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Развитие  системы образования Степновского муниципального 

района: от условий к эффективному результату 

 

Обеспечение достойного, качественного уровня жизни каждого граж-

данина является стратегической целью государственной политики Россий-

ской Федерации, включая сферу образования. 

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. дальнейшее развитие 

отечественного просвещения продолжится в рамках реализации националь-

ной стратегии «Образование», включающей такие актуальные для нас проек-

ты, как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образо-

вательная среда», «Учитель будущего». 

Уважаемые коллеги! 

Законы диалектики, на которых основаны процессы непрерывного, 

жизненного развития, объясняют необходимость изменений в современном 

образовании. В 2019-2020 учебном году в Степновском муниципальном рай-

оне была продолжена целенаправленная работа по поэтапному введению 

ФГОС общего образования в 1-9 классах, обновлению содержания препода-

вания предметов, выявлению и поддержке одаренных детей, поиску эффек-

тивных механизмов ранней профориентации, сопровождению повышения 

квалификации педагогических работников и развитию инфраструктуры об-

щего образования. Критериями достижения уровня качества стали: оценка 

индивидуальных достижений обучающихся, профессионализм педагогов и 

организация управленческой деятельности в образовательных учреждениях. 

Идти в ногу со временем всегда непросто, и даже в условиях сложив-

шейся эпидемиологической обстановки, в прошлом учебном году благодаря 

консолидированным усилиям всего педагогического сообщества нам удалось 

оптимизировать работу по актуальным направлениям системы образования, 

обозначенных в докладе. 

 

Первой ступенью, формирующей базовую систему знаний и умений 

ребенка, является дошкольное образование. В 2019-2020 учебном году целью 

образовательной политики  в области дошкольного образования является ре-

ализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного психического 

и физического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Основное внимание было уделено выполнению приоритетных направ-

лений государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом 

запросов населения на образовательные услуги.  

В районе услуги в сфере дошкольного образования оказывают 11 му-

ниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, из них 9 дошкольных образовательных 
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учреждений и 2 дошкольных группы при общеобразовательных учреждениях 

№ 8 хут. Восточный  и  № 9 с. Озерное.      

Основными задачами развития дошкольного образования в прошедшем 

учебном году стали:  

        - сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 

до 7 лет; 

        - реализация мероприятий по повышению доступности дошкольного об-

разования для детей до 3 лет; 

        - повышение качества дошкольного образования; 

        - сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Услугу дошкольного образования  в районе в истекшем учебном году 

получали – 877 человек. Анализ соответствия численности воспитанников 

детских садов к уровню расчетной мощности (в соответствии с СанПИН - 

1119 мест) позволяет сделать вывод, что средняя наполняемость муници-

пальных дошкольных учреждений составила 78 %. Высокий процент напол-

няемости групп отмечен в детских садах № 1, № 12 с. Степное, № 5 с. Варе-

никовское. 

В истекшем учебном году сеть групп не изменилась и составила 42 

единицы, из них 6 групп в возрасте от 1 года до 3 лет и 36 групп в возрасте от 

3 до 8 лет. Ежегодно ведется учет родителей, желающих определить своего 

ребенка в дошкольное  учреждение.  

Важным достижением муниципальной системы образования считаю 

результативность выполнения национального проекта «Демография», а 

именно - доступность дошкольного образования для детей от 2 мес. до 3 лет 

составила 100%, для детей старше 3-х лет – 100%.  

Проблема общедоступности дошкольного образования в районе реша-

ется за счет развития его вариативных форм. В районе на протяжении ряда 

лет  реализуется модель кратковременного пребывания детей в детских са-

дах.  

В 2019-2020 учебном году в четырех группах дошкольных образова-

тельных учреждений № 1 с. Степное, № 3 с. Богдановка, № 5 с. Вареников-

ское и в общеобразовательной школе  № 8 хут. Восточный дошкольное обра-

зование получили 54 человека  в возрасте от 3 до 8 лет против 49 дошколь-

ников в 2018/19 учебном году.  

 С целью обеспечения доступности дошкольного образования, единства 

и преемственности семейного и общественного воспитания, повышения педа-

гогической компетентности родителей (законных представителей), обеспечи-

вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного об-

разования в прошедшем учебном году продолжили свою работу 7 консульта-

тивных пунктов  с общим количеством детей 35 человек.      

Дополнительное образование в  детских садах района направлено на ре-

ализацию потребностей семьи и интересов воспитанников. В 2019-2020 учеб-

ном году в 8 дошкольных образовательных учреждениях  функционировали 

20 кружков художественно-эстетической направленности, в которых занима-



3 
 

лись 196 дошкольников, что составляет 33% от общего количества воспитан-

ников детских садов в возрасте от 4 до 7 лет. 

Очередность детей для поступления в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения формируется программным методом в автомати-

зированной информационной системе по каждому учреждению отдельно.  

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей 

в детских садах. Оплата за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях района на протяжении пяти лет осталась неизменной и состав-

ляет 900 рублей в месяц.        

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех 

слоев населения  предусмотрена система льгот по родительской плате.  Льго-

тами пользуются (на 100% освобождены от родительской платы) 2 ребенка-

инвалида.  

         Вся деятельность системы дошкольного образования района направлена 

на обеспечение каждому воспитаннику того уровня развития, который позво-

лил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последую-

щих ступенях обучения. 

В целях открытости, прозрачности комплектования дошкольных обра-

зовательных учреждений в районе продолжает свое функционирование реги-

ональная автоматизированная система «Web-комплектование»- электронная 

очередность детей дошкольного возраста, нуждающихся в детских садах. На 

протяжении последних лет дефицита мест в детских садах района нет. 

О профессиональном развитии педагогических коллективов свидетель-

ствуют участие и победы дошкольных учреждений в региональных и во все-

российских конкурсах. 

Шадяк Н.П., воспитатель МДОУ детского сада №5 «Тополек» приняла 

участие во втором региональном открытом дистанционном конкурсе «Город 

мастеров», номинация «Педагогические проекты» и заняла 2-е место; Ми-

хайлова Г.Н., воспитатель МДОУ детского сада №2 «Чайка» участвовала во 

Всероссийском конкурсе профмастерства  педагогических работников 

им.А.С.Макаренко; 

 Носуля В.Н.. воспитатель МДОУ детского сада №9 «Ласточка» участ-

вовала во Всероссийском конкурсе образовательных программ, проектов и 

методических разработок в номинации «Педагогическая мастерская» и во 

Всероссийском конкурсе на лучший театральный уголок в дошкольной обра-

зовательной организации в номинации «Волшебный мир театра»; 

 Береза Л.В. и Парахина Т.Н., воспитатели МДОУ детского сада №9 

«Ласточка» участвовали во Всероссийском большом фестивале дошкольного 

образования в номинации «Открытое занятие» и награждены дипломами 3-ей 

степени; 

  Крахмалева Л.В. и Брызгалина Е.В. участвовали во Всероссийском 

конкурсе педагогических работников, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования на родном языке из числа языков народов 
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Российской Федерации, в том числе русском языке, номинация «Лучшая пе-

дагогическая разработка проведения занятия с дошкольниками на родном 

языке из числа языков народов РФ, в том числе русском языке»; 

 воспитанники МДОУ детского сада №5 «Тополек» совместно с воспи-

тателем Крахмалевой Л.В. приняли участие во Всероссийских блиц-

олимпиадах «Правильно-неправильно, хорошо-плохо» и «Будь вежлив все-

гда»  и стали победителями данных олимпиад; 

 воспитанники МДОУ детского сада №5 «Тополек» совместно с воспи-

тателеми приняли участие во Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по дороге в школу, детский сад» и заняли 1 место. 

Уважаемые коллеги, давайте поздравим наших педагогов с победами! 

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику функционирования 

системы дошкольного образования Степновского муниципального района,   

определены вопросы, над которыми будет продолжена работа в следующем 

учебном году. Это, прежде всего:  

- создание в образовательных учреждениях района условий для полу-

чения качественного образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- совершенствование системы работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, снижению уровня заболеваемости  через реализа-

цию мер оздоровительной и профилактической  направленности; 

         - создание условий для обеспечения инновационного развития до-

школьных образовательных учреждений  района посредством развития экс-

периментальной деятельности; 

         - развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 

района;  

         - увеличение охвата детей в возрасте от 4 до 7 лет образовательными 

программами дополнительного образования; 

-  совершенствование  предметно-развивающей среды в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; 

-  качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации ФГОС дошкольного образо-

вания. 

 

В 2019-2020 учебном году сеть общеобразовательных учреждений 

осталась без изменений. Продолжена работа по совершенствованию ком-

плекса мер, направленных на обеспечение государственных гарантий до-

ступности качественного общего образования.  

На начало 2019/2020 учебного года контингент обучающихся в обще-

образовательных учреждениях составил 2494 чел. На конец 2019/2020 учеб-

ного года в школах обучалось 2428 чел. Наибольшее количество обучающих-

ся в МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко- 682 чел., наименьшее – в МКОУ 

ООШ № 8 - 31 чел. В прошлом учебном году во всех школах обучение велось 

в первую смену, кроме МКОУ СОШ № 2 и МКОУ СОШ № 3.  
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С  1 сентября 2019 года по новым ФГОС обучались 1-4 и 5-9 классы 

всех школ района. Удельный вес численности школьников, обучающихся по 

ФГОС НОО, составляет 100% от общего числа учащихся начальной школы. 

Удельный вес численности школьников 5-9 классов, обучающихся по ФГОС 

ООО от общего числа учащихся 5-9-х классов составляет также 100%. 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программа, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандар-

там начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования в 2019 году 

составил 91,5%. Из 2494 учащихся 2281 человек образовательных учрежде-

ний района осваивало образовательные программы, соответствующие требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного общего и основного общего образования. 

В отчетный период отделом образования, общеобразовательными 

учреждениями осуществлялся мониторинг, целью которого было отслежива-

ние и анализ успеваемости и качества образования по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам, выявле-

ние недостатков в работе педагогического коллектива и пути решения воз-

никших проблем. 

На сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был 

и остается первым и основным при оценке эффективности деятельности об-

щеобразовательного учреждения. Проведя сравнительный анализ результа-

тивности обучения учащихся, наблюдается положительная динамика уровня 

обученности, и средний показатель которого по району в 2019-2020 учебном 

году составил 98,7 % (2018-2019 - 96 %; 2017-2018 – 95,1 %), что говорит о 

повышении качества образования в районе.  

По итогам 2019-2020 учебного года аттестовано 2428 обучающихся. Из 

них оставлены на повторное обучение 31 обучающийся, 10 человек переве-

дены условно.  804 человека окончили учебный год на 4 и 5 – 33,1 %, из них 

136 отличников.  

8 выпускников 11 класса получили медали «За особые успехи в обуче-

нии» - (4 золотых медалиста и 4 серебряных), что составляет 9,5 % от коли-

чества выпускников. 8 выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении».  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников – это 

один из главных показателей результативности работы системы образования 

и района в целом.  

Особое внимание уделялось вопросу государственной итоговой атте-

стации в форме ЕГЭ. Процедура проведения ГИА была соблюдена во всех 

образовательных учреждениях, выпускники в полной мере использовали 

право выбора учебных предметов для итоговой аттестации. В 2019/2020 

учебном году 84 выпускника (100%) общеобразовательных учреждений рай-
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она успешно написали итоговое сочинение (изложение), ставшее допуском к 

государственной итоговой аттестации.  

В ЕГЭ – 2020 г. участвовали 56 выпускников, 1 учащийся  СПО и 2 вы-

пускника прошлых лет.  

Выпускники  Степновского района сдавали  экзамены  в форме ЕГЭ  по 

10 предметам: русский язык, математика (профильная), география, литерату-

ра,  физика, история, обществознание, химия, биология, английский язык 

(устная и письменная часть). 

Самый высокий балл ЕГЭ по району из обязательных предметов - по 

русскому языку (91 балл), самый низкий – по математике (профильный уро-

вень) (9 баллов). Из предметов по выбору самый высокий – по химии (97 

баллов), самый низкий – по истории (15 баллов).  

 В 2020 году более 90 баллов набрали: 

- 3 выпускника по русскому языку (МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 

4 им. П.В. Лобанова – по 91 баллу); 

- 1 выпускник по географии – 92 б. (МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаен-

ко); 

- 90 баллов по истории набрал выпускник МКОУ СОШ № 4 им. П.В. 

Лобанова; 

- 97 баллов набрал 1 выпускник по химии (МКОУ СОШ № 2); 

От 80 до 90 баллов набрали – 9 выпускников по русскому языку, исто-

рии, химии (МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко – 2 чел. – русский язык; 

МКОУ СОШ № 2 - 3 чел. – русский язык; МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобано-

ва – 2 чел. – русский язык; МКОУ СОШ № 5 – 1 чел. – химия, МКОУ СОШ 

№ 10 – 1 чел. русский язык). 

По 5 предметам средний балл превысил результаты района прошлого 

года по: русскому языку, географии, литературе, истории и обществознанию. 

По математике (профильный уровень), физике, химии, биологии, ан-

глийскому языку результаты ниже прошлого года. 

Наибольшее число результатов  ЕГЭ от 80 до 100 баллов по различным 

предметам в следующих ОУ: в МКОУ СОШ № 2 – 8,9 %, МКОУ СОШ № 4 

им. П.В. Лобанова – 7,1 %, МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко – 1,8 %, 

МКОУ СОШ № 10 – 1,8 %. Ни одного результата от 80 до 100 баллов нет в 

МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 7. 

Профильную математику сдавали в районе - 20 человек – 35,7% от чис-

ла всех выпускников. Минимальное количество баллов по профильной мате-

матике, которое необходимо было набрать - 27 баллов. Средний балл по рай-

ону 36,4 понизился на 2,9 балла по сравнению с прошлым годом (в 2019 г. – 

39,3). Наблюдается отрицательная динамика результатов. Максимальное ко-

личество баллов набрал выпускник МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова – 74 

балла. Не преодолели минимальный порог по математике – 7 выпускников 

(МКОУ СОШ № 3 – 1 чел., МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова – 1 чел., 

МКОУ СОШ № 5 – 1 чел., МКОУ СОШ № 10 – 4 чел.). 
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Русский язык в 2020 году  сдавали 57 человек, из них 56 выпускников 

текущего года и 1 выпускник прошлых лет. Все сдававшие преодолели порог 

успешности в 24 балла. Средний балл в районе – 65,5, что на 3 балла выше 

прошлогоднего (в 2019 году – 62,5). В 2020 году по 91 баллу по русскому 

языку набрали 3 выпускницы - Мухина Елизавета и Ибрагимова Залина 

(МКОУ СОШ № 2), Кульчитская Виктория (МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Ло-

банова). 

В районе географию сдавали 3 человека (МОУ СШ № 1 им. П.И. Нико-

лаенко, МКОУ СОШ № 2). Порог успешности  в 37  баллов преодолели все 

сдававшие. Средний балл по географии в районе – 61,7 повысился на 17,7 

балла (в 2019 г. – 44 б.). Максимальное количество баллов набрала выпуск-

ница МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко Ипполитова Ольга – 92 б. 

Литературу в 2020 году сдавали – 2 человека (МКОУ СОШ № 2, 

МКОУ СОШ № 5). Порог успешности в 32 балла преодолели все сдававшие. 

Средний балл по литературе составил в районе – 53,5 и поднялся на 6,5 бал-

лов (в 2019 г. – 47 баллов).  

Историю сдавали 14 человек, из них 2 выпускника прошлых лет. Сред-

ний балл по району составил 48,3, что на 2,6 балла выше прошлогоднего 

(2019 г. – 45,7). Лучший результат по истории у Беднова Сергея – 91 балл, 

выпускника МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова. Не преодолел минималь-

ный порог по истории 1 человек (МКОУ СОШ № 2). 

Экзамен по физике сдавали 6 человек. Все они выпускники текущего 

года. Минимальный порог по физике в 36 баллов преодолели все выпускни-

ки. Средний балл по району составил 39,8, что на 1,6 балла ниже 2019 года 

(41,4 б.).  

Химию сдавали 15 выпускников текущего года и 1 выпускник про-

шлых лет. Средний балл – 53,2, что на 2,4 балла выше прошлогоднего (2019 

г. – 50,8 б.). Максимальное количество баллов у выпускницы  МКОУ СОШ 

№ 2 Ибрагимовой Залины - 97. К сожалению, из 15 выпускников, сдававших 

экзамен по химии, минимальный порог не преодолели 3 выпускника, все из 

МКОУ СОШ № 2.  

Обществознание в районе сдавали 31 человек, из них 30 выпускников 

текущего года и 1 выпускник прошлых лет. Средний балл по району 47,9 по-

высился на 3,5 б (2019 г. – 44,4). Лучший результат по данному предмету у 

выпускницы МКОУ СОШ № 2 Гиренко Елизаветы – 78 баллов. Не преодоле-

ли минимальный порог по обществознанию – 11 выпускников (МОУ СШ    

№ 1 им. П.И. Николаенко – 1 чел., МКОУ СОШ № 2 – 2 чел., МКОУ СОШ № 

3 – 1 чел., МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова – 1 чел., МКОУ СОШ № 7 – 1 

чел., МКОУ СОШ № 10 – 5 чел.). 

Биологию в районе сдавали 28 выпускников текущих лет и 1 выпуск-

ник прошлого года. Средний балл по данному предмету составил-43 и пони-

зился на 0,5 балла (2019 г. – 43,5). Максимальный балл - 70 баллов у учащей-

ся МКОУ СОШ № 2 Ибрагимовой Залины. Не преодолели минимальный по-

рог по биологии – 8 выпускников (МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко – 1 
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чел., МКОУ СОШ № 2 – 2 чел., МКОУ СОШ № 3 – 1 чел., МКОУ СОШ № 10 

– 4 чел.). 

Английский язык сдавали 3 выпускника текущих лет. Средний балл – 

59,3, что на 4,7 балла ниже прошлогоднего (2019 г. – 64 б.). Лучший резуль-

тат по данному предмету у выпускницы МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова 

Суховой Дарьи - 68 баллов. 

Совокупный средний балл по всем экзаменам в районе – 50,9 балла (в 

2019 году – 47,3) повысился на 3,6 балла.   

Результаты проведенного анализа полученных неудовлетворительных 

результатов ЕГЭ и завышенных оценок в выпускных классах заставляют еще 

раз указать на необходимость дифференцированного подхода и в процессе 

обучения, и при подготовке к экзамену: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого учащегося и ставить перед ним 

ту цель, которую он может реализовать, не вводить в заблуждение ни детей, 

ни родителей об уровне знаний ребёнка.                                              

Руководителям ОУ необходимо  усилить внутришкольный контроль за 

выполнением единых требований к оцениванию  ответов учащихся, прово-

дить проверки объективности выставления четвертных и полугодовых оце-

нок выпускникам и всем учащимся, особое внимание, уделив отличникам и 

претендентам на получение аттестатов особого образца.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в целях ре-

ализации требований Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», письма ми-

нистерства образования Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 02-

22/3976 «О направлении информации по организации образовательного про-

цесса» и в соответствии с приказом отдела образования от 09.04.2020 г. № 

111 «Об организации образовательного процесса в образовательных учре-

ждениях района в  условиях профилактики и предотвращения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции» с 13 апреля 2020 года на территории 

Степновского муниципального района реализация образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования проходила опосредованно (на расстоянии), в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

На первом этапе введения дистанционного обучения возникли пробле-

мы следующего характера: не все педагоги оказались готовы работать в ди-

станционном формате; не все дети и педагоги имели необходимые техниче-

ские средства обучения.  

С этой целью в крае был запущен проект «В эфире школа»: на регио-

нальных телеканалах («СвоеТВ», «Кавказ–24», «АТВ») проходили трансля-

ции коротких телеуроков для обучающихся 4 – 11 классов по большинству 
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предметов, в ходе которых лучшие учителя края объясняли наиболее слож-

ные темы. 

В рамках всероссийской акции «#ПомогиУчитьсяДома», которая про-

водилась агентством стратегических инициатив совместно с Всероссийской 

политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации, 3 обучающихся из нуждающихся семей района были 

обеспечены электронными устройствами. 

Переход на дистанционное обучение - это вынужденная мера, при при-

менении которой цифровая образовательная среда должна дополнять тради-

ционное образование. Цифровые системы должны позволить продолжать ка-

чественное обучение в условиях пандемии, когда здоровье учащихся и педа-

гогов выходит на первый план.  

В настоящее время в рамках национального проекта «Образование» в 

крае реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда», 

который предусматривает создание условий для развития цифровизации об-

разовательного процесса для разных уровней образования. В рамках указан-

ного проекта в 2019-20 учебном году МКОУ СОШ №3 оснащена компьютер-

ным и презентационным оборудованием. К концу 2020 года такое оборудо-

вание будет поставлено и в МОУ СШ № 1им.П.Н. Николаенко. До конца 

2024 года проект «Цифровая образовательная среда» позволит обеспечить 

компьютерным и презентационным оборудованием все образовательные 

учреждения района.  

В районе осуществляется целенаправленная работа по созданию усло-

вий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательных организациях, в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства. Для инклюзивного образования детей-инвалидов создана уни-

версальная безбарьерная среда в образовательных организациях, которые  

оснащены специальными средствами для организации обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 В образовательных учреждениях Степновского муниципального райо-

на организована работа по психолого-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ посредством   работы  психолого-педагогических консилиумов школ, 

проведения индивидуальных коррекционных занятий, разработки адаптиро-

ванных программ обучения детей с ОВЗ, проведения индивидуальной диа-

гностики детей с ОВЗ,  консультативной деятельности с родителями и педа-

гогами. 

 Анализ численности детей с ОВЗ и инвалидностью остается стабильно 

высоким на протяжении ряда лет. 

 Численность детей нуждающихся в создании специальных условий 

для получения образования, составила 183 обучающихся (АППГ-  181)  в том 

числе - 100 детей инвалидов,  обучалось на дому 48 детей (из них 19 детей – 

инвалидов), с использованием дистанционных образовательных технологий – 

4 ребенка - инвалида, инклюзивно обучались – 119 детей с ОВЗ, в специаль-

ных коррекционных классах -12 учащихся.  
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Специально организационной формой изучения успешности развития 

является психолого-педагогический консилиум, предназначенный содейство-

вать эффективности воспитательно-образовательного процесса, предостав-

лять педагогам диагностические данные об индивидуальных особенностях и 

возможностях ребенка, причинах отклонений в его поведении и обучении, 

помогать в выработке оптимальных мер воздействия на обучающегося, уточ-

няя его образовательный маршрут. В прошедшем  учебном году  с целью со-

вершенствования нормативно – правового  обеспечения деятельности  во 

всех образовательных организациях проведена корректировка положений о 

деятельности психолого – педагогических консилиумов школ. 

Важным компонентом коррекционно-развивающей среды является ат-

мосфера психологического, эмоционального, личностного благополучия всех 

участников образовательного процесса. Решая задачи коррекции, воспитания 

и обучения сохраняется творческое сотрудничество, создающее оптимальные 

условия для успешной социализации обучающихся,  что позволяет более 

полно решить задачу социализации и интеграции путем корригирующего 

воздействия через: включение обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в разнообразную социально значимую деятельность (конкурсы, 

выступления, спортивные соревнования),  создание активных и действенных 

форм детского опыта (праздники, индивидуальные занятия, консультации).  

В учебном году для детей с ОВЗ организованы и проведены: 

- районный фестиваль художественного творчества для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов (се-

рии классных и воспитательских часов «Добру откроются сердца»); 

- краевые конкурсы с использованием ИКТ; 

- краевые конкурсы детского и юношеского художественного творче-

ства (заочная форма). 

   Дополнительное образование для детей с ограниченными возможно-

стями обеспечено путем вовлечения в различные виды внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования. Так, охват детей с ОВЗ всеми форма-

ми внеурочной деятельности составляет 56% в том числе, программами ху-

дожественно – эстетического, спортивно – оздоровительного, декоративно – 

прикладного, научно – познавательного, социального направлений. 

 Вместе с тем, необходимо отметить, что учреждением дополнительно-

го образования и общеобразовательными организациями адаптированные 

дополнительные общеобразовательные программы  для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья  и инвалидностью  не реализуются.   

Численность кадрового состава, осуществляющего психолого - педаго-

гическое сопровождение детей ОВЗ и инвалидностью в системе образования 

составило –9  человек, из них  педагоги- психологи – 7, учителя-логопеды – 

3, социальные педагоги – 6. 

 Для организации профессионального роста  педагогов и повышения 

педагогической компетенции родителей  организовано участие в ряде семи-
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наров по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, предоставлены реко-

мендации по работе с родителями (законными представителями) детей с 

ОВЗ, педагогами школы, осуществляющими обучение и воспитание детей с 

ОВЗ; оказана методическая и консультационная помощь в вопросах органи-

зации обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Ведущую роль в решении вопросов своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного об-

следования, подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и определения форм их дальнейшего обучения и 

воспитания играет территориальная  психолого-медико-педагогическая ко-

миссия.  За период  2019- 2020 учебного года было обследовано  62 ребенка 

(АППГ -  98). Снижение количества обследованных детей обусловлено  за-

труднениями в проведении заседаний комиссии в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. Несмотря на проведение совместной меж-

ведомственной работы с учреждениями здравоохранения по приближению 

медицинской помощи, отсутствие в районе необходимых узких медицинских  

специалистов  и как следствие необходимых врачебных заключений, являет-

ся препятствием для всестороннего комплексного  обследования детей. 

ТПМПК проведено комплексное психолого-медико-педагогическое об-

следование выпускников 9, 11 классов с ограниченными возможностями здо-

ровья с целью определения специальных условий прохождения государ-

ственной итоговой аттестации с вынесением рекомендаций по условиям про-

хождения ГИА. 

 Увеличение  количества  детей  с  тяжёлыми  и  множественными 

нарушениями,  в  силу  своих  психологических  и  физиологических особен-

ностей, оказавшихся неспособными усваивать   ни  одну  из  предлагаемых 

специальных (коррекционных)  образовательных программ ставит  перед об-

разовательным  учреждением первоочередную  задачу  выбора  индивиду-

ального  маршрута  психолого-педагогического сопровождения таких детей.  

Несмотря на то, что в образовательных организациях Степновского района,  

предоставление индивидуального обучения на дому дает возможность детям 

заниматься с учителем в учебных классах  школы,  продолжает оставаться 

актуальной  и очень  острой проблема, которая  заключается в нарушении 

связи  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с миром,  в 

ограниченной  мобильности,  бедности  контактов  со  сверстниками  и 

взрослыми.     

 Основными причинами, препятствующими построению оптимальной 

системы образования детей с ОВЗ в условиях обучения в школе остается  де-

фицит кадров необходимой квалификации, недостаточная материально-

техническая оснащенность учреждений образования, недостаточная разрабо-

танность методической базы совместного обучения детей с ОВЗ и нормально 

развивающимися сверстниками, наличие трудностей в организации (оцени-

вании) дифференцированной оценки достижений, дефицит времени на уроке 

для индивидуального подхода к учащимся с ОВЗ.  



12 
 

  Обозначенные  проблемы  делают  очевидной  необходимость  орга-

низации комплексной помощи  детям с ОВЗ и их семьям, а именно решение 

задач:  

-выявление резервных возможностей развития ребенка и на этой базе 

определение перспективных направлений коррекционно-развивающей рабо-

ты; 

- разработка  и  реализация  индивидуально-ориентированных  образо-

вательных маршрутов с их обязательным психологическим обеспечением ; 

         -  создание  условий  эффективной  адаптации  и  социализации  уча-

щихся  с нарушениями  здоровья  не  только  в рамках  образовательной  сре-

ды,  но  и  за ее пределами, разработка и реализация адаптированных про-

грамм дополнительного образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

  - методическая поддержка, повышения квалификации и переподготов-

ки педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

 На стыке материальных и духовных ценностей человечества находятся 

книги, от содержания и использования которых зависит качество предостав-

ляемых услуг в системе образования. 

 В 2019-20 учебном году основной задачей работы школьных библиотек 

являлось комплектование фондов: за счет субвенции краевого бюджета были 

заключены контракты на закупку 5572 экземпляров учебной литературы на 

сумму 3240797,84 рублей; приняты меры по сохранению и пополнению фон-

дов литературы за счет организации муниципального книгообмена.  

Особое внимание было обращено на исполнение преемственности 

учебников для разных ступеней школьного образования в условиях последо-

вательного перехода на новые образовательные стандарты. 

 

Отдавая ребенка в 1-ый класс, родитель в первую очередь выбирает 

учителя. А значит, от грамотной кадровой политики каждого образователь-

ного учреждения зависит успех всей отрасли в целом.  

В 2019-20 учебном году в муниципальной системе образования работа-

ли 227 педагогов ОУ , 71 педагог ДОУ и учреждения дополнительного обра-

зования детей.  

 Необходимость непрерывного обновления знаний очевидна для каждо-

го, кто хочет соответствовать запросам времени, особенно в педагогической 

профессии. Ведь чтобы хорошо учить, необходимо учиться самому. В районе 

действует адаптивная модель повышения квалификации, предполагающая 

возможность выстраивания педагогом индивидуальной образовательной тра-

ектории на основе накопительной системы учета образовательных достиже-

ний. Разработаны и используются различные формы и технологии повыше-

ния квалификации: сетевое обучение, стажировка, очно-заочное с дистанци-

онной поддержкой, очное обучение.  
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 В текущем учебном году курсовой подготовкой от 36 часов и выше 

вместе с переподготовкой было охвачено 212 человек, что составляет 67,7% 

от всех руководящих и педагогических работников образовательных учре-

ждений. Активно повышали свою квалификацию по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах на проблемных и тематических семина-

рах. 

Непрерывность повышения квалификации педагогов в межкурсовой 

период обеспечивается через разные  виды педагогических сообществ и форм 

методической работы. Педагоги и руководители ОУ района являлись актив-

ными участниками семинаров, вебинаров и конференций, как краевых, так и 

федеральных (в режиме онлайн).  

Таким образом, проблема прохождения курсовой подготовки в районе 

решается успешно. 

 

 Еще одним индикатором качества образовательной системы: на муни-

ципальном уровне – образовательного учреждения, а на региональном – мун  

иципалитета, - являются конкурсы профессионального мастерства.  

 С большим удовлетворением отмечу наши  достижения за последний 

учебный год в этой области. 

 Горячева Е.А., воспитатель МДОУ детского сада №12 «Березка» 

с.Степное вышла в очный этап краевого этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2020»; 

 Деревянко С.С., учитель русского языка и литературы МОУ СШ №1 

им.П.И.Николаенко также прошла заочный этап и вышла на очный краевого 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020»; 

 педагоги МОУ СШ №1 им.П.И.Николаенко демонстрировали свой пе-

дагогический опыт на краевом фестивале «Талант» в г.Невинномыск: 

- Маматова Е.П., учитель ИЗО и технологии; 

- Яковенко Е.А., учитель начальных классов. 

  учителя математики и информатики участвовали в предметной олим-

пиаде для учителей – предметников и показали достаточно хороший резуль-

тат, заняв в рейтинговой таблице позицию выше команд соседних районов 

(Нефтекумского, Туркменского и Советского); 

 Гусарова Л.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

участвовала в краевом конкурсе «Сердце отдаю детям» и стала лауреатом 

данного конкурса, войдя в пятерку лучших педагогов Ставропольского края; 

 Аджигеримова Ф.З., учитель начальных классов МКОУ СОШ №2, по-

бедитель муниципального этапа краевого конкурса педагогических работни-

ков «Воспитать человека». Представляла наш район на зональном этапе кон-

курса. 

 в ноябре 2019 г. Степновский муниципальный район представляли Ма-

матова Е.П., учитель изобразительной деятельности МОУ СШ№1 

им.П.И.Николаенко и Шерстобитова Е.В., учитель начальных классов МОУ 
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СШ№1 им.П.И.Николаенко на краевом Фестивале-конкурсе инновационных 

педагогических практик.   

Команда учителей МКОУ СОШ №2 (Аджигеримова Ф.З., Шаламыгина 

С.И., Радченко К.А.) приняли участие в профессиональном конкурсе «Учи-

тель будущего», запущенный президентской платформой «Россия-страна 

возможностей». Конкурс представляет собой первый масштабный федераль-

ный проект для учительских команд, направленный на выявление лучших 

современных педагогических практик, инновационных подходов в образова-

нии, а также на расширение возможностей самореализации педагогических 

кадров. Конкурс проводился в три этапа: отборочный, полуфинал, финал. В 

отборочном этапе (онлайн-тестировании) приняло участие 52 команды из 

шести регионов Северо-Кавказского Федерального округа, в числе которых 

было 6 команд общеобразовательных учреждений Степновского муници-

пального района. Для участия в Северо-Кавказском окружном полуфинале 

были приглашены 19 команд Ставропольского края, в число которых вошла 

команда педагогов МКОУ СОШ №2 с.Иргаклы. Полуфинал прошел с 13 по 

15 марта на базе ГБОУ «Лингвистическая школа имени Ю.Д.Дешериева» г.  

Грозный. 

 

 С незапамятных времен до сегодняшнего дня для достижения положи-

тельного эффекта от какого-либо дела люди объединялись в группы по про-

фессиональному принципу, который успешно «работает» в образовании.  

В 2019-20 учебном году на базе ДОУ, ОУ и учреждения дополнитель-

ного образования детей действовали 15 РМО. Основной целью которых яв-

лялась активизация профессиональной деятельности педагогов, развитие со-

циально ориентированной мотивации самосовершенствования. Деятельность 

всех методических объединений была спланирована с учетом запросов и по-

требностей педагогов, особенностей преподавания предметов в текущем 

учебном году и направлена на обеспечение качества преподавания. Но, не-

смотря на определенные достижения, в работе районных методических объ-

единений имеются проблемы, над решением которых работает методическая 

служба муниципалитета. 

 Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи – 

приоритетная задача в современном образовании. Результаты олимпиад раз-

личного уровня являются еще одним аспектом независимой оценки качества 

образованности обучающихся. Муниципальный этап всероссийской олимпи-

ады школьников в 2019-20 учебном году прошел по 20 учебным предметам. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном 

году приняли участие 1598 человек. В муниципальном этапе - 825 человек. В 

сравнении с предыдущим годом, отмечен рост количества участников как 

школьного, так и муниципального этапов. Однако качественный показатель 

оставляет желать лучшего. 
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В 2019 - 2020 учебном году среди обучающихся общеобразователь-

ных учреждений Степновского муниципального района были проведены 

конкурсы: 

-  «Всероссийский конкурс сочинений 2019», в котором приняли уча-

стие 22 обучающихся. Победителями и призерами муниципального этапа 

стали обучающиеся: МКОУ СОШ №4 им. П.В. Лобанова (2 человека), 

МКОУ СОШ №5    (2 человек), МКОУ СОШ №6 (3 человека), МОУ СШ №1 

им. П.И. Николаенко        (2 человека), МКОУ СОШ №7 (1 человек), МКОУ 

СОШ №10 (1 человек), МКОУ СОШ №2 (1 человек). 

-  «Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», в кото-

ром приняли участие 19 обучающихся. Победителями и призёрами муници-

пального этапа стали обучающиеся: МКОУ СОШ №4 им. П.В. Лобанова (2 

человека), МКОУ СОШ №5 (2 человека), МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

(1 человек), МКОУ СОШ №2 (1 человек), МКОУ СОШ №7 (2 человека), 

МКОУ СОШ №10 (1 человек). 

- «Всероссийский конкурс «Лучший урок письма - 2020», в котором 

приняли участие 2 обучающихся и 5 педагогов. Победителями муниципаль-

ного этапа стали: МКОУ СОШ №4 им. П.В. Лобанова (1 педагог), МКОУ 

СОШ №5 (1 педагог и 1 обучающийся) и МКОУ СОШ №10 (1 обучающий-

ся). 

-  «Краевой открытый научно – инженерный исследовательский кон-

курс». В региональном этапе приняла участие обучающаяся МОУ                     

СШ №1 им. П.И. Николаенко (Дубяга Валерия, учащаяся 10 класса), заняв-

шая 3 место.  

- Лобанова Екатерина, ученица 9-го класса МКОУ СОШ №6 

с.Ольгино, Джабраилова Мария, ученица 10-го класса МКОУ СОШ №5 

с.Соломенское, Гиренко Елизавета, ученица МКОУ СОШ №2 с.Иргаклы 

приняли участие в региональном (очном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

Учащиеся были приглашены министерством образования Ставропольского 

края для участия в олимпиаде, как участники муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году, показавшие вы-

сокие результаты в олимпиаде по обществознанию. Лобанова Екатерина ста-

ла победителем данной олимпиады.  

 - Горина Яна, обучающаяся 4-го класса муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4 имени Героя труда Ставрополья П.В. Лобанова», п. Верхнестепной Степ-

новского муниципального района, заняла 1 место среди обучающихся 1-4 

классов (педагог Паномаренко Светлана Владимировна) в краевой олимпиаде 

по правилам дорожного движения для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края.  

           - Решеткина Светлана, обучающаяся 9-го класса МКОУ СОШ №7 

с.Варениковское, представила Степновский муниципальный район и стала 

победителем в финале Регионального конкурса научно-технологических про-
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ектов. Учащаяся на высоком уровне представила проектную работу по теме: 

«Энергетические напитки: польза или вред?» в направлении «Генетика, пер-

сонализированная и прогностическая медицина». 

Анализируя участие в конкурсах, следует отметить, что не во всех  

общеобразовательных учреждениях района проводятся школьные этапы му-

ниципальных конкурсов, не ведётся отбор лучших работ для представления 

на муниципальный этап. Такой вывод следует из количества и качества пред-

ставляемых на муниципальный этап работ.   

Необходимо отметить проблемы в работе с одаренными детьми:  

- формальное составление и выполнение индивидуальных образова-

тельных маршрутов работы с одаренными школьниками; 

- отсутствие систематической подготовки к олимпиадам, конференци-

ям и конкурсам. 

   Для дальнейшего повышения эффективности работы с талантливыми 

детьми требуют реализации следующие задачи: 

 - выполнение плана мероприятий по реализации Концепции общенаци-

ональной системы выявления и развития молодых талантов; 

 - создание условий, способствующих оптимальному развитию одарен-

ных детей в соответствии с их способностями; 

 - проведение школьных этапов различных конкурсов, интеллектуаль-

ных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявлять и развивать свои спо-

собности; 

 - совершенствование системы выявления, диагностики и учета одарен-

ных детей. 

 

 В настоящее время образованность человека определяется не столько 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним разви-

тием как личности, способной к активной социальной адаптации в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершен-

ствованию. Практика показывает, что указанные требования к молодому че-

ловеку не могут быть удовлетворены только базовым образованием. По 

большому счету основное и дополнительное образование не должны суще-

ствовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполно-

ценны. 

 Сеть учреждений, реализующих дополнительные образовательные про-

граммы и организующие внеурочную деятельность в районе, представлена 

учреждением дополнительного образования МКУ ДО ЦВР МП, 10 общеоб-

разовательными учреждениями, 9 дошкольными учреждениями, МКУ 

«Степновская школа искусств». 

В системе образования Степновского  муниципального района 

сохранены и получили дальнейшее развитие все направления и формы 

воспитательной работы. 

На сегодняшний день численность детей, охваченных дополнительным 

образованием, составляет 2280 детей (85,5%) из них: учреждение дополни-
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тельного образования МКУ ДО «ЦВР и МП» - 1115 человек, МКУ «Степнов-

ская школа искусств» - 208 обучающихся, в общеобразовательных учрежде-

ниях заняты - 877 обучающихся, в дошкольных образовательных учреждени-

ях - 80 воспитанников.  

Анализ работы школ показал, что наиболее активная, результативная, 

интересная деятельность организуется по  гражданско-патриотическому,  

спортивно-оздоровительному, интеллектуально-исследовательскому направ-

лениям деятельности, развитию творческих и личностных качеств школьни-

ка. 

В 2019-2020 учебном году наблюдается незначительная динамика по  

количественному повышению обучающихся в объединениях различной 

направленности. 

№ 

п/п 

Направления воспитательной деятель-

ности 

2019-2020 уч. год 

1. Художественно-эстетическое 299/13% 

2. Декоративно-прикладное, техническое 241/10,6% 

3. Спортивно-оздоровительное 616/27% 

4. Экологическое  302/13,2% 

5. Патриотическое  100/4,4% 

6. Туристско-краеведческое 108/4,7% 

7. Познавательное  614/26,9% 

 итого 2280 

 По-прежнему наиболее востребованной остается спортивно-

оздоровительная направленность - 27% . 

 Мероприятия, проводимые в учреждениях дополнительного образова-

ния детей, предоставляют широкие возможности для самоутверждения и са-

мореализации творческих и спортивных способностей обучающихся, форми-

рования активной жизненной позиции. Между тем в связи с отсутствием ква-

лифицированных кадров, материальной базы, остается проблема по введе-

нию кружков технической направленности. Отсутствуют кадровые, матери-

альные ресурсы для открытия новых объединений. В  учреждениях дополни-

тельного образования на сегодняшний день необходима разработка автор-

ских программ дополнительного образования, которые бы способствовали 

обновлению содержания дополнительного образования, развитию творческо-

го потенциала и повышению профессиональной квалификации педагогов. 

 Патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в 

основе воспитательных систем образовательных учреждений района. Основ-

ными целями и задачами патриотического воспитания являются развитие у 

детей гражданственности и патриотизма, важнейших духовно-нравственных 

и социальных ценностей, формирование качеств защитников Отечества, вос-

питание ответственности конституционному и воинскому долгу.  

Эта многоплановая, целенаправленная работа педагогических коллек-

тивов, ведется в районе в соответствии с государственными программами и  

приказами министерства образования Ставропольского края, районными и 
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школьными программами, планами воспитательной работы по патриотиче-

скому воспитанию. 

 Указом Президента Российской Федерации  2020 год  в Российской 

Федерации объявлен Годом памяти и славы. В рамках празднования 75-летия 

Дня Победы в течение года были запланированы и проведены ряд мероприя-

тий и конкурсов. По итогам краевого творческого конкурса среди детей и 

молодежи «Наследники Победы» награжден грамотой Оргкомитета обучаю-

щийся МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко, Цементовский Артем за рисунок 

«Правнуки героев». 

 На базе образовательных учреждений Степновского района организо-

вана работа военно-патриотических объединений. На сегодняшний день дей-

ствует 16 объединений, в которых занимается 224 школьника. Всероссийское 

движение «Юнармия» в 2019-2020 учебном году пополнилось на 75 человек 

и насчитывает 148 человек.   

Важной составляющей системы патриотического и гражданского 

воспитания учащихся является туристско-краеведческое направление (клуб 

«Поиск» - МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко, МКОУ СОШ № 2, МКОУ 

СОШ № 5; «Занимательное краеведение» - МКОУ СОШ № 4 им. П.В. 

Лобанова; «Я - Ставрополец!» - МКОУ СОШ № 6) насчитывает 112 

учащихся. 

С сентября 2019 года общеобразовательные учреждения участвуют в 

реализации проекта «Культурный норматив школьника». В данном проекте 

приняли участие 2403 обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Мероприятия проводились согласно плана по реализации Всероссийского 

проекта «Культурный норматив школьника» на территории  Степновского 

муниципального района. Общеобразовательные учреждения обеспечивали 

участие школьников в реализации муниципального плана посещения учре-

ждений культуры и дополнительного образования. 

Мониторинг эффективности воспитательной деятельности во всех об-

щеобразовательных учреждениях осуществлялся  через различные диагно-

стические исследования: уровень воспитанности, удовлетворенность родите-

лей,  педагогов и обучающихся  деятельностью школы,  развитие детского 

коллектива и уровня самоуправления, выявление профориентационных 

намерений  и др. Используются различные диагностики, привлекаются к диа-

гностированию все участники воспитательного процесса, но при этом необ-

ходимо отметить, что не всегда проводится качественный анализ результатов 

диагностики. Уровень удовлетворенности обучающихся воспитательным 

процессом в районе составил 80,7%, родителей – 81,8% . По итогам изучения 

уровня воспитанности  обучающихся отмечается, что  преобладает высокий и 

средний уровень воспитанности. Более 80% школ повысили рейтинговый 

балл. Низкая оценка эффективности воспитательной работы сохраняется  в 

МКОУ ООШ №8 и МКОУ ООШ №9. 
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К началу учебного года необходимо пересмотреть программы воспита-

тельной работы общеобразовательных учреждений и откорректировать  их в 

соответствие с заявленными приоритетами концепции.  

 Осуществление программного подхода к воспитательной  деятельности 

классным руководителем способствует более системной и целесообразной  

организации работы с классом,  позволяет видеть перспективу развития, как 

коллектива, так и  отдельных детей.  В отчетном году 75 % классных руково-

дителей  осуществляли работу по разработанным и утвержденным классным 

программам.  Вместе с тем, у большинства  классных руководителей подход  

является формальным, программы  заимствованы из сети Интернет без де-

тальной адаптации к своим условиям, большой процент одногодичных про-

грамм, подготовка авторских программ является  одной из главных проблем 

в работе педагогов, мало уделяется внимания внедрению в общеобразова-

тельных  учреждениях  новых технологий, методик воспитания.  

В целях реализации воспитательных задач в образовательных учреждени-

ях района необходимо: 

  - учитывая усиление, согласно новым ФГОС, функциональной нагруз-

ки воспитания, со стороны образовательных учреждений требуется реализа-

ция обновлённых подходов как в организационно-методическом, так и со-

держательном аспектах создания и функционирования воспитательной сре-

ды, где будут максимально реализованы условия для духовно-нравственного, 

спортивно-оздоровительного, общекультурного, социального, обще-

интеллектуального развития личности ребёнка, а также культуры межнацио-

нального общения с учетом региональных особенностей полиэтнического 

района. 

        - рассмотреть возможность открытия инновационных площадок по 

внедрению новых технологий в организации воспитательного процесса. 

Обеспечить реализацию новых технологий, методик в деятельности школы и 

классных руководителей (обобщение опыта работы  на уровне школы и рай-

она); 

- провести конкурс воспитательных систем в новом учебном году; 

- завершить подготовку перспективных программ воспитания как 

школьных, так и классными руководителями. Обеспечить  качество реализа-

ции воспитательных программ в общеобразовательных учреждениях и клас-

сных коллективах; 

- поставить под контроль эффективность организации детского обществен-

ного движения. 

  

В районе в течение 2019-2020 учебного года проводились мероприятия, 

направленные на развитие инфраструктуры образовательных организаций, в 

том числе на аварийный ремонт с целью обеспечения выполнения требова-

ний к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся. 

Так, в рамках реализации проекта по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в сельской местности, реализации подпро-
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граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»: 

выделено из средств Федерального бюджета 1809437,81., из краевого бюдже-

та 87500, 00 и из местного бюджета 76500,00  на  капитальный ремонт спор-

тивного зала в МКОУ СОШ № 6 с. Ольгино  и создание спортивного клуба в 

МКОУ СОШ № 7 с. Варениковское. 

 В рамках реализации государственной программы Ставропольского 

края «Развитие энергетики, промышленности и связи», подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности»  проведен 

ремонт по замене оконных блоков в следующих образовательных учрежде-

ниях:  

- МКОУ СОШ №3 с. Богдановка;  

- МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова пос. Верхнестепной;  

- МКОУ СОШ №7 с. Варениковское. 

        В рамках Соглашения № 158 между Министерством образования Став-

ропольского края и администрацией Степновского муниципального района 

Ставропольского края  о предоставлении из бюджета Ставропольского края 

бюджету Степновского муниципального района Ставропольского края Суб-

сидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных 

образовательных организациях: 

-МКОУ СОШ № 3 с. Богдановка, проведена работа по установке перимет-

рального ограждения на сумму 579260,00. 

Во всех этих проектах на основе софинансирования выступала админи-

страция Степновского муниципального района. Также, из средств местного 

бюджета, в 2020 году:   

- проведена работа по капитальному ремонту кровли здания МДОУ Детский 

сад № 3 «Чебурашка» с. Богдановка в сумме 497000,00 рублей.; 

-проведена работа по благоустройству территории МДОУ Детский сад № 2 

«Чайка» с. Иргаклы на сумму 490498,00 рублей; 

-выполнена работа по установке спортивной площадки в МОУ СШ № 1 им. 

П.И. Николаенко с. Степное на сумму 599988,00 рублей.   

       

 

Уважаемые коллеги! 

 

Подводя итоги своего выступления, отмечу, что в прошлом учебном 

году ряд ориентиров долговременного проекта «Образование»,  в Степнов-

ском муниципальном районе было достигнуто; в то же время в процессе их 

реализации был выявлен ряд основных проблем, которые нам предстоит ре-

шать в следующем учебном году, а именно: повышение качества обучения и 

развития профессиональной компетентности педагогических работников. 
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Уверена, что наш район обладает определенным потенциалом для вы-

полнения поставленных задач. Именно вы, уважаемые педагоги, стоите у ис-

токов той огромной работы, которая проводится на благо наших детей. Бла-

годарю Вас за преданность своей профессии, за очень трудную, но крайне 

важную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Поздравляю с наступающим учебным годом! 

Желаю всем творческих успехов и побед в новом 2020-2021учебном году! 


