
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
Отдела образования и культуры 

Администрации Кетченеровского 
районного  образования 
/ 2018-2019 учебный год/ 



2 
 

 

Вводная часть 

  Отдел образования и культуры Администрации Кетченеровского районного 
муниципального образования (далее – Отдел) является структурным 
подразделением и уполномоченным исполнительно-распорядительным органом 
администрации Кетченеровского районного муниципального образования 
Республики Калмыкия обеспечивающим осуществление прав и полномочий органов 
местного самоуправления в сфере образования на территории Кетченеровского 
районного муниципального образования.  

 Основной целью деятельности муниципальной системы образования, 
соответствующей целям социально-экономического развития Кетченеровского 
района, является удовлетворение потребностей жителей в получении услуг 
качественного образования различных уровней. 

  Деятельность Отдела  образования и культуры АКРМО в 2018 -2019 
учебном  году была направлена на соответствие образовательной деятельности 
учреждений Кетченеровского района  Федеральному закону ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Закону Республики Калмыкия «Об 
образовании», муниципальной программе «Развития образования и воспитания в 
Кетченеровском районе на 2016-2020 г.г.» и других нормативно-правовых 
документов, определяющих функционирование и развитие муниципальной системы 
образования. 

  Текущее состояние системы общего образования Кетченеровского района 
определяется  последовательной региональной и муниципальной политикой 
развития  образования в рамках реализации образовательных задач.  

 Основным направлением работы было обеспечение государственных 
образовательных стандартов и функционирования системы образования на уровне 
государственных нормативов, реализации федеральной, региональной и 
муниципальной программ развития образования. 

  Система образования района представлена  учреждениями: 11 
общеобразовательных школ, 5 детских садов, 2 учреждения дополнительного 
образования (МКУ ДО «Кетченеровская ДЮСШ», МКУ ДО «Кетченеровская ДШИ»). 
На базе двух общеобразовательных организаций ( МКОУ «Сарпинская СОШ», МКОУ 
«Чкаловская СОШ»  функционируют дошкольные группы). 

  Все учреждения работают, согласно штатному расписанию и правил 
внутреннего  трудового распорядка,  структура  управления  в 
учреждениях  соответствует целям  и содержанию  работы. Все 
общеобразовательные организации района  работают в режиме пятидневной 
рабочей недели. 

С 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года на подготовку к новому учебному 
году было выделено и освоено 1 104 145 руб.  

           Из них   
- на текущий ремонт - 803 566,26 руб. (в т.ч. на ремонт в здании «Бёк» ДЮСШ – 

531 195,26 руб.) 
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- на пожарную безопасность – 300 578,93 руб. (в т.ч. на установку ПАК Стрелец-
Мониторинг в ДЮСШ – 99 986 руб.)  

   По состоянию на 01.07.2019 года по образовательным организациям за счет 
местного бюджета исполнено 7 574 521,26 руб. (39%) от 19 254 406,65 руб. 

Отличительной особенностью муниципальной системы образования района 
является высокая степень территориальной разобщенности, что обусловливает 
особенности организации учебного процесса, обеспечения безопасности, 
информационно-методического, правового и финансово-экономического 
сопровождения деятельности учреждений, осуществление контроля и управления. 

Основная часть 

 Дошкольное образование 

Дошкольное образование на сегодняшний день представлено 5 дошкольными 
образовательными учреждениями и 2 дошкольных групп при школах ( МКОУ 
«Чкаловская СОШ», МКОУ «Сарпинская СОШ»), с общей проектной мощностью на 
524 мест. В системе дошкольного образования работают 32  педагогов, из них 28 
воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 1 методист. Количество педагогов 
пенсионного возраста составляет 25%. Средняя посещаемость в течение учебного 
года  – 325.  

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО имеется 
документация, соответствующая требованиям действующего законодательства, 
иных нормативно-правовых актов. 

Основная образовательная программа, разработанная на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е. обеспечивает развитие детей 
дошкольного возраста. Содержание основной образовательной программы 
выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными 
ФГОС ДО: развивающего обучения, научной обоснованности и практической 
применимости, полноты и достаточности, интеграции образовательных областей, 
комплексно-тематического подхода. Объем обязательной части ООПДО и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, соответствует требованиям 
к объему и содержанию, отражает специфику условий осуществления 
образовательного процесса и приоритетного направления (физическое развитие 
дошкольников) а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями 
детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования. Содержание и организация образовательного процесса направлены на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Ежегодно по мере возможности в дошкольных учреждениях района  
улучшаются материально-технические условия для создания необходимых условий 
работы. Однако, изношенность зданий, систем отопления и водоснабжения, 
материально-техническое оснащение требует огромных вложений, что зачастую не 
под силу муниципальному бюджету.  
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В текущем учебном году, работа Отдела была направлена на осуществление 
контроля и методического сопровождения школ района, и, к сожалению, объем 
работы не позволил уделить полноценного внимание за деятельностью ДОО, в 
части реализуемых полномочий.  

Но, несмотря на это, в прошедшем учебном году, Отдел представил новый 
проект Положения по родительской плате за присмотр и уход и Положение возврате 
компенсации законным представителям за посещение дошкольного учреждения, 
который отсутствовал в муниципальных нормативных актах в сфере образования.  

 

Общее образование 

В системе общего образования функционируют 11 общеобразовательных 
организаций, из них 10- средние, 1 – основная школа. 

В районе продолжается поэтапная работа по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования. В 
2018-2019 учебном году с 1 по 8 классы во всех школах района реализовывался 
ФГОС, что составляет 82% от общего количества обучающихся по району.   

    В соответствии с частью 4 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 6 статьи 8 Закона 
Республики Калмыкия от 15.12.2014г. № 94- V – З «Об образовании в Республике 
Калмыкия», на основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия от 12.09.2018 г. № 1346 девять общеобразовательных организаций 
Кетченеровского района ( 82%) вошли в перечень малокомплектных школ на 2018-
2019 учебный год, за исключением МКОУ «КМГ им.Х. Косиева» и МКОУ 
«Алцынхутинская СОШ им.Г.О. Рокчинского». Минимальная наполняемость в 
малокомплектных школах – 3, максимальная – 9,5. Средняя наполняемость – 5,1. 

На 1 сентября 2018-2019 учебного года количество обучающихся составило- 
1086, на 31 мая 2019 года – 1086.  

В системе школьного образования работают 210 педагогов ( на 1 сентября 
2018 года) из них: 

-  количество учителей составляет 188, из них 89 % имеют высшее 
образование; 

- количество учителей являющихся классными руководителями – 117 ( 62%); 

 - количество работников пенсионного возраста -  93 ( 44,3% от общего числа 
педагогических работников); 

- учителей имеющих высшую квалификационную категорию – 66 ( 35%), 1КК – 
49%, 16% - СЗД и не имеют КК 

Средний возраст педагогических работников по району составляет – 51 лет. 

  В 2018-2019 у.г. общеобразовательных организациях района  обучалось 22 
детей – инвалидов. В таблице  отражено количество детей – инвалидов в ОО 
района. 
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общеобразовательная организация количество детей 
– инвалидов 

. 
МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 

гимназия им.Х.Косиева» 
6 

. 
МКОУ «Кегультинская СОШ 

им.М.А.Сельгикова» 
2 

. 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ 

им.Г.О.Рокчинского» 
2 

. 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 2 

. 
МКОУ «Тугтунская СОШ им.Б.Б.Дорджиева» 2 

. 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 3 

. 
МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева» 5 

5 детей – инвалидов обучались на индивидуальном обучении: 4 – обучается 
по АООП ( вариант 7.2.); 1 - по ООП.  Двое детей – инвалидов успешно завершили 
образовательные программы среднего общего образования, 1 – основное общее 
образование. Обучающихся с ОВЗ, занимающихся в дистанционном режиме в 
районе нет. Для качественного сопровождения детей-инвалидов, нуждающихся в 
освоении адаптированных основных образовательных программах, педагоги 
образовательных организаций проходят курсовую подготовку по работе с детьми с 
ОВЗ.  

Для качественного сопровождения образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях района ежегодно ведется мониторинг учебной 
литературы. Начиная с 2015 года, ведется планомерная работа по введению единой 
линии учебно-методического комплекса по образовательным предметам для 
создания единого образовательного пространства, позволяющее эффективно 
использовать возможности библиотечных фондов ОО, для обеспечения 
обучающихся бесплатными учебниками. В связи, с введением нового федерального 
перечня учебников, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 г. № 345, возникла необходимость анализа библиотечного фонда 
общеобразовательных организаций, на наличие учебников, исключенных из ФПУ, и 
их использование в образовательной деятельности в течении 3-х лет, согласно п. 4 
приказа № 345.  Руководствуясь нормами обеспечения на 1 обучающегося 
комплектов учебников по основным общеобразовательным предметам, Отделом в 
период с января по март текущего года был проведен мониторинг библиотечного 
фонда школ. Анализ показал, что в муниципальном библиотечном фонде в наличии 
2197 экз. учебников с истекшими сроками лицензии, 2013  и ранее года выпуска. В 
настоящее время, общий районный фонд учебников составляет 10975 
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экз.учебников. Согласно прогнозным данным на 2019-2020 учебный год, количество 
обучающихся составит 1100.  Совместно с руководителями ОО была согласована 
потребность в учебниках на будущий учебный год. В текущем году общая сумма 
субвенций на учебники по району составила – 651 600 рублей. Заключены контракты 
на поставку учебников с издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Русское 
слово», общее количество заказанных экземпляров учебников составило – 1625, за 
исключением учебников по таким предметам, как технология, музыка, физическая 
культура. Для обучающихся с ОВЗ заказаны учебники по АООП, общее количество 
составило – 31 экз.. 

Немаловажным в становлении будущего профессионала рыночной экономики 
являются знания по финансовой грамотности. В 2018-2019 учебном году 11 
педагогов общеобразовательных организаций района благодаря проекту 
Калмыцкого государственного университета прошли обучение по курсу финансовой 
грамотности. В новом 2019-2020 учебном году во всех образовательных 
организациях будет реализован данный курс.  

Одним из важных условий сохранения и укрепления здоровья является 
медицинское обеспечение обучающихся, воспитанников. В соответствии с 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" образовательные учреждения обязаны предоставить 
помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников. В 
ОО имеются медицинские кабинеты. Всеми образовтаельными организациями 
заключены договора в районной больницей на осуществление медицинского 
осмотра обучающихся.  

Медицинский осмотр работников образовательных организаций, 
осуществляется на основании муниципального нормативного акта, обеспечивающий 
бесплатный медицинский осмотр. В 2018 году на медосмотр работников ОО было 
выделено 697 295 рублей, в 2019 году – 791 251 рублей. 

 Муниципальный контроль 

  В 2018-2019 учебном году одной из главных задач Отдела образования и 
культуры АКРМО было осуществление методического сопровождения и 
муниципального контроля, за деятельностью общеобразовательных организаций 
района по поэтапному введению ФГОС основного общего  образования. В связи с 
этим, на основании плана работы Отдела, приказа от 12.09.2018г. № 400, был 
утвержден график проведения коллегий на базе общеобразовательных организаций, 
темой которых была реализация ФГОС ООО. Учитывая, удаленность ОО от 
районного центра, а также удаленность между ОО, коллегии проводились по зонам. 
Предварительно Отдел проводил камеральную проверку документации школ по 
ФГОС ОО, после чего на коллегии проводилось публичное заслушивание отчета 
администрации ОО по реализации ФГОС, и анализ Отдела по ОО, включая 
выявленные замечания.  

  Такая работа позволила в течении года охватить все общеобразовательные 
учреждения, за исключением МКОУ «Кегультинская СОШ им. М.А.Сельгикова» ( 
директор Борджанова Н.Г.), МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. Г.О.Рокчинского» ( 
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директор Какишев В.О.) успешно прошедших проверку Министерства образования и 
науки Республики Калмыкия, по реализации ФГОС ООО ( ноябрь, 2018 года). 

  Таким образом, по итогам осуществления муниципального контроля в ОО 
района были выявлены следующие замечания: 

- основная образовательная программа основного общего образования ( ООП 
ООО) не во всех школах соответствует федеральным требованиям ( примерной 
ООП ООО); администрация школы не вносит приказом, изменения в 
организационный раздел ООП, ввиду приостановления учебного процесса по 
независимым причинам ( *каратинные мероприятия по гриппу) коррекцию в 
реализации учебных программных материалов; 

- локальные акты ОО по части реализации ФГОС, также имеют 
несоответствия: Положение об основной образовательной программе, Положение о 
рабочей программе, Положение о внеурочной деятельности и т.д. 

- ввиду неправильного нормативного и методического сопровождения ФГОС 
НОО и ООО, при разработке рабочих программ, учителя не владеют знаниями и 
нормативами, определяющие требования к рабочим программам; при составлении 
рабочих программ используются устаревшие примерные рабочие программы; не 
выдерживается рекомендуемый процент использования примерной рабочей 
программы; во многих программах не используется региональный компонент; в 
рабочих программах по предмету «Физическая культура» отсутствует компонент  
ГТО ( Готов к труду и обороне); учителями не используются в практике листы – 
коррекции по прохождению программного материала; 

- при формировании учебного плана по внеурочной деятельности: не во всех 
ОО имеются протоколы родительских собраний, данные анкетирования с 
рассмотрением вопроса о выборе рабочих программ, предлагаемых методическими 
объединениями школ, учителями для реализации пяти направлений по внеурочной 
деятельности. Рабочие программы по внеурочной деятельности не всегда 
соответствую задачам и целям, поставленной в ООП образовательной организации, 
что позволяет делать вывод об отсутствии комплексного подхода к реализации ООП 
ООО.  

По итогам коллегий, Отделом даны рекомендации руководству ОО по 
устранению выявленных замечаний, усилению контроля со стороны администрации 
за деятельностью школьных методических объединений, эффективности 
внутришкольного контроля, сотрудничество с родительской общественностью в 
части касаемых полномочий. 

Помимо изучение документации по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, Отделом была проведена 
камеральная проверка локальных актов ОО, включая Устав, наличие лицензии на 
осуществление деятельности по дополнительному образованию. Проверка 
показала, что большинство локальных актов ОО, имеют несоответствия 
федеральному законодательству, зачастую и, к сожалению, имеет место интернет-
плагиат локальных актов не адаптированных к реалиям своей образовательной 
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организации. Надо отметить, что не везде администрацией школ ведется 
обновление локальных актов, в свете изменений в федеральном законодательстве в 
сфере образования. По данным замечаниям, на совещании руководителей ОО было 
принято решение о создании рабочей группы при Отделе образования для 
комплексного подхода в нормативном сопровождении образовательной 
деятельности учреждений района. Также имеется ряд замечаний по соответствию 
Устава образовательных организаций, предъявляемым требованиям. 
Руководителям дан срок до конца 2019 года, провести обновление Устава ОО и 
приведение его в соответствие с требованиями законодательства, а также до 1 
сентября 2019 года – получение лицензии на осуществление деятельности по 
дополнительному образованию, тем руководителям, где это необходимо в первую 
очередь. 

Анализ образовательной деятельности ОО района по итогам 2017-2018 
учебного года, первого полугодия 2018-2019 года выявил сильные и слабые стороны 
образовательной деятельности школ района. Одним из существенных показателей 
реализации государственной политики в сфере образования является качество 
образования.  

Приказом Отдела образования и культуры АКРМО от 11.01.2019. г. № 11 были 
определены ОО стабильно низкими образовательными результатами: МКОУ 
«Тугтунская СОШ им. Б.Б.Дорджиева», МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ», МКОУ 
«Чкаловская СОШ», МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия 
им.Х.Косиева». Отделом образования данные ОО были взяты на особый контроль, в 
апреле 2019 года был проведен муниципальный мониторинг, направленный на 
выявление не только качества знаний, но и эффективности внутришкольного 
контроля, оценочных процедур на уровне ОО и др.. Результаты мониторинга была 
рассмотрены на совещании руководителей ОО при Отделе образования. Все 
выявленные замечания, рекомендации и пожелания были направлены в адрес 
руководителей данных ОО.  

Таким образом, одни из важных задач, поставленные на августовской 
конференции 2018 года, в части поэтапного введения ФГОС и обеспечения 
эффективной модели развития малокомплектных школ в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов, оказания 
методического и нормативного сопровождения, осуществления муниципального 
контроля над деятельностью общеобразовательных организаций  в осуществлении 
государственной задачи образования в 2018 -2019 учебном году были успешно 
реализованы.  

Однако, надо признать, что по прежнему остается проблема сопровождения 
образовательного процесса узкими специалистами: педагогами-психологами, 
логопедами, тьюторами. В настоящее время, только в двух образовательных 
организациях ( МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им.Х.Косиева», 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. Г.О.Рокчинского») в штатном расписании имеется 
педагог-психолог. Учитывая, что при реализации федеральных гос.образовательных 
стандартов наличие психологического сопровождения является одним из важных 
направлений руководителям ОО даны рекомендации о рассмотрении плановой 
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курсовой подготовки и обучения педагогов дополнительным специальностям, и 
возможности ввести в штатное расписание данную единицу.  

Особенно тревожит факт, что при поступлении в высшие учебные заведения ( 
ВУЗы: военные, МЧС, МВД и др.) наши выпускники испытывают трудности при 
прохождении психологических тестов, в то время, как по показателям физической 
подготовки показывают лучшие результаты. Поэтому, намерены на муниципальной 
августовской конференции в текущем 2019 году, рекомендовать руководителям ОО, 
в ООП ( в рамках внеурочной деятельности) предусмотреть курс по психологии, для 
обучающихся старших классов.  

Мониторинг детей предшкольного и школьников начальных классов выявил 
такую проблему, как логопедические трудности в речи детей. Ежегодно, при 
прохождении муниципальной комиссии по получению разрешения родителям, 
желающих отдать ребенка в школу в более раннем возрасте, до 30 – 40 % детей 
испытывают затруднения в речи, что, как известно, является одной из причин, 
неправильного усвоения учебного материала и накопления дальнейших трудностей 
в обучении. В текущем году, в работу комиссии был включен единственный логопед 
в районе, работающий в дошкольном учреждении района. По итогам комиссии, всем 
родителям ( законным представителям) , имеющих детей с логопедическими 
трудностями были даны рекомендации. Ежегодно, Отделом образования даются 
рекомендации родителям, к сожалению не все имеют возможность вывезти ребенка 
за пределы района на консультацию к логопеду. Поэтому, это также является одной 
из проблем – отсутствие узкого специалиста в образовательных организациях, 
наличие которого в дошкольных учреждениях и общеобразовательных организациях 
позволило бы  уже на ранних этапах выявлять таких детей и оказывать 
корректирующее методическое  сопровождение детей и родителей.  

Мероприятия по оценке качества школьного образования. 
 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована единая система 
оценки качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести мониторинг знаний 
учащихся на разных ступенях обучения в школе, оперативно выявлять и решать 
проблемы системы образования в разрезе предметов, школ и регионов. Данная 
система дает возможность получить полное представление о качестве образования 
в стране, анализировать и учитывать влияние различных факторов на результаты 
работы школ. Она позволяет школам вести самодиагностику и выявлять имеющиеся 
проблемы, а родителям получать информацию о качестве знаний своих детей.  

На уровне нашей республики активно используется данная единая система 
оценки качества образования, сопровождающаяся четким регламентом 
взаимодействия всех институтов регионального образования. 

Муниципальная система образования Кетченеровского района ведет 
поступательную политику в реализации единой системы оценки качества 
образования. Система образования России в настоящее время является 
многоуровневой и состоит из нескольких процедур. Две важные процедуры это 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего ( ОГЭ) и среднего общего образования( ЕГЭ). Ежегодно по итогам кампании 
ГИА проводятся подробные анализы на уровне ОО, после которого Отдел 
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представляет общий анализ результатов ГИА. Цель такого обсуждения результатов 
ГИА направлено, прежде всего, на определение проблемы во внутренней работе 
общеобразовательных организаций и организации более эффективной модели 
внутренней системы оценивания и контроля для повышения качество усвоения 
учебного материала в разрезе предметных областей. Отдел образования ежегодно 
в своем обращении к администрациям общеобразовательных организаций 
обращает внимание на эффективность учебного плана школы, так как в условиях 
малокомплектности, отсутствия параллельных классов, низкой накопляемости 
классов  значительно можно повысить качество подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации с учетом мнения самих обучающихся и их 
родителей ( законных представителей).  

 Проводятся мониторинги статистического и качественного анализа 
результатов оценочных процедур по результатам участия во Всероссийских 
проверочных работах ( ВПР), Национальных исследованиях качества образования 
(НИКО), организованные Федеральной службой по контролю и надзору в сфере 
образования ( Рособрнадзор). 

На уровне муниципалитета проводятся муниципальные проверочные работы 
по различным предметам, оказание методической помощи ОО. Так в текущем 
учебном году, по результатам учебной деятельности ОО, были выявлены школы со 
стабильно низкими результатами на уровне муниципалитета. Приказом Отдела 
образования, был утвержден график проведения муниципального мониторинга 
качества знаний по предметам. По итогам данного мониторинга, были направлены 
рекомендации в адрес руководителей ОО, для обсуждения на педагогических 
советах, и принятия управленческих решений по внесению изменений во  
внутренней системе оценивания достижений обучающихся, разработки 
эффективной модели основной образовательной программы школы, повышения 
предметных компетенций учителей-предметников путем прохождения курсов 
повышения квалификации, самообразования. Дополнительно, Отдел в рамках 
оказания методической помощи ОО, принимал участие в педагогических советах 
школ, проводил анализ предметных рабочих программ с последующим 
направлением рекомендаций.  

Анализ всех данных мероприятий является основой для  становления 
сбалансированной муниципальной системы процедур оценки качества образования, 
разработки механизмов и инструментов для оценки образовательных результатов,  
учета влияния различных факторов на результаты деятельности образовательных 
организаций и др.  

 
Национальные исследования качества образования ( НИКО)  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
Серьезным шагом по совершенствованию муниципальной системы оценки 

качества образования является участие школ района в реализации программы 
Национальных исследований качества образования, Всероссийских проверочных 
работах. 

Назначение Всероссийских проверочных работ – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся  в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР позволяет 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
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том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями. 

Отделом образования, как и в прежние годы, были организованы 
подготовительные семинары-совещания для школьных координаторов ВПР, целью 
которых было организация объективности в проведении и оценивании работ 
обучающихся. Надо отметить, что на уровне образовательных организаций 
нарушений по процедуре организации и оценивания работ участников ВПР не 
выявлены. Все работы были организованы на хорошем уровне, с соблюдением 
графика загрузки результатов в личных кабинетах ОО. 

Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, 
окружающему миру приняли участие 112 из 116 обучающихся 4-х классов школ 
района ( 96,5%). 

 
Полученные результаты по обученности и качеству соответствуют 

показателям федеральной выборки. Считаем, что это результат введения ФГОС 
начального общего образования на уровне общеобразовательных организаций 
района. В системе начального общего образования района  в текущем году 
обучалось___  

   Во всероссийских проверочных работах приняли учащиеся 5, 6, 7, 10 и 11 
классов общеобразовательных учреждений муниципалитета. Обученность и 
качество ниже показателей федеральной выборки.  

 
 Результаты Всероссийских проверочных работ 5-11 классы. 

 
Наименование 

предмета 
количество 
принявших 

участие 

подтвердили 
отметки 

повысили 
отметки 

понизили 
отметки 

Всего  обучающихся 5 класса -136 
Русский язык 130 (95,5%) 89 (68,4%) 15 (11,5%) 26 (20%) 
Математика 130 (95,5%) 98 (75,3%) 16 (12,3%) 16 (12,3%) 

История 132 (97%) 55 (41,6%) 4 (3%) 68 (51,5%) 
Биология 129 (94,8%) 83 (64,3%) 7 (5,4%) 39 (30,2%) 
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 Мониторинг динамики результатов ВПР на уровне основного общего 

образования по обязательным предметам ГИА: 

 
5 класс 6 класс 7 класс

68,4 63

79

11,5
4,8 0

20
32,5

21

предмет: русский язык

потвердили отметку, % повысили отметку, % понизили отметку, %

Всего  обучающихся 6  класса -91 
Русский язык 83 (91,2%) 52 (62,6%) 4 (4,8%) 27 (32,5%) 
Математика 78 (85,7%) 47 (60,2%) 19 (24,3%) 12 (15,3%) 

История 87 (95,6%) 50 (57,4%) 5 (5,7%) 31 (35,6%) 
Биология 85 (93,4%) 33 (38,8%) 6 (7%) 41 (48,2%) 

География 86 (94,5%) 47 (54,6%) 4 (4,6%) 30 (34,8%) 
Обществознание 76 (83,5%) 33 (43,4) 6 (7,8%) 37 (48,6%) 

Всего  обучающихся 7  класса -85 
Русский язык 19 (22,3%) 15 (78,9%) 0 4 (21%) 
Математика 18 (21,1%) 11 (61,1%) 4 (22,2%) 3 (16,6%) 

История 17 (20%) 13 (76,4%) 1 (5,8%) 3 (17,6%) 
Биология 19 (22,3%) 15 (78,9%) 1 (5,2%) 3 (15,7%) 
Физика 21 (24,7%) 12 (57,1%) 4 (19%) 5 (23,8%) 

Английский язык 15 (17,6%) 9 (60%) 1 (6,6%) 5 (33,3%) 
География 10 (11,7%) 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) 

Обществознание 6 (7%) 3 (50%) 0 3 (50%) 
Всего обучающихся 10 класса -58 

География 2 (3,4%) 0 0 2(100%) 
Всего обучающихся 11 класса -62 

История 3 (4,8%) 3 (100%) 0 0 
Биология 3 (4,8%) 0 1 (33,3%) 2 (66,6%) 
Физика 1 (1,6%) 1 (100%) 0 0 
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ на уровне 

муниципалитета, к сожалению, подтвердил одну из «слабых мест» - это отсутствие 
четких критериев системы оценивания на уровне общеобразовательной 
организации, присутствие  

На основе проведенного анализа можно сделать определенные выводы о 
причинах низкого качества обучения. Не последнее место в перечне этих причин 
занимает неэффективная система внутренней оценки качества образования. Не 
секрет, что в основном низкие результаты демонстрируют обучающиеся сельских 
школ, поэтому необходимо создание специализированной комиссии  по 
обеспечению качества обучения. 

В этой связи необходимо разработать комплекс мер, включающий, в том 
числе: 

 
 создание в школах структуры, работа которой была бы 

сконцентрирована на повышении качества обучения, 
 
 организацию повышения квалификации педагогических работников по 

методике проведения анализа результатов оценочных процедур и их использования 
для повышения качества образования. 

 
 развитие системы ранней профессиональной ориентации и 

допрофессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных школ; 
 
 совершенствование работы «школ молодого педагога», практик 

наставничества и иных форм работы, способствующих успешной профессиональной 
адаптации и закреплению на рабочем месте молодых педагогов; 

 
 разработка и внедрение на внутриорганизационном и муниципальном 

уровне эффективных способов мотивации педагогов к постоянному 
профессиональному развитию и педагогическому творчеству; 

 
 распространение практик сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений в целях реализации совместных программ «корпоративного обучения» 

5 класс 6 класс 7 класс

75,3
60,2 61,1

12,3
24,3 22,2

12,3 15,3 16,6

предмет: математика

потвердили отметку, % повысили отметку, % понизили отметку, %
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педагогических работников, выработки эффективных схем и моделей 
использования имеющихся кадровых ресурсов. 

 
 Мероприятия по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2019г 
Подготовка к итоговой аттестации  выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Кетченеровского района проводилась в 
соответствии с нормативными документами федерального, регионального уровня. 
На уровне района были приняты следующие локальные акты, регламентирующие 
подготовку и проведение ГИА: 

- приказ Отдела образования и культуры АКРМО от 07. 08.2018 года № 
374 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта)» по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году на 
территории Кетченеровского района»; 

- приказ Отдела образования и культуры АКРМО от 24.10.2018года № 
492 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 
единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 
на территории Кетченеровского района в 2019 году»; 

- приказ Отдела образования и культуры АКРМО от 25.10.2018 года № 
497 «О местах регистрации заявлений на участие в государственной  итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
на территории Республики Калмыкия в 2018-2019 учебном году; 

- приказ Отдела образования и культуры АКРМО  от 26.10.2018 года № 
501 «О распределении функций по организации подготовки  и проведения ГИА 
в Кетченеровском районе в 2019 году»; 

- приказ Отдела образования и культуры АКРМО  от  26.10.2018 года № 
503 «О подготовке к проведению государственной итоговой  аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, на территории Кетченеровского 
района в 2019 году»; 

- приказ Отдела образования и культуры АКРМО  от 11.01. 2019г № 10 
«Об утверждении Графика обучения лиц, привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА в 2019 году на территории Кетченеровского района»; 

- приказ Отдела образования и культуры АКРМО  от 30.01.2019г.№ 45 
«О назначении ответственных за организацию видеонаблюдения и 
координацию  действий по установке и эксплуатации оборудования в пунктах 
проведения экзамена в период проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
форме единого государственного экзамена в 2019 году на территории 
Кетченеровского района»; 

- приказ Отдела образования и культуры АКРМО  от 30.01.2019г. № 46 
«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации  по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Кетченеровского района в 2019 году»; 
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- приказ Отдела образования и культуры АКРМО от 28.02.2019 года № 
92 «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, в 2019году». 

 

 Мероприятия по проведению ГИА 

  В государственной итоговой аттестации -2019 г  приняли участие 62 
обучающихся 11 класса из 9 образовательных организаций района. Из них два 
обучающихся дети - инвалиды. Так же в ГИА по предмету математика (база) на 
основании заявлений обучающихся и решения педагогических  советов школ 
приняли участие обучающиеся 10 классов двух образовательных организаций 
района. 

Анализ выборности предметов для сдачи единого государственного экзамена 
в 2019 году показал, что по прежнему лидирующую позицию среди предметов по 
выбору занимает предмет «обществознание» ( 63%), на второй позиции – «история» 
( 45%), третье место – «биология» ( 42%).  

Результаты выборности участников ЕГЭ, отражены в таблице: 
Наименование предмета Кол-во участников % выборности  

от общего  
кол-ва участников ЕГЭ 

Математика базовая 34 54,8% 
Математика профильная 28 45% 
обществознание 39 63% 
история 28 45% 
биология 26 42% 
химия 16 26% 
физика 12 19% 
Английский язык ( у+п) 4 6,4% 
литература 2 3,2% 
информатика 2 3,2% 
география 1 1,6% 

В районе пунктом проведения экзамена является МКОУ "Кетченеровская 
многопрофильная гимназия им. Х. Косиева". Основные экзамены сдаются в п. 
Кетченеры, в них задействованы 71 человек (из них 2 члена ГЭК, 3 –руководителя 
ППЭ, 2 технических специалиста, 45 организаторов в аудитории и 19 организаторов 
вне аудитории) которые прошли 100% переподготовку на портале «Учебная 
платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»  https://edu.rustest.ru/.  

Так же в ГИА -2019, были задействованы 26 общественных наблюдателей со 
всех сельских муниципальных образований района. 

В образовательных учреждениях района есть ресурсы для подготовки 
школьников к ЕГЭ, это, прежде всего, квалифицированные преподаватели, 
регулярно повышающие свой уровень знаний. На территории Кетченеровского 
района обучаются на базе РИПКРО 38 экспертов  республиканских предметных 
комиссий по проверке работ участников единого государственного экзамена 2019г. 
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В течение  учебного года проводилась планомерная работ по подготовке 
учителей - предметников по программе, предусматривающей изучение нормативно - 
правовой базы ЕГЭ, содержание КИМов, технологии и методики работы с КИМами. 
Работа муниципальной и школьных методических служб была направлена на 
повышение компетентности педагогов и строилась на основании анализа 
результатов ЕГЭ.  

9 ноября 2018 года на базе МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им.Х.Косиева» прошла осенняя сессия по теме «Разбор и анализ типовых 
ошибок участников ЕГЭ 2018 года» для учителей - предметников.                                                                              
По результатам анализа предварительной выборности экзаменов 11 класса, была 
организована работа по 4 секциям:  

-  секция учителей русского языка и литературы; 

-  секция учителей математики; 

-  секция учителей истории и обществознания;                                         

- секция учителей химии и биологии. 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации 2019 года были 
проведены осенняя сессия и весенняя сессия для обучающихся 9-11х классов 
общеобразовательных организаций района. Так же наши выпускники посетили 
подготовительные курсы  ФГБОУ ВПО "КалмГУ". 

18 декабря прошла встреча с преподавателями Калмыцкого Государственного 
университета им. Б.Б. Городовикова. В ходе встречи, на которою  пригласили  
учащихся  11 классов Кетченеровского района, преподаватели КалмГУ, эксперты по 
ЕГЭ дали консультации по сдаче экзамена, рассказали об распространенных 
ошибках, совершаемых на ЕГЭ. 

12 февраля 2019 года  9 обучающихся четырех образовательных организаций 
района(103001-5, 103004-1, 103005-1, 103008-2) приняли участие в тренировочном 
мероприятий по подготовке к ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования (по предмету физика). Из них 66,6 % (6 обучающихся) не 
смогли преодолеть минимальный порог (31 балл).  

Постоянная работа проводится по профориентационной работе.  Так 22 
января в рамках проекта «Профориентационные команды», профориентационная 
группа КалмГУ в составе 7 представителей факультетов посетила муниципальное 
родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ в Кетченеровском районе. 

Представители факультетов и института, коими явились Бембеев В.А. 
(факультет педагогического образования и биологии), Оросов С.А. (аграрный 
факультет), Тугульчиева В.С. (факультет математики, физики и информационных 
технологий), Уланова Г.В. (факультет управления и права), Цатхлангова Э.А. 
(инженерно-технологический факультет), Шорваева Н.В. (институт калмыцкой 
филологии и востоковедения), Эрендженова Д.Б. (экономический факультет), 
рассказали обо всех преимуществах учёбы в Калмыцком государственном 
университете. 

Проводятся  мероприятия с родительской общественностью по 
информированию по процедуре государственной итоговой аттестации. 
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22 января 2019 года  на базе МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х.Косиева» прошло муниципальное родительское собрание по 
вопросам организации и проведения ГИА. В данном мероприятии приняли участие 
родители (законные представители)  и выпускники ОО, классные руководители 11-х 
классов, заместители директоров по УВР. 

31 января 2019года на базе МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х.Косиева» прошло республиканского родительского собрания по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2019 
году с участием Питкиевой Т.И., заместителя  министра образования и науки 
Республики Калмыкия. 

26 февраля 2019 года на базе МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х.Косиева» прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», в которой приняло участие 14 представителей родительской 
общественности района.  

Во всех общеобразовательных учреждениях района имеются необходимые 
нормативные и инструктивно- методические материалы по подготовке к проведению 
ГИА. Нормативно-правовая база в общеобразовательных учреждениях 
соответствует требованиям: назначены координаторы, проведен анализ ГИА за 
предыдущий год, в соответствии с которым составлен и утвержден план работы по 
подготовке общеобразовательного учреждения к ГИА, собрана база данных 
выпускников, проведены собрания с учащимися и родителями выпускных классов. 

В планах и протоколах методических объединений учителей-предметников 
отражается работа по подготовке к проведению ГИА в 2019 году, методическая 
помощь и контроль за преподаванием учебных дисциплин, вынесенным на итоговую 
аттестацию, выполнением программ и качеством подготовки учителей к урокам. 

Во всех общеобразовательных учреждениях проведена работа по выявлению 
детей «группы риска». Утверждены общешкольные планы по работе со 
слабоуспевающими детьми. Индивидуальные планы учителей математики и 
русского языка по работе с неуспевающими детьми разработаны во всех 
общеобразовательных учреждениях. 

Вопросы повышения качества знаний учащихся и улучшения работы учителей 
по подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации 
рассматривались на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, 
заместителе директора и методических советах общеобразовательных учреждений, 
а также на совещаниях Отдела образования и культуры АКРМО. 

Проводилась разъяснительная работа среди педагогов, выпускников и их 
родителей по проведению ГИА. Во всех школах в октябре – апрель 2019 года 
проведены собрания учащихся 9,11-х классов и их родителей для ознакомления их с 
Порядками о проведении государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования, инструкциями для участников 
ГИА, нормативными документами, регламентирующими проведение 
государственной итоговой аттестации. Проводилась разъяснительная работа по 
выбору базового и профильного уровней предмета единого государственного 
экзамена по математике. По данному вопросу специалистами Отдела образования 
были организованы встречи с выпускниками и родителями общеобразовательных 
организаций, работала «горячая линия» при Отделе.  
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 ГИА по образовательным программам среднего   общего 
образования 

 Среднее общее образование успешно завершили 62 выпускника 11-х 
классов общеобразовательных организаций Кетченеровского района, из них 2 
выпускника проходили ГИА в щадящем режиме.  

Аттестаты особого образца и медаль «За успехи в учении» получили 4 
обучающихся: 

1. Манджиева Гиляна Владиславовна- МКОУ "Кетченеровская 
многопрофильная гимназия им. Х.Косиева" 

2. Талтаева Мираида Баатровна- МКОУ "Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х.Косиева" 

3. Кандымова Ангелина Баатровна- МКОУ "Ергенинская СОШ имени 
Л.О.Инджиева" 

4. Найминов Санал Васильевич- МКОУ " Тугтунская СОШ им.Б.Б.Дорджиева" 

Таблица № 1: выборность экзаменов участниками ЕГЭ в разрезе ОО 
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МКОУ «КМГ им. 
Х.Косиева» 31 16 9 15 21 15 7 10 5 2 2 1 

 
МКОУ «Чкаловская 

СОШ» 10 7  3 5 5 2 3 1    1 

МКОУ «Алцынхутинская 
СОШ» 4 2  2 1 

 
2 2 1 

    
МКОУ «Ергенинская 

СОШ» 3 2  1 3 3 
 

1 1 1 
  

1 

МКОУ «Тугтунская 
СОШ» 1   1 1 1        

МКОУ «Гашун-
Бургустинская СОШ» 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МКОУ «Шаттинская 
СОШ» 3 

 
 3 3 

   
1 

    
МКОУ «Шин-Мерская 

СОШ» 3 2  1   2 3      
МКОУ «Сарпинская 

СОШ» 4 2  2 1 1 2 2 
     

МКОУ «Кегультинская 
СОШ» 3 3  

 
1 1 1 1 

     
Итого: 62 34 10 28 36 26 16 22 9 3 2 1 2 

 

Таблица № 2: Результаты  ГИА по среднему общему образованию 

ЕГЭ: математика базовый 
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наименование ОО количество 
участников 

количество 
оценок 

качество, 
% 

средний 
балл 

«5» «4» «3» 
МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 25 4 10 11 56,4 4 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 7 2 2 3 57,14 4 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 2 1 1 - 100 4 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 2 1 1 - 100 4 
МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ» 1 - 1 - 100 4 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 2 - 2 - 100 4 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 2 - 1 - 50 3 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 3 1 1 1 66,6 4 

итого: 44 9 19 15 63,6 4 
 

 

 

 

 

ЕГЭ: русский язык 

Минимальная граница- 24 

наименование ОО количеств
о участников 

макс. 
Балл 

миним. 
Балл 

средни
й балл 

кол-во 
участников, не 
преодолевших 
минимальную 

границу 
МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 31 89 24 61 1 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 10 85 40 59 - 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 4 71 49 64 - 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 3 91 78 84 - 
МКОУ «Тугтунская СОШ» 1 94 94 94 - 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 3 61 40 48 - 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 3 66 38 56 - 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 4 85 41 62 - 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 3 57 51 54  
Итого: 62 77,6 50,5 64,6 1  

 

ЕГЭ: математика профильный 

Минимальная граница- 27 

наименование ОО количество 
участников 

мак
с.  

Бал
л 

миним. 
 Балл 

средни
й балл 

кол-во участников, не 
преодолевших 
минимальную границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 15 78 33 50 1 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 3 39 27 33 - 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 2 62 39 50 - 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 1 62 62 62 - 
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МКОУ «Тугтунская СОШ» 1 70 70 70 - 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 3 50 33 35 1 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 1 39 39 39 - 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 2 23 23 23 2 

итого: 28 52,8 40,7 45,2 4 
ЕГЭ: обществознание 

Минимальная граница – 42 

наименование ОО количеств
о 
участников 

макс.  
Балл 

миним. 
 Балл 

средни
й балл 

кол-во участников, не 
преодолевших 
минимальную границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 21 77 42 53 6 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 5 79 42 56 1 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 1 54 54 54 - 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 3 91 62 76 - 
МКОУ «Тугтунская СОШ» 1 81 81 81 - 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 3 49 27 36 2 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 1 63 63 63 - 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 1 39 39 39 1 
Итого: 36 66,6 48,6 51,2 10 

 

ЕГЭ: история  

Минимальная граница – 32 

наименование ОО количеств
о 
участников 

макс.  
Балл 

миним. 
 Балл 

средни
й балл 

кол-во участников, не 
преодолевших 
минимальную границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 15 70 18 47 1 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 5 70 44 53 - 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 3 70 57 65 - 
МКОУ «Тугтунская СОШ» 1 55 55 55 - 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 1 57 57 57 - 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 1 41 41 41 - 
Итого: 26 60,5 45,3 53 1 

 

ЕГЭ: биология 

Минимальная граница – 36 

наименование ОО количеств
о 
участников 

макс.  
Балл 

миним. 
 Балл 

средни
й балл 

кол-во участников, не 
преодолевших 
минимальную границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 10 60 25 46 2 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 3 43 42 43 - 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 2 50 50 50 - 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 1 70 70 70 - 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 3 47 38 42 - 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 2 56 42 49 - 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 1 16 16 16 1 
Итого: 22 48,8 40,4 45,1 3 
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ЕГЭ: химия 

Минимальная граница – 36 

наименование ОО количеств
о 
участников 

макс.  
Балл 

миним. 
 Балл 

средни
й балл 

кол-во участников, не 
преодолевших 
минимальную границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 7 83 42 50 - 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 2 40 38 39 - 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 2 34 28 31 2 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 2 40 36 38 - 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 2 41 39 40 - 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 1 28 28 28 1 
Итого: 16 44,3 35,1 37,6 3 

 

 

 

 

ЕГЭ: физика 

Минимальная граница – 36 

наименование ОО количеств
о 
участников 

макс.  
Балл 

миним. 
 Балл 

средни
й балл 

кол-во участников, 
не преодолевших 
минимальную 
границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 5 60 30 42 2 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 1 44 44 44 - 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 1 33 33 33 1 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 1 42 42 42 - 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 1 38 38 38 - 
Итого: 9 43,4 37,4 39,8 3 

 

ЕГЭ: география    Минимальная граница – 37 

наименование ОО количество 
участников 

макс. 
балл 

миним. 
балл 

средний 
балл 

кол-во 
участников, не 
преодолевших 
минимальную 

границу 
МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 1 56 56 56 - 

итого: 1 56 56 56 - 
 

ЕГЭ: информатика 

Минимальная граница – 40 

наименование ОО количество 
участников 

макс.  
Балл 

миним. 
 Балл 

средни
й балл 

кол-во 
участников, не 
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преодолевших 
минимальную 
границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 2 48 27 38 1 
итого: 2 48 27 38 1 

 

ЕГЭ: английский язык 

Минимальная граница – 22 

наименование ОО количество 
участников 

макс.  
балл 

миним. 
 балл 

средний 
балл 

кол-во 
участников, не 
преодолевших 
минимальную 
границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 2 48 45 46 - 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 1 72 72 72 - 

итого:  60 58,5 59 - 
 

 

ЕГЭ: литература 

Минимальная граница – 32 

наименование ОО количеств
о 
участников 

макс.  
Балл 

миним. 
 Балл 

средний 
балл 

кол-во 
участников, не 
преодолевших 
минимальную 
границу 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 1 43 43 43 - 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 1 65 65 65 - 

итого: 2 54 54 54 - 
 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ 

история 70,
4 

49 38,4 53 увеличение среднего балла на 38% 

обществознание 55,
7 

50 53,3 51,2 уменьшение среднего балла на 3,9% 

литература 53 58 - 54 уменьшение среднего балла на 6,8% 
биология 52,

7 
53,8 53 45,1 увеличение среднего балла на 14,9% 

химия 64 64 53,7 37,6 уменьшение среднего балла на 10,1% 
физика 54 49,6 44,3 39,8 уменьшение среднего балла на 10,1% 
география 60,

2 
56 - 56 На прежнем уровне 

английский язык 51,
4 

39,6 25 59 увеличение среднего балла на 136% 

информатика 51,
3 

40 60 38 уменьшение среднего балла на 36,6% 

математика 54 37,3 44,4 45,2 увеличение среднего балла на  1,8% 
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/профильный/ 
Таким образом, анализируя результаты ЕГЭ в 2019 году можно сделать 

следующие выводы: 

- количество человеко-участников ЕГЭ, не преодолевших минимальные 
границы по экзаменам – 27, по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 16 
человеко-участников, в текущем 2019 году,  это 21 выпускника ОО района. 

наименование ЕГЭ количество участников ЕГЭ, 
не преодолевших минимальные границы 

2016 год 2017год 2018год 2019год 
математика профильный 2 6 6 4 
обществознание 3 7 14 10 
история 1 1 8 1 
биология 5 2 5 3 
химия 1 2 4 3 
информатика - 1 - 1 
физика - - 1 3 
математика базовый - - 4 1 
русский язык - - - 1 
литература - - 1 - 
итого: 12 19 43 27 

 

- количество участников, удаленных за нарушение Порядка ГИА - 1 

- наблюдается уменьшение среднего балла практически по всем  предметам, 
за исключением истории, биологии, английского языка, математики (профильный 
уровень). 

 По итогам ГИА было проведено совещание с руководителями 
общеобразовательных организаций. Проведен анализ ГИА в текущем году, 
определены проблемы по качеству подготовки выпускников за курс основного 
общего и среднего общего образования, обозначена предметная ответственность 
педагогов за подготовку обучающихся к ЕГЭ. Были даны рекомендации по 
повышению внутреннего мониторинга качества обучения, а также активизировать 
работу по ранней предметной профилизации обучающихся для корректировки 
образовательных программ по предметам. 

 ГИА по образовательным программам основного  общего 
образования 

Основное общее образование успешно завершили 80 выпускников 9-х классов 
общеобразовательных организаций Кетченеровского района, из них 1 выпускник 
проходил ГИА в щадящем режиме, сдавал  2 обязательных экзамена.  

Аттестаты особого образца получили: 

1.  Боваева Баина Александровна – МКОУ «КМГ им. Х.Косиева»; 

2.  Горяева Александра Саналовна - МКОУ «КМГ им. Х.Косиева»; 

3.  Кандуева Цагана Эдуардовна – МКОУ «КМГ им. Х.Косиева»; 
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4.  Доткиева Цагана Григорьевна – МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. 
Г.О.Рокчинского»; 

5. Доткиева Цагана Григорьевна – МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. 
Г.О.Рокчинского»; 

6. Кочгурова Байн Доджиевна - МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева»; 

7. Аманкаев Очир Саналович- МКОУ «Шаттинская СОШ»; 

8. Шикирова Валерия Юрьевна- МКОУ «Сарпинская СОШ»; 

9. ДокаеваЗаяна Дорджиевна- МКОУ «Сарпинская СОШ»; 

10. Шаханов Лиджи-Гаря- МКОУ «Сарпинская СОШ». 

 

Таблица № 1: выборность экзаменов участниками ОГЭ в разрезе ОО 

наименование ОО 

1 
– 

Р
ус

ск
ий

 я
зы

к 

3 
– 

Ф
из

ик
а 

6 
– 

Б
ио

ло
ги

я 

7 
– 

И
ст

ор
ия

 

18
 –

 Л
ит

ер
ат

ур
а 

2 
– 

М
ат

ем
ат

ик
а 

4 
– 

Х
им

ия
 

5 
– 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 

8 
– 

Ге
ог

ра
ф

ия
 

12
 –

 
О

бщ
ес

тв
оз

на
ни

е 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 40 5 14 16 1 40 12 8  22 

МКОУ «Чкаловская СОШ» 2  1 1  2    2 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 12 1 6 2  12 4 2 3 6 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 9  5 1 1 9 4  2 5 
МКОУ «Гашун-Бургустинская 

СОШ» 
1  1   1 1    

МКОУ «Шаттинская СОШ» 2  1   2    1 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 1  1   1 1    
МКОУ «Сарпинская СОШ» 8 2 5 1  8 2   6 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 4   4  4    4 
МКОУ «Эвдыковская ООШ» 1  1   1     

Итого: 80 8 35 25 2 80 24 10 5 46 

 

Таблица № 2: Результаты  ГИА по основному общему образованию  

Предмет: математика 

наименование ОО количеств
о участников 

количество оценок качеств
о, % 

средни
й балл «5» «4» «

3» 
МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 40 9 31 - 100% 4 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 2 1 1 - 100% 4 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 12 3 7 2 83,3% 4 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 9 2 5 2 77,7% 4 
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МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ» 1 - 1 1 100% 4 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 2 1 1 - 100% 4 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 1 1 - - 100% 5 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 8 1 6 1 87,5 4 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 4 - 4 - 100% 4 
МКОУ «Эвдыковская ООШ» 1 - 1 - 100% 4 

итого: 80 18 57 5 93,75 4 
 

Предмет: русский язык 

наименование ОО количество 
участников 

количество оценок качество
, % 

средний 
балл «5» «4» «3

» 
МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 40 21 13 6 85% 4 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 2 1 1 - 100% 4 

МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 12 7 - 5 58,3% 4 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 9 6 2 1 88,8% 5 

МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ» 1 1 - - 100% 5 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 2 2 - - 100% 5 

МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 1 - - 1 0% 3 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 8 4 4 - 100% 4 

МКОУ «Кегультинская СОШ» 4 2 - 2 50% 4 
МКОУ «Эвдыковская ООШ» 1 1 - - 100% 5 

итого: 80 45 20 15 81,25 4 
 

Предмет: история 

наименование ОО количество 
участников 

количество 
оценок 

качество, 
% 

средний 
балл 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 16 2 14 - 100% 4 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 1 1 - - 100% 5 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 2 1 1 - 100% 4 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 1 1 - - 100% 5 

МКОУ «Сарпинская СОШ» 1 1 - - 100% 5 

МКОУ «Кегультинская СОШ» 4 2 - 2 50% 4 
итого: 25 8 15 2 92% 4 

 

Предмет: обществознание 

наименование ОО количеств
о 
участников 

количество оценок качеств
о, % 

средни
й балл «

5» 
«4

» 
«

3» 
«2

» 
МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 22 3 15 3 1 81,8% 4 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 2 - 2 - - 100% 4 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 6 1 5 - - 100% 4 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 5 - 3 2 - 60% 4 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 1 - 1 - - 100% 4 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 6 3 3 - - 100% 4 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 4 - 1 3 - 25% 3 
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итого: 46 7 30 8 1 80,4% 4 
Предмет: биология 

наименование ОО количест
во 
участников 

количество оценок качест
во, % 

средн
ий балл «5» «4» «

3» 
МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 14 12 2 - 100% 5 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 1 1 - - 100% 5 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 6 4 2 - 100% 5 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 5 3 2 - 100% 5 
МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ» 1 - 1 - 100% 4 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 1 1 - - 100% 5 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 1 - 1 - 100% 4 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 5 1 4 - 100% 4 
МКОУ «Эвдыковская ООШ» 1 1 - - 100% 5 

итого: 35 23 12 - 100% 5 
 

Предмет: химия 

наименование ОО количеств
о 
участников 

количество 
оценок 

качеств
о, % 

средни
й балл 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 12 12 - - 100% 5 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 4 4 - - 100% 5 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 4 1 3 - 100% 4 
МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ» 1 - 1 - 100% 4 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 1 1 - - 100% 5 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 2 - 2 - 100% 4 

итого: 24 18 6 - 100% 5 
 

Предмет: география 

наименование ОО количеств
о 
участников 

количество оценок качеств
о, % 

средни
й балл «5» «4» «3» 

МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 3 1 2 - 100% 4 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 2 - - 2 0% 3 

итого: 5 1 2 2 60% 4 
 

Предмет: физика 

наименование ОО количест
во 
участников 

количество оценок качест
во, % 

средний 
балл «5» «4» «3» 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 5 - 5 - 100% 4 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 1 - 1 - 100% 4 
МКОУ «Сарпинская СОШ» 2 1 1 - 100% 4 

итого: 8 1 7 - 100% 4 
 

Предмет: информатика 
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наименование ОО количество 
участников 

количество оценок качество, 
% 

средни
й балл «5» «4» «3» 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 8 4 4 - 100% 4 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 2 - 1 1 100% 4 

итого: 10 4 5 1 90% 4 
 

Предмет: литература 

наименование ОО количест
во 
участников 

количество оценок качество, 
% 

средний 
балл «5» «4

» 
«3» 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 1 1 - - 100% 5 
МКОУ «Ергенинская СОШ» 1 1 - - 100% 5 

итого: 2 2 - - 100 5 
 

 Сравнительный анализ обязательных экзаменов показывает, что произошло 
уменьшение показателя качества:  

Математика – на 9% уменьшение ( в 2016 году – 95%, 2017 г. – 87%) 

Русский язык – на 8 % уменьшение ( в 2016 г – 84%, 2017 г. – 76%).  

 Таблица № 3. Статистика данных о количестве  участников ГИА за 4  года  

наименование ОО количество участников ГИА 
2016 г. 2017г. 2018г 2019г 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 44 38 35 40 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 1 10 3 2 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 20 5 10 12 
МКОУ «Ергенинская СОШ»  7 8 9 
МКОУ «Тугтунская СОШ» 13 2 7 - 
МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ» 14 1 3 1 
МКОУ «Шаттинская СОШ» - 5 - 2 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 3 3 6 1 
МКОУ «Сарпинская СОШ» - 6 6 8 
МКОУ «Кегультинская СОШ»  4 7 4 
МКОУ «Эвдыковская ООШ»  3 3 1 
Итого: 83 84 88 80 

 

 Таблица № 4. Сравнительный анализ  ГИА за 4  года по предметам 

наименовани
е экзамена 

% выборности % качества мониторинг 
показателя 
качества (%) 

2016г
. 

2017
г 

2018г 2019
г 

2016
г. 

2017
г. 

2018г 2019г 

русский язык 100% 100
% 

100% 100% 84 76  81,25
%  

математика 100% 100
% 

100% 100% 95 87  93,75
%  

обществознание 53 80  57,5 84 65,6  80,4 % на 13% 
понижение 

история 2,4 14,3  31,25 0(«3»
) 

100  92% увеличение 
100% 
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химия 24 11  30% 80 89  100% на 11 % 
увеличение 

биология 15,6 61  43,7 92 94  100% на 2% 
увеличение 

география 17 13,1  6,25 71,4 100  60% на 41% 
увеличение 

информатика - 4,7  12,5 - 100  90% 100% 
физика 3,6 10,7  10% 100 67  100% на 33% 

уменьшение 
литература - 1,1  2 - 100  100% 100% 

 

 

 

 

Работа с одаренными детьми 

Одним из не менее масштабных и важных мероприятий, реализуемых в 
рамках работы с обучающимися, является работы с одаренными детьми. Данная 
работа является реализацией задач, поставленных Министерством образования и 
науки РФ, Министерством образования и науки Республики Калмыкия в рамках 
федеральных, региональных программ, а также муниципальной программы развития 
образования и воспитания.  

В целях реализации Комплекса мер по реализации общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 
утвержденного заместителем председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю.Голодец от 27.05.2015г. № 3274п-П8, поступательного развития региональной и 
муниципальной  системы общего образования, совершенствования системы работы 
с одаренными обучающимися и талантливой молодежью Отделом образования и 
культуры АКРМО разработана Концепция муниципальной системы выявления и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на 2015-2020г.г., 
утвержденная приказом от 15.09.2015г. № 444.  

Основные положение Концепции. 
В современном мире образование становится одним из важнейших 

факторов, обеспечивающим экономический рост, социальную стабильность, 
развитие институтов гражданского общества. Уровень образованности 
населения, развитость образовательной и научной инфраструктуры 
становится непременным условием формирования общества и экономики, 
ведущими  ресурсами которых выступают новые знания, инновационная 
деятельность, новые технологии производства. Такое понимание 
образовательной проблемы обеспечивает переход от развития одаренной 
личности к формированию одаренного общества. Важнейшим приоритетом в 
такой ситуации становится интеллект, а важнейшим резервом человеческой 
цивилизации являются интеллектуальные способности.  На сегодняшний 
день, современная экономика все больше нуждается в специалистах, 
обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству. 



29 
 

На федеральном уровне процесс по совершенствованию системы 
работы с одаренными и талантливыми детьми регламентируются нормативно-
правовыми документами: 

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

- Федеральная целевая программа «Дети России» ( подпрограмма 
Одаренные дети»); 

- «Концепция общенационально системы выявления  и развития 
молодых талантов» ( утверждена Президентом РФ 03.04.2012г.); 

На республиканском уровне: 
- Закон Республики Калмыкия  от 15.12.2014г. № 94-V-З  «Об 

образовании в Республике Калмыкия» 
- Государственная программа «Развитие образование Республики 

Калмыкия на 2017-2020гг», реализация подпрограммы «Одаренные дети». 
На муниципальном уровне: 
- Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 

2016-2020г.г. в Кетченеровском районе», утвержденная Постановлением 
администрации Кетченеровского РМО от 15.09.2015г. № 256; 

- Концепция муниципальной системы выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи на 2015-2020г.г. 

 Основные направления функционирования системы выявления и 
развития молодых талантов 

развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
образования, экономических и организационно-управленческих механизмов, 
обеспечивающих: 

- учет результатов академических, интеллектуальных, творческих, 
художественно- эстетических, лидерских, спортивных достижений ( 
формирование портфолио) детей, подростков, молодежи при отборе для 
обучения по профессиональным образовательным программам, создание 
системы «социальных лифтов»; 

- консолидация ресурсов образовательных организаций района с целью 
формирования системной образовательной среды, направленной на создание 
условий для деятельности одаренных ( талантливых) детей, подростков, 
молодежи; 

- развитие системы академических, интеллектуальных, творческих, 
художественно- эстетических, лидерских, спортивных состязаний, 
направленных на выявление и развитие молодых талантов; 

- организация курсовой подготовки переподготовки педагогических 
кадров района, направленной на развитие профессиональных компетенций в 
работе с одаренными детьми, подросткам, молодежью. 

- повышение заинтересованности педагогических работников 
образовательных организаций  в выявлении, развитии и поддержке 
одаренных детей и молодежи. 

 
 Основные задачи системы выявления и развития молодых 

талантов. 
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- Повышение качества, доступности и эффективности образовательных 
услуг для детей и молодежи с повышенными образовательными 
потребностями; 

- формирование системы раннего выявления и поддержки одаренности, 
начиная с дошкольного возраста; 

- поддержка лучших педагогов и образовательных организаций, 
имеющих опыт работы с одаренными детьми и молодежью; 

- разработка механизма эффективного сетевого взаимодействия по 
выявлению и поддержке одаренных детей, подростков и молодежи. 

 
 Совершенствование системы работы образовательных 

организаций в направлении развития одаренных детей, подростков, 
молодежи: 

- аккумулирование, систематизация, изучение и отбор научно-
методического материала, методик работы с одаренными детьми и 
молодежью, диагностического инструментария по проблемам одаренности 
детей, подростков, молодежи; 

- дальнейшее внедрение в практику с одаренными детьми и молодежью 
современных научных разработок; 

- организация , проведение и участие в конкурсах инновационных 
разработок в сфере работы с одаренными детьми и молодежью; 

- внедрение современных технологий обучения ( в том числе 
дистанционных), создающих условия для выявления и развития задатков и 
способностей детей и молодежи в образовательных организациях; 

- разработка индивидуальных траекторий развития и программ 
сопровождения одаренных детей, подростков, молодежи. 

 
 Развитие системы подготовки педагогических и управленческих 

кадров: 

- стимулирование педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций к работе по выявлению и развитию задатков и 
способностей детей и молодежи; 

- разработка эффективной системы поощрения и вознаграждения 
преподавателей и учителей, добивающихся высоких результатов в работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью; 

- создание ресурсного центра, стажировочных  площадок  на базе 
лучших образовательных организаций района. 

 Реализация системы мероприятий, направленных на решение 
поставленных задач на муниципальном  уровне: 

- разработка и реализация Дорожной карты на муниципальном уровне, 
обеспечивающая реализацию задач настоящей Концепции; 

- организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 
района в направлении развития и поддержки одаренных детей, подростков и 
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молодежи, в том числе создание Ресурсного центра на базе образовательной 
организации, имеющих опыт работы с талантливыми детьми и молодежью; 

- увеличение спектра интеллектуальных, творческих, спортивных и иных 
мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи; 

- организация профильных лагерных смен, слетов, фестивалей для 
талантливых и одаренных детей, подростков и молодежи; 

- повышение доступности и разнообразия форм дополнительного 
образования детей и молодежи; 

-  развитие форм поддержки победителей и призеров 
интеллектуальных, творческих, спортивных и иных конкурсных мероприятий, 
подготовивших их педагогических коллективов и организаций 
В рамках работы данного направления ежегодно проводятся 

интеллектуальные олимпиады различного уровня, интеллектуальные марафоны, 
направленные для выявления одаренных, мотивированных обучающихся их 
поддержке. 

  В текущем учебном году по результатам 2018-2019 учебного 15 обучающихся 
общеобразовательных организаций района, являющиеся победителями 
республиканской акции «Хальмг келн-мини келн», по ходатайству Отдела 
образования и культуры АКРМО были поощрены подпиской на республиканские 
издательства журнал «Баир» и газету «Баирта». 

  Одним из главных мероприятий по выявлению одаренных обучающихся в 
сфере общего образования является Всероссийская олимпиада школьников, 
включающая школьный, муниципальный, региональный и всероссийский этапы.  

 Всероссийская олимпиада школьников 

Согласно графику проведения всероссийской олимпиады школьников в 
сентябре-октябре прошел школьный этап ВОШ, в ноябре-декабре муниципальный 
этап ВОШ, в котором приняли участие победители и призеры школьного этапа.  

 Школьный этап ВОШ является отборочным этапом на 
муниципальный этап олимпиады. Согласно порядку в нем принимают участие 
обучающиеся с 5 по 11 классы. Всего количество обучающихся с 5 по 11 
классы в ОО района – 618, таким образом, исходя из количества человеко-
участников получается один ученик принял участие минимум в трех 
предметных олимпиадах школьного уровня. 

Количество человеко-участников школьного этапа ВОШ ( с 5 по 11 классы) 
составило – 1573, что на 2,6 % больше по сравнению с прошлым учебным годом. 
Количество победителей – 115, меньше на 48,4% по сравнению с прошлым учебным 
годом; количество призеров – 319, что на 34,6% меньше по сравнению с прошлым 
годом. 

 Муниципальный этап ВОШ 

Муниципальный этап проводится для обучающихся 7-11 классов. В 2018-2019 
учебном году в нем приняло участие 429 человеко-участников, 136 победителей и 
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призеров школьного этапа, прошедших минимальные пороги ( %), установленные 
оргкомитетом муниципального этапа, согласно Порядку проведения ВОШ. 

Сравнительная диаграмма  по количественным показателям муниципального этапа за 
3 года 

 

 

 

Количество победителей составило – 60, что по сравнению с прошлым годом 
на 5,2% больше; количество призеров – 76, что на 19,1% меньше по сравнению с 
прошлым учебным годом.  

Сравнительный анализ динамики среднего процента по предметам 
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1 русский язык  19 47,7 78 1 12 50 72 0 12 47,6 72,5 2 

2 математика 15 27 72 1 15 45,8 70 2 11 24,7 70 1 
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русский язык  0,8 0 2 4,1 7 1 7 1 0 7 8,6 4,5 1 

математика ,9 3 2 6,6 9,4 0 3 1 5,3 0 

биология 1 3 - - 3 1 - - 2 1 5 9,3 2 1 0 1 

литература 1 - - 6 - - 5 4 5 9 4 8 

обществознание  5 - - 5,4 - - 4,7 4 5 5 8 1 

право 0,5 6,7 4,2 1,7 7 5 

история 1 - - 6 4,7 - - 1 0 4 4,5 4 5 

география 8 - - 2,7 - - 0,5 0 8,6 7 4 7 

экология 0 0 2 0 4 

0 технология (девочки) 5 - - 7 - - 6 5,6 4 8,8 8,8 

1 технология (мальчики) 3,4 - - - - 6 9 9,7 2 6,8 2 

2 ОБЖ - - - - 9 - - 7 6,5 7,5 5 6 5 

3 
физическая культура 

(девочки) - - - - 2 - - 6 0 3 0 2,5 0 
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4 
физическая культура 

(мальчики) 3,5 - - 2 - - 0 8 7,4 8 2 8 

5 английский язык 9,5 - - 2 5 - - 7 8 6 5,3 8 2 

6 физика 2,5 7,5 - 5 0 8 0 

7 химия - - - - 2 - - 6 ,3 4 4 6 

8 информатика 0 0 

9 астрономия 0 0 

Итого: 4 6 6 2 4 4 68 9 8 
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Итоговый рейтинг образовательных организаций района 

ОО коли
честв
о 
участ
нико
в 

Колич
ество 
побед
ителей  

кол
иче
ств
о 
при
зер
ов  

Общее              
кол-во 
победителе
й и 
призеров 

% качества 
от общего 
количества 
победителей 
и призеров   

Рейтинг 

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 65 
20 23 43 26 8 

МКОУ «Чкаловская СОШ» 
8 

3 1 4 14,2 10 

МКОУ «Алцынхутинская 
СОШ» 4 

6 9 15 44,1 3 

МКОУ «Ергенинская СОШ» 0 
5 9 14 46,6 2 

МКОУ «Тугтунская СОШ» 
8 

4 10 14 50 1 

МКОУ «Гашун-Бургустинская 
СОШ» 

1 1 2 40 5 

МКОУ «Шаттинская СОШ» 0 
5 5 10 25 9 

МКОУ «Шин-Мерская СОШ» 
9 

3 5 8 42 4 

МКОУ «Сарпинская СОШ» 7 
2 6 8 29,6 7 

0 
МКОУ «Кегультинская СОШ» 7 

11 7 18 38,2 6 

1 
МКОУ «Эвдыковская ООШ» 

0 0 0 0 11 

Итого: 
29 

60 76 136 31,7  

По итогам рейтинга % качества от общего количества победителей и призеров  
образовательных  организаций  высокие  показатели  у трех  ОО: 

1. МКОУ «Тугтунская СОШ им. Б. Б. Дорджиева-50%; 
2. МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева»- 46,6% 
3. МКОУ «Алцынхутинская СОШ им.Г.О.Рокчинского»-44,1%. 

  

 

 



36 
 

Региональный этап ВОШ 

  На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, участниками регионального этапа 
ВОШ являются обучающиеся 9-11 классов, в соответствии с  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2016г. № 1440 
«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2016/17 учебном 
году», приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 
29.12.2016г. № 1941 на региональный этап прошли 48 победителей и призеров по 
12 образовательным предметам.  

 По итогам регионального этапа ВОШ определились 3 призера по предмету: 
физическая культура – Найминова  Элина ( МКОУ «Кетченеровская 
многопрофильная гимназия им. Х.Косиева», рук. Джанджиев Э.Л.): Кошаев 
Эренджен (МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева», рук. Овкаджиев 
Дольган); Боваев Лиджи (МКОУ «Шаттинская СОШ» рук. Сангаджиев Баатар). 

По сравнению с прошлым учебным годом, уменьшилось количество 
призеров с 4-х до 3-х. 

  По итогам Всероссийской олимпиады школьников было проведено 
совещание с руководителями общеобразовательных организаций. Проведен 
анализ результатов на районном методическом совете. Принято решение, вести 
целенаправленную работу с обучающимися, мотивированными на учебу, через 
индивидуальный подход на уроках и внеурочную работу.  Таким образом, 
надо отметить, что муниципальный этап ВОШ в 2018-2019 учебном году показал 
менее качественную подготовку участников к муниципальному этапу по 
сравнению с прошлым годом. 

 Итоги муниципального этапа XI республиканской математической 
олимпиады школьников  имени  академика  РАО П.М. Эрдниева  в 2018-2019 
учебном году 

НПА, регламентирующие Порядок проведения республиканской математической 
олимпиады школьников имени академика Российской академии образования П.М. Эрдниева 

Федеральные НПА 
  часть 3 ст.77 ФЗ – 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 Региональные НПА 

 Приказ №1762 от 24.12.2018г. "Об утверждении Порядка 
проведения республиканской математической олимпиады школьников 
имени академика РАО П.М.Эрдниева» 

 Приказ №1767 от 25.12.2018г. "О проведении XI 
республиканской математической олимпиады школьников имени академика 
РАО П.М.Эрдниева» 
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 Приказ №239 от 27.02.2019г. "Об утверждении количества 
баллов, необходимых для участия в региональном этапе XI 
республиканской математической олимпиады школьников имени академика 
РАО П.М.Эрдниева в 2018-2019 учебном году"  
Муниципальные НПА 

 приказ Отдела образования и культуры АКРМО от 30.01.2019г. 
№ 44 «О проведении муниципального этапа XI республиканской 
математической олимпиады школьников имени  академика  РАО П.М. 
Эрдниева  в 2018 -2019 учебном году» 

 приказ Отдела образования и культуры АКРМО от 28.02.2019 г. 
№ 95 «О выезде на региональный этап XI республиканской математической 
олимпиады школьников имени академика РАО П.М. Эрдниева» 

 

Итоги школьного этапа XI республиканской математической 
олимпиады школьников  имени  академика  РАО П.М. Эрдниева  в 2018-2019 

учебном году 
Школа  Количество 

участников 
Количество 

победителей 
Количеств

о призеров 
МКОУ "Кетченеровская многопрофильная 

гимназия им. Х. Косиева"  
89 8 22 

МКОУ «Чкаловская средняя 
общеобразовательная школа» 

6 1 - 

МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. Г.О. 
Рокчинского»  

18 6 5 

МКОУ «Ергенинская СОШ имени Лиджи 
Очировича Инджиева» 

16 4 - 

МКОУ «Тугтунская СОШ имени 
Б.Б.Дорджиева» 

5 3 - 

МКОУ «Гашун-Бургустиская СОШ имени 
Эрдниева У.Э.» 

6 1 - 

МКОУ «Шаттинская СОШ» 13 4 1 
МКОУ «Шин-Мерская СОШ им.Б.М.Басанова » 7 - - 
МКОУ « Сарпинская СОШ 9 6 - 
МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А. 

Сельгикова» 
16 7 2 

МКОУ «Эвдыковская основная 
общеобразовательная школа» 

4 - - 

Итого: 189 40 30 
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Итоговый рейтинг образовательных организаций 

Школа  Количест
во 

участников 

Количеств
о 

победителей 

Количест
во 

призеров 

% качества 
от общего 

кол-ва 
победителей 
и призеров  

МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 28 7 - 25 

МКОУ «Чкаловская СОШ» 1 - - - 

МКОУ «Алцынхутинская СОШ» 6 2 - 33,3 

МКОУ «Ергенинская СОШ» 4 - - - 

МКОУ «Тугтунская СОШ» 3 1 - 33,3 

МКОУ «Гашун-Бургустинская 
СОШ» 

1 - - - 

МКОУ «Шаттинская СОШ» 6 2 - 33,3 

МКОУ «Сарпинская СОШ» 4 1 - 25 

МКОУ «Кегультинская СОШ» 9 - - - 

ИТОГО 62 13 - 20,9 

 

Сравнительная диаграмма  по количественным показателям 
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школьный этап муниципальный этап республиканский 
школьный этап муниципальный этап республиканский 

количество участников 189 62 1
победители 40 13
призеры 30 1
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Сравнительная анализ динамики среднего балла (муниципальный этап) 

Предмет Класс Средний 
балл 

Проходной 
балл 

Количество 
участников 

республиканского 
этапа  

математика 4 18 25  
математика 5 23 24  
математика 6 18 25  
математика 7 17,5 23  
математика 8 18 21 1 (91%) 
математика 9 17,5 20  
математика 10 17,5 21  
математика 11 17,5 19  

 

По итогам муниципального этапа XI республиканской математической 
олимпиады школьников им. Российского академика образования П.М.Эрдниева 
победителям стал Батаев Санал (МКОУ «Шаттинская СОШ», рук.Бамбылова 
В.Г.)набравший 91%, на ргиональном этапе занявший 5 позицию (45,71%) в 
рейтинге результатов среди обучающихся 8 классов. 

 Итоги VII республиканского математического конкурса –игры 
«Сайгак» 

В соответствии с Положением о республиканском математическом 
конкурсе –игре «Сайгак», утвержденным приказом Министерства образования, 
культуры и науки Республики Калмыкия от 04.12.2012 года № 1166(с 
изменениями от 19.01.2018 года №46), на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Калмыкия от 15.03.2019 г. №351 «О проведении 
VII республиканского математического конкурса-игры «Сайгак» 18 апреля 2019г. 
состоялся VII республиканский математический конкурс «Сайгак»(далее-конкурс-
игра). 

В конкурсе приняло участие 271 обучающихся 1-4 классов образовательных 
организаций района. По итогам конкурса-игры с учетом установленной 
квоты определены 10 победителей и 9 призеров. В таблице отражены 
призеры 2018-2019 учебного года. 

Наименование ОО Ф.И.О. участника статус 
участника 

клас
с 

ФИО 
педагога 

МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Манджиев Лев 
Александрович 

победитель 2а Муджикова 
Анна 

Басанговна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Николаев Эрдени 
Саналович 

победитель 2а Муджикова 
Анна 

Басанговна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Манджиев Мерген 
Арслангович 

победитель 4б Зодбаева 
Мария 

Григорьевна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Манджиев Руслан 
Антонович 

победитель 4в Барангова 
Елена 
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Данная олимпиада направлена на выявление одаренных детей по  предмету 
«калмыцкий язык». В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе приняло 75 
участников с 3-11 класс, из них: 13 победителей; 25 призеров. На региональный 
заключительный  этап  олимпиады, согласно квоте установленной 
республиканским оргкомитетом олимпиады прошло  13 победителей  
муниципального этапа, из них 8 стали призерами республиканского этапа. 

Косиева" Гавриловна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Мучкаев Аюка 
Анатольевич 

победитель 4в Барангова 
Елена 

Гавриловна 
МКОУ "Кегультинская 

СОШ" 
Нечепуренко 

Мария Николаевна 
победитель 2 Алхутова 

Светлана 
Петровна 

МКОУ "Кегультинская 
СОШ" 

Алексеев Адьян 
Русланович 

победитель 3 Алхутова 
Светлана 
Петровна 

МКОУ "Кегультинская 
СОШ" 

Алексеева Аюна 
Баатровна 

победитель 3 Алхутова 
Светлана 
Петровна 

МКОУ "Кегультинская 
СОШ" 

Довтаева Иман 
Висхановна 

победитель 3 Алхутова 
Светлана 
Петровна 

МКОУ "Кегультинская 
СОШ" 

Очирова Гелана 
Алексеевна 

победитель 3 Алхутова 
Светлана 
Петровна 

МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Нурнаев 
Александр 
Сергеевич 

призер 1а Батырева 
Любовь 

Борисовна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Бальджикова 
Милана Мергеновна 

призер 1б Амбадыкова 
Баира 

Васильевна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Ганаева Джиргал 
Викторовна 

призер 1б Амбадыкова 
Баира 

Васильевна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Ехаева Делгир 
Эрдниевна 

призер 1б Амбадыкова 
Баира 

Васильевна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Кокаева Надежда 
Александровна 

призер 1б Амбадыкова 
Баира 

Васильевна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Энеева Баина 
Игоревна 

призер 1б Амбадыкова 
Баира 

Васильевна 
МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 

Косиева" 

Анчаева 
Александра 
Саналовна 

призер 2в Шерахтеева 
Саглара 

Григорьевна 
МКОУ "Чкаловская 

СОШ" 
Бадмаев Мерген 

Аришевич 
призер 3 Санджиева 

Ноган 
Баатыровна 

МКОУ "Кегультинская 
СОШ" 

Алексеева Айса 
Баатровна 

призер 1 Санджиева 
Ольга 

Викторовна 
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Итоговый рейтинг образовательных организаций в муниципальном 

этапе 
ОО Количество 

участников 
Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

Общее 
 кол-во 
победителей 
и призеров 

% качества 
от общего 
количества 
победителей 
и призеров   

Рейтинг 

МКОУ "Кетченеровская 
многопрофильная 
гимназия им. Х. Косиева"  

Согласно порядку проведения олимпиады по предметам региональной 
компетенции, утв. приказом  МОН РК от 10.01.2019 г. № 13, инновационная ОО в 
мун. этапе не участвует, на заключительный этап едут победители школьного 
этапа 

МКОУ «Чкаловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

8 0 0 0 - - 

МКОУ «Алцынхутинская 
СОШ им. Г.О. 
Рокчинского»  

18 4 3 7 38,8 4 

МКОУ «Ергенинская 
СОШ имени Лиджи 
Очировича Инджиева» 

12 4 4 8 66,6 2 

МКОУ «Тугтунская СОШ 
имени Б.Б.Дорджиева» 

8 4 2 6 75 1 

МКОУ «Гашун-
Бургустиская СОШ имени 
Эрдниева У.Э.» 

5 0 0 0 0 - 

МКОУ «Шаттинская 
СОШ» 

8 

1 0 1 12,5 6 

МКОУ «Шин-Мерская 
СОШ им.Б.М.Басанова » 

3 0 1 1 33,3 5 

МКОУ « Сарпинская 
СОШ 

9 0 1 1 11 7 

МКОУ «Кегультинская 
СОШ имени М.А. 
Сельгикова» 

2 0 0 0 - - 

МКОУ «Эвдыковская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

2 0 1 1 50 3 

 75 12 12 25   
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Сравнительный анализ динамики среднего балла 

№ 
п.п. 

Предмет 

кол-во 
участников 

муниципального 
этапа 

средний 
балл 

победители 
муниципального  

этапа 

победители 
республиканского 

этапа  

1 Калмыцкий язык, 5 кл. 11 21 103006 75(7м) 

2 Калмыцкий язык, 6 кл. 11 15 103004 78,8(10м) 

3 
Калмыцкий язык, 7 кл. 

6 10 
103008 
103001 

42,5 (15м) 
75 (5 м) 

4 
Калмыцкий язык, 8 кл. 12 19 

103006 
103001 

92,5 (3м)  
45 (12м) 

5 
Калмыцкий язык, 9 кл. 

3 23 
103005 
103001 

95 (2м) 
45(12) 

6 
Калмыцкий язык, 10 кл. 

2 30 
103005 
103001 

65 (4м) 
0 

7 Калмыцкий язык, 11 кл. 2 7, 5 103005 90 (2м) 

8 

Калмыцкий язык для обучающихся в 
классах с ЭКОиВ, 3-4 кл. 5 37 103004 74 (8м) 

9 
«Калмыцкий язык для детей 

нетитульной национальности», 5-6 кл. 1 27 

103004 
103001 

38(13м) 
14 (15м) 

10 
История культуры родного края, 6-8 

кл 1 4 - 

11 
История культуры родного края, 9-11 

кл 
1 17 - 

12 Основы буддийской культуры, 5 кл. 5 27 103004 74,1(6м) 

13 Калмыцкая литература, 9 кл. 2 30 103005 92(2м) 

14 Калмыцкая литература, 10 кл. 3 36 103006 78(3м) 

15 
Калмыцкая литература, 11 кл. 

4 26 103005 70(7м) 

16 Знатоки эпоса «Джангар», 7-9 кл 4 11 103001 16,67 (13м) 

17 
Исполнители  эпоса «Джангар», 7-9 

кл 2 29 103006 80 (2м) 

  Всего: 75   13 8 
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 Призеры республиканского этапа олимпиады по предметам 
региональной компетенции в 2018-2019 учебном году. 

 

 Проанализировав участие образовательных организаций района в 
интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, на совещании директоров 
общеобразовательных организаций,  Отделом рекомендовано продолжить работу 
по развитию системы раннего выявления и сопровождения обучающихся, 
проявляющих одаренность в различных областях знаний, поддержке 
обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты в отдельных 
областях знаний, существенно изменить подход в подготовке школьников к 
интеллектуальным соревнованиям. 

 
Рекомендации:  
1. Руководителям общеобразовательных организаций:  
1.1. провести анализ результативности участия общеобразовательной 

организации в интеллектуальных  соревнованиях на школьных методических 
объединениях;  

1.2. принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и 
повышению уровня подготовки участников соревнований, изучив опыт других 

Наименование ОО Ф.И.О. участника Место 
% выполнения 

клас
с 

ФИО педагога 

МКОУ «Ергенинская 
СОШ им. Л.О.Инджиева» 

Кочгурова Байн 
Дорджиевна 

2 место 95% 9 Кошаева 
Светлана 
Босхомджиевна 

МКОУ «Ергенинская 
СОШ им. Л.О.Инджиева» 

Найминов 
Эдуард 
Владимирович  

2 место 92% 9 Кошаева 
Светлана 
Босхомджиевна 

МКОУ «Ергенинская 
СОШ им. Л.О.Инджиева» 

Кошаев 
Эренджен 
Евгеньевич  

2 место 90% 11 Кошаева 
Светлана 
Босхомджиевна 

МКОУ «Тугтунская 
СОШ им. 
Б.Б.Дорджиева» 

Менкенов Эрдни 
Эдуардович 

2 место 80% 6 Серятыров Гол 
Бембеевич 

МКОУ «Тугтунская 
СОШ им. 
Б.Б.Дорджиева» 

Найминова 
Дельгира 
Васильевна 

3 место 92,5% 8 Найминова 
Екатерина 
Утнасуновна 

МКОУ «Тугтунская 
СОШ им. 
Б.Б.Дорджиева» 

Найминова 
Сабина 
Бадмаевна 

3 место  78% 10 Найминова 
Екатерина 
Утнасуновна 

МКОУ «Ергенинская 
СОШ им. Л.О.Инджиева» 

Басангова 
Ингелла 
Сергеевна 

4 место        65% 10 Кошаева 
Светлана 
Босхомджиевна 

МБОУ "Кетченеровская 
гимназия им. Хонина 
Косиева" 

Бадма-Горяева 
Дельгир 
Чимидовна 

5 место         75% 7 Боваева 
Екатерина 
Кюкеевна 
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территорий, используя современные технологии по подготовке к всероссийской 
олимпиаде школьников;  

1.3. продолжить системную работу по подготовке обучающихся к 
всероссийской олимпиаде школьников;  

1.4. распространять опыт педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации по работе с одаренными детьми на муниципальном уровне через 
организацию проведения мастер-классов, тренингов, обучающих семинаров, 
стажировок;  

1.5. обеспечить в общеобразовательной организации условия для 
повышения профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными 
детьми, в том числе и по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам;  

1.6. проанализировать возникшие затруднения при организации и 
проведении муниципального, республиканского этапа Олимпиады, учесть их при 
подготовке к олимпиаде в следующем учебном году.  

2. Руководителям школьных методических объединений:  
2.1. обсудить на заседаниях методических объединений итоги  

интеллектуальных соревнований с выявленными затруднениями школьников;  
2.2. скорректировать планы работы школьных методических объединений 

на текущий учебный год с учетом результатов участия в муниципальном этапе 
интеллектуальных соревнований, в части работы с одаренными детьми;  

2.3. разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие 
требованиям работы с одаренными учащимися.  

3. Учителям – предметникам:  
3.1. проводить систематически дифференцированную работу на уроках и 

внеурочных занятиях с одаренными детьми;  
3.2. уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать 

задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 
учащихся;  

3.3. использовать при подготовке к Олимпиадам электронные учебно-
методические материалы.  

4. Учителям астрономии, мировой художественной культуры, истории, 
праву, экологии и экономике продумать формы работы по повышению мотивации 
и результативности, учащихся в участии в предметных Олимпиадах. 
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Воспитательная компонента образовательного процесса 
 
 Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как 
социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной 
среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и 
мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 
модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 
деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию 
феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в 
общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для 
развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки 
к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 
родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 
представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, где 
воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического 
процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает все 
составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 
государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 
качественное и доступное образование в современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 
общеобразовательного учреждения становится самостоятельным направлением, 
которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 
«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 
потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.  

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно 
обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 
личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 
граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве свободных 
носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано 
способствовать гармонизации интересов личности и общества в их 
социокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за 
принимаемые решения и осуществляемые действия. Сегодня воспитательная 
компонента деятельности школы должна являться неотъемлемой составляющей 
общего социокультурного пространства Российской Федерации. 

Задачи Отдела образования и культуры АКРМО по развитию 
воспитания в образовательной среде муниципальной системы образования 

 Разработка перечня мер и мероприятий по формированию 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.  

 Обеспечение необходимых условий для реализации 
воспитательной компоненты;.  

 Разработка нормативной базы на уровне образовательных 
организаций района, обеспечивающей развитие воспитательной 
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компоненты с учетом региональной специфики конфессионального и 
этнокультурного многообразия России в соответствии с государственной 
политикой в области образования.  

 Совершенствование организационно-управленческих форм и 
механизмов развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях.  

 Организация межведомственного взаимодействия систем 
общего и дополнительного образования с привлечением органов 
государственной власти, осуществляющих управление в сферах 
образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и 
социальной политики, учреждений культуры и спорта.  

 Разработка комплекса мер по развития и поддержке новых 
общественных организаций и существующих детских организаций, 
деятельность которых связана с интересами детей и молодёжи.  

 Развитие системы подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических и управленческих работников системы 
общего и дополнительного образования для реализации поставленных 
задач;.  

 Обеспечение информационной поддержки;  
 Укрепление материально-технического базы 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования детей;  

 Проведение мониторинга эффективности реализации 
комплекса мер по развитию воспитательной компоненты в 
образовательных организациях Кетченеровского района. 

В текущем учебном году, Отдел образования уделил большое внимание 
соблюдению федеральных государственных образовательных стандартов в части 
организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях.  

Таблица: Кадровый состав педагогов по воспитательной деятельности 
наименование  образовательных 

организаций 
кол-во 

кадровых 
работников по 
ВР 

ВВК 1 КК не 
имеют 
КК 

Общеобразовательные организации 
МКОУ «КМГ им.Х.Косиева» 1 зам.по ВР  +  
МКОУ « Алцынхутинская СОШ» 1зам.по ВР  +  
МКОУ «Ергенинская СОШ 

им.Л.О.Инджиева» 
1зам.по ВР  - + 

МКОУ «Кегультинская СОШ им. 
М.А.Сельгикова» 

1педагог-
организатор 

 +  

МКОУ «Шаттинская СОШ» 1педагог-
организатор 

 - + 

МКОУ « Чкаловская СОШ» 1педагог-
организатор 

 +  

МКОУ «Сарпинская СОШ» 1педагог-
организатор 

 +  
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МКОУ «Тугтунская СОШ 
им.Б.Дорджиева» 

1педагог-
организатор 

 +  

МКОУ « Шин-Мерская СОШ 
им.Б.Басанова» 

1зам по ВР  +  

Учреждения дополнительного образования 
МКУ ДО «Кетченеровская ДШИ» 8 3 4 1 
МКУ ДО «Кетченеровская ДЮСШ» 4 2 1 1 

 
Межведомственное взаимодействие 

  Взаимодействие  в системе образования  предполагает повышение 
профессиональной компетенции работников образования в учреждениях 
повышения их квалификации; организацию непрерывного основного и 
дополнительного образования через взаимодействие школы с учреждениями 
дополнительного образования детей и подростков, в том числе 
специализирующимися на физкультурно-оздоровительной, туристско-
краеведческой работе, художественно-эстетическом, героико-патриотическом 
воспитании; защиту прав обучающихся с помощью инспекции по охране прав 
детства в органах управления образованием. 

Наименование учреждения мероприятия 

Учреждение здравоохранения -организация медицинского сопровождения 
образовательного процесса при взаимодействии с  БУ РК 
«Кетченеровская РБ»; 

- оценку здоровья юношей допризывного возраста 
медицинскими комиссиями при военкоматах;  

-обеспечение санитарно-гигиенического благополучия 
под контролем органов  Роспотребнадзора. 

1 ОФПС « ПСЧ-10», ГПН организация и осуществление   преподавателей-
организаторов ОБЖ, учителей ОБЖ, классных руководителей 
по вопросам защиты от ЧС, содействует организации к 
соревнованиям "Юный спасатель», участие в обучении детей 
правилам противопожарной безопасности, использование при 
этом возможности пожарно-технической выставки 

Отдел полиции с 
м.д.п.Кетченры  

взаимодействие с образовательными организациями 
через отделы профилактики правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних. 

ГИБДД содействие обучению детей правилам дорожного 
движения,   организация и содействие к конкурсам «азбука 
безопасности», «Безопасное колесо». 

Военные комиссариаты  организация работы призывных комиссий; содействие 
организации и проведении допризывной подготовки юношей 
старших классов, в том числе пятидневных сборов юношей 10-
х классов; участие в профессиональной ориентации учащихся 

Отдел социальной защиты организация  и содействие в социальной помощи детям 
через работу. 

   Связь образовательного учреждения с органами 
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социальной защиты осуществляют социальные педагоги 

Центр занятости населения организация и содействие трудоустройства 
несовершеннолетних. 

Прокуратура  осуществление надзора за исполнением основных 
законодательных актов, регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения в области защиты прав детства 

участие в комиссиях по делам несовершеннолетних  

 

Психолого-педагогическое сопровождение  образовательного 
процесса, работа  школьного психолога или службы, мониторинг социально-

психологического климата в школьном коллективе. 

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в образовательных организациях Кетченеровского района 
обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 
общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 
участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность видов психологического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Система психологического сопровождения в образовательных организациях 
района реализуются через следующие принципы: 

- принцип системности ; 
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- принцип ценности  и уникальности личности, приоритета личностного 
развития4 

- принцип целостности ; 

- принцип целесообразности  и причинной обусловленности ; 

- принцип своевременности; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе; 

- принцип практической направленности; 

 - самостоятельная работа; 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного 
процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

В 11 образовательных организациях Кетченеровского района 

Наименование 
образовательной организации 

Штатный 
педагог-психолог 

Социальный 
педагог 

Ф.И.О. 

МКОУ «Кетченеровская 
многопрофильная гимназии 
им.Х.Косиева» 

1  
 
 

Землянская 
Наталья 

Александровн
а 

  
1 

Горяева 
Татьяна 

Владимировна 
МКОУ «Сарпинская СОШ» - 1 Куршаева 

Светлана 
Алексеевна 

МКОУ «Алцынхутинская СОШ 
имГ.О.Рокчинского» 

1  
 
 

Лиджиева 
Мария Ивановна 

 1 Гаряев  
Цецен 

Бембеевна 
МКОУ «Ергенинская СОШ 

им.Л.О.Инджиева» 
- 1 Пилипенко 

Татьяна 
.Александровн

а 
МКОУ « Кегультинскя СОШ 

им. М.А.Сельгикова» 
- 1 Джилеева 

Татьяна  
Геннадьевна 

Итого: 2 5  
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Психологами и социальными педагогами, педагогами выполняющие 
функции психолога проводится следующая работа: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в  
образовательных организациях; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 
психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 
индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального 
государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования;  

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных 
действий как способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 
совокупности действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 
принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 
уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 
ущемления прав и свобод другой личности; 

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений 
достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения 
(Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и 
организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Основные направления деятельности  педагога-психолога:   

- работа с обучающимися; 

- работа с педагогическим коллективом школы; 

- работа с администрацией школы; 

- работа с родителями учащихся. 

наименование мероприятий сроки  

. 
Родительские собрании   для 

родителей, 
в течении учебного 

года 
обучающиеся, родители 
(законные 

представители),педагоги 

. 
Мониторинги в течении учебного 

года 
обучающиеся 

Профилактические работы в течении учебного обучающиеся, родители( 
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. года законные представители) 

. 
Консультирование в течении учебного 

года 
обучающиеся, родители( 

законные представители) 

. 
диагностика в течении учебного 

года 
обучающиеся 

. 
педагогическом совете, педагогический 

лекторий 
в течении учебного 

года 
педагогический 

коллектив 

 
Результаты социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

 
 
Дата проведения тестирования:  14.11.2018г. 
 

 
Наим

енован
ие 
образо
ватель
ной 
органи
зации 

 
Всего 

количест
во 
обучающ
ихся в 
классе(ах
) 

возраст: до 15 лет Возраст: 15 лет и старше   
Всего 

обучающ
ихся в 
классе 
(группе) в 
возрасте 
до 15 лет 

Ко
личе
ство 
обуч
ающ
ихся 
в 
возр
асте 
до 
15 
лет, 
прош
едш
их 
тест
иров
ание 

Количе
ство 

инфор
мированн
ых 
отказов 
родителе
й 
(законног
о 
представ
ителя) на 
проведен
ие 
тестиров
ания 
обучающ
егося, не 
достигше
го 
возраста 
15 лет 

Колич
ество 
обучаю
щихся 
не 
прошед
ших 
СПТ по 
другим 
причина
м (по 
болезни
, 
выезды, 
участия 
в 
соревно
ваниях 
и т.д.) 

Всег
о 
обуча
ющихс
я в 
классе 
(групп
е) в 
возрас
та 15 
лет и 
старш
е 

Коли
чество 
обуча
ющихс
я в 
возрас
те 15 
лет и 
старш
е, 
проше
дших 
тестир
овани
е 

Колич
ество 

инфо
рмиров
анных 
отказов 
на 
провед
ение 
тестиро
вания 
обучаю
щегося, 
достигш
его 
возраст
а 15 лет 

Колич
ество 
обучаю
щихся 
не 
прошед
ших 
СПТ по 
другим 
причина
м (по 
болезни
, 
выезды, 
участия 
в 
соревно
ваниях 
и т.д.) 

Обще
е 
количе
ство 
обучаю
щихся, 
прошед
ших 
тестир
ование 

Об
щее 
коли
чест
во 
обуч
ающ
ихся
, не 
про
шед
ших 
тест
иров
ание 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ИТОГ

О по 
району 

311 164 107 45 12 147 110 28 9 217 94 
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Профилактика безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних 

   На профилактическом учете в конце 2018-2019 года состоят 7 семей 
ТЖС,1 ребенок на учете  КДН и ЗП. 

В каждой образовательной организации есть советы по профилактике 
правонарушений и беспризорности. 

    Основными задачами совета по профилактике являются: 
1.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма 
среди учащихся школы. 

2.Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей 
родителей. 
3.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками. 
4.Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 
5.Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями. 

  
            Все обучающиеся, из семей состоящих  на учёте: 

1. вовлечены в кружки, спортивные секции дополнительных учреждений; 
2. внеклассные мероприятия в образовательных организациях; 
3. охвачены летним отдыхом,  а также отдыхом в лагерях дневного 

пребывания. 
   

наименование мероприятий сроки  
Родительские собрании  по 

профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма и других 
вредных привычек среди подростков. 

в течении учебного 
года 

обучающиеся, родители 
(законные 

представители),педагоги 

Межведомственное взаимодействие: 
встречи, беседы, круглые столы 

в течении учебного 
года 

обучающиеся, 
педагогический коллектив, 

КДН и ЗП, ПДН, БУ РК 
«КЦРБ» 

Профилактические работы в течении учебного 
года 

обучающиеся, родители( 
законные представители) 

Консультирование в течении учебного 
года 

обучающиеся, родители( 
законные представители) 

 Спортивные мероприятия в течении учебного 
года 

обучающиеся 

 Ежемесячно   проводились 
тематические классные часы, беседы о 
здоровом образе жизни 

в течении учебного 
года 

педагогический коллектив 

Просмотр и обсуждение фильмов о 
вреде курения, наркотиков 

в течении учебного 
года 

обучающиеся 

Информационные классные часы об 
участии в добровольном анонимном 
тестировании 

в течении учебного 
года 

обучающиеся 

Изготовлена и  распространена 
информационно-разъяснительная 
печатная продукция по тематике 
профилактика ВИЧ и о вреде курения/ 

в течении учебного 
года 

обучающиеся 
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листовки, буклеты/ 
Туристические слеты, походы в течении учебного 

года 
обучающиеся 

Школьные, муниципальные и 
республиканские  

в течении учебного 
года 

обучающиеся 

 Просветительская работа с родителями: 
-индивидуальные беседы; 
-классные и общешкольное родительские  собрания с участием участковым 

врачом и уполномоченным участковым 
- спортивные соревнования 
   Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 г. 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации  государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в целях 
реализации  Плана первоочередных мероприятий по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы (утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.10.2012 года № 1916-р),  в Кетченеровском районе Республики Калмыкия 
(далее – Кетченеровский район)  20 ноября 2018г. прошел Всероссийский день 
правовой помощи детям. 

Всего на территории Кетченеровского района  проведено 17. мероприятий в  
11  из 11  образовательных организаций. Таким образом, охват образовательных 
организаций на территории Кетченеровского района, в которых проведены 
мероприятия в рамках  Всероссийского дня правовой помощи детям, составил 
100%. 

Во всех образовательных организациях района прошли мероприятия: 

1. Классные часы на тему «Права и обязанности подростка»; 

2. Круглые столы на тему «Что ты знаешь о своих правах»; 

3. Консультации с родителями (законными представителями). 

Информирование населения о проведении Дня правовой помощи детям 
осуществлялось через официальные сайты образовательных организаций в сети 
Интернет, социальные сети, в том числе через официальную страницу 
Администрации Кетченеровского РМО РК в социальных сетях.  

Были размещены анонсирующая информация о Всероссийском дне 
правовой помощи, а также   информация  по итогам проведенных мероприятий.  

В тематических мероприятиях приняли участие представители 
республиканских  органов исполнительной власти, структурных подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Республике Калмыкия в Кетченеровском районе и правоохранительных органов. 
Мероприятия сопровождались распространением среди обучающихся печатной 
информационной продукции на соответствующие темы. 
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В частности, специалист отдела ЗАГС Кетченеровского района Буджаева 
З.Н. совместно со специалистами БУ РК «Кетченеровский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Батнасуновой В.А. и Васькаевой С.В. 
провели классный час для учащихся 2 класса МКОУ «Кетченеровская 
многопрофильная гимназия им. Х. Косиева». Классный час о правах, обязанностях 
и ответственности заинтересовал школьников, несмотря на юный возраст, они 
активно принимали участие в викторине и задавали интересующие их вопросы. По 
окончании мероприятия детям были вручены листовки с информацией о правах 
ребенка. 

Проведение на территории района указанных мероприятий, учитывая 
высокую значимость  консультационно-разъяснительной работы  по актуальным  
вопросам образования, нормативной правовой базы, свобод и прав ребенка,    не 
ограничилось одним днем 20 ноября 2018 года. Так,   21 ноября на базе МКОУ 
«Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева» прошла встреча 
обучающихся 9-11 классов  с заместителем прокурора района Абушиновым В.В., 
помощником прокурора   Натыровой  М.С., инспектором ПДН Кекеевой Д.Н., 
специалистом КДН и ЗП  Кетченеровского РМО Кичиковой  Б.А.    Во время 
встречи были  проведены тематические беседы,   прошел диалог на тему 
«Уголовная ответственность у несовершеннолетних», «Информационная 
безопасность в сети интернет», проведена  викторина на соответствующую  тему,     
также решались ситуативные задачи.  

Проявленная заинтересованность обучающихся и их родителей к 
обсуждаемым в ходе проведенных в образовательных организациях 
Кетченеровского района  мероприятий в  рамках Всероссийского дня помощи 
детям темам продемонстрировало актуальность проведения подобных 
мероприятий, которые следует также проводить в будущем.   

Работа по профилактике суицида в образовательных организациях  

  Согласно плану воспитательной работы специалистами психолого-
педагогического и социального сопровождения в образовательных организациях 
Кетченеровского района  осуществляется комплекс мероприятий по выявлению 
причин социальной дезадаптации обучающихся, в развитии и социальной 
адаптации, оказанию им помощи и осуществлению их связи с семьей.   

Комплекс мероприятий включает:  
1) мониторинг по выявлению социально-психологической дезадаптации у 
обучающихся образовательных организаций, совместно со специалистами 
ЦПППСО;  

2) консультирование родителей (законных представителей), других 
участников образовательных отношений по выявленным проблемам; 

3) психологическая коррекция (групповые и индивидуальные беседы, 
занятия и тренинги);  
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 4) социально-адаптационные мероприятия (с детьми «группы риска», 
оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами);  

5) профилактическая работа, направленная на предупреждение 
правонарушений в подростковой среде; 

6). мониторинг эффективности  проводимых мероприятий. 

 Специалисты психолого-педагогического и социального сопровождения  
осуществляют методическое и консультационное сопровождение, 
взаимодействие с муниципальными образовательными организациями по 
вопросам эффективности предоставления помощи обучающимся и социальной 
адаптации (Кетченеровская ЦРБ, КДН, инспектором ПДН, отделом РОО, ОТСЗН). 

Мероприятия Сроки 

проведен
ия 

Ответственные 

Выявление неблагополучных 
детей и семей. Методы: 

- индивидуальные 
беседы, 

- анкетирование 

В течение 
года 

Социальный педагог  

 

Классные 
руководители 1-11 классов 

Работа с семьями учащихся, 
проведение родительского всеобуча. 

постоянно Социальный педагог  

  

Посещение на дому 
неблагополучных семей.  

ежемесяч
но 

Социальный педагог  

Инспектор ПДН, КДН 
и ЗП 

Классные 
руководители  

Тестирование, анкетирование 
учащихся и их родителей с целью 
оказания помощи в экстренных случаях. 

Октябрь - 
ноябрь  

Социальный педагог  

 

Индивидуальные беседы с 
учащимися, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию. 

Регулярн
о, в 

течение 
года 

Педагог-
организаторы, 

Социальный педагог  

Оформление выставок, стендов, 
пропагандирующих ценность 

Апрель  

Октябрь 

Библиотекари 
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человеческой жизни  

 Занятия по профилактики 
суицида: 

«Я управляю стрессом» 

«Профилактика конфликтности в 
подростковой среде» 

Январь-
май 

Педагог-
организатор, 

Социальный 
педагог,писхолог 

Совещание при директоре  

« Профилактика семейного 
неблагополучия и суицидального 
поведения детей и подростков». 

Апрель  Педагог-
организатор, 

Социальный педагог  

Совещание при директоре  

«Жестокое обращение в семье» 

Ноябрь  Педагог-организатор  

Социальный педагог  

Классные часы: 

- «Учимся понимать переживания 
родных и близких нам людей»; 

- «Наши чувства и действия»; 

- «Почему трудно признавать 
свою вину?»; 

- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…»; 

- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 

- «Поговорим еще раз о любви»; 

- «Наша дружная семья»; 

-«Дети и родители. Давайте 
понимать друг друга»; 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

 1-11 классов 

Проведение мониторинга 
учащихся 6-11 классов 

 Педагог-организатор 
Социальный 
педагог,писххолог 

Конкурс стенгазет «Не навреди 
здоровью своему» 

Апрель  Классные 
руководители. 

Организация работы с учащимися ноябрь, Социальный педагог  
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на каникулах март, 
июнь  

Классные 
руководители 1-11 классов 

1. Тематическое 
родительское собрание 
«Подростковый суицид».  

Рассмотрены вопросы:  «Группы 
смерти в соцсетях», «Памятка для 
родителей» 

Март  Администрация 
школы 

Разъяснительная работа с 
учащимися    5- 11 классов: «Как 
здорово жить!», «Безопасный 
интернет», «Профилактика школьных 
конфликтов»,  «Если тебе трудно» 

Март  Классные 
руководители 

 5-11 классов 

Классные родительские собрания 
на предмет осведомленности 
родителей о данных существующих 
группах: «Эпидемия «китов», «Как 
уберечь детей от «групп смерти», 
«Психологические особенности 
подростков», «Подростковый суицид: 
мифы и реальность». 

Март  Классные 
руководители 

 5-11 классов 

Международный День семьи Май  Классные 
руководители 

 1-11 классов 

День матери. Ноябрь  Педагог-организатор  

Классные 
руководители 1-11 классов 

 

Работа по профилактике ДДТТ 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Задачи: 

 Совершенствовать работу по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма 

 Активизировать деятельность ОУ по агитации и пропаганде 
знаний правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах 
среди учащихся 1- 11 классов. 

 Воспитывать дорожную и правовую культуру поведения детей и 
подростков, вовлекать их в мероприятия по пропаганде Правил дорожного 
движения. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проделанной работе в рамках  Недели безопасности в  Кетченеровском 

районе 
 

Наименование 
мероприятия 

Результат Результат (%) 

1. Откорректированы 
(оформлены)  и внедрены 
Паспорта дорожной 
безопасности 

Количество 
откорректированных 
(оформленных) Паспортов за 
Неделю безопасности: 

-образовательные 
организации_____11______ 

-дошкольные 
образовательные 
организации_____5______ 

-учреждения 
дополнительного 
образования_____2_______ 

% (всего в районе) 
организаций, в которых внедрены 
Паспорта:  

 
-образовательные 

организации- 100% 
-дошкольные 

образовательные 
организации___100%___ 

-учреждения 
дополнительного 

образования______100%______ 
 

2.Оформлены и 
(переоформлены) и 
размещены в местах, 
доступных для восприятия  
детей и родителей, схем 
безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа-
дом» (схемы). 

Количество 
откорректированных 
(оформленных) схем за Неделю 
безопасности: 

-образовательные 
организации_______11____ 

-дошкольные 
образовательные 
организации____5______ 

-учреждения 
дополнительного 
образования___2__________ 

% (всего в районе) 
организаций, в которых внедрены 
схемы: 

  
-образовательные 

организации___100%____ 
-дошкольные 

образовательные 
организации_____100% 

-учреждения 
дополнительного 
образования____100%________ 

3.Проведена 
профилактическая работа с 
родителями  по вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения и 
профилактике ДДТТ.  

Количество проведенных  
за Неделю безопасности: 

1.научно-практических 
конференций, панельных 
дискуссий ____0___ 

2. родительских собраний   
всего___17__ 
2.1. в образовательных 

организациях_____11_____ 
2.2. в дошкольных 

образовательных 
организациях_____5______ 

2.3.в учреждениях 
дополнительного 
образования_________ 

3. лекций и бесед с 
родителями 11 

3.1. в образовательных 
организациях_____1_____ 

3.2. в дошкольных 

% образовательных 
организаций (всего в районе), в 
которых проведены родительские 
собрания: 

-образовательные 
организации_100%____ 

-дошкольные 
образовательные 
организации____100%__ 

-учреждения 
дополнительного 
образования_________ 

 
% образовательных 

организаций (всего в районе), в 
которых проведены лекции и 
беседы с родителями: 

-образовательные 
организации__100%___ 

-дошкольные 
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образовательных 
организациях_____3______ 

3.3.в учреждениях 
дополнительного 
образования______1_______ 

образовательные 
организации__60%_____ 

-учреждения 
дополнительного 
образования______100%_ 

 
 

4.Проведено 
мероприятий по 
профилактике перевозки 
детей без детских 
удерживающих устройств 
(ДУУ) у образовательных 
организаций и в иных местах 
массового пребывания детей 
с акцентированием 
внимания на 
разъяснительной и 
информационно- 
пропагандисткой работе 
(далее –Мероприятий)   

Количество мероприятий, 
проведенных за Неделю 
безопасности: 

-образовательные 
организации_____11____ 

-места массового 
пребывания детей_________ 

Количество 
представителей, принявших 
участие в проведении 
мероприятий: 

-Госавтоинспекция_____ 
-органы местного 

самоуправления____2____ 
-образовательные 

организации_______2____ 
-общественные 

организации__________ 
-родительская 

общественность___35___ 
-иные заинтересованные 

лица__________ 
5.Проведена 

профилактическая работа с 
детьми по изучению основ 
Правил  и привития детям 
навыков безопасного 
поведения в транспортной 
среде 

Количество проведенных 
за Неделю безопасности: 

1.Лекций и бесед с детьми 
в всего__16___ 

1.1. в образовательных 
организациях_______11__ 

1.2. в дошкольных 
образовательных 
организациях_______5___ 

1.3.в учреждениях 
дополнительного 
образования_____2____ 

 
2. конкурсов, викторин, 

открытых уроков и соревнований 
всего ___13___ 

2.1. в образовательных 
организациях______11____ 

2.2. в дошкольных 
образовательных 
организациях_____2______ 

2.3.в учреждениях 
дополнительного 
образования_________ 

3. массовых 
пропагандистских мероприятий и 
флеш-мобов 

4. массовых просмотров 
видеоматериалов (фильмов и 
мультфильмов) по безопасности 
дорожного движения. 3 

% образовательных 
организаций (всего в районе), в 
которых проведены лекции и 
бесед с детьми: 

-образовательные 
организации______100__ 

-дошкольные 
образовательные 
организации______100% 

-учреждения 
дополнительного 
образования__100%____ 

 
% образовательных 

организаций (всего в районе), в 
которых проведены конкурсы, 
викторины, открытые уроки и 
соревнования с детьми:  

-образовательные 
организации___100%___ 

-дошкольные 
образовательные 
организации______40%__ 

-учреждения 
дополнительного 
образования_________ 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 
пропаганда безопасности дорожного движения  

 
Наименование 
мероприятия 
(конкурс, 
конференция, 
акция, семинар и 
т.д.) 

Цель, задачи, мероприятия Категория 
участников 

Кол-во 
участников 

Конкурс сочинений 
«Стоп, дорога. Мы 
за безопасный 
мир!» 

 4-6 28 

Проведение акции : 
- «Стань заметней 
на дороге!» ; 
- «Безопасная 
дорога детства»; 
- «Автокресло 
детям» 

Разъяснительная работа с учащимися о 
необходимости ношения на верхней одежде 
светоотражающих элементов; формировать 
у детей навыки осознанного безопасного 
поведения на улицах города, закрепить 
знания о ПДД, практические навыки 
поведения на улице 

1-11 1111 

Книжные выставки 
на 
профилактическую 
тематику «Ты – 
пешеход!» 

 1 - 11 70 

Общешкольное 
родительское 
собрание на тему: 
-  «Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в 
школе и семье» 
 

Организация совместной 
деятельности родителей и учителей по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, повышение 
культуры участников дорожного движения. 
Задачи: Побудить родителей задуматься о 
том, что соблюдение ПДД - самое главное 
для сохранения жизни и здоровья их детей. 
Ознакомить родителей с которыми 
правилами и памятками, способствующими 
наиболее эффективному усвоению ПДД. 
 

1 - 11 320 

 Лекций:   
- «Осторожность и 
бдительность на 
дороге  твои 
надежные 
спутники»;   - 
«Знать и 
соблюдать!»;  
- «Белая дорога 
детства»  

Формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах посредством 
ознакомления с ПДД; 
формирования безопасного поведения детей 
на дорогах научить детей младшего 
школьного возраста ПДД; 
 

 1-11 
классов  

1111 

 Классные часы : 
- «Как хорошо, что 
ты грамотен на 
дороге, пешеход!»; 
-“Родителям о 
безопасности 

Формирование у ребенка понимания 
основных правил поведения на дороге для 
сохранения собственной жизни. Развивать у 
детей правильную оценку ситуаций на 
дороге; научить правильно переходить 
дорогу; ознакомить с основными правилами 

1-11 
классы  

 1111 
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дорожного 
движения”; 
- Осторожно, 
зимняя дорога»;    
- «Юный пешеход»;  
- «Уважайте 
каждый знак»;  
- «Правила 
поведения 
пешеходов на 
дорогах»; 
 

поведения на дороге; объяснить правила 
передвижения по проезжей части в 
отсутствие тротуаров; ознакомить с 
правилами оказания помощи участникам 
ДТП; сформировать понятие «экстренная 
помощь»; научить правилам передвижения 
на транспортном средстве по проезжей части 
(велосипед) 

Игра “Азбука 
дороги”, изучение 
дорожных знаков 
на площадке 
возле школы 

Познакомить учащихся со значением 
дорожных знаков для пешехода, научить 
понимать их схематическое изображение для 
правильной ориентации на улицах и дорогах. 
Объяснить для чего служит светофор, его 
виды. 

1-3 классы 220 

Издание и 
распространено 
листовок 
 

Формирование навыков законопослушных 
участников дорожного движения, для 
привлечения детей к участию в пропаганде 
безопасного поведения на улицах и дорогах, 
для вовлечения в работу по созданию 
качественного продукта по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.  

5-7 280 

Интеллектуальная 
игра по ПДД 
«Счастливый 
случай» 

Проверить и закрепить знания правил 
дорожного движения на улицах и 
дорогах; правил водителей 
велосипедов; пользование общественным 
транспортом;  
     воспитывать у учащихся культуру 
     поведения.  
 

1-3 классы 220 

Работа «Школы 
светофорных наук» 
(урок–игра). 
Видеопрезентация 
по ПДД 
 

Закрепить знания и представления младших 
школьников о безопасном поведении на 
улицах и дорогах. 
Проконтролировать и обобщить, умения и 
навыки детей по основным правилам 
дорожного движения. 
Предупредить наиболее распространенные 
ошибки поведения детей на дорогах. 
Проверить и закрепить знание детьми 
дорожных знаков. 

1-2 13 

Школьный этап 
конкурса «Азбука 
безопасности» 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. Активизация 
деятельности всех участников 
образовательного процесса в 
профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма. Повышение 
компетенции родителей в 
области безопасной жизнедеятельности, 
сотворчество детей и взрослых; 

1-3 классы 470 
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пропаганда безопасности жизнедеятельности 
воспитанников; предоставить возможность 
детям проявить свои творческие 
способности. 
 

Инструктажи  по 
ПДД перед 
зимними 
каникулами 

Воспитание культуры поведения на дорогах, 
предупреждение нарушений ПДД 

1-11 кл. 1111 

Конкурс рисунков 
«Дорожная азбука» 

- развитие творческого потенциала детей 
средствами изобразительного искусства 
и творчества; 
- воспитание художественно-эстетического 
отношения к природе, труду и искусству; 
- стимулирование познавательных 
интересов; 
- пропаганда возможности дополнительного 
развития детей. 

1-4 17 

Классный час 
«Соблюдение ПДД 
и профилактика 
ДДТТ"  

Изучение правил дорожного движения и 
профилактика травматизма ДДТТ. 
Способствовать развитию познавательного 
интереса к своему здоровью, к себе как 
личности. Учить делать выводы, обобщения, 
анализ, оценку ситуации. 

 

1-11 1111 

Инструктаж  перед 
каникулами 

Вспомнить правила ПДД,  правила личной 
безопасности на улице, при обращении 
с  животными, правила поведения у 
водоёмов, на  дороге,  вспомнить правила 
поведения на улице. 

1-11 1111 

 
 

Развитие ученического самоуправления в образовательных 
организациях Кетченеровского района 

Цель: Формирование высоконравственной творческой, активной личности 
на основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и 
содружества учителей и учеников разных возрастов. 

Задачи: 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды 
школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной 
деятельности, вовлекающей школьника в общественно - целостные отношения. 

 Развитие и упрочнение детской организации как основы для 
межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития 
каждого ученика. 

 
В  11 образовательных организациях Кетченеровского района действуют и 
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работают 11 детских организаций, а также районная детская организация «Бамб 
цецг» 

В плане работы детских организаций  предусмотрена работа по 
волонтерской деятельности с профилактикой правонарушений. В соответствии с 
Планом работы школы, планом работы детских  организаций определены 
следующие задачи также волонтерского направления: 

 воспитывать у обучающихся активную гражданскую позицию; 
 формировать лидерские и нравственно-этические качества, чувства 

патриотизма и др.; 
 вовлекать обучающихся в мероприятия, акции связанные с 

оказанием социально-психологической и социально-педагогической 
поддержки различным группам населения; 

 воспитывать ответственное отношение к своем здоровью. 
Детские организации совместно с  межведомственными учреждениями,  

проводят совместные мероприятия: 
- спортивные игры, соревнования; 
- тестирования; 
- игры; 
- классные часы. 
 
В  образовательных организациях Кетченеровского района действуют 

детские организации: 
- д/о «Алтн Булг»( МКОУ «Сарпинская СОШ») - 30 об-ся; 
- д/о «Байр» (МКОУ «Чкаловская СОШ»)- 16 об-ся; 
- д/о «Иньглт» ( МКОУ «Шаттинская СОШ») – 10 об-ся; 
- д/о «Новая Россия» (МКОУ «Кегультинская СОШ»)- 15 об-ся; 
- д/о «Солнгин нутг» ( МКОУ «Алцынхутинская СОШ»)- 63 об-ся; 
- д/о « Иньглт» ( МКОУ «КМГ им.Х.Косиева»)- 63 об-ся; 
- д/о «Единство» (МКОУ «Тугтунская СОШ»)- 
- д/о «Хамдан» «Шин-Месркая СОШ»)-13 об-ся; 
- д/о «Вега»( МКОУ «Ергенинская СОШ»)-30 об-ся; 
- д/о «Ачнр» (МКОУ «Эвдыковская ООШ»- 15 об-ся; 
- д/о « Истоки» ( МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ»)- 12 об-ся. 
В районе действует районная детская организация «Бамб цецг». Президент 

районной организации Найминова Элина. 
В августе 2018 года активисты детской районной организации «Бамб Цецг» 

приняли активное участие в республиканских сборах «Хамдан». 
  В соответствии с планом работы Отдела образования  и культуры АКРМО 

на 2019 год, в целях активизации работы  детских организаций 17 мая 2019 года 
на базе МКОУ « Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева» прошел  слет районной 
детской организации «Искры нового поколения». 

   Во исполнения  Указа  Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. 
№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации  «Российское движение   школьников», в целях 
совершенствования государственной политики в области воспитания 
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подрастающего  поколения, содействия формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей.  В 2016 году открылась 
пилотная площадка по реализации проекта  «Российское движение школьников»  
на базе МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева». В 2017-2018 учебном году   
на базе 4-х  образовательных организации учащиеся вступили в  детско-
юношескую организацию «Российское движение школьников»: 

МКОУ «Алцынхутинская СОШ»; 
МКОУ « Чкаловская СОШ»; 
МКОУ «ТугтунскаяСОШ»; 
МКОУ «Шаттинская СОШ». 
Во всех школах созданы: 
1. Положения о школьной общественной организации в рамках РДШ. 
2. План работы РДШ. 
Первичные организации РДШ  школ работают по нескольким направлениям: 
1. «Гражданская позиция»- волонтерство; 
2. «Юные экологи»- экологическое воспитание; 
3. «Личностное развитие»- творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация; 
4. «Информационно-медийное»-  развитие школьных газет, проектов; 
5. «Военно-патриотическое» - отряды, ЮИД. 
 
«Юнармия – перспективы развития патриотического воспитания в 

школе»  
 
Во всех образовательных организациях района началась работа по 

созданию юнармейского движения.  
28 февраля 2017 года  в Кетченеровском районе п.Кетченеры, создано 

Кетченеровское районное муниципальное отделение Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». 

На сегодняшний день в каждом  общеобразовательном учреждении 
Кетченеровского района созданы отряды  Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». В ряды Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» вступили 175 
обучающихся. В марте декабре 2017г. состоялось торжественное мероприятие по 
вступлению в ряды Юнармии, где все юнармейцы получили значки. Юнармейцы 
заполнили анкеты, заявления о вступлении в ряды «Юнармии». В этом году в 
апреле 2019 года еще 65 обучающихся с 9 школ вступили в ряды Юнармии. 25 
июня 2019 года 11 юнармейцев выпускники образовательных организаций района, 
поступающие в военные ВУЗы получили юнармейские удостоверения. 
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  Организация летнего отдыха 

Детская  оздоровительная кампания в Кетченеровском районе, нацелена на: 

 укрепление здоровья несовершеннолетних; 
 обеспечение временной занятости подростков, как и ранее, является 

важным направлением социальной политики Кетченеровского района. 

     Основной задачей 2019 года улучшение эффективности оздоровления при 
условии сохранения достигнутого ранее уровня охвата детей организованными 
формами отдыха. 
Финансирование всех видов оздоровления осуществлялось за счет 
республиканского бюджета. 
На заседаниях районной межведомственной комиссии по организации отдыха и 
оздоровления детей в  Кетченеровском районе, были рассмотрены направления 
деятельности, определены приоритеты и задачи детского оздоровления в районе. 
Администрацией Кетченеровского РМО РК были приняты нормативно - правовые 
акты, регулирующие вопросы организации и проведения оздоровительной 
кампании 2019года: 
- постановление  Администрации Кетченеровского РМО « О порядке 
расходования средств  на организацию  отдыха и оздоровления детей» от 17 
апреля 2019 г. № 145/1; 
- постановление Администрации Кетченеровского РМО «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по организации и проведению летнего отдыха детей 
в 2019 году» от 30 апреля 2019 г.№ 169 ; 
- постановление  Администрации Кетченеровского РМО «Об организации летнего 
отдыха детей в 2019 году» от 8 мая 2019г. № 176 ; 
- Распоряжение администрации Кетченеровского РМО РК от 08 мая 2019г.№ 83 
«О приемке лагерей дневного пребывания и ДОЛ «Родничок»; 
- постановление  Администрации Кетченеровского РМО РК от 28 февраля 2019 г. 
№ 84 «Об организации весеннего отдыха детей в 2019 году»; 
- Приказ  Отдела образования и культуры АКРМО № 100 от 4 марта 2019 года «Об 
открытии лагерей дневного пребывания в период весенних каникул»; 
- Приказ  Отдела образования и культуры АКРМО №  470 от 15 октября 2018 года 
«Об открытии лагерей дневного пребывания в период осенних каникул»; 
- постановление  Администрации Кетченеровского РМО РК от 15 октября 2018 г. 
№ 281 «Об организации осеннего отдыха детей в 2018 году»; 
- Приказ  Отдела образования и культуры АКРМО №  216 от 8 мая 2019 года «Об 
открытии лагерей дневного пребывания в период летних  каникул»; 
  С 1 марта 2019г. в Отделе образования и культуры АКРМО  работала «горячая 
линия», давались необходимые разъяснения и консультации о порядке и 
условиях получения путевок в ДОЛ,СОЛ.  
В период 2018-2019 учебного года работали лагеря дневного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций Кетченеровского района: 
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 в период осенних каникул с 5 по 9 ноября 2018г. с общим охватом 344 уч-ся 
из средств республиканского бюджета ( 112 рублей в день на ребенка) на 
базе 8-ми образовательных организаций: 

 МКОУ Кегультинская СОШ им.М.А.Сельгикова»- 30 детей; 
 МКОУ «Сарпинская СОШ»- 30 детей; 
 МКОУ « Кетченеровская гимназия» -124 детей; 
  МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева»- 50; 
 МКОУ «Чкаловская СОШ»-35 детей; 
  МКОУ «Алцынхутинская СОШ»-55 детей; 
  МКОУ « Тугтунская СОШ им.Б.Дорджиева» - 20 детей; 

 
 в период весенних каникул с 25 марта по 29 марта 2019года с общим 

обхватом 90 детей из средств республиканского бюджета( 117 рублей в 
день на одного ребенка) на базе 3-х  образовательных организаций: 

 МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева»- 50 
детей; 

 МКОУ «Сарпинская СОШ»-20 детей; 
 МКОУ «Чкаловская СОШ»-20 детей. 

 
 в период летних каникул с 4 июня по 21 июня 2019года  с общим охватом 

217 детей из средств республиканского бюджета (117 рублей в день на 
ребенка) на базе 6-и  образовательных организаций: 

 - МКОУ «Чкаловская СОШ»- 25 детей; 
-  МКОУ «Сарпинская СОШ»- 30 детей; 
-  МКОУ « Алцынхутинская СОШ» -50 детей; 
-  МКОУ «Ергенинская СОШ»-55 детей; 
- МКОУ «Кегультинская СОШ»-30 детей; 
-  МКОУ «Тугтунская СОШ»-27 детей. 

Итого за 2018-2019 учебный год в период каникул отдохнуло с общим охватом: 

- 651 обучающихся, что составляет 60,3% от общего числа обучающихся в 
Кетченеровском районе; 

- 7 образовательных организаций, что составляет 64% из общего числа 
образовательных организаций. 

 На территории Кетченеровского района функционирует стационарный детский 
лагерь МКУ ДОЛ «Родничок им. С.Галаева» 

В текущем году было организовано 3 смены по 80 детей, всего 240 детей. 

В 2018 году из республиканского бюджета бюджету Кетченеровского районного 
муниципального образования были предоставлены субсидии на 
софинансирование  расходов по проведению капитального ремонта 
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муниципального казенного учреждения  «Детский оздоровительный лагерь 
«Родничок» имени Савра Галаева. Общий объем  бюджетных ассигнований 
составил 4 444, 000 руб.: 4 000 000 республиканский бюджет, 444 000 доля 
софинансирования Кетченеровского РМО РК. 

В лагере 5 корпусов жилых: административный 1 корпус: комната для вожатых, 
комната игр, комната отдыха. 

Со 2 по 5 корпуса для детей с вместимостью 20 человек. 
На выделенные средства  в 2018 году был произведен капитальный ремонт 
корпусов: 

 Административный корпус №1;  
 Спальные корпуса №2,№3,№4 и №5: 
 1.произведена замена окон в количестве 42 штук; 
 2.произвдена замена деревянных дверей с установкой москитных сеток; 
 4. произведен монтаж веранд из металлических конструкций, взамен 

демонтированных деревянных – корпус №3, №4, №5; 
 5.произведена частичная замена деревянных конструкций крыши и 

кровли из асбестоцементных листов – корпус №2, №3, №4, №5;  
 100% произведена замена кровли корпуса №1 
 произведена замена внутренних электрических сетей с установкой в 

кабель-каналы – 100%; корпусы №1; №2; №3; №4; №5. 
 произведена замена пожарной сигнализации с установкой в кабель-

каналы-100%; корпусы №1; №2; №3; №4; №5 
  установлены пожарные резервуары емкостью по 10 куб.(2 шт.) 

 
В текущем году из республиканского бюджета бюджету Кетченеровского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия представлены субсидии в 
размере 2 000 000 рублей, доля софинансирования составила  222 200 рублей, 
что составляет 11,1%,  итого 2 222 200 рублей. На выделенные средства 
произвели следующие виды работ: 
     -   ремонт кровли корпуса №3 что составляет около 70% от  общего объема; 
     -   замена деревянных душевых, на кирпичные душевые; 
     -   замена плавательного бассейна, параметры которого составляют: - толщина 
5 мм., d=3м,  глубина 1,2м.  на плавательный бассейн толщина 8 мм., d=8 м., 
глубина 1,2м. 
     -  демонтаж и монтаж металлических дверных блоков взамен деревянных 
(корпус №8) пищеблок; 
   -  замена электросилового оборудования (корпус №8):    
     - укрепление материально-технической базы (замена мебельного 
оборудования):  закуплена новые кровати 80 штук. 
1 смена длилась с 14 июня по  1 июля 2019г. в ДОЛ МКУ «Родничок» им. С. 
Галаева отдохнуло 80 детей, из них: 
- Кетченеровский район- 15 детей; 
- Лаганский район- 10 детей; 
- Малодербетовский район- 10 детей; 
- Юстинский район- 9 детей; 
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- Яшкульский район- 10 детей; 
- г.Элиста- 26 детей. 

2 смена: с 5 июля 2019г. по 22 июля 2019 года: 
- Кетченеровский район- 7 детей; 
- Лаганский район- 12 детей; 
- Малодербетовский район- 11 детей; 
- Октябрьский  район- 8 детей; 
- Приютненский  район- 7 детей; 
- Черноземельский район-10 детей; 
- Яшкульский район-9 детей; 
- г. Элиста- 16 детей 

3 смена:  с 26 июля 2019г. по 12 августа 2019 года: 
- Кетченеровский район- 12 детей; 
- Лаганский район- 6 детей; 
- Ики-Бурульский район- 10 детей; 
- Юстинский  район- 7 детей; 
- Приютненский  район- 7 детей; 
- Черноземельский район-12 детей; 
- Яшкульский район-9 детей; 
- г..Элиста- 24 детей 
 

В лагере при РЦДЮТ: 2 обучающихся; при ЭБЦУ- 2 обучающихся.  

 В МКУ ДОЛ «Сайгачонок» Целинного района отдохнуло 6 детей с района.  

№ наименование 
ОО 

ЛДП ДОЛ итого 

осень весна лето Роднич
ок 

экол.с
мена 

антина
р.смен
а 

сайгач
онок 

астраха
нские 
зори 

кол-
во 

% 

1. МКОУ «КМГ им. 
Х.Косиева» 

124 50 0 25 1 2  8 210 40 

2 МКОУ 
«Чкаловская 
СОШ» 

35 20 25 1 1    37 62 

3 МКОУ 
«Алцынхутинск
ая СОШ» 

55 0 50    1  56 55 

4 МКОУ 
«Ергенинская 
СОШ» 

50 0 55 1   2 1 59 57 

5. МКОУ 
«Тугтунская 
СОШ» 

20 0 27 4     31 79 

6. МКОУ «Гашун-
Бургустинская 
СОШ» 

0 0 0      0 0 

7 МКОУ 
«Шаттинская 

0 0 0 1    1 2 4 
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СОШ» 
8 МКОУ «Шин-

Мерская СОШ» 
0 0 0 1     1 10 

9 МКОУ 
«Сарпинская 
СОШ» 

30 20 30 0     30 55 

10 МКОУ 
«Кегультинская 
СОШ» 

30 0 30 0     30 47 

11 МКОУ 
«Эвдыковская 
ООШ» 

0 0 0 1     1 3 

  344 90 217 33 2 2 3 10 457 44 
  В соответствии с п.1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10,п.1.6 СанПиН 2.4.4.3155-13 
Отделом образования  и культуры АКРМО за 2 месяца до начала: осенних, 
весенних и  летних учебных каникул подал уведомления об открытии лагерей 
дневного пребывания на базе образовательных организаций, о количестве и 
численности охваченных отдыхом детей в Территориальные отделы управления 
Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия  человека. 
    Все образовательные организации  своевременно получили необходимые  
заключения, после произведенных проверок на соответствии нормам СанПиН для 
качественной  организации детской оздоровительной компании.  
   На основании приказа № 216 от 06.05.2019г. Отдел образования и культуры 
АКРМО: 
- осуществляет общую координацию проведения детской оздоровительной 
кампании в 2019 году: 
- обеспечивает работу организаций отдыха и оздоровления  детей в период 
каникул в соответствии с Реестром организации отдыха и оздоровления детей 
Кетченеровского района ; 
- обеспечивает контроль мероприятий по укреплению материально-технической 
базы, проведению ремонтных работ, барьерной акарицидной обработки, 
обеспечению комплексной  безопасности в организациях детского отдыха; 
А также  муниципальный контроль за : 

 прохождением санитарного минимума сотрудниками лагерей в 
соответствии с графиком; 

 прохождением периодических медицинских осмотров сотрудниками 
оздоровительных лагерей; 

 получением разрешением на открытие лагерей в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия 
человека по Республике Калмыкия; 

 выполнением плановых показателей по численности учащихся в лагерях, в 
разрезе источников финансирования;. 

 Все образовательные организации ознакомлены с Правилами организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года № 1177 . 
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   Информирование родителей ( законных представителей) об условиях 
проведения детской оздоровительной кампании посредством размещения 
информации на сайтах образовательных организаций, распространения 
информационных материалов на родительских собрания и др.. а также 
организация  приема заявлений  от родителей ( законных представителей)  в 
организации отдыха обеспечивает комиссия  по ведению учета и обработку  
заявлений в лагеря дневного пребывания, детские оздоровительные лагеря и 
санаторные оздоровительные лагеря согласно приказу. 
 Большое внимание уделяется организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, находящиеся в трудной жизненной ситуации в соответствии с 
приказом МО и и Н РК от 08.05.2019г. № 686. 
 Осуществляется  реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди  несовершеннолетних.     
Всего отдохнуло 651 детей из них: 

Из многодетных семей- 156 детей; 

Из неполных (разведенные, матери-одиночки, вдовы)-35; 

Полные малообеспеченные- 54; 

Дети из семей с тяжелой жизненной ситуации- 15. 

Согласно распределению субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных  
организаций бюджетам муниципальных районов: 
 в период летних каникул количество детей в нашем районе количество 

детей 217 на общую сумму из республиканского бюджета 457 002 т.р. 
рублей из расчета 117 руб на одного ребенка в день. 

 из местного бюджета на организацию и подготовку летнего  отдыха  
131 164,52р. ( 2018 году-102 207,36т.р) из них- 28 957,16 больше чем в 2018 
году: 

 на противоклещевую дезинсекцию выделено  65 861 руб . ( в 2018 
г.78 269,10 руб.) 12 408,1 меньше чем в 2019 г., учитывая, что в летний 
пероид ЛДП не было в КМГ( самая большая площадь); 

 дезинсекцию дератизацию, обработку бассейнов, туалетов согласно 
требованию Роспотребнадзора выделено 29 403,52 р. ( в  2018 г. 8 074,56  
т.р) на 21 328,96 руб. больше, чем в 2018г..;, 

 а также на приобретение медикоментов,  моющих средств и т.д. выделено  
29 900 р.( в 2018 г. -15 863,7 т.р.) на 14 036 р. больше,чем в 2018г. 

 итого:с ресбюджета:  457 002 р.( в 2018г-374 976 т.р)., с местного 
бюджета: 131 164,52 р. ( в 2018г.-102 207,36 т.р.) Общая сумма: 
588166,52 р. ( в 2018г.-477 183,36 т.р., на 110 983,16 руб. больше,чем в 
2018г) 
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Занятость  детей приоритетных категорий в летний период 
 

№ 
 

приоритетные категории 2018 2019 
всего занято всего занято 

1 дети-сироты, дети без попечения 
родителей 

    

2 дети-инвалиды 15 3 13 2 
3 дети из многодетных семей 452 252 510 280 
4 дети группы риска,СОП,ТЖС 15 5 18 4 
 
 
Организация мероприятий по обеспечению безопасности каникулярного отдыха 
1. медосмотр ( апрель-май- ЛДП, ДОЛ полное обследование по форме 079-У); 
2. проведение дератизации ,дезинсекции помещений ( согласно графику); 
3. проведена акарицидная обработка пришкольной территории, а  также 
территории ДОЛ «Родничок» перед каждой сменой; 
4. подготовлена документация к приемке ЛДП,ДОЛ( приказы, инструкции по 
ТБ,ПБ,договора, заявления родителей); 
 Трудоустроено среди несовершеннолетних через КУ РК «ЦСН»: 10 обучающихся. 

 
Страхование жизни и здоровья обучающихся общеобразовательных 
организаций  
 
    Одним из важных составляющих образовательного процесса является его 
безопасность. В общеобразовательных организациях района педагогами ведется 
целенаправленная работа с родителями ( законными представителями) о 
необходимости страхования обучающихся. 

 Страхование обучающихся в образовательных организациях района 
осуществляется через три страховые компании: 

 Публичное акционерное общество Страховая компания «Росгосстрах»-52%; 
 Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Лайф Страхование 

Жизни“- 32%; 
 Общество с ограниченной ответственностью «Центральное Страховое 

Общество» - 15%.  
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Выводы  
Итоги мониторинга системы образования района свидетельствуют об 

поступательном функционировании отрасли.  
Благодаря участию района в федеральных целевых программах, региональных 
программах решается проблема доступности дошкольного и дополнительного  
образования в сельских населенных пунктах, развитие физической культуры и 
спорта, реализация задач государственной программы по реализации 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Работа по развитию системы образования Кетченеровского района будет 
продолжена в соответствии с задачами и целевыми ориентирами, 
установленными в национальном проекте «Образование», в государственных про-
граммах, муниципальной программе «Развитие образования и воспитания в 
Кетченеровском районе на 2016-2020 г.г.». 
 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2019 год  

 Продолжение введения федеральных государственных стандартов 
основного общего образования, ФГОС ОВЗ и подготовка к реализации 
ФГОС среднего общего образования; 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального и творческого самоопределения детей; 

 Обеспечение повышения показателей качества образовательной 
деятельности; 

 Обеспечение и отработка механизмов предупреждения нарушения 
порядков ГИА; 

 Использование результатов оценочных процедур ( ЕСОКО) в повышении 
качества образования, совершенствования образовательных программ; 

 Создание системы учительского роста на основе независимых 
исследований профессиональных компетенций; 

 Обеспечение равных возможностей получения качественного общего  
образования детьми с ОВЗ; 

 Совершенствование муниципальной системы интеллектуальных, 
творческих мероприятий, направленных на развитие и выявление 
способностей и талантов детей; 

 Реализация мероприятий, направленных на расширение возможностей 
оказания комплексной психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье, повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных представителей); 

 Продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) 100- 
процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет, недопущения риска его снижения; 

 Реализация мероприятий, предусматривающих поэтапное обновление 
ФГОС и внедрение обновленных на их основе примерных основных обще- 
образовательных программ; 



73 
 

 Реализации концепций преподавания учебных предметов/предметных 
областей; 

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности в образовательных организациях.  

 Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников и школьников путем внедрения эффективных 
здоровьесберегающих технологий с целью обеспечения качественным и 
безопасным питанием, медицинским обслуживанием; 

 Продолжение реализации мероприятий по участию в федеральных и 
региональных программах по улучшению доступности образования; 

 Обновление содержания и методов обучения дополнительного 
образования детей, обеспечение вариативности дополнительных 
общеобразовательных программ; развитие кадрового потенциала и 
модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования 
детей.  

 Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой 
молодежи 
 
 
 
 

 

 


