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Введение 
Публичный доклад подготовлен Отделом образования и культуры 

администрации   Кетченеровского районного муниципального образования 
Республики Калмыкия с целью обеспечения информационной открытости о 
результатах деятельности муниципальной системы образования. 

 
Цель публичного доклада – предоставить общественности, участникам 

образовательного процесса анализ деятельности муниципальной системы 
образования за 2019-2020 учебный год. 

 
В докладе представлена структура управления муниципальной системой 

образования, в таблицах и диаграммах дана информационная карта 
образовательной системы. Сформулированы цели и задачи деятельности 
муниципальной системы образования, указана динамика ее результатов и 
основные проблемы, а также намечены перспективы развития образования. 

 
Публичный доклад принят на заседании рабочей группы, Отдел образования 

и культуры АКРМО РК принимает отзывы о публичном докладе на сайте Отдела 
образования и культуры Почтовый адрес: 359120, Республика Калмыкия, 
Кетченеровский р-н, п. Кетченеры, ул. Ленина, 95. Адрес электронной почты: 
raino_ket@rk08.ru 

 
Адрес сайта в Интернет:  http://ketroo.ru/ 
 
Телефон (факс): (8 847 35) 9-13-17. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
 СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Основным направлением деятельности системы образования является 

обеспечение доступности получения качественного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных организациях в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Муниципальная образовательная система функционирует и развивается в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования на основе 
запросов потребителей образовательных услуг Кетченеровского района с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся и возможностей педагогических 
коллективов образовательных организаций. 

7 мая 2018 года вышел указ Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», обозначивший цели и задачи развития всей системы российского 
образования. Национальный проект «Образование» - это инициатива, 
направленная на достижение двух ключевых задач: 
 

 обеспечение и вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования; 

 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций. 

 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 
развития системы образования: 

 

 обновление содержания и технологий 
образования; 

 создание необходимой современной 
инфраструктуры; 

 подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 
переподготовка и повышение квалификации; 

 создание наиболее эффективных механизмов управления этой 
сферой. 
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Все образовательные организации являются участниками 4 федеральных 
проектов, к реализации которых мы уже приступили в 2019-2020 учебном году: 

 «Современная школа»; 

 «Успех каждого ребенка»; 

 «Цифровая образовательная среда»; 

 «Учитель будущего»; 

Данные проекты очень четко обозначают круг тех приоритетов, которые 
должны быть реализованы во всех образовательных организациях. 

Для достижения стратегической цели, по вектору «Образование» в 
системе образования Кетченеровского района в течение 2019-2020 учебного 
года решались основные задачи: 
- обеспечение обновления содержания и технологий образования; 
- подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров; 
- строительство объектов для осуществления образовательнойдеятельности; 
- повышение качества образования всех уровней. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Образовательное пространство Отдела образования и культуры АКРМО  
РК представляет моноструктурная сеть учреждений, где созданы условия для 
общего и дополнительного образования детей и молодёжи. 

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. 

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. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Доступ к качественному образованию — главная цель национального 
проекта «Образование». Важный аспект этого проекта заключается в равном 
доступе жителей всех населенных пунктов ко всем инновационным 
современным обучающим программам. Важно, чтобы учащиеся получали 
образование, не уступающее столичному. В рамках нацпроекта «Образование», 
регионального проекта "Успех каждого ребенка" под программой "Содействие 
развития дошкольного и школьного образования", «государственной программы 
Республики Калмыкия", «развитие образования Республики Калмыкия". На 
территории Кетченеровского района ведутся  строительные работы объектов 
образования:  

 строительство  Детского дошкольного образовательного 
учреждения на 30 мест (2 групповые ячейки) по адресу: Республика 
Калмыкия, Кетченеровский район, п. Кегульта, пер. Новый, д.7"А"  

 строительство дошкольной образовательной организации на 
20 мест по адресу: РК, Кетченеровский район, пос. Эвдик»; 

 строительство (реконструкция), капитальный ремонт  МКУ 
ДО «ДЮСШ» Кетченеровского района; 

 капитальный  ремонт МКОУ «Кетченеровская 
многопрофильная гимназия имени Хонина Косиева»; 

  строительство спортивного плоскостного сооружения по 
оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого 
плоскостного спортивного сооружения МКОУ Чкаловская СОШ по 
адресу: РК Кетченеровский район, п. Чкаловский, ул. Кошевого, 15. 

Несмотря на непростые экономические условия, муниципальная система 
образования продолжит свое развитие, позволяющее обеспечить реализацию 
государственных гарантий доступности качественного образования на всех 
уровнях обучения. И одна из ключевых задач на сегодня - обеспечить 
достижение современного качества образования в муниципальной 
образовательной системе не ниже регионального уровня и отвечающего 
запросам и ожиданиям потребителей образовательных услуг. 
 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Основным  условием  обеспечения  высокого  качества образования    

является    системное    развитие    кадрового потенциала,  которое  основано  на  
непрерывном  образовании,  подготовке  и переподготовке кадров, их карьере, 
совершенствовании организационных структур и стиля управления. 
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На начало 2019-2020 учебного года в образовательных организациях 
Кетченеровского района общее количество педагогических работников 
составляло 264 человека. 

Численность молодых педагогов в образовательных организациях района в 
возрасте до 35 лет составляет 41 человек. Количество молодых педагогических 
работников со стажем до 3-х лет составляет 23 человека.  

Возрастной состав педагогических работников 
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Фундаментом "Образования" является кадровый потенциал, 

обеспечивающий передачу знаний, установок, воспитательные и 
социализирующие функции. Средний возраст педагогических работников 
общеобразовательных организаций составляет 52 года; доля педагогов в 
возрасте до 30 лет составляет около 9%. С принятием мер по сокращению 
разрыва между оплатой труда педагогических работников и средней заработной 
платы по району привлекательность работы в образовательных организациях, в 
том числе для молодых специалистов, повышается. Для решения вопросов 
привлечения в отрасль "Образование" высококвалифицированных и молодых 
кадров внедряется система "эффективных контрактов" с работниками 
образовательных организаций. 

 
Квалификационный состав педагогических работников  
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Статистика ведомственных наград педагогических работников  
 

 
 

 
 
Уровень образования педагогических работников 
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Современный учитель - это профессионал, владеющий компетенциями 21 

века, способный к непрерывному образованию. Особое внимание уделялось 
вопросам повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, 
методическому сопровождению организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, организации и проведения профессиональных конкурсов для 
педагогических работников. По программам Калмыцкого республиканского 
института повышения квалификации работников образования (КРИПКРО) 
обучились 94 человека общеобразовательных организаций. 

 
В системе образования района функционирует 11 районных  методических 

объединений педагогов. Вовлеченность педагогов в деятельность МО составляет 
100%. 

Ежегодно для обеспечения ключевых направлений развития образования, 
повышения его качества и доступности, эффективности функционирования 
образовательной среды в современных условиях для педагогических работников 
образования проводится августовская конференция. 

Осенняя сессия для  учителей математики, русского языка и литературы, 
истории и обществознания, биологии, физики. Был представлен доклад о новых 
ФГОС, международных оценках качества образования и задачах на 2020 год. На 
секционных площадках: провели анализ результатов государственной итоговой 
аттестации, обсудили подготовку к оценочным процедурам образовательных 
организаций в текущем учебном году.  

 
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 
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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.  

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.  

В муниципальной системе образования обеспечивается преемственность 
уровней дошкольного и начального образования. Основными формами работы 
являются: посещение воспитанниками детских садов из подготовительных 
групп уроков в начальной школе; встречи воспитанников детских садов с 
учениками начальных классов; проведение совместных досугов, мероприятий; 
работа с родителями воспитанников подготовительных групп (родительские 
собрания) с приглашением педагогов школ, специалистов Управления 
образования; участие педагогов дошкольных образовательных организаций в 
районных семинарах; работа «субботних школ» на базе всех школ района; 
проведение «переходных мероприятий» для детей дошкольного возраста при 
переходе из одного уровня образования в другой. 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

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 26.08.2019г. № 1207 «Об утверждении перечня 
малокомплектных муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2019-2020 учебный 
год», девять общеобразовательных организаций Кетченеровского района ( 82%) 
вошли в перечень малокомплектных школ на 2019-2020 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. Доля школьников, 
обучающихся в 1 смену составляет 100%.  

На 1 сентября 2019-2020 учебного года количество обучающихся 
составило- 1077, на 31 мая 2019 года – 1084.  

В системе школьного образования работают 219 педагога (на май 2019 
года) из них: 

 количество учителей  имеют высшее образование 81 %; 
 количество учителей являющихся классными руководителями 

– 106(46%); 
 количество работников пенсионного возраста -  95 (43% от 

общего числа педагогических работников); 
 учителей имеющих высшую квалификационную категорию – 

62 ( 28%), 1КК – 101 (46%), СЗД – 35 (16%) и не имеют КК- 21(9,5%). 

Средний возраст педагогических работников по району составляет – 52 
года. 

В районе продолжается поэтапная работа по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов. В 2019-2020 учебном году с 1 по 
9 классы во всех школах района реализовывался ФГОС, что составляет 90% от 
общего количества обучающихся по району. 

В общеобразовательных организациях реализуются программы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников через урочную и 
внеурочную деятельность, в 4-х классах изучается комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики», в 5-х – 6-х классах – «Основы 
духовно-нравственного культуры народов России».  
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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  2019-2020 учебном году во всех образовательных 
организациях  реализован данный курс.  

В течение года организовано участие образовательных организаций во 
Всероссийских дистанционных уроках по профессиональной навигации, 
организуемых под патронажем Президента РФ В.В. Путина. Так во 
исполнение  Плана работы Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия,  в целях развития  профессиональной компетентности педагогов 
общеобразовательных организаций, повышения качества образования  в 
условиях введения ФГОС, трансляции  опыта  работы 27 ноября 2019года 
делегация педагогов Кетченеровского района приняла участие в 
межрегиональном семинаре «Современные образовательные технологии – 
высокое качество образовательного процесса и развитие профессиональных 
компетентностей педагогов» на базе МКОУ «Комсомольская гимназия  им.Б.Б. 
Басангова».  

Приоритетная задача образовательной политики – это повышение качества 
образования. Общая успеваемость по итогам учебного года составила 100%. 
Качественный показатель составил – 57,4%, Закончили учебный год на 
«отлично» 136 обучающихся (12,5% от общего количества аттестованных), на 
«хорошо» и «отлично» - 421 обучающихся (38,8%), Неуспевающих нет. 

 
Успеваемость и качество в образовательных организациях района 
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В муниципалитете создана единая система оценки качества образования, в 

которую входят Всероссийские проверочные работы, ОГЭ, ЕГЭ и наш район 
является участниками всех перечисленных мероприятий. Назначение 
Всероссийских проверочных работ - это конечно же оценивание уровня 
общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

 В настоящее время сформирована единая база, где собраны результаты 
практически всей существующей системы оценки качества образования. 

 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..  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. Заказ учебников на 
2020-2021 учебный год составил 1647 экз. Заключены контракты с 
издательством «Просвещение», «Дрофа», «Вентана – Графа» на общую сумму 
635 452, 07 рублей.  

   В текущем учебном году, пандемия захватившая весь мир, внесла 
коррективы в реализацию образовательного процесса через дистанционные 
технологии. Муниципальная система образования Кетченеровского района в 
условиях ограничительных мероприятий, как и все образовательные системы, 
перешла на реализацию образовательных программ через электронное и 
дистанционное обучение. Приказом Отдела образования и культуры АКРМО 
было утверждено примерное положение об электронном и дистанционном 
обучении в ОО, в непрерывном процессе оказывалась консультативная помощь 
педагогам, обучающимся и родителям ( законным представителям).  

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 образовательными 
организациями заключены договора в РБ «Кетченеровская больница» на 
осуществление медицинского  осмотра обучающихся.  Медицинский осмотр 
работников образовательных организаций, осуществляется на основании 
муниципального нормативного акта, обеспечивающий бесплатный медицинский 



14 
 

осмотр. В 2020 году заключены договора на прохождение медицинского осмотра 
работников ОО на общую сумму – 856 562 рублей.  

Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов. 

  В 2019-2020 у.г. общеобразовательных организациях района  обучалось 
23 детей – инвалидов.  

 

Обучение 23 детей-инвалидов осуществляется в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», от 19 декабря 2014 года №1599  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».  

Согласно рекомендациям республиканской психолого-медико-
педагогической комиссии Республики Калмыкия организовано обучение 4 
обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам (АООП) -  
вариант 7.2.; 2 обучающихся Вариант 2 –СИПР-2; 1 обучающийся по АООП-  
вариант 6.2; 2 обучающихся по ООП.  Один ребёнок – инвалид успешно 
завершил образовательные программы среднего общего образования, двое 
основное общее образование. Обучающихся с ОВЗ, занимающихся в 
дистанционном режиме в районе нет.  

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия  от 07.08.2015 года № 1011 «Об утверждения Плана мероприятий по 
обеспечению введения федерального государственного стандарта образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

Наименование общеобразовательной организации Кол-во детей – 
инвалидов 

МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им.Х.Косиева» 5 
МКОУ «Кегультинская СОШ им.М.А.Сельгикова» 2 
МКОУ «Алцынхутинская СОШ им.Г.О.Рокчинского» 3 
МКОУ «Шаттинская СОШ» 3 

МКОУ «Тугтунская СОШ им.Б.Б.Дорджиева» 2 
МКОУ «Чкаловская СОШ» 2 
МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева» 5 
МКОУ «Эвдыковская ООШ» 1 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в районе 
утвержден и реализуется План мероприятий, который направлен на реализацию  
ряда направлений. К примеру: 

 осуществляется мониторинг готовности образовательных 
организаций к ведению ФГОС; 

 внесены изменения в программы развития образовательных 
организаций, направленные на создание условий для реализации 
федеральных государственных образовательных  стандартов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
образовательных организаций  республики, и размещены на электронных 
ресурсах образовательных организаций.  

 организация охвата курсовой подготовки педагогов на базе БУ 
ДПО «КРИПКРО» для качественного сопровождения детей-инвалидов, 
нуждающихся в освоении адаптированных основных образовательных 
программах. 

Анализ статистических данных говорит об увеличении количества детей, 
нуждающихся в получении образования по адаптированным образовательным 
программам. Увеличение контингента обусловлено ростом количества детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Организация школьного питания 

Вопросы организации качественного питания обучающихся являются 
важной государственной задачей, регулируются следующими нормативными 
документами: 

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

 Законом Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года №94-V-З 
«Об образовании в Республике Калмыкия»; 

  Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря  2010 года№181 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Народного Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия от 19 ноября 2013 г. N 38-V "О принятии Закона Республики 
Калмыкия "О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия "О мерах 
социальной поддержки многодетных семей" 

В целях осуществления контроля за организацией школьного питания 
Отдел образования и культуры АКРМО РК осуществляет ежемесячный 
мониторинг состояния школьного питания. На начало 2019-2020  учебного года 
во всех образовательных организациях утверждены 10-дневные меню, 
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согласованные с Роспотребнадзором. Организация горячего питания 
обеспечивается за счет: республиканского бюджета дети из многодетных семей  
из расчета 1000 рублей в месяц на одного ребенка;  родительских средств; 
внебюджетных средств. Охват горячим питанием составляет 1002( 92,5%), 
обучающихся средний размер оплаты за питание в месяц составляет 540 р. 
Ежемесячную денежную выплату на бесплатное питание в 2019/2020 учебном 
году получили 443 (40,8%) обучающихся из многодетных семей. Вместе с тем 
необходимо отметить положительный опыт организации питания.  В МКОУ 
«Сарпинская СОШ » организовано бесплатное горячее питание за счет АО 
«Сарпа». В МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. Г.О.Рокчинского» руководство 
ОАО «Племзавод им. А. Чапчаева» оказывает поставку мясной и частично 
овощной продукции, за счет чего родительские взносы меньше, чем в других 
образовательных организациях.  

Муниципальный контроль 

  В 2019-2020 учебном году одной из главных задач Отдела образования и 
культуры АКРМО было осуществление методического сопровождения в 
подготовке к плановым проверкам Министерства образования и науки 
Республики Калмыкия и муниципального контроля, за деятельностью 
общеобразовательных организаций района по поэтапному введению ФГОС 
среднего общего  образования. В связи с этим были проведены стационарные, 
выездные, онлайн совещания Отдела образования и культуры АКРМО с 
привлечением директоров и заместителей директоров по УВР. По темам: 

 Актуальные задачи повышения качества образования с учетом 
результатов оценочных процедур;  

 «Итоги государственной итоговой аттестации за курс основного 
общего и среднего общего образования в 2019 году»; 

  Ключевые ориентиры развития муниципальной системы 
образования на 2019-2020 учебный год: проблемы, перспективы, пути решения; 

 Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования; 
 Анализ учебного плана образовательных организаций района на 

соответствии ФГОС; 

В результате мероприятий по федеральному государственному надзору за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования и 
лицензионному контролю за образовательной деятельностью, проведенного в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия от 21.02.2020г. № 257 были проведены плановые проверки в 
отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Алцынхутинская средняя общеобразовательная школа», от 23.01.2020г. № 78 и 
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в отношении муниципального казенного образовательного учреждения 
Эвдыковская основная общеобразовательная школа».  

В соответствии с письмом Отдела образования и культуры АКРМО от 21 
января 2020 г. был утвержден план проверок Отдела образования. Задачами 
проверки являются оценка соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам, определение соответствия деятельности образовательной 
организации лицензионным требованиям и условиям при осуществлении 
образовательной деятельности. 

В целях устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки,  Отделом даны рекомендации руководству образовательных 
организаций 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 изучения 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. По итогам 
2019-2020 учебного года все образовательные организации провели аудит 
локальных актов, были устранены выявленные нарушения.  

Методическая работа в 2019-2020 учебном году 

Несмотря на отсутствие методической службы при Отделе, ежегодно 
организуются обучающие и методические семинары, осенние и весенние сессии 
для педагогов, осенняя и весенняя школы для подготовки к государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования.  

В течение 2019 – 2020 учебного года была проведена следующая работа: 

- 20-21 сентября 2019 года на базе МКУ ДОЛ «Родничок им. С Галаева» 
прошел республиканский юбилейный слет молодых педагогов «Старт в 
професиию».  

- 26 октября 2019 года на базе МКДОУ Кетченеровский детский сад 
«Сайгачонок» прошел семинар – практикум для родителей «Значимость 
артикуляционной гимнастики в постановке звукопроизношения»; 

- в период осенних каникул во всех образовательных организаций прошла 
осенняя школа по подготовки к ГИА в 2020 году; 
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- 7 ноября 2019 года прошла осенняя сессия семинаров для учителей – 
предметников: русского языка и литературы, математики, физики, химии, 
биологии, истории и обществознания; 

- 14 ноября 2019 года на базе МКДОУ «Сайгачонок» прошел 
республиканский семинар по теме «Этнокультурное образование детей 
дошкольного возраста»; 

- 14 ноября 2019 года на базе МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им.Х.Косиева» прошел республиканский семинар учителей 
калмыцкого языка и литературы по теме «Конструирование образовательного и 
воспитательного процессов в условиях ФГОС»; 

- 19 ноября 2019 года на базе МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» прошел республиканский семинар по развития деятельности 
российского движения школьников «Образование и воспитание вместе»; 

- 16 декабря 2019 года в рамках сотрудничества Отдела с ФГБОУ 
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова» 
профориентационнный отряд КалмГУ провел интеллектуальную игру «100 к 1» 
для обучающихся 8 классов Кетченеровской гимназии; 

- МКОУ «Ергенинская СОШ им. Л.О.Инджиева» стала участником 
апробации Примерной программы воспитания Института стратегии развития 
образования Российской академии образования; 

- 20 февраля 2020 года на базе МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» прошло 
ежегодное районное мероприятие, посвященное Дню родного языка; 

- 28 февраля 2020 года на базе МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» прошел 
районный конкурс хоровых педагогических коллективов, посвященный памяти 
учителя музыки Тугтунской школы Н.П. Мацаковой. 

- 3 марта 2020 года на базе МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» прошел 
зональный семинар для молодых педагогов «3D: Думай! Действуй! Дерзай!», 
участие приняли педагоги Кетченеровского, Октябрьского, Малодербетовского 
районов. 

- с 1 марта по 9 мая 2020 года прошла масштабная районная Акция 
«Хаврин диилвр», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне; 

- 5 марта 2020 года прошел ежегодный турнир по классическим шахматам 
«Белая ладья- 2020»; 
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- 5 марта на базе МКУ ДО «Кетченеровская ДШИ» прошел 
муниципальный этап республиканского конкурса «Теегин Айс»; 

- 10 марта 2020 года прошел муниципальный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика»; 

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 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  можно 
повысить качество подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. 

 Проводятся мониторинги статистического и качественного анализа 
результатов оценочных процедур по результатам участия во Всероссийских 
проверочных работах (ВПР), Национальных исследованиях качества 
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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. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Оценку всей деятельности муниципальной системы образования ставит 
государственная итоговая аттестация. В 2020 году были внесены 
изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации и 
выдаче аттестатов за курс основного общего и среднего образования.   

 
 Основное общее образование:  

В 2019-2020 у.г. курс основного общего образования завершили 109 
обучающихся. По результатам промежуточного контроля в 9-х классах 
109 выпускников 9-х классов, получили аттестаты об основном общем 
образовании (100%), из них 10 (9,1%) обучающихся получили аттестаты с 
отличием.  
 Среднее общее образование 

В 2019 -2020 учебном году курс среднего общего образования 
завершили 51 обучающихся общеобразовательных организаций района. 
На аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» 
завершили 4 выпускника: Бондаренко Александра, Манжиева Софья ( 
МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.Косиева»), 
Менкеева Валерия, Эрдниева Гиляна ( МКОУ «Шин-Мерская СОШ им. 
Б.Басанова»).  

Согласно внесенным изменениям в Порядок организации ЕГЭ в 2020 
году, экзамен сдавали выпускники, планирующие поступление в высшие 
учебные заведения. Таким образом, из 51 выпускников, сдавали ЕГЭ – 46 
выпускников. 

Мониторинг выборности ЕГЭ в 2020 году в целом не отличается от 
выборности прошлых лет. Однако, в этом году, вместо физики, в пятерке 
лидеров появился предмет «химия». Лидирующую позицию сохраняет за 
собой обществознание, данный предмет выбрали – 28 выпускников; 
математику ( профильная) – 19; историю сдавали – 17; биологию выбрали 
– 14 и замыкает пятерку предметов – химия, ее сдавали 11 выпускников.   

Анализ среднего балла ЕГЭ по району показал, что улучшились 
результаты по математике (профильный уровень), обществознанию, 
физике.  
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Таблица: Динамика среднего балла ЕГЭ за два года 
№ Наименование предмета Средний балл по 

району в 2019 году 
Средний балл по району 
в 2020 году 

1. русский язык 64,6 61 
2. математики профильная 45,2 51 
3. обществознание 51,2 55 
4. история 53 49 
5 биология 45 44,7 
6. химия 37,6 37,8 
7. физика 39,8 42 
8. англ.яз 59 49 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2019 год 2020 год

51,2 55

динамика среднего балла ЕГЭ по 
предмету "Обществознание"

2019 год 2020 год

45,2 51

динамика среднего балла ЕГЭ по 
предмету "Математика" ( профиль)

2019 год 2020 год

39,8 42

динамика среднего балла по предмету  
предмету "Физика"
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 В 2020 году количество человеко – участников составило – 146. 

№ Наименование ОО Кол-во человеко-
участников) 

1. МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им. 
Х.Косиева» 

67 

2. МКОУ «Алцынхутинская СОШ им.Г.О. Рокчинского» 14 
3. МКОУ «Ергенинская СОШ им.Л.О.Инджиева» 16 
4. МКОУ «Тугтунская СОШ им.Б.Б.Дорджиева» 21 
5. МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ им.У.Э.Эрдниева» 4 
6. МКОУ «Шин-Мерская СОШ им. Б.Басанова» 11 
7. МКОУ «Сарпинская СОШ» 13 

Количество высокобальников, набравших баллы от 81 балла и выше 
по результатам текущего года – 10 человеко – участников, что составляет 
7% от общего числа человеко – участников.  
№ Наименование 

предмета 
Кол-во высокобальников, 
набравших от 81 балла и 

выше ( человеко-
участников) 

 Максимальный 
/минимальный балл 

1. Русский язык 5 100/82 
2. история 2 94/94 
3. обществознание 2 95/83 
4. химия 1 84 

 
В разрезе образовательных организаций: 
№ Наименование ОО Кол-во высокобальников, 

набравших от 81 балла и 
выше ( человеко-

участников) 

предметы 

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

5 История, 
обществознание, 

русский язык 
2. МКОУ «Кетченеровская 

многопрофильная гимназия им. 
Х.Косиева» 

3 Русский язык 

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

2 Русский язык, 
химия 

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

1 Русский язык 
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Количество выпускников, не преодолевших минимальные пороги по ЕГЭ 
– 22 человеко-участника, что составляет  15% от общего числа человеко – 
участников.  
 
№ Наименование 

предмета 
Кол-во выпускников, 

не преодолевших 
минимальные пороги ( 
человеко-участников) 

 Максимальный 
/минимальный балл 

1. Русский язык 3 32/26 
2. Математика проф 2 23/14 
3. история 1 25 
4. обществознание 5 41/31 
5. биология 5 32/21 
6. химия 5 18/6 
7. физика 1 30 
 

В разрезе образовательных организаций:  
№ Наименование ОО Кол-во выпускников, не 

преодолевших 
минимальные пороги ( 
человеко-участников) 

предметы 

1. МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х.Косиева» 

7 Обществознание 
Химия 

Биология 
2. МКОУ «Алцынхутинская СОШ им.Г.О. 

Рокчинского» 
5 Математика проф. 

Русский язык 
Физика 

Биология  
3. МКОУ «Тугтунская СОШ 

им.Б.Б.Дорджиева» 
3 Русский язык 

История  
Обществознание  

4. МКОУ «Гашун-Бургустинская СОШ 
им.У.Э.Эрдниева» 

3 Химия 
Биология 

Обществознание  
5. МКОУ «Сарпинская СОШ» 3 Русский язык 

Обществознание  
Биология  

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

1 Химия  

 
По итогам государственной итоговой аттестации каждая 

образовательная организация направляет в Отдел образования анализ ОГЭ 
и ЕГЭ, разрабатывает и план мероприятий ( «дорожная карта») по 
устранению выявленных недочетов, оказанию методической помощи 
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учителю – предметнику, направленный на повышение качества обучения и 
подготовки к ГИА. 

Отдел образования изучив все представленные планы мероприятий, 
разрабатывает и утверждает районный план мероприятий, направленный 
на анализ ошибок, допущенных выпускниками, корректировку рабочих 
программ в образовательных организациях, повышение квалификации 
педагога, через курсовую подготовку, организацию методических 
семинаров и др. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

Одной из задач национального проекта «Образование» – 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 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. 
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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 
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. 
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В текущем учебном году, Отдел образования уделил большое 
внимание соблюдению федеральных государственных образовательных 
стандартов в части организации внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях. Согласно рекомендациям, 
внеурочная деятельность в каждой образовательной организации была 
выбрана модель внеурочной деятельности, направленная не только на 
развитие воспитательной компоненты, но и на усиление предметной 
профильной ориентации в 7, 8 и 9 классах. 

Дефицит в кадровом обеспечении образовательных организациях, 
особенно в сельской местности, является одной из главных причин. 
Старение кадров, нежелание молодежи поступать на работу в 
образовательную организацию сказывается на укомплектованности школ, 
детских садов не только учителями, но и узкими специалистами, например 
педагогами – психологами. В настоящее время, Отделом образования 
проводится активная работа по переподготовке имеющихся кадров, для 
обеспечения стабильного функционирования образовательной 
организации в части предоставления качественных образовательных 
услуг. 

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 

 +  

МКОУ «Тугтунская СОШ 
им.Б.Дорджиева» 

1педагог-
организатор 

 +  

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

1зам по ВР  +  

Учреждения дополнительного образования 
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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 
социальной защиты осуществляют социальные педагоги 
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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, 



30 
 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 

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

 принцип системности ; 
 принцип ценности  и уникальности личности, приоритета 

личностного развития; 
 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. 

Психологами и социальными педагогами, педагогами – 
организаторами  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; 
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 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 Категория  участников 
1. Родительские собрании   для 

родителей, 
в течение учебного 
года 

обучающиеся, родители 
(законные 
представители),педагоги 

2. Мониторинги в течение учебного 
года 

обучающиеся 

3. Профилактические работы в течение учебного 
года 

обучающиеся, 
родители( законные 
представители) 

4. Консультирование в течение учебного 
года 

обучающиеся, 
родители( законные 
представители) 

5. Диагностика в течение учебного 
года 

обучающиеся 

6. Педагогическом совете, 
педагогический лекторий 

в течение учебного 
года 

педагогический 
коллектив 

 
Профилактика безнадзорности  и правонарушений  среди 

несовершеннолетних обучающихся 
   На профилактическом учете в конце 2019-2020 года состоят 7 

семей ТЖС.  В каждой образовательной организации есть советы по 
профилактике правонарушений и беспризорности. 
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Основными задачами совета по профилактике являются: 
 Разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений, беспризорности, наркомании, 
табакокурения и алкоголизма среди обучающихся ОО; 

 Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и 
обязанностей родителей; 

 Проведение индивидуально-воспитательной работы с 
подростками; 

 Проведение просветительской деятельности по данной 
проблеме; 

 Организация работы с социально опасными, 
неблагополучными семьями.    

наименование мероприятий сроки категория 
Родительские собрании  по профилактике 
наркомании, табакокурения, алкоголизма и 
других вредных привычек среди 
подростков. 

в течение учебного 
года 

обучающиеся, родители 
(законные 
представители),педагоги 

Межведомственное взаимодействие: 
встречи, беседы, круглые столы 

в течение учебного 
года 

обучающиеся, 
педагогический коллектив, 
КДН и ЗП, ПДН, БУ РК 
«КЦРБ» 

Профилактические работы в течение учебного 
года 

обучающиеся, родители( 
законные представители) 

Консультирование в течение учебного 
года 

обучающиеся, родители( 
законные представители) 

 Спортивные мероприятия в течение учебного 
года 

обучающиеся 

 Ежемесячно   проводились тематические 
классные часы, беседы о здоровом образе 
жизни 

в течение учебного 
года 

педагогический коллектив 

Просмотр и обсуждение фильмов о вреде 
курения, наркотиков 

в течение учебного 
года 

обучающиеся 

Информационные классные часы об 
участии в добровольном анонимном 
тестировании 

в течение учебного 
года 

обучающиеся 

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

в течение учебного 
года 

обучающиеся 

Туристические слеты, походы в течение учебного 
года 

обучающиеся 

Школьные, муниципальные и 
республиканские  

в течение учебного 
года 

обучающиеся 
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В целях сохранения исторической преемственности поколений, 
воспитания бережного отношения к историческому прошлому и 
настоящему России, формирования духовно-нравственных и гражданско-
патриотических качеств личности с обучающимися Кетченеровского 
района проведен ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной 
дате. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
часть мероприятий проводились дистанционно. Образовательные 
организации Кетченеровского района приняли участие в районных, 
республиканских, всероссийских акциях.  

Во исполнение плана работы Отдела образования и культуры АКРМО 
была проведена районная акция «Хаврин диилвр», в рамках акции были 
проведены флеш-моб «Голос победы» - обучающиеся пели песни о войне 
в данном флеш-мобе приняли участие 62 обучающихся, конкурс  рисунков 
«Мы этой памяти верны…», в конкурсе было представлено 234 рисунка от 
обучающихся нашего района, также в рамках акции «Хаврин диилвр» дети 
читали стихи о войне – 258 обучающихся, всего в районной акции приняло 
участие 554 обучающихся Кетченеровского района, акция приняла 
большой масштаб и в ней принимали участие не только обучающихся, но 
и самые маленькие жители нашего района так можно отметить, нашу 
самую маленькую участницу Сангаджиеву Амулангу, 2 года.География 
районной акции расширила свои границы и в ней приняла участие 
Фейзиева Румии, 5 лет, воспитанница МКДОУ Детский сад №12 «Теегин 
айс» п.Аршан, Целинного района. 

Обучающиеся Кетченеровского района приняли участие в 
республиканских и всероссийских акциях, таких как: 

Акция «Окна Победы» #ОкнаПобеды – 299 обучающихся 

Акция «Бессмертный полк он-лайн» – 137 обучающихся 

Акция «Георгиевская ленточка» #Георгиевскаяленточка – 149 
обучающихся 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
Согласно майскому Указу Президента РФ перед системой 

образования стоят две глобальные цели. Первая - войти в десятку лучших 
в мире, а это значит должны произойти системные изменения, которые 
повысят качество и доступность образования. Вторая - выстроить систему 
воспитания. 

 
Долгосрочная цель развития системы образования района 

заключается в обеспечении высокого уровня качества образования и 
закреплении лидерской роли нашего муниципалитета, во многом 
определяющего общероссийскую социальную и политическую повестку 
дня. 

 
Представленный в Публичном докладе анализ состояния и развития 

муниципальной системы образования, позволяет сделать вывод о том, что 
образование района развивается в соответствии с основными векторами 
государственной политики. 

Ежегодное августовское совещание педагогических работников 
образования Кетченеровского района будет посвящено повышению 
качества обучения, разработке и внедрению новой программы воспитания 
и социализации обучающихся, отвечающим современным тенденциям 
развития российского образования.  

Анализ общих тенденций, актуальных проблем муниципальной 
образовательной системы позволяет определить приоритетные задачи 
деятельности управления образования и муниципальных образовательных 
организаций на 2020-2021 учебный год: 

 
 реализация основных направлений приоритетного 

национального проекта «Образование», который получает новый 
импульс развития; 

 

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых образовательных технологий, методов обучения и 
воспитания; 

 

 обновление содержания и методов обучения предметной области 
«Технология» и других предметов; 



35 
 

 

 поддержка образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 

 создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества; 

 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 

 продолжить создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней; 

 

 внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников; 

 

 повысить качество образовательных результатов, сокращая 
разрыв между образовательными организациями с высокими и низкими 
результатами деятельности; 

 

 формировать мотивацию педагогических работников в условиях 
внедрения общественной оценки и независимой экспертизы 
образовательных организаций. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


