодовая численность занятых в экономике района – 4,9 тысячи
человек.
Среднедушевой среднемесячный денежный доход населения района
составил 8822,3 рубля.
Уровень безработицы за 2015 год снизился на 0,1% и составил 2,4.
В 2015году в ЦЗН за содействием в поиске работы обратилось 1046 граждан , в
т.ч.:
-мужчины- 635
- женщины- 411
-318- молодёжь до 30 лет
-72- учащиеся , желающие работать в свободное от учёбы время
-71-граждане предпенсионного возраста
-20 -пенсионеры
-11- граждане, освобождённые из ИТУ
-53- граждане, уволенные в связи с ликвидацией предприятия и сокращением
численности штата
-13- инвалиды
-8 граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую
деятельность
- 1- иностранный гражданин
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На начало отчётного периода в ЦЗН было зарегистрировано 159
безработных , на конец отчётного периода-160, из них:
- 31- молодежь до 30 лет
- 10-инвалиды
- 18- граждане предпенсионного возраста
- 80-женщины.
Средняя продолжительность периода безработицы составила 4.5 месяца.
1.
Промышленность и сельское хозяйство
Основу промышленного производства района составляют четыре предприятия:
ЗАО маслозавод «Верх-Тарский», Пищекомбинат, ГУП «Кыштовский лесхоз»,
ООО «УЮТ». Имеются промышленные подсобные производства в
сельхозпредприятиях, других организациях района.
За январь - декабрь 2015 года объем промышленной продукции по району
составил 38,3 млн. рублей (96,7% к уровню 2014 года).
Агропромышленный комплекс района включает 13 СПК и ООО, 10
крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на растениеводстве и
мясомолочном скотоводстве.
Растениеводство.
Уборочная площадь отчетном году составила 7417 га, из него: пшеницы2490 га; овес 3387 га; ячмень -80 га; рыжик- 130 га,
Сельскохозяйственным предприятиям с начала отчетного года оказана
поддержка из разных уровней бюджетов на 19,2 млн. рублей, в том числе на
проведение комплекса агротехнологических работ- 1300,0 тыс.рублей,
несвязанная поддержка – 4392,8 тысячи рублей.
Хозяйствами собрано урожая всего 5685 тонн, средняя урожайность
зерновых культур по району в амбарном весе 9 ц/га. Заготовлено кормов 7463
тонны.
Животноводство.
В отчетный год поголовье КРС во всех категориях хозяйств увеличилось на
0,2 % и составило 5049 голов.
Произведено молока во всех категориях хозяйств – 5100 тонн.
Всего в январе-декабре 2015 года произведено мяса на убой в живом весе
2576,5 тонны.
С начала года оказана государственная поддержка за счет средств областного
бюджета на животноводческую продукцию (молоко) в сумме – 4640,0 тыс.
рублей.
2.

Инвестиции, строительство, ЖКХ

Инвестировано в основной капитал (на развитие экономики и социальной
сферы района) 339,8 млн. рублей (85,4% к уровню 2014 года).
Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций имеют инвестиции
строительной отрасли – более 90%.
Строительно-монтажные работы
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в
январе-сентябре 2015 года - 180,4 млн. рублей.
С начала года введено в эксплуатацию 2750 кв.метров общей площади
жилья. Построено 37 жилых домов, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения в Кыштовском районе, введены в эксплуатацию 3 квартиры.
Активно реализуются
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий», в рамках данной программы в 2015 году выделены средства на
предоставление социальных выплат на строительство жилья для 6-ти семей.
В декабре 2015 года официально открыт новый детский сад на 80 мест в
с.Кыштовка. Инвестировано в строительство данного объекта с начала
строительства 83,6млн.рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 26,0
млн.рублей.
Объемы запланированных дорожных работ выполнены более чем на 150,0
млн.рублей. В отчетном периоде проведены работы по ремонту на а/дороге
«Кыштовка - Малокрасноярка» - 8 км. на 46,0 млн.рублей., кроме этого
произведен капитальный ремонт трубы на 49-ом км. Малокрасноярской дороги на
5,2 млн.рублей . Планово-предупредительные ремонты на дорогах с.Бочкаревка и
с.Межовка выполнены на 4,5 млн.рублей. Осуществлены работы на дорогах
Кыштовского сельсовета, Ереминского сельсовета, Березовского сельсовета.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальные услуги в райцентре оказывает специализированное
За январь – декабрь 2015 года объем предоставленных жилищно
-коммунальных услуг составил 119,1 млн. рублей или 114,6 % к уровню 2014 года.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
Потребительский рынок района в отчетном периоде характеризуется
стабильностью, высокой предпринимательской активностью и положительной
динамикой развития. Так, товарооборот розничной торговли в рассматриваемом
периоде составил 850,0 млн.рублей (104,3% к уровню предыдущего года).
Розничную торговлю в районе осуществляют 88 хозяйствующих субъекта,
имеющих 163 объекта торговли. Обеспеченность торговыми площадями на 1000
жителей по состоянию на 01.01.2016 года составила 1067,8кв. м.
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Динамика изменения объема платных услуг характеризуется как
положительная. Так, за 2015 год населению района были оказаны услуги на
сумму 87,1 млн. рублей (108,1% к уровню прошлого года), в том числе бытовые8,8 млн.рублей. За рассматриваемый период структура платных услуг является
постоянной и состоит из следующих видов услуг: коммунальные услуги, услуги
связи, жилищные услуги, транспортные услуги, бытовые услуги.
4.

Транспорт

Транспортный комплекс района представлен только автомобильным
транспортом.
За
2015
года
предприятиями
и
индивидуальными
предпринимателями района перевезено 544,5 тысяч тонн грузов.
Пассажироперевозками в районе занимается МУП «Кыштовское АТП» и
один индивидуальный предприниматель, за анализируемый период перевезено
220,3 тыс. пассажиров. Помимо этого, в районе развита такая услуга «такси».
Связь
Телефонная и междугородная связь в районе и выход в сеть «Интернет»
обеспечивается структурным подразделением «Узел технической эксплуатации
«Кыштовский район» Татарского центра технической эксплуатации
Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком». В отчетном году предприятием
«Ростелеком» Кыштовский запущен проект модернизации сельских АТС
дополнительно стали пользоваться широполостным интернетом 130 заявителей.
Более 90 новых абонентов в районе получили доступ к традиционной
телефонизации.
В настоящее время на рынке услуг осуществляют свою деятельность
несколько операторов сотовой связи: «Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле2».
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Консолидированный бюджет района за январь-декабрь 2015 года по доходам
исполнен на 782,4 млн. рублей, в т.ч. собственные доходы (включая
безвозмездные поступления, кроме субвенций) – 530,9 млн. рублей. Сумма
налоговых и неналоговых доходов, поступивших в районный бюджет, за
отчетный период достигла 50,9 млн. рублей.
Исполнение бюджета по расходам за январь-декабрь 2015 года – 778,1 млн.
рублей. Наибольший удельный вес в структуре расходов приходится на
«Образование» - 349,9 млн.рублей, «Культура» - 69,8 млн.рублей,
«Жилищно-коммунальное хозяйство»- 57,2 млн.рублей.
Структура исполнения бюджета по отраслям имеет
социальную
направленность. Так удельный вес расходов на финансирование деятельности

бюджетных учреждений сферы образования, социальной политики и культуры и
спорта составляет 53,9%.
Управление в сфере образования осуществляет Управление образования
администрации Кыштовского района : 632270, НСО, с.Кыштовка ,ул.Ленина 42
Начальник- Серебрякова Татьяна Васильевна т. 8(383) 71 21-181 ; kyshtovgrad.ru
Консолидированный бюджет сферы образования составил 327 084 418 т.е 49% в
консолидированном бюджете района. Это 2.1% меньше уровня 2014года
Управлением образования в начале учебного года были определены основные
направления работы, которые нашли свое отражение в мероприятиях,
проводимых
в течении года. Специалисты управления
посещали
образовательные учреждения с целью контроля и оказания методической
помощи. Проведено: 5 совещаний с директорами школ, на которых рассмотрено
20 основных вопросов. По итогам контрольно- инспекционной деятельности
составлено 5 актов проверки, написаны аналитические материалы, изданы
приказы. Это приказы по аккредитации образовательных учреждений, по итогам
тематических проверок образовательных учреждений, по итогам проведения
смотров, соревнований, олимпиад, конкурсов, по проведению ЕГЭ и итоговой
аттестации учащихся ОУ.
Ведущим фактором развития муниципальной системы образования является
инновационная деятельность.
В рамках проекта КММО 3 образовательных учреждения продолжали
реализовывать три образовательных региональных проекта в статусе
«Стажировочная площадка»:
 "Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни"КСОШ №2
 "Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве НСО"- КСОШ
№1, КСОШ №2
 «Внедрение модели системы управления качеством образования в
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»- КСОШ
№2, Новомайзасская СОШ
Важнейшим условием обеспечения качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования является создание сбалансированной сети
образовательных учреждений.

7

В настоящее время сеть муниципальных учреждений образования
насчитывает 27 ОО. Все образовательные организации имеют бессрочную
лицензию, свидетельство о государственной аккредитации. При 7 учреждениях
функционировали пришкольные интернаты, в которых проживал 71 человек. Для
обеспечения доступного и качественного образования независимо от места
жительства осуществляется подвоз учащихся.
Подвоз осуществляется
специализированным автотранспортным предприятием МУП «Кыштовское
АТП» МОКР.
На территории района открыто 22 школьных маршрута. В 4 школы
ежедневно подвозилось 79 учащихся из 6 населенных пунктов. В 8 школ
осуществлялся недельный подвоз 77 учащихся из 26 населенных пункта. Два раза
в неделю 23 учащихся доставлялись по 3 маршрутам на обучение в филиал
Венгеровского ПУ в с.Кыштовка. Также осуществлялся подвоз обучающихся на
соревнования и другие мероприятия.
Существующая в районе сеть общеобразовательных организаций, их численность
и месторасположение позволяют обеспечить доступность на получение общего
образования.
Все ОУ района имеют учебно-опытные участки, столовую,
в 13
учреждениях организовано питание в приспособленных помещениях. Во всех
школах организовано горячее питание через школьную столовую. Всеми видами
питания в ОУ района охвачено 1389 учащихся, это 99% (в прошлом году -1422
человека- 98,5%), из них двухразовым питанием охвачено 382 учащихся – 28% (в
прошлом году -324 человек - 22%)
Охват питанием составляет:
1-4 кл – 515 чел. - 99% (в прошлом году -99%)
5-9 кл – 677 чел. – 98,4 % (в прошлом году- 98.5%)
10-11 кл. – 197 чел. – 98,8% (в прошлом году - 96,3%)
На льготном питании находится 875 учащихся (63%) (в прошлом году- 956
учащихся- 66%). Эти дети получают питание за счет субсидий областного
бюджета для многодетных и малообеспеченных семей. Для этого на 2 полугодие
2015г. выделено – 2 751 993 руб.
2 (9,5%.) ОУ имеют логопедические кабинеты.
Общий
финансирования на 1 обучающего в ОО составил 243014 рублей.

объем

В районе В РАМКАХ «ПРОГРАММЫ Комплексная безопасность ОУ» ведется
работа по созданию безопасных условий при организации образовательного
процесса :
1. Все ОО имеют дымовые извещатели и исистему дублирования сигнала на
пуль МЧС «Стрелец _Мониторинг»;
2. 2 ОУ тревожную кнопку , 66% ОО видеонаблюдение.
3.100 % ОО имеют ограждение. Освещение зданий по периметру.
Аварийных здание нет, но треть ОО требуют капитальных ремонтов.
В текущем учебном году использовалась подсистема «Электронный
детский сад» для специалистов управления образования и заведующих ДОУ для
ведения единой базы учёта очереди в ДОУ в НСО, автоматизации процесса
комплектования, упрощения процесса учёта направлений, учёта групп, а так же
детей, посещающих данные группы.
В 2015 году сеть дошкольных образовательных организаций была
изменена: 5 дошкольных образовательных учреждений реорганизованы в
дошкольные группы полного дня (утратили статус юридического лица) и введен в
эксплуатацию детский сад «Солнышко» на 80 мест. Открытие нового детского
сада полностью разрешило проблему с реализацией права каждого ребенка на
качественное и доступное дошкольное образование. 100% детей в возрасте от 3х
лет нуждающиеся в услугах дошкольного образования обеспечены местами в
ДОУ.
В настоящее время на территории района функционирует 3 дошкольных
образовательных организации, численностью 378 детей, 5 групп полного дня при
общеобразовательных организациях (61 ребенок) и 7 групп кратковременного
пребывания численностью 48 детей. Итого дошкольным образованием охвачено
487 детей (76 % от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет).
С сентября 2015 года ФГОС ДО введен в штатный режим и реализуется во всех
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
Все дошкольные образовательные организации имеют все виды
благоустройства. Аварийных зданий нет, но
66% учреждений требуют
капитального ремонта.
В учреждениях созданы условия для получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Все дети
данных категорий обеспечены местами в дошкольных образовательных
организациях.
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На 1 сентября 2015 года в общеобразовательных учреждениях района обучалось
1407 учащихся. Все ОУ в занимаются в 1 смену. В течении учебного года из ОУ
выбыл 41 учащийся , прибыло 36. Т.О. на конец года в школах района количество
стало 1402 человек. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
общим образованием в 2014-2015 году составил 99,8%. Не обучалось 2 человека
по причине социального и материального неблагополучия (проживают в другом
населенном пункте). В результате проведенной оптимизации, в текущем учебном
году (по сравнению с прошлым учебным годом) численность классов –
комплектов

уменьшилась на 13

(это в основном за счет оптимизации 1-4

классов), численность классов-комплектов на 28 меньше чем классов.
Ст
упень

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кол-в

клас

Кл\ко

Кол-

класс

Кл\ко

Кол-в

класс

Кл\ком

Кол-

классов

о

сов

мпл

во

ов

мпл

о

ов

пл

во

1

533

91

86

518

93

82

520

85

63

540

84

56

2

711

115

114

704

113

112

689

107

107

664

101

101

3

225

24

24

222

25

25

198

22

22

193

22

22

1469

230

219

1444

231

219

1407

214

192

1397

207

179

мпл

Результатом оптимизации стала возросшая средняя наполняемость классов :
общая – 7,8, это на 0,5 больше прошлогоднего показателя (в 2010-2011 учебном
году – 7,16чел., в 2011-2012гг. – 6,97чел., 2012-13гг – 6,7 чел., 2013-2014- 6,59
чел., 2014-15- 7,3 чел.), в том числе по ступеням обучения:
По итогам года 451 учащийся\ 37% окончили год на «4» и «5», что на уровне
прошлогоднего показателя.
Продолжалась

работа

профильного обучения.

по

совершенствованию

и

развитию

Кл\ко

системы

106

114

109

120
83

100

77
2011-2012

80

2012-2013

60

2013-2014

40

2014-2015

20

2015-2016

0
охват профильным обучением

В 80% средних ОУ было создано 16 профильных классов\групп с охватом
109 человек. Профильным обучением было охвачено 57% обучающихся 10-11
классов (по России -48%). Наиболее популярным остается
социальногуманитарный профиль и социально- биологический. Т.е. наибольшим спросом
у выпускников пользуются такие предметы как обществознание, химия и
биология.
В
районе
продолжается
поэтапное
введение
Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). В 2015 году доля
школьников, обучающихся по ФГОС: на ступени начального общего образования
составила 100%; на ступени основного общего образования составила 55%
обучающихся .
В

рамках

реализации

Региональной

программы

«Развитие

профессионального образования НСО на 2014-2016гг» 16 юношей сдали
квалификационные экзамены по специальности тракторист.
50
40
30

41

38
27

28

2011-2012
16

2012-2013
2013-2014

20

2014-2015

10

2015-2016

0
количество юношей, сдавших экзамен по специальности тракторист
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В системе образования района в последние годы стабильно работает более
пятисот работников.

В

прошедшем

учебном

году

образовательную

деятельность

осуществляли 375 пед.работника, из них 257 учителей, 56ч – дошкольных
работников, 38 – работников дополнительного образования,
В школах работало 286 педагогических работников. Из них учителей – 257ч.
На одного работника приходилось 4,9 учащихся. В возрасте до 35 лет школахработало 67 что составляет 26% в общей численности учителей.
С высшим образованием- 78%
С высшей квалификационной категорией- 15%
Преподают диплом в соответствии с дипломом-78%
В 2015 году Прибыли в район и закрепились на рабочих местах 6 молодых
педагогов.
Сравнительный анализ результатов аттестации пед .работников за 2015 год с
аналогичным периодом 2014- года показал, что прослеживается тенденция
увеличения количества аттестуемых педагогов на первую и

высшую

квалификационную категорию. Наметилась тенденция снижения количества
педагогов, на соответствие занимаемой должности.
Ключевым условием эффективности мер по повышению профессионального
мастерства педагогов
является активность педагогического сообщества,
коллективов и самих учителей. Формами которой являются профессиональные
конкурсы и премии.
В 2014-15 учебном году работниками
«МИМЦ» организовано и
инициировано проведение и сопровождение профессиональных конкурсов:
 « Мой лучший урок»,
 «За нравственный подвиг учителя»,
 конкурс « Юбилейная Неделя психологии»

 Учитель года
Учитель МБОУ КСОШ №1 Голактионова Лариса Викторовна стала лауреатом
областного конкурса «Учитель года 2015»
Работа по повышению квалификации педработников проводилась в рамках
курсовой и профпереподготовки педагогов.
Результаты прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и
руководящими работниками за три учебных года
2013-2014 уч. г.
Всего
прошли 79 ( 27%)
курсы повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
в
учебном году

2014-2015 уч. г.

2015-2016 уч. г.

131 ( 42%)

248 ( 66 %)*

* Процент прохождения курсовой подготовки в 2015-2016 г. выше , т.к. часть
обучение
слушателей
были
проучены согласно заявок от района
безвозмездными услугами НИПКиПРО. Форма обучения очно- заочная с
применением образовательных технологий и электронного
обучения. Для
обучения используется систем дистанционного обучения МОДУЛ.
Таким образом,
выстроенная система работы обеспечивает системно –
деятельностный подход в организации системы повышения квалификации
учителей района. Созданы условия
для повышения профессиональной
компетентности учителей; совершенствование традиционных и развитие новых
педагогических технологий. Район выполнил взятые на себя обязательства
согласно заключенному соглашению между Министерством образования НСО и
Администрацией Кыштовского района.
Достигнуты целевые ориентиры и по выполнению Указов Президента РФ ,
касающиеся уровня заработной платы педагогических работников. Отношение
среднемесячной заработной платы педагогических работников к зарплате в
субъекте составила 100%, по учителям 100%.
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В текущем году система образования района работала в условиях жесткой
бюджетной ограниченности.
Однако для подготовки к новому 2016-2017 учебному году из всех источников
финансирования
определено 4979 030рублей. В рамках муниципальной
программы «Комплексная безопасность ОУ» проведена работа по установке
приборов дублирования сигнала на пульт МЧС Стрелец –Мониторинг,
огнезащитная обработка чердачных помещений.
Проведены работы по перепрофилированию помещения ПУ под начальные
классы в КСОШ№2. Проводится ремонт кровель и выборочные ремонты
направленные на приведение в соответствие с нормами санитарных правил.
Участие в реализации федеральных и региональных программ позволяет
существенно улучшить условия для реализации ФГОС.
В 2015 уч. году проведен ремонт спортивных залов в КСОШ№1.
Обязательным условием позитивных изменений в сфере образования является
материально-техническое обеспечение ОУ. Фонды школьных библиотек
пополнились новыми учебниками и учебными пособиями приобретенными на
сумму 1190996рублей.
К началу нового учебного года образовательными организациями так же
приобретено оборудование и инвентарь на сумму 1430902рубля .
Постановлением главы района утверждено положение о конкурсе «Наш любимый
школьный двор» , проведение которого способствует созданию положительного
имиджа учреждений, вовлечению в процесс благоустройства всех участников
образовательного процесса.
Укреплению МТБ учреждений способствуют так же конкурсы социально
значимых проектов. В 2015год. Педагоги ДДТ Гамаюн Ирина Игоревна,
Франтик Ольга Владимировна, Окишева Светлана Николаевна Франтик Наталья
Владимировна стали победителями в конкурсе социально значимых проектов.
Сумма гранта составила 430 000-рублей
Выделенная депутатами областного законодательного собрания финансовая
помощь
позволила приобрести компъютерное, спортивное оборудование,
оборудование для детских игровых площадок для Вараксинской, Колбасинской,
Усманской и Кыштовской СОШ№2,ДДТ.
В районе реализуется практика инклюзивного образования в пространстве
обычных школ
На территории района проживает 26 детей - инвалидов, из них 2 дошкольного
возраста, которые посещают дошкольные ОУ, в школах района обучалось 24
ребенка, из них 6 занимались индивидуально на дому. Кроме того, 77 детей

обучались по адаптированным образовательным программам для детей с
ограниченными возможностями здоровья инклюзивно в образовательных
организациях.
МБОУ КСОШ № 1 и МКОУ КСОШ № 2 продолжают участие в региональном
проекте «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской
области» с целью создания и развития условий, обеспечивающих
инновационную практику инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, для максимального
удовлетворения прав детей на доступное и качественное образование, а МБОУ
КСОШ № 1 в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов Новосибирской области на 2013-2015 годы» по результатам
конкурса была признана базовой образовательной организацией по психолого медико - педагогическому сопровождению детей с ограниченными
возможностями здоровья в своем школьном округе.
В целях своевременного выявления, комплексного обследования детей,
имеющих нарушения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном
развитии и оказания им коррекционной помощи, в районе на постоянной основе
работает территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия . В
течение учебного года в ходе работы комиссии было обследовано 78 детей из
образовательных учреждений.
В ходе обследования 77 детям установлен статус «Ребенок с
ограниченными возможностями здоровья», у 1 ребенка данный статус не
подтвердился. Кроме того даны рекомендации педагогам, родителям, а так же
определён вид инклюзии.
По итогам диагностического обследования из 78 детей.

Качество образования на основе результатов государственной
итоговой аттестации, результатов участия в ВОШ.
Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с новыми
порядками ее проведения как по программам среднего общего образования, так и
по программам основного общего образования. Особенностью этого года при
проведении ЕГЭ стала двухуровневая аттестации по математике (базовый и
профильный уровень), он-лайн видеонаблюдение, а так же распечатка
контрольно –измерительных материалов непосредственно перед экзаменом.
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Выпускников 11 классов 90 чел. Был не допущен 1 человек.
Русский язык и математику сдавало 89 учащихся. Не получило аттестат
о среднем общем образовании 4 человека – 3 учащихся МКОУ
Кыштовской СОШ № 2 и 1- МКОУ Большереченской СОШ.
Особенностью ЕГЭ в 15 году стало его проведение в режиме
он-лайн видеонаблюдения как в аудиториях, так и в штабе ППЭ, так же
проводилась распечатка КИМ в ППЭ непосредственно перед
экзаменом, сканирование бланков ответов.
Программу среднего общего образования освоили 95,5 %, что на 2,5 %
ниже уровня прошлого года.( Не получили аттестат 4 человека).
Восемь выпускников
получили аттестат о среднем общем
образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»;
Наиболее успешно выпускники 11кл. сдали русский язык.
Отдельные образовательные организации показали результат выше
среднероссийского показателя:
МКОУ Сергеевская СОШ - средний балл 84,5;
МКОУ Новомайзасская СОШ – 78.
Наметилась положительная тенденция улучшения результатов ЕГЭ в
целом и прежде всего по обязательным предметам.
А так же по сравнению с 2014г улучшились результаты по :
Русскому языку, физике, информатике, обществознанию, истории. По
математике сохранился уровень 2014г..
Лучшие результаты в 2015 г по географии и информатике – средний
бал

по

этим

предметам

превысил

как

среднероссийский

показатель, так и среднеобластной.
По 5 предметам (русский язык, математика (профильный уровень),
история, физика, обществознание) участники ЕГЭ сдали экзамен на
повышенном уровне.
Доля выпускников, сдавших экзамены на повышенном уровне – 17%,
что на 9% выше уровня 2014 года. 34 выпускник набрали от 70баллов и
выше; 2- от 90баллов и выше.

Доля участников ЕГЭ, сдававших 3 и более экзаменов в 2015 г
уменьшилась, что говорит о более осознанном выборе предметов
необходимых для поступления.
В 2015году 37% выпускников поступили в ВУЗы и 55% в ССУЗы.
Аттестат об основном общем образовании получили все100%
выпускников 9х классов.(149)
Результаты обоих обязательных экзаменов на 0,2 ниже
среднеобластного показателя.
В то же время наблюдается положительная динамика результатов
ОГЭ по русскому языку и стабильный результат в течении двух лет
наблюдается по математике.
Две выпускницы (1,5%) набрали максимальное количество баллов
по русскому языку (39 баллов). 2 выпускника 9 класса получили
аттестат об основном общем образовании с отличием.
Отдельные школы имеют результаты
превышающие
среднеобластное значение как по русскому языку, так и по математике.
(слайд)
По химии и литературе средний балл по району превысил
среднеобластное значение. (слайд)
66,3% выпускников 9х классов продолжили обучение в школе, 33% в
других учебных заведениях
2014
2015
Сдавало
96/82%
67/75%
Сдали

86/90%

43/64%

Сдавали 1 предмет по 23/20%

18/20%

выбору
Сдавали 2 предмета по 24/49%

45/50%

выбору
Сдавали 3 предмета по 12/10%

4/5%

выбору
Сдавали 4 предмета по 4/3%

0
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выбору
В школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 2135 школьников.
По результатам муниципального этапа, 5 человек были приглашены на
региональный этап ВОШ, приняли участие 3 человека. Призером
регионального этапа по литературе стала 1 ученица, это Благинина
Дарья, учащаяся 9 класса МКОУ Ереминской ООШ.
В рамках программы «Одаренные дети» реализован ряд мероприятий
направленных на выявление и развитие одаренных детей.
- муниципальная научно-практическая конференция школьников.
- конкурс « ученик года»
- конкурс проектов для начальных классов «Лакомств много, да
здоровье одно».
Школьники района стали победителями и призерами конкурсов и
олимпиад различных уровней.
Ученица
Черновской СОШ
Лакетко Лариса представляла
Новосибирскую область принимая участие в финале всероссийской
олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских знаний
для старшеклассников в Москве , где вошла в десятку лучших.
Дополнительное образование Детские творческие объединения и секции
работают как от учреждений дополнительного образования детей (МКУ ДО ДДТ,
МКУ ДО ДЮСШ «Сокол», МКУ ДО ДШИ), так и от общеобразовательных
учреждений.
Охват учащихся дополнительным образованием за 4 года (в %)
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В ДДТ и на базах ОУ реализуется
87 дополнительных образовательных программ (в прошлом году 111). Было открыто
121 д.т.о (50 групп в ДДТ, и 71 группа на базах ОУ) с охватом 931 обучающихся (в
ДДТ – 408 человек и 523 человек на базах ОУ).
В творческих объединениях занимаются дети из различных категорий семей:
 Неполные семьи – 151 детей
 Неблагополучные семьи – 30 детей
 Многодетные семьи – 245 ребенок
 Малообеспеченные семьи – 377 детей
 Приемные семьи – 59 ребенка
Находят для себя объединения по интересам и ребята, состоящие на учете в
ОВД- 8 детей и на ВШК – 26 детей, инвалиды – 9 детей.
Количество обучающихся по направленностям за 3 года
Направленность

2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г.

Художественно-эстетическая
Научно-техническая
Социально-педагогическая
Туристско-краеведческая
Эколого-биологическая
Военно-патриотическая
Физкультурно-спортивная
Культурологическая

247
80
256
70
64
97
15
74

467
134
235
126
60
126
37
159

362
89
248
20
21
114
26
51
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Сравнивая охват детей по направленностям за 3 года, можно увидеть, что в
течение последних лет доминирующими остаются художественно-эстетическая
и социально-педагогическая направленности.

500
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2013-14 уч.г.

2014-15 уч.г.

художественно-эстетическая
социально-педагогическая
эколого-биологическая
физкультурно-спортивная

2015-16 уч.г.

научно-техническая
туристско-краеведческая
военно-патриотическая
культурологическая

Средний процент охвата детей детскими творческими объединениями,
работающими от Дома детского творчества в 2015-2016 уч.г., составил 52%.
Лучший охват детей занятых в дополнительном образовании в Кулябинской
ООШ-100%; Верх-Майзасской ООШ – 100%; Колбасинской ООШ – 100%;
Орловской СОШ – 100%.
Сохранность контингента за 2015-2016 уч.год составила 96% (в прошлом
году - 93,3%).
МКУ ДО ДДТ в 2015-2016 учебном году провели 42 районных мероприятия
с охватом 3441 человек (в прошлом году – 32 -1063 человек).
Обучающиеся ДДТ участвовали в мероприятиях:
Областных – 6 мероприятий - 26 детей (в 2014-2015г. 9\44 детей)
Всероссийских – 5 конкурсов – 31 обучающийся (в прошлом году 18– 157)
Международный – 2 конкурса – 16 обучающихся (в прошлом году 5-38)

Кроме этого в Доме творчества было проведено 31 досуговое мероприятие с
общим охватом 1312 детей (в прошлом году 22 – 576).
Количество мероприятий за 3 года
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Охват детей мероприятиями за 3 года
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Воспитанники участвовали в трёх выездных областных мероприятиях,
результаты:
 «Зелёная волна» -7 человек, диплом участника
 «Си-ми-домик» - 6 человек, Дроздецкая Виктория – Лауреат 2 степени
 Профильная смена «Школа безопасности» - 8 человек, команда заняла 2 место,
рук. Несолёнов Д.В.
В МКУ ДО ДЮСШ «Сокол» в 2015-2016 учебном году было сформировано
53 группы с количеством обучающихся - 639 чел.
В ДЮСШ: 18 групп - 224 обучающихся, на базах общеобразовательного
учреждения - 35 групп с охватом 415 обучающихся:
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество групп
Вид спорта
Лыжные гонки
Баскетбол
Волейбол
Футзал
Туризм
Настольный теннис
Гиревой спорт
Хоккей
Шахматы
ВСЕГО:

ДЮСШ
3
2
2
3
2
3
3
18

Чел

Школы

38
28
25
42
21
42
28
224

8
5
8
9
1
3
1
35

Чел
111
60
95
95
9
36
9
415

Всего
групп

Всего
чел

11
7
10
3
11
4
3
3
1
53

149
88
120
42
116
51
28
36
9
639

Охват детей внеурочной деятельностью в разрезе по возрастам:
 Младшего возраста (1-4 кл.) – 79 человек - 14%
 Среднего возраста (5-9 кл.) – 408 человек - 62%
 Старшего возраста (10-11кл.) –152 человек -79%
В этом учебном году МКУ ДО ДЮСШ «Сокол» приняла участие в 53
спортивно-массовых мероприятиях, где было задействовано 1666 обучающихся (в
прошлом году 54- 1628 человек), т.е. количество мероприятий и охват детей
спортивными мероприятиями остается на уровне
Из них в:
Областных соревнованиях – 4-28 участников (в прошлом году 6 - 49 детей)
Межрайонных –15- 239 участников (13 – 247 человек)
Районных – 21 - 1048 участников (20 – 997 человек)
Внутришкольных первенств -3 - 52 участника (4 – 66 человек)
Товарищеских встреч – 4 – 55 участников (7 – 109 человека)
Оздоровит мероприятий –6 - 244участника (3 – 160 участника)
Количество мероприятий за 3 года
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Обучающимися достигнуты следующие результаты:
- в областных соревнованиях:
в командном первенстве:
 I место на Областных соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях
среди обучающихся (20-24.03.2016г в г. Бердске)
в личном первенстве:
 3 место в личном первенстве на Открытом Первенстве и Кубке НСО по гиревому спорту
среди детей, юношей, девушек. (13-15.05.2016г. г. Новосибирск)
 2,3,2,3,3,3,3 места в личных зачетах на Чемпионате Новосибирской области и турнире
«Сибирский Богатырь» по гиревому спорту среди юношей, девушек (30.10.-01.11.2015г с.
Венгерово)
- в межрайонных соревнованиях
7 третьих командных мест:
III место в XV Межрайонной Спартакиаде среди воспитанников ДЮСШ северных
районов НСО по мини-футболу 1998 г.р. и мл. (14.10.2015г г. Татарск)
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III место в XV Межрайонной Спартакиаде среди учреждений дополнительного
образования спортивной направленности северных районов НСО по настольному теннису
(23.12.2015г р.п. Чаны)
III место в XV Межрайонной Спартакиаде среди учреждений дополнительного
образования спортивной направленности северных районов НСО по баскетболу среди девушек
(29.01.2016г. с. Кыштовка)
III место в Межрайонном спортивном празднике «Север», посвящённый Дню защитника
Отечества по лыжным гонкам (22.02.2016г с. Венгерово)
III место в XV Межрайонной Спартакиаде среди учреждений дополнительного
образования спортивной направленности северных районов НСО по волейболу среди девушек
1998 г.р. и мл.(29.02.2016г. с. Северное)
III место в Первенстве МКУ «Спорткомплекс «Темп» по пионерболу среди юношей
2004-2006г.р. (28.04.2016 г. с. Венгерово)
III место в Межрайонных соревнованиях по мини-футболу, посвящённых Дню Победы в
ВОВ среди юношей 1998-1999 г.р. (07.05.2016г. г. Татарск)
III место
среди юношей 2004-2003 г.р.
в Межрайонных соревнованиях по
мини-футболу (03.12.2015г с. Венгерово)
Одно второе командное место:
 в XV Межрайонной Спартакиаде среди учреждений дополнительного образования
спортивной направленности северных районов НСО «Весенний кросс» среди школьников
1998-1999 г.р. (06.05.2016г. г. Татарск)
Два первых места в командном первенстве:
 I место среди юношей 2002-2003 г.р. в Межрайонных соревнованиях по мини-футболу
(03.12.2015г с. Венгерово)
 I место в XV Межрайонной Спартакиаде среди учреждений дополнительного образования
спортивной направленности северных районов НСО по гиревому спорту (15.04.2016г г.
Татарск)
В личном первенстве:
 2,3,3,2,3 места в личном первенстве в Межрайонных соревнованиях по гиревому спорту,
посвящённые памяти генерала МВД Н. Алексейцева среди детей (19.12.2005г. р.п.
Чистоозёрное)
 1-д, 2,4 – ю на 34 Всероссийской массовой гонке «Лыжня России – 2016» в НСО
(14.02.2016г с. Венгерово)
 3,2,3, - лыжники,2,3,2 – гиревики на культурно-спортивном празднике «СевераБергамак-2016» (19-20.02.2016г Омская обл)
 1,2,3,1,2,2,3,1,1,1 места на в XV Межрайонной Спартакиаде среди учреждений
дополнительного образования спортивной направленности северных районов НСО по
гиревому спорту (15.04.2016г г. Татарск)
- в районных соревнованиях
Первые места в командных соревнованиях:

I место в районных соревнованиях по мини-футболу на «Кубок осени» среди
юношей 2001 г.р. и мл. (18.09.2015г)

I место в районных соревнованиях по мини-футболу на «Кубок осени» среди
юношей 1998 г.р. и мл. (23.09.2015г)

I место в районных соревнованиях баскетболу среди юношей 1998 г.р. и мл.
(13.11.2015г)


I место в районных соревнованиях по баскетболу среди юношей 2000 г.р. и мл.
(13.01.2016г)

I место в районных соревнованиях по лыжным эстафетам, посвященным
72-летию освобождения Ленинграда от блокады в ВОВ, среди школьников 1998-2006г.р. среди
команд девушек (10.02.2016г)

I место в районных соревнованиях по настольному теннису среди команд
школьников 1998г.р. и мл. (30.03.2016г)

I место в районных соревнованиях на Кубок по волейболу, посвящённые памяти
Героя Сов. Союза М.Е. Волкова среди девушек 1998г.р. и мл. (06.04.2016г)

I место в муниципальном этапе Всероссийских соревнований школьников
«Президентские спортивные игры» по стритболу среди 2001-2002 г.р. (17.04.2016г)

I место в районных соревнованиях на Кубок по мини-футболу, посвященные
памяти Героя Сов. Союза В.Е. Чернявского среди юношей 1998 г.р. и мл. (20.04.2016г)

I место в 30-м районном юбилейном туристском слете «Люблю тебя, мой край
родной»
Одно второе место в командных соревнованиях:

II место в Районных соревнованиях по волейболу среди девушек 1998 г.р. и мл.
(09.12.2015г.)
В личном первенстве:
 1,2,1,2,1,1,2 места в Районных соревнованиях по спортивному туризму «Дистанция
пешеходная» среди школьников 1998-2000, 2001-2003 гг.р. (07.10.2015г)
 1,2,2,3,1,1,2,1,2,3,1,2 места в Районных соревнованиях по лыжным гонкам на личное
первенство среди школьников 1998-2006 г.р. (27.01.2016г)
 1,2,3,1,3 места в Районных соревнованиях по биатлону, посвящённых Дню защитника
Отечества (26.02.2016г)
 1,1,1,3,1,1,2,3,1,2,1 места в районных соревнованиях в личном первенстве по лыжным
гонкам (Закрытие лыжного сезона) (16.03.2016г)
 1,2,3,1,2,3,12,1,2,3,2,3 места в районных соревнованиях по гиревому спорту среди
школьников 1998-2001 г.р., 2002 г.р. и мл. (30.03.2016г)

Обучающимися МКУ ДО ДЮСШ «Сокол» выполнены разрядные нормативы
ЕВСК:
Разряд
Кол-во человек
2013-14 уч.г.
I разряд
II разряд
III разряд
I юношеский разряд
II юношеский разряд
III юношеский разряд
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Т.е. количество обучающихся, выполнившие разрядные нормативы ЕВСК
на III юношеский разряд и III взрослый разряд выше прошлогодних.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N
172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО), планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 1165-р, а
также Постановлением Губернатора Новосибирской области от 05.03.2015 года № 85-п,
Постановлением Администрации Кыштовского района № 299 от 03.08.2015г утвержден
муниципальный
план
по
поэтапному
внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), центром
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта определен
МКУ ДО ДЮСШ «Сокол».
За 2015-16 учебный год на сайте ВФСК ГТО зарегистрировано 1230
человек, приняло участие в Фестивале ГТО 536 учащихся и 104 взрослых.
27 выпускников (16 девушек и 11 юношей) сдали на знаки отличия ГТО
(предоставлены данные только по выпускникам), трое из них (Мосеевский Н,
Митрякова И., Жегуло И.) награждены золотым знаком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (приказ
Министерства спорта Российской Федерации № 72нг от 21.06.2016г).
Организация оздоровления и занятости в летний период. В целях
оздоровления и занятости детей и подростков на базах ОУ в течение многих лет
успешно работают лагеря с дневным пребыванием детей. В 2015-2016 учебном

году на базах 21 общеобразовательного учреждения был открыт 21 лагерь
дневного пребыванием детей в 1 смену, с охватом 786 детей - это 56% учащихся
школ района (в прошлом году – 788 детей – 56%)
Главной целью лагерей является Создание условий для эффективного
оздоровления и воспитания детей и подростков.
За время работы лагерей отдохнули все желающие дети в возрасте от 7 до 15
лет.
Было оздоровлено детей:
 из многодетных семей -275;
 из неполных семей –154;
 из малообеспеченных – 485;
 из неблагополучных семей – 51;
 детей – инвалидов – 12;
 детей, находящихся под опекой – 62;
 детей, состоящих на внутришкольном учете – 28;
 детей, состоящих на учете в ПДН – 16;
 детей из семей военнослужащих-участников локальных конфликтов-4
Программы пришкольных лагерей дневного пребывания в большинстве
своем являются комплексными, включают в себя разноплановую деятельность,
объединяют различные направления оздоровления и воспитания детей. По
продолжительности все программы являются краткосрочными, т.е реализуются во
время смены.
Количество мероприятий по направлениям:
1. учебно-познавательное – 308 мероприятие;
2. трудовое – 84;
3. спортивно- оздоровительное – 220;
4. художественно- творческое – 257;
5. общественно-полезное – 65;
6. профилактическое – 137 мероприятия.
Дети под руководством воспитателей совершили
19 однодневных походов – 357 человек.
В течение летнего периода (июнь – август) учащиеся ОУ также заняты в
трудовых объединениях. Созданы трудовые объединения по благоустройству
территорий, по выращиванию овощей, цветов, комнатных растений, по уходу за
мемориалами, по ремонту книг и др. Всего охвачено 644 учащихся – 46% от всех
учащихся 2015-16уч.г. (в прошлом году -599 учащихся - 43% всех учащихся 2014-15
уч. года). Трудоустроено - 35 подростков, которые занимались ремонтом ОУ и
благоустройством территорий.
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Итого в течение летнего периода было занято 1188 человек \ 85% (от общего
количества учащихся 2015-2016г.)
Одним из основных направления организации воспитания и социализации
учащихся общеобразовательных учреждений является здоровье сберегающее
воспитание:
С целью сохранения здоровья обучающихся в ОУ определен ряд
мероприятий:
Во всех ОУ разработаны и реализуются программы «Здоровье». Целевая
установка программ «Здоровье» - координировать деятельность всех структурных
подразделений школы по созданию условий для сохранения, укрепления,
формированию здоровья учащихся. ОУ, ежегодно анализируя работу данной
программы, вносят корректировки с целью эффективной организации
образовательного и воспитательного процесса, которые соответствовали бы
возрастным этапам психофизиологического и социального развития учащихся и
способствовали устранению перегрузок.
Педагогические коллективы школ уделяют большое внимание укреплению и
сохранению здоровья обучающихся и воспитанников, строго следят за соблюдением
норм СанПинов, обеспечивают режим проветривания учебных классов, следят за
двигательной активностью детей (на уроках – физкультпаузы), уделяют внимание
детям с ослабленным здоровьем. В системе работы школ - Дни Здоровья, Веселые
старты, соревнования по различным видам спорта, совместных спортивных
мероприятий с родителями, педагогами. Также в плане реализации программы
«Здоровье» проводятся тематические классные часы и акции, пропагандирующие
здоровый образ жизни, профилактику простудных и инфекционных заболеваний,
отслеживаются результаты медосмотров, организация и контроль питания детей,
проводятся анкетирования детей, родителей.
21 ОУ проводят мониторинг здоровья школьников по «Методике
комплексной оценки здоровья учащихся и характеристики здоровьесберегающей
деятельности общеобразовательных учреждений» и оформляют электронные
паспорта школьников.
16 ОУ имеют спортивные залы, в 4 ОУ оборудованы спортивные комнаты, во
всех ОУ имеются спортивные площадки, в 4 школах функционируют хоккейные
коробки (Усманская ООШ, Орловская СОШ, КСОШ №2, ДЮСШ).
Кроме регулярных уроков физической культуры учащиеся школы могут
развиваться физически на занятиях в спортивных секциях. Школьники активно
участвуют в спортивной жизни школ, района, области.

Просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, ведется параллельно с
просветительной работой с родителями.
По сравнению с прошлым годом процент детей группы риска уменьшился, в
2014-15 году в группу риска входили 35 учащихся – 7,2%
Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей.
2015-16 уч.г.
Численность
обучающихся в
общеобразовател
ьных
организациях
Всего,
в том
числе из:
Начальная
ступень
Основная
ступень
Средняя
(общая)
ступень

Отнесенных
к 1 группе
здоровья
(кол-во
человек)

Отнесенн
ых ко 2
группе
здоровья
(кол-во
человек)

Отнесенны
х к 3 группе
здоровья
(кол-во
человек)

Отнесенных
к 4 группе
здоровья
(кол-во
человек)

Группа
адаптивной
физической
культуры
(кол-во
человек)

1397 535

616

210

14

22

540

230

244

57

7

2

664

246

283

114

6

13

193

59

87

39

1

7

700
600
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535

500
400
300

210
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244

246

200
0

285
114

100

14
всего

57

I группа
II группа
III группа
IV группа

7

6

начальная
ступень

основная
ступень

59 87

39

1

средняя
ступень

В
2015-16 учебном году количество учащихся 2 группы здоровья преобладает над
количеством учащихся 1 группы здоровья, учащихся 3 и 4 групп здоровья
остается на уровне:
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На основании Государственной программы Патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы в воспитательных планах
общеобразовательных учреждений запланированы мероприятий и классные часы с
целью формирования у учащихся высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Приоритетным направлением была и остается деятельность детей по
сохранению в памяти великого подвига воинов в Великой Отечественной войне. В
течение всего учебного года проводились мероприятия, посвященные Победе в
Великой Отечественной войне. Прошли тематические классные часы, конкурсы
рисунков, фотографий, чтецов, выставки и обзор книг в библиотеке, викторины,
просмотр видеофильмов, спортивные мероприятия. Во многих школах проводится
акция «Ветеран живет рядом» или «Забота» (шефская помощь).
В декабре 2015 года во всех образовательных организациях прошли
мероприятия, посвященные «Дню Неизвестного Солдата» и «Дню Героев
Отечества».
В ОУ были проведены:

уроки Мужества «От героев былых времен до героев сегодняшних дней»,
«Отчизны верные сыны» с просмотром электронных приложений «Память сердца»;

тематические классные часы, библиотечные и музейные уроки «Великой
армии простой солдат», «День Неизвестного Солдата», «Герои Отечества», «России
славные сыны», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Бессмертные
подвиги» и др.;

мини-сочинения «Русская военная история в лицах», «Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не знает о войне» и др.;

выставки «День героев Отечества, «Ордена и медали», книжные выставки
«Боевые традиции русского воинства», «И память, и подвиг, и боль на века…»;

 круглые столы «Мы помним героев»;
 выставки рисунков;
 почетные караулы у доски почета «Никто не забыт, ничто не забыто»;
 возложение цветов к мемориалам.
К 73-летию Сталинградской битвы в общеобразовательных учреждениях
района прошли классные часы «Вы в битве Родину спасли», «Ради жизни на Земле»,
«Битва за Волгу», «Ты выстоял могучий Сталинград», «И помнит мир спасенный,
мир вечный, мир живой», «Провозглашаю славу Сталинграду »; библиотечные часы
«Сталинградская битва», «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Дети
Сталинграда»; беседы «Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал…»;
литературно-музыкальные композиции «Огненный Сталинград; презентации:
«Блокада Сталинграда», «Дети и война»; выставки книжных изданий «Здесь победа
свой путь начинала..», «Здесь на главной высоте России», «Эта память, верьте люди,
всей земле нужна»; конкурсы рисунков «Сталинградская битва в рисунках детей»;
виртуальные экскурсии на Мамаев курган; радиоэфир «Битва на Волге», «Попурри
военных лет»
это тематические классные часы, уроки Мужества, Уроки Памяти
«Чернобыль. Это не должно повториться», организованы тематические книжные
выставки.
На базе КСОШ №1 продолжает работать (создано 1 сентября 2006года)
структурное подразделение № 4 от ГБУ ДО НСО «Новосибирский учебный
авиационный центр имени А.И. Покрышкина» военно-патриотический клуб
«Сибиряк», который возглавляет Семенчуков Г.Г.. Работа ведется по комплексной
программе по военно-патриотическому воспитанию музея «Родник» и клуба
«Сибиряк».
От данного клуба созданы учебные группы на базах 9 ОУ: Кыштовской СОШ
№ 1, Кыштовской СОШ № 2, Камышенской СОШ, Новомайзасской СОШ,
Верх-Таркской СОШ, Заливинской СОШ, Сергеевской СОШ, Усманской ООШ,
ДЮСШ «Сокол». Всего работало 11 учебных групп с охватом 210 обучающихся.
Клубом «Сибиряк» были проведены районные соревнования на
личностно-командное первенство по огневому многоборью, по наземной
парашютной подготовке, по военно-прикладным видам спорта, авиамоделистов по
малым и комнатным моделям. Традиционно проходит посвящение в курсанты, дни
открытых дверей, уроки Мужества и др.
Курсанты клуба «Сибиряк» ежегодно несут Вахту Памяти у мемориального
комплекса с. Кыштовки, у памятников и мемориалах сел.
30 воспитанников клуба «Сибиряк» участвовали в учебно-тренировочных
прыжках с парашютом в тренировочном центре Танай (Кемеровская область).

31

В районе реализуется районная программа «Патриотическое воспитание детей
и молодёжи Кыштовского района на 2014 – 2017 годы», разработанная педагогами
МКУ ДО ДДТ. Главной целью программы является: совершенствование системы
патриотического воспитания, формирование у подрастающего поколения высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
За учебный год в 9 районных конкурсах патриотической направленности
было задействовано 868 детей.
С целью сохранения и укрепления традиций проводился месячник
патриотической работы. В месячнике приняло участие 424 человека. В рамках
месячника патриотической работы были проведены следующие мероприятия:
- Конкурс поделок и тематических экспозиций, посвященных Великой
Отечественной войне.
- Конкурс кроссвордов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
- Творческий фестиваль-конкурс «Вперед – в прошлое – 2016».
- Конкурс «Поздравительная открытка ко Дню Защитника Отечества».
- Районные соревнования «Звездный маршрут – 2016».
- Военно-исторический турнир «О подвигах, о доблести, о славе».
- Конкурс – фестиваль «Битва хоров: Песни Великой Победы».
Помимо районной программы педагогами дополнительного образования ОУ
района
реализуются
дополнительные
общеобразовательные
программы
военно-патриотической направленности. В ДДТ и на базах ОУ (Камышинской
СОШ, Орловской СОШ,
Кулябинской ООШ, Малокрасноярской ООШ,
Кыштовской СОШ №1) в этом учебном году работали 6 детских творческих
объединений военно-патриотической направленности с охватом 230 человек.
На базах 9 образовательных учреждений работают по разработанному плану
историко-краеведческие музеи, целью которых является формирование любви к
истории родного края, народным традициям, культуры села через историко краеведческую деятельность. В прошлом учебном году районная комиссия по
паспортизации музеев предоставила в региональную комиссию копию приказа об
итогах экспертного этапа паспортизации школьных музеев и пакет документов в
электронном формате. Приказом ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества
детей и юношества» № 303-В от 12.11.2015г. все школьные музеи Кыштовского
района прошли электронный учет и регистрацию музеев образовательных
учреждений НСО.
Ежегодно
с
целью
профилактики
социального
сиротства,
безнадзорности,
беспризорности
и
семейного
неблагополучия
в
общеобразовательных учреждениях Кыштовского района проводится работа в
рамках межведомственной операции «Семья» (с 01 марта по 15 апреля 2016 года)

Основными силами, задействованными в операции являлись администрация,
классные руководители, учителя предметники, социальные педагоги, педагоги –
психологи, библиотекари, медицинские работники. Работа по выявлению и
оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации была
проведена во всех общеобразовательных учреждениях района.
Был разработан план мероприятий, направленных на правовое просвещение детей
и подростков, их родителей или законных представителей, а также на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, где был задействован весь
педагогический коллектив.
Классными руководителями, психологами, социальными педагогами
проводились индивидуальные беседы с родителями, диагностическая работа с
целью изучения взаимоотношений в семье, консультации по вопросам успеваемости
и дисциплины учащихся, посещались семьи.
Во всех школах прошли классные часы по темам: «Права ребенка»,
«Семья – ячейка общества», «Моя семья, моя крепость», «Режим дня школьника»,
«Если семья в куче, не страшна беда», «Оставаться человеком» и др.
Кроме этого проведены: викторина «Мои права и обязанности»
(Большереченская СОШ),
конкурс рисунков «Портрет моей семьи»
(Большереченская СОШ), праздник «Мисс Золушка» (Черновская СОШ), выставка
поделок «Очумелые ручки», «Увлечения моей семьи» (КСОШ №1), кружок
авиамоделирования (4-5 классов КСОШ №1, многие дети из группы риска изготовили макеты военных истребителей, а также современных моделей,
совместные мероприятия к 23 февраля и 8 марта, спортивные соревнования по
волейболу, «Мама, папа, я – спортивная семья» (Вараксинская ООШ, Черновская
ООШ, Малокрасноярская ООШ, Орловская СОШ, Новомайзасская СОШ,
Верх-Майзасская ООШ, КСОШ № 2, Верх-Таркская СОШ, Сергеевская СОШ,
Орловская СОШ, Большереченская СОШ, КСОШ №1), развлекательная программа
совместно с родителями «Праздничный вернисаж» (Вараксинская ООШ), акция
«Мы готовы к ГТО!».
В ДЮСШ прошли районные соревнования по волейболу на Кубок, посвящённые
памяти Героя Сов. Союза Волкова, Закрытие лыжного сезона, по настольному
теннису, по гиревому спорту выездные соревнования по спортивному туризму на
лыжных дистанциях, по мини-футболу «Футзал в школу», по гиревому спорту.
ДДТ организованы и проведены районные мероприятия: конкурс «Зеленая
волна», фестиваль-конкурс «Вперёд в прошлое – 2016», викторина «Знай, люби свой
край»,
конкурс
мультимедийных
презентаций
«Связь
поколений»,
внутриучрежденческий конкурс для девочек «Весеннее ассорти»
Т.о. в рамках операции «Семья» были охвачены все
учащиеся
общеобразовательных учреждений.
Работа ОУ с семьями, особенно группы «риска», ведется постоянно.
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В ходе операции большинство родителей были привлечены к участию в
общешкольных мероприятиях,
акциях, для них
проводились
классные
родительские собрания по проблемам семейного воспитания, индивидуальные
беседы, патронаж проблемных семей, оказание социальной и психологической
помощи.
В ходе данной операции произошли следующие изменения:
- родители обучающихся стали активнее сотрудничать со школой по вопросам
обучения и воспитания ребенка
- учащиеся меньше пропускают уроки
- дети активнее принимают участие в конкурсах
- многие родители навели порядок у себя дома
Воспитание социальной активности, способности к общению и
самоутверждению, взаимопомощи и поддержке – решается через реализацию
планов работы ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся.
В ОО функционируют Советы профилактики, главной задачей которых
является организация работы с социально-опасными, неблагополучными,
проблемными семьями.
Организована и активно проводится работа в рамках операции «Занятость».
Проводится мониторинг «Выявление обучающихся, не посещающих
образовательные учреждения или систематически пропускающих занятия по
неуважительным причинам», работа с данной категорией обучающихся и их
родителями.
Не на много, но уменьшается количество учащихся, состоящих на ВШУ (в
сравнении за 3 года): 81 (2013-14), 79 (2014-15), 74 (2015-16)
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Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН уменьшилось с 47 человек
(на 1 июня 2014г) до 15 человек (на 1 июля 2015г) и на 1 июля 2016г. – 17 человек,
резко увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
(кража, нанесение тяжкого вреда здоровью).
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В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа с
учащимися, состоящими на ВШУ и на учете в ОВД. Детей вовлекают в творческие
объединения, секции, мероприятия разного уровня, проводят профилактические
беседы, ведут контроль посещаемости, но дома они чаще всего предоставлены сами
себе.
В ОУ ведется работа,
направленная на знание избирательного
законодательства
и
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних. Избирательное право изучается в составе курса
«Обществознание».
В ноябре 2015 г в интернет-викторине, посвященной Дню Конституции РФ,
учащиеся Межовской школы Якутина Алина и Кондрашкина Ольга награждены
Благодарственными письмами Избирательной комиссии Новосибирской области и
памятными подарками, учащиеся КСОШ №2 награждены за участие.
В традициях школ стало проведения мероприятий,
направленных на
формирование семейных ценностей, таких как тематические выставки рисунков,
классные часы, семейные вечера, спортивные мероприятия, праздничные
программы ко дню Матери, дню защитника Отечества, международному женскому
дню, «Окончание учебного года» и выпускные вечера.
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В 2015-16 уч.году создан Муниципальный родительский комитет, в состав
которого вошли представители родительской общественности от каждого
образовательного учреждения. Председателем родительского комитета избрана
Глаголева Юлия Николаевна.
На территории Кыштовского района реализовывалась районная программа «
Молодежь Кыштовского района »
Программа представляла комплекс мероприятий в деятельности
управления образования администрации района, с помощью которой совместно с
партнерами реализовывалась молодежная политика на территории Кыштовского
района.
За данный период времени были реализованы как традиционные мероприятия,
так и отрабатывались новые подходы в формировании и реализации молодежной
политики Кыштовского района.
Среди общей массы населения района доля молодежи составляет 36 %.
Основные направления реализации программы в 2015г:
 « Решение социально-экономических проблем молодежи»
 « Социальная поддержка и защита молодежи»
 « Формирование условий для гражданского и патриотического воспитания
молодежи»
 « Государственная поддержка молодежных и общественных объединений»
Финансирование – план – 200 000 рублей, факт- 200000 рублей
Общая численность молодежи-3374.
Количество молодежи, привлеченных к участию в мероприятиях за период с
января 2015 по декабрь 2015 года.-2878 человек.
В целях развития, укрепления и повышения эффективности системы
патриотического воспитания граждан района, предварительного рассмотрения
вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания в районе,
подготовки по ним предложений рекомендательного характера, выработки общих
принципов проведения согласованной политики развития обозначенных
направлений деятельности, определения механизма и процедур развития, а также
установления социального партнерства разных ведомств по данным
направлениям деятельности функционировал Совет при Главе Кыштовского
района по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
граждан.

Система образования Кыштовского района переживает динамичный
этап

развития.

Новое

качество

обучения

и

воспитания

в

образовательной системе района обеспечивается модернизацией
материально-технической

базы,

обновлением

содержания

и

технологий образования, переподготовкой педагогических кадров,
оптимизацией и эффективным использованием имеющихся ресурсов,
развитием конкурентной среды предоставления образовательных
услуг.

Достигнуты

позитивные

результаты

в

рейтинге

муниципальных районов и городских округов .
Сводный

индекс

блока

«Результативность»

системы

общего

образования
«Результативность системы общего образования»
Учебный год

сводный

сводный индекс

уровень

2012/13

0,508

высокий

7

2013/14

0,511

высокий

9

2014/15

0,515

высокий

8

рейтинг

За исследуемый период в Кыштовском районе отмечена стабильно высокая
ситуация. За все годы, включенные в исследование, сводный индекс
результативности системы общего образования района находился в группе с
высоким значением.

«Эффективность системы общего образования»
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индекс

уровень

рейтинг

2012/13 0,383

средний

14

2013/14 0,378

средний

15

2014/15 0,396

высокий

12-13

Улучшилась ситуация и по индексу эффективности, из группы со
средним показателем мы перешли в группу с высоким.
Так же хотелось бы добавить, что и по данным интегрального
рейтинга муниципальных районов и городских

округов процент

опрошенных, давших положительные и удовлетворительные оценки
составил :
По дошкольному образование _71
Общее образование-84
Дополнительное образование_71 (слайд по рейтингу).

Но есть проблемы, которые требуют решения и продолжают
оставаться актуальными на протяжении ряда лет:

1. Продолжается сокращаться количество учащихся.

2. Школьная инфраструктура: Значительное количество школьных
зданий требуют капитального ремонта, в настоящее время требуется
ремонт кровель в 50%ОУ, необходима замена оконных блоков, полов.
3.Кадры:
55% учителей имеют стаж более 20 лет. 12% работающих – учителя
пенсионного возраста. Эта тенденция должает сохранятся.
Ежегодно образуются вакансии, закрывать которые удается через
вариант «Мобильный учитель» и переподготовку и получение высшего
образования на бюджетной основе в рамках обл. программы.
4. Не все выпускники старшего звена получают аттестат о среднем
общем образовании.
5. 2ОУ (9,5%) района (Заливинская СШ по депрессивному
признаку и Орловская СОШ по признаку неэффективного управления)
вошли в рейтинг школ, показывающих устойчиво низкие результаты.
Задачи на 2016:
Исходя из представленного анализа текущего состояния нашей
муниципальной системы, а так же Стратегии и Программы социально
экономического развития Новосибирской области, с учетом целевых ориентиров
муниципальной дорожной карты, приоритетными направлениями нашей
деятельности в новом текущем году должны стать:
- 1.Обеспечение качества условий реализации образовательных программ
дошкольного, общего и дополнительного образования, в части базовой
инфраструктуры и технологической среду образовательных учреждений
-2. Обеспечение доступности
качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования для детей вне зависимости от места жительства,
состояния здоровья и уровня материальной обеспеченности семей в т.ч. и через

Реализацию проекта «Сетевая дистанционная школа»; через создание
ресурсного центра по работе с одаренными детьми.
-3. Поддержка опережающего обновления содержания дошкольного, общего и
дополнительного образования, в том числе посредством введения ФГОС
дошкольного и общего образования, а так же поиска , разработки и внедрения
новых и эффективных средств и форм организации образовательного процесса
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-4 Обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе
посредством введения стандартов профессиональной деятельности, заключения
эффективных контрактов с педагогическими работниками, совершенствуя
механизм мотивации и стимулирования педагогического труда.

