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Анализ работы 

системы образования Светлинского района за 2018 год и задачи на 2019 год. 

 

В  2018 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, на 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 прозрачности 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 2018 году  функционировали 19 образовательных организаций: 10 средних и 

1 основная школы,  2 учреждения дополнительного образования детей, 6 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 шести общеобразовательных учреждениях функционируют группы дошкольного образования и 

воспитания.  Деятельность пяти дошкольных групп осуществляется на основании полученной лицензии 

на дошкольное образование, в дошкольной группе МБОУ «Актюбинская СОШ» лицензия отсутствует в 

связи с отрицательным заключением Роспотребнадзора. В 2019 году планируется устранить имеющиеся 

недостатки для получения положительного заключения Роспотребнадзора и  открытия лицензии на 

дошкольное образование. 

В связи с присоединением МБУ ДО «Дом детского творчества» к МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» были переоформлены приложения к лицензии на филиалы и на адреса, 

осуществления образовательной деятельности. 

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. 
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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 2018 год муниципального бюджета 

проведены и выполнены работы: 

- Замена оконных блоков в МДОБУ  д/с «Буратино» на сумму 319 тыс 700 руб, в МДОБУ д/с 

«Светлячок» на сумму 363тыс. руб, в МБОУ «Актюбинская СОШ» на сумму 180 тыс.338 руб, в МБОУ 

«Степная СОШ» на сумму 2 млн. 063 тыс, в МБОУ «Светлинская СОШ №1» на сумму 1 млн.353 

тыс.507 руб.  Выполнены  ремонт дошкольной группы  в МБОУ «Степная СОШ»  на сумму 1 млн. 660 

тыс. 731руб. Проведены работы по модернизации существующей котельной в МБОУ «Степная СОШ»  

на сумму 8 млн. 300 тыс.  

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. 

Обучение ответственных  по охране труда   проводилось  в 2018 г учебным центром г.Оренбурга. 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. 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. В рамках приема к новому учебному году проводиться контроль  выполнения требований 

санитарно-гигиенической и пожарной безопасности, готовность кабинетов, мастерских, спортзалов 

(акты приема кабинетов и испытания оборудования). В феврале 2018 года для директоров школ  и 

ответственных по охране труда проведен семинар по ведению документации по охране труда, 

предложены рекомендации, перечень и формы школьных документов в бумажном и электронном виде. 

Управлением образования систематически осуществляется контроль,  за состоянием работы по охране 

труда и техники безопасности в учреждениях образования. За 2018 учебный год в рамках комплексных 

проверок образовательных учреждений изучены документы по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в МБОУ «Спутниковская СОШ », МБОУ «Степная СОШ» МБОУ 

«Тобольская СОШ». По результатам проверок отмечено, что во всех учреждениях документация по 
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охране труда, ППБ и антитеррору  соответствует требованиям, имеется приказ на начало учебного года 

по организации работы по охране труда, пожарной безопасности, пропускному режиму в учреждении, 

ведутся журналы инструктажей, имеются акты готовности кабинетов и оборудования к началу нового 

учебного года. Тем не менее имеются следующие  недостатки: журналы по охране труда ведутся  с 

нарушением  ГОСТ 12.004-2015. Кроме того 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, материала 

расследований по всем несчастным случаям. Среди работников образовательных учреждений за 2017 и 

2018 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 2019 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 2018 году заключены договора на 

обслуживание систем АПС и СОЛ с обслуживающей организацией – декабрь  2017 г. Все  19 

образовательных организаций оборудованы системой АПС и СОЛ. В 19 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 2019 году по Программе «Пожарная безопасность образовательных учреждений Светлинского 

района на 2015-2020 годы» необходимо выполнить мероприятия: 

- проведение проверки огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачного помещения в  12  

образовательных учреждениях; 

-  обучение ответственных лиц пожарно-техническому минимуму; 

- измерение сопротивления изоляции электрической сети. 

 

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 20 образовательных учреждениях. Согласно 

Постановления  Правительства РФ от 7 октября 2017г N 1235  «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ". 

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 4 общеобразовательных учреждениях. В 

целях  обеспечения антитеррористической защищённости ОУ в 2019 году необходимо провести  

следующие мероприятия: 

- в отношении объектов относящихся ко 2 категории в МБОУ «Светлинская СОШ №1» и 

МАОУ»Светлинская СОШ №2» обеспечить охрану объектов сотрудниками частной охранной 

организацией или подразделениями вневедомственной охраны. А так же системой контроля и 

управления доступом. 

- изыскать денежные средства для оборудования 14 ОУ системами видеонаблюдения; 
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- организовывать и постоянно проводить работу по обеспечению  пропускного режима; 

-периодически проводить инструктажи персонала и учащихся по вопросам антитеррористической 

защищённости, а также практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения ЧС. 

 

Оснащенность кабинетов 

Компьютеры объединены в локальную сеть, подключены к сети Интернет. Обеспечен 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. В учебном процессе  образовательных организаций района используется 344 

компьютера и    26  интерактивных досок. 

Кабинеты физики, химии и биологии имеют лаборантские. 

Организация подвоза 

Для обучающихся, проживающих в п. Элеватор, п. Разведка, п. Рудниковый, п. Казанча организован 

подвоз по маршрутам: 

п. Светлый – п. Элеватор – п. Светлый в 08ч 05 мин. (к месту обучения) и в 14ч 40мин (к месту 

проживания). 

п. Светлый – п. Разведка – п. Светлый в 08ч 05 мин. (к месту обучения) и в 14ч 40  мин (к месту 

проживания). 

п. Озерный – п. Казанча – п. Озерный в 08ч 40 мин. (к месту обучения) и в 15 ч 00 мин (к месту 

проживания). 

 Все 7 школьных автобусов оснащены системой ГЛОНАСС, из них 7 тахографами. 

 

Мероприятия антитеррористической защищённости. 

  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.  Пропускной режим 

осуществляется силами сторожей и технического персонала. Видеонаблюдение установлено в 4 

общеобразовательных учреждениях.  

 

 Проведение учебных  пятидневных сборов и стрельб 

  С 14 по 19 мая 2018 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 22 человека), 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 14 юношей  

оценку «отлично» получили -  9 юношей, оценку «хорошо» -5 юношей. 
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Школьная форма. 

Согласно распоряжения Губернатора Оренбургской области от 22.03.2012 г. № 92-р «Об обеспечении 

школьной одеждой учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений в 2018/2019 учебном году 

и адресной поддержки обучающихся из числа многодетных семей и семей, уровень дохода в которых на 

одного человека ниже прожиточного минимума. Было рекомендовано всем образовательным 

организациям, составить заявки на изготовление школьной одежды по моделям, размерам и ростовым 

группам. Заключены соглашения между управлением образования и ООО «Орана», ИП Мурашева И.А, 

и ИП Тисевич. Количество приобретенной школьной одежды составило 20 комплектов,  из которой 5 

комплектов для мальчиков и 15 для девочек. 

Конкурсы 

 

     На основании письма МООО от 28.07.2018 № 01-21/1535 «О проведении областного конкурса 

«Лучший школьный двор» в 2017 году», с целью создания эстетически и экологически 

привлекательного пространства, улучшения экологической обстановки на прилегающей к школе 

территории за счет озеленения, а также с целью формирования здорового образа жизни у обучающихся  

проводился муниципальный Конкурс «Лучший школьный двор»  с 1 мая по 30 августа 2018 года. 

Участие в муниципальном конкурсе приняли 14 общеобразовательных организации. Документы были 

предоставлены  МАОУ «Светлинская СОШ №2» и МДОБУ д/с «Колокольчик».     Рассмотрев работы, 

представленные участниками на муниципальный  конкурс «Лучший школьный двор» в 2016 году, 

оценив их с критериями конкурсного отбора, организационный комитет решил признать победителями 

муниципального конкурса «Лучший школьный двор» в 2018 году и присудить 1 место- МАОУ 

«Светлинская СОШ №2» и МБОУ ДО «ЦДОД». Конкурсные материалы были направлены в 

Министерство образования Оренбургской области. МАОУ «Светлинской СОШ №2» и МБОУ ДО 

«ЦДОД». Так же проводился  районный смотр-конкурс «Лучший двор детского сада» и  «Лучший 

школьный двор» в 2018 году. Районный смотр-конкурс проводился в период приемки образовательных 

организаций к новому учебному году   с 8 августа  по 30 августа 2018 года.    Итоги  конкурса 

подводились    25  августа 2018 года.   По результатам конкурса составом конкурсной комиссии 

определились  победители среди дошкольных учреждений и среди общеобразовательных учреждений,  

и были присуждены  премии в следующем размере: 

«Лучший  двор дошкольного образовательного учреждения и учреждения дополнительного 

образования детей»  – 50 000 рублей МБОУ ДО «ЦДОД» и  

«Лучший школьный двор» – 100 000 рублей МАОУ «Светлинская  СОШ № 2».  

Дошкольное образование. 

В Светлинском районе проживает  899 детей дошкольного возраста, 594 ребёнка из них охвачены 

дошкольным образованием. 

      В  районе в 2018 году функционирует 5 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 Светлинском районе отсутствует очередь в ДОУ. 

   В системе дошкольного образования Светлинского района работает 61 педагогических работников, 

из них:  5 заведующих и 3 старших воспитателя, 49 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 3 

инструктора по физической культуре, 2 учителя – логопеда,  1 педагог - психолог. 

     56 педагогических работников имеют педагогическое образование; высшее образование имеют 15 

педагогов, среднее профессиональное педагогическое образование 41. 

  В дошкольных и образовательных учреждениях  созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического развития, условия для соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и режиму воспитания и обучения в детском саду. 
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Материально - техническая база дошкольных образовательных учреждений постепенно улучшается. Во 

всех дошкольных образовательных учреждениях особое внимание уделяется созданию развивающей 

среды, которая обеспечивает благоприятное эмоционально-психологическое состояние ребенка. В 

настоящее время в детских садах и образовательных учреждениях выстраивается образовательная 

деятельность в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. В ДОУ и образовательных учреждениях проведена  работа по корректировке 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. Для повышения эффективности изучаемого 

материала в своей работе педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам. В связи с новыми требованиями ФГОС ДО - задача ДОУ 

удовлетворить запросы всех родителей, предоставив образовательные услуги в соответствии с их 

потребностями и вовлечение родителей в образовательный процесс. Родители должны быть активными 

участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 

сторонними наблюдателями. 

     На 2018 учебный год методистом по дошкольному образованию РМК были поставлены 

следующие задачи: 

-Оказание методической поддержки и необходимой помощи участникам педагогического 

процесса  по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО в вопросах организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

- Организовать профессиональное общение педагогов через  районный семинар, методическое 

объединение. 

- увеличить количество педагогов, детей участвующих в творческих конкурсах. 

Для решения этих задач в течение 2018 года были организованы следующие мероприятия: 

- Методистом РМК по дошкольному образованию были разработаны методические рекомендации: 
"Оформление приёмной в ДОУ", "Поисковая деятельность детей дошкольного возраста"; 

- проведены  семинары для педагогических работников ДОУ: "Современные подходы к организации 

взаимодействия семьи  и ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО" в МДОАУ д/с «Солнышко», "Развитие 

творческих способностей детей средствами театрализованной деятельности" в МДОБУ д/с «Буратино»; 

- в районе функционирует районное методическое объединение педагогов ДОУ и образовательных 

учреждений, оказывающее положительное воздействие на развитие педагогического мастерства. 

Заседания методических объединений проводились в соответствии с планом методиста РМК по 

дошкольному образованию. Проводились методические объединения "Календарно - тематическое 

планирование, документация воспитателя ДОУ", "Использование социо - игровых технологий в работе 

с дошкольниками и методы их активизации". Каждое заседание РМО включало 2 части: теоретическую 

и практическую. Формы проведения заседаний были разнообразны: показ открытой образовательной 

деятельности, презентации опыта работы, выступления и сообщения, знакомство с новинками 

литературы, играми, пособиями, мастер – класс. Выступления педагогов в процессе работы РМО 

носили содержательный характер. Готовясь к обсуждению определенной темы, педагоги знакомились с 

разнообразной методической литературой, готовили доклады, сообщения из опыта работы, памятки. На 

заседаниях РМО педагоги также использовали ИКТ. Презентации были интересны по тематике, 

позволили познакомиться с опытом работы педагогов; 

- в течение учебного года педагоги района совместно с детьми, с родителями принимали, активное 

участие во всероссийских конкурсах различных уровней, олимпиадах, акциях, проектах  «Вопросита», 

«Доутесса»,  «Умняшкино», «Лимпапо», «Время знаний», «Безопасная дорога», «Радуга талантов», 

«Альманах педагога», «Современное искусство», «Исследовательские и научные работы, проекты», 

«Талантливое поколение», «Секреты педагогического мастерства»  и занимали призовые места. 

Педагогические работники предоставляли свой опыт работы  на официальном сайте Всероссийского 

издания «Портал педагога», «МАААМ ру», размещали методические разработки на сайте  инфоурок. 

      В соответствии с планом  работы Управления образования на 2018 учебный год, проводилась 

тематическая проверка "Организация работы по ПДД". В ДОУ ведётся систематическая работа по 

обучению детей ПДД. В группах педагогами создана предметно – пространственная среда для 

организации работы с воспитанниками по ПДД, ведётся работа с родителями, оформлены 
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информационные уголки, в календарно – тематическом планировании педагогов в образовательном 

процессе запланированы мероприятия и разные виды деятельности по профилактике ПДД. 

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  1339 обучающихся, Если проследить динамику 

численности обучающихся по общеобразовательным учреждениям района, то наблюдается уменьшение 

числа обучающихся.  

Учебный год Количество обучающихся 

2014-2015 1425 

2015-2016 1401 

2016-2017 1396 

2017-2018 1351 

2018-2019 1339 

Динамика численности по первоклассникам: 

Учебный год Количество первоклассников 

2014-2015 165 

2015-2016 164 

2016-2017 162 

2017-2018 142 

2018-2019 143 

Средняя наполняемость классов в сельских средних школах составляет 10,1 обучающихся, в 

основной  школе – 3,5 обучающихся.  

В первые классы   поступило  142 обучающихся,  набор в 10 классы составил 60  учеников. 

      По итогам 2017 – 2018  учебного года все обучающиеся аттестованы и имеют положительные 

отметки. Таким образом, успеваемость в районе по итогам 2017 - 2018 учебного года составила 100%, 

качество знаний - 51,5%.  Для сравнения: в 2016-2017учебного года - успеваемость 100 %, качество 

знаний 51 %. 

        Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 94% от общего числа 

обучающихся. 
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ЕГЭ – 2018 

Для подготовки и проведения ГИА 2018 года в Светлинском районе была проведена следующая 

работа:  

            -   организована работа по информированию населения о проведении ГИА в 2018 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-9, 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) и основного государственного экзамена (ОГЭ); 

         - обеспечено посредством межведомственного взаимодействия бесперебойное электроснабжение в 

ППЭ проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена 

(ОГЭ); 

     - обеспечено посредством межведомственного взаимодействия медицинское сопровождение 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ); 

      - сформированы и оснащены три пункта проведения ГИА: один  в форме ЕГЭ и два пункта 

проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на базе МБОУ «Светлинская 

СОШ №1» и на дому; 

    Для подготовки и проведения ГИА 2018 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.  

             В соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 (с внесенными изменениями и дополнениями),  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. 

№ 1400 (с внесенными изменениями и дополнениями)  проведена соответствующая подготовка: 

 1 руководитель ППЭ ЕГЭ;    

  3 руководителя ППЭ проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ-9;  
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  2 технических специалиста, по работе с программным обеспечением, оказывающих 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам  в ППЭ проведения ГИА, а также 

ответственных за видеонаблюдение в ППЭ проведения ГИА в основной период в форме ЕГЭ и ГВЭ-11;      

  23 общественных наблюдателей в ППЭ проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-9; 

  9 организаторов в ППЭ проведения ГИА в форме ЕГЭ; 

  25 организаторов в ППЭ проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ-9; 

  2 уполномоченного представителя ГЭК в ППЭ проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ-9; 

  29 экспертов по проверке работ ОГЭ и ГВЭ (в 2017 году – 13 экспертов). 

-   организована работа по обеспечению режима информационной безопасности при доставке, 

хранении и использовании экзаменационных материалов для проведения ГИА; 

-   организована работа по подаче апелляций в конфликтную комиссию Оренбургской области (КК 

МО) по результатам ГИА-11 и территориальную конфликтную подкомиссию конфликтной комиссии 

области (ТКП); 

    В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях  района на конец учебного года 

обучалось 49 выпускников 11 классов, 130 выпускников 9-х классов. 

К  государственной итоговой аттестации 2018 года  по образовательным программам основного 

общего образования были допущены все 130 выпускника из 10 общеобразовательных учреждений 

района, к ГИА – 11 были допущены 48 выпускников 11 классов из 7 школ района, не была допущена к 

ЕГЭ выпускница МБОУ «Светлинская СОШ №1».    

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

К государственной итоговой аттестации по образовательным  программам среднего общего 

образования в 2018 году были допущены 48 выпускников. Все выпускники, допущенные к ГИА-11, 

получили «зачет» за итоговое сочинение. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

проводилась в основной период в форме: 

-    единого государственного экзамена (ЕГЭ) по двум обязательным для получения аттестата 

предметам: русскому языку и  математике базового и (или) профильного уровней, - и 8 предметам по 

выбору.  

ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ 

Выбор предметов ЕГЭ по выбору выпускниками текущего года в 2018 году выглядит следующим 

образом: 

- обществознание – 23 человека – 48% (в 2017 году 40 чел. – 70%); 

- информатика и ИКТ – 2 человека – 4,2% (в 2017 году не сдавали); 

- биология – 7 человек – 14,6% (в 2017 году  чел. – 19,2%); 

- история -  5 человек – 10,4% (в 2017 году 6 чел. – 10,5%); 

- физика - 10 чел. – 24,39% (в 2017 году 13 чел. – 22,8%); 

- химия – 2 чел. – 4,2% (в 2017 году 4 чел. – 7,%); 

- литература - 2 чел. – 4,2% (в 2017 году 3 чел. – 5,2%) 

- математика профильного уровня –  29 чел – 60% (в 2017 году 33 чел – 57,8%). 
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 Большее количество выпускников из предметов по выбору, как и в прошлые годы, сдавали 

обществознание (23 человек – 48%). В 2018 году наблюдается уменьшение доли выпускников, 

выбравших для сдачи ЕГЭ обществознание.  

Процент сдававших ЕГЭ по физике и математике профильного уровня (60%) в 2018 году увеличился. 

Биологию, химию, литературу, историю в 2018 году сдавало меньшее количество выпускников, чем в 

2017 году. 

 Иностранные языки в 2018 году выпускники не сдавали. 

По итогам проверки государственных экзаменационных работ в форме ЕГЭ средний балл по району 

составил:   

№ 

п/п 

предмет 2017 год 

(средний 

балл по 

району) 

2018 год 

(средний 

балл по 

району) 

средний 

балл по 

области 

наибольшие баллы рост или 

снижение 
среднего балла   

в сравнении с 
2017 г. 

1. 
русский язык 72,3 68,3 75 

98 б. Самойлова Ю. –  
ССОШ №2 

Бут Е.В. 

ниже на 4 

2. 
математика 57,5 52,2 58 

76 б. Тараканова Н –  
ССОШ №2 

Тюнева Н.В. 

ниже на 5,3 

3. 
история 68,6 58,2 60 

68 б. Григоренко А. – 
ССОШ №1  

Дибирова М.А. 

ниже на 10,4 

4. 
биология 52,3 56,7 59 

82 б. Тараканова Н. –
ССОШ №2  

Яковлева С.Г. 

выше на 4,4 

5. 
физика 50,5 54,2  

59 б. – Иванов А.-  
ССОШ №2 

Гулакова В.Э. 

выше на 3,7 

6. 

обществознание 58,2 60,3 64 

88б.  Самойлова Ю.  –  

ССОШ №1 

Курлыкова Т.А. 

выше на 2,1 

7. 
химия 53,7 47,5  

49 б, Шорина 
Е.ССОШ №2 

Цепкова Е.И. 

ниже на 6,2 

8. литература 53,3 58,5 69 65 б. Чайченко О. – 
ССОШ №1 

выше на 5,2 
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 Сергиенко  Е.В. 

9. 
информатика - 53,5 -69 

61 б. – Иванов А., 
ССОШ №2, 

Дусмухамбетов Н.Н. 

- 

10. 
математика - база 

4,5 4,5 4,6  
тот же уровень 

 

В 2018 году отмечается повышение районного среднего балла ЕГЭ по 4 учебным предметам: физике, 

биологии,  литературе, обществознанию. 

Снизился в 2018 году районный средний балл по русскому языку, математике профильного уровня, а 

также по истории и химии. 

Стабилен средний балл по математике базового уровня. 

Таким образом, можно говорить о том, что в 2018 году результативность   среднего балла по 

району имеет положительную динамику по предметам по выбору. По обязательным предметам ЕГЭ 

(русский язык и математика профильная) динамика отрицательная. 

Говоря о динамике среднего районного балла нельзя не коснуться следующего  показателя: «Доля 

участников, набравших баллов ниже минимального значения».  

По данному показателю доля участников, сдававших тот или иной предмет ЕГЭ и не преодолевших 

минимальный порог в 2018 году, увеличилась по обществознанию и составила 13%, и биологии – 14%. 

В 2017 году лишь выпускница МБОУ «Степная СОШ» не набрала нужного количества баллов по 

обществознанию. Это говорит о недостаточно целенаправленной и  плодотворной работе 

общеобразовательных учреждений с выпускниками текущего года по вопросу выбора предметов для 

сдачи ЕГЭ.  

По обязательным предметам:  русскому языку и математике базового и профильного уровня нет 

выпускников, не преодолевших минимальный порог по предметам, а значит все выпускники получили 

аттестаты об окончании школы 

Рассмотрим результаты ЕГЭ школ, которые занимают нижние позиции в рейтинге 

общеобразовательных учреждений, а невысокие средние баллы ЕГЭ свидетельствуют о недостаточной 

подготовке выпускников к сдаче экзаменов: 

- по математике базового уровня одну оценку «удовлетворительно» получила выпускница МАОУ 

«Светлинская СОШ №2», соответственно в этой школе самый низкий средний балл по предмету; 

- по русскому языку самый низкий средний балл у выпускников МБОУ «Гостеприимная СОШ», 

которые сдавали только данный предмет и математику на базовом уровне. Так же средний балл ниже 

районного у выпускников двух поселковых школ: МБОУ «Светлинская СОШ №1» и МАОУ 

«Светлинская СОШ №2» - 67,5 и 66,7; 

- по математике профильного уровня самый низкий средний баллу выпускников МБОУ 

«Светлинская СОШ №1» - 42,2, ниже районного, средний балл по предмету в МБОУ «Коскульская 

СОШ» и МАОУ «Озерная СОШ». 

По обязательным предметам сдачи ЕГЭ высокий средний балл и результаты выше районного 

среднего балла отмечаются в следующих общеобразовательных учреждениях: 
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- по русскому языку: МБОУ «Тобольская СОШ», МБОУ «Восточная СОШ», МБОУ «Коскульская 

СОШ», МАОУ «Озерная СОШ»; 

- по математике профильного уровня: МАОУ «Светлинская СОШ №2», МБОУ «Восточная 

СОШ»; 

- по математике базового уровня: МБОУ «Гостеприимная СОШ», МБОУ «Коскульская СОШ», 

МАОУ «Озерная СОШ», МБОУ «Тобольская СОШ» 

Сопоставив результаты общеобразовательных учреждений, средние баллы которых выше средних 

районный по всем трем предметам, видим, что высоких результатов ЕГЭ, выше показателей 

среднего балла по району, по всем трем предметам: русскому языку, математике, как профильного, 

так и базового уровней, нет ни в одной школе. 

Предметы по выбору сдавали выпускники шести школ района.  

- по обществознанию в ОО: три выпускника не преодолели минимальный порог по предмету, из 

них два выпускника большой поселковой школы МАОУ «Светлинская СОШ №2» и один выпускник 

МАОУ «Озерная СОШ». Самый высокий балл у выпускницы МАОУ «Светлинская СОШ №2» - 88 и в 

этой же школе средний балл ниже районного. Самый низкий средний балл у выпускников МАОУ 

«Озерная СОШ», самый высокий средний балл в МБОУ «Восточная СОШ». 

- по физике: 10 выпускников сдавали данный предмет из двух поселковых школ, результаты по 

данному предмету выше, чем в прошлом году, средний балл увеличился на 3,7, но по-прежнему нет 

высоких результатов (59 баллов наиболее высокий результат). 

- по химии: два выпускника МАОУ «Светлинская СОШ №2» выбрали данный предмет для сдачи в 

форме ЕГЭ, оба получили очень низкие баллы, соответственно и средний балл по району и школе ниже, 

чем в прошлом году на 6,2. 

- по информатике и ИКТ: два выпускника из МБОУ «Светлинская СОШ №1» и МАОУ 

«Светлинская СОШ №2» сдавали данный предмет и набрали соответственно 46 и 61 балл. 

- по биологии: выпускники 3-х школ сдавали данный предмет, при этом выпускница МБОУ 

«Коскульская СОШ» не преодолела минимальный порог по предмету и соответственно самый низкий 

средний балл в данной школе. Самый высокий результат – 82 балла у выпускницы МАОУ «Светлинская 

СОШ №2» и соответственно в школе самый высокий средний балл. По району средний бал повысился 

на 4,4 балла, что свидетельствует о низкой подготовке по предмету. 

- по истории: пять выпускников сдавали предмет и получили от 48 до 64 баллов. Самый низкий 

средний балл в МБОУ «Тобольская СОШ». По району средний бал понизился на 10 баллов, что 

свидетельствует о низкой подготовке по предмету. 

- по литературе в ОУ: две выпускницы МБОУ «Светлинская СОШ №1» сдавали предмет и 

получили соответственно 52 и 65 баллов. Средний балл по району вырос по сравнению с прошлым 

годом на 5. Это иллюстрирует  достаточно хороший уровень подготовки данными школами 

выпускников к сдаче ЕГЭ по выбору.  

  Рассмотрим средний балл ЕГЭ выпускников 2018 года показателя: «Доля участников ЕГЭ, 

набравших от 80 до 100 баллов, количество выпускников, набравших 100 баллов». За всю историю 

сдачи ЕГЭ в Светлинском районе, не было результата в 100 баллов. Высокие результаты  - 98 и 96 

баллов набрали, так же как и в прошлом году, выпускники МАОУ «Светлинская СОШ №2» и МБОУ 

«Коскульская СОШ» (в 2017 году по 98 баллов выпускники тех же школ). Всего результатов от 80 до 98 

баллов в районе: по русскому языку – 6 (12,5% от общего числа сдающих), по одному по биологии 
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(14,3% от общего числа сдающих) и обществознанию (4,3%). В 2017 году таких результатов было -  14 

по русскому языку и по одному по математике профильного уровня, обществознанию и истории. 

Показатель  качества обучения такой как «Количество выпускников, набравших 3 экзаменами 

свыше 220 баллов» - 4 выпускницы из МАОУ «Светлинская СОШ №2»,  МБОУ «Восточная СОШ» и 

МБОУ «Коскульская СОШ», из них три получили медали «За особые успехи в учении». 

Таким образом, в основной период ГИА-11 48 участников (100%) успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, преодолев минимальный порог сдачи ЕГЭ по основным 

предметам: русскому языку и математике базового уровня или математике профильного уровня, - и 

получили аттестаты о среднем общем образовании (в 2017 году – 100%).  

Наряду с аттестатами о среднем общем образовании 4 выпускника школ района (8,3%) получили 

медали Министерства образования и науки Российской Федерации «За особые успехи в учении» (в 2017 

году - 4  выпускника - 7%). 

 С целью осуществления контроля за проведением ГИА при проведении ЕГЭ на каждом экзамене в 

ППЭ  присутствовали члены государственной экзаменационной комиссии  (ГЭК), утвержденные 

приказом министра образования Оренбургской области от 29.12.2016 года № 5218, общественные 

наблюдатели, аккредитованные Министерством образования Оренбургской области.  

Апелляций от участников государственной итоговой аттестации о нарушении порядка проведения 

ГИА-11 в 2018 году на территории Светлинского района не поступало.  

Нарушений установленного порядка проведения ГИА-11 и соблюдения режима информационной 

безопасности, технического сбоя  средств видеонаблюдения, средств записи и воспроизведения записи 

по иностранным языкам членами ГЭК, общественными наблюдателями выявлено не было. 

О несогласии с выставленными баллами за экзамен в форме ЕГЭ была подана в конфликтную 

комиссию Оренбургской области одна апелляция, которая была отклонена.    

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 

В 2017 – 2018 учебном году государственную итоговую аттестацию обучающиеся 9 классов проходили по 
обязательным дисциплинам: русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

Экзамены по другим учебным предметам, таким как история, география, химия, биология, литература, 

обществознание, информатика и ИКТ, физика, обучающиеся сдавали на по своему выбору в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Все выпускники сдавали по два обязательных предмета по выбору, за 
исключением выпускников с ОВЗ, они сдавали только русский язык и математику. 

Для проведения ГИА-9 в 2018 году все аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку 
в форме ОГЭ, были оснащены техническими средствами для воспроизведения аудиозаписи. 

КИМы по информатике и ИКТ, включали в себя компьютерные задания, в экзаменационные работы по физике 

были включены практические задания, поэтому аудитории для сдачи ОГЭ по информатике и ИКТ были 
оснащены  компьютерной техникой, по физике и химии – лабораторным оборудованием.  

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 
1394» (с последующими изменениями), решением педагогических советов 32 общеобразовательных учреждений 

к государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего образования 130 

обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющий годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 
класс не ниже удовлетворительных). 
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В 2018 году ГИА - 9 в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) сдавали экзамены 127 

человек, в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – 2 выпускника с ОВЗ из МАОУ 
«Светлинская СОШ №2».  

Самый востребованный предмет для сдачи экзамена по выбору в форме ОГЭ, как и в прошлом году,  - 

обществознание (104 чел). На втором месте по востребованности стоит  биология (90 чел.), на третьем – физика 
(19 чел). В 2017 году на третьем месте предмета по выбору была география. 

 

 

Итоги проведения ГИА-9 в 2018 году на территории Светлинского района следующие: 

Код предмета 

Кол-

во 

участн

иков 

Результаты экзамена 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

русский язык (01) 127 0 0 11 8,7 45 35,4 71 55,9 

математика (02) 127 0 0 54 42,5 57 44,9 16 12,6 

физика (03) 19 0 0 8 42,1 8 42,1 3 15,8 

химия (04) 14 0 0 1 7,1 6 42,9 7 50 

информатика (05)  5 0 0 1 20 3 60 1 20 

биология (06) 90 0 0 46 51,2 40 44,4 4 4,4 

история (07) 6 0 0 1 16,7 4 66,7 1 16,7 

география (08) 15 0 0 9 60 5 33,1 1 6,7 

английский язык (09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

немецкий язык (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

обществознание (12) 104 0 0 32 30,8 65 62,5 7 6,7 

литература (18) 1 0 0 0 0 1 100 0 0 

Итого (2018 г.) 508 0 0 163 32,1 234 46,0 111 21,9 

Итого (2017 г.) 

 

564 0 0 238 42,2 214 38,0 112 19,8 

Средний балл по муниципалитету 

ОО 1 2 3 4 5 6 7 8 12 18 итог 

МБОУ "Светлинская 

СОШ №1" 4,3 3,7 4,4 4 4,5 3,6 3,5 - 3,7 4 4,0 

МАОУ "Светлинская 

СОШ №2" 4,6 3,8 3,3 4,5 3,7 3,7 - 3,7 4 - 3,9 

МБОУ "Актюбинская 

СОШ" 4,8 3,8 - - - 3,3 - 3,4 4 - 3,9 

МБОУ "Восточная 

СОШ" 4,5 3,5 - 5 - 3,5 4,5 3,3 3,9 - 4,0 

МБОУ "Гостеприимная 

СОШ" 4,6 3,6 4,3 4 - 3,3 - - 3,6 - 3,9 

МБОУ "Коскульская 

СОШ" 5 4,7 - - - 3 4 - 4,3 - 
4,2 

МАОУ "Озерная СОШ" 4,8 3,6 3,0 - - - - - 3,4 - 4,2 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. ППЭ района подготовлены и технически оснащены  для проведения ГИА-9 и ГИА-11.  

2. ППЭ ГИА – 9 района подготовлен и оснащен лабораторным оборудованием для проведения ГИА-

9 в форме ОГЭ по физике, необходимым оборудованием для проведения ОГЭ по информатике.  

3.  Все выпускников 9, 11-х классов (100%)  успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

и получили аттестаты. 

4. 129 выпускников 9-х классов (100%), допущенных к ГИА, получили аттестаты  об основном 

общем образовании. 

4.1. 11 выпускников 9 классов (8,5%) получили аттестаты  об основном общем образовании с 

отличием. 

4.2. Отмечается уменьшение числа выпускников 9 классов, получивших аттестаты  об основном 

общем образовании с отличием: 2017 года 14 выпускников (10%). 

  4.4. Отмечается  положительная динамика районного среднего балла ГИА-9 по математике.  

  4.5. Отмечается  положительная динамика районного среднего балла ГИА-9 по русскому языку. 

  4.6. Отмечается положительная динамика районного среднего балла по всем предметам по выбору.

  

 4.7. Отмечается увеличение процента участников ОГЭ,  преодолевших пороговое значение 

наибольшего  балла и подтвердивших высокий уровень подготовки по двум обязательным предметам.  

 4.8.  Отмечается увеличение количества выпускников, подтвердивших высокий уровень подготовки 

и получивших на экзаменах по выбору отметку «5». 

  4.9. 10  выпускников района (7,8 %) достигли максимальной границы (39 баллов) при выполнении 

экзаменационной работы по русскому языку в форме ОГЭ. 

  4.10. Максимальное количество баллов, которые мог получить выпускник за выполнение всей 

экзаменационной работы по выбору, получили 3 выпускника района.  

5. 48 выпускников 11 классов (100%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

основной период и  получили аттестаты о среднем общем образовании.  

5.1. 4 выпускника школ района получили медали Министерства образования и науки Российской 

Федерации «За особые успехи в учении». 

5.2. Отмечается увеличение роста соотношения количества медалистов 11 классов к общему числу 

выпускников в 2018 году – 4 (8,3%), в 2017 году 4 выпускника (7%).  

5.3. Результативность   среднего балла по району имеет положительную динамику по предметам ЕГЭ 

по выбору.  

МБОУ "Спутниковская 

СОШ" 
4,2 3,2 - - - 3,5 - - 3,2 - 3,7 

МБОУ "Степная СОШ" 4,2 3,7 4,0 - - 3,2 - - 3,7 - 3,5 

МБОУ "Тобольская 

СОШ" 4,8 3,5 4,0 - - 3,2 - 3 3,8 - 3,8 

Общий итог 4,6 3,7 3,7 4,4 4,1 3,5 4 3,4 3,8 4 3,9 
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5.4. Результативность   среднего балла по району по обязательным предметам ЕГЭ (русский язык и 

математика) отрицательная. 

5.6. Отмечается снижение среднего балла по математике профильного уровня практически по всем 

школам. 

5.7. Отмечается снижение показателя доли участников, набравших от 80 до 100 баллов по русскому 

языку и математике профильного уровня. 

5.8. Увеличилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по предметам по выбору.  

5.9. Снизился общий средний балл по общеобразовательным организациям района. 

На основании сделанных выводов Управление образования администрации Светлинского района 

решило: 

1. Признать работу общеобразовательных учреждений района по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 2018 года в 11 классах недостаточной. 

2. Признать работу общеобразовательных учреждений района по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 2018 года в 9 классах удовлетворительной. 

3. Считать повышение качества образования по всем образовательным предметам 

первоочередной задачей школ в 2018-2019 учебном году на всех ступенях обучения.       

Деятельность РМК   

 Основной целью деятельности методического кабинета Районного отдела образования 

администрации Светлинского района в 2018 году являлось обеспечение методической и 

организационно-педагогической поддержки образовательных организаций, отдельных педагогов в 

реализации современной политики в области образования в соответствии с основными направлениями 

деятельности образовательных организаций Светлинского района, а также оказание помощи 

образовательным организациям в развитии личности школьника.  

Основные направления, на которые была нацелена деятельность в прошедшем учебном году:  

- сопровождение реализации федеральных государственных стандартов начального общего, 

основного общего образования;  

- развитие форм методической работы для создания условий по освоению педагогами современных 

образовательных технологий;  

- информационно-методическую поддержку педагогов по основным вопросам организации и 

содержания образовательного процесса через систему районных семинаров, заседаний районных 

методических объединений педагогов, изучение, обобщение и распространение опыта их работы;  

- использование ресурса современных сетевых и ИКТ-технологий в обеспечении условий  

профессионально-личностного роста педагогов;  

- оказание методической помощи в повышении качества методической работы в образовательных 

организациях.  

- методическое обеспечение инклюзивного образования в Светлинском районе;  

- создание условий для развития творческого потенциала и поддержки талантливых детей;  

- создание единого информационного образовательного пространства;  

- методическое сопровождение, поддержка инновационных процессов в образовательных 

организациях;  

Методическое сопровождение развития системы образования района осуществляется через 

организацию работы 14 районных методических объединений (РМО). 

Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях РМО в 2017-2018 учебном году:  

В 2018 – 2019 учебном году учащиеся школ района традиционно принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  В школьном этапе олимпиады среди учащихся 5-11 классов  во 
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всех образовательных организациях района участвовало  351  обучающихся 5-11 классов (47,6% - от 

общего количества обучающихся 5-11 классов), из которых 21 (6%)  стали победителями  и 98 (27,9%)  

– призерами. 

     В муниципальном этапе приняли участие  так же все образовательные организации, всего 123 

учащихся 7-11 классов  (25,6% - от общего количества обучающихся).  По сравнению с 2017-2018  

учебным годом общее количество участников уменьшилось на 12 человек со 135 до 123  человек.  В 

текущем  учебном году количество победителей  и призёров   по сравнению с 2017-2018  учебным  

годом уменьшилось на 10 человек: 2017 год – 64, 2018 год – 54, но повысилось качество участия: 

победителе – 13 человек, призеров – 41,  (в 2017-2018 учебном году количество победителей составляло 

– 4 человека, призеров – 60).    

    Эффективность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2017-

2018  учебном   году в целом  составила 27,2%  (2017-2018  учебный  год – 25,9%), т. е. почти каждый 

четвёртый участник муниципального этапа олимпиады стал победителем или призёром.    

    Победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады стали школьники из 10 ОУ района. 

Лучшие результаты показали ученики из МБОУ «Коскульская СОШ», МБОУ «Тобольская СОШ», 

МАОУ «Светлинская СОШ № 2», МБОУ «Светлинская СОШ № 1».  

По количеству призовых мест лидирует МБОУ «Светлинская СОШ № 1» - 4 победителя и 14  

призеров (33,3% от общего числа призовых мест), на втором месте МАОУ «Светлинская СОШ № 2» - 7 

победителей и 9 призеров (29,6% от общего числа призовых мест), на третьем месте МБОУ 

«Коскульская  СОШ» - 7 призеров (12,9%  от общего числа призовых мест), на четвертом  МБОУ 

«Тобольская  СОШ» - 2 победителя и 2 призера  (7,4% от общего числа призовых мест). 

Количественная характеристика участия ОУ в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

ОУ муниципальный этап 

 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

МБОУ «Светлинская  СОШ 

№ 1» 

41 4 14 

МАОУ «Светлинская СОШ 

№ 2» 

31 7 9 

МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

4 0 0 

МБОУ «Восточная СОШ» 9 0 3 

МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

4 0 1 

МБОУ «Коскульская СОШ» 7 0 7 

МАОУ «Озерная СОШ» 2 0 1 

МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

2 0 1 

МБОУ «Степная СОШ» 13 0 2 

МБОУ «Тобольская СОШ» 9 2 2 

МБОУ «Целинная ООШ» 1 0 1 

ИТОГО: 123 13 41 

 

 В списки участников    регионального этапа Олимпиады были включены 11 обучающихся из трех 

школ района: МАОУ «Светлинская СОШ № 2» - 5 участников, МБОУ «Светлинская СОШ № 1» - 5 

участников, МБОУ «Тобольская СОШ» - 1 участник. 
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Из 11 человек фактически в Олимпиаде участвовало 9 обучающихся. По  болезни 1 участник не 

принял участие в РЭ  (история), 1 – в связи с отказом родителей (физическая культура). 

Вместе с тем, в ходе проведения олимпиады выявлен ряд проблем: 

- победителей и призёров не оказалось  в Целинной ООШ, Актюбинской СОШ, Озерной СОШ, что 

указывает на недостаточную  работу  педагогических  коллективов  этих школ с  одарёнными детьми; 

 -  слабые результаты муниципального этапа олимпиады; 

 Участие наших обучающихся в региональном этапе ВОШ выявил также ряд проблем: 

 - отсутствие победителей и призеров в течение трех лет; 

- 2 обучающихся, прошедших тьюторскую подготовку по русскому языку в ОГПУ, набрали 

недостаточное количество баллов для участия в региональном этапе; 

- во всех  РЭ Олимпиады наши обучающиеся показали слабую подготовку. 

Обеспечение  ОУ учебниками, учебно-методической литературой. Работа  с библиотечным 

фондом школьных библиотек.  

Основные направления работы:  

1) Организация деятельности по обеспечению ОУ всех типов учебниками, учебно-методической и  

программной  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. 

Задачи деятельности были ориентированы на основные приоритеты развития образования: 

- совершенствование информационно-библиографической деятельности, которая помогает 

осуществлять информационное обеспечение развития системы образования и содействует процессу 

информатизации муниципальной системы образования; 

- содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в повышении уровня 

нравственности, в распространении грамотности, чтения, информационной культуры; 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и продвижение программ 

профессионального обучения, повышение квалификации библиотечных работников в области 

библиотечного обслуживания и информационно-коммуникативной грамотности; 

- содействие эффективному использованию воспитательного потенциала библиотекарей 

общеобразовательных  учреждений, популяризация деятельности школьных библиотек и 

информационной грамотности в программах и учебных планах подготовки учителей; 

- содействие накоплению и распространению школьных библиотечных методик по организации 

новых моделей библиотечного обслуживания; 

- ежегодный сбор информации и анализ ситуации в сфере школьного библиотечного 

обслуживания в районе. 

Основные показатели: 

1. Книжный фонд – 165749 

2. Учебники – 42993 

3. Художественная литература – 97722 

4. Словари – 939 

5. Энциклопедии – 720 

6. Электронные издания — 4195 

            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 



19 

 

сведений, полученных в 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 01.09.2018 учебный год составила 

100%, учебниками  поступивших с 2013г.- 100%. Количество учебников  действующего фонда  на 

начало учебного года составило 42993 , а количество учебников поступивших  с 2013 года 27494.  За 

счет средств областного бюджета было получено 437 учебников  на общую сумму  189646,82 руб., за 

счет субвенций получено 1580 учебников на сумму  660933,75ублей.  К новому учебному году были 

завезены программы и методическая литература по всем УМК, которая постоянно обновлялась и 

дополнялась в течении всего года. 

          В течение года велся постоянный контроль за деятельностью ОУ по приобретению и 

использованию учебной литературы (формировалась электронная база учебников ОУ района). 

        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. 

       Непригодные к использованию учебники    списываются, согласно инструкции. 

          По результатам инвентаризации учебного фонда общеобразовательных учебных заведений, 

и анализа обеспеченности  учащихся учебниками, готовится  информация по каждой школе о 

невостребованных и недостающих учебниках по классам. Обработанная информация в электронном 

варианте передаётся библиотекарям общеобразовательным учебных заведений, для  дальнейшей 

работы с учебным фондом, и оперативного перераспределения учебниками между школами.  

 В течении учебного года с ОУ района ведётся тесное сотрудничество  взаимообмена 

невостребованными и недостающими учебниками. В перераспределении участвуют все 

библиотекари школ.  

Учебная литература для  общеобразовательных учебных заведений  комплектуется согласно 

контингенту учащихся на следующий учебный год.  

ЗДОРОВЬЕ  ДЕТЕЙ. 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана здоровья обучающихся. 

Учитывая, что школа является местом массового скопления детей с различными особенностями 

здоровья, то и медицинское обеспечение обязательно должно быть организовано в каждой школе 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189).   

В современной школе неразрывно переплетаются проблемы здоровья и образования. Одним из 

критериев при оценке показателей качества образования является уровень сохранности здоровья 

обучающихся. 

Согласно ФЗ Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. основная 

цель медицинского обслуживания в школе – это контроль  состояния здоровья обучающихся, оказание 

первой медицинской и врачебной помощи. 
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В системе образования района принимаются определенные меры по укреплению и сохранению 

здоровья школьников. Вся работа по данному направлению осуществляется  на основе взаимодействия  

Управления образования, ГБУЗ «Светлинская РБ» и образовательных учреждений. 

Основная задача современной школы - предоставление качественных образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом и обеспечение комфортной образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Решению данной задачи 

способствует организация  качественной медицинской помощи в учреждениях образования. В целях 

охраны здоровья обучающегося образовательное учреждение создает условия для: 

 оказания первой медико-санитарной помощи; 

 прохождения периодических и медицинских осмотров и диспансеризации; 

 безопасного пребывания в образовательной организации; 

 профилактики несчастных случаев на перемене, во время образовательного процесса, внеурочной 

деятельности и т. д.; 

 проведения санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий (ст.41 

Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 

Школа предоставляет помещение медицинской организации, для осуществления деятельности врача 

и медицинской сестры. 

Современная школа должна содействовать сохранению здоровья обучающихся через обеспечение 

адекватных социальному заказу условий для обучения и воспитания, способствовать развитию 

саногенного мышления, проявляющегося в умении  эффективно использовать знания и по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья, а также формирования установок на ведение здорового образа 

жизни.  

Основным направлением работы по медицинскому обслуживанию  являются профилактические, 

предварительные, периодические, углубленные осмотры и диспансеризация школьников.  

   Основные сведения о состоянии здоровья обучающихся получают  в результате углубленных 

медицинских осмотров. Углубленный медицинский осмотр проводится  ГБУЗ «Светлинская РБ» 

(антропометрия (измерение роста, массы тела и оценка физического развития); измерение 

артериального давления; определение остроты зрения; исследование  слуха и другие обследования в 

зависимости от возраста). 

       Данные осмотров регистрируются в индивидуальные карты развития школьников. Результаты 

медицинского осмотра определяют группу  здоровья, медицинскую группу  по занятиям физической 

культурой в школе. 

     В целях совершенствования медицинского обслуживания обучающихся все учащиеся охвачены 

ежегодным профилактическим осмотром  врачами и узкими специалистами районной больницы. К  

сожалению, только  в двух  школах имеются медицинские кабинеты, что, несомненно, влияет на 

качество оказания медицинской помощи учащимся.  

 В образовательных учреждениях   ведется ежегодный мониторинг состояния здоровья школьников 

по 7 позициям, охватывающим  анализ заболеваемости по костно-мышечной  системе, болезни  нервной 

системы, органов дыхания, пищеварения, общей заболеваемости. 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучается 1327 школьников. На 

01.12.2018 1321 обучающихся района прошли профилактический медицинский осмотр. По итогам 

осмотра 606 (45,8%)    учащихся отнесены к 1 группе здоровья – данный показатель по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,4%. Ко второй группе здоровья отнесены 589 (44,6%)   

школьников района, к третьей группе – 114 (8,6%) обучающихся, к четвертой и пятой – 14 (1,05%) 

обучающихся. Следует отметить, что в сравнении с медицинским осмотром аналогичного периода 
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прошлого года наблюдается положительная динамика состояния здоровья школьников Светлинкого 

района: на 2,4% увеличилось количество детей отнесенных к первой группе, на 1,6% уменьшилось 

количество детей отнесенных ко второй группе; количество   обучающихся отнесенных к третьей и 

четвертой группе здоровья также значительно уменьшилось. В связи с этим, можно сделать вывод, что 

общеобразовательные учреждения уделяют большое внимание решению задач по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

      Согласно  ФЗ Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г п.3. 

ст.41 организацию оказания первичной медико – санитарной  помощи с 01.09.2013 года осуществляют 

органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. ОУ обязаны предоставить помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников.             

Для организации медицинского обслуживания школьников имеются медицинские кабинеты в двух 

школах  МБОУ «Светлинская СОШ №1» и МАОУ «Светлинская СОШ №2», которые  имеют лицензии 

на осуществление медицинской деятельности.  В образовательных учреждениях с контингентом 

обучающихся менее 300 человек имеются кабинеты медицинской профилактики (9 кабинетов).  

Кабинет  медицинской профилактики  в ОУ предназначен  для организации профилактических  

тренингов, консилиумов, встреч учащихся с врачами-специалистами,  диспутов и дискуссий с 

обучающимися  по вопросам сохранения и укрепления здоровья, а также для  организации помощи 

педагогам и родителям в вопросах здоровьесбережения обучающихся, с целью повышения 

валеологической культуры педагогов и устранения безграмотности родителей  в вопросах сохранения 

здоровья детей. 

Медицинское обслуживание учащихся школ должно обеспечиваться медицинскими  работниками, 

которые состоят в штате ГБУЗ «Светлинская РБ». Только  2 медицинские сестры работают 

непосредственно в школах, остальные учащиеся обслуживаются работниками ФАП.  

Ведется систематическая спортивно-оздоровительная работа с участниками образовательного 

процесса, которая направлена на формирование, сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей и педагогов средствами физкультурно-оздоровительной деятельности 

(уроки физической культуры, спортивные соревнования, работа спортивных кружков и секций). 

Учебно-воспитательный процесс строится на принципах медико-психологических и санитарных 

требований (рациональное расписание, создание психологически комфортной среды в процессе 

обучения, освещенность рабочих мест учащихся, подбор мебели, влажные уборки, воздушно-тепловой 

режим, физкультурные паузы на уроках, использование здоровьесберегающих технологий  в процессе 

обучения). 

Формируется мотивация  здоровья и поведенческих навыков ЗОЖ среди учащихся, родителей 

(действуют программы «Здоровье», просвещение через классные часы, родительские собрания, 

спортивные соревнования). 

Сохранение и укрепление здоровья детей главная задача и взаимодействие семьи и школы в вопросах 

формирования и укрепления здорового образа жизни детей – комплексная социальная и педагогическая 

проблема. Она требует объединения усилий педагогов, различных специалистов и родителей. 

Совместная работа школы и семьи ведется  в следующих направлениях: просветительская работа с 

родителями, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, внеклассную и внешкольную 

работу, пропаганда опыта семейного воспитания культуры здоровья. 

Анализ работы педагогов показывает, что материал по здоровьесберегающей тематике органически 

вписывается  в содержание урока, он не противоречит его целям и задачам. Это создание 

образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессовообразующих факторов. Атмосфера 

доброжелательности. Творческий характер образовательного процесса. Обеспечение  мотивации 

образовательной деятельности, построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
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закономерностями  становления психических функций. Осознание ребенком успешности в любых видах 

деятельности. Рациональная организация двигательной активности. Обеспечение адекватного 

восстановления сил. Обеспечение прочного запоминания. Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья 

школьников. 

 Здоровое питание - здоровые дети. 

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием нормального 

функционирования человеческого организма, особенно в период роста и развития. На период от 7 до 18 

лет, который ребёнок проводит в школе, приходится наиболее интенсивный соматический рост 

организма наряду, сопровождающийся повышенными умственными и физическими нагрузками.  

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.   

Вопросы о состоянии организации школьного питания, о выполнении основных мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

организациях МО Светлинский район на 2014-2020 годы» и мерах по улучшению организации 

школьного питания регулярно обсуждались на совещаниях руководителей школ, на аппаратных 

совещаниях. В 2018 году на совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций 

рассмотрены вопросы: 

-«Об обеспечении качества и безопасности питания учащихся в образовательных организациях»; 

- «О совершенствовании организации школьного питания  в образовательных организациях»; 

- «Формирование у детей и их родителей знаний об основах здорового питания». В 

общеобразовательные организации направлены памятки для детей и родителей об основах здорового 

питания детей и подростков в образовательных учреждениях. 

Системная работа по формированию культуры здорового питания включает три направления: 

рациональную организацию питания в образовательном учреждении; включение в учебный процесс 

образовательных программ формирования культуры здорового питания и просветительскую работу с 

детьми, их родителями (законными представителями), педагогами и специалистами образовательных 

учреждений. Только сочетание всех направлений работы поможет создать и в школе, и дома такую 

среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни.  

 Сумма денежных средств по подпрограмме «Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях  Светлинского района на 2014-2020 годы» на 2018 год составила 

2744,3  тысяч рублей. Все запланированные денежные средства освоены. 

В районе 10 средних общеобразовательных школ  и 1 основная школа.    Администрации 

общеобразовательных организаций самостоятельно организуют питание школьников.  

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 28%, изношенность 

столовой мебели 11%. Тем не менее, в капитальном ремонте нуждаются пищеблоки МБОУ 

«Светлинская СОШ № 1», МБОУ «Степная СОШ», МБОУ «Целинная ООШ», МБОУ «Гостеприимная 

СОШ». 

Кухонной посудой, разделочным инвентарем, моющими, дезинфицирующими средствами 

пищеблоки обеспечены в достаточном количестве. Состояние транспорта и тары для доставки 

продуктов соответствует гигиеническим требованиям, имеются санитарные паспорта.  Доставка 

продуктов в школьные столовые осуществляется  «ИП  Сапожникова», ООО «Светлый Строй» 

специализированным транспортом. Питание складывается из компенсационных выплат на питание из 

областного и муниципальных бюджетов, дополнительных средств родителей, продукции, выращенной 
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на пришкольных участках. Отмечается недостаточное финансирование мероприятий по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций. 

Горячее питание (завтрак) 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. Стоимость горячих завтраков в среднем по 

району -  19 руб. 50 коп.  Размер средств, внесенных родителями на питание, составляет от 150 до 200 

рублей в месяц.  

Стоимость обеда от 35 до 40 рублей  (обед организован за счет средств родителей  в  6 школах 

района: МАОУ «Светлинская СОШ № 2», МБОУ «Светлинская СОШ № 1», МАОУ «Озерная СОШ», 

МБОУ «Коскульская СОШ», МБОУ «Целинная ООШ», МБОУ «Степная СОШ»). Охват двухразовым 

питанием составляет  29,5% (395 обучающихся). 

Примерное меню имеется во всех пищеблоках,  используется взаимозаменяемость продуктов, 

соблюдается технология приготовления блюд, но меню не согласовано с Роспотребнадзором.  В связи с 

увеличением стоимости продуктов питания фактическое меню не в полном объеме соответствует 

требованиям санитарных правил и нормативов. Наблюдается невыполнение норм питания по основным 

видам продуктов  (говядина (20 %), творог (40 %), сливочное масло (10 %), что нарушает принцип 

здорового питания. 

Используются продукты обогащенные витаминами, йодированная соль, осуществляется 

витаминизация готовых блюд (хлеб пшеничный в/с, хлеб ржаной с содержанием амитона). 

Фактическое меню не дифференцированно по возрасту обучающихся, не согласовано с 

Роспотребнадзором. 

Из 16 поваров школьных пищеблоков  имеют профессиональное образование 14 человек. 

Имеются технологические карты, ведется документация по питанию, производится отбор суточных 

проб. 

Графики питания в ОУ составлены в соответствии с требованиями СанПиН. Необходимое время 

между приемами пищи выдерживается, нарушений в режиме питания обучающихся нет. Групп ГПД 

нет.   

  

         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 2018  

году 8 школ Светлинского района (380 обучающихся)  приняли участие в реализации    программы  

«Разговор о правильном питании», разработанной    специалистами ФГНУ «Институт возрастной 

физиологии» Российской академии образования. Реализация программы «Разговор о правильном 

питании» позволяет: 



24 

 

- формировать у детей сознательное отношение к своему здоровью; 

- осваивать навыки правильного питания; 

- формировать представления о правилах этикета; 

- пробуждать интерес к народным традициям. 

Опыт работы показал, что программа эффективна и актуальна. Её создание вызвано временем.  

Благодаря этой программе дети  осваивают основы здорового образа жизни, а  вооружение школьников 

информацией о правильном питании является одним из ведущих условий их гармоничного развития.  

Цель программы «Разговор о правильном питании»: формирование у детей культуры питания, 

как составляющей здорового образа жизни. 

Исходя из поставленной цели, мы сформулировали следующие задачи: 

Образовательные: 

 формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье, как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

 формирование и развитие у школьников знаний о правилах рационального питания, их 

роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания, как составляющей 

общей культуры человека. 

Воспитательные: 
 информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа и традициях других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;  

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни; 

 укрепление нравственного и физического здоровья; 

 умение грамотно, ответственно и эффективно сохранять свое здоровье. 

  Вопрос о правильном питании приобретает особое значение в связи с тем, что в последнее время 

дети проводят в школе всё больше времени (кружки, секции и т.д.) при весьма интенсивном характере 

процесса обучения. 

Питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их 

здоровья и способности к эффективному обучению.   

Данный курс  реализован в рамках учебной и внеурочной деятельности в форме:  

- интегрированных уроков по правильному питанию (окружающий мир, литературное чтение, ИЗО) 

- внеклассных занятий по правильному питанию; 

- праздников; 

- бесед; 

- классных часов; 

- однодневных походов на природу; 

- родительских собраний, круглых столов, семинаров; 

- в рамках проектной деятельности; 

- конкурсов рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа жизни; 

- выпуска газет, информационных буклетов.  

Успешность реализации программы проверялась различными способами:  игры; конкурсы;  

кроссворды; тестовые задания.    

Исследование показало, что уже к концу второго года обучения дети могут  объяснить: 

-  какие продукты полезные для их организма и почему. 

- что надо есть, если хочешь быть сильным. 

- где найти витамины весной? 

-  как правильно накрыть стол. 
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-как правильно вести себя за столом.    

Современная   ситуация в российском обществе требует обязательного просвещения детей и 

родителей в вопросах  культуры питания. Общеобразовательная школа вполне способна решить эту 

задачу с помощью программы «Разговор о правильном питании». 

Преимущество программы заключается в том, что её материал актуален для детей. Всё что они 

узнают и чему учатся на занятиях, могут применить в повседневной жизни уже сегодня. Опыт работы 

показал, что программа эффективна, актуальна, её создание вызвано временем, благодаря ей не только 

дети, но и взрослые сумели освоить основы здорового образа жизни. 

 

 

Воспитательная работа. 

В 2013 году Постановлением администрации Светлинского района №768-п от 14.10.2013г. была 

утверждена программа «Развитие системы образования Светлинского района на 2014-2016 годы» в 2015 

году Постановлением администрации рай она №96-п от 13.03.2015 года внесены изменения в 

программу – теперь она продлена до 2020 года. В программу входят, в том числе подпрограммы: 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на 2014-2020 годы», «Патриотическое 

воспитание граждан в Светлинском районе на 2014 – 2020 годы», «Одаренные дети Светлинского 

района на 2014-2020 годы».  

Подпрограммы предусматривают следующие меры по поддержке системы воспитания и 

дополнительного образования: 

- финансирование проведения муниципальных творческих конкурсов, конкурсов патриотической 

направленности (по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Светлинском районе на 2014 

– 2020 годы» увеличение финансирования с 79,0 т.р.  до 141,4т.р.; по программе «Одаренные дети 

Светлинского района на 2014-2020 годы» - с 550,0 т.р. дл 657 т.р.) 

- финансирование муниципальных конкурсов «Самый классный классный» и «Сердце отдаю детям»; 

- выплата муниципальной стипендии Главы района способным и одаренным обучающимся ( 2 

стипендии в год – 9,0т.р.). 

Кроме того внесены изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования Светлинского района на 2013-2018 годы, которые 

предусматривают увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования до 95%; рост начисления заработной платы с 17984 рублей до 21951 

рубля. 

Педагоги района главной целью службы воспитания определили создание условий, способствующих 

развитию личности ученика, позволяющих обеспечить возможность его духовно-нравственного 

становления, готовности к жизненному самоопределению.  

Реализации данной цели способствовала работа над развитием основных направлений воспитания и 

социализации школьников: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 
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- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры. 

 Работа по вышеперечисленным направлениям способствовала развитию воспитательной системы 

района, которая складывалась на протяжении нескольких лет. В ее основе – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

Основываясь на предшествующем опыте и диагностических данных, одним из основных акцентов в 

реализации поставленных задач воспитания является стремление управления образования представить 

работу школ как целостную систему. 

 В образовательных организациях района уделяется большое внимание воспитательной работе, в 

т.ч. внеурочной занятости школьников. Сегодня практически каждый учитель кроме учебных часов, 

ведет большую работу, обеспечивающую внеурочную занятость детей (конкурсы, выставки, 

олимпиады, конференции, экскурсии и т.д.). Этому способствуют новые стандарты образования и новая 

система оплаты труда.  

 Школы на селе различны по условиям социального окружения, удаленности от районного центра, 

численности учащихся. Все эти факторы существенно влияют на  социальный  и духовный уклад жизни 

села, атмосферу в социуме, а, следовательно, отражаются на содержании и организации 

педагогического процесса. Школа,  по сути, является единственным культурным центром села.  

Проблема использования свободного времени школьников всегда была насущной  для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее  продуктивно 

воспитание в свободное от обучения время.  

 Контингент обучающихся составлял 1359  человек. В Светлинском районе созданы хорошие 

условия для внеурочной занятости детей. Функционируют 2 учреждения дополнительного образования 

(МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 518 детей, МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» - 1491 детей, (с учетом занимающихся в 2 и более объединениях). 

Занятость во внеурочное время в школе демонстрируют преобладание объединений художественно-

эстетического, декоративно-прикладного, спортивного направлений.  

Возможность 100%-ой занятости учащихся начальных классов предоставляется ФГОС нового 

поколения. Согласно ФГОС НОО и ООО организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школах. 

Занятость несовершеннолетних во внеурочное время составляет от 80%  до 90%.   В школах района 

функционируют разноплановые объединения, кружки и секции.  

спортивно – оздоровительные  - 24 объединения (300-350 обучающихся); 

художественно-эстетические, творческие – 30 объединений (300-350  обучающихся); 

познавательные – 26 объединений (200 – 250 обучающихся); 

туристко – краеведческие – 3обединения (30-35 обучающихся); 
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военно – патриотические (кадетский класс и военно-патриотические клубы) – 3 объединения (60-70 

обучающихся); 

обработка древесины – 3 объединения (30 - 35 обучающихся); 

прочие (юный стрелок, кружки начального технического творчества и др.)  - 22 объединения (300-

350 обучающихся). 

 Высокий процент занятости обучающихся школ обеспечивается за счет элективных курсов, 

кадетских классов, школьных и районных спортивных соревнований. 

 В каждом учреждении имеются спортивный зал, библиотека, компьютерные кабинеты. 

Утверждены расписания работы спортзалов, кружков и секций. 

В планы учебно-воспитательной работы школ включены физкультурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия для учащихся, родителей и педагогов: Дни здоровья, спортивные 

соревнования в рамках «Президентских спортивных игр» и «Президентских спортивных состязаний», 

фестивали, недели спорта, здоровья, спортивные семейные праздники, акции: «Богатырские игры», «Я 

выбираю спорт,  как альтернативу пагубным привычкам», «Зимние забавы»  и др.  

Организуются массовые мероприятия, приуроченные к календарным праздникам Российской 

Федерации. 

С целью повышения эффективности реализации региональной Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях района разработана система управления процессом 

воспитания, которая предусматривает  следующие направления: 

1.Совместная работа с социальными партнерами: 

- районный методический кабинет; 

- МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; 

- МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- учреждения культуры; 

2. Административная работа: 

- повышение квалификации классных руководителей (все заместители директоров школ по ВР в 2017-

2018 учебном году прошли краткосрочные курсы повышения квалификации 36 часов; руководители 

МО классных руководителей приняли участие в веб-семинаре «Реализация региональной программы 

воспитания и социализации обучающихся с учетом Воспитательной компоненты в Оренбургской 

области»; организовано проведение «Круглых столов» по вопросам профилактики зависимостей 

совместно с Орским  наркодиспансером и вопросам толерантности и добрососедского отношения 

совместно с отделами по делам молодежи Светлинского и Айтекобинского (Казахстан) районов); 

- знакомство с опытом работы других школ(участие в работе районного МО классных руководителей, 

подготовка творческих площадок по вопросам воспитания (в 2017-2018 уч.г. проведено две таких 

площадки: по истории родного края и формированию толерантного сознания у подрастающего 

поколения ). 

В свете внедрения ФГОС внеурочная деятельность учащихся тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения. Закон определяет, 

что внеурочная деятельность общеобразовательной организации в обязательном порядке должна 

реализовываться по пяти направлениям – спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 
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социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному. Кроме того, изменяется перечень форм 

организации внеурочной деятельности, вносится уточнение о добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. В нашем районе образовательные программы 

внеурочной деятельности в школах района реализуются как учителями начальных классов, так и 

педагогами основной школы и педагогами дополнительного образования по всем  пяти направлениям.  

В школах созданы условия для развития личности через разнообразные формы воспитательной 

деятельности. 

Главным направлением в развитии школ в современных условиях стало создание целостной 

воспитательной системы. 

При этом она  отвечает таким требованиям, как: гуманистический стиль отношений между всеми 

участниками образовательного процесса, разумная дисциплина и порядок, возможность проявления 

детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых, демократические принципы управления 

учреждением. 

Воспитательные системы воплощают в себе совокупную деятельность школы, которая реализуется в 

трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеучебной. Для того 

чтобы воспитательная система работала, необходимо согласованное функционирование всех этих трех 

подсистем. 

Главным критерием оценки является уровень развития личностных свойств,  устойчивость 

познавательных интересов, владение способами познания. 

Для педагогического стиля учителя в таком учебном процессе характерны доверительность и 

непринужденность к воспитанникам. 

Формы сотрудничества самые разные: создание условий для досуга школьников, совместная 

деятельность в кружках, секциях, других творческих объединениях, совместные экскурсии, 

туристические походы и путешествия, помощь нуждающимся семьям, трудным подросткам. 

 Органическое сочетание досуга (отдых, развлечения, самообразование, творчество) с различными 

формами образовательной деятельности позволяет решать проблему занятости детей. 

Обращение к личности ученика, стремление его понять, поиски вместе с ним самостоятельных 

решений, новых форм в работе - вот составляющие воспитательного процесса в нашей школе. Задачи на 

каждой ступени образования ставятся исходя из психолого-педагогических особенностей данного 

возраста. 

Учебный план предусматривает элективные курсы, которые обеспечивают развитие детей. 

Создаются профильные классы (универсальный профиль): школы пос.Светлый  и предпрофильные  

классы: социально-экономический и физико-математический (9 кл.: все школы района, 8 кл.: школы 

пос.Светлый, МБОУ «Целинная ООШ», МБОУ «Актюбинская СОШ», МАОУ «Озерная СОШ»). 

Воспитательные системы создаются усилиями всех участников образовательного процесса: 

учителями, детьми, родителями, социальными партнёрами. В процессе их взаимодействия 

формируются цели и задачи, определяются пути реализации, организуется деятельность. 

Позиция педагогических коллективов заключается в том, что выпускник  образовательного 

учреждения должен обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и 

завтра, он должен вписаться в социальную среду. 

Исходя из цели и задач в школах организуется такая воспитательная среда, которая предоставляет 

каждому ребенку возможность выбора различных видов занятий и творческой деятельности, 

соответствующих личным потребностям. 

Самоуправление и детские общественные организации как средство развития и саморазвития 

личности школьника 
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Самоуправление в школах находится в состоянии непрерывного развития, которое связано с 

изменениями, происходящими в обществе в целом и в школе.  

В процессе развития ученического самоуправления проявились тенденции: чем активнее школьник и 

все другие участники воспитательного процесса участвуют в самоуправлении, тем более высоким 

оказывается уровень самостоятельности учащихся и ответственности как высших показателей его 

личностного роста. Кроме того, степень участия в самоуправлении определяется уровнем личностных 

достижений школьников. 

Основным руководящим органом ученического самоуправления является чаще всего собрание (в 

соответствии с Положением), на котором принимается решение о проведении внутришкольных 

мероприятий, избирается член Совета школы, являющегося представителем ученического 

самоуправления в Совете школы. 

Детские общественные организации созданы во всех школах района и объединены в ассоциации. 

ДОО района «Единство». Члены ДОО активно участвуют в социально значимых акциях, проводимых в 

школах, районе, волонтерском движении, проектной деятельности. 

Особенности работы с детьми и подростками «группы риска» 

К детям и подросткам «группы риска» относят детей с различными формами психической и 

социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, неадекватным нормам и  требованиям 

ближайшего окружения: семьи, детского сада, школы. 

В школах района используются два основных направления психокоррекционной  работы с 

учащимися: 

-коррекция посредством воздействия на педагогический процесс  

-коррекция  воспитательных воздействий и оптимизация взаимодействия учителей и учащихся. 

Выявление и учёт учащихся группы риска ведется в течение всего учебного года регулярно и 

систематически. Действуют Советы профилактики. Заседание проводится ежемесячно. 

Разрабатываются индивидуальные планы работы с детьми  «группы риска», семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Ведутся регулярные беседы с учащимися, 

состоящих на профилактическом учете, родительский комитет школы в течение года посещает 

семьи находящиеся  в социально опасном положении, зам. директора по ВР совместно с 

правоохранительными органами  проводит профилактические беседы по профилактике 

преступлений, правонарушений и вредных привычек. Организована работа по 100% занятости 

обучающихся  «группы риска» во внеурочное время. 

В Светлинском районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей и 1 

музыкальная школы. В системе дополнительного образования детей на сегодняшний день занимается 

более 1000 учащихся в 128 объединениях. Фактический контингент обучающихся в течение последних 

трех лет остается стабильным на уровне муниципального задания. Высокий показатель сохранности 

контингента учащихся в детских объединениях в целом обусловлен рядом факторов: сложившаяся 

система дополнительного образования детей обладает уникальным потенциалом развития 

разнообразных способностей обучающихся. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, 

система дополнительного образования детей способна быстро и точно реагировать на 

образовательный запрос семьи, создавать устойчивую культуросообразную среду развития, 

формировать осознанную гражданскую позицию. 

 В дополнительном образовании возможно обеспечение индивидуального темпа 

продвижения по образовательному маршруту для любого уровня интеллектуального развития детей.  
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 В детско-юношеской спортивной школе  обучается более 519 юных спортсменов в 29 

группах по 6 видам спорта.  

  Коллективом проделана большая работа.2017-2018 учебный год выдался очень 

насыщенным. Ребята с тренерами постоянно были на выездных соревнованиях и защищали честь МБУ 

ДО ДЮСШ. 

Наиболее значимыми соревнованиями за 2017-2018 учебный год оказались: 

1. Отделение «Футбол». Более 40 мероприятий и более 10 выездов на первенства. Тренер-

преподаватель Душко Евгений Валерьевич. Более 50-ти ребят-воспитанников отделения. Из наиболее 

значимых игр областного уровня, наши футболисты заняли 4 первых мест, 4 вторых и 1 третье место. 

Если рассматривать зональные соревнования Восточной зоны области и районные соревнования, то 

успехи наших ребят еще впечатляющие: более 20 первых мест… Наши юные спортсмены неоднократно 

признавались лучшими игроками, вратарями, нападающими в играх. 10 ребят получили спортивные 

разряды. Так же, игроки нашей школы неоднократно были приглашены играть за команды «Носта», Н-

Троицк, «Газовик», Оренбург. И наши спортсмены в составе 5 человек с тренером вошли в состав 

делегации Оренбургской области в феврале 2018 года и стали участниками футбольных мастер-классов 

от ФК «ЦСКА», Москва в городе Казань, в честь Чемпионата Мира по футболу в России.  

Тренер удостоен множества наград, главной из которых стала награда, врученная губернатором 

Оренбургской области Областного смотра-конкурса «Оренбургская параллель – движение для 

здоровья». 

2. Отделение «Бокс». Более 10-ти выездов. Тренер-преподаватель Жуматаев Ермек 

Амангельдиевич.  17 ребят – воспитанников данного отделения. Тренер сам является неоднократным 

победителем по боксу в области и прививает любовь ребят к этому виду спорта. И тут хочется 

отметить, что ребят с отделения «Бокс» охотно приглашают на матчевые встречи, так как ребята 

показывают лучшие техники боя и выигрывают первенства. 5 ребят в 2017-2018 году получили 

спортивные разряды. Юные спортсмены данного отделения являются неоднократными победителями 

и призерами соревнований по боксу, как на районном уровне, так и на зональном. Ребят постоянно 

приглашают в город Орск на показательные матчевые встречи. Более 12 первых мест, 7 вторых и 7 

третьих мест. Неоднократно нашим боксером давись награды на лучшую технику боя. 

3. Отделение «Самбо». Более 10 выездов. Тренер-преподаватель Хамзаев Мансур Омарович. 

88 ребят-воспитанников данного отделения. Тренер уделяет все свое время воспитанию будущих 

чемпионов, стремится научить самбо и побеждать. Это относительно молодой вид спорта в нашей 

школе и нашем районе, однако, благодаря стараниям тренера, воле к победе учеников, были 

достигнуты высокие результаты как районных, областных, так и федерального и даже 

международного уровня: 2 вторых места на Федеральном уровне (город Ростов, Ярославская область), 

1 первое место, 3 вторых и 3 третьих мест на международном уровне (город Соль-Илецк), на 

областном уровне ребята покорили всех своей настойчивостью, упорством: более 12 третьих мест, 

более 15 вторых мест и 16 первых мест.  12 ребят отделения обладают спортивным разрядом.  

4. Отделение «Вольная борьба». Более 20-ти выездов. Тренер-преподаватель Ефименко 

Владимир Викторович. 37 ребят – воспитанников данного отделения. Тут хочется сказать, что тренер 

проявляет упорство и получает заслуженные плоды в виде побед на различных первенствах 

различного уровня, так же является наставником ученика (Хамзаев М.), занявшего 2 место в 

первенстве ПФО в городе Ульяновск.30 ребят имеют спортивные разряды. Федеральный уровень – 1 

первое место, Международный уровень: 8 первых мест, 8 вторых мест и 7-третьих. На областном 

уровне в личном первенстве у ребят показатели еще более значительные: 25 первых мест, 31 вторых и 

20 третьих. 

Наших ребят знают, как победителей и с большим удовольствием приглашают на соревнования в 

любой уголок области, соседнего Казахстана и России. 
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5. Отделение «Волейбол». Тренер – преподаватель Ганкевич Виктор Вячеславович. Более 50-

ти воспитанников. Тренирует команды девушек и юношей. Тренер обучает и тренирует детей с 

большим энтузиазмом и энергией. А дети, в свою очередь, охотно посещают отделение. 6 ребят 

получили спортивные разряды в прошедшем учебном году.  На соревнованиях восточной зоны 

области: 1 первое место, 6 вторых и 12 третьих места. 

6. Отделение «Лыжи» более 50-ти воспитанников. Тренер-преподаватель Лебеденко Василий 

Александрович.Хочется отметить, то воспитанники данного отделения являются лидерами и лыжах, и 

беге, и других различных соревнованиях. И это большая заслуга тренера. В 2017-2018 году четверо 

ребят получили спортивные разряды. По соревнованиям и лыжным гонкам, биатлону ребята 

показывают невероятные успехи: 10 первых мест, 12 вторых и 15 третьих места. Активные участники 

в летний период по соревнованиям по легкой атлетике: 13 первых места, 13 вторых и 10 третьих места.  

7. Отделение «Легкая атлетика». Тренера преподаватели: Субботина Алена Викторовна и 

Полякова Марина Дмитриевна. Более 100 обучающихся. Хочется отметить настойчивость тренеров, их 

трудолюбие. Данные тренера занимаются еще и с дошкольниками, и с учениками начальной школы, а 

также проводят «Веселые старты» среди детей ОВЗ. Тренер Субботина А.В. является еще районным 

методистом ГТО. Принимает нормативы у всех желающих, проводит районные мероприятия по ГТО. 

Главные мероприятия тренера:Районный смотр рисунков ГТО, день здоровья, зарядки, проведение 

районных соревнований по легкой атлетике, поездки на первенство по легкой атлетике в город Ясный. 

9 ребят получили спортивные разряды. 16 первых мест, 9 вторых и 12третьих места на соревнованиях 

Зоны Восточного Оренбуржья. 

Так же в МБУ ДО ДЮСШ работают отделения: хоккей (тренер Чулков В.В), туризм (тренер 

Цепкова Е.И.) и еще отделения в филиалах ДЮСШ: Тобольская СОШ – отделение лыжи/туризм 

(тренер Ким С.В.) и Восточная СОШ – отделение волейбол (тренер Тапаев С.И.) 

Все тренера отдают себя работе и популяризации спорта в районе. Прилагают огромные усилия в 

его развитии.  

Воспитанники ДЮСШ участвуют в районных соревнованиях: кросс, футбол. Воспитанники 

секций ДЮСШ показывают замечательные результаты как на районных, зональных, так и областных 

мероприятиях и даже во Всероссийских.  Большие перспективы у воспитанников «Самбо».  

Коллектив школы в прошедшем учебном году реализовывал инновационные формы организации 

образовательного процесса: учащиеся и педагоги спортивной школы стали участниками 

международных конкурсов. Весной 2018 года заместителем директора по УВР Ардынцовым А.А. 

было привлечено 555 учеников школы и района в международную олимпиаду по физической культуре 

от проекта «Инфоурок, Весна-2018». Результаты были хорошими, многие получили Дипломы за 1-3 

места, а кто не набрал нужных баллов – получили свидетельства об участии и благодарности 

родителям.А в декабре 2017 года состоялся районный конкурс на лучшую эмблему ДЮСШ. 

А заместитель директора по УВР А.А. Ардынцов в июне 2018 года стал победителем (диплом 2 

степени) Всероссийского конкурса «Современный учитель - 2018» от проекта Инфоурок, выиграв 

денежную сумму для ДЮСШ. В настоящее время выплаты еще ожидаются. По итогам этого конкурса 

наша ДЮСШ входит в топ-5 школ (2 место) России по версии проекта Инфоурок. 

В летнее время на базе ДЮСШ отработали 2 смены летнего оздоровительного лагеря 2 смены 

профильные: футбол и самбо. 60 детей за каникулы подкрепили свое здоровье и продолжали 

тренировки и принимали активное участие в жизни лагеря. Кульминацией лагерной смены – стало 

поселковое соревнование между лагерями нашего поселка «ГТО» в честь закрытия лагерной смены – 

2018 года, организованное тренерским составом нашей спортивной школы. Хочется отметить большой 

интерес со стороны родителей и детей к нашему лагерю.  



32 

 

Детско-юношеская спортивная школа очень тесно взаимодействует с общеобразовательными 

школами района, ведь интеграция основного и дополнительного образования, сложившаяся в нашем 

районе, создает условия для повышения качества образования. А так, как мы являемся учреждением 

дополнительного образования и посещение спортивной школы не является обязательным, то мы 

должны быть настолько привлекательными, чтобы дети получали удовольствие от занятий в ДЮСШ, 

чтобы уровень образовательных услуг отвечал требованиям общества, родителей, государства. 

В 2018 году из стен школы выпустилось 34 выпускника. Всем были вручены сертификаты об 

окончании ДЮСШ и разрядные книжки (в 2017 году таких выпускников было 25). 

Формы работы по патриотическому (в т.ч. военно-патриотическому) и гражданско-правовому  

воспитанию детей и подростков: В  2017-2018 учебном году были проведены  следующие 

мероприятия:  

- районные семинары для заместителей директоров школ по воспитательной работе «Потенциал 

семьи в патриотическом воспитании детей»  - участники: 8 заместителей директоров школ по ВР, 3 

старших вожатых; «Организация работы по патриотическому воспитанию в системе образования: 

инновационные подходы и технологии» - 8 заместителей директоров школ в по ВР, 3 руководителя 

УДОД, 3 методиста УДОД. 

 - мероприятия в ОО района, посвященные знаменательным датам Великой Отечественной войны 

– участники: 11 общеобразовательных организаций, 3 организации дополнительного образования 

детей; 

- районная «Вахта памяти», в рамках которой были организованы встречи учащихся с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла – участники: 451 обучающихся старших классов, 

операция «Обелиск» - участники: 10 тимуровских отрядов общеобразовательных организаций, 

- традиционный месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника отечества – 

участники: обучающиеся ОУ и воспитанники УДОД. (наиболее яркими стали такие мероприятия, как  

«А ну-ка, парни!» с приглашением служащих пограничной заставы, сотрудников отделения полиции – 

участники: 4 команды школ и организаций дополнительного образования п.Светлый, школьные 

смотры строя и песни – участники 13 ОУ района); 

- военно-спортивная игра «Зарница» - участники: 98 обучающихся ОО; 

- совместные мероприятия  с районным музеем: конкурс детского рисунка «И помнит мир 

спасенный…», конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся ОО, 

День Героя Отечества (экскурсии и викторины, «Оренбуржье – моя прекрасная Родина» (цикл 

экскурсий, бесед, выставок о людях края, экскурсия «О синих лампасах, воинской воле и казачьей 

доле» - участники: обучающиеся ОО района по отдельному графику. 

Работу по патриотическому, в том числе военно-патриотическому, воспитанию и 

спортивной подготовке осуществляют: 

- 11  заместителей директоров школ по воспитательной работе; 

- 1 старший вожатый; 

- 11 преподавателей ОБЖ; 

- 15 преподавателей физической культуры; 

- 9 тренеров-преподавателей ДЮСШ. 
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 На районном уровне была организована работа методических объединений преподавателей 

ОБЖ, учителей физической культуры и тренеров-преподавателей. Рассмотрены вопросы оценки 

качества преподавания ОБЖ и проведения уроков физической культуры; организации и проведения 

районных массовых мероприятий военно-патриотической и спортивной направленности, 

диагностики достижений обучающихся, организации спортивных клубов во всех 

общеобразовательных учреждениях района. На заседаниях районных методических объединений 

присутствовали все вышеуказанные преподаватели. 

В планы учебно-воспитательной работы школ включены физкультурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия для учащихся, родителей и педагогов: Дни здоровья, спортивные 

соревнования в рамках «Президентских спортивных игр» и «Президентских спортивных 

состязаний», фестивали, недели спорта, спортивные семейные праздники, акции: «Богатырские 

игры», «Я выбираю спорт,  как альтернативу пагубным привычкам», «Зимние забавы»  и др. 

Ежемесячно проводятся муниципальные соревнования по видам спорта. С целью популяризации 

занятий физической культурой и спортом МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

систематически проводит показательные соревнования своих обучающихся. 

 Физической культурой и спортом в спортивных секциях на базе общеобразовательных школ и 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» систематически занимаются свыше 70% 

обучающихся 

 В общеобразовательных школах района созданы 11 спортивных клубов, их работа 

регламентируется локальными актами ОО (положение). Занимаются в спортивных клубах практически 

100% обучающихся. 

 Постановлением администрации Светлинского района Оренбургской области №477-п от 

31.08.2015г. «О наделении полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта» утверждено положение о Центре тестирования, полномочиями центра наделено МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа». 

В начале прошедшего учебного года в рамках занятий по воспитанию традиционных для российской 

культуры ценностей, межнациональной и межконфессиальной  дружбы, а также взаимодействия по 

противодействию молодёжным группировкам экстремистского толка среди обучающихся с 

правоохранительными органами в школах района был составлен план проведения мероприятий по 

профилактике экстремизма среди обучающихся,  цель которого создать условия комфортного 

пребывания в школе учеников  разных национальностей и вероисповеданий. В планах отражены темы 

классных часов, а также различные акции, конкурсы и тематические вечера. Классные часы  проводятся 

не реже одного раз в четверть. Также следует отметить, что со школами по этой проблеме тесно 

сотрудничают учреждения культуры, Отдел полиции, КДН и ЗП, организации дополнительного 

образования детей.  Следует отметить наиболее значимые мероприятия 2017-2018 учебного года- 

муниципальный  фестиваль «Поют дети Оренбуржья»,муниципальный этап конкурса «Живая 

классика», муниципальные спортивные соревнования «Зарница», муниципальный конкурс проектно-

исследовательских работ «Ступеньки» и др. Продолжается работа  по воспитанию традиций народов 

России Ребята проводят акции «Милосердие», месячник Мужества: адресная помощь ветеранам, 

проведение благотворительных концертов, Научно-практические конференции.  

 Во всех школах района реализовывался курс «Основы духовно-нравственной культуры России»- 

268 обучающихся(2016-2018уч.г.), 390 – 22017-2018уч.г..  

В общеобразовательных организациях района  обучаются 12 несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДНиЗП  и 16 обучающихся, состоящих на внутришкольных 

профилактических учетах; 24 семьи, в которых воспитываются 43 ребенка  школьного возраста.  
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С целью выявления несовершеннолетних и родителей, нуждающихся в проведении индивидуальной 

профилактической работы в общеобразовательных организациях принимаются следующие меры:  

- ежегодный подворный обход;  

- составление базы данных детей от 0 до 18 лет (по категориям); 

- составление социального паспорта школы; 

- проведение обследования семей с целью выявления готовности к школе; 

- наблюдение, контроль, посещение на дому, проведение индивидуальных профилактических бесед; 

- организация и проведение межведомственной профилактической акций «Помоги ребенку» и 

операции «Подросток»; 

- привлечения для проведения часов общения, родительских собраний сотрудников 

правоохранительных органов. 

 Внеклассная работа с обучающимися по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних организована по следующим направлениям: 

- контроль за соблюдением  Закона Оренбургской области от 01.10.2003г. « Об административных 

правонарушениях в Оренбургской области», в части нахождения несовершеннолетних на улице и в 

общественных местах в вечернее время  без сопровождения взрослых; 

- контроль  за организацией внеурочной занятости  обучающихся, занятости обучающихся в 

каникулярный период; 

- вовлечение обучающихся в тематические познавательные мероприятия в соответствии с планом 

воспитывающей деятельности, с учетом возрастных особенностей; 

- вовлечение родительской общественности в совместную организации досуговой деятельности 

(спортивные мероприятия, ярмарки, концерты, краткосрочные походы и т.д.). 

Во всех общеобразовательных организациях района создана система объединений дополнительного 

образования детей.  В 2017-18учебном году  в школах и организациях дополнительного образования 

детей организована работа 225 объединений по интересам и спортивных секций, что позволило 

обеспечить внеурочную занятость более 80% обучающихся (с учетом занимающихся  в детской 

музыкальной школе и творческих объединениях при клубах эта цифра составляет более 90%). Занятия в 

объединениях, организованных на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, бесплатные. Основные цели работы  объединений: развитие 

творческих способностей, профориентация, укрепление здоровья, психическое и физическое 

оздоровление организма в процессе туристско-познавательной деятельности, формирование гражданской 

позиции, патриотическое воспитание, воспитание уважения к культуре, традициям, изучение 

нравственно-эстетического наследия воспитание, адаптация дошкольников. 

Старшие вожатые школ района в этом учебном году продолжали работу по воспитанию 

самостоятельности у детей и подростков, по сплочению детских коллективов, работу по гражданскому 

воспитанию. При проведении мероприятий шире стали использовать новые формы работы: деловые 

игры, ролевые игры, тренинги, круговые беседы, дискуссии, встреча поколений, творческое 

проектирование, аукционы и другие. Об эффективность данного направления работы свидетельствует 

районный слет  детских общественных организаций школ «Радуга», районный конкурс «Доброволец 

года - 2018» при содействии отдела по делам молодежи администрации Светлинского района, такие 

традиционные школьные мероприятия как коммунарские сборы (МАОУ «Светлинская СОШ №2»), 

туристические походы (МБОУ «Светлинская СОШ №1»), школьные спортивные соревнования с 
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участием педагогов, родителей, учеников, благотворительные ярмарки, экологические акции, операция 

«Обелиск». Активисты детских общественных организаций регулярно участвуют в профильных сменах 

«Команда», «Лидер», Детская общественная Правовая Палата, проводимых областной Федерацией 

пионерских и детских организаций. Активные участники профильных смен были поощрены поездкой в 

Анапу и ДОЛ «Янтарь».  Также вожатые учили детей самостоятельно планировать, анализировать 

проводимые дела, старались заинтересовать детей, учили преодолевать трудности, находить и 

исправлять ошибки в своей работе.  

Однако следует отметить, что в ряде школ идет смешение или замещение детских организаций и 

школьного самоуправления. Педсопровождение детских общественных организаций и ученического 

самоуправления в районе также требует совершенствования. С целью решения этой проблемы 

необходимо обратить внимание на создание и совершенствование Школы ученического актива в 

каждой образовательной организации. 

В общеобразовательных организациях района сложилась определенная система методической 

работы: педагогический совет, методический совет, работа МО классных руководителей, 

индивидуально-групповая работа с классными руководителями, семинары и т.д. Учёба классных 

руководителей района осуществляется на базе каждой школы через работу методического объединения 

классных руководителей. Задачи работы объединения в основном определяются согласно проблеме, над 

которой работает школа района. Ведущие среди них были: «Организация работы с «трудными» 

детьми», «Формирование гражданских и патриотических качеств личности», «Технология развития и 

саморазвития личностных качеств ребенка «Методика организации и проведения личностно-

ориентированных КТД, классного часа», «Формы взаимодействия семьи и школы» и др. Но иногда 

задача МО формулируется обобщенно, не определяют направление работы секции классных 

руководителей. Хочется отметить положительные тенденции  в воспитательной работе школ района, 

которые способствуют повышению эффективности воспитательного процесса – это отчётные концерты 

в конце учебного года для жителей села, выставки детского творчества, практические конференции, на 

которых ученики представляют всевозможные проекты и др.  

 Особое внимание классные руководители уделяли инициативности школьников, 

самостоятельности в принимаемых решениях, использовали различные формы работы, чтобы раскрыть 

творческие способности детей, развивать мотивацию к учению, стремление к активной жизненной 

позиции и здоровому образу жизни. 

 Хочется отметить и аналитико-прогностическую деятельность классных руководителей. 

Очевидно, эта функция требует владения методиками изучения и анализа уровня воспитанности 

учащихся. 

 Без изучения уровня воспитанности школьников невозможно конкретизировать цели воспитания, 

осуществлять индивидуальный подход, преодолеть формализм в воспитательной работе. При 

постоянном изучении ребят класса руководитель имеет возможность соотнести промежуточные 

результаты с первоначально зафиксированными и предвидеть более отдалённый результат своей 

работы. 

 Но, к сожалению, в ряде школ до сих пор нет единой формы планирования, не всеми классными 

руководителями учитывается степень участия учеников в классных, общешкольных мероприятиях, в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Задачи классных руководителей на определенный 

тематический период не находят отражения в формах работы. Не всеми классными руководителями 

планируется индивидуальная работа с одаренными детьми, детьми «группы риска», требующими 

повышенного педагогического внимания. Часть учителей подходит к составлению плана формально, 

ограничиваясь перечнем внеучебных дел и участие класса в общешкольных делах. Необходимо 

дополнить работу МО классных руководителей изучением, обобщением и распространением лучшего 

опыта работы. 
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  Формы работы и классные и общешкольные с учащимися среднего и старшего звена отмечаются 

разнообразием: здесь не только традиционные классные часы, тематические беседы, но и классный час-

шоу, ток-шоу, классные огоньки, театрализованные представления, творческие и предметные недели, 

акции, конкурсы, викторины. Активность участия класса в общешкольных мероприятиях 

отслеживается, отражается на школьных стендах, сайтах. 
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