
 
Анализ работы 

системы образования Светлинского района за 2021год и задачи на 2022 год. 

В  2021 году деятельность Управления образования администрации Светлинского района была 
направлена на реализацию Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», других нормативно-правовых актов, совершенствование учебно-
воспитательного процесса, создание эффективной муниципальной системы образования, 
способной удовлетворить запросы населения в получении образования и обеспечить образование 
граждан, соответствующее требованиям инновационного социально ориентированного развития 
страны, приоритетам социального-экономического развития Светлинкого района.  

Для достижения указанной цели решались следующие приоритетные взаимосвязанные задачи: 
 • совершенствование деятельности дошкольных образовательных организаций по 

повышению качества дошкольного образования в условиях реализации требований ФГОС ДО;  
• развитие системы независимой оценки качества образования и информационной открытости 

системы образования Светлинского района;  
• создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  
• совершенствование работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, 

формированию семейных ценностей. 
Лицензирование и аккредитация. 

В Светлинском районе в 2021 году  функционировали 17 образовательных организаций: 10 
средних и 1 основная школы,  2 учреждения дополнительного образования детей, 4 дошкольных 
образовательных учреждений.    

Все образовательные учреждения района  имеют бессрочную лицензию на право ведения 
образовательной деятельности.    

Все общеобразовательные  учреждения   получили  лицензию  на реализацию программ 
дополнительного образования детей и взрослых. 

В восьми общеобразовательных учреждениях функционируют группы дошкольного 
образования и воспитания.  Деятельность семи дошкольных групп осуществляется на основании 
полученной лицензии на дошкольное образование.  

Аккредитационные свидетельства  на право осуществления общеобразовательной 
деятельности по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования имеют все 11 ОУ. 

Образовательные учреждения дополнительного образования и дошкольного образования 
процедуру аккредитации не проходят. 

Перед образовательными учреждениями, имеющими лицензию, поставлена задача сохранения 
имеющейся базы и дальнейшее ее развитие, обеспечение выполнения рекомендаций 
лицензионной комиссии, а также своевременная подготовка к лицензированию на новый период.  

Для учреждений, получивших и уже имеющих свидетельство об аккредитации, необходимо 
поддерживать заявленный статус и обеспечивать качество образования  на соответствующем 
уровне. 

Укрепление материальной базы, 
осуществление капитального и текущего ремонта ОУ 

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности ОУ. 
   В соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями на 2022 год муниципального 

бюджета проведены и выполнены работы по улучшению материально-технической базы 
учреждений образования. В МБОУ «Целинная ООШ» проведена замена оконных блоков на 
сумму 314,7 тыс.руб., в МБОУ «Гостеприимная СОШ» на сумму 214 тыс.руб. В МБОУ 
«Спутниковская СОШ» выполнены работы по ремонту кровли на сумму 77,8 тыс.руб, 
проведено техническое перевооружение существующей котельной на сумму 2 207,7 тыс.руб. В 
МБОУ «Актюбинская СОШ» замена ограждения на сумму 24 тыс.руб, В МБОУ «Восточная 
СОШ» проведено техническое перевооружение существующей котельной на сумму 2 177,3 



тыс.руб., проведены работы по замене системы отопления на сумму 132, 1 тыс.руб. В МБОУ 
«Тобольская СОШ» выполнен ремонт кровли на сумму 60 тыс.руб. МДОБУ д/с «Светлячок» 
проведены работы по замене системы отопления на сумму 84,5 тыс.руб, работы по замене 
системы освещения на сумму 9, 8 тыс.руб, выполнены работы по замене системы отопления на 
сумму 84,5 тыс.руб. В МДОБУ д/с «Ромашка» выполнены работы по замене системы отопления 
на сумму 7,3 тыс.руб. В МДОАУ д/с «Солнышко» работы по ремонту системы водоотведения 
на сумму 73,3 тыс.руб, ремонт системы АПС на сумму 128,4 тыс.руб. В МАОУ «Озерная 
СОШ» проведена замена раковин  в пищеблоке на 9,2 тыс.руб. 

     В рамках  федерального проекта «Современная школа» созданы центры цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе  в МБОУ «Тобольская СОШ» и МБОУ 
«Актюбинская СОШ»  для обучения физики, химии и биологии. Проведены ремонты кабинетов 
на сумму 668 тыс.руб. В образовательных организациях  оснащены кабинеты химии , биологии 
и физики, которые соответствуют новым современным условиям обучения. 

Охрана труда 
     Основной целью в работе руководителей ОУ по обеспечению безопасности 
образовательного процесса является обеспечение охраны труда, здоровья работников и 
обучающихся (воспитанников) в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 
профилактика заболеваний и несчастных случаев, устранение замечаний Роспотребнадзора, в 
части приведения образовательного процесса в соответствие с требованиями норм и правил 
СанПиН. Во всех образовательных учреждениях на начало учебного года изданы приказы о 
назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы и ответственных за охрану 
труда. Члены комиссий обучены по охране труда и имеют удостоверения. В связи с новой 
коронавирусной инфекцией обучение ответственных  по охране труда   проводилось 
дистанционно в 2021 году. В образовательных учреждениях регулярно проводятся инструктажи 
по охране труда с регистрацией их в журналах вводного и на рабочем месте инструктажей по 
охране труда. Разработаны программы вводного и первичного инструктажей, должностные 
инструкции и инструкции по охране труда по профессиям и видам проводимых работ, 
утверждённые руководителями и согласованные с профкомом. В классах повышенной 
опасности (физики, химии, технологии, информатики, спортивном зале) разработаны 
программы вводного инструктажа обучающихся, инструкции по охране труда и технике 
безопасности при проведении практических занятий (работ). Организация работы по охране 
труда строится на основе всех имеющихся нормативных документов, а также с учетом 
методических указаний и литературы, нормативно- информационных материалов по охране 
труда в учреждениях образования, документации по охране труда в образовательном 
учреждении и методических рекомендаций по ее оформлению. Особое внимание уделяется 
вопросам охраны труда при приеме учреждений к началу нового учебного года. В рамках 
проверки готовности образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году 
Постановлением администрации Светлинского района утвержден состав комиссии, в которую 
входили заместитель главы по  социальным вопросам, представители Управления образования, 
начальник отделения ОНД, главный архитектор, начальник ОП МО МВД, председатель 
профсоюза. Проводиться контроль  выполнения требований санитарно-гигиенической, 
антитеррористической и пожарной безопасности, готовность кабинетов, мастерских, спортзалов 
(акты приема кабинетов и испытания оборудования). Управлением образования систематически 
осуществляется контроль за состоянием работы по охране труда и техники безопасности в 
учреждениях образования. Вопросы по охране труда и обеспечения безопасности обучающихся 
и работающих в учреждениях образования неоднократно рассматривались на совещаниях 
руководителей, доводились в рекомендательных письмах и приказах по Управлению 
образования администрации Светлинского района до руководителей образовательных 
учреждений. Имеется во всех образовательных организациях документация по учету 
несчастных случаев: журналы учета, материалы расследований по всем несчастным случаям. 
Среди работников образовательных учреждений за 2019 и 2020 годы травматизма  не 
отмечалось. Таким образом, учитывая  состояние сложившейся системы работы по охране 
труда в учреждениях образования  и организацию руководства со стороны Управления 
образования, рекомендовано тем не менее усилить контроль за выполнением требований по 



охране труда и обеспечения безопасности обучающихся и воспитанников в образовательных 
учреждениях района. Провести обучение ответственных по охране труда в 2022 году. 
 

Пожарная безопасность ОУ 
 

    Неотъемлемой часть обеспечения безопасных условий жизнедеятельности ОУ являются 
соблюдения требований пожарной безопасности. В целях обеспечения пожарной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений Светлинского района в 2021 году заключены 
договора на обслуживание систем АПС и СОЛ с обслуживающей организацией – декабрь  2021 
г. Все  17 образовательных организаций оборудованы системой АПС и СОЛ. В 17 
образовательных организациях района установлена прямая связь с пожарной охраной  ПАК 
«Андромеда».  
 - все руководители и должностные лица, ответственные за пожарную безопасность обучены по 
программе пожарно-технического минимума; 
-  приказами по ОУ назначены ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности; 
 - ежеквартально проводятся инструктажи по пожарной безопасности, ежемесячно тренировки 
по эвакуации. 
В 2022 году в образовательных учреждений Светлинского района необходимо выполнить 
мероприятия : 
- проведение проверки огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачного 
помещения в  11  образовательных учреждениях; 
-  обучение ответственных лиц пожарно-техническому минимуму; 
- приобретение огнетушителей на сумму 31 тыс.руб 
 

Мероприятия антитеррористической защищённости 
 

     Во всех образовательных учреждениях ежемесячно проводились тренировки по эвакуации в 
случаи пожара или других ЧС. Разработаны,  согласованы и утверждены «Паспорта 
безопасности мест массового пребывания людей » в 17 образовательных учреждениях. 
Согласно Постановления  Правительства РФ от 2 августа 2019г N 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". Разработаны 
инструкции   действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и алгоритмом 
действий. Все образовательные учреждения имеют кнопки «Тревожного вызова», обеспечены 
телефонной связью, имеют необходимое количество исправных эвакуационных выходов, в 
ночное время территория объектов освещается.  Пропускной режим осуществляется силами 
сторожей и технического персонала. Видеонаблюдение установлено в 7 общеобразовательных 
учреждениях: в МБОУ «Светлинская СОШ №1», МАОУ «Светлинская СОШ № 2», МБОУ ДО 
ЦДОД, МБОУ ДО «ДЮСШ», МДОАУ д/с «Солнышко», МДОБУ д/с «Светлячок», МДОБУ д/с 
«Буратино». 
     В целях  обеспечения антитеррористической защищённости ОУ в 2021 году  проведены  
следующие мероприятия в отношении объектов относящихся к 3 категории в 5 
образовательных организаций: 
- обеспечено охраной  объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций. 
- оснащены объекты  ручными металлоискателями; 
   Периметральное ограждение  и освещение во всех образовательных организаций не 

нарушено, охрана объектов осуществляется силами сторожей и вахтеров.  

    В целях  обеспечения антитеррористической защищённости в образовательных организациях 
района организовываются мероприятия антитеррористической направленности. Проводится  
проверка надежности  по обеспечению  контрольно-пропускного режима. Издаются приказы о 
принятии дополнительных мер по обеспечению дополнительных мер  по обеспечению 
комплексной безопасности в праздничные дни. Назначены ответственные лица (дежурные) за 
обеспечение безопасности в образовательных организация. Своевременно проводятся 
инструктажи персонала   о необходимости усиления мер безопасности, уделяется особое 



внимание повышению бдительности всех участников образовательного процесса при 
появлении на территории образовательных организаций подозрительных лиц или обнаружении 
взрывоопасных и иных посторонних предметов. Во всех образовательных учреждениях 
ежемесячно проводятся практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения 
ЧС. Разработаны инструкции   действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций с 
алгоритмом действий. Все образовательные учреждения имеют кнопки «тревожного вызова», 
обеспечены телефонной связью, имеют необходимое количество исправных эвакуационных 
выходов, в ночное время территория объектов освещается.   

Оснащенность кабинетов 
           В  образовательных учреждениях района, в организации учебного  процесса  используются 

476  компьютеров 26 интерактивных досок. Все ОО района имеют доступ к сети Internet. 
Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.  

         В рамках  федерального проекта «Современная школа» в 2022 году будет  создан центр 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе  МБОУ «Спутниковская» СОШ». 
В образовательной организации будут оснащены кабинеты физики, химии и биологии, 
соответствующие новым современным условиям обучения.  

Организация подвоза. 
     Для обучающихся, проживающих в п.Элеватор, организован подвоз по маршрутам: 
п. Светлый – п.Элеватор – п.Светлый в 08ч 05 мин. (к месту обучения) и в 14ч 40мин (к месту 
проживания)- 3 человека. 
Все 7 школьных автобуса оснащены системой ГЛОНАСС и  тахографами. Из них 5 
транспортных средства обеспечены системами ГАИС. 

 Проведение учебных  пятидневных сборов и стрельб. 
     С 17 по 21 мая 2021 года на базе МБОУ ДО ДЮСШ проводились учебные сборы с 
учащимися 10-х классов и стрельбы с обучающимися общеобразовательных организаций 
района на базе МБОУ ДО «ДЮСШ». В мероприятии принимали участие обучающиеся (в 
количестве 18 человек), подлежащие призыву по медицинским показаниям, по спискам, 
выверенным ГБУЗ «Светлинская РБ». Был разработан план учебных занятий по ОВС, 
медицине, гражданской обороне с привлечением специалистов, согласованный с военным 
комиссариатом г.Ясный. Организовано питание участников сборов – обучающихся за счет 
средств местного бюджета. Обеспечен инструктаж и соблюдение участниками сборов техники 
безопасности. Организована проверка  уровня знаний юношей  по ОВС, гражданской 
безопасности, медицинской подготовке. Так же была разработана программа спортивных 
мероприятий с проведением тестирования уровня физической подготовки юношей.  По 
результатам прошедших пятидневных учебных сборов и стрельб в образовательных 
организациях из 18 юношей  оценку «отлично» получили -  6 юношей, оценку «хорошо» -6 
юношей. 

Конкурсы 
   С целью повышения качества оформления, благоустройства территорий образовательных 
организаций, в том числе игровых участков, активного включения родителей, педагогов, 
обучающихся и воспитанников в социальную практику, в общественно значимую деятельность 
по благоустройству территории, выявление лучшего комплексного благоустройства территории 
дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций. Проводился 
муниципальный Конкурс «Лучший школьный двор»  с 1 по 15 августа 2021 года. Участие в 
муниципальном конкурсе приняли 17 общеобразовательных организаций. 

Котельные 

Для подготовки автономных котельных образовательных организаций в 2021 году были 
проведены мероприятия по замене и поверке манометров  в котельных образовательных 
организаций.  
 



 
Начальное, основное, среднее общее образование 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования в районе 
созданы условия для получения обязательного бесплатного общего образования, независимо от 
социального статуса и места проживания детей. Этому способствует развитая сеть 
образовательных учреждений. Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях 
района составляет 100% от общего числа детей в районе в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих 
обучению. 

Всего в общеобразовательных учреждениях района  1190 обучающихся, Если проследить 
динамику численности обучающихся по общеобразовательным учреждениям района, то 
наблюдается уменьшение числа обучающихся.  

Учебный год Количество обучающихся 

2017-2018 1351 

2018-2019 1339 

2019-2020 1292 

2020-2021 1244 

2021-2022 1190 

Динамика численности по первоклассникам: 

Учебный год Количество первоклассников 

2017-2018 142 

2018-2019 143 

2019-2020 132 

2020-2021 118 

2021-2022 136 

Средняя наполняемость классов в сельских средних школах составляет 9,3 обучающихся, в 
основной  школе – 3,5 обучающихся.  

В первые классы   поступило  136  обучающихся (на 18 учеников больше),  в 10 классы 
пришли 27 учеников. 

По итогам 2020 – 2021  учебного года все обучающиеся аттестованы и имеют 
положительные отметки. Таким образом, успеваемость в районе по итогам 2020 - 20121 
учебного года составила 100%, качество знаний – 52,3 %.  Для сравнения: в 2019-2020 учебного 
года - успеваемость была 100 %, качество знаний 55,8 %,то есть наблюдается снижение 
качества знаний в школах района.  

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового 
поколения, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 
100% от общего числа обучающихся. 

 



ГИА – 2021 

Для подготовки и проведения ГИА 2021 года в Светлинском районе была проведена 
следующая работа:  

            -   организована работа по информированию населения о проведении ГИА в 2021 году; 
            - обеспечена работа «горячей» телефонной линии, обновлен  сайт управления 

образования в части вопросов организации, места, сроков  и порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 
ознакомления с результатами ГИА-11, подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами; 

-  аудитории проведения ГИА-11 и штаб ППЭ оснащены средствами видеонаблюдения;  
- обеспечена необходимая пропускная способность каналов связи из ППЭ ГИА-11 для 

осуществления видеотрансляции и видеозаписи экзаменов; 
- обеспечены техническое сопровождение видеотрансляции экзаменов и  бесперебойность 

работы средств видеонаблюдения (компьютера и подключенных к нему видеокамер); 
- оснащены переносными металлоискателями ППЭ проведения ГИА по образовательным 

программам среднего и основного общего образования; 
-   ППЭ проведения ГИА-11 оборудован системами подавления сигналов подвижной связи; 
-  обеспечен посредством межведомственного взаимодействия общественный порядок в ППЭ 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ); 
    - обеспечено посредством межведомственного взаимодействия бесперебойное 
электроснабжение в ППЭ проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

     - обеспечено посредством межведомственного взаимодействия медицинское 
сопровождение проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

          Для подготовки и проведения ГИА 2021 года в Светлинском районе проведены: 
 инструктивно – методические совещания с руководителями общеобразовательных 

учреждений;    
 инструктивно – методические совещания с ответственными школьного уровня за 

организацию и проведение ГИА;  
  инструктивно – методические совещания с руководителями районных и школьных 

методических объединений.  
     

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

В муниципалитете создан один пункт проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ на базе МБОУ 
«Светлинская СОШ №1». 

      В ППЭ были соблюдены санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 
требования, а также требования противопожарной и антитеррористической безопасности.   

      На муниципальном уровне и уровне ОО была спланирована работа по подготовке и 
проведению ЕГЭ в 2021 году, проанализированы результаты ЕГЭ 2020 года. В образовательных 
организациях утверждены: планы работы  по подготовке к ЕГЭ, графики консультаций для 
выпускников, графики родительских собраний в выпускных классах, графики внутришкольного 
контроля по подготовке к ГИА, расписание дополнительных занятий, элективных курсов.  

    Не во всех школах, тем не менее, понимают необходимость проведения информационных, 
практико - ориентированных и методических семинаров для педагогов, тестирования учителей по 
предметам и методикам оценивания работ обучающихся. 

    В августе во всех образовательных организациях прошли  заседания педагогических советов 
по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и по вопросам анализа результатов. С учителями-
предметниками на уровне района проведены семинары по направлению подготовки обучающихся 
к сдаче ЕГЭ по математике, русскому языку, предметам по выбору: «Вычислительные навыки как 
средство повышения математической грамотности обучающихся»,  «Приемы и методы работы со 
слабоуспевающими учащимися»,  «Из опыта работы учителей «Задачи в обучении математике»», 
«Формирование ключевых метапредметных компетенций учащихся на основе интеграции 
математики, физики  и предметов естественнонаучного цикла» «Семинар практикум по 
подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию», «Повышение качества преподавания и 
подготовки к ГИА по предмету «Информатика»,  «Система работы учителя по подготовке 



учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня», «Практико-ориентированный семинар  для 
молодых педагогов  и педагогов, не имеющих опыта по подготовке обучающихся к написанию 
итогового сочинения и ЕГЭ  по русскому языку   и литературе», «Презентация практического 
опыта педагогов со стабильно высокими результатами по подготовке обучающихся ЕГЭ по 
русскому языку», «Организация проектной и групповой работы учащихся на уроках русского 
языка и литературы», «Сложные темы математики».   

      С обучающимися проводились учебно-тренировочные тестирования по схеме ЕГЭ, 
тренировочные занятия, организовывались консультации, элективные курсы, тренинги по 
оформлению бланков ЕГЭ. Необходимая документация имеется в наличии в школах района. 

 В целях преемственности начального, основного общего образования, дальнейшего 
формирования муниципальной системы оценки качества образования, систематизации и 
обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности педагогов за результаты своего 
труда, а также подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в 2020-2021 
учебном году продолжены системные мониторинговые исследования с использованием 
индивидуальных образовательных маршрутов. 

На уровне муниципалитета в течение 2020 - 2021 учебного года: 
- организовано участие выпускников 11 классов в мероприятиях по подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 
- в течение всего учебного года работала очно – заочная школа на базе МБУ ДО «ЦДОД», были 

организованы дополнительные занятия по русскому языку,  математике, физике, биологии и 
обществознанию для обучающихся поселковых школ. Здесь следует отметить низкую 
посещаемость таких занятий учениками 9-11 классов школ и обучающимися 10-х классов школ 
поселка; 

- в образовательных организациях разработаны индивидуальные образовательные маршруты 
каждого ученика, но в некоторых школах ИОМ формировались лишь для обучающихся группы 
«риска» и высокомотивированных учеников;  

- сформирована база данных по сопровождению регионального мониторинга качества 
образования; 

- велась определенная  деятельность по использованию потенциала лучших педагогов района  в 
подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации; 

-  организована работа телефона «горячей линии»; 
- проводилось повышение квалификации педагогических кадров через курсовую подготовку и 

самообразование; 
- организованы и проведены контрольных срезов по русскому языку и математике, а также по 

предметам из перечня ЕГЭ  (входные, полугодовые, промежуточные, итоговые контрольные 
работы, в том числе, по допуску выпускников к ГИА, пробные ЕГЭ, участие в мониторинговых 
исследованиях СтатГрада и др.); 

- организовано  проведение пробного написания сочинения (на муниципальном уровне) 
05.04.2021 г; 
- проведены собеседования с руководителями ОУ (17 октября 2020 года, 28 января 2021 года), зам. 

директорами по УВР (16 января, 13 марта, 15 мая 2021 г.) по вопросам подготовки к ГИА; 
- 19 марта 2021 года  на базе пункта проведения экзамена проведена акция «Родители сдают 

ЕГЭ». Родителям выпускников 2020 -2021 учебного года предлагалось сдать русский язык. 
Основная цель акции – познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ, предложить им 
пройти все основные этапы: размещение личных вещей в заранее определенном для этого месте, 
организованный вход в ППЭ через металлоискатели, вход в аудиторию, рассадка, инструктаж и 
заполнение бланков. Всего в акции приняло участие 19 родителей; 

- организованы занятия для обучающихся, претендующих на получение высоких баллов на 
ЕГЭ. 

       Результатом данной работы стало получение выпускниками МБОУ «Светлинская  СОШ 
№1» и МАОУ «Светлинская СОШ №2» по 96 баллов по русскому языку, повышение среднего 
балла по данному предмету – 76. Но, по - прежнему, в районе нет выпускников с результатом 100 
баллов. 

  В 2020-2021 учебном году,  государственную итоговую аттестацию  по программам среднего 
общего образования в форме ЕГЭ проходили 45 выпускников из шести средних школ района (в 



прошедшем учебном году - 40 выпускников из восьми школ, все 47 выпускников получили 
аттестаты о среднем общем образовании, семь человек воспользовались правом получения 
аттестатов без сдачи ЕГЭ). Все выпускники школ района успешно сдали экзамены по русскому 
языку и математике профильного уровня и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Два выпускника из МАОУ «Светлинская СОШ №2» проходили ГИА в форме ГВЭ по русскому 
языку и математике. По русскому языку качество знаний составило 100%, по математике – 50%.  

Математика: 
    Математику на профильном уровне сдавали 32 выпускника, среди них нет выпускников, не 

преодолевших минимальный порог. Средний балл при этом впервые, за три года, понизился на 2 
балла и по району составил 59.  Самый высокий балл получила выпускница МБОУ «Светлинская 
СОШ №2» - Заплатина Дарья, 84 (учитель высшей категории, Фролова О.А.). Самый высокий 
средний балл у выпускников  «Степная СОШ».  Самый низкий средний балл 56 у выпускников 
МБОУ «Восточная СОШ», обе выпускницы данной школы являлись претендентами на медаль «За 
особые успехи в учении». 

Русский язык: 
     Русский язык сдавали все допущенные до государственной итоговой аттестации выпускники 

района, средний балл по предмету составил – 76 (в 2020 году – 75), два выпускника получили 
наиболее высокие баллы 96: Денисов Егор из МАОУ «Светлинская СОШ №2» (учитель высшей 
категории, Белова О.В.), Заплатина Дарья из МБОУ «Светлинская СОШ №1» (учитель высшей 
категории, Сергиенко Е..В.), два выпускника получили по 94 балла  - Фомина Светлана из МБОУ 
«Светлинская СОШ №1» (учитель высшей категории, Сергиенко Е.В.), Петрущак Мария из МБОУ 
«Степная СОШ» (учитель высшей категории, Кучерявая Т.В.). 

    Самый высокий средний балл 84 у выпускников из МБОУ «Степная СОШ» (учитель высшей 
категории, Кучерявая Т.В.), выше районного, средний балл 81 у выпускников МБОУ «Восточная 
СОШ» (учитель первой категории, Утеева Ж.А.). 

Обществознание: 
      Наиболее востребованным предметом по выбору, в течение последних трех лет остается 

обществознание, его в районе сдавали 25 выпускников, средний балл выше на 8.8, чем в прошлом 
году и составляет 64.  Самый высокий балл у выпускницы Богдановой Арины из МАОУ 
«Светлинская СОШ №2»  - 88 (учитель высшей категории, Ауесбаева М.Т.). 

История: 
      Шесть выпускников проходили ГИА в форме ЕГЭ по истории, высокий балл здесь у 

выпускницы МАОУ «Светлинская СОШ №2» Савельевой Эвелины – 88 (учитель высшей 
категории, Ауесбаева М.Т.), средний балл значительно выше, чем в прошлом году (46,8) и 
составляет  69.  

Литература: 
    Литературу как предмет для сдачи в форме ЕГЭ выбрали три выпускницы МБОУ 

«Светлинская СОШ №1», МАОУ «Светлинская СОШ №2», самый высокий балл получила 
Фомина Светлана из МБОУ «Светлинская СОШ №1» - 77,  (учитель высшей категории, Сергиенко 
Е.В.), средний балл здесь 70,  это выше на 16,6 балла, чем в прошлом году. 

Физика: 
   Физику сдавали 13 выпускников из школ поселка, средний балл – 55, что ниже, чем в 

прошлом году на  3 балла, самый высокий результат - 83, у выпускницы  МБОУ «Светлинская 
СОШ №1» - Заплатиной Дарьи (учитель первой  категории, Блажко Т.А.). 

Химия: 
  Данный предмет сдавали 2 выпускника из МАОУ «Светлинская СОШ №2», средний балл по 

химии составил 60 и это значительно ниже, чем в прошлом году на 13 баллов (73).  
Биология:           
   Биологию сдавали 5 выпускников из трех школ района, средний балл по данному предмету  -  

56, что незначительно ниже, чем в прошлом году (56,2).  
   Анализ результатов ЕГЭ за последние три года приводит к выводу о том, что успешная сдача 

экзамена зависит не только от уровня овладения выпускниками теоретическими знаниями по 
предмету, но и от умения использовать их в нестандартных ситуациях, что, в свою очередь, 
зависит о того, насколько успешно реализуется в учебных заведениях компетентностный подход. 
Также хорошие результаты показывают учащиеся тех учреждений, где упор делается на 



формирование метапредметных навыков, где в обучении эффективно используется принцип 
интеграции и системности. Современное образование уделяет серьезное внимание проблеме 
образовательной мотивации школьников. Управление образования, руководители 
образовательных организаций проводят определенную работу по созданию педагогической 
системы для детей с опережающим развитием. 

   Важным направлением является совершенствование содержания образования, углубленное 
изучение отдельных предметов. Вместе с тем, продолжает иметь место проблема 
невостребованности профильного обучения при выборе учащихся предметов для сдачи в формате 
ЕГЭ, проявляющаяся в малочисленности учащихся, сдающих экзамены в форме и по материалам 
ЕГЭ по профильным предметам ЕГЭ.  

    Ежегодно проводится мониторинг сдачи ЕГЭ по ОО района. Такая работа дает хорошие 
результаты. Следует отметить возросший уровень компетентности педагогов, выявлена прямая 
зависимость уровня квалификации педагогов и результатов сдачи ЕГЭ, ГИА школьниками. 

   В целом анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что 
образовательные организации обеспечивают развитие школьников, создают условия для 
самоопределения средствами учебно-воспитательного процесса. Обучающимся  предоставляется 
возможность осознанного выбора предметов и форм итогового контроля. Требования, 
предъявляемые на государственной итоговой аттестации, соответствуют индивидуальным 
особенностям учащихся.  

     Проведенный мониторинг по итогам 2020 - 2021  учебного года свидетельствует о 
положительной динамике показателей обучения обучающихся. 

Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
образовательных организаций района в 2020- 2021 учебном году необходимо определить основные 
направления работы по повышению уровня подготовки выпускников в 2021 - 2022 учебном году: 

1. Проанализировать работу ОО по подготовке обучающихся к государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ. 

2. Разработать план мероприятий по повышению качества результатов государственной 
итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего  общего образования в 2021-
2022 учебном году. 

3. Определить целевые ориентиры по улучшению среднестатистических результатов единого 
государственного экзамена, выраженных в форме конкретных количественных показателей, для 
ОО, а также для каждого класса, педагога и (по возможности) ученика 10-11 класса. 

4. Определить наиболее эффективные формы работы учителей по устранению ошибок и 
недостатков выпускников, выявленных ЕГЭ. 

5. Активизировать организацию методической работы в общеобразовательной организации по 
вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

6. Продолжить работу по совершенствованию математического образования обучающихся 10-
11 классов. 

7. Усилить разъяснительную работу среди обучающихся 10 - 11 классов и их родителей, 
направляя и поощряя их сознательный выбор уровня государственной итоговой аттестации по 
математике. 

8. Вести целенаправленную работу со всеми участниками образовательного процесса. 
Продумать информированность учащихся и родителей не только на этапе подготовки к ЕГЭ, но и 
при поступлении в 10 класс. 

9. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и 
родителей к ЕГЭ. 

10. Рекомендовать педагогам ОО: 
 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 
пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 
содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 
«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Демонстрационные варианты ЕГЭ- 
2022». 



 вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 
  Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к ГИА.  
 Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 
 

   В государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку и 
математике приняли участие 125 выпускников из всех общеобразовательных организаций 
района.   124 обучающихся проходили ГИА в форме ОГЭ, один выпускник 9 класса проходил 
ГИА в форме ГВЭ по русскому языку.    

Все выпускники получили аттестаты об основном общем образовании. Семь выпускников 9 
класса получили аттестат особого образца. По результатам сдачи экзаменов, по русскому языку  
качество знаний составило 87% при 100% успеваемости, по математике качество знаний 
составило 42,7%.                  
 

Анализ проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году. 

В целях выявления интеллектуально одаренных учащихся школ района, пропаганды научных 
знаний, развития у обучающихся интересов и способностей в изучении основ наук, 
стимулирования их стремления к самостоятельному пополнению знаний в общеобразовательных 
учреждениях Светлинского района в период с 10 ноября по 15 декабря 2021 года проводился 
муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  
среди обучающихся 7-11 классов.     

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился  в  соответствии с: 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок 
проведения олимпиады), 

   приказом министерства образования Оренбургской области от 12.08.2021  № 01-21/1346  
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 
учебном году», 

 приказом  министерства образования Оренбургской области от  26.10.2021 № 01-21/1635 
«Об   организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году», 

 приказом Управления образования от 30.06.2021 № 119-о  «Об   организации подготовки 
обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в  2021-2022 учебном году», 

 приказом Управления образования от 03.09.2021 № 143-о  «Об   обеспечении 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в  2021-2022 учебном году», 

 приказом Управления образования от 29.10.2021 № 172-о  «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 
году», 

 соответствующими приказами по общеобразовательным учреждениям.   
Целью муниципального этапа всероссийской олимпиады являлось: 
 мотивация школьников к изучению различных предметов; 
 выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с 
одаренными обучающимися; 

 оценка деятельности учителей по данному направлению работы. 
Количество участников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

уменьшилось  на 2,6%:  в 2021-2022 учебном году приняли участие 94 обучающихся, что 
составило 22,1% от общего числа обучающихся 7-11 классов,  в 2020-2021 учебном году  -  111 
обучающихся (24,7%). Количество победителей и призеров в 2021-2022 учебном году по 
сравнению с 2020-2021 учебным годом не изменилось и составляет 43 обучающихся. Уровень  
успешности  участия в муниципальном этапе увеличился на 7%: в 2021-2022  учебном году 
составляет  45,7%;   в 2020-2021  учебном году составлял -  38,7 %. 



Проблемы, возникшие при организации и проведении муниципального этапа предметных 
олимпиад. 

    В процессе организации и проведения муниципального этапа олимпиад, а также в процессе 
подготовки к ним обозначился   ряд проблем:   

1) высокая загруженность учащихся и педагогов различными видами урочной и 
внеурочной деятельности;  

2) Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что 
ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную 
подготовку. 

3) Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к участию в предметных 
олимпиадах. У большинства участников плохо развито логическое мышление. 

4)  недостаток у учащихся специальных знаний, выходящих за рамки школьной 
программы, невысокий уровень их кругозора,  

5) отсутствие системы в подготовке обучающихся к олимпиадам.   
       Для повышения в перспективе эффективности участия школьников в олимпиадном 

движении необходимо: 
1) проанализировать  эффективность выполнения олимпиадных заданий на РМО учителей-

предметников, выявить типичные ошибки, разработать конкретные меры по действенной 
подготовке обучающихся,  

2) организовать педагогическое сопровождение обучающихся, проявляющих интерес к 
изучению отдельных предметов, определить резервы для успешной подготовки этих 
обучающихся,  подобрать индивидуальные задания, обеспечивающие целенаправленную 
подготовку к всероссийским олимпиадам. 

3) Уделять достаточное внимание поиску и поддержке талантливых и одаренных детей; 
проводить качественную диагностику и психологическое сопровождение одаренных учащихся с 
первого года обучения. 

    
Анализ работы районного методического кабинета за 2021 год 

 
В своей деятельности  районный методический кабинет Управления образования 

администрации МО Светлинский район руководствуется ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»,  методическими письмами и рекомендациями 
Министерства образования Оренбургской области, положением о Районном методическом 
кабинете. 

Работа Районного методического кабинета в 2021 году строилась в соответствии с 
методической темой «Повышение качества образования через повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации Национального 
проекта «Образование». 

Целью работы методического кабинета стало содействие повышению качества 
дошкольного и общего образования в условиях  реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов  посредством роста профессионализма педагогов и руководителей 
образовательных организаций Светлинского района.  
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1.Создание условий для повышения квалификации, развития профессиональных способностей, 
педагогического творчества работников образования через  самообразование, проведение 
аттестации, направление на курсовую подготовку, работу РМО, региональные и 
муниципальные семинары, проведение конкурсов, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта учителей района. 
2.Методическое сопровождение работы по освоению и внедрению ФГОС начального и 
основного общего образования. 
3.Ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и 
педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями (проблемное обучение, 
проектная, учебно-исследовательская деятельность, технологии деятельностного типа) и ИКТ, 
внедрение их с целью применения данных знаний в педагогической деятельности. 



4.Обеспечение педагогических
образования.  
5. Оказание адресной методической помощи образовательным учреждениям в соответствии с 
их заявками. 
6. Формирование банка педагогического опыта, системы обобщения  и распространения опыта
творчески работающих учителей.
7. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно
организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов.
8. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, оказание им информационно
непрерывного образования. 
9. Организация работы методических объединений.
10. Организация и проведение н
конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных 
учреждений. 
11. Организационно-методическая  работа  по активизации  участия  педагогов в различных 
конкурсах, по повышению мотивации, их стимулированию к развитию через конкурсы 
профессионального мастерства.

1. Анализ кадрового состава педагогических работников
 

В Светлинском районе сфера образования представлена 11 общеобразовательными 
организациями, 4  дошкольными образовательными организациями, 2  организациями 
дополнительного образования. 

Учебно-воспитательный  процесс в образовательных организациях на 01.09.
осуществляют 131   учитель, 39 воспитателя, 24 педагога дополнительного образования.

 
 

Обеспеченность и  сохранность  кадрового потенциала общеобразовательных 
организаций за последние 3 года.

 По состоянию на 01.09.2021 года из 141 педагогических работников, работающих в 
общеобразовательных организациях района, 110 имеют высшее образование, что составляет 76 
% от общего количества; 118 (83%) педагогических работников имеют высшую и первую 
квалификационные категории. 
 Среди руководящих работников имеют высшее образование 100%, все руководители 
аттестованы на соответствие занимаемой должности «Руководитель».
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4.Обеспечение педагогических работников района информацией по вопросам современного 

5. Оказание адресной методической помощи образовательным учреждениям в соответствии с 

6. Формирование банка педагогического опыта, системы обобщения  и распространения опыта
творчески работающих учителей. 
7. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно

педагогических и образовательных потребностей педагогов.
8. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

ессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, оказание им информационно-методической помощи в системе 

9. Организация работы методических объединений. 
10. Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, 
конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

методическая  работа  по активизации  участия  педагогов в различных 
нию мотивации, их стимулированию к развитию через конкурсы 

профессионального мастерства. 
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                               Распределение учителей по стажу работы                           
 на 01.09.2018  на 01.09.2019 на 

01.09.2020  
на 
01.09.2021 

стаж до 3 лет  6,6%  6,7%  7,1%  7% 
от 3 до 5 лет 2,2% 3,7% 3,1% 4% 
от 5 до 10 лет  8,6%  7,5%  7,9%  7% 
от 10 до 15 лет  9,3%  7,5%  7,9%  8% 
от 15 до 20 лет 12,9% 9,7% 11,1% 9% 
свыше 20 лет  60,4%  64,9%  62,9%  65% 
 
               Распределение педагогических работников по возрасту (чел.)          
 на 01.09.2018  на 01.09.2019 на 

01.09.2020  
на 
01.09.2021 

моложе 25 лет  7 6 6 4 
25-29  5 7 6 9 
30-34  16 16 14 9 
35-39  12 11 11 15 
40-44 18 12 13 13 
45-49 20 21 20 23 
50-54 27 24 19 16 
55-59 18 17 21 21 
60-64 12 15 14 18 
65 и старше  7 7 5 3 

 
За летний период 2021 года из школ района уволилось 23 педагога (в том числе молодой 

специалист), основная причина - перемена места жительства, выход на пенсию. Имеются 
вакансии  учителей русского и  иностранного языков, физкультуры, ОБЖ, математики, химии, 
биологии и др. 

Потенциал для развития районной системы образования сегодня – это молодые педагоги. 
В этом году ряды районного педагогического коллектива пополнили 14 педагогов, 3 из которых 
являются молодыми педагогами (Терешкина Кристина Владимировна – педагог психолог 
МБОУ «Светлинская СОШ №1», Аглиуллин Марат Азатович - учитель технологии и ОБЖ 
МБОУ «Гостеприимная СОШ» и Жанкулова Анастасия Викторовна – учитель начальных 
классов МБОУ «Актюбинская СОШ»).  

Тревожным фактом в обеспечении образовательных организаций района 
педагогическими кадрами остается старение кадров. Самый высокий процент работающих 
пенсионеров учителей МБОУ «Степная  СОШ», МАОУ «Озерная СОШ». Анализ 
складывающейся ситуации свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе ожидается 
увеличение потребности в педагогических кадрах.  
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Одной из сложных проблем в организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях района  является обеспечение отдаленных школ  
квалифицированными педагогическими работниками. Из-за нехватки квалифицированных 
учителей в ОО, руководителям приходится пополнять ряды учителей «условными 
специалистами», что сказывается на качестве образования.  

 
Дошкольное образование 

   В системе дошкольного образования Светлинского района работает 49 педагогических 
работников, из них:  4 заведующих и 3 старших воспитателя, 39 воспитателей, 3 музыкальных 
руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 1 учителя – логопеда. 
     49 педагогических работников имеют педагогическое образование; высшее образование 
имеют 15 педагогов, среднее профессиональное педагогическое образование 34. С высшей 
категорией 22 педагогов, 1 категорией 16, без категории 11 . 

В настоящее время в детских садах и образовательных организациях образовательный 
процесс выстраивается  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.  

Вывод: Для обеспечения системы образования района квалифицированными 
руководящими и педагогическими кадрами создаются условия для самореализации каждого 
педагога и руководителя, проявления его творческих способностей, повышения 
профессионализма и способности обеспечить качественное образование обучающихся. 

 
2. Повышение профессиональной компетентности  педагогических кадров 

 
Развитие современного образования как открытой системы требует от персонала 

образовательных организаций гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию, что делает 
необходимым постоянное участие педагогов в программах повышения квалификации. 

В современном обществе существует разветвленная сеть повышения квалификации. В 
Светлинском районе повышение квалификации педагогических кадров проходит  по уже 
сложившейся   схеме: уровень образовательной организации – муниципальный уровень – 
региональный уровень.  Одной из наиболее важных форм повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников является прохождение курсовой подготовки. 

В 2021 году курсовая подготовка в связи с короновирусной инфекцией COVID-19 
педагогическими работниками района осуществлялась с использованием технологий 
дистанционного обучения. Главными партнерами в организации и проведении  курсовой 
подготовки педагогов являются следующие организации - ФГБУ ВПО «ОГПУ», ГБПОУ 
Педагогический колледж имени Н.К.Калугина» г. Оренбурга, ГБУ «РЦРО», ИПК «ОГПУ», 
ФГБОУ ВПО «ОГУ». 

Всего в течение учебного года повысили профессиональную квалификацию 133 
педагогических и руководящих работников, 3 педагогов прошли переподготовку. 

Педагоги образовательных организаций активно использовали мобильные технологии: 
мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.), В основном дистанционное обучение педагогов, участие 
в работе семинаров, ВКС, мастер - классов проводилось через конференции Zoom, 
образовательную платформу Учи.ру, и др. 
         Фунциональная грамотность – очень важная компетенция педагогов и обучающихся в 
современных условиях. В 2021 году были организованы курсы и семинары по данному 
направлению. На данных курсах обучено 100 % учителей общеобразовательных школ района. 
11 педагогов прошли обучение по курсовой подготовки: вариативные модули по 
совершенствованию предметных, методических компетенций педагогов по русскому языку, 
литературе, математике, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, географии.  

10 педагогов прошли обучение на базе Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (Государственное бюджетное 
Профессиональное образовательное учреждение «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» 
г. Оренбурга). 

В ноябре 2021 года администрация МБОУ «Коскульская СОШ» прошла обучение 
управленческих команд образовательных организаций.  



В 2021 году ГБУ РЦРО организованы курсы по подготовке членов предметных комиссий 
по проверке экзаменационных работ, обучено 8 экспертов по учебным предметам ОГЭ, в том 
числе 2 ГВЭ.   Тема курсов: «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 
комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования». 

Распространение  педагогического опыта 
 

Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства является участие 
педагогов в областных, муниципальных, межмуниципальных семинарах практикумах по 
приоритетным направлениям развития образования. Одной из форм повышения  квалификации 
педагогов является  представление собственного педагогического опыта работы на 
методических объединениях,  публикации на страницах газеты,  методических журналов,  на 
страницах Интернет-сайтов.  

Учителя повышают свое педагогическое мастерство, принимая активное участие в 
различных вебинарах, интернет-семинарах, видеоконференциях. Были рассмотрены 
разнообразные актуальные вопросы организации учебно-воспитательного процесса в школе и 
преподавания предметов: 

Педагогический опыт учителей представлен в сети Интернет: на школьных сайтах, в 
социальной сети работников образования InfoUrok.RU, урок.ру и других. У многих педагогов 
созданы странички  на сайте InfoUrok.RU где они регулярно располагают свои материалы, 
посещают предметные клубы учителей и обогащают свой опыт.  

Одно из направлений национального проекта «Образования», регионального проекта 
«Современная школа», является повышение профессионального мастерства педагогических 
работников.  Сложившаяся в районе система профессионального развития (в форме курсов 
повышения квалификации, профессиональных конкурсов, участия в  районных методических 
объединениях) также способствует росту педагогического мастерства.  

25 марта 2021 года состоялась муниципальная научно-практическая конференция 
«Современные педагогические технологии как средство повышения качества образования» с 
целью публичной защиты  передового педагогического опыта педагогических работников 
Светлинского района. 6 педагогов образовательных организаций района обобщили  на 
муниципальном уровне свой педагогический опыт и он был   внесен в районный «Банк 
педагогического опыта». 

21 декабря 2021 года состоялась муниципальная научно-практическая конференция 
«Инновационные процессы в образовании: формирование функциональной грамотности». 7 
педагогов образовательных организаций района обобщили  на муниципальном уровне свой 
педагогический опыт и он был   внесен в районный «Банк педагогического опыта». 

В 2021 году осуществлялось распространение опыта учителей математики МАОУ 
«Светлинская СОШ №2» в рамках деятельности региональной стажировочной площадки 
«Инновационные технологии в изучении математики в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО». Учителя математики высшей квалификационной категории Горячкина Татьяна 
Александровна и Королева Елена Ивановна  провели    семинар-практикум: «Решение 
текстовых задач с помощью уравнения - №21 ОГЭ» и мастер-класс «Вычисление площадей 
плоских фигур» для молодых учителей математики Оренбургской области. На семинаре 
помимо теоретических аспектов слушателям были предложены  методические материалы по 
подготовке обучающихся к ОГЭ. В феврале  2021 года молодые педагоги области были 
приглашены  на мастер-классы «Система работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ 
профильного уровня», «Решение текстовых задач на движение по окружности», итоговый урок 
по теме «Показательные уравнения» в 11 классе.  Мастер-класс проводили учителя высшей 
категории  Королёва Елена Ивановна и Тюнёва Надежда Владимировна.  

В рамках сотрудничества министерства образования Оренбургской области и 
образовательной платформы «Учи.ру» с 5 октября 2020 года по 31 мая 2021 года в 
Оренбургской области реализовался проект «Цифровая школа Учи.ру». 26 мая 2021 года 
состоялась итоговая региональная видеоконференция «Цифровизация образования в 
Оренбургской области. Лучшие практики в рамках проекта «Цифровая школа Учи.ру». 
Головина Оксана Иосифовна, учитель начальных классов МАОУ «Светлинская СОШ №2», 



занимает лидирующую позицию в программе «Активный учитель» платформы Учи.ру. Она 
представила вниманию участникам данной конференции свой опыт работы в проекте 
«Цифровая школа Учи.ру». Ее практика была отмечена главным специалистом департамента 
регионального развития Кутеровым А.А. как одна из лучших в Оренбургской области. 

Работа с кадрами должна быть направлена на обеспечение непрерывного 
профессионального образования, а это значит что, кроме курсов повышения квалификации, 
необходимо развивать и другие направления, которые стимулируют отдельных педагогов, 
педагогические коллективы к обобщению опыта, к занятию инновационной деятельности.  

В целях обеспечения эффективности работы постоянно действующего семинара для  
заместителей директоров школ по УВР проводились как теоретические семинары, так и 
семинары-практикумы, был организован обмен опытом по актуальным проблемам организации 
образовательного процесса в школе и введения ФГОС, приглашались специалисты из 
Управления образования администрации МО Светлинского  района. За 2021 год проведено 8 
семинаров по темам:  «Система внутришкольного контроля для эффективного управления 
качеством образования», «Использование и разработка контрольно-измерительного материала в 
общеобразовательной организации для изучения уровня работы педагогов», «Психолого-
педагогическая поддержка учащихся при подготовке к государственной итоговой аттестации», 
«Управление качеством в условиях изменений системы образования Светлинского района», 
«Готовимся к переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО»  и т.д. 

Одной из активных современных форм повышения квалификации педагогов является их 
участие в различных сетевых сообществах. В 2020-2021 учебном году на разных интернет 
площадках своим опытом делились  166 педагогических работников Светлинского района из 17 
образовательных организаций, среди которых 110  педагогов общего образования (из 11 школ), 
51 педагог дошкольного образования (из 4 дошкольных учреждений) и 6  педагогов из 2 
учреждений дополнительного образования.  
 Самыми популярными среди учителей являются следующие интернет-площадки: 
образовательный портал России «Инфоурок», онлайн – проект ЯКласс (33 педагога), 
образовательная площадка «Мультиурок», проект «Я - учитель», сайт Яндекс Учебник.ру).  

Самыми активными участниками сетевых сообществ являются педагоги МАОУ 
«Светлинская СОШ №2», МБОУ «Светлинская СОШ №1», МБОУ «Гостеприимная СОШ», 
МБОУ «Целинная ООШ», МБОУ «Актюбинская СОШ». Также обмен опытом в рамках 
деятельности различных интернет-площадок  занимает важное место в работе педагогов 
МДОБУ д/с «Буратино», МДОБУ д/с «Светлячок», МДОАУ д/с «Солнышко».  
 Самыми малочисленными участниками сетевых сообществ являются педагоги из  
МАОУ «Озерная СОШ». 
 Результатами участия педагогов Светлинского района в сетевых сообществах стали не 
только публикации различных методических разработок и победы в различных дистанционных 
конкурсах, блиц-олимпиадах,  но и прохождение диагностики педагогических компетенций. 
 Также в деятельности разнообразных сетевых сообществах принимают  участие 
педагоги дошкольных учреждений. Самым активным является платформа  Международный 
образовательный портал «МааМ.ру». Результатами их участия в деятельности этих сообществ 
стали различные публикации и победы в интернет- конкурсах. 
 Педагоги дополнительного образования также активно участвуют в деятельности 
различных сетевых сообществ, публикуют свои методические разработки, имеют  авторские 
страницы, принимают участия в различных конкурсах и становятся победителями. Они 
участвуют в деятельности Образовательного портала «Инфоурок», Образовательной площадки 
«Мультиурок»,  Автономной  некоммерческой образовательной организации дополнительного 
профессионального образования Академия Образования взрослых «Альтернатива». 

Задачи: продолжить деятельность по обобщению и распространению педагогического 
опыта посредством взаимопосещения, издания материалов в школьных сборниках, проведения 
творческих отчетов, участия в мероприятиях различного уровня. 

 
Работа с молодыми педагогами 

В целях оказания помощи начинающим педагогам в профессиональной адаптации, 
повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации 



творческого саморазвития молодых специалистов продолжена работа «Школы молодого 
педагога». В 2021 у году работа школы строилась в соответствии с планом работы. Проведены 
занятия, мероприятия, в связи с эпидемиологической обстановкой проведены в онлайн 
формате.  

Для реализации поставленных целей  и  задач  на начало года методистами РМК было  
проведено анкетирование молодых  учителей. 

 В рамках адаптационного периода и предупреждения ошибок по ведению школьных 
документов  наставники  своевременно проконсультировали молодых специалистов по 
нормативно- правовой  документации.  

За 2021 год было проведено 5 заседаний районной Школы молодого педагога. В рамках 
их были рассмотрены вопросы: 

- выявления проблем и затруднений молодых педагогов. 
- развитие навыков профессионального развития. Проведен психологический тренинг с 

молодыми педагогами.  
- современный урок. Конструирование урока (занятия) в контексте ФГОС. 
-практические советы проведения занятий по ФГОС в ДОУ. 
В рамках проведения Недели молодого педагога» прошел конкурс Эссе молодых 

педагогов по теме: «Я педагог». В данных конкурсах приняли участие 10 педагогов из 8 
образовательных организаций района. Диплом I степени – Дмитренко Никита Валерьевич, 
учитель информатики МБОУ «Целинная ООШ». Педагог-библиотекарь МБОУ «Светлинская 
СОШ №1» Кузьмина Елена Николаевна – диплом II  степени, воспитатель дошкольной группы 
МБОУ «Гостеприимная СОШ» Солодовникова Татьяна Сергеевна – III  степени. 

  
Деятельность районных методических объединений. 

Для реализации задач с целью эффективного решения проблем модернизации 
образования и для повышения квалификации педагогических кадров в  2021 году методическим 
кабинетом были организованы районные методические объединения, которые являются одной 
из основных форм организации работы с педагогическими кадрами по повышению их 
методического мастерства. 

РМО учителей естественно- географического цикла работало  над темой «Реализация 
современных дидактических подходов в преподавании учебных предметов «Биология», 
«Химия», «География» (Руководитель РМО Окунева А.В.).  Рассматривались вопросы по 
подготовке к ГИА – 2021. Был проведен мастер-класс «Просто о сложном» учителями химии 
МАОУ «Светлинская СОШ №2» Цепковой Е.И. и учителем биологии МБОУ «Целинная ООШ» 
Куламановой С.Т.  

РМО учителей  физкультуры (Руководитель - А.А. Ардынцов) ставились следующие 
задачи: 

- создание условий в рамках РМО для повышения педагогического мастерства на основе 
изучения и внедрения в практику инновационных технологий, как средств 
дифференцированного обучения; 

- обновление содержания через интеграцию урока, как основного вида образовательной 
деятельности, внедрение новых образовательных технологий, использование цифровых 
технологий обучения; 

- организация целенаправленной работы со слабоуспевающими обучающимися через 
индивидуальные задания; 

- организация системной работы к сдаче норм ГТО; 
-повышение качества знаний обучающихся по предмету физическая культура через 

использование рациональных методов, приемов и технологий обучения и воспитания.  
- формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. Руководитель секции 

добросовестно относится к оформлению папки учёта работы секции, и контролирует 
посещаемость, которая является стабильно хорошей. 

РМО заместителей директоров по воспитательной работе работало над темой 
«Модернизация воспитательной системы образовательной организации» (руководитель РМО – 
Абдрашитова О.Я.). Было проведено 7 заседаний. Рассматривались вопросы по содержанию 
воспитательного процесса в школе, формированию безопасной образовательной среды, 



гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание в школе, организация работы с 
электронным ресурсом «Навигатор дополнительного образования в Оренбургской области».   

«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 
направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования в начальном 
школе» - тема РМО учителей начальных классов (Руководитель Марченко О.В.). 
Рассматривались вопросы: 

- о роли  учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 
(учитель начальных классов МБОУ «Целинная ООШ» Доронина Н.Н.). 

- повышения эффективности современного урока через применение современных 
технологий (учитель начальных классов МБОУ «Светлинская СОШ №1» Л.А. Белявская). 

- использования  мультимедийнных средств обучения на уроках в начальной школе как 
условие повышения мотивации и познавательной активности учащихся (учитель начальных 
классов МАОУ «Светлинская СОШ №2» О.И. Головина).  

- формирования у учащихся личностных и коммуникативных УУД  как основа 
самореализации и социальной личности (учитель начальных классов МБОУ «Светлинская 
СОШ №1» В.М. Абузярова). 

Одним из важных направлений работы РМО учителей истории и обществознания 
(Руководитель РМО Вязовова Р.В.) считают  создание условий для непрерывного общего 
профессионального развития современного педагога, обогащение его творческого потенциала, 
совершенствование профессионально важных личностных качеств с целью достижения 
оптимального уровня образования, оптимизировать систему подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в школе.   

«Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 
образования в условиях внедрения ФГОС» - тема работы РМО учителей иностранных языков  
(Руководитель РМО Т.П. Михина).  Преподавание второго иностранного языка в сельской 
школе – из опыта работы МБОУ «Тобольская СОШ» Кургузова А.В. 

Концепция преподавания предметной области «Технология» и предметной области 
«Изобразительное искусство» основные вопросы РМО учителей технологии и ИЗО 
(Руководитель РМО Волкова Л.М.). На заседании РМО  обсуждались вопросы  внесения 
изменения в ООП ООО в разделе «Технология»  (основании протокол федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от  04.02.2020 № 1/20). 

Методическая тема, над которой работали участники РМО педагогов дополнительного 
образования «Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования как 
средство повышения качества  образовательных услуг» (Руководитель РМО Кудрякова Е.С.). В 
рамках РМО обсуждались вопросы по развитию системы дополнительного образования детей и 
молодежи в условиях цифровизации; самобразованию педагогов дополнительного образования; 
современные технологии повышения продуктивности команды детских организаций; 
технологии гражданского воспитания в детском движении. Был проведен анализ деятельности 
Российского движения школьников в Светлинском районе. 

РМО школьных библиотекарей строило свою работу согласно теме «Создание 
информационного ресурса и культурно-образовательного центра социума». Модернизация 
школьных библиотек, изменения в Федеральном перечне учебников – основные вопросы 
рассматриваемые на заседаниях РМО. 

РМО учителей информатики работало над темой «Развитие профессиональной 
компетентности учителей и потенциала обучающегося, необходимого для дальнейшего 
саморазвития с целью повышения качества и эффективности учебно-воспитательного 
процесса».  В рамках работы РМО рассматривались особенности преподавания предмета 
«Информатика» были разработаны методические рекомендации; развитие функциональной 
грамотности учащихся на уроках   информатики (учитель информатики МБОУ «Тобольская 
СОШ» Вирт А.К.). 

РМО  воспитателей работало над темой «Организация и особенности дистанционного 
обучения в дошкольных образовательных учреждениях» (Руководитель РМО М.И. Горбенко). 
Сенсорное развитие и развитие мелкой моторики рук, игровые технологии в работе с детьми, 
социально-проблемно-игровое экспериментирование в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста - основные вопросы рассматриваемые на РМО.  



Руководители РМО принимают активное участие в организационных, методических 
мероприятиях района. 

Наряду с положительными достижениями в работе РМО имеются и отдельные 
недостатки: отсутствие возможности проведения заседаний РМО на базе других 
образовательных организаций для организации практической части (открытых уроков, мастер-
классов) заседаний в связи с принятием противоковидных мер. Во всех РМО  методическое 
объединение педагогов автономно в своей работе и фактически почти не связано с работой 
других методических объединений. Не хватает практической направленности в работе РМО, 
проводится недостаточная работа по поиску, обобщению передового педагогического опыта, 
его распространению, по использованию методов и приемов работы, ориентированных на 
развитие конкретных компетенций.  

Руководителям районных методических объединений рекомендуется в 2022 году 
направить деятельность педагогов на поиск новых технологий, методов и приемов, 
направленных на формирование ключевых компетенций, межпредметных связей, более глубоко 
использовать самоанализ педагогических процессов и формирование умения обобщать опыт 
своей образовательной деятельности. Необходимо перейти к применению техник обучения, 
мотивирующих детей работать вместе и максимально вкладываться в достижение результата 
каждому по мере  способности. Методы и приемы должны быть сориентированы на развитие 
конкретных компетенций, ориентированы на собственный опыт ребенка, на практические 
задачи. Необходимо обратить внимание на организацию систематической подготовки учащихся 
к олимпиадам по предмету. 
 

Конкурсное движение педагогов. 
Национальный проект «Образование» диктует нам высокие требования к учителю, 

непрерывное совершенствование его  профессиональных качеств, высокий уровень 
коммуникабельности, творчества. Поэтому сейчас, как никогда, важно для учителя повышать 
свой профессиональный уровень и через участие в конкурсах. Педагогические конкурсы – это 
соревнование учителей в педагогическом профессионализме, в умении продемонстрировать 
свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего педагогического мастерства, обнаружить 
необычное в традиционном. Конкурс – это уникальная возможность для педагогов 
продемонстрировать высокую эффективность своей работы. 

В зональном  этапе профессионального конкурса «Учитель Оренбужья- 2021» 
принимала участие победитель муниципального этапа конкурса  учитель истории и 
обществознания МАОУ «Светлинская СОШ №2» Ауесбаева Мадина Таныштыковна. Конкурс 
проводился в дистанционном формате. Мадина Тыныштыковна  провела конкурсный урок 
истории  в 6 классе «Искусство Древней Руси» с учениками гимназии  города Медногорск, а 
также продемонстрировала мастер-класс «Кейс-технология в образовательном процессе». 
Мадина Тыныштыковна достойно справилась с конкурсными испытаниями и по  итогам 
конкурса награждена Дипломом третьей степени. 

Педагог приняла участие в областном этапе конкурса, успешно справилась со всеми 
конкурсными испытаниями и стала лауреатов областного  конкурса «Учитель Оренбуржья 
2021». 

В муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель 
Оренбуржья -2022» приняло участие 3  педагога: МАОУ «Светлинская СОШ №2» , МБОУ 
«Светлинская СОШ№1», МБОУ «Тобольская  СОШ». Победителем стал учитель информатики 
МАОУ «Светлинская СОШ №2» Дусмухамбетов Нурумжан Нурбаевич, он представит 
Светлинский район на зональном этапе конкурса Восточной образовательной зоны (г. 
Новотроицк). 

15 и 16 февраля 2021года состоялся зональный этап профессионального конкурса среди 
педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования  областного конкурса 
«Воспитатель года Оренбуржья 2021 года». 

Конкурс проводился в дистанционном формате в городе Новотроицке. От Светлинского 
района  в нем приняла  участие победитель муниципального этапа  Андронова Юлия 
Владимировна, воспитатель МДОАУ детский сад «Солнышко». Она успешно прошла 



конкурсные испытания «Моя педагогическая находка», «Мастер-класс», «Педагогическое 
мероприятие с детьми». По итогам конкурса Андронова Ю.В. награждена дипломом участника. 
 В марте-апреле 2021 года  проведен муниципальный этап конкурса методических 
разработок «Время читать». Итоги конкурса: победитель в номинации  «Методическая 
разработка» Марченко Ольга Владимировна,  учитель начальных классов МАОУ «Светлинская 
СОШ №2», в номинации  «Буктрейлер» Дмитриенко Марина Леонидовна,  учитель русского 
языка и литературы  МБОУ «Целинная ООШ». 
  
Конкурс «Педагогический дебют -2022» 

В  декабре 2021 года состоялся областной этап конкурса «Педагогический дебют – 
2022». В номинации «Молодые педагоги психологи» выступила педагог психолог МБОУ 
«Спутниковская СОШ»  Федорович Анастасия Николаевна, по результатам конкурсных 
испытаний она стала лауреатом конкурса.  

Педагоги МАОУ «Светлинская СОШ № 2» стали победителями дистанционного этапа и 
призёрами регионального этапа Метапредметной профессиональной Олимпиады для 
учителей «Команда большой страны»! Олимпиада проводилась с целью повышения статуса 
профессии учителя. Учредителем Олимпиады являлось Министерство просвещения РФ. В 
отборочном туре приняло участие 17000 педагогов – 4000 команд из 75 субъектов России. 
Команда школы в составе учителя русского языка и литературы Беловой О.В. (капитан), 
учителя английского языка Темниковой Г.А., учителя истории и обществознания Ауесбаевой 
М.Т. ,учителя математики Ивановой К.А. успешно прошла все испытания и заняла почётное 2 
место среди команд Оренбургской области. 

К сожалению, учителя района с нежеланием принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства, с каждым годом количество участников конкурсов лишь 
снижается. Педагоги аргументируют это большим количеством бумажной работы у педагога, 
нехваткой времени, усложняющимися с каждым годом критериями конкурсного отбора. На 
наш взгляд, это связано с отсутствием организационной и мотивирующей работы с педагогами 
со стороны заместителей директоров по УВР в ОО.  
 

Анализ работы  методиста по дошкольному образованию  
В Светлинском районе проживает  605 детей дошкольного возраста, 447 детей из них 

охвачены дошкольным образованием. 
В  районе в 2021 году функционирует 4 дошкольных образовательных организаций 

осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми и 7 групп дошкольного образования и воспитания детей, 
осуществляющие образовательную деятельность по  образовательным программам 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, организованные при 
общеобразовательной организации.  В МАОУ «Озёрная СОШ» дошкольной группе 
деятельность приостановлена в связи с отсутствием спроса населения на получение 
дошкольных образовательных услуг. В ДОО и ОО функционируют 31 группа, из них 30 групп 
общеразвивающей и 1 группа комбинированной направленности. 

Продолжается работа   по сопровождению семейного воспитания в рамках деятельности 
консультативного пункта в котором оказывается методическая, психолого – педагогическая, 
консультативная помощь. 

В Светлинском районе отсутствует очередь в ДОУ. 
В соответствии с планом методиста по дошкольному образованию РМК УО   были 

проведены следующие мероприятия: 
-   разработаны  методические рекомендации: «Организация дистанционного обучения детей 
дошкольного возраста», «Использование интерактивных технологий в ДОО в соответствии с 
ФГОС», «Перечень учётной документации педагога», «Формирование элементарных 
математических представлений у старших дошкольников с помощью занимательного 
материала». 
- проведены  семинары для педагогических работников ДОО и ОО: «Пути и реализации 
системы экологической работы в детском саду», «Совершенствование общения педагогов и 
родителей»; 



-  проводились методические объединения: «Управление качеством дошкольного образования в 
ОО Светлинского района», «Формирование финансовой грамотности детей дошкольного 
возраста». Каждое заседание РМО включало 2 части: теоретическую и практическую. Формы 
проведения заседаний были разнообразны: показ открытой образовательной деятельности, 
презентации опыта работы, выступления и сообщения, игры, пособия, мастер – классы. 
-  проводился мониторинг качества дошкольного образования Светлинского района. 
- мероприятия базовой площадки: круглый стол «Страничка воспитателя на сайте 
образовательного учреждения», семинар  «Документация воспитателя». 
- тематические проверки: «План летней оздоровительной работы в ДОО и ОО в соответствии с 
ФГОС», «Учебный план на 2021-2022г, образовательная программа  ДО, программа воспитания 
и учебный план к ней». 
-комплексная проверка  «Изучение управленческой деятельности администрации МДОАУ д/с 
«Солнышко». 

Педагогические работники предоставляли свой опыт работы  на официальном сайте 
Всероссийского издания «Портал педагога», «МАААМ ру», размещали методические 
разработки на сайте  инфоурок. Участвовали в конкурсах. 
 

Анализ работы  методиста по библиотечным фондам за 2021год 
В отчётном периоде работа  велась по следующим основным направлениям: 

1) Организация деятельности по обеспечению ОУ всех типов учебниками, учебно-
методической программной и художественной литературой. 
2) Методическая и консультационная работа по библиотечно-информационному обслуживанию 
учащихся, педагогов, родителей в библиотеках ОУ, содействие распространению 
инновационных процессов в образовании. 
3) Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, оказание 
помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей. 
        Основные показатели: 
Книжный фонд –  90746 
Учебники –   25575 
Художественная литература –   40727 
Словари –   1019 
Энциклопедии –   891 
Электронные издания -  1305 
        В течение года велась работа по оказанию помощи ОУ в вопросах закупки учебной 
литературы, приобретаемой за счёт средств областного бюджета (информирование ОУ об 
издающейся учебной литературе и  литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской 
продукции (на основе сведений, полученных  министерства образования Оренбургской области 
и издательско-торговой сети), сбор заказов, работа с книготорговыми организациями, 
организация получения учебников для ОУ района. Оказание помощи ОУ при составлении 
заказа на учебники, предоставление информации для ознакомления учащихся и их родителей 
об учебниках на новый учебный год в соответствии с федеральными перечнями учебной 
литературы. 
        Обеспеченность учебниками действующим фондом на 01.09.2021 учебный год составило 
по району 100%.  
         Количество учебников действующего фонда на начало учебного года составило  25575. За 
счет средств регионального (областного) бюджета было получено  учебников 105  на общую 
сумму 37390,21 руб. За счет субвенций получено 1166 учебников на общую сумму 627661,00 
руб.         
         В течение года  велся постоянный контроль за деятельностью ОУ по приобретению и 
использованию учебной литературы. 
          Ежегодно в конце учебного года проводилась  инвентаризация учебного фонда и анализ 
обеспеченности общеобразовательных учебных заведений,  в ходе которой определялись 
учебники пригодные к использованию в учебно-воспитательном процессе в соответствии с  
перечнем программ, учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральным перечнем 
учебников. 



      В течение отчетного периода работа в данном направлении была представлена в следующих 
мероприятиях: 
      В течение года проводились индивидуальные групповые консультации для школьных 
библиотекарей по освоению программы АИБС «МАРК-SOL» - версия для школьных 
библиотек. Что позволило в первую очередь, продолжить создание электронного справочно-
библиографического аппарата, который включает электронный каталог и электронные 
карточки. 
      Были даны консультации новым библиотекарям по документации школьной библиотеки, 
проведена учеба по составлению плана школьных библиотек. Проводится мониторинг 
профессиональных и информационных потребностей работников системы образования, 
ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической и 
научно-популярной литературой на бумажных и электронных носителях                        
Учебно-методическая деятельность. 

В течение года постоянно осуществлялась методическая помощь по исполнению 
библиотеками  школ инструкций, постановлений, приказов вышестоящих организаций; 
проводились консультации и рекомендации в помощь проведению заседаний РМО 
библиотекарей ОУ. Были подготовлены следующие темы выступлений: 
а) «Образование-2021: библиотечное обслуживание в школах и управление качеством в 
условиях изменений системы образования Светлинского района» 
б) «Особенности документооборота, основная внутрибиблиотечная документация в школьной 
библиотеке»    
в) « Реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 
общеобразовательных организациях Светлинского района»                    
 В течение года проводились мероприятия по координации совместной работы библиотек  
ОУ и библиотек других ведомств (библиотек сельских поселений) с учащимися, учителями и 
родителями и пополнялась методическая папка «В помощь школьным библиотекарям».  
 В течение года были проведены проверки школьных библиотек по учету и сохранности 
библиотечного фонда и организации внеклассной работы. Продуктивность и эффективность 
работы школьных библиотекарей подтверждается качеством оформления текущей 
документации. 
Задачи: 
1.Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения 
детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет -проекты.  
2. Обеспечивать всех учащихся и педагогов учебной литературой. 
3. Поддерживать в рабочем состоянии и комплектовать книжный фонд согласно Федеральному 
перечню и ФГОС. 
4. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию « 
Подари книгу школе». 
5. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 
обслуживания пользователей. 
6. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 
и умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки. 
7. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки и 
библиотечного сайта. 
8. Провести чистку библиотечного фонда от устаревшей и ветхой литературы. 
 

Из анализа  работы за 2021  год  можно сделать выводы: 
1. Методическая работа направлена на повышение качества профессионального уровня 
посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях и 
умений за счет использования их в своей деятельности. 
2. Продолжается работа по формированию у обучающихся действенных и системных знаний, 
способов действий на уровне обязательного минимума подготовки по предметам, а также в 
творческих условиях.  



3. Методическая работа, основанная на диагностической основе, продолжительно влияет на 
педагогическое мастерство учителей, стимулирует их творчество, ведёт к повышению качества 
знаний учащихся. 
С учетом выявленных показателей методическая служба школы  продолжает работать над 
темой: «Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов в рамках реализации Национального проекта «Образование». 
Задачи методической работы на 2022 год: 
1. Содействовать развитию муниципальной системы образования, выполнению целевых 
федеральных, региональных и муниципальных программ.  
2. Оказывать методическую поддержку образовательным организациям при введении и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  
4. Оказывать информационное и методическое обеспечение инновационной деятельности. 
5. Продолжить работу по непрерывному образованию педагогов через курсовую подготовку, 
семинарскую деятельность, конкурсы, с учетом современных тенденций развития образования. 
6.Внедрять в образовательный процесс различные формы повышения квалификации;  
7.На заседаниях РМО продолжить работу над проблемой повышения качества преподавания 
предметов через развитие и совершенствование компетентностной ориентации педагогов, через 
осуществление деятельностного и метапредметного подхода в обучении. 
8. Продолжить работу по обмену и  распространению педагогического опыта педагогов района. 
9. Повышать мотивацию педагогов в развитии профессионального мастерства. 
10. Участвовать в организации и проведении мониторинга достижений педагогических 
работников.  

Здоровое питание - здоровые дети. 
  
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в течение года проводилась 

целенаправленная работа по совершенствованию организации школьного питания. Питание 
учащихся в общеобразовательных учреждениях организовано в соответствие с порядком об 
организации питания учащихся, утверждённым постановлением администрации муниципального 
района, приказами Управления образования, внутришкольными приказами.   

 Горячее питание организовано во всех школах и охватывает 100% школьников.  Питание 
организовано за счет компенсационных выплат   из областного (8 рублей) и муниципального (3,45 
рублей) бюджетов, дополнительных средств родителей.  

В  2021  года  в школах района питание организовано следующим образом: 
- 238 человек (20 %)  питаются только на 11,45 (148 человек  МБОУ «Светлинская СОШ №1», 

75 человека МБОУ «Светлинская СОШ №2», 11 – МБОУ «Озерная СОШ», 2 человек МБОУ 
«Целинная ООШ», 2 человека МБОУ «Актюбинская СОШ»). 

- 752 ребенка питаются завтраками, стоимость которых составляет  в среднем  46 рублей в день 
(11 школ); 

- 72 обучающихся (57 человек МБОУ «Светлинская СОШ №1»  (8-11 классы), 15 человек 
МБОУ «Коскульская СОШ» (5-11)) питаются только горячими обедами, стоимость которых 
составляет в среднем 52 рублей.  

- 102 человека охвачены двухразовым питанием (МАОУ ССОШ №2, Целинная ООШ,  МБОУ 
ССОШ № 1), стоимость родительской платы в день составляет 47 рублей. 

 В районе функционируют 11 пищеблоков, школьные столовые имеются во всех школах. 
Условия приема пищи удовлетворительные, во всех пищеблоках функционирует центральное 

водоснабжение, канализация имеется во всех пищеблоках.  Пищеблоки укомплектованы 
технологическим и холодильным оборудованием на 100%, изношенность оборудования 
составляет 35 %, изношенность столовой мебели 33%. Нет пищеблоков, находящихся  в 
аварийном состоянии. 

Кухонной посудой, разделочным инвентарем, моющими, дезинфицирующими средствами 
пищеблоки обеспечены в достаточном количестве. Доставка продуктов в школьные столовые 
осуществляется  «ИП  Сапожникова», ООО «Светлый Строй», «ИП Уваров А.Н.», ООО «ОДК» 
специализированным транспортом. Состояние транспорта и тары для доставки продуктов 
соответствует гигиеническим требованиям, имеются санитарные паспорта.   



Постановлением администрации Светлинского района Оренбургской области  от 27.12.2018 № 
631-п утверждена  муниципальная   программа «Развитие системы образования Светлинского 
района на 2019-2024 годы», одним из разделов которой является подпрограмма 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Светлинский район на 2019-2024 годы». Однако, следует отметить 
недостаточное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций.  

На сегодняшний день в районе разработано и согласованно с Роспотребнадзором единое 
примерное десятидневное меню для обучающихся общеобразовательных учреждений 
Светлинского района. Примерное меню имеется во всех пищеблоках,  используется 
взаимозаменяемость продуктов, соблюдается технология приготовления блюд.   

 
         Культура питания 

  
Правильное питание ребёнка - важнейшее условие его нормального роста, развития и обучения, 

залог здоровья. 
В связи с этим, в общеобразовательных учреждениях Светлинского района определены 

следующие  направления в работе по организации и пропаганде здорового питания школьников:  
 Организация горячего питания школьников с использованием новых технологий 

приготовления пищи. 
 Мониторинг организации питания в образовательном учреждении. 
 Включение в планы внеклассной работы в 1 - 4-х классах реализацию программы 

«Разговор о правильном питании». 
 Включение в тематическое планирование преподавания предметных областей вопросов 

по формированию культуры здорового питания школьников. 
 Рассмотрение проблем формирования культуры здорового питания школьников во время 

внеклассной и внеурочной работы с учащимися, просветительской работы с родителями. 
 Проведение занятий родительского всеобуча по организации рационального питания 

школьников. 
 Проведение литературных конкурсов и конкурсов социальной рекламы по пропаганде 

здорового питания.  
В  целях системного и комплексного подхода к проблеме здоровьесбережения  школьников  в 

2021-2022  году 11 школ Светлинского района (432 обучающихся)  приняли участие в реализации    
программы  «Разговор о правильном питании», разработанной    специалистами ФГНУ «Институт 
возрастной физиологии» Российской академии образования.  

 
Анализ воспитательной работы. 

В настоящее время все общеобразовательные и дошкольные организации разработали 
новую Программу воспитания в соответствии с изменившейся нормативно-правовой базой 
(Федеральный закон от 01.01.01 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Примерная 
программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)). 

С целью совершенствования содержания воспитания, успешной социализации в 
образовательном процессе обучающихся во всех образовательных организациях района 
реализуется воспитательная компонента федеральных государственных образовательных 
стандартов. Во всех учреждениях района создана система внеаудиторной занятости детей, 
которая осуществляется через работу предметных, технических, туристско- краеведческих 
объединений, объединений художественной направленности, спортивных секций. 96% детей 
Светлинского района заняты во внеурочное время различными видами деятельности в школах. 
Все обучающиеся, состоящие на профилактическом учете, занимаются в системе 
дополнительного образования. Охват детей с ОВЗ дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими  программами составляет 14 чел. (в т.ч., один ребенок обучается 
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дистанционно в областной ОЗШ «Созвездие») (100%) – 6 чел. – физкультурно-спортивное, 5 – 
художественное, 2 – естественнонаучное.  

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей проекта «Успех 
каждого ребенка». 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка», рассчитанного на поддержку 
талантливых, одаренных детей, сохранен 73 % охват детей дополнительным образованием. 
В системе дополнительного образования Светлинского района функционируют 2 организации, 
среди которых 1 многопрофильное –  МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 
(ЦДОД) и одно однопрофильное – МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).  

Контингент обучающихся в 9 отделениях ДЮСШ в 2021-2022 учебном  году составил 464 
чел., из них: лыжные гонки – 51 чел.(11 %),  борьба самбо – 46 чел.(10 %), вольная борьба – 29 
чел.(6 %), волейбол – 72 чел. (16 %), легкая атлетика – 53 чел.(11 %), футбол – 42чел.(9 %). 
Хоккей – 20 чел. ( 5% )  бокс – 24 чел. (5%), спортивная гимнастика – 127 чел. ( 27%). 

В 2021 году 35 воспитанников ДЮСШ получили  спортивные  разряды. В т.ч., 5 человек 
– 1 разряд. 

В 2021 году  обучающихся ДЮСШ принимали участие в 29 соревнованиях областного 
масштаба, в 6 - всероссийского уровня. 

В общеобразовательных учебных заведениях имеется достаточная спортивная база для 
проведения  учебных и тренировочных занятий (спортивных залов – 11, спортивных площадок 
– 7). Все школы города укомплектованы учителями физической культуры – 13 чел.   

В 2021 году  546 учащиеся общеобразовательных школ приняли участие в сдаче 
нормативов по ВФСК ГТО.   
Из 314 человек,  сдавших нормативы  на знаки отличия получили : 
- Золотой знак- 156 чел.; 
- Серебренный знак – 78 чел.; 
- Бронзовый знак – 80 чел. 

В 58 объединениях ЦДОД занимаются 863 обучающихся, в т.ч. 473 чел. на базе 
общеобразовательных школ, по таким направлениям как художественное - 313чел. (36%), 
техническое – 17чел. (2%), туристско-краеведческое – 20 чел. (2%) социально-гуманитарное – 
247чел. (29%), естественно-научное – 152 чел.(18%), физкультурно-спортивное – 114 чел. 
(13%). 

В 2021 году  обучающихся ЦДОД принимали участие в 18 конкурсных мероприятиях 
областного масштаба, в 6 - всероссийского уровня. 

В 4 школах (МБОУ «Светлинская СОШ №1», МБОУ «Степная СОШ», МБОУ 
«Тобольская СОШ», МБОУ «Актюбинская СОШ») созданы Центры образования цифрового и 
естественно-научного профилей «Точки роста». Их деятельность способствует повышению 
качества образования по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также 
увеличению охвата обучающихся школ, на базе которых создан Центр, дополнительным 
образованием технического и естественно-научного направлений.  

В районе активно развивается детское общественное и волонтерское движение. 
Миссия районной ассоциации детских общественных организаций «Единство» 

совместно с РДШ – становление общественно активных позиций у детей и подростков 
Светлинского района. 
Ассоциация детских общественных организаций «Единство» насчитывает на начало учебного 
года  1113 членов организации. На территории нашего района АДОО «Единство» в настоящее 
время объединяет 11 первичных детских общественных организаций (действуют на базе 
средних общеобразовательных учреждений), в местном отделении РДШ зарегистрировано 8 
школ. 

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное и Военно- патриотическое направления) организация 

провела ряд мероприятий. 

Направление «Личное развитие» 
Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ. В течение всего года активисты 

данного направления организовывали и проводили множество мероприятий, направленных на 



развитие творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ («Неделя здоровых 
привычек», «День здоровья»). Также проводили интересные тематические и торжественные 
линейки: День Знаний, линейки, посвященные 23 февраля, 8 марта, День здоровья, акции ко 
Дню учителя, акции ко Дню матери. Единый день профориентации, акции ко Дню защиты 
детей и т.п. 

Педагоги и обучающиеся организовывали мероприятия, направленные на популяризацию 
комплекса ГТО, организовывали акции РДШ, проводили мастер-классы и классные встречи. 
Проводили мероприятия направленные на определение будущей профессии. 

Направление «Гражданская активность». 
Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение 

и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, 
новые и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

Ребята, включаясь в увлекательную добровольческую деятельность научились оказывать 
помощь социально-незащищенным группам населения, проявлять чувства доброты 
и милосердия. Участвовали в организации культурно-просветительских мероприятий в районе.  

Были  волонтёрами спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий местного 
уровня, волонтерами  Всероссийских профилактических акций таких как «Лыжня России», 
«День борьбы со СПИДом», «Сообщи, где торгуют смертью», «Добрые дела», «Георгиевская 
ленточка», «День государственного флага РФ», «День народного единства», «День конституции 
России» 

В 2021 году педагоги и обучающиеся присоединились к движению «Волонтёры Победы» 
и вместе с ними помогали ветеранам, занимались благоустройством Стелы, заброшенных могил 
ветеранов, сохраняли историю своего рода (участие в проектной деятельности) и, главное, 
стали участниками дистанционных мероприятий, приуроченных к празднованию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация экологических 
мероприятий, акций и конкурсов, проведение научных исследований и реализация социальных 
проектов. 

Обучающиеся приобрели опыт и знания в эколого-просветительской, природоохранной и 
естественнонаучной сферах (разрабатывали и реализовывали проекты по охране экологии 
нашего района), т.е. внесли вклад в улучшение экологии нашего района. Приняли участие в 
акциях «Экодежурный по стране», ДЕД посвященные Дню охраны окружающей среды. 

 «Информационно – медийное направление» 
В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с различных 

мероприятий, подготавливали фотоотчёты, принимали участие в создании новостных группах в 
социальных сетях. 

Проводили мастер-классы по безопасности в сети интернет. 
АДОО «Единство» работает по 5 направлениям: 
Действуй! - патриотическое направление 
Создавай! - личностное развитие 
Объединяй! - гражданская активность 
Продвигай! – информационно-медийное направление 
Направляй! – профессиональное сопровождение. 
В течение года, обучающиеся  принимают активное участие в Акциях (Всероссийских, 

региональных, муниципальных),  праздниках, мероприятиях. На данном этапе полученные 
знания, умения, навыки закрепляются и расширяются. Дети становятся не только активными 
участниками, но и организаторами предлагаемых мероприятий, учатся сами планировать, 
организовывать и анализировать свою деятельность. Происходит развитие коллектива, 
укрепление партнерских связей. Возрастает социальная значимость детского общественного 
объединения в образовательном учреждении, в населенном пункте, повышается социальная 
активность самих его членов. 

Ребята нашей ДО принимали активное участие в жизни района. Проведенные акции, 
мероприятия, трудовые десанты соответствовали направлениям программы деятельности 
АДОО «Единство» и РДШ. Члены детской организации заняты практически всеми видами 



деятельности, необходимыми для формирования всесторонне развитой личности. В этом нам 
помогает программа деятельности.  

Организация «Единство» воспитывает лидеров детского коллектива. Детей волнует все 
происходящее в районе. Они согласны брать на себя ответственность не только за себя, но и за 
своих товарищей. Они занимаются вопросами организации акций, конкурсов.   

В 2017 году ассоциация «Единство» зарегистрировалась в социальной сети ВК, а также на 
официальном сайте МБУ ДО «ЦДОД» есть своя страничка «Единство».  

Самые активные ребят были направлены на профильные смены, конкурсы по приоритетным 
направлениям деятельности ОООО «ФДО»,  семинары-практикумы в городах и районах 
Оренбургской области: форум «ЮниОР», смена «Команда»  

В течение года члены ДОО и волонтеры оказывают помощь ветеранам на дому - акция 
«Добрые дела» - уборка снега во дворе, мытье окон, полов. Таким образом, инициатива ДОО, 
действительно имеет силу и больше воспитательные возможности.  

Главной целью деятельности на 2021 - 2022 г. является формирование лидерских  качеств, 
гражданско-патриотических качеств, нравственной устойчивости, социальной активности и  
самостоятельности подростков. 

Особенности воспитания детей в век информационных технологий. 
В современной школе информация, информационная инфраструктура – один из главных 

компонентов учебного процесса. Учебные классы оснащены компьютерной техникой и её 
качественное бесперебойное функционирование существенно определяет качество полученных 
знаний. Современное компьютерное оборудование и цифровые образовательные 
информационные ресурсы выступают как средство организации и оснащения воспитательного 
процесса: 

• для создания информационно-методических материалов и документов (планов, конспектов, 
методических разработок и пр.) и обеспечения наглядности (презентации, видеоролики, 
видеофильмы и другие демонстрационные формы); 

• для поиска информации (текстовой, видео- и аудио); 
• для обработки информации (фото и видеоизображений, текстовой, статистической 

информации для портфолио, обработки анкет, построения диаграмм, графиков при 
исследовании динамики тех или иных процессов в воспитательной деятельности); 

• для хранения информации (базы данных, методические разработки и коллекции, фото- и 
видеоархивы, электронные хранилища); 

• для коммуникации (сайт, электронная почта, форумы, чаты и т.п.). 
Диапазон использования ИКТ в воспитательном процессе достаточно широк:  
ИКТ как средство наглядного оформления (визуальный ряд) и информационного 

сопровождения воспитательных мероприятий (презентационные иллюстративные материалы 
для классных часов и школьных мероприятий, анкетирование, тестирование, видео 
сопровождение концертов, вечеров, праздников и пр.). 

В школах в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования школьники 
приобретают навыки работы с компьютерным оборудованием, осваивают технологии 
программирования, выполняют творческие проекты по разработке новых электронных 
ресурсов, занимаются исследовательской деятельностью. 

Педагоги используют такие формы работы как диспуты и обсуждения материалов сети 
Интернет, тренинги, деловые игры, участие в сетевые конференциях, форумах, чатах с целью 
удовлетворения интеллектуальных и творческих потребностей, формирования 
информационной культуры, ценностных ориентаций школьников. 

Созданы школьные медиа-теки для сопровождения и организации различных 
воспитательных мероприятий (презентаций, обзоров, круглых столов, дискуссий, встреч 
коллекционеров и др.), их основным назначением является изготовление мультимедийной 
продукции для нужд класса, школы: оцифровка музейных фондов и исторических архивов ОУ; 
разработка авторских программных продуктов, мультимедийных ресурсов для воспитательных 
мероприятий и учебных занятий. 

Обеспечение информационной безопасности учебного процесса, в том числе непрерывного 
функционирования компьютерных и информационных ресурсов, является весьма важной для 
его качества. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_resursi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/


В данный момент на школьных компьютерах приняты меры по созданию информационной 
безопасности: 

1) В образовательные программы основного и среднего образования внесены вопросы 
обеспечения мер информационной безопасности, проблем безопасного поведения в сети 
Интернет. 

2) Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой по защите детей от 
распространения вредной для них информации.  

3) Проводятся занятия с учащимися по теме «Приемы безопасной работы в интернете» (урок 
безопасного Интернета ежегодно). 

4) 100% установка в ОО программного продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию 
трафика. 

5) 100% обеспечение услуги доступа в сеть Интернет образовательного учреждения с 
обеспечением контент-фильтрации Интернет-трафика. 

6) 100% обеспечение доступа обучающихся и учителей к электронным образовательным 
ресурсам через сеть Интернет. 

7) Выход учащихся в Интернет на уроках информатики в присутствии педагогов. 
8) Систематическое обновление программно-технических средств по антивирусной защите 

компьютерной техники в образовательном учреждении. 
9) Информационное просвещение участников образовательного процесса о возможности 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
С родительской общественностью ведется постоянная профилактическая работа по созданию 

безопасной информационной среды для детей в домашних условиях, в том числе и в 
социальных сетях. 

В Светлинском районе успешно реализуется муниципальный проект «Каникулы», 
направленный на создание условий познавательной занятости детей в период летних каникул, 
профилактики негативных проявлений в детской и молодежной среде в условиях пандемии, в 
том числе,  с использованием дистанционных технологий.  

  В 2021 году сохранено количество  летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей (далее – ЛДП), созданных на базе образовательных организаций. В целом 
это соответствует запросам родителей. ЛДП  работали  на базе 13 ОО ( 11 – на базе 
общеобразовательных школ, 2 – на базе учреждений дополнительного образования),  в них 
отдохнули 664 ребенка (в т.ч. 140 детей из семей в ТЖС: оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в неполных, многодетных семьях, семьях с социальным неблагополучием и 
малообеспеченных семьях), 11 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

 Ежегодно образовательными организациями ведется работа по развитию профильного 
образовательного компонента в ЛДП. Летом 2021 года было организовано 26 смен с 
тематическим компонентом  (по 13 в каждом потоке). 

   Экологическое, краеведческое воспитание в условиях летнего лагеря – наиболее 
эффективная форма деятельности, способствующая социализации детей «группы риска» за счет 
включения в социально значимую природоохранную деятельность (МБОУ «Коскульская 
СОШ»,  МАОУ «Светлинский СОШ № 2», МБОУ «Целинная ООШ»). 

    С каждым годом растет количество программ творческой направленности, где в 
едином коллективе дети и педагоги сосуществуют как творческая семья (МБОУ 
«Гостеприимная СОШ», МАОУ «Озерная СОШ», МБОУ «Степная СОШ», МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей»). 

    Эффективно проходят спортивно-оздоровительные смены на базе МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» и на базе общеобразовательных организаций, где в ЛДП  
работают учителя физической культуры (МАОУ «Светлинская  СОШ №2», МБОУ 
«Светлинская СОШ № 1»). 

    В МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» был открыт спортивный лагерь 
«Орленок» с охватом 67 человек. В программу лагеря были включены теоретические и 
практические занятия (в формате спортивных сборов – футбол, легкая атлетика, самбо), 
спортивные мероприятия, направленные на укрепление физического здоровья учащихся, на 
организацию занятости детей «группы риска», сдачу нормативов ГТО. 



В рамках волонтерской деятельности обучающиеся проводили различные  акции (МБОУ 
«Тобольская СОШ»):  

1. «Детство – лучшая пора» - волонтёры порадовали малышей воздушными шарами и 
напомнили правила техники безопасности в период летних каникул. 

2. «Безопасность детства-2021» - волонтёры совместно с руководителем провели рейды в 
местах массового пребывания несовершеннолетних. Провели профилактические мероприятия, 
направленные на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними детьми, 
в том числе, безопасность детей на дорогах, на водных объектах, недопущение подростков на 
объекты  строек  и заброшенных зданий, соблюдение  пожарной  безопасности, профилактика  
выпадения  детей  из  окон.  

3. «Скорый помощник» - волонтёры организовали доставку продуктов нуждающимся людям 
в пожилом возрасте (с соблюдение всех профилактических норм по профилактике 
распространенияCOVID-19) 

Вся информация о летней занятости обучающихся МБОУ «Тобольская СОШ» размещена в 
соц.сетях школы 

- соц.сетьВконтакте: https://vk.com/club195907437 
-соц.сетьинстаграм: https://instagram.com/tobol1971?utm_medium=copy_link 
В соответствии с программами ЛДП, организованных на базе образовательных учреждений 

района, велась разноплановая деятельность, объединяя различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях  лагеря. Планы мероприятий, проводимых в лагерях, 
были составлены таким образом, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний 
воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции. 

    Опытные воспитатели использовали в своей работе такие формы как:   утренняя 
гимнастика в сочетании с закаливающими процедурами, спортивные мероприятия, подвижные 
игры на воздухе, тематические мероприятия,  беседы, минутки безопасности, спортивные игры, 
конкурсы, флешмобы, экскурсии, общение с природой,  кружковая деятельность. http://sputnik-
sosh.ucoz.com/index/lager_quot/0-33 

   Для мотивации и стимулирования детей   учитывались  возрастные  и индивидуальные  
особенности, способствующие обеспечению успешной самореализации ребенка. Создавались 
ситуации успеха в избранных ребенком  видах деятельности, индивидуальное и публичное 
поощрение достигнутого. На утренних  общелагерных линейках  ежедневно  вручались 
различные символы успеха (лучики, звездочки и др.) за определённые достижения конкретного 
ребенка за минувший день, а на закрытии лагерных смены были поощрены практически все 
дети. 

 Образовательная деятельность в рамках смены включала воспитательные мероприятия, 
связанные с историей  и традициями России: «Дни воинской славы», «Победа в сердце каждого 
живет», игровая программа « День семьи», конкурс рисунков «Россия – Родина моя», 
изучением духовно нравственных традиций и истории родного края. Патриотическое 
воспитание включало в себя проведение в течение лагерной смены творческих, познавательных  
мероприятий и презентаций, экскурсий в районный музей. 

 Для подростков, состоящих на профилактическом учете в августе была организована 
площадка кратковременного пребывания (15 чел.). 

    12 детей района отдохнули в стационарных оздоровительно-образовательных лагерях 
общего типа и в санаторно-оздоровительных лагерях. 

 При содействии Центра занятости населения, поселкового и сельских советов, 
организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей  района летом были временно 
трудоустроены 52 подростка. Более 50  подростков работали на пришкольных участках,  
готовили образовательные организации к муниципальным конкурсам «Моя клумба лучше 
всех», «Лучший двор образовательной организации»).    Массовые мероприятия являются 
значительными событиями.  Они необходимы для создания приподнятого эмоционального 
настроения, творчества, для организации взаимодействия детей.  Культурно-досуговая 
деятельность была организована при помощи учреждений культуры – сельские клубы, 
районный дом культуры «Металлург», кинотеатр «Восток», районная детская библиотека 
(акция «С книжкой на скамейке», книжные выставки с чтением детских книг, викторины, 

https://vk.com/club195907437
https://instagram.com/tobol1971?utm_medium=copy_link
http://sputnik-sosh.ucoz.com/index/lager_quot/0-33
http://sputnik-sosh.ucoz.com/index/lager_quot/0-33


льготные киносеансы, спортивно-игровые и развлекательные программы, проект «Лето в 
парке» с презентацией концертных программ и др.):  

         С целью социализации и профориентации проводились экскурсии на предприятия, в 
пограничную часть, подразделение Росгвардии, Отделение полиции.  

 Проект «Каникулы» реализовывался в период осенних и зимних каникул школьников. 
Современные дистанционные технологии позволяют обеспечивать познавательный и 

культурный досуг школьников, соблюдая санитарно-эпидемиологические правила по 
профилактике коронавирусной инфекции.  

Классные руководители находятся ближе всего к ученикам и их родителям. На них 
возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И эта 
ответственность требует особой поддержки. На базе всех школ  созданы ШМО классных 
руководителей, где рассматривают такие вопросы как «Роль классного руководителя в 
современной школе. Создание учебно-методического сопровождения деятельности классных 
руководителей". «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 
деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания». «Воспитание 
толерантной личности в образовательной организации» и др.  

Ведется работа по непрерывному повышению квалификации и развитию профессиональной 
компетентности педагогических кадров ОУ в воспитательной работе. 

В период с 2019 по 2021 годы  более 80% специалисты в области воспитания прошли курсы 
повышения квалификации.  

Роль семьи в воспитании современных детей. 
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в 

течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 
один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 
личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как 
личность.  

В Светлинском районе накоплен положительный опыт по взаимодействию с родительской 
общественностью по повышению педагогической компетенции родителей (законных 
представителей) посредством Родительского педагогического всеобуча. В том числе, для 
родителей были организованы индивидуальные консультации и работа 11-ти переговорных 
площадок на интересующие темы: поддержка детей из малообеспеченных и многодетных 
семей; административная ответственность несовершеннолетних и их родителей; обучение без 
стресса; организация досуговой занятости детей и подростков; персонифицированное 
финансирование в системе дополнительного образования; информационная безопасность детей 
и подростков в сети Интернет и многое другое.  

Поставленные  задачи  определяют  те  формы  работы, которые необходимо осуществлять с 
семьей в целях профилактики и коррекции отклонений в поведении детей и подростков. 

  Администрация школы и все классные руководители имеют анализ состава родителей по их 
образовательному и профессиональному уровню, сведения о полных и неполных семьях, 
состоянии здоровья родителей учащихся, жилищно-бытовых условий, возможностях для 
воспитания детей, их семейные традиции. Изучение семьи ученика позволяет понять уклад 
семьи, каковы ее социальные установки, система нравственных и духовных ценностей, 
взаимоотношение с окружающими людьми и друг другом, семейные традиции, педагогическую 
образованность родителей, умение организовать жизнь и деятельность детей в семье в 
соответствии с целями воспитания и возрастом ребенка. Все виды общения, все контакты с 
родителями в процессе совместной воспитательной деятельности дают новые материалы о 
семейном воспитании, об использовании свободного времени в семье, о любимых занятиях 
членов семьи, о глубине осмысления родителями процесса формирования личности ребенка, 
что позволяет выбрать педагогически грамотное направление работы с семьей в интересах 
развития личности каждого ребёнка. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 
 родительское собрание; 
 родительский лекторий; 
 встречи родительской общественности с администрацией школы, учителями; 



 индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагогов и 
родителей; 

 участие родителей в ученических конференциях и фестивалях, дни открытых 
уроков, праздники знаний, недели предметов и т.д.; 

 формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, классных уголков, 
благоустройство школы, сбор макулатуры и т.д.; 

 формы досуга: совместные праздники, соревнования, конкурсы, КВНы, 
экскурсионные поездки и т.д. 

В 2021 году в общеобразовательных организациях проведено более 200 мероприятий по 
родительскому просвещению, была организована информационно-методическая поддержка 
деятельности по осуществлению акций и мероприятий по популяризации семейных ценностей. 

Проблемы преемственности в вопросах воспитания и образования. 
Внедрение в практику федеральных государственных образовательных стандартов всех 

уровней общего образования от дошкольного до основного среднего общего образования 
гарантирует преемственность методик, методов, приемов, форм и технологий в области 
воспитания. В настоящий момент все актуальные формы, методы и технологии (детские 
объединения, наставничество, волонтерство, медиация, профориентация, проектная 
деятельность и т.д.) используются в детских садах, школах и учреждениях дополнительного 
образования в соответствии с возрастными особенностями, запросами и инициативами детей и 
взрослых. 

Обучающимся общеобразовательных организаций, независимо от места жительства, 
предоставляются всё новые возможности для развития и профориентации.  

Цель профориентационной работы в школе: 
— оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной деятельности; 
— выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора 
сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда. 
Задачи профориентационной работы: 
— получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 
— выработка гибкой системы сотрудничества с учреждениями дополнительного и 
профессионального образования. 

Основные направления профессиональной ориентации  учащихся: 
— Профессиональное просвещение; 
— Профессиональная диагностика; 
— Профессиональная консультация и др.  

С сентября 2021 года в образовательных организациях Светлинского района реализуется 
акция «Выбор» по первичной профориентации воспитанников и обучающихся»: 

1. Организована проф. диагностики обучающихся 6-11 классов. 
2. Идет популяризация платформ по профориентации «За собой», «Проектория», «Билет в 

будущее». 
3. Выявляются педагогически одаренные обучающиеся, для принятия мер социальной 

поддержки по подготовке будущих педагогических кадров (целевая контрактная подготовка). 
В 2021 году в проекте «ПРОеКТОрия» приняли участие более 500 обучающийся.  
В ходе реализации программ и планов профилактики негативных явлений в детской и 

подростковой среде образовательными организациями уделялось внимание выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений 
несовершеннолетними, а также профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

      Образовательными организациями систематически проводятся  профилактические рейды 
по семьям, находящимся в социально опасном положении, состоящим на профилактическом 
учёте в КДН и ЗП,  с  целью организации индивидуально-профилактической работы с семьёй. 
На основании рейдов и анализа посещаемости учебных и внеучебных занятий детьми, 
воспитывающимися в вышеуказанных семьях, проводятся следующие мероприятия: 
индивидуальная работа с семьей, рассмотрение на Совете профилактики при ОО, ходатайство в 



КДНиЗП о принятии мер к родителям, не осуществляющим свои обязанности по содержанию, 
обучению и воспитанию детей.   

   Ежегодно образовательные организации принимают участие в таких  акциях, как  
«Подросток», «Помоги ребенку», «Соберем ребенка в школу», «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», областная неделя здоровья и др., 
направленных на формирование позитивных жизненных ценностей и устойчивое отвержение 
негативных воздействий.   

 В целях формирования толерантности и воспитания правовой культуры обучающихся в 
ноябре-декабре  2021 года в образовательных организациях района проводился месячник 
правовых знаний, в ходе которого были организованы такие мероприятия, как: 

 - оформление уголков здоровья с периодическим размещением в них тематических 
агитплакатов, листовок; 

- распространения листовок, буклетов профилактической направленности среди населения 
поселков района;  

- организация профилактических бесед с приглашением сотрудников ОП, районной 
КДНиЗП; 

- участие сотрудников правоохранительных органов, КДНиЗП в работе советов 
профилактики образовательных учреждений района, в классных и общешкольных 
мероприятиях, в родительском  педвсеобуче. 

Во всех образовательных организациях района в октябре-ноябре 2021 года было проведено 
социально-психологическое тестирование.  

         Тестирование проводилось в соответствии с Единой методикой социально-
психологического тестирования (ЕМ СПТ-2019), разработанной Министерством просвещения 
Российской Федерации и ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

 Число обучающихся, прошедших тестирование 379 человек (обучающиеся 7-11 классов, 
достигшие тринадцати лет). 

  Число обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения («группа риска») - 4 чел. 
/1%. 

   Число участников с латентной  рискогенностью (латентная «группа риска») – 3 
чел./0.8%  

В соответствии с федеральным законодательством, приказом министерства образования 
Оренбургской области от 20.07.2020 №1-21/966 «О порядке проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях» и письмом министерства образования 
Оренбургской области от 08.12.2021 №01-23/8825  в районы области был направлен список 
образовательных организаций, участвующих в профилактических медицинских осмотров в  
2022 году. В этот список вошло муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Светлинская средняя общеобразовательная школа №1» и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Спутниковская средняя общеобразовательная школа». 

        Для проведения медицинского осмотра сформирован поименный список обучающихся, 
подлежащих осмотру. 

        В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области 
№2 от 17 мая 2019 года порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области, 
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, иных органов по 
профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы образовательные 
организации: 

- осуществляют оперативный обмен информацией в случаях выявления 
несовершеннолетних, принимавших участие в деструктивных группах, направляют данную 
информацию в муниципальную КДНиЗП; 

- систематически проводят профилактическую работу с учащимися и их родителями, 
педагогами, ориентированную на своевременное выявление подростков, вовлеченных в 
деструктивные группы, а также на социальную адаптацию несовершеннолетних. 

  В общеобразовательных организациях района реализуются учебно-методические 
комплексы «Все цвета, кроме черного», «Я принимаю вызов», разработанные в соответствии с 



требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. В рамках 
реализации программы   «Гражданское  население  в  противодействии  распространению   
идеологии   терроризма»  в образовательных организациях проводятся Уроки мира,  Уроки 
безопасности, беседы, конкурсы («Терроризм-угроза обществу»,   «Два шага до конфликта», 
«Можно ли избежать конфликтов», «Действия при угрозе террористического акта», «Мир без 
угроз!» и др.). 

         С целью повышения уровня психолого-педагогической помощи обучающимся, их 
родителям (законным представителям) во всех школах введены ставки педагогов-психологов. 
Педагоги, выполняющие эти функции, регулярно участвуют в областных вебинарах по 
вопросам профилактики деструктивного поведения.  

          В текущем учебном году все школы района приняли участие в месячнике  по 
профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков и 
молодежи под девизом «Оренбуржье – территория здоровья», в рамках месячника были 
проведены мероприятия по профилактике сниффинга. Во все школы направлен методический и 
демонстрационный материал для организации работы с обучающимися, родителями 
(законными представителями), педагогами. В областном вебинаре по организации 
профилактики деструктивного поведения приняли участие педагоги-психологи, социальные 
педагоги. 

Специалистами Орского наркологического диспансера, медицинской сестрой 
наркологического кабинета  Светлинской больницы,  педагогами-психологами и социальными 
педагогами школ организованы и проведены лекции, кинолектории, семинары, беседы по 
проблеме ВИЧ/СПИДа, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
учащихся школ. Для работы с общеобразовательными учреждениями составлены совместные 
планы-графики проведения мероприятий с участием специалистов Орского филиала «ОНД» 
Лекционной работой охвачены все школы Светлинского района. Кроме работы с учениками 
школы, проводилась профилактическая работа с родителями на общешкольных собраниях.        

В 2021 году сотрудники Орского филиала «ОНД» провели 5 лекций в режиме онлайн для 
учащихся разных возрастных групп и для родителей (законных представителей) обучающихся. 

Задачи на 2022 год: 
1. Совершенствование социокультурного пространства района, интегрирующего в себе 

инфраструктуру всех уровней образования, культурных, спортивных и других организаций. 
2. Создание условий для консолидации усилий общества, государства и семьи по 

воспитанию обучающихся. 
3. Поддержка детских общественных объединений. 
4. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе дошкольного, общего, 

среднего, дополнительного образования. 
5. Обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания, дополнительного 

образования детей, требующих особой заботы общества, включая детей с ОВЗ. 
6. Создание системы социально-педагогической поддержки успешной социализации детей, 

их нравственного самоопределения и конструктивного саморазвития, в том числе детей из 
малообеспеченных, неблагополучных  семей, семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

7. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 
8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 
9. Осуществление педагогической деятельности в каникулярный период. 
10. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического 

обеспечения воспитательной системы и повышения педагогического мастерства 
педагогических работников системы воспитания и дополнительного образования. 
 
 


	Работа с молодыми педагогами
	В целях оказания помощи начинающим педагогам в профессиональной адаптации, повышения методического уровня преподавания педмета и стимулирования мотивации творческого саморазвития молодых специалистов продолжена работа «Школы молодого педагога». В 2021 у году работа школы строилась в соответствии с планом работы. Проведены занятия, мероприятия, в связи с эпидемиологической обстановкой проведены в онлайн формате. 
	Для реализации поставленных целей  и  задач  на начало года методистами РМК было  проведено анкетирование молодых  учитеей.
	В рамках адаптационного периода и предупреждения ошибок по ведению школьных документов  наставники  своевременно проконсльтировали молодых специалистов по нормативно- правовой  документации. 
	За 2021 год было проведено 5 заседаний районной Школы молодого педагога. В рамках их были рассмотрены вопросы:
	- выявления проблем и затруднений молодых педагогов.
	- развитие навыков профессионального развития. Проведен психологический тренинг с молодыми педагогами. 
	- современный урок. Конструирование урока (занятия) в контексте ФГОС.
	-практические советы проведения занятий по ФГОС в ДОУ.
	В рамках проведения Недели молодого педагога» прошел конкурс Эссе молодых педагогов по теме: «Я педагог». В данных конкусах приняли участие 10 педагогов из 8 образовательных организаций района. Диплом I степени – Дмитренко Никита Валерьевич, учитель информатики МБОУ «Целинная ООШ». Педагог-библиотекарь МБОУ «Светлинская СОШ №1» Кузьмина Елена Николаевна – диплом II  степени, воспитатель дошкольной группы МБОУ «Гостеприимная СОШ» Солодовникова Татьяна Сергеевна – III  степени.
	Деятельность районных методических объединений.
	Для реализации задач с целью эффективного решения проблем модернизации образования и для повышения квалификации педагогиеских кадров в  2021 году методическим кабинетом были организованы районные методические объединения, которые являются одной из основных форм организации работы с педагогическими кадрами по повышению их методического мастерства.
	РМО учителей естественно- географического цикла работало  над темой «Реализация современных дидактических подходов в преодавании учебных предметов «Биология», «Химия», «География» (Руководитель РМО Окунева А.В.).  Рассматривались вопросы по подготовке к ГИА – 2021. Был проведен мастер-класс «Просто о сложном» учителями химии МАОУ «Светлинская СОШ №2» Цепковой Е.И. и учителем биологии МБОУ «Целинная ООШ» Куламановой С.Т. 
	РМО учителей  физкультуры (Руководитель - А.А. Ардынцов) ставились следующие задачи:
	- создание условий в рамках РМО для повышения педагогического мастерства на основе изучения и внедрения в практику инновционных технологий, как средств дифференцированного обучения;
	- обновление содержания через интеграцию урока, как основного вида образовательной деятельности, внедрение новых образовтельных технологий, использование цифровых технологий обучения;
	- организация целенаправленной работы со слабоуспевающими обучающимися через индивидуальные задания;
	- организация системной работы к сдаче норм ГТО;
	-повышение качества знаний обучающихся по предмету физическая культура через использование рациональных методов, приемови технологий обучения и воспитания. 
	- формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. Руководитель секции добросовестно относится к оформлению папи учёта работы секции, и контролирует посещаемость, которая является стабильно хорошей.
	РМО заместителей директоров по воспитательной работе работало над темой «Модернизация воспитательной системы образователной организации» (руководитель РМО – Абдрашитова О.Я.). Было проведено 7 заседаний. Рассматривались вопросы по содержанию воспитательного процесса в школе, формированию безопасной образовательной среды, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание в школе, организация работы с электронным ресурсом «Навигатор дополнительного образования в Оренбургской области».  
	«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетнций и качества образования в начальном школе» - тема РМО учителей начальных классов (Руководитель Марченко О.В.). Рассматривались вопросы:
	- о роли  учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению (учитель начальных классов МБОУ «Целинная ОШ» Доронина Н.Н.).
	- повышения эффективности современного урока через применение современных технологий (учитель начальных классов МБОУ «Свтлинская СОШ №1» Л.А. Белявская).
	- использования  мультимедийнных средств обучения на уроках в начальной школе как условие повышения мотивации и познаватльной активности учащихся (учитель начальных классов МАОУ «Светлинская СОШ №2» О.И. Головина). 
	- формирования у учащихся личностных и коммуникативных УУД  как основа самореализации и социальной личности (учитель начльных классов МБОУ «Светлинская СОШ №1» В.М. Абузярова).
	Одним из важных направлений работы РМО учителей истории и обществознания (Руководитель РМО Вязовова Р.В.) считают  создаие условий для непрерывного общего профессионального развития современного педагога, обогащение его творческого потенциала, совершенствование профессионально важных личностных качеств с целью достижения оптимального уровня образования, оптимизировать систему подготовки учащихся к итоговой аттестации в школе.  
	«Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС»- тема работы РМО учителей иностранных языков  (Руководитель РМО Т.П. Михина).  Преподавание второго иностранного языка в сельской школе – из опыта работы МБОУ «Тобольская СОШ» Кургузова А.В.
	Концепция преподавания предметной области «Технология» и предметной области «Изобразительное искусство» основные вопросыРМО учителей технологии и ИЗО (Руководитель РМО Волкова Л.М.). На заседании РМО  обсуждались вопросы  внесения изменения в ООП ООО в разделе «Технология»  (основании протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от  04.02.2020 № 1/20).
	Методическая тема, над которой работали участники РМО педагогов дополнительного образования «Методическое сопровождение едагогов дополнительного образования как средство повышения качества  образовательных услуг» (Руководитель РМО Кудрякова Е.С.). В рамках РМО обсуждались вопросы по развитию системы дополнительного образования детей и молодежи в условиях цифровизации; самобразованию педагогов дополнительного образования; современные технологии повышения продуктивности команды детских организаций; технологии гражданского воспитания в детском движении. Был проведен анализ деятельности Российского движения школьников в Светлинском районе.
	РМО школьных библиотекарей строило свою работу согласно теме «Создание информационного ресурса и культурно-образовательнго центра социума». Модернизация школьных библиотек, изменения в Федеральном перечне учебников – основные вопросы рассматриваемые на заседаниях РМО.
	РМО учителей информатики работало над темой «Развитие профессиональной компетентности учителей и потенциала обучающегося необходимого для дальнейшего саморазвития с целью повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса».  В рамках работы РМО рассматривались особенности преподавания предмета «Информатика» были разработаны методические рекомендации; развитие функциональной грамотности учащихся на уроках   информатики (учитель информатики МБОУ «Тобольская СОШ» Вирт А.К.).
	РМО  воспитателей работало над темой «Организация и особенности дистанционного обучения в дошкольных образовательных учрждениях» (Руководитель РМО М.И. Горбенко). Сенсорное развитие и развитие мелкой моторики рук, игровые технологии в работе с детьми, социально-проблемно-игровое экспериментирование в работе с детьми старшего дошкольного возраста - основные вопросы рассматриваемые на РМО. 
	Руководители РМО принимают активное участие в организационных, методических мероприятиях района.
	Наряду с положительными достижениями в работе РМО имеются и отдельные недостатки: отсутствие возможности проведения засеаний РМО на базе других образовательных организаций для организации практической части (открытых уроков, мастер-классов) заседаний в связи с принятием противоковидных мер. Во всех РМО  методическое объединение педагогов автономно в своей работе и фактически почти не связано с работой других методических объединений. Не хватает практической направленности в работе РМО, проводится недостаточная работа по поиску, обобщению передового педагогического опыта, его распространению, по использованию методов и приемов работы, ориентированных на развитие конкретных компетенций. 
	Руководителям районных методических объединений рекомендуется в 2022 году направить деятельность педагогов на поиск новы технологий, методов и приемов, направленных на формирование ключевых компетенций, межпредметных связей, более глубоко использовать самоанализ педагогических процессов и формирование умения обобщать опыт своей образовательной деятельности. Необходимо перейти к применению техник обучения, мотивирующих детей работать вместе и максимально вкладываться в достижение результата каждому по мере  способности. Методы и приемы должны быть сориентированы на развитие конкретных компетенций, ориентированы на собственный опыт ребенка, на практические задачи. Необходимо обратить внимание на организацию систематической подготовки учащихся к олимпиадам по предмету.
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