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Отчёт муниципального учреждения Управление образования 

администрации МО Ташлинский район за 2018 год и задачи на 2019 год. 
 

Деятельность Управления образования и структурных подразделений в 
2018 году была направлена на реализацию Закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации»,  Государственной программы 
«Развитие системы образования Оренбургской области на 2014-2020гг.», 
целевой муниципальной  программы «Развитие системы образования 
Ташлинского района на 2014-2020гг.»,   других федеральных, региональных 
и муниципальных нормативных  документов. 

Развитие муниципальной образовательной сети. 
В Ташлинском районе действует 58 организаций  образования, в том 

числе: средних школ -16; основных школ – 8; начальных школ -10;  детских 
садов – 22; ДЮСШ – 1; ЦДОД – 1. Деятельность 6-и образовательных 
организаций (МБОУ Башировская НОШ, МБОУ Чеботаревская НОШ, МБОУ 
Западная НОШ, МБОУ Мирошкинская ООШ, МБОУ Широковская ООШ и 
Чеботаревский ДС «Колобок» ) приостановлена. МБОУ Заречная основная 
общеобразовательная школа переименована в МБОУ Заречная начальная 
общеобразовательная школа (приказ МУ УО от 15.11.2018 №414). 

На первое сентября  2018 года количество обучающихся в 
общеобразовательных организациях составило 2790 человек. В 2018 году на 
1 школу в среднем приходилось 82 обучающихся, на 1 класс – 11 
обучающихся. 

Количество общеобразовательных школ, занятия в которых 
осуществляются: 

в одну смену – 32,  
в две смены – 2 (МБОУ Ташлинская СОШ – 262 человека (46,2% от 

общего количества обучающихся в школе), МАОУ Гимназия №1-
134человека (22% от общего количества обучающихся в гимназии)).  

Количество обучающихся:  
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в первую смену – 2394чел. (85,8%), во вторую смену – 396чел. (14,2%).  
Рост количества учеников, обучающихся во вторую смену, составил 

1%, т.е. 31человек. 
Групп продленного дня – 26(10 школ), в них детей – 692человека. 
За последние пять лет контингент обучающихся и преподавателей 

изменялся следующим образом:                                                                      
Учебный год 2014 - 

2015 
2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

Учащихся 2731 2735 2694 2782 2790 
Педагогических 

работников 
397 406 386 408 405 

Данные цифры  свидетельствуют о росте количества обучающихся в 
2018 году(+8чел.). Из таблицы видно, что  количество преподавателей в 
расчете на одного ученика практически не изменяется. Это влияет на то, что 
из общего фонда субвенций на обеспечение государственных гарантий 
поступающих из областного бюджета, более 90%  уходит на оплату труда 
работников образовательных организаций. 

На 2018 год норматив составил 
-первой ступени обучения – 42349рублей на одного обучающегося, 
-второй ступени обучения - 65641 рублей на одного обучающегося, 
-третьей ступени обучения – 77075 рублей на одного учащегося. 
Общая сумма субвенций на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования на 
2018 год составила 188384800руб., включая дошкольное образование.  

Бюджет на 2018 год составил (всего) –389  902 246,64 руб. 
Среднемесячная заработная плата работников ОО по состоянию на 

01.01.2019 г.: 
- среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций – 25084руб.,  
- среднемесячная заработная плата работников дошкольных 

образовательных организаций – 22709 руб., 
- среднемесячная заработная плата работников организаций 

дополнительного образования детей – 25424 руб. 
Безопасность образовательных организаций. 
В соответствии с муниципальной целевой подпрограммой 

«Безопасность образовательных организаций на 2014-2020 годы» в 2018г. 
ведется работа по устранению предписаний, выданных органами ОНД. В 
настоящее время системами АПС и СОЛ оборудованы все образовательные 
организации района. 

Заключены договора на проведение технического обслуживания систем 
АПС и СОУЛ, технического обслуживания сигнализации. 

 
 

Задачи на 2019 год: 
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1.Продолжить выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности пребывания обучающихся ОО района, в т. ч. пожарной 
безопасности; 

2.Провести: 
• ремонт электропроводки(согласно плану); 
• ремонт путей эвакуации(согласно плану); 
•  ремонт пожарного водоема; 
• плановое обслуживание системы ПАК Стрелец мониторинг; 

3. Пролонгировать договора на техническое обслуживание АПС и 
СОУЛ, систем ПАК Стрелец мониторинг. 

Система антитеррористической безопасности построена следующим 
образом: 

- каждой организации составлен график дежурств, который 
обеспечивает круглосуточное пребывание работников ОО на территории 
школы; 

- составлены и согласованы паспорта безопасности в каждом 
образовательной организации; 

- ежедневно ведется осмотр прилегающей территории на наличие 
посторонних предметов, о чем ежедневно делается запись в журнале; 

- обеспечивается  пропускной режим; 
- все ОО имеют телефонную связь с пожарной частью, участковыми, 

специалистами УО; 
-  имеется перечень необходимых телефонов на случай возникновения 

ЧС и аварий; 
- все школы имеют выход в Интернет; 
- все образовательные организации имеют кнопку экстренного вызова 

вневедомственной охраны. 
В систему безопасности образовательных организаций входит так же 

их охрана, которая осуществляется собственными силами круглосуточно: 
днем сотрудниками техперсонала, ночью  сторожами. Во всех действующих 
34 школах и 22 детских садах организован пропускной режим.  В 28 школах 
и 4 детских садах имеются стационарные телефоны, в 17 школах - мобильная 
связь, в 34школах - электронная почта, в 2 школах и 3 детских садах с Ташла 
установлено видеонаблюдение. Кроме того, в 2008 году в рамках программы 
«Телефон», в каждой школе был установлен стационарный таксофон. 

Специалистами Управления образования регулярно, в ходе проверок, 
изучается состояние обеспечения безопасности в образовательных 
организациях. 

Задачи на 2019 год: 
1.Оснастить  наружным  ограждением  оставшиеся  организации и  

довести  общее  количество  до  100%. Установить системы 
видеонаблюдения. 

Энергосбережение. 
Ежеквартально проводится мониторинг за расходом энергоресурсов и  

энергосбережения. Увеличение расходов энергоресурсов связано с 
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установкой технологического оборудования в школах и детских садах. В  
отопительном   сезоне  2018г.  расчёты  за  тепловую  энергию  производятся  
на  объектах  по счетчикам. 

Задачи на 2019год: 
1.Обеспечить поэтапную установку узлов учёта воды и тепловой 

энергии в организациях, в которых в этом есть необходимость. 
Безопасность перевозок. 

В образовательных организациях Ташлинского района ежедневно 
перевозка учащихся производится школьными автобусами в количестве 14  
штук. Более 200 обучающихся перевозятся из 23 населенных пунктов. 
Маршруты согласованны с органами ОГИБДД, ОМОВД  по Ташлинскому  
району и территориальными  сельскими муниципальными советами. На 
реализацию подпрограммы «Школьные перевозки» израсходовано 
8 982 689,7рублей.  

МУ УО администрации Ташлинского района проводит работу по 
обеспечению безопасности перевозок учащихся образовательных  
учреждении автомобильным транспортом,  руководствуясь Федеральным 
законом № 1177 от 17.12.2013г. «Правила организованной перевозки группы 
детей автобусами», Федеральным законом №1090 от 23.10.1993г. «О 
правилах дорожного движения» и другими нормативными документами. Во 
всех образовательных организациях, имеющих автобусы, обучены и 
аттестованы  специалисты – ответственные за безопасность движения.  

Ответственные за безопасность движения проводят ежедневный 
предрейсовый технический осмотр транспортного средства. 

Заключены договора на проведение технического обслуживания и 
ремонта в 2018 году всех автобусов образовательных организаций 
Ташлинского района с ООО «Техсервис 56».  Техническое обслуживание  и 
ремонт проводятся согласно  графика периодичности технического 
обслуживания. 

Образовательные организации, имеющие автобусы, заключили 
договора  на 2018 год с ГБУЗ «Ташлинская РБ» по проведению 
предрейсовых медицинских осмотров водителей автобусов на базе 
фельдшерско-акушерских пунктов Ташлинского  района. Медицинский 
предрейсовый осмотр водителя проводился  в 2018 году  ежедневно,  перед и 
после рабочими сменами  медицинским работником, имеющим лицензию на 
соответствующие проверки. 

Приказами по образовательным организациям  назначены 
сопровождающие лица.  Сопровождающие лица проинструктированы. 

В 2018 году было осуществлено более 70 организованных перевозок 
учащихся за пределы Ташлинского района.   Организованные перевозки 
учащихся были согласованны с ОГИБДД Ташлинского района и утверждены 
главным государственным инспектором дорожного движения Оренбургской 
области.  

 На всех автобусах установлены  системы ТАХОГРАФ и  ГЛОНАСС.  
Задачи на 2019 год: 
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1. Организация безопасности перевозок учащихся в Ташлинском 
районе. 

2. Выполнение всех требовании Федеральных законов, нормативно 
правовых требований субъекта федерации и муниципального образования  по 

безопасности перевозок учащихся . 
3. Проведение плановых технических осмотров  согласно пробега 

транспортного средства. 
Охрана труда в образовательных организациях  

Ташлинского района. 
Охрана труда в образовательных учреждениях Ташлинского района 

проводится согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. 
Соблюдается система сохранения жизни и здоровья обучающихся и 
работников образовательных организаций. 

При формирование муниципального бюджета  на 2019 год, 
предусмотрены финансовые средства на проведение аттестации рабочих мест 
в образовательных организациях. 

Обучены   члены  комиссии по охране труда во всех средних 
общеобразовательных организациях. 

Руководителями  организаций  приказом назначены специалисты по 
охране труда и комиссии по охране труда, которые работают в штатном 
режиме, руководствуясь требованиям  Трудового Кодекса Российской 
Федерации. 

Задачи на 2019 год: 
1. Охрану труда в образовательных организациях Ташлинского района 
проводить согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. 
2. Соблюдать систему сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательной организации. 
3. Провести мероприятия  по аттестации рабочих мест в дошкольных 

образовательных организациях Ташлинского района. 
Капитальные ремонты образовательных организаций 

Ташлинского     района  в 2018 году. 
В 2018 г. проведены ремонтные работы на 4 объектах  на общую сумму 

12 млн. 556тыс. 757 рублей. 
Наименование ОО Проведены работы 

МБОУ Новокаменская СОШ Замена окон 
МБОУ  Трудовская СОШ  Замена  крыши, ремонт кладки стен, ремонт 

полов, ремонт системы отопления,ремонт 
пищеблока. 

МБОУ Калининская СОШ Замена окон, входных дверей 
МБОУ Алексеевская СОШ Замена окон спортивного зала 
Количество ОО, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ – 4 (Гимназия №1,Ташлинская, Болдыревская и Яснополянская 
школы ), в них количество детей данной категории - 46. 

Задачи на 2019 год: 
1. Провести капитальный  ремонт в  МАОУ      Гимназия №1. 
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2. Замена окон в  МБОУ Ташлинская СОШ. 
3. Замена окон в  МБОУ Кинделинская СОШ. 
4. Ремонт здания  МБДОУ Яснополянский ДС. 
5. Ремонт крыши МБДОУ Кинделинский ДС. 
6. Ремонт крыши МБОУ Луговская НОШ. 

Организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях Ташлинского района. 

На реализацию подпрограммы «Совершенствование организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях Ташлинского 
района на 2014-2020г.г» израсходовано 6 800 964 рублей из областного и 
местного бюджетов.  

Охват горячим питанием составляет 100%. Дотация из средств 
местного бюджета составила 5,81 руб. в день на одного человека. Только 
завтрак получали  1895 обучающихся 1-11классов, завтрак и обед – 868 
обучающихся 1-11 классов. Средняя стоимость 1 порции завтрака – 13,81 
руб., средняя стоимость 1 порции обеда – 32,5руб. Размер родительской 
платы составляет 25-45 руб. Увеличивается доля обучающихся, получающих 
второе горячее питание, с 13% в 2016г. до 31,4% на 30.12.2018г. Второе 
горячее питание организовано в 13 школах (38% от общего количества 
школ). 

Повышается профессиональный уровень кадрового состава работников 
школьных пищеблоков: 

- по состоянию на 1 января 2019г. в школьных пищеблоках работают   
39 поваров; 

- 5 поваров прошли обучение на базе ГАПОУ «Ташлинский 
политехнический техникум»; 

- все работники школьных пищеблоков проходят гигиеническое 
обучение согласно требованиям СанПин. 

Совершенствуется система просветительской работы по 
формированию здорового образа жизни. 

В школах района постоянно проводятся традиционные месячники 
Здоровья, спортивные праздники, массовые спортивные игры «Мама, папа, я 
– спортивная семья», семинары на темы: 

«О профилактике простудных заболеваний»; 
«О профилактике инфекционных заболеваний»; 
«О профилактике нарушения осанки и зрения»; 
«Здоровье девочки»; 
«О вреде алкоголя и курения» и др. 
Программы «Культура здорового питания», «Здоровое школьное 

питание» и другие, действующие в образовательных организациях, нацелены 
на создание благоприятной образовательной среды, способствующей 
формированию культуры здорового питания школьников. 578 обучающихся 
16 школ продолжают реализацию программы « Разговор о здоровом и 
правильном питании», рассчитанную на учащихся младших классов, в 
рамках внеурочной деятельности по ФГОС.  
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В 2018 году проводились: 
 -муниципальный тур  областного конкурса методик «Литературные 

произведения как воспитательный и образовательный ресурс реализации 
программы «Говорим о здоровом и правильном питании», в котором приняли 
участие 6 педагогов из 5 школ; 

-муниципальный тур семейных фотоплакатов «Здоровье – это 
здорово», в котором участвовали 6 семейных команд из 5 школ. Победитель 
муниципального тура семья Щетининой Софьи, обучающейся 1 класса 
Гимназии №1, заняла 2  место на областном этапе.  

В 2018 году  по вопросам организации питания проведены  проверки 
общеобразовательных организаций,  лагерей дневного пребывания 
финансовым отделом администрации МО Ташлинский район, Управлением 
образования, прокуратурой Тащлинского района, специалистом – экспертом 
ЮЗ ТУ Роспотребнадзора Трубниковой С.А. 

С 1 февраля 2018 года стартовал 1 этап муниципального проекта 
«Стакан молока». 930 обучающихся начальных классов 18 
общеобразовательных школ получали дополнительное питание – 200мл. 
питьевого молока 2-3 раза в неделю. 

Вопрос организации питания рассматривается на заседаниях 
руководителей образовательных организаций при главе района, на  
аппаратных совещаниях при начальнике Управления образования, изучается 
в ходе комплексных, тематических проверок общеобразовательных 
организаций. 

Задачи на 2019 год: 
1. Увеличить долю обучающихся, охваченных двухразовым горячим 

питанием. 
2. Обеспечить дополнительным питанием в рамках проекта «Стакан 

молока» обучающихся основного звена 19 общеобразовательных 
организаций.  
3. Активизировать просветительскую работу среди родителей 

обучающихся по пропаганде здорового и правильного питания. 
4. Активизировать конкурсное движение в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» с привлечением родителей обучающихся. 
5. Обновлять материально-техническое оснащение пищеблоков. 

Развитие системы оценки качества образования. 
Реализация мероприятий, направленных на повышение качества 
образования и проведения ГИА. 
            В соответствии с областными и федеральными нормативными актами 
были разработаны и утверждены  нормативные документы по реализации 
регионального Мониторинга качества образования в Ташлинском районе, 
документы регламентирующие организацию и проведение  ЕГЭ (ГВЭ), ОГЭ  
в 2018 году на муниципальном уровне, по организации работы предметных 
комиссий. Составлен и регулярно обновлялся банк данных выпускников 11 и 
9 классов ОО района (в том числе и с ОВЗ). В рамках реализации 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
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«Развитие системы образования Ташлинского района» на 2014-2020гг. были 
обеспечены необходимые условия работы пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ 
(ГВЭ): установлено видеонаблюдение в аудиториях и штабе, закуплены 
средства блокирования сотовой связи, закуплены новые устройства для 
печати КИМов. Всего было организовано 3 пункта сдачи ОГЭ и  1 пункт для 
проведения государственного выпускного  экзамена для выпускников 9 
классов на базе МБОУ Ташлинская СОШ, МБОУ Калининская СОШ, МБОУ 
Яснополянская СОШ,  1 пункт проведения единого государственного 
экзамена на базе МАОУ Гимназия №1. 

Информационная работа. 
Проводилась работа по информированию: 

• выпускников, родителей, общественности на сайтах МУ УО, ОО, 
в районной газете «МАЯК»,  по вопросам организации и проведения  ЕГЭ, 
ОГЭ  и ГВЭ в 2018 году; 

•  информированию граждан, желающих быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей, прием заявлений. В результате на 
ЕГЭ было 10 общественных наблюдателей, на ОГЭ - 6. 

•  специалистами Управления образования организована работа 
«Горячей линии» по вопросам проведения ГИА. 
          Проведено муниципальное родительское собрание для родителей 
выпускников 9,11 классов по вопросам проведения ГИА 2018. Приняли 
участие 243 родителя выпускников 9 и 11 классов. Состоялось совещание 
руководителей средних и основных школ, на котором выступила и.о. 
министра образования Оренбургской области Г.И. Сафонова. 

Совместно с министерством образования Оренбургской области 
проведены акции: «Родители сдают ЕГЭ», «Родители сдают ОГЭ». Всего 
участие приняли 65 родителей выпускников 9 и 11 классов. 

Были организованы выезды во все ОО района для встреч с родителями  
выпускников 9 и 11 классов. Во время встреч родителям разъяснялся 
порядок проведения ГИА, особенности сдачи ЕГЭ, ОГЭ по математике. 
Обсуждались вопросы подготовки к экзаменам:  организация в школе, 
самостоятельная работа дома, контроль со стороны родителей за 
подготовкой домашнего задания и т.п. 

Работа  с административными и педагогическими работникам: 
Работа проводилась в разных формах: совещания, собеседования, 

консультации, выезды в ОО с целью изучения деятельности по организации 
учебного процесса, подготовки к ГИА, ВШК и т.п.  

Всего за год было проведено 9 совещаний с руководителями ОО при 
главе района, в повестку которых входили вопросы качества образования: 

1.Совещания руководителей образовательных организаций при главе 
района. 

 Темы обсуждения Сроки Результат 
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1.1. Результаты 
полугодового контроля. 
Типичные ошибки. План 
по устранению пробелов 
знаний обучающихся 7-
11 классов. Выбор 
предметов для сдачи 
ЕГЭ. Подготовка к 
пробным экзаменам. 

Январь  Подведены итоги  контрольных 
работ за 1 полугодие. Заслушаны 
руководители ОО, обучающиеся 
которых показали низкие 
результаты контрольных работ за 
1 полугодие. Обозначены ППЭ.   

1.2. Подготовка к пробным 
региональным экзаменам 
в 7-8 классах. 

Феврал
ь 

План работы по подготовке к 
региональным экзаменам 7-8 
классов. Успеваемость 
обучающихся. Анализ 
деятельности ОО  по организации 
подготовки к ГИА (по 
результатам выездов в ОО). 

1.3. Итоги пробных 
экзаменов 9, 11 классы. 
Подготовка к 
региональным 
экзаменам. Работа с 
ИОМ. 

Март  Подведены итоги пробных 
экзаменов. Руководителям: МБОУ 
Новокаменская СОШ, МБОУ 
Вязовская СОШ, МБОУ 
Трудовская СОШ, МБОУ 
Жирновская ООШ  было указано 
на низкие результаты пробных 
экзаменов  и рекомендовано взять 
под личный контроль работу по 
повышению  успеваемости. 

1.4. Подготовка к ГИА. 
Допуск к ГИА.  
Проведение ВПР в 11 
классах. 

май   Обсуждались организационные 
вопросы: 
- готовность ППЭ; расписание 
ГИА и т.п. 
Подготовка к региональным 
экзаменам в 7-8 классах. 
 

1.5. Итоги ГИА 2018.   июнь  Подведены итоги ГИА. 
Определены факторы, 
повлиявшие на качество 
образования.  

1.6. Подготовка к ВКР. 
Изменения в учебных 
планах. 

август    Проанализированы итоги ГИА 
2018 в сравнении со средними 
показателями на уровне района и 
области.   
Выстроен алгоритм проведения 
ВКР в 5,7-11 классах. Внесены 
изменения в учебные планы в 
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соответствии с БУП. Обозначены 
цели и задачи на 2018-2019 
учебный год. 

1.7. Результаты входного 
контроля. Типичные 
ошибки. Подготовка к 
пробному сочинению. 

октябр
ь 

Подведены итоги ВКР.  
Руководителям: показавшим 
низкие результаты ВКР было 
указано на низкие результаты и 
рекомендовано усилить контроль 
за успеваемостью. Приняты к 
сведению рекомендации по 
организации итогового сочинения. 

1.8. Итоги тренировочного 
сочинения. Реализация 
регионального 
Мониторинга  

Ноябрь Подведены итоги тренировочного 
сочинение. Необходимо утвердить 
план ОО по подготовке к 
итоговому сочинению. Провести 
работу с выпускниками 11 классов 
по определению предметов по 
выбору для сдачи ЕГЭ. 

1.9. Работа с обучающимися 
группы «риск». 
Подготовка к 
полугодовым 
контрольным работам. 
Выбор предметов для 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Декабр
ь 

Результат итогового сочинения. 
Предварительный выбор 
предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 
Организация работы с 
выпускниками 9,11 классов в 
период зимних каникул (доп. 
занятия, работа ресурсных 
центров). 

2.Собеседование (консультации), семинары с руководителями ОО по 
вопросам ГИА, мониторинга качества образования 

 Собеседование с 
руководителями всех ОО 
по вопросам подготовки 
к ГИА. 

Февраль 
(по 
графику 
МУ УО) 

Обсуждались вопросы: 
- успеваемость выпускников 
9,11 классов; 
-допуск  к ГИА; 
-посещение уроков 
администрацией ОО; 
-выбор предметов для сдачи 
ЕГЭ; 
-подготовка к региональным 
экзаменам 7-8 классы;  

 Инструктивный семинар 
для руководителей ППЭ, 
организаторов и 
технических 
специалистов   

17 апреля  Обсуждались вопросы 
подготовки ППЭ, подбора 
работников ППЭ, техническое 
обеспечение, обязанности и 
права организаторов в 
аудитории и вне аудитории, 
тиражирование КИМов 
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 Инструктивный семинар 
для руководителей ОО 
по процедуре ЕГЭ, ОГЭ 
(ГВЭ) 

11 мая  Рассмотрен Порядок 
проведения ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ). 
Правила поведения 
выпускников в ППЭ, 
заполнение бланков 
выпускниками (типичные 
ошибки), правила подвоза 
выпускников. 

 Консультации с 
руководителями ОО по 
утверждению  учебного 
плана на 2018-2019 
учебный год. 

15-18 
августа  

С каждым руководителем ОО  
согласованы учебные планы на 
2018-2019 учебный год. 

 Собеседование с 
руководителями: 
МБОУ Новокаменская 
СОШ, МБОУ Вязовская 
СОШ,  
МБОУ Трудовская 
СОШ,  
МБОУ Калининская 
СОШ,  
МБОУ Благодарновская 
СОШ 
МАОУ Гимназия №1 
МБОУ Ташлинская 
СОШ 
МБОУ Степановская 
СОШ 
МБОУ Степная СОШ 

Октябрь 
(по 
графику 
МУ УО) 

Рассмотрены следующие 
вопросы: -план работы по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в 2019 
году. 
-план-график занятий с 
выпускниками по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ. 
-индивидуально-
образовательные маршруты. 
работа с родительской 
общественностью. 
подготовка к региональным 
экзаменам. 

 Собеседование с 
руководителями: 
МБОУ Жирновская 
ООШ 
МБОУ Зерновая ООШ 
МБОУ Кандалинцевская 
ООШ 
МБОУ Солнечная ООШ 
МБОУ Иртекская ООШ 

Ноябрь  Рассмотрены следующие 
вопросы: -план работы по 
подготовке к  ОГЭ в 2018 году. 
-план-график занятий с 
выпускниками по подготовке к 
ОГЭ. 
-индивидуально-
образовательные маршруты. 
-работа с родительской 
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МБОУ Заречная ООШ 
МБОУ Бородинская 
СОШ 
МБОУ Шестаковская 
ООШ 
МБОУ Прокуроновская 
СОШ 

общественностью. 
-подготовка к региональным 
экзаменам. 

 Собеседование с 
руководителями: 
МБОУ Яснополянская 
СОШ 
МБОУ Чернояровская 
СОШ 
МБОУ Придолинная 
СОШ 
МБОУ Алексеевская 
СОШ 

 декабрь Рассмотрены следующие 
вопросы: -план работы по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ  в 2018 
году. 
-план-график занятий с 
выпускниками по подготовке к 
ОГЭ, ЕГЭ. 
-индивидуально-
образовательные маршруты. 
-работа с родительской 
общественностью. 
подготовка к региональным 
экзаменам. 

3. Выезды в ОО с целью изучения деятельности по  
 подготовке к ГИА 2018. 

 МАОУ Гимназия №1 
МБОУ Ташлинская 
СОШ 
МБОУ Степная СОШ  
МБОУ Кандалинцевская 
ООШ 
МБОУ Трудовская СОШ 
МБОУ Жирновская 
ООШ 
 

январь Изучены нормативные 
документы: приказы, планы 
мероприятий по подготовке к 
ГИА, региональным экзаменам, 
графики дополнительных 
занятий, ВШК, ИОМ. 
Оформление информационных 
стендов для выпускников и 
родителей. По итогам были 
составлены справки, даны 
рекомендации и   установлены 
сроки исполнения выявленных 
недостатков. 

 МБОУ Новокаменская 
СОШ, МБОУ Вязовская 
СОШ,  
МБОУ Калининская 
СОШ,  

февраль Изучены нормативные 
документы: приказы,  планы 
мероприятий по подготовке к 
ГИА, региональным экзаменам, 
графики дополнительных 
занятий, ВШК, ИОМ.  
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Работа с обучающимися по подготовке к ГИА, региональным 
экзаменам. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9, 11 
классов. 

На муниципальном уровне организованы ресурсные центры по 
подготовке к ГИА выпускников 9,11 классов  в каникулярное время на базе: 
МАОУ Гимназия №1, МБОУ Ташлинская СОШ, МБОУ Калининская СОШ, 
МБОУ Яснополянская СОШ, МБОУ Благодарновская СОШ. Занятия 
проводят педагоги района,  выпускники которых показывают высокое 
качество знаний. 

В период осенних каникул был организован межтерриториальный 
ресурсный центр в с.Илек по подготовке к ЕГЭ потенциальных 
«высокобалльников». 15 выпускников  наших школ  ездили на занятия по 
математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию и русскому 

МБОУ Благодарновская 
СОШ  
МБОУ Чернояровская 
СОШ 
МБОУ Придолинная 
СОШ 
МБОУ Степановская 
СОШ 
МБОУ Шестаковская 
ООШ 
МБОУ Прокуроновская 
СОШ МБОУ Зерновая 
ООШ 
МБОУ Кандалинцевская 
ООШ 
МБОУ Солнечная ООШ 
МБОУ Иртекская ООШ 
МБОУ Заречная ООШ 
МБОУ Бородинская 
СОШ 
МБОУ Яснополянская 
СОШ 
МБОУ Алексеевская 
СОШ 

Оформление информационных 
стендов для выпускников и 
родителей. По итогам были 
составлены справки, даны 
рекомендации и   установлены 
сроки исполнения выявленных 
недостатков. 
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языку.  Занятия проводили педагоги с.Новосергиевка, с.Илек и лучшие 
педагоги нашего района. 

В течение года были организованы индивидуальные консультации 
психологов для выпускников, педагогов, родителей на базе: МАОУ Гимназия 
№1, МБОУ Ташлинская СОШ, МБОУ Степная СОШ, выездные 
консультации психологов в ОО, не имеющих в штате   педагогов-психологов. 

Мониторинг качества образования. 
Мониторинг проводится в течение всего учебного года. Контрольные 

срезы проводились по графику, утвержденному министерством образования 
Оренбургской области и  по заданиям разработанным ГБУ РЦРО г.Оренбург. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Исполнение  

1. Мониторинг качества образования в рамках реализации 
региональной программы 
1.1 Проведение 

муниципальных 
пробных ЕГЭ и ОГЭ 

13-17.02.2018 
 
 
 
14,16.03.2018 
 
 
 
21,24.03.2018 
 

Проведены контрольные 
работы по предметам по 
выбору ЕГЭ, ОГЭ. К/р 
проводились в ОО. 
Участие приняли все 
выпускники.  
Проведены 
тренировочные работы 
9кл. в ППЭ по русскому 
языку и математике.  
Проведены 
тренировочные работы в 
ППЭ 11 класс по 
математике базового и 
профильного уровня. 

1.2. Проведение пробных 
региональных 
экзаменов в 7, 8 
классах 

15,17.03.2018 Проведены региональные 
экзамены в 7,8 кл. по 
русскому языку и 
математике в ОО. 
 

1.3 Проведение 
тренировочных работ 
по русскому языку для 
выпускников 11 
классов в ППЭ 

13 апреля Работы проведены в ППЭ 
на базе МАОУ Гимназия 
№1. Работу выполняло 65 
выпускников. 

1.4. Проведение ВПР для 
выпускников 11 

19,25,27 апреля  
11,18 мая 

ВПР проведены по 5 
предметам. Результаты 
доведены до рук. РМО 
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классов  для  анализа.  

1.5. Проведение итоговых 
контрольных работ для 
обучающихся 10 
классов по русскому 
языку и математике 

12,16 мая  Проведены ИКР. Работу 
выполняли все 
обучающиеся 10 классов 
в своих ОО.  
Подготовлены 
аналитические материалы 
и направлены в ОО, 
РЦРО. 

1.6. Проведение 
региональных 
экзаменов для 
обучающихся 7, 8 
классов 

19,24 мая  Рег. экзамены проведены 
в соответствии с 
графиком. Подготовлены 
отчеты, аналитические 
справки  и направлены в 
ОО, РЦРО 
 

1.7. Организация и 
проведение ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ. Подготовка 
аналитических 
отчетов. 

Май-июнь 
(согласно 
единому 
расписанию) 

ГИА проведена в 
соответствии с графиком 
и Порядком проведения. 
На ЕГЭ по математике 
профильного уровня 
(ППЭ 151) и ОГЭ по 
предметам по выбору 
(ППЭ 331)  
присутствовали   
специалист МООО и 
федеральный 
общественный 
наблюдатель, нарушений 
Порядка проведения 
экзаменов не выявлено. 
Подготовлены 
аналитические материалы 
по результатам ЕГЭ и 
ОГЭ (ГВЭ), отчет для 
МООО и РЦРО.   

1.8. Организация  и 
проведение ВКР 5,7-
8,10-11 класс 

сентябрь Проведены в 
соответствии с графиком 
МООО, на базе ОО. По 
результатам 
подготовлены 
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аналитические 
материалы.   

1.9. Апробация устной 
части КИМ по 
русскому языку 
«Говорение» 

сентябрь  Участие приняли все 
выпускники 9 классов 
МАОУ Гимназия №1. 

1.10 Организация и 
проведение ВКР для  
выпускников 9  
классов (через 
систему) 

3 и 10 октября  ВКР проводились в ППЭ 
на базе МБОУ 
Ташлинская СОШ и 
МБОУ Калининская 
СОШ в формате ОГЭ. 
Участие приняло 267 
выпускников. Проверка 
работ осуществлялась 
муниципальными 
предметными 
комиссиями в специально 
организованном пункте 
на базе МАОУ Гимназия 
№1.  Подготовлены 
отчеты и аналитические 
справки по итогам ВКР. 
Информация направлена 
в ГБУ РЦРО и ОО. 

1.11. Проведение 
тренировочного  
сочинения по 
литературе в 11 классе. 

 14 ноября Тренировочное сочинение 
писали 80 выпускников из 
81.  Сочинение писали в 
ОО по месту обучения. 
Работы проверены 
муниципальной 
предметной комиссией. 
Результаты доведены до 
выпускников и их 
родителей.  

1.12. Проведение 
тренировочного ЕГЭ 
по предметам по 
выбору (9 предметов)  

22-24 ноября Работы проведены в 
специально 
организованном пункте 
на базе МАОУ Гимназия 
№1 во внеурочное время. 
Результаты доведены до 
обучающихся и их 
родителей. Подготовлены 
отчеты и аналитические 
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Анализ результатов ЕГЭ в 2018 году. 

Основным показателем проделанной работы в рамках реализации плана 
по подготовке к ГИА - 2017 стали результаты  итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов. 

Деятельность Управления образования в рамках единого 
государственного экзамена на территории муниципального района 
проводилась по следующим направлениям: 

− формирование муниципальной базы выпускников – участников ЕГЭ; 
− организация и проведение ЕГЭ; 
− организация общественного наблюдения за ходом ЕГЭ; 

материалы, которые 
направлены в МООО и 
ОО. 

1.13. Проведение итогового 
сочинения в 11 классе. 

6 декабря  Итоговое сочинение 
проводилось в ОО. 
Участие приняли 81 
выпускник. По итогам 
проверки все участники 
получили «зачет». 

1.10. Проведение 
контрольных срезов 
для выпускников 9 
классов по предметам 
по выбору. 

5-8 декабря Контрольные работы 
проведены по трем 
предметам: БИО, ОБЩ, 
ГЕО. Подготовлены 
аналитические материалы 
и направлены для работы 
в ОО района и РЦРО. 

1.12. Организация и 
проведение 
мониторинговых работ 
по английскому языку 

12,13 декабря  

1.12.  Организация и 
проведение 
контрольных работ за 
1 полугодие в 4, 7-8,10 
классах по русскому 
языку и математике 

14,18 декабря  

1.13. Организация и 
проведение 
контрольных работ за 
1 полугодие в 9,11 
классах 

19,21,28 декабря  
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− организация доставки материалов ЕГЭ; 
− организация видеонаблюдения на пунктах проведения экзаменов (далее 

ППЭ); 
− организация информационной безопасности при получении, хранении 

и использовании экзаменационных материалов; 
Контроль за соблюдением процедуры осуществлялся руководителями 

ППЭ, организаторами в каждой из аудиторий, уполномоченными 
представителями ГЭК, общественностью. В 2018 году были 
зарегистрированы 10 общественных наблюдателей от различных 
организаций. В ППЭ на экзаменах присутствовали общественные 
наблюдатели аккредитованные отделом по надзору и контролю 
Министерства образования Оренбургской области.  Общественные 
наблюдатели присутствовали на всех экзаменах. Замечания по процедуре 
проведения экзаменов от общественных наблюдателей не поступали. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ - 2018) в районе проводился по 
11 общеобразовательным предметам. Организован один ППЭ на базе МАОУ 
Гимназия №1. Экзамены в основные дни проведения прошли в штатном 
режиме. Все аудитории были оснащены камерами  видеонаблюдения 
(трансляция онлайн) и приборами подавления сотовой связи. Контроль за 
соблюдением  Порядка проведения всех экзаменов осуществлял 1 
федеральный общественный наблюдатель, 8 региональных и 4 члена ГЭК.  
Нарушений по процедуре  проведения ЕГЭ  в ППЭ не выявлено. 

Всего  выпускников 11 классов – 81. 
В районе количество участников ЕГЭ в 2018 году по сравнению с 

прошлым годом увеличилось  на 10 человек. 
В основной этап ЕГЭ – 2018  русский язык  сдавали  все выпускники,   

математику базовую –47 человек, профильную – 52.  
По итогам ЕГЭ все выпускники получили аттестаты. 

Выше областного показателя средний балл по 7 предметам:  
по русскому языку: 
средний балл по Оренбургской области составляет 75б., по району- 77б;    
по математике (базовый уровень): 
средний балл по Оренбургской области составляет 4,62б., по району- 

4,65б;  
по математике (профильный уровень): 
средний балл по Оренбургской области  составляет 58 б., по району- 

58,07б;  
по обществознанию: 
средний балл по Оренбургской области-64 б., по Ташлинскому району-

67б; 
по химии:   
средний балл по Оренбургской области -60 б., по Ташлинскому району –

67,3б;  
по биологии:  
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средний балл по Оренбургской области -59 б., по Ташлинскому району –
63,2б;  

по литературе:  
средний балл по Оренбургской области -69 б., по Ташлинскому району –

73,8б;  
Ниже областного показателя средний балл по 3 предметам:  

по информатике: 
средний балл по Оренбургской области- 67 б., по району- 62б. 
по географии: 
средний балл по Оренбургской области -67 б., по  району-65б;  
по биологии: 
средний балл по Оренбургской области – 69 б., по Ташлинскому району- 

53б; 
по истории:   
средний балл по Оренбургской области - 63 б., по Ташлинскому району 

–59,4б.  
по английскому языку:  
средний балл по Оренбургской области -70 б., по Ташлинскому району –

59,8б.  
На уровне с областным показателем: 
по физике средний балл по Оренбургской области -58б., по 

Ташлинскому району –58б. 
Общий средний балл  по всем предметам по району составил 58,29б., 

по области – 59,05б. 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние 3 года показывает: 

по 5 предметам повысили результаты 
 Предмет Средний бал 

по району 
(2016) 

Средний бал по 
району (2017) 

Средний бал 
по району 
(2018) 

1 Обществознание 63,07 65,9 67 
2 Химия 60,57 49,6 67,33 

3 Русский язык 75,83 75,3 77 
4 Биология 63,33 60,8 63,2 
5 Литература 62 65 73,8 
 

по 6 предметам понизили результаты  
 Предмет Средний бал по 

району (2016) 
Средний бал по 
району (2017) 

Средний бал 
по району 

(2018) 
1 Математика 

(профиль) 
58 58,4 58,07 

2 Математика 
(база) 

4,59 4,7 4,65 
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3 История 64,94 66,6 59,4 
4 Информатика и 

ИКТ 
79 62 53 

5 Физика 52 63,8 58 
6 Английский 

язык 
0 89 59,8 

Подводя итоги государственной  итоговой аттестации по программам  
среднего общего образования в  2018 году, следует отметить: 
          -хороший уровень подготовки обучающихся по русскому языку, по 
математике;  
           -отсутствие неудовлетворительных результатов по обязательным  
предметам; 
           -государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования в 2018 году проведена в 
соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации, 
нарушений не выявлено. По результатам всех сданных выпускниками 
экзаменов  Ташлинский район  в первой десятке среди муниципалитетов 
Оренбургской области. 

Деятельность Управления образования в рамках основного 
государственного экзамена на территории муниципального района 
проводилась по тем же  направлениям, что в рамках ЕГЭ. 

В 2018 году основной государственный экзамен (ОГЭ - 2018) в районе 
проводился по 11 общеобразовательным предметам. Для получения аттестата 
выпускникам 9 классов необходимо было сдать экзамены по 4 предметам, 
преодолев минимальный порог. Организовано было 3 ППЭ на базе МБОУ 
Ташлинская СОШ,  МБОУ Яснополянская СОШ и МБОУ Калининская 
СОШ. Экзамены в основные дни проведения прошли в штатном режиме. Все 
аудитории оснащены камерами  видеонаблюдения (трансляция офлайн). 
Контроль за соблюдением  Порядка проведения всех экзаменов 
осуществляло 6 региональных общественных наблюдателей  и 2 члена ГЭК.  

 Благодаря слаженной работе руководителей ППЭ,  руководителей ОО, 
на базе которых были организованы пункты, организаторов в аудиториях и 
вне аудиторий, технических специалистов нарушений по процедуре  
проведения ОГЭ не выявлено. 

Всего  выпускников 9 классов в 2018 году  284. Проверка 
экзаменационных работ осуществлялась предметными комиссиями в 
межтерриториальном пункте обработки информации  (с.Ташла). В 
предметные комиссии входили педагоги нашего района, имеющие 
специальные сертификаты. 

Наиболее востребованными предметами ОГЭ 2018  года у выпускников  
школ по прежнему остаются обществознание, география и биология. 

В сравнении с 2017 годом качество обученности по результатам ГИА 
выросло по 5 предметам: русский язык на 15%, математика на 1%, химия на 
1,2 %, история на 7,2%, литература на 29%. По 6 предметам результаты 
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понизили: информатика на 7%, биология на 7%, география на 3%, 
английский язык на 20%, обществознание на 1,3%,физика на 2%. 

По итогам ГИА-9 2018 года  100% выпускников получили аттестаты, 
10 из них – с отличием. 9 выпускников получили свидетельства об обучении 
(по медицинским показателям). 
Подводя итоги государственной  итоговой аттестации по программам  
основного общего образования в  2018 году, следует отметить: 
          -высокий  уровень подготовки обучающихся по русскому языку, 
истории  и литературе; 
          -большое количество выпускников, понизивших результаты (годовая 
отметка выше экзаменационной);    
         -государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования в 2018 году проведена в соответствии с 
требованиями  законодательства Российской Федерации, нарушений не 
выявлено. 

Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций . 

Все образовательные организации района имеют бессрочные лицензии. 
Все образовательные учреждения Ташлинского района (100%)   имеют 
государственный статус, подкреплённый свидетельством о государственной 
аккредитации 

Задачи на 2019 год: 
1. В  2019 году необходимо лицензировать  медицинские кабинеты в 

Гимназии № 1 и Ташлинской средней школе; 
2. Совершенствовать  системную  подготовку к  государственной 

итоговой аттестации  выпускников 9, 11 классов  в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
3. Организовать своевременное повышение квалификации учителей, 

преподающих в выпускных классах; 
4.  Организовать обмен опытом работы учителей, показывающих 

высокие результаты; 
5. Использовать результаты мониторинговых исследований для 

выявления группы «Риск». 
6. Организовать выезды в школы, в которых результаты ЕГЭ ниже 

среднего областного балла; 
7. Усилить контроль за преподаванием математики, физики, 

обществознания, истории и химии, иностранных языков. 
Анализ работы органов опеки и попечительства администрации МО 

Ташлинский  район за 2018год. 
Областным законом Оренбургской области от 26 ноября 2007 года 

№1731/357-IV ОЗ «О наделении городских округов и муниципальных 
районов государственными полномочиями Оренбургской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними» полномочиями по опеке и попечительству наделена 
администрация МО Ташлинский район. 
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Статьей 2 вышеназванного областного закона определен перечень 
отдельных государственных полномочий, которыми наделена администрация 
муниципального района. 

Полномочия по опеке и попечительству на основании положения «Об 
муниципальном учреждении Управление образования администрации 
муниципального образования «Ташлинский район», утвержденного 
постановлением администрации МО «Ташлинский район» от 28.05.2010 
№329-п «Об утверждении положения о Муниципальном учреждении 
Управление образования администрации муниципального образования 
«Ташлинский район» Оренбургской области  закреплены за Управлением 
образования администрации МО «Ташлинский  район», сокращенно - МУ 
УО. 

Согласно ст.6 областного закона Оренбургской области от 26 ноября 
2007 года №1731/357-IV ОЗ «О наделении городских округов и 
муниципальных районов государственными полномочиями Оренбургской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними» полномочия по опеке и 
попечительству выполняет один специалист. 

Анализ положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за три последних года позволяет отметить, что в Ташлинском 
районе наметились следующие тенденции: 

1.Сокращается число выявленных детей, лишившихся родительского 
попечения. 

2. Все выявленные дети, оставшиеся без попечения родителей, 
передаются на воспитание в замещающие семьи, а не в учреждения. 

В 2018 году выявлены и учтены 0 детей, общее число детей, 
переданных на воспитание в семью (число детей возвращенных в кровную 
или переданных в замещающую семью (усыновление, опека 
(попечительство), приемная семья), от числа выявленных составило 100%  
(показатель семейного  устройства от числа выявленных в 2017 году – 100%. 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
состоянию на 01.01.2018 год- 127 (на 01.01.2017-138) человек проживает в 92 
замещающих семьях, из них находятся: 

- под опекой (попечительством) на безвозмездной форме – 74 детей; 
-   опекунов  - 60, семей- 60; 
- в 32 приемных семьях- 53 детей 
-приёмных родителей – 22, из них единственных родителей- 10; 
Из общего числа детей: 
- сирот-13; 
- детей, оставшихся без попечения родителей – 115; 
без статуса- 0 ,  добровольная передача- 0;  
- дошкольного возраста-  33; 
- обучаются в общеобразовательных  школах- 100; 
- учащиеся специальных/ коррекционных школ- 1; 
колледжей- 5, Вузов- 0. 
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В Ташлинском политехническом техникуме с. Ташла обучается 3 
детей. 

 
В учреждениях на полном государственном обеспечении (детские 

дома, школы - интернаты) находится – 0 детей, оставшихся без  попечения 
родителей, (в 2018 году в данное  учреждение не было оформлено детей, 
возвращены в д/д из замещающих семей-0). 

 
Основные причины, по которым выявленные дети остались без попечения 

родителей: 
 2017 2018 

родители умерли 3 0 
осуждены 1 0 

лишены родительских прав 8 0 
ограничены в родительских правах 1 0 

добровольно переданных под опеку 0 0 

добровольно переданы в детское 
учреждение 

0 0 

отказались в роддоме 0 0 
изъяты в связи с угрозой жизни и 

здоровью 
3 0 

родители находятся на длительном 
лечении 

0 0 

безнадзорные 0 0 
возвращены в семью матери 0 0 

 
Эффективность работы органа опеки и попечительства оценивается по 

количеству детей, переданных на воспитание в семью, из числа впервые 
выявленных детей, оставшихся без попечения родителей 

2016 2017 год 2018 год 

Показатель 
устройства в 
учреждение 

Показа тель 
устройст ва в 
учрежден в 

семью 

Показа 
тель 

устройст 
ва в 

учрежде
н ие 

Показа 
тель 

устройст 
ва в 

семью 

Показате
ль 

устройст
ва в 

учрежде
ние 

Показатель 
устройства в 

семью 

0  0 20 0 0 
0 % 20 

100 % 
0  % 100  % 0  % 0  % 
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Число неустроенных детей в 2018 году составляет 0  человек,  в 2017 
году - 0 человек. 

Конвенция ООН о правах ребенка, статья 54 Семейного Кодекса 
Российской Федерации закрепляют за каждым ребенком неотъемлемое право 
жить и воспитываться в семье. Государство обязано обеспечивать 
социальную защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая 
альтернативу в выборе для него вида семейной заботы. Семейным Кодексом 
Российской Федерации предусмотрены четыре формы семейного воспитания 
таких детей: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная 
семья. Орган опеки и попечительства в 2018 году продолжил работу по 
развитию семейных форм (усыновление, опека (попечительство), приемная 
семья) устройства детей данной категории. 

Приоритетной формой семейного воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является усыновление (удочерение) 
ребенка. Усыновление (удочерение) является индивидуальной формой 
семейного воспитания и носит бессрочный характер. Причем такое 
устройство предполагает возникновение длительных, более того, 
пожизненных отношений ребенка с посторонними людьми. И наконец, 
усыновление (удочерение) - это «такая форма воспитания детей в семье 
усыновителя, при которой обеспечиваются условия жизни, равные с 
условиями жизни родных детей». 

 2017 год 2018год 

Усыновление, всего: 0 3 

В том числе: 
Детей в возрасте от 0 до 3-х лет 

0 2 

Детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет 0 1 

Детей в возрасте от 7 лет и старше - - 

 
Дети, воспитывающиеся под безвозмездной опекой 

 
 2017год       

Всего 
79 детей 

2018год 
Всего 

74детей 
Число детей-сирот 23 ( 26 %  ) 8 ( 10 %  ) 

Число детей, оставшихся без попечения 
родителей 

56 ( 74 %) 66 ( 62%) 
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Основной формой семейного устройства в  Ташлинском районе  
является безвозмездная опека (попечительство). 

В  2018 году  передано под опеку- 0,  принято на воспитание в семьи из  
детских домов  региона- 0  , 

человек    оформлено / под опеку    / усыновлено          в приемн. 
          2017                                     20                                  0                         0 
          2018                                     0                                    0                         0 
           
-  Патронатных семей в районе – нет. 

 
Сумма денежных средств, необходимых на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 
семьях граждан (опека, приемная семья), была утверждена Законом 
Оренбургской области №1533/259-111-03 от 9 ноября 2004 года «О порядке и 
размерах выплат денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
ребенка». Размер денежного содержания в 2017 году составлял 5732 рублей, 
в 2018 году - 5961 рублей на ребенка  

Детей, получающих  пособие- 128, из них: в опекунских семьях - 74, в 
приёмных семьях- 54. 

Зарплату получают 32 приемных родителя. 
Размер заработной платы приемного родителя в 2017 году, независимо 

от образования, соответствует  оплате профессионального педагога, 
имеющего II квалификационную категорию. 

В настоящее время в районе 32 приёмных семьи. 
 2017 год 2018год 

Количество приемных семей 32 32 
Всего воспитывается детей в приемных семьях 59 54 

Передано детей в приемные семьи за отчетный 
период 

0 0 

 
 Отмены полномочий опекунов в связи с неисполнением их 

обязанностей в отношении детей – 4. 
В целях эффективной защиты жилищных прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводится работа по закреплению за 
детьми жилья, на которое они имеют законное право. Ведется работа с 
муниципальными образованиями и опекунами о постановке детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей на регистрационный учет как  
граждан, не имеющих жилого помещения, в целях предоставления 
гражданам жилого помещения по договору социального найма. Ежегодно 
проводится анализ по охране имущественных и неимущественных прав детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

В целях обеспечения надлежащего контроля за состоянием 
закрепленного жилья ежегодно проводится обследование каждого 
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закрепленного жилья, подтверждения сохранности жилой площади, 
Муниципальным учреждением Управлением образования администрации 
муниципального образования Ташлинского района делаются запросы по 
месту закрепления за несовершеннолетними жилой площади, по 
поступившим ответам делается анализ. 

Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
имеющие закрепленного жилого помещения, включаются в Список 
обеспечением жилыми помещениями с 14 летнего возраста.  

Всего детей, имеющих закрепленное жилье – 29 чел. по состоянию на 
01.01.2018 года. 

Всего детей, не имеющих закрепленное жилье, нуждающиеся в 
обеспечением жилыми помещениями от 0 до 14 лет – 99 чел.  

Всего включенных  в Списке обеспечением жилыми помещениями по 
состоянию на 01.01.2018 г. – 67 чел. 

Всего исключили из Списка обеспечением  жилыми помещениями – 7 
чел.  из них: 

- 7– в связи с предоставлением жилого помещения по договору соц. 
Найма; 

- 0 – встали на очередь для получения жилого помещения в другом 
районе; 

- 0 – в связи со смертью.    
Детей– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из лиц от 

18 до 23 лет, и старше состоящих в очереди на получение  жилья – 38. 
В 2017 году – 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей получили жилье.  
В 2018 году – 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей получили жилье. 
При Управлении образования создана Служба по сопровождению 

замещающих семей и подготовке граждан, выразивших желание принять на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  Работу службы 
осуществляют: психолог, юрист, врач- педиатр, старший инспектор ПДН. 
Служба использовала  в работе программу по подготовке граждан, 
желающих взять ребенка на воспитание в семью (рекомендованную 
Министерством образования). Технологии для оценки развития и воспитания 
детей в замещающих семьях, позволили  службе сделать заключение, как о 
благополучии ребенка, так и усилиях приемных родителей, опекунов по 
созданию условий для нормального развития ребенка. 

Семьи, в которых проживают опекаемые, приемные, усыновленные 
дети находятся на постоянном контроле Управления образования 
администрации Ташлинского района. Контрольные обследования жилищно-
бытовых условий проводятся ежегодно, в апреле, октябре месяце силами 
администрации сельсоветов, общественных инспекторов по охране прав 
детства образовательных учреждений, специалиста Управления образования. 
Условия проживания опекаемых и приемных детей проверяются и в период 
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проведения акции «Помоги ребенку» (январь – март), операции «Подросток» 
(май – октябрь). 

В 2017 году составлено 202 акта обследования жилищно-бытовых 
условий опекаемых детей с целью контроля за выполнением обязанностей 
опекуна и сохранностью жилых помещений, закрепленных за опекаемыми 
детьми. Результаты контрольных обследований свидетельствуют о том, что 
для   детей в замещающих семьях созданы оптимальные условия: жилищно – 
бытовые условия в каждой семье соответствуют норме, взаимоотношения 
между членами семей доброжелательные, дети себя чувствуют комфортно в 
семьях. 

Органу опеки и попечительства необходимо продолжить работу по 
следующим направлениям: 

продолжить деятельность по развитию семейных форм устройства 
детей; 

производить встречи родителей-воспитателей по проблемам 
организации жизни приемной семьи, опекаемой семьи; 

организовывать проведение консультаций по психолого-
педагогическим вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Ведется учет детей, получающих пенсию по потере кормильца. 
Своевременно подаются документы в судебные инстанции. 

В соответствии со статьями 61-70 Семейного Кодекса РФ органы опеки 
и попечительства осуществляют контроль за обеспечением личных 
неимущественных прав несовершеннолетних: право на воспитание 
родителями, совместное с ними проживание, право на общение с 
родственниками (бабушкой, дедушкой, дядей, тетей и др.) и др. 

Основной проблемой остается: 
-  количество лишений родительских прав: 
в 2017 году 6 родителей лишены родительских прав в отношении 7 

детей;  
в 2018 году 0 родителей лишены родительских прав в отношении 0 

детей. 
При непосредственном участии органов опеки и попечительства 

рассматривались дела в судах по лишению родителей родительских прав, по 
участию родственников в воспитании детей 

 2017 г. 2018г. 
Численность детей, родители которых лишены 

родительских прав 
25 0 

Численность родителей, лишенных родительских прав 15 0 

Численность детей, родители которых ограничены в 
родительских правах 

2 0 
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Численность родителей, восстановленных в 
родительских правах 

0 0 

Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в 
суд или предоставлены в суд заключения 

30 33 

В том числе:   
 

- о месте жительства ребенка 5 3 
- об участии в воспитании детей отдельно 

проживающих родителей 
10 20 

- об общении с детьми бабушек, дедушек и других 
родственников 

1 5 

- о защите прав детей на жилое помещение 0 5 

- о защите детей от жестокого обращения 4 0 

о защите других личных и имущественных прав детей 0 3 

Число поступивших сообщений о нарушении прав 
детей 

15 8 

Численность детей, отобранных у родителей при 
непосредственной угрозе жизни или здоровью детей 

3 0 

 
Подготовлены ответы на жалобы и обращения граждан: 
Уполномоченному по правам – 0; 
МООО – 0; 
администрации области - 0; 
прокуратуре- 2. 
Жалобы граждан касались разъяснения жилищных вопросов, вопросов 

проживания детей, выплаты единовременного пособия. 
Регулярно проводятся проверки школ с целью оказания методической 

помощи администрации ОО, инспекторам по охране прав детства. 
Осуществляются выезды с целью проведения обследования условий 

проживания несовершеннолетних в семьях. 
Ежегодно в летний период организуется отдых детей из многодетных, 

опекунских, приемных семей по бесплатным путевкам. 
По мере необходимости организуется помощь опекунам в защите 

различных прав несовершеннолетних (на учебу, на материальное 
обеспечение и т.д.). 

социализация детей-сирот; 
расширение социальных связей и отношений с окружающим миром; 
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адаптация к условиям социально-экономической жизни в современном 
обществе. 

Задачи на 2018 год: 
1.Решение вопросов практического обеспечения прав и интересов 

детей. 
2.Организация работы по устройству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
3.Работа по защите прав и законных интересов детей, направленная на 

предупреждение социального сиротства. 
4.Содействие в защите и восстановлении законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
5.Необходимо выделение денежных средств муниципалитетам для 

приобретения социального жилья остронуждающимся лицам из числа  детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускникам детских 
домов и  интернатных  учреждений. 
 

Анализ работы информационно-методического центра. 
Методическая работа ИМЦ в 2018 уч. году осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 
-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-«Приоритетными направлениями национального проекта 

«Образование»; 
- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 
- муниципальной Программой «Развитие системы образования 

Ташлинского района на 2014-2020г».; 
-планом МКУ «Ташлинский ИМЦ» и ежемесячными планами работы 

информационно - методического центра.  
Деятельность ИМЦ  в 2018 году  была направлена на оказание 

методической помощи общеобразовательным организациям и педагогам в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования  Ташлинского района на 2014-2020 годы». 

В 2018 году  МКУ «Ташлинский ИМЦ» осуществлял свою деятельность 
по следующим направлениям:  

1. Аттестация педагогических кадров. Организация курсовой 
подготовки педагогических работников Ташлинского района; 

2. Информационно-методическая поддержка введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования; 

3. Развитие конкурсного движения учащихся и педагогов 
образовательных организаций на муниципальном и региональном уровнях; 

4. Развитие работы районных методических объединений; 
5. Реализация подпрограммы «Одаренные дети»; 
6. Оказание методической помощи в инновационном развитии 

образовательных учреждений; 
7. Оказание методической помощи в обеспечении подготовки ОО к 

государственной итоговой аттестации; 

http://tashla-obraz.ru/images/podprogrammy/sistobraz.rar
http://tashla-obraz.ru/images/podprogrammy/sistobraz.rar
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8. Мониторинг; 
9. Межмуниципальное сотрудничество; 
10. Развитие дошкольного образования; 
11. Психолого-педагогическое сопровождение ОП. 

Аттестация педагогов. Курсовая подготовка 
Условием качества образования, обеспечиваемого образовательной 

организации, является высокий образовательный уровень и 
квалификационные характеристики состава педагогических работников. От 
педагогов зависит то, как будет развиваться образование в районе. В 
Ташлинском районе  педагогическую деятельность осуществляют 394 
педагога (358 - педагогические работники   и 36 - административные). 
Относительно уровня образования учителей школ: 318 (79%) имеют высшее 
педагогическое образование, 58  (18 %) – среднее специальное, 3% педагогов 
не имеют педагогического образования, 8 педагогов заочно обучаются в 
педагогических вузах.  

239 (57%) имеют квалификационную категорию ,    59 (15%) человек- 
высшую, 167 (42%)- первую.                                                   

 В 2018 году аттестацию прошли 66 педагогов: 47 –на первую 
категорию, 19- на высшую.  

Традиционно одной из задач информационно-методического отдела 
является  оказание помощи педагогическим и административным работников 
ОО в совершенствовании ими своей  профессиональной компетентности. 
Решение данной задачи осуществляется через разнообразные  формы, в том 
числе через курсовую подготовку, региональные и муниципальные 
семинары.  

В информационно-методическом центре создан банк данных о 
повышении квалификации, который позволяет проводить мониторинг 
прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных 
учреждений и отслеживать выполнение законодательного норматива на 
повышение квалификации.  

Курсовая подготовка и переподготовка на базе учреждений 
профессионального образования является одной из форм повышении 
квалификации педагогических  и административных работников ОО. В 
текущем учебном году Управление образования администрации 
Ташлинского района активно сотрудничало в этом плане с ИПК и ППРО 
ОГПУ, ОГУ, педагогическим колледжем им. Н.К.Калугина.  Содержание 
курсовой подготовки, также как и методической работы, проводимой в 
межкурсовой период, соответствует запросам современного педагога и 
направлено на реализацию задач по обновлению содержания образования и 
организации образовательного процесса.  

В соответствии с п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

«5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 
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2) право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года…..». 

Поэтому, содействие педагогам в прохождении КПК относится, прежде 
всего, к компетенции руководителей ОО. 

Тематика курсов повышения квалификации представлена широким 
спектром образовательных программ. В основном курсовая подготовка 
осуществляется в очной форме, но не менее популярной стала и очно-
заочная, и дистанционная формы  повышения квалификации: 

В течение 2018 года прошли курсовую подготовку педагоги района по  
следующих направлениям: 

На базе ФБГОУ ВО «Оренбургский государственный университет» : 

 «Теоретические и практические основы подготовки школьников к 
единому государственному экзамену по физике» (3 чел.) 

 «Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики: 
избранные задачи  и основные трудности при подготовке к  ОГЭ» (1 чел.) 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 
немецкого языка в подготовке выпускников к итоговой аттестации» (3 чел.) 

«Тенденции развития школьного обществоведческого образования в 
контексте приоритетов государственной политики» (4 чел.) 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 
информатики в аспекте подготовки выпускников к итоговой аттестации» (2 
чел.) 

В целях повышения профессиональной компетентности учителей 
математики, работающих в 11 классах, базе факультета повышения 
квалификации преподавателей ОГУ проходило обучение с участием 
Семенова Андрея Викторовича, ведущего научного сотрудника ФГБНУ 
«ФИПИ», разработчика КИМ по математике (2 чел.) 

На данный момент в ОГУ проходят  курсы повышения квалификации 
учителя математики, обществознания, физики (13 чел.) 

 ОГПУ: 
 
«Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ 

в ООО в условиях применения профессионального стандарта» (5 чел.) 
«Теоретические и методические аспекты подготовки обучающихся к 

написанию итогового сочинения» (2чел.) 
 «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку в условиях обновления системы 
оценивания качества регионального образования»  (4чел.) 

 «Содержание и условия реализации ФГОС НОО» (1чел.) 
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«Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми с ОВЗ 
в НОО» (6 чел.) 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ)» (2 чел.) 

«Содержание и методика преподавания предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в основной 
школе (дистанционная форма) (2 чел.) 

«Преподавание астрономии в школе» (3 чел.) 
«Теоретические и методические аспекты подготовки обучающихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Трудные вопросы современного русского языка. 
Подготовка учителей русского языка и литературы к работе с одаренными 
детьми» (8чел.) 

«Актуальные проблемы преподавания биологии в соответствии с 
ФГОС» (2 чел.) 

«Ресурсы предметной линии "Биология", «Химия» для подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» (8 чел.) 

В 2018 прошла первая сессия по обучению заместителей руководителей 
ОО «Управление образовательной организацией в современных условиях» 
(25 чел.)на базе ГБПОУ «Педагогического колледжа им. Н.К.Калугина» г. 
Оренбурга. 

ГБУ РЦРО были проведены краткосрочные курсы по подготовке 
экспертов ОГЭ и ЕГЭ, в результате которых было обучено 59 педагогов.  

В 2018 году курсами повышения квалификации  было охвачено 31% 
(113) педагогических работников образовательных организаций района. 

Профессиональная переподготовка. 
Переподготовку по программе «Преподавание истории в современной 

школе» на базе ОГПУ прошел один педагог. 

Результаты аттестации позволяют сделать выводы: сохраняется большое 
количество аттестованных педагогических (210 педагогов- 58%) и 
руководящих работников (29 человек-  81%). В результате детального 
анализа  выяснилось, что количество аттестованных педагогов по ОО разное: 
МБОУ Благодарновская СОШ- 100%, МБОУ Степная СОШ- 80%, МАОУ 
Гимназия №1, МБОУ Ташлинская СОШ) до 7% (МБОУ Ранневская СОШ). 
Особо отличаются начальные школы: так в МБОУ Буренинская СОШ, МБОУ 
Жигалинская СОШ, МБОУ Кузьминская СОШ и МБОУ Луговская СОШ 
педагоги не имеют квалификационной категории. Поэтому задачей 
методической службы остаётся работа с педагогами, не имеющими 
квалификационной категории: помощь, консультации, обучение, 
привлечение к работе в районных мероприятиях, РМО, конкурсах 
профессионального мастерства.  
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Анализ курсовой подготовки по учреждениям показывает, что 
количество участников в целом соответствует заявленным потребностям 
образовательных учреждений по категориям слушателей. Внедрение новых 
технологий организации переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров, развитие дистанционных форм повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников обеспечило 
непрерывность и адресный подход к повышению квалификации 
педагогических и руководящих работников. 

Развитие современного образования как открытой системы требует от 
персонала образовательных организаций гибкого реагирования на 
меняющуюся ситуацию, что делает необходимым постоянное участие 
педагогов в программах повышения квалификации и оказание им 
консультативной помощи и поддержки. 

      Задачи ИМЦ по содействию педагогам в курсовой подготовки и 
переподготовки на 2019 год: 

1. Необходимо продолжить работу по повышению квалификации 
педагогов  в условиях модернизации образования; 

2. Содействовать педагогам района в участии в семинарах, 
конференциях, конкурсах профессионального мастерства муниципального, 
регионального и всероссийского уровней. 

Оказание поддержки образовательным организациям в освоении и 
введении в действие государственных образовательных стандартов 

общего и дошкольного образования проходило через: 
- сетевое взаимодействие с  учреждениями профессионального 

образования для осуществления курсовой подготовки педагогов; 
- деятельность районных педагогических сообществ (РМО, 

проблемных и творческих групп);  
- организацию семинаров,  мастер-классов,  профессиональных 

конкурсов; 
-использование ресурсов образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования в 
соответствии с ФГОС ООО в опережающем режиме; 

-методическое сопровождение молодых специалистов;  
-создание методических рекомендаций по разработке адаптированной 

основной общеобразовательной программы ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ;    
-организация психолого-педагогического сопровождения внедрения 

ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования. 
В ОО Ташлинского района  организовано обучение по ФГОС в 

начальной, основной (5-8 классы, 9 кл МАОУ Гимназия №1, 10 кл. МАОУ 
Степная СОШ). 

 
МО Реализация ФГОС 

НОО 
(классов/обучающ

ихся) 

Реализация ФГОС 
ООО 

(классов/обучающихся) 
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ФГОС СОО 

(классов/обуч
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ФГОС общего образования  задают новые ориентиры развития 

системы образования. Анализ условий реализации основной 
образовательной программы начального и основного общего образования 
позволил выявить проблемы и сделать вывод о неполном соответствии 
условий реализации программы требованиям ФГОС. 

 
В каждой образовательной организации создана нормативно-

правовая база введения ФГОС НОО и ООО (в МБОУ Степная СОШ, 
МАОУ Гимназия №1- ФГОС СОО), включающая документы федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней, внесены изменения в 
Устав, созданы локальные нормативные акты, внесены изменения в 
должностные инструкции, разработаны.  

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного 
общего образования показывает, что все учителя прошли обучение по 
внедрению ФГОС (искл. молодые специалисты). В ОО имеются планы 
графики повышения квалификации на базе ИПК и ППРО ОГПУ, 
педколледжа им. Н.К.Калугина. На базе школ  и ИМЦ проводятся заседания 
ШМО и РМО по проблемам внедрения ФГОС. Но для некоторых учителей 
по прежнему остается проблема  неприятия идеологии ФГОС в силу возраста 
или профессиональной усталости, что сказывается на качестве урока. Не все 
учителя могут осуществлять системно - деятельностный подход в обучении, 
строить образовательный процесс в соответствии с особенностями 
формирования УУД. На уроках учитель выступает в роли информатора, 
используя репродуктивные и объяснительно- иллюстративные способы 
передачи знаний, при этом преобладают фронтальные формы обучения; 
самостоятельная работа учащихся не прослеживается на всех этапах урока. В 
образовательной деятельности недостаточно используются современные 
образовательные технологии. 

Новый стандарт нацелен не только на предметные результаты (знания, 
умения, опыт творческой деятельности и др.), но и провозглашает важность 
метапредметных результатов (способов деятельности, применимых как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях), а также личностных результатов (системы 
ценностных ориентаций, интересов, мотивации). Не во всех организациях в 
полной мере осуществляется мониторинг личностных и метапредметных  
результатов. 

 Продолжает  существовать проблема недостаточного количества 
педагогов-психологов. В  ряде школ штатным расписанием не 
предусмотрена должность психолога и, как следствие, не обеспечены 
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формирование и развитие психолого - педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности, не осуществляется психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса на основной ступени 
общего образования на уровне ОУ, класса, групповое, индивидуальное. В 
районе организовано сетевое взаимодействие педагогов- психологов (на 
основании двустороннего договора). 

Во всех образовательных организациях организована внеурочная 
деятельность обучающихся 1-8-х классов. Она осуществляется в рамках 
основной образовательной программы. Действуют модели организации 
внеурочной деятельности в соответствии с ООП ООО. Изучаются 
потребности и интересы родителей (законных представителей) учащихся по 
внеурочной деятельности через анкетирование. В рамках ВШК 
осуществляется контроль этого направления работы. 

Внеурочная деятельность реализуется через системы внеаудиторной 
занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей 

В большинстве школ разработаны  и реализуются модели  
взаимодействия организаций общего образования и дополнительного 
образования детей. Заключены договоры о сотрудничестве с Детской 
юношеско- спортивной школой, Центром дополнительного образования 
детей, Детской школой искусств, учреждениями культуры,  обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности.  

На сегодняшний день не все школы располагают необходимой 
технической базой: имеются печатные и электронные носители 
образовательной информации, аудио и видеоматериалы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения, но не в 
полном объеме. Но имеется  необходимость в кабинетах физики, химии, 
биологии,  музыки, изобразительного искусства. Не хватает помещений для 
занятий учебно-исследовательской  и проектной деятельности, лабораторий, 
мастерских. Только в 3-х школах есть лингафонный кабинет. 
В образовательных учреждениях создано единое информационное 
пространство, но не у всех имеется постоянный доступ в Интернет. На все 
компьютеры установлен контент-фильтр. 

По возможности обеспечены   санитарно  гигиенические  и 
противопожарные условия. 

Особое внимание  уделялось выбору из федерального перечня 
учебников в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, на 
сегодняшний день все ОО обеспечены необходимыми учебно-
методическими пособиями.  

Общая обеспеченность учебной литературой ОО Ташлинского района 
на  2018-2019 учебный год составляет 100 % (77120 учебников); 
обеспеченность учебной литературой, поступившей с 2013 года -   61% 
(47081 учебник).  
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С июня  2018  по сентябрь  2019 года была организована работа 
«Горячей линии» по взаимообмену учебной литературой между ОО 
Ташлинского района (899 учебников). 

В ноябре 2018 года отправлен заказ в МООО на учебную литературу на 
2019-2020 учебный год, исходя из потребности ОО района. Заказано 20662 
экземпляра учебников. 

Появление новых стратегий обучения в начальной школе, внедрение 
различных технологий требуют от учителей постоянной работы над 
повышением своей квалификации. Все учителя занимаются 
самообразованием, периодически учатся на курсах повышения 
квалификации.  

Для успешной  реализации образовательных стандартов  
администрация школы и педагоги общеобразовательных организаций 
прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО.  

В марте 2018 году организовано и проведено муниципальное 
родительское собрание для родителей обучающихся 3 классов по  вопросу 
выбора модуля «ОРКСЭ», «Православная культура». На собрании 
рассматривались вопросы «Модуль «ОРКСЭ», Модуль «Основы 
православной культуры». 

Принципиально важным эффектом введения ФГОС общего 
образования является поворот от знаниевой образовательной парадигмы к 
построению образовательного пространства, стимулирующего развитие 
творческих способностей личности. 

Образовательная деятельность в рамках ФГОС организуется через 
понимание качества образования прежде всего как высокого уровня 
сформированности  надпредметных умений, связанных с самоопределением 
и самореализацией личности. 

Инструментом, регулирующим способы освоения содержания 
школьного образования, выступает системно-деятельностный подход к 
обучению. 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения 
образовательной программы общего образования руководителям 
образовательных организаций необходимо решить  следующие задачи: 

- ввести в структуру образовательного процесса современные методики 
и технологии оценивания метапредметных и личностных результатов, 
позволяющие увидеть динамику роста и развития  ребенка; 

-осуществить преемственность в содержании, формах и методах 
обучения, воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям 
образования детей на 1 и 2 ступенях обучения;  

-создать условия для внутрифирменного обучения педагогов по 
планированию и проведению урока в соответствии с ФГОС;  

-создать условия для комплексного взаимодействия организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, обеспечивающего возмож-
ность восполнения недостающих кадровых ресурсов (педагогов- психологов, 
логопедов); 
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-привести условия реализации образовательной программы основного 
общего образования в соответствие с действующим законодательством. 
         - формировать  электроный банк данных успешных практик и опыта 
введения и реализации ФГОС общего образования для последующей 
диссеминации; 
        - Формирование комплексной модели оценки качества образования, 
включающей: мониторинг достижения планируемых результатов 
обучающихся (предметных, метапредметных, личностных), педагогический, 
управленческий, родительский аудит; 

- Освоение и применение на практике современных  образовательных 
технологий; 

- Широкое  использование  таких форм обучения педагогов  как 
мастер-классы, открытые уроки, компьютерное тестирование, тренинги и др. 

- Повышение  эффективности психолого-педагогического 
сопровождения процесса введения ФГОС НОО и ООО. 

Конкурсное движение. 
В течение года проводились муниципальные конкурсы, такие как 

«Учитель Оренбуржья-2018»,  «Мой лучший урок». Кроме того, педагоги 
участвовали в региональных и всероссийских конкурсах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальный  этап конкурса профессионального мастерства  

работников системы образования  
«Учитель Оренбуржья –2018» в Ташлинском районе. 
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   В Ташлинском районе конкурс состоялся 15 - 16  января 2018 года на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения Яснополянская средняя 
школа Ташлинского района. 
На школьном этапе  конкурса приняли участие – 58 чел.  
Количество участников муниципального этапа конкурса  –  6 человек, из них: 

− учителя начальных классов – 1ч.; 
− учителя русского языка и литературы – 1 ч.; 
− учителя истории – 1 ч., 
− педагоги СПО – 1ч., 
− воспитатели детского сада – 1, 
− учителя биологии – 1. 

    Общее количество участников мероприятия (конкурсанты, жюри, 
организаторы, зрители) – 52 человека. 
В программу включены конкурсные мероприятия: 
 «Интернет-ресурс», 
 «Я – учитель», 
 «Урок», 
 «Методический семинар», 
 «Мастер-класс», 
 «Педагогический совет», 
 «Образовательный проект», 
 «Круглый стол образовательных политиков». 
 

По итогам проведения конкурса определились победители: 
 

Место Ф. И. О. Занимаемая Место Дата Пед. 
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полность
ю 

должность работы с 
указанием 

территории 

рождени
я 

(чч.мм.г
г) 

Ста
ж) 

 
 Победитель 
конкурса 

Куванова 
Ирина 
Викторовн
а 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципаль
ное 
автономное 
общеобразов
ательное 
учреждение 
Гимназия №1 
Ташлинского 
района 

12.07.196
8 год 

30 
лет 

Победитель в 
номинации 
«Дошкольное 
образование» 

Аникина 
Лариса 
Михайлов
на 

музыкальны
й 
руководител
ь   

Муниципаль
ное 
автономное 
дошкольное 
образователь
ное 
учреждение 
детский сад 
«Дарование» 
Ташлинского 
района 

20.12.196
4 год 

33 
года 

Победитель в 
номинации 
«Профессионал
ьное 
образование» 

Шипилова 
Мария 
Сергеевна 

преподавател
ь математики 

Государствен
ное 
автономное 
профессионал
ьное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Ташлинский  
политехничес
кий 
техникум» 
с.Ташла 
Оренбургская 
область 
 

4.07.1978г. 18 лет 

 
Участники отметили хорошую организацию конкурса, 

доброжелательную атмосферу, созданную хозяевами (администрацией, 
педагогами, обучающимися Яснополянской школы), поблагодарили зрителей 
за активную помощь в проведении мастер-классов.  
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Конкурс проводили Управление образования и  ИМЦ. В школах были 
созданы рабочие группы по подготовке конкурсантов к конкурсу.  После 
принятия заявок с участниками проводилось собеседование с участниками, 
где они представили свои материалы (собеседование проводили директор 
ИМЦ, заместитель Управления образования, методист ИМЦ), затем 
участникам была оказана методическая помощь по подготовке к конкурсным 
испытаниям руководителями предметных районных методических 
объединений, методистами. Открытие и закрытие конкурса готовилось ИМЦ 
совместно с Яснополянской СОШ (участвовали обучающиеся) и 
Яснополянским СДК (художественные номера). 

 В сентябре проводился муниципальный этап конкурса «Мой лучший 
урок», в нем приняли участие 6 педагогов. Лучшие разработки уроков были 
представлены в РЦРО (Ташлинская СОШ, Благодарновская СОШ, 
Алексеевская СОШ). Учитель русского языка Благодарновской школы 
Тимакова А.А. представила свой урок на региональном уровне в г.Оренбурге.  

 Обучающиеся школ под руководством педагогов приняли участие в 
региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений (6 учащихся).  

Задачи на 2019 год по данному направлению работы: 
- дальнейшее совершенствование организационно-методического 

сопровождения профессионального роста педагогических работников в 
рамках реализации целей и задач профессиональных конкурсов; 

-вовлечение общественности в организацию и проведение 
профессиональных педагогических конкурсов; 

-дальнейшая работа по развитию системы моральных и материальных 
стимулов поддержки педагогов, раскрытию их творческого потенциала, 
повышения престижа профессии учителя; 

-организации диссеминации инновационного опыта учителей-
победителей профессиональных конкурсов.  

 
Работа районных методических объединений. 

  В  2017-2018 учебном году в районе действовало 14 районных 
методических объединений учителей – предметников, Школа молодого 
учителя, 2 ресурсных  центра по подготовке обучающихся 11 классов к ЕГЭ, 
творческая группа педагогов «Физико-математическая школа» для 
обучающихся 7 – 10 классов. 

Методические объединения  возглавляли педагоги, имеющие большой 
опыт работы. Работа созданных педагогических сообществ была направлена 
на совершенствование методической работы в системе образования района,  
способствовала стимулированию творческого потенциала педагогов в 
условиях реализации современной модели образования, выявлению, 
обобщению и распространению педагогического  опыта лучших педагогов 
образовательных организаций. Работа с педагогами района проводилась в 
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деятельностных формах: мастер-классы, презентации опыта, открытые 
уроки, семинары, практикумы, конференции и т.п.  

  Проведено 24 заседаний районных методических объединений, где 
рассматривались актуальные вопросы системно-деятельностностного 
подхода на уроках, формирования УУД на уроках в основной школе, 
проектно-исследовательской деятельности как одного из средств повышения 
интереса к изучению предметов, использования современных педагогических 
технологий в обучении  для повышения качества образовательного и 
воспитательного процесса, совершенствования общероссийской системы 
оценки качества образования через проведение всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования и участие в 
международных сравнительных исследованиях, роли  и места внеурочной 
деятельности учащихся в основной образовательной программе. требований 
к анализу современного урока по ФГОС. 

 Особое внимание уделялось подготовке к итоговому сочинению в 11 
классе, Устному собеседованию в 9 классе, ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийским 
проверочным работам, а также мониторингу. На РМО рассматривались 
результаты контрольных работ и экзаменов, разбирались типичные ошибки, 
пути их устранения.   

РМО учителей начальных классов: 

Форма работы План работы  Ответственные 
Руководитель секции - Куванова И.В., учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории МАОУ Гимназия №1  
 
28 марта 
2018г. 

Подготовка к всероссийским 
проверочным работам в 4 классе. Из 
опыта работы. 
 

Корчагина Н.Е., учитель 
начальных классов  
МБОУ Степная СОШ 
Малова Н.Н.,учитель 
начальных классов  
МБОУ Бородинская 
ООШ   
Малашина А.В., учитель 
начальных классов  
МБОУ Коммунарская 
НОШ 

Программа работы с одаренными 
детьми. Особенности организации 
на уроке и во внеурочное время (из 
опыта работы) 

Шашкова Т.В.,  учитель 
начальных классов МБОУ 
Ташлинская СОШ 

(в рамках 
аттестации) 
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Работа с одаренными детьми как 
фактор повышения общего 
образовательного уровня педагога. 

Чумакова М.И., учитель 
начальных классов МАОУ 
Гимназия №1 

Применение новой системы 
оценивания планируемых 
результатов.  
 

Макарова М.В., учитель 
начальных классов МБОУ 
Яснополянская СОШ 

(в рамках аттестации) 
26 
августа 
2018г. 

Концепция национальных 
исследований качества образования. 

Куванова И.В., учитель 
начальных классов, 
руководитель РМО 

Нормативное обеспечение 
оценочных процедур, методическое 
сопровождение, рассмотрение 
спорных вопросов проверки (в 
частности: порядок проведения 
работ в соответствии с регламентом, 
оценивание работ в соответствии с 
критериями оценивания, порядок 
проведения ВПР - по итогам 
перепроверки ВПР). 

Перевесенская В.Р. 
учитель начальных 
классов МБОУ 
Калининская СОШ 

Результаты оценочных процедур 
2017-2018 уч. года,  анализ (по 
заданиям, типичным ошибкам, 
уровню сформированности УУД 
(ВПР), достижение метапредметных 
результатов и т.д.), требования к  
аналитической справке  по итогам 
оценочных процедур. 

Безрукова Е.Н., методист 
МКУ «Ташлинский 
ИМЦ» 

Индивидуальный образовательный 
маршрут ученика ( аспекты работы 
со слабоуспевающими). 

Левина Т.В., учитель 
начальных классов 
МБОУ Степановская 
СОШ,  
Сералеева Г.В., учитель 
начальных классов 
МБОУ Придолинная 
СОШ 

Особенности организации обучения 
в малокомплектных школах. 
Индивидуальный и 
дифференцированный подход к 
учащимся. 

Овечкина Н.А., учитель 
начальных классов 
МБОУ Прокуроновская 
ООШ 

Анализ деятельности РМО за 
2017/2018 уч. год. Задачи и план 
работы РМО на 2018/2019 уч.год. 

Куванова И.В., учитель 
начальных классов, 
руководитель РМО 
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1 ноября 
2018г. 

Работа с одаренными детьми как 
фактор повышения общего 
образовательного уровня педагога. 
Выявление одаренности. 
 

Каршигалиева А.М., 
учитель начальных 
классов МБОУ 
Ташлинская СОШ 
 

Программа работы с одаренными 
детьми. Особенности организация 
работы на уроке и во внеурочное 
время.(из опыта работы).  Большую 
часть выступления посвятить работе 
с одаренными на уроке.  

Добросоцкая Н.М., 
учитель начальных 
классов МБОУ 
Новокаменская СОШ 
 

Обмен опытом по данному 
вопросу.(круглый стол) 

Все педагоги 

Коррекционная работа со 
слабоуспевающими обучающимися 
(из опыта работы). 

Иващенко Л.К., учитель 
начальных классов МБОУ 
Жирновская ООШ 

Анализ входных контрольных работ 
в 4 классах. 

Методист ИМЦ 
Безрукова Е.Н. 

РМО  учителей физики 

Форма работы План работы  Ответственные 

 
Руководитель секции- Юдина Г.А., учитель физики  высшей 
квалификационной категории МАОУ Гимназия №1 (тел.89228018520) 
 
26 
августа 
2018г. 

Результаты оценочных процедур 
2017-2018 уч. года,  анализ (по 
заданиям, типичным ошибкам, 
достижение требований ФК ГОС, 
достижение метапредметных 
результатов и т.д.) 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 2017-18 
год.  

Юдина Г.А.- 
руководитель РМО. 
 

Из опыта работы. Практикум.  

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей 
(технического содержания) на уроках 
физики (показать на конкретных 
примерах). 

Козловская Л.Н., 
учитель физики МБОУ 
Благодарновская СОШ 
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Преподавание астрономии в школе: 
содержание и методические аспекты. 

Ларшина В.В., учитель 
физики МБОУ 
Чернояровская СОШ 

Из опыта работы: Пути преодоления 
профессиональных затруднений 
учителя при работе с учащимися, 
имеющими низкую мотивацию. 

Мостовых Е.Ю., 
учитель физики МБОУ 
Болдыревская СОШ 

 Анализ деятельности РМО за 
2017/2018 уч. год. Задачи и план 
работы РМО на 2018/2019 уч.год. 

Юдина Г.А.- 
руководитель РМО. 

3 ноября 
2018г. 

Значение самообразования для 
профессиональной компетентности 
учителя 

Цветаева Л.Н., учитель 
физики МБОУ 
Степановская СОШ 

Подготовка и проведение районной 
олимпиады по физике 

Юдина Г.А., учитель 
физики МАОУ Гимназия 
№ 1. 

Преподавание астрономии в школе. 
Информация с курсов 

Козловская Л.Н., 
учитель физики МБОУ 
Благодарновская СОШ 

Заседание РМО учителей русского языка и литературы 

Форма работы План работы  Ответственные 

Руководитель секции- Тетикова В.П. 
1 ноября 
2018г. 

Анализ  пробных экзаменов по 
русскому языку в 7,8  классах. 
Планирование работы по устранению 
пробелов в знаниях. 

Руководитель РМО 
Тетикова В.П. 

Индивидуальная работа с учащимися 
как одно из условий успешного 
обеспечения личностно – 
ориентированного обучения 
учащихся. 
 

Соболева Э.П., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
Вязовская СОШ 
 (в рамках аттестации) 

Обобщение опыта работы учителей с 
мотивированными детьми.  
Пополнение банка педагогической 
информации по работе с 
высокомотивированными детьми, 

Назарова Т.А., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
Ташлинская СОШ 
(конкурсы, олимпиады) 
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выпускниками 9-х и 11-х классов. Шабрина Т.Д., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
Яснополянская СОШ 
(работа с 
мотивированными 
выпускниками) 
в рамках аттестации 

Методика работы учителя при  
подготовке  учащихся к ВПР по 
русскому языку. 
 

Савватеева Л.Н., 
учитель русского языка  
МБОУ Благодарновская 
СОШ – 5 класс 
Ульянова А.В., учитель 
русского языка  
МБОУ Ранневская 
СОШ- 6 класс 

26 
августа 
2018г 

 Использование ресурсов оценочных 
процедур в повышении качества 
образования.  

Результаты оценочных процедур 
2017-2018 уч. года,  анализ (по 
заданиям, типичным ошибкам, 
уровню сформированности УУД 
(ВПР), достижение метапредметных 
результатов и т.д.) 

А) Анализ ОГЭ и ЕГЭ 

Б) Анализ ВПР по русскому языку (5–
6 класс), требования к  аналитической 
справке  по итогам оценочных 
процедур. 

 

Тетикова В.П. – 
руководитель РМО., 
Тетикова В.П. – 
руководитель РМО., 
 
 
Безрукова Е.Н., 
методист МКУ 
«Ташлинский ИМЦ»  
 

 Из опыта работы. Смысловое 
чтение – фундамент всех 
образовательных результатов, 
обозначенных ФГОС  (формирование 
и развитие навыка смыслового чтения 
на уроках русского языка и 
литературы). 

Сапарова Е.Н., учитель 
русского языка МБОУ 
Новокаменская СОШ 
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Из опыта работы. Профессиональная 
компетенция учителя как  
необходимое условие повышения 
качества образования обучающихся 
(повышение уровня 
сформированности компетенции 
учителя осуществляется через 
исследовательскую, 
экспериментальную  деятельность,  
Мастер – классы, семинары и 
конференции, элективные курсы,  
инновационную  деятельность, 
освоение новых педагогических 
технологий и т.д.)  

Юнусова В.Т., учитель 
русского языка МБОУ 
Степная СОШ 
Машьянова Л.Г.,учитель 
русского языка МБОУ 
Яснополянская СОШ 

Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута для 
обучающихся  9-х, 11-х классов и 
слабоуспевающих учащихся 
(конкретные материалы), можно из 
опыта предыдущего учебного года. 

Тимакова А.А., учитель 
русского языка МБОУ 
Благодарновская СОШ – 
11 класс, 
Миллер Т.Н., учитель 
русского языка МБОУ 
Ташлинская СОШ 

 Анализ деятельности РМО за 
2017/2018 уч. год. Задачи и план 
работы РМО на 2018/2019 уч.год. 

Тетикова В.П. – 
руководитель РМО., 

1 ноября 
2018г. 

Анализ результатов входного 
регионального мониторинга по 
русскому языку в 7, 8,9, 10 и 11 
классах. 

руководитель РМО 
 учителей русского 
языка и литературы 
Тетикова В.П. 

Устная часть экзамена по русскому 
языку в 9 классе. (Из опыта 
проведения экзамена). 

Калюжная А.В., 
учитель русского языка 
и литературы МБОУ 
Трудовская СОШ - 
теоретическая часть 
(информация с 
вебинара)Тетикова 
В.П., учитель русского 
языка и литературы 
МАОУ Гимназия №1 – 
из опыта апробации 

Презентация опыта работы учителей-
филологов  Алексеевской СОШ  по 
выявлению и поддержке  

Котова Л.В., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
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высокомотивированных учащихся 
через систему организации 
конкурсов, олимпиад. 

Алексеевская СОШ 

Из опыта работы учителя. Методы и 
приемы, способствующие 
повышению уровня подготовки 
учащихся к итоговой аттестации. 

Морякова Н.А., учитель 
русского языка МБОУ 
Жирновская ООШ 

 
Практикум «Формирование 
аналитических умений у учащихся 
при работе с текстом». 
 

Цуркан Л.В., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
Степановская СОШ 
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Заседание РМО учителей математики 

 
Форма работы План работы  Ответственные 

Руководитель секции-  Волкова В.Ю. 
26 августа 
2018г. 

Анализ пробного регионального 
экзамена в 7-8 классах. 

Волкова В.Ю., 
руководитель РМО. 

Документация учителя математики. 
Соблюдение требований.  
а) Рабочая программа. Выполнение 
требований к составлению программ. 
 (Педагогам иметь при себе рабочие 
программы по математике (алгебра и 
геометрия)  КТП) – выборочно будет 
проведен анализ. 
б) КТП. Корректировка, выполнение 
программы. 

Волкова В.Ю, 
руководитель РМО 
 

Мониторинг знаний обучающихся по 
предмету как один из способов 
повышения качества обучения 
математики. 
Каждому педагогу при себе иметь 
материалы мониторинга – в любом 
формате (электронный или 
рукописный). 
 

Клименко Г.А., учитель 
математики МБОУ 
Трудовская СОШ 
Шарипова Е.А., учитель 
математики МБОУ 
Заречная ООШ 
Инчикова О.В. , учитель 
математики МБОУ 
Шестаковская ООШ 
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Подготовка к ВПР по математике. Из 
опыта работы. 
 

Беззубцева О.В., 
учитель 
математики МБОУ 
Благодарновская 
СОШ 

Переход на единые учебники по 
математике. 

Юсупова Г.Р., 
заместитель начальника 
МУ УО 

Корректировка билетов по геометрии 
в соответствии с УМК. 
 

Волкова В.Ю, 
руководитель РМО 
Педагоги школ, в 
которых преподавание 
геометрии ведется не 
по УМК Л.С.Атанасяна 

9.01.2018г. Анализ мониторинговых 
контрольных работ  муниципального 
и регионального уровня. за 1 
полугодие 7 -11 классы. 

Волкова В.Ю., 
руководитель РМО  
учителей математики 

Практикум «Трудные вопросы ОГЭ и 
ЕГЭ» - разбор и решение заданий. 
 

Бутузова М.Б. - учитель 
математики   
Новокаменской      СОШ 
Квасова Н.Е. - учитель 
математики              
Калининской СОШ. 

Обобщение педагогического опыта 
Работа с одаренными детьми. Участие 
в ВОШ , конкурсах по математике. 

Трофимова Т.П., 
учитель математики 
МБОУ Ташлинская 
СОШ 

1 ноября 
2018г. 

Независимая оценка качества 
математического образования как 
одна из оценок деятельности 
образовательной организации. 

руководитель РМО 
учителей математики 
Волкова В.Ю. 

Независимая оценка качества 
математического образования как 
одна из оценок деятельности 
образовательной организации. 
Особенности работы учителя 
математики с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Из опыта работа. 

Педагоги МБОУ 
Ташлинская СОШ  
 

Анализ входных мониторинговых 
контрольных работ  муниципального 
и регионального уровня 

руководитель РМО 
учителей математики 
Волкова В.Ю. 
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Систематическое обновление 
содержания общего образования с 
учетом современных достижений 
науки и технологий. 

Шарипова Е.А., учитель 
математики МБОУ 
Заречная ООШ 

 

 
Заседание РМО учителей географии 

 
Форма работы План работы  Ответственные 

Руководитель секции-  Овинова Е.А.. 
30 марта 
2018г. 

Анализ пробного ОГЭ по географии. 
Выявленные проблемы, пути их 
решения. 

Овинова Е.А., 
руководитель РМО 
учителей географии 

ВПР по географии. 
Анализ демоверсий, система 
оценивания. 
Подготовка к ВПР по географии. Из 
опыта работы. 
 

Карпушкина И.А., 
учитель географии 
МБОУ Алексеевская 
СОШ 
Самыкина Н.Р., учитель 
географии МБОУ 
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Заречная ООШ 
 

Анализ контрольной работы по 
географии в 6 классе. Выявленные 
проблемы, пути их решения. 

Овинова Е.А., 
руководитель РМО 
учителей географии 
 

26 
августа 
2018г. 

 Результаты оценочных процедур 
2017-2018 уч. года,  анализ (по 
заданиям, типичным ошибкам, 
уровню сформированности УУД 
(ВПР), достижение метапредметных 
результатов и т.д.) 

А) Анализ ОГЭ и ЕГЭ, ВПР в 11 
классе 

Б) Анализ ВПР по географии 6 класс. 

В) Использование ресурсов 
оценочных процедур в повышении 
качества образования.  

Руководитель РМО 
Овинова Е.А.. (ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР 11 класс) 

Филатова О.Ф., учитель 
географии МБОУ 
Кинделинская СОШ 
(анализ ВПР по 
географии 6 класс 
Руководитель РМО 
Овинова Е.А. (ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР 11 класс) 

Из опыта работы. Проведение 
диагностических работ по выявлению 
освоения обучающимися 
метапредметных результатов 
обучения  

Доброскокина Т.А., 
учитель географии 
МБОУ Чернояровская 
СОШ 

Из опыта разработки тематического 
планирования курса географии 
основной школы с учетом требований 
к выполнению практической части 
курса (практические работы, 
экскурсии).  

Аншакова  Е.М.,учитель 
географии МБОУ 
Болдыревская СОШ 

  

 Анализ деятельности РМО за 
2017/2018 уч. год. Задачи и план 
работы РМО на 2018/2019 уч.год. 

Овинова Е.А., 
руководитель РМО 
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Заседание РМО учителей истории и обществознания 
 

Форма работы План работы  Ответственные 
 
Руководитель секции-  Гараева Т.А. 
 
30 марта 
2018г. 

.Анализ результатов пробных ОГЭ и 
ЕГЭ по истории и обществознанию. 
Выявленные проблемы, пути их 
решения. 

Вдовкина Н.В., 
руководитель РМО 
 

 ВПР по истории в 5, 6 классах. 
Анализ демоверсий, система 
оценивания 

Гараева Т.А., учитель 
истории и 
обществознания МБОУ 
Солнечная ООШ 

 Подготовка к ВПР по истории. Из 
опыта работы.  
 

Курзаева Л.В., учитель 
истории и 
обществознания МБОУ 
Яснополянская СОШ 

 Анализ результатов муниципальной 
контрольной работы по 
обществознанию в 6 классе. 
Выявленные проблемы. 

Романова С.Н., учитель 
истории и 
обществознания МБОУ 
Болдыревская СОШ 

26 
августа 
2018г. 

 Результаты оценочных процедур 
2017-2018 уч. года,  анализ (по 
заданиям, типичным ошибкам, 
уровню сформированности УУД 
(ВПР), достижение метапредметных 
результатов и т.д.) 

А) Анализ ОГЭ и ЕГЭ, ВПР в 11 
классе 

Б) Анализ ВПР по географии 6 класс. 

В) Использование ресурсов 
оценочных процедур в повышении 
качества образования.  

 

Руководитель РМО 
Овинова Е.А.. (ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР 11 класс) 

Филатова О.Ф., учитель 
географии МБОУ 
Кинделинская СОШ 
(анализ ВПР по 
географии 6 класс 
Руководитель РМО 
Овинова Е.А. (ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР 11 класс) 

Из опыта работы. Проведение 
диагностических работ по выявлению 
освоения обучающимися 
метапредметных результатов 
обучения  

Доброскокина Т.А., 
учитель географии 
МБОУ Чернояровская 
СОШ 
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Из опыта разработки тематического 
планирования курса географии 
основной школы с учетом требований 
к выполнению практической части 
курса (практические работы, 
экскурсии).  

Аншакова  Е.М.,учитель 
географии МБОУ 
Болдыревская СОШ 

  

 

Анализ деятельности РМО за 
2017/2018 уч. год. Задачи и план 
работы РМО на 2018/2019 уч.год.  

Овинова Е.А., 
руководитель РМО 

 
Заседание РМО учителей физкультуры и ОБЖ 

 
Форма работы План работы  Ответственные 

Руководитель секции – Коршунов В.А., руководитель РМО, учитель 
физкультуры МБОУ Чернояровская СОШ 
26 
августа 
2018г. 

Результаты выполнения комплекса 
ГТО в 2017 – 2018 учебном году. 
Проблемы и пути их решения. 

Туманова И.В. , 
директор ДЮСШ   

Требования к проведению 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ на разных 
этапах. О проведении практической 
части олимпиады. Подготовка 
учащихся к школьному и 
муниципальному этапу  
Всероссийской олимпиады. 

Плешкин С.И., учитель 
ОБЖ МБОУ 
Чернояровская СОШ 

О проведении учебных сборов с 
допризывной молодежью по 
программе курса ОБЖ учащихся 10 
классов района. 

Юсупова Г.Р., зам 
начальника МУ УО 

Из опыта работы МБОУ 
Чернояровской СОШ. Особенности 
проведения уроков физкультуры по 
лыжной подготовке и 
внутришкольных соревнований по 
лыжным гонкам.  

Коршунов В.А., 
руководитель РМО 

РМО учителей иностранного языка 

Сроки План работы  Ответственные 
Руководитель секции Медведева Ю.М.., учитель английского языка  первой 
квалификационной категории МБОУ Ташлинская СОШ 
30 марта Рабочая программа по Медведева Ю.М., 
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2018г. иностранному языку. 
Соблюдение требований к 
составлению программы. 

руководитель РМО 
учитель иностранного 
языка 

Итоги и анализ областной 
олимпиады школьников по 
иностранным языкам. 

Исайчева М.Ю., 
учитель английского 
языка  МАОУ 
Гимназия № 1 

Результаты ВПР по иностранным 
языкам  в 11 классе. Анализ по 
заданиям, выявленные проблемы. 

Саженова Т.А., 
учитель английского 
языка МБОУ 
Алексеевская СОШ 

26 августа 
2018г 

Результаты оценочных процедур 
2017-2018 уч. года,  анализ (по 
заданиям, типичным ошибкам, 
достижение требований ФК ГОС,  
достижение метапредметных 
результатов и т.д.) 

а) результаты оценочных 
процедур 2017-2018 уч. года,  
анализ ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 
б) требования к  аналитической 
справке  по итогам оценочных 
процедур; 
в) рабочие программы, вопрос 
коррекции программ. 

Медведева Ю.М., 
руководитель РМО 
ЕГЭ, ОГЭ - Медведева 
Ю.М., 
ВПР (английский язык) 
– Саженова Т.А., 
учитель английского 
языка МБОУ 
Алексеевская СОШ 
ВПР (немецкий язык) –  
Карабут М.Р., учитель 
немецкого языка МБОУ 
Степная СОШ 
Медведева Ю.М., 
руководитель РМО 

Индивидуализация обучения и 
создание условий для 
самореализации 
слабоуспевающих учащихся как 
средство повышения качества 
школьного образования 

Лямзина Л.Е., учитель 
английского языка 
МАОУ Гимназия № 1 

Современные технологии 
формирования навыков говорения 
на иностранном языке 

Компаниец Н.В., 
учитель английского 
языка МБОУ 
Кинделинская СОШ 

Анализ деятельности РМО за 
2017/2018 уч. год. Задачи и план 
работы РМО на 2018/2019 уч.год.  

Медведева Ю.М., 
руководитель РМО 
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РМО учителей биологии и химии 

Сроки План работы  Ответственные 
Руководитель секции Норкина Л.В. 
28 марта 
2018г. 

Анализ результатов и типичных 
ошибок тренировочной 
контрольной 
работы в формате ЕГЭ, ОГЭ по 
химии, биологии.  

 

руководитель РМО 
Норкина Любовь 
Васильевна;Диденко 
ТатьянаВитальевна, 
МБОУ  Калининская  
СОШ. 

 Практикум. Работа с  КИМами 
государственного экзамена 2018 
года.  
Химия. 9 класс. Задание № 22.   

Аншакова Татьяна 
Васильевна, МБОУ 
Болдыревская СОШ 

Биология 9 класс. Задание №29,  
№ 30 

Решетилова 
В.В.,МБОУ 
Придолинная СОШ, 
Сладкова Татьяна 
Викторовна, МБОУ 
Ранневская СОШ. 

Химия. 11 класс. Задание №22.  
 

Семенова Анастасия 
Борисовна, МАОУ   
Гимназия №1. 

 
Биология 11 класс. Задание №27. 
№ 28 

Быкова Евгения 
Александровна, МБОУ  
Ташлинская СОШ. 

Всероссийские проверочные 
работы. Назначение. Основные 
организационные и 
содержательные элементы, 
требующие внимания со 
стороны учителя в период 
подготовки.  
 

Батырева Валентина 
Ивановна, МАОУ 
Гимназия№1 (ВПР по 
биологии); Климонтова 
Марина Николаевна, 
МБОУ Яснополянская 
СОШ (ВПР по химии). 

Стратегии смыслового чтения и 
работы с текстом: методическое, 
информационное, 
организационное сопровождение.  
Мастер-класс. 

Формирование смыслового 
чтения для развития устной 
речи учащихся на 

уроках биологии (8 -9 класс).   

Кочергина Татьяна 
Федоровна, МБОУ 
Чернояровская СОШ. 
 

Приемы смыслового чтения на Осипова Валентина 
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уроках химии.  
 

Васильевна, МБОУ 
Степная СОШ. 

Анализ текста  в заданиях ГИА 
как итоговая составляющая 
формирования 

етапредметного результата 
«смысловое чтение».  

Трофимова Галина 
Михайловна, МБОУ 
Вязовская СОШ 

Научно – исследовательская и 
проектная деятельность 
учеников по 

химии, биологии и экологии.  
Представление - выставка 
учителями – руководителями 
конкурсных, олимпиадных  работ 
учащихся.  

Козловская Елена 
Хусаиновна, МБОУ 
Благодарновская СОШ;  
Белоус Татьяна 
Александровна, МБОУ 
Ташлинская СОШ. 
 

Урок по ФГОС. 
Представление – выставка 
конкурсного   урока биологии. 

Горшнякова Ирина 
Викторовна, МБОУ 
Степная СОШ 

26 августа 
2018г. 

Использование результатов 
оценочных 
процедур в повышении качества 
образования,                    
в совершенствовании основных 
образовательных 
программ: единый 
государственный экзамен, 
основной государственный 
экзамен, 
всероссийские проверочные 
работы.  

ВПР, ЕГЭ в 11 классах 
–  
Л.В. Норкина, 
руководитель РМО.  
ВПР в 5 - 6  классах, 
биология –  
И.В. Горшнякова, 
МБОУ Степная 
СОШ. 
ОГЭ в 9 классах по 
химии  -  
Т.А. Белоус, МБОУ 
Ташлинская 
СОШ. 
ОГЭ в 9 классах по 
биологии 
– Т.В. Диденко, МБОУ  
Калининская СОШ. 

 Индивидуальный 
образовательный маршрут 
ученика: карта маршрута, успехи 
и достижения 
мотивированных, творческих и 
одарённых детей в 2017 – 2018 
учебном году. 
Материал представляется  в 
электронном                           

В.И. Батырева, А.Б. 
Семенова, МАОУ 
Гимназия №1. 
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и печатном  вариантах. 
 Открытая лекция. 

1. Новости 
химической науки. 
2. Современные 
достижения в области биологии и 
экологии. 

Т.В. Аншакова, МБОУ  
Болдыревская  СОШ. 
О.Р., Исмагилова, 
МБОУ Трудовская 
СОШ. 
Е.А. Быкова, МБОУ 
Ташлинская   СОШ. 

 Открытая лекция. 
3. Новости 
химической науки. 
4. Современные 
достижения в области биологии и 
экологии. 

Т.В. Аншакова, МБОУ  
Болдыревская  СОШ. 
О.Р., Исмагилова, 
МБОУ Трудовская 
СОШ. 
Е.А. Быкова, МБОУ 
Ташлинская   СОШ. 

  Мастер - класс «Экскурсия как 
эффективная форма образования» 
Музейная обзорная экскурсия о 
животном мире Ташлинского 
района. 
Экскурсия «Встреча с Природой».  
Отчет – презентация                       
о проведенных  экскурсиях   
весенне-летнего периода.  

Решетилова В.В. 
МБОУ   Придолинная 
СОШ. 
Темирбулатова 
М.Г.,МБОУ   
Степановская СОШ. 
Макарова Н.П.  МБОУ   
Бородинская ООШ. 

 Не потерял своей значимости 
тезис  
К. Линнея о том, что без знания 
имен умрет познание объектов.  
Библиографический список 
знаменательных и памятных дат 
на 2018 – 2019 учебный год. 
Памятка для учителей. 

Кочергина Т.Ф., МБОУ 
Чернояровская СОШ. 
 
 

 
РМО учителей педагогов-психологов и логопедов на базе МБОУ 

Ташлинская СОШ 
Сроки План работы  Ответственные 

Руководитель секции Болодская Т.Ю. 
30 марта 
2018г. 

Интернет- безопасность детей и 
подростков. 

(Ахмедеева М.В.-
МБОУ Болдыревская 
СОШ) 

 Профилактика девиантного 
поведения. /Диагностика/ 

(Доброскокина Т.А.- 
МБОУ Чернояровская 
СОШ) 

Формирование навыков звуко- (Дегтярёва А.Ш.- 
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буквенного анализа и синтеза у 
детей с речевыми нарушениями. 

МАДОУ ДС 
«Дарование») 
 

Эффективное применение 
интерактивных игр на 
логопедических занятиях 

(Болодская Т.Ю. МАОУ 
Гимназия №1) 
 

3 ноября 
2018г. 

Пакет документов на ребёнка для 
предоставления на ПМПК. 
 

методист по 
сопровождению 
замещающих семей 
Михалёва В.Н. 

Организация работы РМО на 
2017-2018 г. 
 

Болодская Т.Ю., 
педагог-психолог МАОУ 

Гимназия №1 
Самообразование логопеда в 
современных условиях /участие в 
вебинарах, мастер- классах/.                       

Болодская Т.Ю., 
педагог-психолог МАОУ 

Гимназия №1 
 

РМО педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР  на базе МБОУ Ташлинская СОШ 
Сроки План работы  Ответственные 

Руководитель секции Овтина Н.А. 
30 марта 
2018г. 

Планирование работы РМО на 
2017 – 2018 учебный год 

Овтина Н.А, педагог 
ОРКСЭ и ОДНКНР 
МАОУ Гимназия № 1 

Методики отслеживания 
личностных результатов 
учащихся на уроках ОРКСЭ 

Овтина Н.А, педагог 
ОРКСЭ и ОДНКНР 
МАОУ Гимназия № 1 

Взаимодействие педагога и 
родителей в рамках учебного 
предмета ОРКСЭ. Из опыта 
работы. 

Платонова К.И., 
преподаватель ОРКСЭ 
МБОУ Чернояровская 
СОШ 

О преподавании курса ОДНКНР в 
рамках урочной и внеурочной        
деятельности. Из опыта работы 

Колганов А.М., МБОУ 
Ранневская СОШ, 
внеурочная – Романова 
С.Н. , Болдыревская 
СОШ 

 
РМО учителей технологии 

Сроки План работы  Ответственные 
Руководитель секции Громова Е.В. 
 1ноября 
2018г. 

Планирование работы РМО на 
2017 – 2018 учебный год. 

 

Громова Е.В., учитель 
технологии МАОУ 
Гимназия № 1 

Формирование творческого Степанова О.В., 
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потенциала обучающихся через 
создание творческих проектов. 

учитель технологии 
МБОУ Степная СОШ 

Современный урок технологии в 
условиях внедрения ФГОС. 
 

Лопухина О.Т., учитель 
технологии МБОУ 
Яснополянская СОШ 

Особенности реализации 
требований ФГОС на уроках 
технологии при работе с детьми с 
ОВЗ. 

Плешкин С.И., учитель 
технологии МБОУ 
Чернояровская СОШ 

Особенности организации и 
проведения муниципального 
этапа олимпиады по технологии. 

Громова Е.В., учитель 
технологии МАОУ 
Гимназия № 1 

 
Районные семинары: 
-«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике. Проблемы и пути их решения»; 
-Проблемные вопросы ОГЭ по информатике; 
-«Этапы подготовки обучающихся к итоговой аттестации по геометрии»; 
-«Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по геометрии»;  
-«Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации по геометрии». 
 Практикум по решению заданий; 
-Семинар зам.директоров по УВР. Работа с детьми ОВЗ; 
- Семинар зам.директоров по УВР .Система оценки качества образования; 
-Семинар зам.директоров по УВР Организация деятельности ОО по 
обеспечению профессионального роста педагога; 
-Семинар зам.директоров по УВР Управление образовательной организацией 
в современных условиях; 
- Семинар зам.директоров по УВР. Итоги ВПР 2018. Проблемы и пути их 
решения; 
-«Изменения в структуре  КИМ и системе оценивания  по русскому языку в 
2018-2019 учебном году»; 
-«Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку»;  
-«Вопросы проверки итоговых сочинений (изложений) в 2018 году»; 
-«Изменение в КИМах по русскому языку в 2018-2019уч.г.». 
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Региональные семинары: 
- Вебинар « Оценивание результатов итогового собеседования по русскому 
языку» (10 педагогов обучено на базе МОАУ «СОШ №86» г.Оренбурга); 
- Региональные инструктивные семинары по физике, литературе, химии (14 
педагогов района обучено на базе МОАУ «СОШ №86» г.Оренбурга, МОАУ « 
СОШ № 57»); 
- Участие в областной августовской конференции педагогических 
работников (Работа на образовательной площадке «Роль муниципальных 
методических служб в системе оценки кеачества образования»); 
- Участие в вебинарах  «Актуальные вопросы содержания КИМов» 
(Посещено 6 вебинаров (32 педагога); 
- Форум учителей начальных классов (7 педагогов); 
- Вебинар для учителей русского языка г.Сорочинск (10 человек); 
-Зональный семинар «ЕГЭ 2019 года: изменения и пути достижения 
результата» (15 человек); 
-Вебинары по актуальным вопросам содержания КИМов ЕГЭ 2019 года по 
предметам: обществознание (8ч.), история (9ч.), иностранный язык (4 ч.), 
биология (3 ч.), литература (3 ч.), русский язык (8ч.). 

 Реализация муниципальной программы «Одаренные дети» 
Одним из приоритетных направлений работы образовательных 

организаций Ташлинского района является создание условий для выявления, 
поддержки и развития способных, одаренных детей, реализации их 
потенциальных возможностей. Подпрограмма «Одаренные дети» действует с 
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2010 года. Последняя редакция была  разработана в 2013 году на 7 лет с 2014 
по 2020 гг. и охватывает все сферы работы с одаренными детьми в 
образовательных организациях муниципалитета, пронизывает все ступени 
образования.   

Реализация программы «Одаренные дети» осуществляется по 
следующим направлениям: 

Создание единой муниципальной базы данных победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 
олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых 
присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи; 

 Диссеминация опыта работы с одаренными детьми дошкольного и 
школьного  возраста среди образовательных организаций; 

 Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных организаций 
общего и дополнительного образования в  целях предоставления адресной 
поддержки одаренным детям и талантливой молодежи; 

Информационная и консультационная поддержка родителей одаренных 
детей; 

Совершенствование механизмов информирования общества об 
одаренных детях, их достижениях; педагогах, работающих с одаренными 
детьми; проводимой в районе работы по данному направлению; 

Организация  конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 
соревнований) регионального и муниципального уровней для выявления 
одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научная, 
культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и 
дополнительного образования детей 

Научно-практическая конференция. 
Согласно плану мероприятий МКУ «Ташлинский информационно-

методический центр»,  в рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети 
на 2014-2020г.г.» 17 декабря 2018 года в районной библиотеке  состоялась 
традиционная научно-практическая конференция «Я – исследователь».  

На суд экспертов было представлено 9 исследовательских работ из 8 
школьных научных обществ общеобразовательных организаций 
Ташлинского района, над которыми работали обучающиеся 6-11 классов 
вместе со своими педагогами. 

Дипломом лауреата награждены три работы:  
1. «Экологический мониторинг прострела раскрытого  на 

территории села Благодарное», работу  подготовила Козловская Алёна, 
обучающаяся 6 класса  МБОУ Благодарновская СОШ, руководитель 
Козловская Л.Х.; 

2. «Влияние состава почвы и влажности воздуха на укоренение 
листовых черенков фиалки», работу представила Ханенко Яна, 
обучающаяся 7 класса МБОУ Придолинная СОШ, руководитель 
Решетилова В.В.;  
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3. «Страницы Великой отечественной войны  в истории села 
Кинделя», данную работу подготовила,обучающаяся 9 класса МБОУ 
Кинделинская СОШ  Бутузова Екатерина, руководитель Сало М.И.. 

 
   Все участники конференции были награждены дипломами и памятными 
подарками. 

 

 
 
   

Всероссийская олимпиада школьников. 
Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской  
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации 
для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам.  

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской 
области от 02.08.2016 № 01-21/1548 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году», приказа муниципального учреждения Управление 
образования администрации Ташлинского района от 28.08.2017 № 336 «Об 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
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школьников в 2017-2018 учебном году» в период с 13 ноября по 8 декабря 
2017 года проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по 16 предметам. 

В  муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников в 
2017-2018 учебном году приняло участие 509 обучающихся   7-11 классов  из  
18 общеобразовательных организаций района, при условии что один 
школьник участвовал по нескольким предметам. По результатам проверки 
олимпиадных работ определены 28 победителей и 105 призеров, среди 
которых победители и призеры по двум и более предметам: Каптур Галина, 
10 класс, победитель по обществознанию и физической культуре, призер по 
географии и биологии; Белоус Артем, 9 класс, призер по праву, по русскому 
языку; Сокорова Диляра, 9 класс, победитель по истории и обществознанию; 
Курбанова Анжела, победитель по биологии, призер по химии  и т.д.. 

В 2017-2018 учебном году в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 14 школьников МАОУ Гимназия 
№1, МБОУ Ташлинская СОШ и МБОУ Калининская СОШ по 8 предметам: 
по праву, русскому языку, биологии, химии, истории, обществознанию, 
экологии, физической культуре. 

На региональном этапе уже себя показали: 
Белоус  Артем, обучающийся 9 класса МБОУ Ташлинская СОШ, стал 

победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
праву (педагог-наставник Суксина Я. А.).  

Палагута Марина, обучающаяся 8 класса МБОУ Ташлинская СОШ, 
призер по русскому языку регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников среди 9-х классов (педагог-наставник Овсянникова И.Ф.). 

Курбанова Анжела, обучающаяся 11 класса МАОУ Гимназия №1, стала 
призером по биологии регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (педагог-наставник Батырева В.И.). 

Курбанова Анжела, обучающаяся 11 класса МАОУ Гимназия №1, стала 
призером по химии  регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (педагог-наставник Семенова А.Б.). 

Сокорова Диляра, обучающаяся 9 класса МБОУ Ташлинская СОШ, 
стала призером по истории регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (педагог-наставник Суксина Я.А.). 

Каптур Галина, обучающаяся 10 класса МАОУ Гимназия №1, стала 
призером по физической культуре регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

МКУ «Ташлинский ИМЦ» осуществляет информационно-методическое 
сопровождение работы с одаренными детьми, привлекает и стимулирует 
педагогических работников, представляющих свой педагогический опыт на 
муниципальных методических мероприятиях в рамках реализации 
подпрограммы «Педагогические кадры», развивает и поддерживает связи 
образовательных организаций Ташлинского района с вузами  города 
Оренбурга.   
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Ежегодно в целях стимулирования творческой активности и 
материальной поддержки одаренных детей района выплачивается стипендия 
главы района (3 человека получают ежемесячные стипендии в размере 500 
рублей). В 2018 году стипендию получили Белоус Артем, Зражевская Ирина, 
Проткова Александра. 

На основании указа Губернатора Оренбургской области от 22.09.2006 
№176-УК «Об утверждении стипендии для поддержки способной и 
талантливой молодежи» ежегодно назначается стипендия одному учащемуся 
района, в 2018 году на данную стипендию претендовала учащаяся 11 класса 
МАОУ Гимназии №1 Каптур Галина. 

Задачи на 2019 год: 
- Усилить внимание к организации исследовательской и творческой 

деятельности одаренных школьников. 
-Повысить эффективность (увеличение доли призеров и победителей) 

выступления обучающихся Ташлинского района на каждом этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

-Увеличить долю обучающихся,  принявших участие в очных и 
дистанционных олимпиадах для школьников (кроме всероссийской 
олимпиады школьников), в конкурсах, включенных в Перечень 
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение 
премий для поддержки талантливой молодежи поддержки талантливой 
молодежи. 

-Продолжить реализацию муниципальной программы «Одаренные 
дети». 

Оказание методического сопровождения образовательных 
организаций, осуществляющих экспериментальную деятельность. 
В 2018 году  МАОУ Гимназия №1 продолжила работу  инновационной 

площадки. На базе гимназии проходит мониторинг по иностранным языкам 
учащихся 7-9-х классов. 

Также мониторинг по иностранным языкам, для учащихся 7-8 класса  
проходит в 10 ОО района в пилотном режиме. 

Функция ИМЦ состоит в обеспечении информационного и 
организационно- методического сопровождения, организацию системы 
сопровождения учителей иностранных языков в рамках работы РМО через 
консультативную помощь, посещение учебных занятий, сетевое 
взамодействие с учителями-тьюторами. 

Продолжается инновационная работа в МАОУ Гимназия №1 и МБОУ 
Степная СОШ по внедрению ФГОС ООО (9и 10, 11 классы соответственно). 

С сентября 2016 года на базе МБОУ Ташлинская СОШ реализуется 
ФГОС для учащихся с ОВЗ.  

Задачи на 2019 год: 
1.Методическое сопровождение образовательных организаций, 

осуществляющих экспериментальную деятельность. 
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 2. Выявление образовательных организаций, способных претендовать 
на статус муниципальных апробационных и инновационных площадок в 
рамках создания инновационной инфраструктуры в сфере образования  

3.Повышение мотивации педагогических работников, способных 
разрабатывать инновации в образовательной практике, способствующие 
развитию системы образования района и города 

4.Получение внешней профессиональной компетентной оценки 
качества инновационного продукта и его социальной и экономической 
эффективности в рамках муниципального конкурса инновационных 
продуктов 

5.Обеспечение доступности новых практикоориентированных 
разработок, способствующих повышению качества образования и развитию 
системы образования района  

 
Государственная итоговая аттестация учащихся 

МКУ «Ташлинский ИМЦ» в течении года оказывал методическую 
помощь в обеспечении подготовки ОО к аттестации учащихся: 

-Техническое сопровождение пробного ЕГЭ, проверочных работ в 7,8 
классах. Выгрузка базы данных обучающихся, рассадка, тиражирование, 
сбор и подготовка отчетов; 

- Обучающий семинар «Презентация опыта работы по подготовке 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, 
иностранному языку, физике, математике, биологии; 

-Районные семинары «Проблемные вопросы ЕГЭ и ОГЭ по предметам: 
история и обществознание, химия и биология, география, математика, 
информатика, физика, русский язык и литература» (всего 6 семинаров); 

-Педагогическое наставничество над учителями, которые показывают 
стабильно низкие результаты; 

-Обучение экспертов ОГЭ – 59 педагогов, ЕГЭ-1. 
На базе ИМЦ создан муниципальный пункт обработки первичной 

информации. На его  базе проходила проверка работ учащихся (2 часть). В 
проверке работ приняли участие 62 педагога и 7 технических специалистов и 
верификаторов. Также была организована работа конфликтной комиссии для 
рассмотрения аппеляций учащихся 9 класса (3-математика, 1- биология). 
Методисты  Аксенова Н.И., Безрукова Е.Н., Абаимова Л.Ю. приняли участие 
в ЕГЭ в качестве  членов ГЭК. 

Ресурсный центр 
    В течение года на каникулах работал ресурсный центр по подготовке 

обучающихся 9 и 11классов к ГИА. На весенних каникулах по математике, 
биологии, физике, обществознанию. На зимних каникулах: обществознанию, 
физике, истории, биологии, на осенних: математика и литература.  
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С целью подготовки высокомотивированных учащихся к ЕГЭ на базе 
Илекской средней школы проводились занятия с учащимися 11 класса по 
русскому языку, математике, биологии, физике.  

   В  творческом объединении «Физико-математическая школа» 
занималось 45 обучающихся, работали 3 педагога: Борисовский В.С. 
(Яснополянская СОШ), Черненко А.А. (Кинделинская СОШ), Галанова Д.К. 
(Степная  СОШ). Занятия проводились очно (в каникулярное время) и заочно 
(в межканикулярный период) посредством электронной почты. Задания 
размещались на сайте МУ УО. Традиционно в конце учебного года прошла 
интеллектуальная игра. Сертификаты и подарочные работы получили  все 
учащиеся. 

 
Мониторинг ВПР. 

  Согласно  приказам Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества 
образования», от 5.09.2017 № 873  

«О внесении изменений в приказ  приказам Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении 
мониторинга качества образования», министерства образования 
Оренбургской области от 11.10.2017 №01-21/2038 «Об участии в 
исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 года»,  министерства 
образования Оренбургской области № 01 – 21/483 от 14.03.2018 года «Об 
исследованиях качества образования в марте-мае 2018» 21.03.2018  года  
была проведена Всероссийские проверочные работы  в 4,5,6,7,10,11 классах 
проводились в  30 общеобразовательных организаций Ташлинского района. 

Состав комиссии: учителя начальных классов,  учителя- предметники  
(со стажем работы не менее 3-х лет), заместители директоров по учебно-
воспитательной работе в  ОО, методисты. 

Во всех ОО присутствовали общественные наблюдатели, велось 
видеонаблюдение. 
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В 2017-2018 уч.г. качество знаний в 4 классе понизилось по математике 

на 7 %, по русскому языку на 18,9%, по окружающему миру на 
10,3%.Показатели по всем предметам ниже областных: математика-11,6%, 
русский язык -14,1, окружающий мир- 10,8. Низкие результаты показала 
Степановская СОШ по русскому языку и математике, Вязовская и 
Новокаменская СОШ по русскому языку, Заречная ООШ по математике, 
Солнечная ООШ и Придолинная СОШ по окружающему миру. 

 

 
 

 
 

В 2017-2018 уч.г. качество знаний в 5 классе понизилось по русскому 
языку на 22,2 , по математике на 26 %. 

Показатели по всем предметам выше областных: математика-2,7%, 
русский язык -8,5, истории-5,5, биологии- 15,5. 

Самые низкие результаты показали Вязовская СОШ по русскому языку 
и математике, Калининская СОШ по математике, истории, биологии. 
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Результаты по русскому языку, математике, истории, обществознанию 

ниже областных. 
Обучающиеся 6-ых классов справились с предложенными работами, но 

несоответствие оценок по ВПР и текущих говорит о необъективном 
оценивании обучающихся педагогами школ или о недостаточной готовности 
(в том числе и психологической) к выполнению контрольной в формате ВПР.  

Самые низкие результаты: 
МБОУ Степановская СОШ- русский язык, история, география; 
МБОУ Калининская СОШ-русский язык, математика, обществознание; 
МБОУ Чернояровская СОШ- русский язык, история, обществознание, 

география; 
МБОУ Бородинская ООШ- русский язык, история, обществознание, 

география; 
МБОУ Благодарновская СОШ- математика, история, обществознание; 
МБОУ Ранневская СОШ- история, биология, география; 

 
 

Вывод: обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенными 
работами и показали  достаточный уровень достижения учебных результатов. 
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Однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 
устранению недочётов. 

Качество знаний выше областного по географии на 7%, по физике на 
12,6%, по химии 12,1%,  ниже областного по истории на 7,2%. 

Низкие результаты показали: 
МБОУ Калининская СОШ- физика, химия, история; 
МБОУ Вязовская СОШ- география, физика, химия; 
МБОУ Трудовская СОШ- физика, химия. 

   По результатам ВПР  обучающиеся   в целом владеют базовыми 
предметными умениями, а также логическими, общеучебными 
универсальными действиями:  

    Вопросы подготовки к ВПР, а также результаты проверочных работ 
рассматривались на заседаниях РМО учителей начальных классов, учителей-
предметников, анализировались типичные ошибки и пути их устранения, 
педагоги делились опытом по подготовке к ВПР.  

   Результаты ВПР рекомендовано использовать  для совершенствования 
методики преподавания русского языка, математики, окружающего мира  в 
начальной школе, для корректировки рабочих программ по предметам (в 
частности по окружающему миру и математике), для повышения 
информированности обучающихся и их родителей об уровне 
общеобразовательной подготовки обучающихся и формирования их 
индивидуальных образовательных маршрутов.  

Организация и проведение перепроверки ВПР (Перепроверены работы: 
русский язык 4 и 5 класс (16 школ), математика 5, 6 класс (13 школ), история, 
обществознание 6 класс (4 школ), география 11 класс (3 школы), английский 
11 класс (3шк.), история 11кл (3 шк), химия 11кл (4шк), биология 11кл (3 
шк); В МБОУ Трудовская СОШ проведены комплексные контрольные 
работы с целью проверки объективности оценивания ВПР в 2018 году. 
Подробный отчет отправлен в МООО). 

 
Межмуниципальное сотрудничество 

 В 2017 году по приказу МООО  № 01-26/2335 от 22.11.2017 года  создан 
межмуниципальный центр на базе Новосергиевского района.  Цель создания 
межмуниципальных центров: координация деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность  по основным 
общеобразовательным программам, обеспечения развития содержания и 
качества общего образования Оренбургской области.  

Всего в 2017-2018 уч.г. в работе ММЦ приняли участие 24 педагога. 
-4 ноября организован и проведен Большой этнографический диктант, 

участие приняли 51 человек; 
- Организация Международной акции «Тест по истории ВОВ» (В акции 

приняли участие 5 школ: Калининская СОШ, Ташлинская СОШ,  Гимназия, 
Степная, Кинделинская); 

- Всероссийское мероприятие «УрокЦифры» (Приняли участие 17 школ, 
987 учащихся, 2 методиста); 
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- Анкетирование «Защита персональных данных» (Приняли участие 20 
школ,  1096 учащихся); 

- Апробация портала «Российская электронная школа» (Заявлено 3 ОО, 
приняли участие 70 педагогов); 

- Подготовка и опубликование статей в «Методическом вестнике» 
«Профессиональная копетентность педагога» по темам «Главный ресурс 
современного качества образования» (Размещены в «Методическом 
вестнике» №5 статьи Мартыновой С.А. и Овсянниковой И.Ф.); 

- Конкурсы профессионального мастерства (участие методистов в 
качестве жюри в конкурсе педагогического мастерства «Учитель Оренбуржья 
-2018» в ГАПОУ «ТПТ»; 

- Выезды в школы, ДОУ  с целью посещения уроков, занятий изучения 
документации и организации помощи в работе педагогам (Комплексное 
изучении деятельности МБОУ Трудовская СОШ (январь, аналитическая 
справка, педсовет), посещение уроков математики в 9 ,11 классах (МБОУ 
Ташлинская СОШ, МАОУ Гимназия №1, МБОУ Жирновская ООШ, МБОУ 
Прокуроновская ООШ, аналитические справки Юсупова Г.Р., Аксенова Н.И., 
Безрукова Е.Н.); 

- Выезды в школу с главным специалистом отдела контроля качества 
образования управления контроля и надзора Беловой Т.В (Выезды в МБОУ 
Яснополянская СОШ, МБОУ Бородинская СОШ, МБОУ Жирновская СОШ, 
МБОУ Вязовская СОШ); 

- Организация и проведение муниципального этапа областной 
олимпиады для обучающихся 5-8 классов по 5 предметам, участие в 
областном этапе (Проведен муниципальный этап областной олимпиады. 
Приняли участие 176 учащихся, 22 победителя 51 призер); 

- Организация и проведение муниципального этапа олимпиады для 
учащихся начальных классов (Проведена муниципальная олимпиада для 
учащихся начальных классов. Приняли участие 41  учащийся, 5 победителей, 
11 призеров); 

-Независимая оценка качества образования (Проведено НОКО во всех 
ДОУ (22 учреждения); 

- Проверка рабочих программ по предметам учебного плана (Оказание 
консультативной помощи для составления и коррекции для МБОУ 
Жирновская ООШ, Бородинска ООШ, Яснополянская СОШ, Вязовская 
СОШ); 

- Выезды в школы, ДОУ  с целью контроля и объективности ВПР 
(МБОУ Яснополянская СОШ-2, МБОУ Вязовская СОШ-5, МБОУ 
Жирновская ООШ-1, МБОУ Ташлинская СОШ-1, МАОУ Гимназия №1-1,  
МБОУ Трудовская СОШ-2; 

-Коррекция организационно-правовых документов (Внесены изменения 
в Административный регламент.предоставления муниципальной услуги 
«Информационно – методическое сопровождение педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций Ташлинского района 
по вопросам организации образовательной деятельности»); 
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- Работа с молодыми педагогами (Составлен банк данных молодых 
педагогов и план работы школы молодого учителя, Реализация проекта 
«Школа профессионального роста». Семинар   «Современный урок в рамках 
требований ФГОС». В ноябре, на базе Алексеевской школы прошел семинар-
практикум «Современный урок в рамках требований ФГОС». Мастер-класс 
показали педагоги Саженова Т.А., и Котова Л.А. Теоритическую часть 
провела методист Безрукова, и семинар закончился деловой игрой 
«Мониторинг затруднений учителя в организации современного урока»); 
- Участие в региональных исследованиях (мониторинге) компетенции 
учителей- предметников (Приняли участие 5 педагогов); 
- Единый урок безопасности в сети «Интернет»-  1112 участника; 
- Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности- 775 участников; 
-Организация методической и консультативной помощи 
общеобразовательным учреждениям по вопросам использования ИКТ, по 
работе в сети Интернет («Электронные услуги Оренбургской области в сфере 
образования»: Электронный журнал, электронный дневник. В 2018г. 
осуществлен перевод 31 школы на новую платформу «Электронные услуги 
Оренбургской области в сфере образования». Система предназначена для 
ведения Электронного журнала и Электронного дневника. Регулярная работа 
на портале- 22 школы, участие родителей- 147 человек; 

-«День учителя» ( На мероприятие были приглашены 286 педагогов. 
Награждено по разным номинациям 84 педагога. Мероприятие освещено в 
газете «Маяк»). 

Анализ  состояния  
         дошкольного образования за 2018 год 

С принятием нового Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольное образование становится первой 
ступенью общего образования, что приводит к его обязательности. Система 
дошкольного образования призвана обеспечить для любого ребенка - 
дошкольника тот уровень развития, который позволил бы ему быть 
успешным при обучении в начальной школе и на последующих ступенях 
обучения. 

Систему дошкольного образования Ташлинского района представляют 
22 дошкольные образовательные организации.  В районе проживает 1593 
ребенок от 1,5 до 7 лет из них охвачено дошкольным образованием 1200 
(76%) детей. В соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» все дети от 1,5 до 7 лет, желающие 
посещать детский сад  обеспечены местами в ДОО. 
 Воспитательно-образовательная работа с детьми реализуется по 
образовательным программам ДОО, разработанным в соответствии с 
требованиями ФГОС. Все учреждения имеют лицензии на образовательную 
деятельность.  
 В условиях  реализации ФГОС ДО применяются новые подходы к 
обеспечению непрерывного повышения квалификации руководящих кадров  
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и педагогических работников учреждений дошкольного образования, 
содействия их творческому росту, профессиональной самореализации.   
Понимая, что качество дошкольного образования непосредственно зависит 
от уровня квалификации педагогов  методическая служба района создает 
определенные условия для повышения квалификации, ведет переподготовку 
педагогических кадров различных категорий, оказывает им своевременную 
методическую и консультативную помощь, обеспечивает кадры 
информацией о содержании образования, инновационных технологиях, об 
альтернативных методических пособиях, по актуальным проблемам 
дошкольного образования и воспитания в рамках реализации ФГОС. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных 
образовательных учреждениях осуществляют 109 педагогических 
работников, в том числе 22 заведующих, 3 старших воспитателя, 70 
воспитателей, 3 логопеда и 11 музыкальных руководителей.  

В ДОО района достаточно квалифицированный состав педагогических 
кадров: из 109 педагогических работников высшее педагогическое 
образование имеют 42 человека (41%), среднее специальное педагогическое 
63(58%), среднее специальное непедагогическое 2(3%), среднее образование 
2 (3%). Получают высшее педагогическое образование 5 руководителей 
(23%) и 13 (15%) педагогических работников, среднее специальное 
педагогическое  2(3%) воспитателя. Имеют высшую квалификационную 
категорию 6(7%) педагогов, первую 46 (53%), аттестацию на соответствие 
занимаемой должности имеют 24 (28%) человек. 
Процент не аттестованных педагогических работников – 11 человек (12%). 

Число педагогов, прошедших курсовую подготовку за последние 3 года 
– 68 (63%) человек, в том числе 39 (36%) педагогических работников 
повысили уровень квалификации в 2018 году. Повышение квалификации 
педагогические и руководящие работники проходили в ГБПОУ 
«Педагогический колледж им.Н.К.Калугина» города Оренбурга и в ГАПОУ 
«Педагогический колледж» г.Бузулука. Повышение квалификации 
проходило по направлению: «Реализация ФГОС  ДО». Наименования курсов: 
«Проектирование основной образовательной программы дошкольной 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования», «Профессиональный уровень ИКТ-
компетентности педагога как условие реализации ФГОС ДО», «Психолого – 
педагогические особенности формирования духовно – нравственных основ 
семейной жизни у обучающихся в современных условиях», «Организация 
работы музыкального руководителя дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС», «Механизм реализации ФГОС 
ДО на уровне образовательной организации с учетом примерной 
образовательной программы», «Инновационные модели предшкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования», «Основы 
логопедической работы с дошкольниками и младшими школьниками». 
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Необходимо отметить, что сохраняется потребность ДОУ в узких 
специалистах, таких как: музыкальный руководитель, учитель-логопед и 
педагог-психолог.  

Методическая работа в ДОО - это основной путь совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, развития их  творческого 
потенциала, повышения качества и эффективности воспитательно-
образовательного процесса. Успех работы дошкольной  организации во 
многом зависит от качества методической работы с педагогами.  

С целью информационно-методической поддержки педагогов в 
течение года был проведен цикл семинаров по следующим темам:  

- Приобщение детей дошкольного возраста к традиционным ценностям 
как к основе духовно-нравственного и патриотического воспитания 
дошкольников; к национальным традициям, позитивно влияющим на 
этнокультурные отношения народов России; 

- Реализация современного содержания дошкольного образования 
через  систему развивающих игр. 

- Формирование новых компетенций педагога  в работе с родителями в 
условиях реализации ФГОС.          

 С целью изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному 
обучению, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, получения 
оперативной достоверной информации о качестве организации процесса 
подготовки детей к школе, в дошкольных организациях района были 
проведены диагностические исследования. В ходе обследования выявлялся 
уровень интеллектуального развития, владения основными компонентами 
деятельности, развития устной речи, фонематический слух, представления о 
счете детей. Стабильно высокий уровень готовности детей к школьному 
обучению показывают  выпускники следующих дошкольных учреждений: 
МБДОУ Благодарновский  ДС «Ладушка» - 100%  высокий уровень, МБДОУ 
Калининский ДС «Колосок» - 82%высокий уровень, МБДОУ 
Кандалинцевский ДС «Зёрнышко» - 100%  высокий уровень , МБДОУ 
Придолинный ДС «Василёк» - 100%  высокий уровень, МАДОУ ДС 
«Дарование» - 90% высокий уровень, МБДОУ  Трудовской  ДС «Солнышко» 
- 59% высокий уровень, МБДОУ Ташлинский ДС «Дружба» - 70% высокий 
уровень. 
 Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у большинства детей 
сформирован высокий  и хороший уровни готовности к школьному 
обучению.  
 Дети показали высокий уровень развития кратковременной памяти, умение 
переключаться с одного найденного решения на поиск другого; умение 
осуществлять звуковой синтез и соотносить письменный со звуковым кодом; 
имеют  представления о геометрических фигурах и счете, говорят связными 
предложениями, могут дать развернутую характеристику объекта или 
явления. 
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 При проведении методик у детей возникали трудности в следующих 
заданиях: 
-восприятие задания на слух; способность к самоконтролю, самообучению; 
-умение удерживать зрительный образ и переносить его на рабочий лист; 
- графические навыки. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует 
отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести 
более углубленную работу:  

• по развитию у детей навыков самоконтроля через проведение 
этических бесед, игр-инсценировок, игр с правилами, чтение 
художественных произведений, сотрудничество с семьёй; 

• по развитию у детей логического, творческого мышления; 
• умению  детей сравнивать, анализировать, находить и исправлять 

ошибки; 
• умению давать характеристику объектам, изображенным на картинках; 
• по умению детей быстро переключать внимание с одного вида 

деятельности на другой; 
• по развитию моторных навыков  детей через рисование простых 

узоров; выкладывание мозаики, рисование, лепку, аппликацию, 
вырезывание; 

• По развитию произвольности  у детей, через продуктивную 
деятельность, в первую очередь – конструирование (по наглядному 
образцу, по рисунку, по словесному описанию, по собственному 
замыслу). 

Наблюдение образовательного процесса в детских садах показало, что 
педагоги организуют образовательный процесс как в совместной 
деятельности взрослого с детьми, так и в свободной самостоятельной 
деятельности воспитанников. В образовательных отношениях с детьми 
преобладает ведущий вид деятельности детей – игровая деятельность, 
педагогами организуются сюжетно-ролевые игры воспитанников, 
осуществляется их педагогическое сопровождение. 

Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в 
процессе воспитания и обучения. Совместная работа  дошкольных 
организаций и семьи строится по трем основным этапам деятельности: 
- изучение семей воспитанников; 
- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 
культуры родителей; 
- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 
педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 
общения и специально организованных мероприятий (праздников, 
консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 
театрализованной деятельности, родительские собрания в форме круглого 
стола и посиделок, лектории для родителей с привлечением специалистов - 

http://el-mikheeva.ru/avtor/pedagogicheskoe-soprovozhdenie-stanov


 75 

медицинских работников, учителей, педагогов-психологов  и логопедов, 
проведение Дней открытых дверей, посещение родителями занятий, 
свободной и игровой деятельности детей, совместная организация и 
проведение сезонных выставок-ярмарок, организация и проведение 
субботников по очистке и благоустройству учреждений и их территорий). 

Освоение образовательных программ дошкольного образования 
регламентируется федеральными государственными образовательными 
стандартами. Так как уровень и характер достижений ребенка зависят, 
прежде всего, от профессиональной компетентности педагога, его умения 
работать над собой, постоянно совершенствоваться профессионально.  
необходимо отметить, что  заметно повысился уровень представления опыта 
работы педагогами: чаще стали использовать ИКТ-технологии, презентации, 
слайд-шоу, видеоролики.  

В целях  обеспечения  личностного профессионального роста, 
формирования методологической культуры, использования  современных 
педагогических технологий педагогические коллективы совместно с 
воспитанниками принимают активное участие в  различных конкурсах  и  
фестивалях. Традиционными остаются конкурсы «Папа, мама, я – спортивная 
семья», конкурс детских рисунков «Пусть всегда будет солнце».   
В 2018 году педагогические работники и их воспитанники принимали 
активное участие в конкурсном движении: 
 
№ 
п/п 

- Ф.И.О. педагога Название конкурса, полученное 
звание 

Год 

1 
 

 
 

Кабашко И.Д. 1. Благодарственное письмо за 
организацию участия и 
подготовку воспитанников во 
Всероссийском конкурсе «Если 
видишь этот знак, знай, что он не 
просто так!» 

2018 
 
 
 

 

2 
 
 
 

Долгова Е.А. 1.Диплом Всероссийский конкурс 
Доуттеса Олимпиада  «Виды и 
типы музыкальных занятий», 
1место 
 

 
2018 

 
 
 

3 Вильдяева Г.В. 1.Диплом Всероссийский конкурс 
Доуттеса Олимпиада  «ФГОС 
ДО» 1 место 

2018 

4 Горбунова Н.И. 1. Диплом Олимпиада 
"Методическая работа как 
средство профессионального 
развития педагога в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 

 
 

2018 
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образования" 

5 Бородина Н.П. 1. Всероссийский конкурс, 
посвященный празднованию 
Нового года «Зима снежная 
завлекла метелями к нам Новый 
год». Номинация: новогоднее 
оформление (2 место). 

2018 

6 Амирова Г.Р. 1.Благодарственное письмо 
организационного комитета 
Всероссийского образовательного 
портала «Завуч» за активное 
сотрудничество и  участие в 
организации проведения 
дистанционных мероприятий по 
теме «Использование 
нестандартного оборудования 
«Массажные дорожки»; 
2.Всероссийский конкурс 
«Талантов». Номинация: 
«Организация работы педагога с 
родителями по ФГОС» (1 место); 
 

2018 

7 Балина Г.В. 1.Всероссийский конкурс 
«Использование презентаций при 
ознакомлении старших 
дошкольников с ПДД как 
реализация образовательной  
области ФГОС ДО». Работа «Это 
должен знать каждый ребенок!» ( 
1место). 

2018 

8 Какляева Н.М. 1. Всероссийский конкурс для 
детей и педагогов «Узнавай-ка!». 
Номинация «Проектная 
деятельность» (2 место); 

2018 

9 Ливинец Ю.А. 1. Международная 
профессиональная олимпиада для 
работников образовательных  
организаций и студентов 
педагогических специальностей 
«Воспитатель-это звучит гордо!» 
(2 место). 
 

2018 
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10 Лукомская М.А. 1.Всероссийский конкурс. 
Требования ФГОС к системе 
дошкольного образования» (1 
место).. 
2.Всероссийский конкурс «Моя 
родина – мой дом» (1 место); 
3.Всероссийский конкурс 
«Использование информационно 
–коммуникационных технологий 
согласно действующих  
образовательных стандартов» (1 
место). 

 

2018 

11 Романенко Я.А Международный конкурс 
«Физическое воспитание и 
формирование правил здорового 
образа жизни у детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»  (2 место). 
 
 

2018 

12 Таболина Н.П. Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 
опыт, достижения. Методика» (1 
место). 
 

2018 

13 Турко Н.Н. 1. Региональный конкурс 
«Развитие профессиональных 
педагогических компетенций. 
Социокультурная практика» (1 
место); 
 

2018 

14 
Григорчук И.С. -1 место 

 
Малова И.И.       -1 место 

 
Титова Ю.С.       -1 место 
 

1. Международный конкурс 
«Зимняя фантазия» 1 место 
 

2018 
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15 Злобина М.В.   
 

1.Всероссийский конкурс для 
педагогов  «Россконкурс» диплом 
1 степени 
2.Международная 
профессиональная олимпиада для 
работников ОО и студентов 
педагогических специальностей 
«Воспитатель – это звучит 
гордо!»  диплом I  степени 

 

2018 

16 Малова И.И.   
Задорожняя Г.П.  
Григорчук И.С.  
Титова Ю.С.  
Корольская О.Н.  
Малова И.И.  
Лепешкина О.А. 
Климкина О.В.  
Люлькина Н.П.  
ПопильЕ.С. 
Какляева С.В. 

1. Всероссийская проф. 
олимпиада руководителей и 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
«Методическая работа как 
средство профессионального 
развития педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
победитель 

2018 

                                 
Достижения воспитанников  

№ 
п/п - Фамилия, имя воспитанника 

Название конкурса, полученное 
звание 

Год 

1 
- Долгов Семён 

Международная викторина 
для дошкольников «Финансовая 

грамота», Диплом 1 степени 

2018 

2 
- Загребин Владимир 

Районный Пасхальный конкурс 

«Лучшая писанка», 2место 
3 

- Музарисова Арина   
Всероссийский конкурс «Если 
видишь этот знак, знай, что он 
не просто так!» Диплом 2 
степени 

4 
- Баймуканов Артём 

Всероссийский конкурс «Если 
видишь этот знак, знай, что он 
не просто так!» Диплом 2 
степени 

5 
- Черонко Вика 

Всероссийский конкурс, 
посвященный празднованию 
Нового года «Зима снежная 
метелями завлекла к нам Новый 

2018 
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год!». Диплом I степени 
6 Никитин Никита Всероссийский конкурс, 

посвященный празднованию 
Нового года «Зима снежная 
метелями завлекла к нам Новый 
год!». Диплом I степени 

2018 

7 
- Ломакина Дарья, Горбунов 
Леша, Черемисин Семен, 
Алкамян Сусанна 

Региональный конкурс 
«Математика в загадках».  

1 место 

2018 

8 
- Шестаков Богдан, Матюшкина 
Женя Мустафина Софья,  

Всероссийский конкурс, 
посвященный Дню героев 
Отечества «Герои России 
моей!».  Диплом I степени 

2018 

9 
- Ломакина Маша, Серебряков 
Кирилл, Скрипко Ирина 

IV Всероссийский фестиваль 
творчества, посвященный 
Международному дню защиты 
детей «Мир, в котором я живу!»  

Диплом I степени 

2018 

10 
- Мартыненко Андрей  

Всероссийский творческий 
конкурс «Зима в России глазами 
детей» 1 место 
 

2018 

11 
- Баранова Вика 

Международный конкурс 
«День Победы», номинация  
«Героев чтим, не забываем» 1 
место 

2018 

12 
- Костылева Ксения  

Международный творческий 
конкурс «Любимая мамочка» 
диплом I степени 
 

2018 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является размер родительской платы за ребенка в детском 
саду. В соответствии с Решением  совета депутатов муниципального 
образования  «Ташлинский район» № 19/112-рс от 11.09.2017 года  
установлен муниципальный размер родительской платы за присмотр и уход 
за детьми  дошкольного возраста в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в размере 945 рублей. 

Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 
19.01.2007 года № 11-п предусмотрена компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в детском саду в размере 20% – на первого 
ребенка (439 человека), 50% – на второго ребенка (519человек), 70% – на 
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третьего ребенка и последующих детей (242 человек) от указанной платы за 
фактически посещенные дни. 

Говоря о готовности психолого-педагогических условий к внедрению 
ФГОС дошкольного образования, следует отметить, что еще не всеми 
педагогами осознаны особенности построения образовательного процесса, 
предполагающие создание социальной ситуации развития для каждого 
воспитанника, взаимодействие взрослых с детьми на уровне равноправных 
партнеров по деятельности с учетом интересов и возможностей каждого 
воспитанника. 

          Слабо выражена направленность организационно-методического 
сопровождения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования на работу с детьми в зоне ближайшего развития и на 
организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 

           В ООП ДО детских садов часто вариативная часть, формируемая 
участниками образовательного процесса неверно описана не в полном 
объеме с требованиями ФГОС. В некоторых ДОУ образовательные  
программы не полностью совпадают с расписанием, учебным планом (или 
планом организации непосредственно образовательной деятельности), 
конспектами занятий. Несмотря на наличие и разнообразие дополнительных 
образовательных услуг, реализацию парциальных программ и проектов в 
работе с детьми, следует отметить отсутствие четкой выраженности данного 
направления в деятельности образовательных организаций. В учреждениях 
созданы слабо оснащенные уголки или студии, в методических кабинетах 
хранятся старые пожелтевшие макеты и альбомы с мелкими иллюстрациями, 
отсутствуют картотеки на дидактический материал, пособия и методическую 
литературу, что затрудняет их поиск. Демонстрационно — иллюстративный 
материал размещен, преимущественно, высоко на стенах и недоступен для 
восприятия ребенка. 

В последующие годы в районе продолжится работа, направленная на 
реализацию следующих задач в области дошкольного образования: 
- обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования Ташлинского района Оренбургской области на 
2014-2020годы»; 
- создание условий для получения 100 % дошкольного образования детьми в 
возрасте до 3 лет; 
-обеспечение современных комфортных условий в дошкольных 
образовательных организациях, позволяющих всем дошкольникам 
полноценно развиваться в соответствии с требованиями ФГОС;  
-создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих кадров ДОО;  

http://el-mikheeva.ru/
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-оказание  учебно-методической поддержки всем участникам 
образовательного процесса; 
-оказание информационно-методической поддержки  педагогам в реализации 
ФГОС.  
 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Организация деятельности по обеспечению ОУ всех типов 
учебниками, учебно-методической, программной и художественной 
литературой. 

       В течение года велась работа по оказанию помощи ОО в вопросах 
закупки учебной литературы, приобретаемой за счёт средств областного 
бюджета (информирование ОО об издающейся учебной литературе и 
литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской продукции (на основе 
сведений, полученных из министерства образования Оренбургской области и 
издательско-торговой сети). 

        Для обеспечения образовательного процесса 2018-2019 года в ОУ 
района в 2018 году из средств регионального (областного) бюджета 
МООО было выделено 579648,85 рублей и закуплено  1380 экз. 
учебников (МБОУ Алексеевская СОШ  закуплено 83 экз. учебников на 
сумму 36555  руб.;  МБОУ Благодарновская СОШ – 28 экз. на сумму 9365,5 
руб.;  МБОУ Болдыревская СОШ – 34 экз. на 17150 руб.; МБОУ Вязовская 
СОШ - 23экз. на сумму 11947руб.; МБОУ Калининская СОШ  – 29экз. на 
12216 руб.; МБОУ Кинделинская СОШ  – 27 экз. на 13511 руб.; МБОУ 
Новокаменская СОШ – 17 экз. на 8269,1 руб.; МБОУ Придолинная СОШ –30 
экз. на 12407 руб.; МБОУ Ранневская СОШ - 25 экз. на 11842 руб.; МБОУ 
Степановская СОШ – 51 экз. на 24813 руб.; МБОУ Степная СОШ – 56 экз. 
24813 руб.; МБОУ Ташлинская СОШ – 244экз. на 95019 руб.; МАОУ 
Гимназия №1 – 550 экз. на 221693 руб.; МБОУ Трудовская СОШ -16 экз. на 
6250,5 руб.; МБОУ Чернояровская СОШ – 14экз. на 666,4 руб.; МБОУ 
Яснополянская СОШ – 2 экз. на 372,88 руб.; МБОУ Бородинская ООШ – 33 
экз. на 12746 руб.; МБОУ Жирновская ООШ – 6 экз. на 2551,2 руб.; МБОУ 
Заречная ООШ – 9 экз. на 5527,2 экз.; МБОУ Иртекская ООШ – 8 экз. на 
4802,8 руб.; МБОУ Кандалинцевская ООШ  – 10 экз. на 4330,9 руб.; МБОУ 
Прокуроновская ООШ - 42 экз. на 17296 руб.; МБОУ Солнечная ООШ – 10 
экз. на 3557,4 руб.; МБОУ Шестаковская ООШ – 15 экз. на 5860,8 руб.; 
МБОУ Жигалинская НОШ – 3 экз. на 1108,8 руб., МБОУ 
Каменноимангуловская НОШ – 3 экз. на 1108,8 руб., МБОУ Коммунарская 
НОШ – 3 экз. на 1108,8 руб., МБОУ Кузьминская НОШ – 2 экз. на 739,2 руб., 
МБОУ Луговская НОШ – 2 экз. на 739,2 руб. МБОУ Майская НОШ – 2 экз. 
на 739,2 руб., МБОУ Пустобаевская НОШ – 2 экз. на 739,2 руб., МБОУ 
Шумаевская НОШ – 1 экз. на 369,6 руб.),  

из средств субвенций ОО было закуплено 195 экз. учебников на 
общую сумму 129905 руб.  
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Общее количество поступивших учебников составило: 1575 
экземпляров: из них  для ступени начального образования – 190 экз., 
основного общего – 1251 экз., среднего (полного) – 134 экз. 

Из резервов областного и муниципального обменных фондов было 
использовано 1526 экземпляров учебной литературы.   

На 15.09.2018 года общий библиотечный фонд ОУ составил 149221 
экземпляр, из них основной фонд – 72101 экземпляр, фонд учебной 
литературы - 77120 экземпляров. 

Общий процент обеспеченности обучающихся учебниками по району 
составил 100 %.        

         В течение года  осуществлялся  контроль за сохранностью и 
движением учебной литературы в ОУ района, были проведены следующие 
мероприятия:   

- с целью мониторинга обеспеченности и закупок учебников 
организован сбор данных и подготовлена информация для ГБУ «РЦРО» об 
оснащенности учебниками и учебными пособиями в общеобразовательных 
учреждениях района. (10.02.2018г., 10.05.2018г., 29.08.2018г., 25.10.2018г. , 
21.11.2018г., 26.11.2018); 

- с 29.08.2018 по 21.11.09.2018г. был проведен анализ обеспеченности 
учебниками ОУ района; 

- составлена база закупленных учебников общеобразовательными 
учреждениями в 2018 году; 

- подготовлена информация о мерах по обеспечению учебниками для 
ГБУ «РЦРО» 21.04.2018 г.; 

- 22.10.2018 г. для ОУ района подготовлено письмо по формированию 
закупок учебников на новый 2019-2020 учебный год; 

- постоянно ведется  предоставление информации для ознакомления 
педагогов, учащихся и их родителей об учебниках на новый учебный год; 

- вопрос по закупке и использованию учебной литературы 
рассматривался на совещаниях руководителей,  РМО учителей 
предметников; 

          В течение отчётного периода велась работа по библиотечно-
информационному обслуживанию учащихся, педагогов, родителей в ОУ 
района.  

        Обслуживают школьные библиотеки 26 библиотекарей:  1 
библиотекарь работает на 1 ставку,  19 библиотекарей  - на 0,5 ставки, 1 -  на 
0,25 ставки, 4  -  за доплату за работу с учебниками. Из них: 1 - с высшим 
библиотечным образованием, 11 – с высшим педагогическим,  8 со средним 
педагогическим  с педагогическим, 4 – со средним специальным образованием 
других профессий, 1 – со средним образованием.  

Нормативная и учётная документация ведётся. Но из-за постоянной 
смены  библиотекарей имеются  недочёты. Начинающим кадрам 
оказывается консультативная помощь. 

Библиотекари школ района на протяжении многих лет проводят 
мероприятия, направленные на развитие и поддержку детского чтения. 



 83 

Одним из важных мероприятий при планировании у библиотекаря является 
«неделя детской книги». 

 Оставляет желать лучшего компьютерное оснащение современной 
школьной библиотеки. Из 25 школьных библиотек района, только 8 
библиотек (32%) имеют в наличии компьютер. 

           В следующем году деятельность методиста по библиотечным 
фондам будет направлена на методическое сопровождение работы и 
организацию инновационной деятельности библиотек общеобразовательных 
учреждений Ташлинского района в условиях  введения ФГОС на разных 
уровнях образования. 

 
Задачи ИМЦ на 2019 год: 

-оказание поддержки образовательным организациям в освоении и 
введении в действие государственных образовательных стандартов общего и 
дошкольного образования; 

-оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников образовательных организаций через конкурсное движение; 

-создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций; 

-оказание методического сопровождения образовательных 
организаций, осуществляющих экспериментальную деятельность; 

-осуществление поддержки одаренных учащихся и педагогов, 
работающих с одаренными детьми; 

-оказание учебно-методической поддержки образовательным 
организациям в подготовке к ГИА; 

-участие в работе межмуниципального центра методического 
сопровождения. 
 

Проблемы: 
1. В образовательных учреждениях района прослеживается тенденция 

недостатка специалистов по некоторым предметам, а также недостаток 
молодых педагогов;  

2. По прежнему низкая активность ОУ, педагогов по проведению 
семинаров и  участию в конкурсах, направленных на обновление содержания 
образования, совершенствование управленческой деятельности; 

3. Недостаточно  внимания руководителями ОУ уделяется  
инновационной, опытно – экспериментальной деятельности. 

4. Имеются недостатки в подготовке одаренных учащихся к ВОШ: не 
заключаются договора с ВУЗами. 

5. Реализация основной идеи ФГОС: развитие личности обучающегося 
на основе освоения способов деятельности (знания и умения как средство 
развития личности). 
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Система дополнительного образования детей 

В Ташлинском районе в 2013 году разработана и утверждена на совете 
депутатов Программа «Развитие системы  образования Ташлинского района» 
на 2014 – 2020 г». 

Муниципальные инициативы по поддержке системы воспитания и 
дополнительного образования  детей (гранты, премии, проекты и т.д.): 

- передача в оперативное управление Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования  «Ташлинский центр 
дополнительного образования детей» здания, принадлежащего 
администрации Ташлинского района.  

- премирование педагогов дополнительного образования и  классных 
руководителей.  

- Ежегодный конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин 
России» на приз главы Ташлинского  района; 

- «Уникум» (с премированием лучших спортсменов, медалистов, 
учащихся, получивших высокий балл на олимпиадах, и учащихся, которые 
достигли высоких побед в фестивальном и конкурсном движении, а также 
активистов, общественных деятелей образовательных учреждений района). 

-Торжественное вручение паспортов РФ учащимся Ташлинского 
района, достигших 14-летнего возраста.  

- Районный конкурс «Ученик года». 
- Районый этап  «Что? Где? Когда?» 
В рамках реализации плана  проведения массовых  районных 

мероприятий обучающиеся дополнительного образования становятся 
инициаторами и активно участвуют  в проведении «День детства», «День 
защиты детей», «Елка главы Ташлинского района», «Масленица», 
инвестиционный форум «Фестиваль молока» и др. 

- Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-18 лет, принимающих 
участие в воспитательных мероприятиях, в общей численности населения 
данной возрастной группы  100%. 

- Занятость детей в системе дополнительного образования МБУ ДО 
«Ташлинский ЦДОД» - 1266 чел., МБУ ДО «Ташлинская  ДЮСШ» - 893 
чел.,  всего 2159 детей (75%). 

- 89% родительской общественности, охвачены психолого-
педагогическим просвещением, в рамках проведения родительского 
всеобуча.  
          Мероприятия,  проводимые на муниципальном уровне, финансируется 
администрацией района в соответствии с подпрограммой «Развитие 
дополнительного образования на 2014-2020 гг.» 
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Деятельность учреждения обусловлена сложившимися традициями, 
проверенным опытом, формами и методами образовательной, досуговой, 
методической деятельности, что дает определенные результаты. МБУ ДО 
«Ташлинский ЦДОД» - это многопрофильное учреждение, осуществляющее 
деятельность по замкнутому циклу: во время учебного года и в период 
каникул, в котором развивают свои творческие способности, расширяют 
кругозор, учатся общению дети Ташлинского района.  

В настоящее время в учреждении работает 50 педагогических 
работников, из них 10 основных и 40 - внешние совместители.  

Образовательным процессом охвачено 1266 воспитанников в возрасте 
от 6 до 18 лет (по состоянию на 31.12.2018 г.), обучающихся в 57 творческих 
объединениях. Деятельность детей в учреждении осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубах, 
студиях, ансамблях, секциях, кружках, театрах и т.д.). Центр 
дополнительного образования организует работу с детьми в течение всего 
календарного года, поскольку в летний период в его рамках организуются 
самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей, выезд 
обучающихся творческих объединений в областные профильные лагеря, 
проведение этнографических и краеведческих экспедиций, работа творческих 
объединений на базе пришкольных лагерей дневного пребывания. 
Результативность образовательного процесса заключается в социальной 
адаптации учащихся, их личностном развитии и профессиональном 
самоопределении. Обучающиеся Центра являются неоднократными 
победителями конкурсов, выставок, фестивалей не только областного, но и 
российского и международного уровней. 

В образовательной деятельности реализуются 44 дополнительных 
образовательных программа следующих направленностей: 

− технической; 
− художественной; 
− туристско-краеведческой; 
− естественнонаучной; 
− социально-педагогической. 
Реализуемые программы учитывают региональный компонент 

содержания образования, предусматривают проведение поисково-
краеведческой работы. 

Центр дополнительного образования проводит массовые мероприятия 
районного, зонального, областного уровней; создает необходимые условия 
для совместного труда и отдыха детей и родителей. 

Основными направлениями деятельности методической службы ЦДОД 
являются аналитико-диагностическое, программно-методическое и 
информационно-фондовое обеспечение, повышение квалификации 
педагогических кадров. 
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На базе Центра дополнительного образования действует районная 
детская общественная организация «Республика Родная земля», в которую 
входят 25 первичных школьных детских общественных организаций. 

Центр дополнительного образования – открытая педагогическая 
система. Учреждение взаимодействует с 34 общеобразовательными 
учреждениями района;  областными учреждениями дополнительного 
образования детей, высшими учебными заведениями г. Оренбурга, 
социальными и общественными организациями. 

В этих условиях ЦДОД стремится к достижению следующих целей:  
• удовлетворение личностных и профессиональных потребностей 

руководящих и педагогических работников ЦДОД в непрерывном 
образовании, повышении профессиональной компетентности и развитии 
педагогического творчества для повышения качества дополнительного 
образования; 

• обеспечение ЦДОД высококвалифицированными кадрами, 
способными к решению задач, стоящих перед современным образованием; 

• участие в  реализации образовательной политики региона, 
направленной на обеспечение функционирования единого регионального 
образовательного пространства. 

Для достижения поставленных целей были определены следующие 
задачи: 

• апробация механизма эффективного контракта с педагогическими 
работниками. 

• создание системы взаимосвязанных мер, направленных на 
повышение профессиональной компетентности педагогов, обогащение и 
раскрытие творческого потенциала учителя; 

• разработка программно-методического обеспечения, с активным 
участием педагогических кадров; 

• формирование пакета методических и диагностических материалов 
нового поколения; 

• изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс 
позитивного педагогического опыта  (по материалам аттестации и конкурсов 
профессионального мастерства); 

• организация работы опорной площадки инновационной деятельности 
на базе ЦДОД по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков и 
социальному проектированию; 

•  апробация новых технологий и прогрессивных форм повышения 
квалификации руководящих и педагогических кадров. 

Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и 
ожидаемых результатов деятельности МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД»,  
выстроенных в логике социальной политики и интересов детей, а также с 
учётом фактических возможностей учреждения способствовало достижению 
намеченных задач и создало необходимые условия для устойчивого развития 
учреждения. 
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Образовательная деятельность является основной, системообразующей, 
определяющей другие виды деятельности, и представляет собой 
совокупность 5 направлений:  

• социально-педагогическое; 
• естественнонаучное; 
• туристско-краеведческое; 
• художественное; 
• техническое. 
Воспитательная деятельность 
Центр дополнительного образования является центром единого 

воспитательного пространства Ташлинского района, организатором и 
участником всех районных массовых мероприятий с детьми и подростками.  

Концептуальные основы воспитательной деятельности ЦДОД: 
•  Формирование единого воспитательного пространства в районе на 

основе духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. 
• Разработка и апробация различных способов социализации ребенка в 

Центре через интеграцию учебной и культурно-досуговой деятельности. 
•  Создание условий для личностного и интеллектуального роста 

каждого ребенка, его самоопределения и самореализации. 
•  Формирование конструктивного взаимодействия детей и взрослых. 
•  Использование технологий коллективного воспитания. 
• Формирование высокой степени активности обучающихся, педагогов 

и родителей. 
С целью формирования ценностного отношения к природе, 

приобщения детей к природоохранной деятельности, в районе проводится 
акция «Зеленый мир», «Домик для пернатых». Воспитанники ЦДОД 
принимают участие в экологическом форуме «Зеленая планета», акциях 
«Живи, родник», «Зеленые ладони», «Чистые берега». 

 В содержание воспитания нравственных чувств и этического сознания 
у обучающихся входят: 

- конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»; 
- акция «От сердца к сердцу»; 
- акция «Обелиск»; 
- «Урок мужества»; 
- этнографически фестиваль «Радуга»; 
- посвящение в ряды юнармейцев и др. 
Занятия в различных видах общественно-полезной деятельности 

воспитывает у обучающихся трудолюбие, творческое отношение к труду и 
учебе. Члены детских общественных организаций района являются 
участниками волонтерского движения. 

Видеть прекрасное в окружающем мире, получение опыта 
самореализации учащимися осуществляется на занятиях декоративно-
прикладного и изобразительного искусства. Этому способствует участие 
воспитанников ЦДОД в традиционных выставках декоративно-прикладного 
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искусства «Мастера и подмастерья», конкурсах рисунков «Мастера 
волшебной кисти», «Зеленая планета», «Я и Новый год», «Моя картина 
говорит». Конкурс плакатов «Афганистан в моей душе». 

Занимаясь в эколого-биологических, туристических объединениях, 
участвуя в туристических походах, воспитанники ЦДОД приобщаются к 
здоровому образу жизни.  

Анализ работы творческих объединений по направлениям. 
Художественная направленность 

 
Художественная направленность представлена работой 8 творческих 

объединений, где реализуется 8 дополнительных общеобразовательных 
программ. Охват обучающихся: 228. 

Приоритет в художественной направленности, отводится внедрению 
активных мер поиска и поддержки талантливых обучающихся. Мероприятия, 
проводимые в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Ташлинский центр дополнительного образования детей» 
основаны на повышение качества образовательной и творческой 
деятельности обучающихся, обеспечение творческого взаимодействия и 
общения детей. 

МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» является организатором проведения 
районных массовых мероприятий для обучающихся творческих объединений 
и образовательных учреждений района. С 01.01.2018по 31.12.2018 года 
проведены районные мероприятий, по различным направленностям (в 
соответствии с Календарем массовых и методических мероприятий МБУ ДО 
«Ташлинский ЦДОД») проведено 14 мероприятий, где приняли участие 1230 
обучающихся 94 педагогов. 
 

Участие в областных, международных, всероссийских конкурсах и 
мероприятиях за 2018г. 

Областная выставка творческих технологических работ «Оренбуржье о 
Пушкине память в сердцах хранит», творческое объединение «Юный 
художник» Карпова Екатерина, Бровин Александр, Бакалкина Дарья, Милин 
Никита. 

X всероссийский детский творческий фестиваль-конкурс «Святые 
заступники Руси» посвященный благоверной великокняжеской семье 
Дмитрия Данского и Евдокии Московской, творческое объединение «Юный 
художник», Мищенко Ольга, Теплякова Ангелина, Еременко Дарья. 

IX областной конкурс профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования системы образования «Сердце отдаю детям», 
педагог дополнительного образования, творческое объединение «Волшебная 
паутинка» Люлькина И.А. 

Всероссийский творческий конкурс для детей «Россия - мой дом!», 
творческое объединение «Юный художник», Бровин Александр. 

 



 89 

Всероссийский гражданско-патриотический фестиваль детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения», творческое объединение 
«Актерское мастерство», рук. Жунусова А.С. Гришкевич Валерия – 3 место.  

Конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного 
на формирование национальной гражданской идентичности у обучающихся, 
творческое объединение «Музыкальная шкатулка», педагог дополнительного 
образования Сурко Н.З. – сертификат участника. 

Областной детский фольклорно – этнографический фестиваль  «Радуга 
– 2018», творческое объединение «Купавушка», руководитель Душанова 
А.Н., Нечаева Е.Н. «Мой край». 

Всероссийский творческий конкурс «Весна – красна», творческое 
объединение «Юный художник», Мищенко Ольга – диплом лауреата. 

Областной фестиваль «Долг Честь Родина», творческое объединение 
«Актерское мастерство», Гришкевич Валерия. 

Публикация на сайте infourok.ru Бровина О.Н. руководитель  
творческого объединения «Юный художник» МБУ ДО «Тащлинский 
ЦДОД». 

Международный конкурс методических разработок «Новая 
компетенция» Бровина О.Н. руководитель  творческого объединения «Юный 
художник» МБУ ДО «Тащлинский ЦДОД» – диплом Iместо. 

Всероссийский патриотический фестиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения», ТО "Музыкальная шкатулка" МБУ ДО 
«Ташлинский ЦДОД», руководитель Сурко Наталья Захаровна 

Областной конкурс «Рисуем подвиг!» Бровина О.Н. руководитель, 
творческого объединения «Юный художник» МБУ ДО «Тащлинский 
ЦДОД», Бровин Александр. 

II международная онлайн - олимпиада по русскому языку "Русский с 
Пушкиным" О.Н. Бровина руководитель, творческого объединения «Юный 
художник» МБУ ДО «Тащлинский ЦДОД». 

Международный конкурс "Бережем планету вместе: натуральная 
черепица BRAAS" Бровина О.Н. руководитель, творческого объединения 
«Юный художник» МБУ ДО «Тащлинский ЦДОД». 

VII региональный этап международного конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций «Ученик года -2018» Овинова Е.А., 
руководитель ТО «Туристско-краеведческий»МБУ ДО «Тащлинский 
ЦДОД». 

VI вузовская учебно - практическая конференция по биологии и химии 
«Мы - молодые исследователи медико-биологических проблем» Норкина 
Л.В., руководитель ТО «Практическая биология». 

V международный Гагаринский фестиваль «Созвездие Гагарина» 
Фролова А.В., руководитель ТО «Будь здоров». 

Областной конкурс видеофильмов «Юные патриоты России» 
Астионова Т.С. руководитель ТО «Лидер».   
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Областной конкурс «Безопасность на дороге - мой стиль жизни 2018» 
Сало Е.В., Чеботова Ю.Н., педагоги дополнительного образования МБУ ДО 
«Ташлинский ЦДОД». 

Областная школьная и студенческая олимпиада по экологии, Норкина 
Л.В., руководитель ТО «Практическая экология». 

Анализ технического направления 2018г. 
Техническое направление представлено 14 ТО, где реализуется 7 

дополнительных общеобразовательных программы. Охват обучающихся: 
336. 

Участие в областных, международных, всероссийских конкурсах и 
мероприятиях за 2018г. 

 Во время изучения теоретического материала ТО «Мир в объективе» 
удалось развить у ребят интерес к новинкам видео оборудования и 
программного обеспечения технических устройств. В результате этого ребята 
с удовольствием применяли на практике полученные знания и плодотворно 
работали над своими проектами.  

Творческое объединение «Мир в объективе», принимало активное 
участие в жизни школы. Проводилась видеосъемка практически всех 
школьных мероприятий: «День знаний», «Ярмарки солидарности», 
различные спортивные мероприятия.  «Новый год» по трем возрастным 
группам, «А ну-ка парни!», «А ну-ка девушки!», «Круглые столы», 
«Школьные конференции». Районные игры «А ну-ка парни», «Зарница», 
Елка главы-2019 и др. 

В основе работы ТО «Скрейч» лежит графический язык 
программировния, который позволяет контролировать действия и 
взаимодействия между  различным типами данных.  

В результате занятий обучающиеся приобрели широкий 
познавательный интерес, инициативу и любознательность, мотивы познания 
и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 
мышления; а также готовность к повышению своего образовательного уровня 
и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ. Обучающиеся ТО «Скрейч» участвуют во всех школьных 
мероприятиях. 

Участие в конкурсах и мероприятиях 
 по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма и чрезвычайных ситуаций. 
• 13.03.2018г участие в конкурсе по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дорогах - мой стиль жизни!» Участники МАОУ 
Гимназия №1: Церковный Никита, Валюх Ксения, Шабайкин Илья, Фомин 
Кирилл, Бацкова Виктория, Астионова Анастасия и Сапегин Артем. МБОУ 
Кинделинская СОШ: Сало Артем. 
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• 15 мая 2018 года, ЦДОД совместно с ГИБДД, провели районный слет команд 
«Юных инспекторов движения» на базе МБОУ Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа. В слете приняли участие 9 команд. 
1 место - МБОУ Ташлинская СОШ, рук. Немыкин С.И., Зимина Л.Н. /диплом 
I степени, приз/; 
2 место – МБОУ Степная СОШ, рук. Пшембаев Н.К. /диплом II ст, приз/;  
3 место – МАОУ Кинделинская СОШ, рук. Сало Е.В. /диплом III степени, 
приз/. 
В личном: 
- Конкурс «Фигурное вождение велосипеда» -Черкасов Евгений, МБОУ 
Ташлинская СОШ  
 Конкурс «Первая доврачебная помощь» - Загребина Валерия, МАОУ 
Гимназия №1 
- Конкурс «Экзамен по ПДД» - Бикметов Роман, МБОУ Ташлинская СОШ  
В командном: 
- Конкурс «Парадной формы с представлением команды» - МБОУ 
Ранневская СОШ, рук Колганов А.М 

• Областной слет «ЮИД – 2018» - т.о. «ЮИД», рук С.И. Немыкин 
Участники: Дащенко Елезавета, Миронова Юлия, Пивнев Иван, Чуркина 
Татьяна. 

• - 5.03.2018г участие в областном конкурсе по безопасности дорожного 
движения «Безопасность на дорогах - мой стиль жизни!» 
Номинация «Художественное творчество» 1 место-МБОУ Кинделинская 
СОШ, Сало А., 2 место -МБОУ Степановская СОШ, Роженцова  А., Косов Н., 
МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД», 3 место- Колпаков Д., МБОУ Степановская 
СОШ. 

• Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
• 1место - Рябова Д., МАОУ Гимназия №1, 2 место- Мащенцова Л., МАОУ 

Гимназия №1, 3 место- Баннова Н., МБОУ Иртекская СОШ. 
• Номинация «Фотоконкурс» 1место - Чуркина Т.,МБОУ Ташлинская СОШ, 2 

место -  Кунакина В., МБОУ Ташлинская СОШ, 3 место- Шашкова А., МБОУ 
Ташлинская СОШ. 

Социально-педагогическое направление. 
Социально-педагогическое направление представлено 16 ТО, где 

реализуется 11 дополнительных общеобразовательных программ. Охват 
обучающихся: 288. 

Участие в областных, международных, всероссийских конкурсах и 
мероприятиях за 2018г. 

Областной слет отрядов «ЮИД», команда творческого объединения, 
руководитель Немыкин С.И. участники – Чуркина Татьяна, Сулейманова 
Шамсият, Бикметов Роман, Черкасов Евгений. 
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Областной конкурс по обучению детей основам безопасности дорожного 
движения в образовательной организации «Дорога безопасности», 
руководитель Немыкин С.И. 

Областной конкурс «Голубые богатства села», творческое объединение 
«Социальное проектирование», Игонина Ольга. 

Всероссийская дистанционная олимпиада, творческое объединение 
«Социальное проектирование», Кузнецова Анжелика, творческое 
объединение «ЮИД», Плешкин С.И. 

Областной конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин 
России», творческое объединение «Добровольцы», руководитель Веревкина 
И.В. 

Всероссийский конкурс «Лучшая агитбригада дружин юных пожарных» 
ТО"Лидер"МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД», рук. Астионова Т.С. 

Всероссийский художественно-публицистический конкурс "Бессмертный 
полк Непридуманная история", т.о. «Добровольцы», рук. Веревкина И.В. 

Деятельность Детской общественной организации 
«Республика Родная Земля» 

• Областной профильный Лагерь «Команда», Скрипко Елена, Палагута 
Марина. 

• участие во II областном сборе Детской общественной Правовой 
Палаты, Швецова Ирина. 

• Участие в открытом Оренбургском детском образовательном форуме 
«ЮниОр», Курдюмов Виталий Валерьевич, Щербакова Маргарита 
Андреевна, Шашкова Анна Сергеевна, Изволь Сергей Александрович, 
Елфимов Дмитрий Сергеевич. 

Туристско-краеведческое направление 
Туристско-краеведческое направление представлено 8-ю 

объединениями, в которых занимается 226 ребенка. 
1) Конкина Светлана Васильевна – ТО «Краевед»  
2) Колганов Александр Михайлович – ТО «ЮИД», «Азимут»;  
3) Овинова Елена Анатальевна – ТО «Пешеходный туризм»  
4) Пустовитов Евгений Александрович – ТО «История казачества»  
5) Пшембаев Нурлан Кажабаевич – ТО «Юный турист»  
6) Фролова Алла Вячеславовна – ТО «С рюкзаком за здоровьем» 
7) Шашков Сергей Михайлович – ТО «Юный Армеец» 
8) Нечаева Елена Николаевна  - ТО «Мой край» 

Участие в областном заочном конкурсе фотографии «Красота родного 
края», творческое объединение «Краевед», Баннова Нелли, Хасанова 
Елизавета, Мартынова Анжела, Черкасова Марина. 

Областной конкурс «Моя семья – Вселенная моя, и нет на свете ничего 
дороже», творческое объединение «Краевед», Баннова Нелли – диплом III 
степени. 

Областная поисковая акция «Обелиск», творческое объединение «Мой 
край», Иванченко Ольга, Новиков Александр, Прокофьева Яна, Матюшкина 
Екатерина 
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Участие в областном слете «Отчизны верные сыны», творческое 
объединение «Юный армеец», руководитель Шашков С.И. 

Всероссийский открытый конкурс школьников «Наследники Юрия 
Гагарина», ТО «Краевед», руководитель Конкина Светлана Васильевна. 

Всероссийский конкурс «Наша история путь на родину. Крым» ТО 
«Краевед», руководитель Конкина Светлана Васильевна. 

Естественнонаучное  направление 
Естественнонаучное направление представлено 11 творческими 

объединениями, в которых занимается 188 детей: 
1. Абрамов Сергей Петрович – ТО «Школьное лесничества», «Юный эколог» 
2.Горшнякова Ирина Владимировна – ТО «Научный прорыв» 
3. Козловская Лена Хусалимовна – ТО «Юный эколог» 
4. Норкина Любовь Васильевна – ТО «Практическая экология», «Научный 
прорыв» 
5.Кочергина Татьяна Федоровна –ТО «Наука и экология» 
6. Кадырбаева Фирюза Сагдатовна – «Эрудит» 
7. Филатова Ольга Фатеевна  - «Введение в агробизнес» 
8. Юсупова Галина Рафаэльевна – «Занимательная математика», « Уникум» 

Участие в областных, международных, всероссийских конкурсах и 
мероприятиях за 2018г. 

Участие в Общероссийской акции «Памятники природы. От поколения 
к поколению», творческое объединение «Школьное лесничество», 
руководитель Абрамов С.И., Черненко Екатерина – диплом победителя, 
Абрамова Дарья – диплом победителя. 

Участие Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 
творческое объединение «Школьное лесничество», руководитель Абрамов 
С.И., Черненко Екатерина, 

Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Растим 
патриотов», творческое объединение «Юный эколог», Панова Татьяна, 
творческое объединение «Школьное лесничество» - Бутузова Екатерина – 
диплом I степени. 

Фестиваль начинающих журналистов «Ту Журка», творческое 
объединение «Школьное лесничество», руководитель Абрамов С.П. 

Областная конференция исследовательских краеведческих работ 
«Отечество», творческое объединение «Школьное лесничество» - Черненко 
Екатерина – III место, диплом. 

Профориентация квест «За тридевять земель» конкурс рисунков, 
творческое объединение «Практическая экология», руководитель Норкина 
Л.В.  – благодарственное письмо. 

Областной конкурс «Моя семья – вселенная моя, и нет на свете никого 
дороже…», творческое объединение «Школьное лесничество», Абрамова 
Дарья – диплом I степени. 
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Областная литературно – краеведческая экспедиция «Аленький 
цветочек», творческое объединение «Школьное лесничество», Абрамова 
Дарья, Казаков Алексей, Пустовитов Артем, Поляков Кирилл 

Областной литературный фестиваль «Формула творчества», творческое 
объединение «Школьное лесничество», руководитель Абрамов С.П. 

V Вузовская учебно – практическая конференция школьников по 
биологии и химии «Мы – молодые исследователи медико- биологических 
проблем», творческое объединение «Практическая экология», руководитель 
Норкина Л.В. 

Участие в конкурсе «Зеленая планета», творческое объединение 
«Юный эколог» руководитель Козловская Л.Х., Матвеев Дмитрий, Салин 
Никита. 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально – 
творческий потенциал России» Всероссийский конкурс проектных работ 
«Созидание и творчество», творческое объединение «Практическая 
экология» руководитель Норкина Л.В. – свидетельство о подготовке 
лауреатов I степени. 

«Зимний» тур Всероссийский конкурс «Познание и творчество», 
творческое объединение» руководитель Норкина Л.В. – свидетельство о 
подготовке призера, о подготовке лауреата I, II степени. Шакрилова Камилла 
-  диплом I место в номинации «Удивительные факты о животных», Рогулев 
Александр – диплом лауреата II степени номинация «Конкурс экологических 
проектов», Курбанова Анжела – диплом лауреата I степени номинация 
«Конкурс экологических проектов» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа», творческое 
объединение «Практическая экология», Чинакаева Алина – диплом III 
степени по биологии, Курбанова Анжела – диплом II степени по биологии, 
Рогулев Александр – сертификат участника, Каршигалиева Анеля – 
сертификат участника. 

Всероссийский конкурс проектных работ "Созидание и творчество" 
(Национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий 
потенциал России") - ТО "Практическая экология", рук Норкина Любовь 
Васильевна, лауреат 1 степени Аксенов Эмиль. Аксенов Камиль 

Всероссийский конкурс (финал) "Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос" ТО «Школьное лесничество», рук. Абрамов Сергей 
Петрович. 

Финал всероссийского конкурса "Отечество" ТО «Школьное 
лесничество», рук. Абрамов Сергей Петрович. 

Итоги первого тура Всероссийского конкурса исследовательских работ 
учащихся "Отечество", Конференция "Отечество" ТО «Школьное 
лесничество», рук. Абрамов Сергей Петрович. 

Международный юниорский лесной конкурс "Подрост" ТО «Школьное 
лесничество», рук. Абрамов Сергей Петрович, диплом 2 место Черненко 
Екатерина. 
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Школьная и студенческая олимпиада по экологии, рук. Норкина 
Л.В.,ТО «Практическая экология», призовые места, грамоты. 

Межвузовская студенческая научная конференция «От творческого 
поиска к профессиональному становлению» рук. Абрамов С.П. ТО 
«Школьное лесничество»,сертификаты участников Тимахович Н, Бутузова Е. 

«Символы моего региона» Всероссийский конкурс на лучшее знание 
государственной символики РФ. рук. Овинова Е.А.  

В целях эффективности принятых мер по реализации в 
общеобразовательных организациях Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательной школе в районе 
проделана следующая работа: 

В рамках гражданско-патриотического воспитания, целью которого 
является создание условий для формирования ответственного отношения к 
своей семье, обществу, людям стало приобретение опыта участия в 
общественной жизни,  социально значимых проектах; формирование 
исторической памяти подрастающего поколения, позитивного отношения к 
современным социокультурным проблемам, развитие социальной 
ответственности и способности к активному социальному действию детей; 
формирование у обучающихся личностного отношения к культурно-
историческому наследию, чувства ответственности за свою малую родину и 
страну. В рамках «Комплексной программы патриотического воспитания 
населения Ташлинского района на 2014-2020г» и согласно календарю 
массовых мероприятий МБУ ДО «Ташлинский центр дополнительного 
образования детей » в 2018 году были организованы и проведены следующие 
мероприятия:День Героев Отечества,Районный конкурс-фестиваль военно-
патриотической песни «Долг.Честь.Родина»,Всероссийская акция «Вахта 
памяти - 2018»: 

Созданы программы и проекты, направленные на повышение общего 
уровня культуры обучающихся: фестиваль «Радуга»; конкурс чтецов «Живая 
классика»; акция «Миллион деревьев»; «Лесные острова», в которых 
принимают участие дети и их родители.   

Интеллектуальное воспитание, направленное на создание условий для 
развития умственного потенциала обучающихся, формирования 
современного мышления, коммуникативной, самостоятельности, 
способности применения полученных знаний в различных сферах 
деятельности (проектной, исследовательской и т.д.), развитие 
образовательной инициативы, формирование культуры продуктивного 
мышления все идет в полном соответствии с ФГОС. Для этого проводится 
районная научно-практическая конференция «Я – исследователь», конкурсы 
социальных проектов «Я- гражданин России». Все это способствует 
непрерывному развитию потенциала совместной деятельности по овладению 
знаниями; стимулирование самореализации обучающихся в программах и 
проектах образовательной направленности. 

 Для создания условий формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни обучающихся; воспитания физической культуры, готовности к 
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самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни проводятся 
акции «Неделя здоровья», «День борьбы со СПИДом», антинаркотические 
акции «Скажи, нет», «Европейская неделя иммунизации»,  профилактические 
мероприятия антисуицидальной направленности.  

С целью воспитания семейных ценностей разработаны программы и 
проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 
развитие диалога поколений активизируется совместное участие в районном 
конкурсе «Мир глазами детей», «Пасхальное яйцо», «Яблочный спас». 
Результатом является формирование у обучающихся ценностных 
представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни; формирование у обучающихся знаний в сфере 
этики и психологии семейных отношений. 
3. Организация внеурочной  деятельности в рамках внедрения ФГОС: 
проблемы и пути их решения. Перспективы развития интеграции 
общего и дополнительного образования по реализации внеурочной 
деятельности в новом учебном году.  

Введение ФГОС в Ташлинском районе началось с 01.09.2010 года.  
В 2018 году внеурочная деятельность реализовалась по следующим 

направлениям: 
- общеинтеллектуальное; 
- спортивно – оздоровительное; 
- социальное; 
- общекультурное; 
- художественно – эстетическое; 
-духовно-нравственное. 
В большинстве ОО реализуется интегрированная модель внеурочной 

деятельности, которая обеспечивает организацию внеурочной деятельности 
за счет внутренних средств внутренних ресурсов ОО и взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования, культуры. 

В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, особенностей окружающего социума 
внеурочная деятельность может осуществляется по различным схемам, в том 
числе: 

-непосредственно в образовательной организации; 
-совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 
-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(комбинированная схема). 

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности 
непосредственно в образовательной организации заключается в создании 
условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 
организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 
образовательной программы образовательной организации. 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 
образованием детей в части создания условий для развития творческих 
интересов детей, включения их в художественную, техническую, 
спортивную и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной 
деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 
формы её реализации, как  спортивные секции, творческие объединения 
дополнительного образования. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 
ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 
возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы 
организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором. 

Интеграция общего и дополнительного  образования, несомненно, 
становится важным условием перехода на  новый стандарт. Значительной 
составляющей образовательного процесса современной школы в рамках 
нового Стандарта является эффективная организация второй половины дня, 
выделенной в категорию «внеурочная деятельность», основанной на тесном 
взаимодействии учреждений дополнительного образования и 
образовательных учреждений, способной оперативно дать конкретный 
образовательный результат.  

    Вот результаты, которых позволяет достичь подобная интеграция:  
• формирование единого воспитательного пространства; 
• социализация личности; 
• формирование духовно-нравственных качеств у школьников; 
• развитие творческих способностей обучающихся; 
• обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 
Системе дополнительного образования детей 100 лет. На 1 сентября 

2018 года в Ташлинской районе функционируют 3 учреждения 
дополнительного образования МБУ ДО «Ташлинский ДЮСШ», МБУ ДО 
«Ташлинский ЦДОД», МБУ ДО  «Ташлинская детская школа искусств», где  
развивают творческие способности почти 2405 обучающийся ОО района. 

 МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» имеет 13 филиалов на базе ОО, МБУ 
ДО «Ташлинский ДЮСШ»-11 филиалов. 

 Говоря о реализации дополнительных образовательных программ, 
необходимо остановиться на условиях, прежде всего кадровых. 
Реализовывать программы дополнительного образования может только 
прошедший соответствующую подготовку педагог. Педагогика 
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дополнительного образования детей - это отдельная область научного 
педагогического знания, которая отражает закономерности обучения, 
воспитания, развития, социализации и творческого самовоспитания личности 
в целостной системе дополнительного образования со своими особыми 
компонентами, направленными на непрерывное развитие ребенка и педагога. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации принимают участие все педагогические 
работники данной организации (учителя начальной школы, учителя 
предметники, социальные педагоги, педагоги психологи, логопед, 
воспитатели).  

Во всех образовательных организациях организована внеурочная 
деятельность обучающихся1-8-х классов. Она осуществляется в рамках 
основной образовательной программы. Действуют модели организации 
внеурочной деятельности в соответствии с ООП ООО. Изучаются 
потребности и интересы родителей (законных представителей) учащихся по 
внеурочной деятельности через анкетирование. В рамках ВШК 
осуществляется контроль этого направления работы. 

Внеурочная деятельность реализуется через системы внеаудиторной 
занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей 

В большинстве школ разработаны  и реализуются модели  
взаимодействия организаций общего образования и дополнительного 
образования детей. Заключены договоры о сотрудничестве с Детской 
юношеско- спортивной школой, Центром дополнительного образования 
детей, Детской школой искусств, учреждениями культуры,  обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности.  

В апреле 2018 году организовано и проведено муниципальное 
родительское собрание для родителей обучающихся 3 классов по  вопросу 
выбора модуля «ОРКСЭ», «Православная культура». На собрании 
рассматривались вопросы «Модуль «ОРКСЭ», Модуль «Основы 
православной культуры», а также выступление настоятеля церкви отца 
Сергия на тему «Проблемы современных подростков». 

    Основными проблемами организации внеурочной деятельности 
являются: 

- Не во всех ОО организована работа филиалов дополнительного 
образования. 

- Недостаточное организационно-методическое обеспечение развития 
содержания внеурочной работы и дополнительного образования детей в 
образовательных учреждениях разных типов и видов. 

- Ограниченные финансовые возможности для повышения качества 
кадрового потенциала системы дополнительного образования детей, 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников. 

- Существует проблема текучести кадров. 
Программа воспитательной системы 
I этап – Организационный 
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1.     Утверждение воспитательной концепции в школе 
2.     Изучение запросов учащихся и родителей 
3.     Разработка методик для изучения удовлетворительности 

педагогов, родителей, учащихся деятельностью школы 
4.     Создание творческой группы МО классных руководителей 
II этап – Практический 
  
1.     Постоянное корректирование содержания образования и 

способов воспитательной деятельности 
2.     Повышение педагогического мастерства классных руководителей 
3.     Деятельность творческой группы МО классных руководителей 
4.       Постоянное изучение эффективности программы, 

информирование педагогов и учащихся 
5.     Создание условий для реализации программы дополнительного 

образования 
III этап - Заключительный 
1.     Создание банка педагогических идей и технологий воспитания и 

обучения учащихся 
2.     Обобщение опыта лучших воспитательных систем воспитания в 

классных коллективах 
3.     Подготовка диагностико-аналитических материалов 
4.     Обсуждение дальнейших перспектив развития 
В школах созданы условия для развития личности через 

разнообразные формы воспитательной деятельности. 
Главным направлением в развитии школ в современных условиях 

стало создание целостной воспитательной системы. 
При этом она  отвечает таким требованиям, как: 
-Гуманистический стиль отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 
-Разумная дисциплина и порядок. 
-Возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со 

стороны взрослых. 
-Демократические принципы управления учреждением. 
Воспитательные системы воплощают в себе совокупную деятельность 

школы, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 
внеклассной образовательной сфере, во внеучебной. Для того чтобы 
воспитательная система работала, необходимо согласованное 
функционирование всех этих трех подсистем. 

Главным критерием оценки является уровень развития личностных 
свойств,  устойчивость познавательных интересов, владение способами 
познания. 

Для педагогического стиля учителя в таком учебном процессе 
характерны доверительность и непринужденность к воспитанникам. 
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Формы сотрудничества самые разные: создание условий для досуга 
школьников, совместная деятельность в кружках, секциях, других 
творческих объединениях, совместные экскурсии, туристические походы и 
путешествия, помощь нуждающимся семьям, трудным подросткам. 

 Органическое сочетание досуга (отдых, развлечения, 
самообразование, творчество) с различными формами образовательной 
деятельности позволяет решать проблему занятости детей. 

Обращение к личности ученика, стремление его понять, поиски 
вместе с ним самостоятельных решений, новых форм в работе - вот 
составляющие воспитательного процесса в нашей школе. Задачи на каждой 
ступени образования ставятся исходя из психолого-педагогических 
особенностей данного возраста. 

Учебный план предусматривает элективные курсы, которые 
обеспечивают развитие детей. Создаются профильные классы. 

Воспитательные системы создаются усилиями всех участников 
образовательного процесса: учителями, детьми, родителями, социальными 
партнёрами. В процессе их взаимодействия формируются цели и задачи, 
определяются пути реализации, организуется деятельность. 

Позиция педагогических коллективов заключается в том, что 
выпускник  образовательного учреждения должен обладать личностными 
качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, он должен 
вписаться в социальную среду. 

Исходя из цели и задач в школах организуется такая воспитательная 
среда, которая предоставляет каждому ребенку возможность выбора 
различных видов занятий и творческой деятельности, соответствующих 
личным потребностям. 

 
Взаимодействие школы с учреждениями и организациями 

Налажено сотрудничество со Ташлинской районной больницей, с 
ФАПи, медицинские работники которых обеспечивают медицинское 
обслуживание школьников и оказывают помощь при проведении 
практических занятий по медико-санитарной подготовке старшеклассников, 
теоретических занятий в области медицины и физиологии. Также школы 
сотрудничают с сельскими Домами культуры, в которых создана сеть 
кружков, с правоохранительными органами в части профилактики 
правонарушений (ПДН, КДНиЗП, прокуратура, суд), отделами 
администрации МО Ташлинский район, поселковыми администрациями. 
 
Создание оптимальных условий для развития личности через 
разнообразные формы воспитательной деятельности. 

 
Секции, кружки, клубы реально привлекают учащихся к занятиям по 

интересам. Комплексная работа по изменению содержания обучения и 



 101 

воспитания, как показывает опыт, активнее продвигает детей в развитии, 
более естественно и органично адаптирует их к школьной жизни. 

Занятость учащихся во внеурочное время действует на основе  
 оптимизационной модели  (модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, и другие), 
координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 

по следующим направлениям: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
-социальное; 
-общеинтеллектуальное; 
-общекультурное; 
 в том числе в объединениях дополнительного образования. 

Самоуправление и детские общественные организации как средство 
развития и саморазвития личности школьника 

Самоуправление в школах находится в состоянии непрерывного 
развития, которое связано с изменениями, происходящими в обществе в 
целом и в школе.  

В процессе развития ученического самоуправления проявились 
тенденции: чем активнее школьник и все другие участники воспитательного 
процесса участвуют в самоуправлении, тем более высоким оказывается 
уровень самостоятельности учащихся и ответственности как высших 
показателей его личностного роста. Кроме того, степень участия в 
самоуправлении определяется уровнем личностных достижений школьников. 

Основным руководящим органом ученического самоуправления 
является чаще всего собрание (в соответствии с Положением), на котором 
принимается решение о проведении внутри школьных мероприятий, 
избирается член Совета школы, являющегося представителем ученического 
самоуправления в Совете школы. 

Отделение Всеросийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» активно участвуют 
в социально значимых акциях, проводимых в школах, районе, волонтерском 
движении, проектной деятельности. 
Особенности работы с детьми и подростками «группы риска» 

К детям и подросткам «группы риска» относят детей с различными 
формами психической и социальной дезадаптации, выражающейся в 
поведении, неадекватным нормам и требованиям ближайшего окружения: 
семьи, детского сада, школы. 
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В школах района используются два основных направления 
психокоррекционной работы с учащимися: 

-  коррекция посредством воздействия на педагогический процесс; 
-   коррекция  воспитательных воздействий и оптимизация 

взаимодействия учителей и учащихся 
  
Выявление и учёт учащихся группы риска ведется в течение всего 

учебного года регулярно и систематически. Действуют Советы 
профилактики. Заседание проводится ежемесячно. Разрабатываются 
индивидуальные планы работы с детьми  «группы риска», семьями, 
находящимися в социально опасном положении. Ведутся регулярные беседы 
с учащимися, состоящих на профилактическом учете, родительский комитет 
школы в течение года посещает семьи находящиеся  в социально опасном 
положении, зам. директора по ВР совместно с правоохранительными 
органами  проводит профилактические беседы по профилактике 
преступлений, правонарушений и вредных привычек. Организована работа 
по 100% занятости обучающихся  «группы риска» во внеурочное время. 

 
4.Реализация концепции дополнительного образования детей в 

современном образовательном пространстве  Ташлинского района 
 

Концепция направлена на усиление внимания муниципальных органов 
исполнительной власти, общественности, системы общего образования к 
дополнительному образованию детей и их воспитанию, к организации 
свободного времени во второй половине дня, к противодействию негативным 
явлениям в детской и молодежной среде, к обеспечению охраны прав детей. 
Концепция определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития дополнительного образования детей в 
Ташлинском районе, задает основные способы и механизмы изменений, 
адресована педагогическим коллективам всех образовательных учреждений 
района, и муниципальным органам исполнительной власти, занимающимся 
проблемами детства, воспитания и дополнительного образования детей. 
Концепция является основой для разработки целевых  программ и программ 
развития учреждений дополнительного образования детей.  

Развитие системы дополнительного образования в муниципалитете 
имеет положительные тенденции, об этом свидетельствуют следующие 
факты:  

1.Развивается дополнительное образование на базе 
общеобразовательных учреждений. Открыты филиалы и структурные 
подразделения: 13 от МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД», 11 от МБУ ДО 
«Ташлинская ДЮСШ». 

2. Имеется опыт интеграции учреждений общего и дополнительного 
образования детей в единое воспитательное пространство, где каждое 
учреждение сохраняет свою специфику.  
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МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД»  является инициатором  встреч и 
лекториев  с представителями Бузулукского гуманитарно-технологического 
института (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет». В рамках профориентации обучающихся 
творческих объединений 10-11 классов и эколого-биологического, духовно-
нравственного просвещения была проведена межвузовская студенческая 
научная конференция «От творческого поиска к профессиональному 
становлению»   

3. Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, 
форм и технологий образовательного процесса в соответствии с 
изменяющимися запросами детей и их родителей, реализацией концепции 
модернизации образования.  

В июне 2018 года в рамках месячника по профилактике наркомании и 
табакокурения МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» организовал круглый стол по 
теме «Путь к здоровью». Сюда были приглашены представители разных 
структур и учащиеся общеобразовательных учреждений Ташлы. 

 4. Осуществляется совершенствование программно-методического и 
информационного обеспечения.  

5. Имеются педагогические кадры, которые обладают высоким 
профессиональным потенциалом  - 70 педагогов дополнительного 
образования (ДЮСШ, ЦДОД) из них 51 имеют высшую и первую категории, 
что составляет 72,8%.  

Достижения системы дополнительного образования детей 
Ташлинского района  за последние 2 года:  

 количество программ нового поколения за период 2016 – 2018гг 
увеличилось на 6 %; 

 количество разработанных пакетов программно-методического 
обеспечения увеличилось на 4 %;  

 количество  методических объединений педагогов дополнительного 
образования стабильно;  

имеются победители и призеры в региональных, Всероссийских 
конкурсах. 

 
 

5.План муниципальных мероприятий, посвященных 100-летию системы 
дополнительного образования в РФ. 
№ Наименование 

мероприятия 
Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

1 Фестиваль  «Поют 
дети России!» 

3 мая РДК МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД». 

2 Цикл выставок  
«Разноцветные 
краски мира»    

(в течении 
года) 

фойе МБУ ДО 
«Ташлинская 
детская школа 
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искусств»» 
3 Турнир  по 

волейболу, 
посвященный Дню 
защиты детей.  

1 июня стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ДЮСШ» 
 

4 Зональные областные 
соревнования в зачет 
летних сельских игр 
«Золотой колос 
Оренбуржья» по 
футболу, волейболу, 
гандболу, лапте, 
гиревому спорту 

7-9июня стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ДЮСШ» 
 

5 Торжественное 
меропрриятие 
вручения паспортов « 
Я-гражданин России» 

9 июня,  
12 декабря  

Районный 
краеведческий 
музей 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД» 

6 Квест 
«Туристическая 
тропа» 

19 июня МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД» 

7 Кросс Наций 15 сентября стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ДЮСШ» 

8 Первенство района 
по греко-римской 
борьбе 

29 сентября стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ДЮСШ» 

9 Районная  
спартакиада  лагерей 
дневного 
пребывания,  памяти  
Героя Советского 
союза А.И.Коровина 

19 июня стадион 
«Салют» 

  МБУ ДО 
«Ташлинский 
ДЮСШ», 
МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД» 

10 Велопробег 
«Молодежь за 
здоровый образ 
жизни» 

21 июня стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД», МБУ 
ДО 
«Ташлинский 
ДЮСШ»,  

11 Флеш-моб 
«Международный 
день борьбы с 
наркотиками» 

26 июня ОО  МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД», 
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6.Формы работы  по  патриотическому  и  гражданско- правовому  
воспитанию  детей  и  подростков. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач образовательных учреждений, ведь детство и 

12 Первенство района 
по шахматам среди 
учащихся 2001 г.р. и 
моложе 

20 сентября стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ДЮСШ», 

13 Зональные 
соревнования по 
мини-футболу в зачет 
спартакиады 
школьников «Старты 
надежд» 

20 сентября стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«ТашлинскийД
ЮСШ» 

14 Финальные 
соревнования по 
мини-футболу в зачет 
спартакиады 
школьников «Старты 
надежд» 

27 сентября стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ДЮСШ» 

15 Концерт «Здесь 
музыка берет начало»   

октябрь РДК МБУ ДО 
«Ташлинская 
детская школа 
искусств» 

16 Дефиле исторических 
костюмов 

15 сентября стадион 
«Салют» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД», 

17 Конкурс «Сердце 
отдаю детям» 

октябрь МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД», 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД», 

19  Выставка поделок 
«Дары осени» 

октябрь МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД» 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД», 

20 Круглый стол « От 
поколения  к 
поколению» 

октябрь МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД», 

МБУ ДО 
«Ташлинский 
ЦДОД», 

21 Внеклассное 
мероприятие 
«Посвящение в мир 
прекрасного»  
  
 

ноябрь МБУ ДО 
«Ташлинская 
детская школа 
искусств» 

МБУ ДО 
«Ташлинская 
детская школа 
искусств» 
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юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 
Родине. 

В Ташлинском районе  за последние годы  сложилась  определенная 
система патриотического воспитания граждан, охватывающая, прежде всего, 
детскую и  молодежную среду. 

 В настоящее время Управление образования  предпринимает 
эффективные меры, направленные на консолидацию усилий  различных 
учреждений, ведомств и организаций по модернизации системы 
патриотического воспитания. 

   В школах района в соответствии с муниципальными 
программами  успешно   реализуются программы:  

• «Духовно-нравственного воспитания на 2014-2020гг. »; 
• «Патриотического воспитания молодежи Ташлинского района на 

2014-2020» 
• «Развитие дополнительного образования на 2014-2020»; 
• «Организация летнего отдыха учащихся 2014-2020гг.» 
• «Детская общественная организация «Республика Родная Земля 

2011-2015 гг.» 
• «Одаренные дети 2014-2020гг». 
• «Молодежь Ташлинского района 2014-2020» 
• «Комплексные меры по развитию физической культуры и спорта 

2014-2020гг»; 
• «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в МО Ташлинский район 2014-
2020гг». 

В 16 образовательных учреждениях  центрами патриотического 
воспитания становятся музейные комнаты. Постоянно в образовательных 
учреждениях  идет  пополнение и обновление экспонатов и экспозиций, 
посвященных ветеранам труда, выпускникам учреждений. На базе музейных 
комнат  работают поисковые группы по сбору информации. В настоящее 
время музейное дело в образовательных учреждениях находится, в целом, в 
стадии интенсивного развития. 

В пяти образовательных учреждениях  имеются мемориальные доски, 
установленные выпускникам, погибшим в Чеченской Республике, 
Республике Афганистан при выполнении интернационального долга. В 
МАОУ Гимназия №1 установлена мемориальная доска Герою Советского 
Союза Довженко Виктору Михайловичу. Для гражданско-патриотического  
воспитания обучающихся используются презентации о выпускниках: 
«Отчизны верные сыны», «Ребята с нашего двора», проект о воинах- 
интернационалистах т.д.                           

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию 
обучающихся стали мероприятия, посвященные  празднованию  73- летию 
годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  Войне. В  связи  с  этим  
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Управлением образования совместно с ОУ были разработаны  методические  
рекомендации  по  планированию,   и  проведению этих знаменательных дат.  

Туристско-краеведческая деятельность включает традиционные и 
инновационные методы работы по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи: 

- мероприятия на районном и областном уровне; 
- работа школьных музеев и музейных комнат; 
- учебно-тренировочные занятия и походы учащихся; 
- спортивно-туристическая подготовка и областные соревнования 

(«Юный армеец», «Юный спасатель», «Отчизны  верные сыны»). 
В  районе действуют  творческие объединения туристко-

краеведческой направленности, которые  участвуют в районных и областных 
мероприятиях. В Ташлинском районе  ведут работы патриотические клубы : 

-на базе МБОУ Степная СОШ, ВПК «Звезда», 
- на базе МБОУ Благодарновская СОШ «Витязь», 
-на базе МБОУ Алексеевская СОШ, ВПК «Патриот», 
-на базе МАОУ Гимназия №1, ВПК «Патриот». 
- на базе МБОУ Калининская СОШ , ВПК «Васильковые береты», 
-на  базе МБОУ Придолиная СОШ, ВПК «Беркут», 
-на базе МБОУ Кинделинская СОШ, ВПК «Рать», 
- на базе МБОУ Степановская СОШ, ВПК «Я патриот России». 
Творческие объединения МБУ ДО  «Ташлинский ЦДОД»:  
 «Юный армеец» на базе МБОУ Ташлинская СОШ, 
«История казачества» на базе МБОУ Кинделинская СОШ  
Кружки на базе общеобразовательных организаций: 
«Зарница»  МБОУ Алексеевская СОШ, 
«Патриот»  МАОУ Гимназия №1, 
«Школьное казачество» МБОУ Кинделинская СОШ. 
 В Ташлинском районе создано местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» на базе МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД». Были приняты  267  
юнармейцев, созданы 13 юнармейских отрядов. 

В рамках «Комплексной программы патриотического воспитания 
населения Ташлинского района» и согласно календарю массовых 
мероприятий МБУ ДО «Ташлинский центр дополнительного образования 
детей» в 2018 году были организованы и проведены следующие 
мероприятия: 

1) Областной конкурс видеофильмов «Юные патриоты России» диплом 
участника место т.о. «Седая старина» Платонова К.И., диплом 
участника т.о «Лидер »руководитель Астионова Т.С. 

2) Областной этап «Казачий сполох» руководитель Пустовитов Е.А. т.о «»  
командное место IVместо ,1 место  в военно-спортивной эстафете, 3 
место в  конкурсе материальной части стрелкового оружия, 2 место в 
конкурсе «Казачья полоса препятствий» 
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3) Областной слет краеведов «Оренбургский край-земля родная» грамота 
участника, грамота 1 место команда  «МБУ ДО Ташлинский ЦДОД» 
руководитель Колганов А.М. 

4) Участие  в  областном конкурсе  «Рисуем подвиг» диплом участника 
Бровин Александр, руководитель т.о. «Юный художник» Бровина О.Н; 
диплом участника Сало Артем, руководитель т.о. «Юный художник» 
Сало Е.В. 

5)Областной конкурс «Улица на которой я живу» диплом участника т.о 
«Сюрприз» руководитель Степанова О.В. 

6)Всероссийский конкурс «Страну родную защищая» номинация «Мы 
дети России», диплом победителя 3 место руководитель Жунусова А.С., т.о 
«Актерское мастерство» 

7)Всероссийский конкурс « Отечество» диплом участника Бутузова 
Екатерина Кинделинская СОШ 

8)  IIВсероссийский  героико-патриотический фестиваль детского и 
юношеского творчества, диплом 3 степени в номинации «Музыкальное 
творчество»  руководитель Жунусова А.С.  т.о «Актерское мастерство» 

9)Областной фотоконкурс «Юнармия Оренбуржья в космосе» 
сертификат участника т.о «Юный армеец» руководитель Шашков С.М. 

10)Участие  в  областной  акции «Стяг  победы» -  приняли  участие все 
ОУ  Ташлинского  района. 
 -Участие  в  акции «Бессмертный  полк» 
-Участие  в  акции  «И  помнит  мир  спасённый», «Свеча памяти» 
11) XIVМежрегиональный конкурс- фестиваль военно-патриотической 

песни «Долг.Честь.Родина.»им.Героя Российской Федерации А.Прохоренко, 
диплом участника  Гришкевич Валерия , руководитель Жунусова А.С т.о 
«Актерское мастерство» 

12) Областной детский фольклорно-этнографический фестиваль 
«Радуга 2018» диплом участника руководитель т.о «Мой край» Нечаева Е.Н. 

13) Участие в областном смотр-конкурсе «На посту №1» т.о «Юный 
армеец» руководитель Шашков С.М. 

14)Всероссийский конкурс на лучшее знание государственной 
символики РФ среди молодёжи образовательных организаций «Символы 
моего региона» заочный этап, т.о«Туристко - краеведческий» руководитель 
Овинова Е.А. 
15) Областной фестиваль «Наследие предков» диплом участника, 
руководитель Сурко Н.З. 

16) Областной конкурс «Отчизны верные сыны» МБОУ Ташлинская 
СОШ руководитель т.о  «Юный армеец» Шашков С.М.  диплом участника. 

17) Областной конкурс «Равнение на героев» МБОУ Степная СОШ 
руководитель т.о.«Юный турист»  Пшембаев Н.К.  
18)Областной конкурс детских социальных проектов «Я гражданин России» 
т.о «Добровольцы» Чикунова З.В. проек «Брось мышку, возьми книжку» 

Районные  мероприятия: 
1)Районный  смотр- конкурс  почётных  караулов «На  Посту №1» 
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   Приняли  участие  16  средних  школ  района. 
2) Районный конкурс  «Долг. Честь. Родина»приняли участие 16 ОУ.    

3) Митинг  у Мемориала  Славы    «И  помнит  мир  спасённый», 
посвящённый  73- летию  Победы для  участников  встречи с 
Уполномоченной  по правам  ребёнка  в  Оренбургской  области  Ковыльской  
Ольгой  Григорьевной  и  семьями ,  воспитывающими  приёмных  детей. 

4) Участие  в акции «Память героев Сталинграда» - выставка 
тематических музейных экспозиций, посвящённых событиям 
Сталинградской битвы, «Рядом  ветеран». Оказание  волонтёрской  и  
тимуровской  помощи  ветеранам  Великой  Отечественной  войны, Вдовам  
погибших  воинов  и детям  войны. 

5)Встреча поколений «От генерала до юнармейца», приняли участие 25 
ОУ. 

6) 25 ОУ приняли участие  в велопробеге посвященном «Дню памяти и 
скорби». 
 
7.Развитие физкультурно-оздоровительного движения в МО 
Ташлинский район. 

Одной из задач реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования на 2014-2020 гг.»  является активное 
вовлечение молодежи в спортивно-оздоровительные мероприятия. Роль 
координатора по вопросам развития физкультурно-оздоровительного 
движения  в учреждениях основного и дополнительного образования 
выполняет Ташлинская ДЮСШ, которая работает в районе 29 лет, что 
выражается в следующих формах: 

- Привлечение к систематическим занятиям спортом учащихся ОУ 
средствами агитационно-пропагандистской работы: беседы с учащимися, 
спортивная информация в районной газете, стенды в местах проведения 
занятий. 

- Создание на базе ОУ филиалов ДЮСШ и привлечение к работе 
учителей физкультуры. 

- Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий для 
учащихся. 

С этой целью ДЮСШ совместно с управлением образования, отделом 
по делам молодежи, физкультуры и спорта, организует соревнования по 
видам спорта.  Около 3 тысяч школьников ежегодно становятся участниками 
более 60 районных соревнований. За прошедший учебный год 320 учащихся 
становились победителями и призерами областных и всероссийских 
соревнований, 3 победителя международных соревнований.  

 На базе 11 общеобразовательных школ района функционируют 
филиалы ДЮСШ.  

 ДЮСШ тесно сотрудничает со средствами массовой информации. 
Администрация и тренеры-преподаватели ДЮСШ регулярно публикуют в 
районной газете «Маяк» достижения своих воспитанников. Журналисты 
СМИ приглашаются на все спортивные массовые мероприятия.  
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Традиционно все районные спортивно-массовые мероприятия, 
соревнования начинаются с поднятия Государственного флага России. 

 При поддержке управления образования, отдела по делам молодежи, 
физкультуры и спорта, ДЮСШ в районе проводит районный Фестиваль 
«Президентские игры» и «Президентские состязания», олимпиаду по 
физической культуре, традиционные спортивные турниры памяти  земляков - 
Героев Социалистического труда: А.Т. Петрукович (турнир по волейболу 
среди женских команд); А.А.Веретина (районный кросс среди школьников); 
В.Г.Синельникова (турнир по волейболу среди мужских команд); турнир по 
лыжным гонкам памяти  тренера ДЮСШ С.Т. Дусалиева, врача хирурга 
С.И.Мамотенко (турнир по греко-римской борьбе); агронома С.Ф.Горшихина 
турнир по греко-римской борьбе, первенство района по легкой атлетике 
памяти Героя Советского Союза В.М. Довженко, спартакиада среди лагерей 
дневного пребывания памяти Героя Советского Союза А.И.Коровина, 
первенство ДЮСШ по футболу ко Дню независимости России, турнир по 
волейболу, посвящённый Дню Победы,  шахматный турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества, Дню Победы.  

Одной из задач реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
общего образования» является создание в общеобразовательных 
учреждениях района условий для занятий физической культурой и спортом.  

 С этой целью во всех общеобразовательных учреждениях района были 
созданы и работают школьные спортивные клубы. Деятельность этих 
общественных организаций осуществляется согласно уставов и положений 
«О   школьном спортивном клубе», утвержденных приказами директоров 
школ.   

 
 

Кол-во  
школ  

в 
территории  

Кол-во школьных  
спортивных клубов 

Кол-во членов 
клуба 

% 
ох 

вата 

 % 
ох 

вата 
2016/2017   2017/2018  

  
2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 
нач. осн. ср. нач. осн. ср. 

34  34 
(2695 уч-
ся) 

34 
(2782 уч-

ся) 

1176 1354 165 100 1242 1360 188 100 

  1-4  
кл 

5-9 
кл 

10-
11 
кл 

 1-4  
кл 

5-9 
кл 

10-
11 
кл 

 

 
В 2018 году учащиеся ДЮСШ – победители и призеры областных 

соревнований в количестве 17 одаренных детей смогли оздоровиться в лагере 
«Солнечная горка» в г. Гай. 
8. Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в современном 
гражданском обществе: проблемы и перспективы. Взаимодействие с 
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традиционными конфессиями, реализация дополнительных 
образовательных программ по основам православной культуры с 
указанием числа обучающихся по ним. 

Начало XXI столетия стало переломным моментом в развитии духовно-
нравственной культуры. Вопросы его реализации находятся в центре 
внимания международных организаций ООН, ЮНЕСКО и Совета Европы.  

В Законе РФ «Об образовании» говорится об одном из принципов 
государственной политики - это воспитание граждан в духе почтительного 
отношения к правам и свободам человека, любви к Родине и своей семье. В 
этом аспекте духовно-нравственная культура представляет собой не только 
совокупность ценностных ориентиров, но и правил поведения, которые, 
являются общественно-значимыми, и будут характеризовать личность. 

Организация  культурного досуга учащихся, программы и проекты, 
направленные на развитие деятельности школьных творческих объединений 
реализуются во второй половине дня. Проводятся творческие конкурсы, 
детских фестивалей искусств: «Малахитовая шкатулка»; игровая программа 
«Рождественские встречи» формирование, этической, социальной, 
гражданской компетентности обучающихся.  

С целью воспитания семейных ценностей разработаны программы и 
проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 
развитие диалога поколений активизируется совместное участие в районном 
конкурсе «Мир глазами детей» , «Пасхальное яйцо», «Яблочный спас»  . 
Результатом является формирование у обучающихся ценностных 
представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни; формирование у обучающихся знаний в сфере 
этики и психологии семейных отношений. 

Актуальной задачей на сегодняшний день остаётся воспитание в 
ребёнке человечности, доброты, бережного отношения ко всему живому, 
знакомство детей с историей Отчизны, Православной Церкви, ее духовным 
наследием, так как без этих главных ценностей нельзя сформировать 
духовно-нравственную личность. Этот вопрос обсуждался на районном 
семинаре директоров по воспитательной работе «Организация духовно-
нравственной, воспитательно-патриотической и педагогической 
деятельности в образовательных организациях», в котором приняли участие 
28 педагогов. 

 С целью непрерывности духовно-нравственного воспитания 
педагогический коллектив решил продолжить работу по данному 
направлению в условиях летних  оздоровительных  лагерей. 

 Воспитательная работа осуществлялась через организацию различных  
мероприятий,  где всем участникам программы нашлось дело по душе.  

 Особое внимание было уделено  духовно- нравственному  воспитанию. 
На базе МБОУ Чернояровская СОШ и  на базе МБОУ Болдыревской СОШ 
работали лагеря дневного пребывания «Родничок» и  «Солнышко». 
Основные направления работы в лагерях «Родничок» и «Солнышко» : 

       - Духовно-нравственное. 
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       - Патриотическое.  
       -Эстетическое. 
Лагеря с духовыно-нравственной направленностью  с дневным 

пребыванием детей являлись одной из составляющих частей воспитательной 
программы образовательных организаций. Деятельность педагогического 
коллектива направлена на создание благоприятных условий для:  

o развития в детях духовно-нравственных качеств; 
o  знакомство детей с историей Отчизны, Православной Церкви; 
o развития творческих способностей;  
o формирования коммуникативных качеств;  
o формирования навыков сотрудничества; 
o расширения кругозора; 
o комфортного общения; 
o безопасного времяпрепровождения детей в условиях летнего 

периода.  
В центре внимания, разработчиков программ находилась личность 

учащегося и его деятельность. В соответствии с этим и строилась работа 
лагеря.  

Во образовательных организациях в 4 классах по одному часу 
проводятся «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Проблема состоит в формирование у детей мотивации к духовно-
нравственному и творческому развитию. Развитие устойчивого стремления к 
личностному росту, расширению кругозора и самосовершенствованию. 

Воспитание коммуникативных умений и навыков сотрудничества через 
досуговую деятельность. 

На родительских собраниях родителями  выбираются  модули курса 
«Основы религиозной культуры и светской этики» среди учащихся 4-х 
классов»  
Информация о выборе модуля курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» среди учащихся 4-х классов Ташлинского района в 
2018-2019 учебном году 

Территор
ия 

Количест
во 

обучающ
ихся в 4-х 
классах 

Из них выбравших модуль 

Ташлинс
кий 
район 

 ОП
К 

Основ
ы 
светск
ой 
этики 

Основы 
Исламс
кой 
культур
ы 

Основы 
мировых 
религиоз
ных 
культур 

Основы 
буддийс
кой 
культур
ы 

Основы 
иудейс
кой 
культур
ы 

 284 119 156 0 9 0 0 
 
Из таблицы мы видим ,что курс  «Основы православной культуры» выбрали 
119 человек , 
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курс «Основы светской этики»- 156 человек и «Основы мировых 
религиозных культур»- 9 человек. 
Модули курсов «Основы Исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры»», «Основы иудейской культуры» для изучения  не были выбраны.  

9. Информация о результатах профилактики правонарушений и 
наркомании среди несовершеннолетних, деятельности по защите детей и 
подростков от проявления насилия, жестокости, информации, 
наносящей  вред их духовно-нравственному здоровью и развитию в 
муниципальной системе образования области. Статистические сведения 
о занятости школьников , состоящих на всех видах профилактического 
учета и курирующих их общественных наставниках (форма №2), а также 
об обучающихся, проживающих в социально- неблагополучных семьях и 
специалистах, осуществляющих их психолого-педагогическое 
сопровождение (форма№3). Информация о количестве консультпунктов 
по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа, школьников, охваченных 
обучением по программам «Здоровье», «Все цвета, кроме черного» и 
другим здоровьесберегающим программам/ технологиям, школьников-
волонтеров по данному напрравлению (форма №4). 

С целью снижения количества асоциальных проявлений в 
подростковой среде Управление образования ориентировалось на 
объединение усилий школы и ее социальных партнеров в организации 
профилактической работы. Это нашло отражение в создании  и активизации 
деятельности различных видов общественных объединений: школьные 
Советы  по профилактике.  Осуществляются постоянные рабочие контакты 
управления с КДН и ЗП администрации района, правоохранительными и 
другими организациями и социальными структурами.      Постоянно 
обновляются  банки данных  о детях и семьях социального риска, активно 
внедряется в практику социальный патронаж данных детей и семей.     

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН: 
2016 г-10 учащихся, 2017-5 учащихся, 2018г – 13 учащихся 
За каждым ребенком закреплен общественный наставник. 
На внутришкольном контроле: 
2016 г-42, 2017 г.-44 обучающихся, 2018 г - 58 обучающихся. 
Совместно с заинтересованными структурами (КДН и ЗП, ПДН, ОСЗН) 

проводятся  еженедельные рейды по неблагополучным семьям, по местам 
скопления молодежи и др.    С целью организации комплексных мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
Управление образования совместно с общеобразовательными учреждениями   
принимают участия: 

-  в профилактических акциях «Помоги ребенку»,  «Подросток»,  
- распространение буклетов для детей, для родителей по профилактике 

наркомании, токсикомании. 
 - Викторины:  «СПИД:  Мифы и реальность»,  «Живи без наркотиков»,  
- Конкурс рисунков «Мы - за здоровый образ жизни»,  
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- совместно с сотрудниками МРО УФСКН, ОВД проводятся 
родительские собрания и встречи с подростками на предмет знакомства со 
статьями административного и уголовного кодексов, различные акции:  в 
этом году прошел ряд мероприятий: – Всероссийский «Интернет урок» по 
профилактике наркомании, областная акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам», профилактическая акция «Будь 
здоров», родительский всеобуч «Вредные привычки в семье». Ведется работа 
по профилактике первичных и повторных правонарушений и преступлений 
учащихся: проведены занятия по темам: «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних», «Права и обязанности учащихся», 
«Права ребенка», «Медиатерроризм: вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность через интернет»  и другие правовые акции и 
мероприятия. 

Профилактическая деятельность имеет системный характер. 
Профилактика совершения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними ведется социальными педагогами и классными 
руководителями, совместно со специалистами. В образовательных 
организациях  организуются мероприятия по профилактике правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних с участием инспектора ПДН 
ОМВД, прокурора, судьи, и других специалистов. Проводятся  круглые 
столы  «Путь к здоровью», на которые приглашаются  представители 
структур, занимающихся проблемами детства: врачи, психологи, 
представители правоохранительных структур, специалисты отдела опеки и 
попечительства, социальной защиты. 

Для повышения эффективности и адресности профилактической 
работы в соответствии  с планом все учащиеся разделены на три к группы 
(категории) с учетом глубины социального отклонения:  
 1) Учащиеся, находящиеся в социально опасном положении или 
воспитывающиеся в семьях находящихся в социально опасном положении;  
2) Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете как «группа риска»;  
3) Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете как «педагогическая 
поддержка». 

 В течение 2018 года профилактическая работа велась по следующим 
направлениям: 
1. Организация профилактической и коррекционно-развивающей работы с 
подростками и их ближайшим окружением. 
2. Социально-психологическое, санитарное и правовое просвещение 
подростков и их ближайшего окружения 
3. Изучение медико-психологических и социально-педагогических 
особенностей воспитанников, социально бытовых условий их проживания и 
ближайшего окружения подростков. 
4. Защита прав и интересов подростков. 

В целях профилактики употребления ПАВ и здоровьесбережения в 
этом учебном году были проведены общешкольные родительские собрания, 
собрания в классах на следующие  темы: «Подростковая агрессия: причины, 
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проявления, способы помощи», «Роль семьи в профилактике вредных 
привычек среди подростков», «Особенности подросткового возраста и их 
проявления в школе и дома», «ЗОЖ в семье и школе».  

Один раз в месяц в каждом классе проводится занятие с целью 
профилактики употребления ПАВ по программе «Все цвета, кроме черного». 
Проведен цикл занятий с элементами тренинга по профилактике вредных 
привычек «Мой выбор» с учащимися 9-х классов. Фельдшерами проводились 
индивидуальные профилактические беседы с учащимися 8-11-х классов о 
вреде алкоголя для подростков.  Проведены  классные часы на темы: 
«Здоровье и ПАВ», «Здоровье - это важно», «Жизнь по собственному 
выбору», «Здоровье не купишь, его разум дарит». Организовано участие 
учащихся во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко 
всемирному дню борьбы со СПИДом; участие в межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России»; 
участие в мероприятиях в рамках «всемирного дня борьбы с туберкулезом», 
участие во Всероссийской акции «Моя семья – мои истоки», акции «Зарядка 
для здоровья и добра». 

 В апреле  проведено тестирование с обучающимися 8-11 классов. Для 
исследования использовался методический комплекс для выделения 
вероятностных предикторов возможного вовлечения обучающихся в 
потребление наркотиков, разработанный научным коллективом 
психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  В опросе приняли 
участие 365 обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. 

Учащиеся из семей, находящихся в СОП получали двухразовое горячее 
питание. Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей получили 
дотации на приобретение школьной одежды. 

Налажена связь и составлены совместные планы работы с полицией, со 
специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения 
(работа с семьями категории СОП, группы риска.) Социальными педагогами 
совместно с классными руководителями и инспекторами ПДН ОМВД 
систематически проводятся рейды с целью возвращения детей в школу, 
контроля за внеучебной деятельностью учащихся, взаимодействия семьи и 
школы по вопросам успеваемости и посещаемости учащихся и повышения 
педагогической грамотности родителей. 

Проведенная работа в данном направлении была эффективна, в 
следующем учебном году необходимо продолжить работу по профилактике 
социального сиротства. 

В целях повышения эффективности профилактической работы: 
- по употреблению спиртных напитков, токсических и наркотических 
веществ необходимо активизировать совместную работу с врачом 
наркологом, разработав план совместной работы.  
- в целях профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся 
обратить особое внимание классным руководителям на планирование 
индивидуальной работы с каждой семьей. Исходя из выявленных классными 
руководителями проблем, социально-психологической службе 
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предусмотреть проведение профилактических мероприятий с учащимися и 
их родителями, с привлечением к данной работе специалистов ведомств 
системы профилактики. 

С целью организации работы по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся, 
защиты законных прав и интересов несовершеннолетних в образовательных 
организациях функционирует Школьный совет профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Проводятся  заседания  Школьных  
советов, на которых рассматриваются вопросы профилактики 
правонарушений учащихся, а также рассматриваются поступки учащихся с 
нарушенным поведением в присутствии самих учащихся, проводятся  
беседы. 

С целью формирования благополучного, гуманного и безопасного 
пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 
подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, 
включая вступление их в конфликт с законом, в школах  созданы и работают 
службы медиации. Проводились классные часы  «Давайте жить дружно!», 
«Друг. Дружба.», «Пороки и добродетель», «Что такое толерантность», 
«Семейные традиции», «Давайте вместе учиться достойно, с минимальными 
потерями выходить из конфликтов.», «Выбор за тобой», «Дружба и 
взаимоотношения в коллективе», «Добро и зло», «Ты в этом мире не один», 
«Общественные дела – путь к взаимопониманию», «Я и мой мир», «Если в 
семье конфликт», «Моя семья», «Правда и ложь», «Будь справедлив в словах 
и поступках». Проводились родительские собрания: «Право ребёнка на 
защиту от всех форм жестокого обращения», «Наши дети нуждаются в 
защите», «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских 
взаимоотношениях в семье», «Если в семье конфликт», «Агрессивные дети. 
Причины и последствия». Проводились беседы с обучающимися:  «Права 
ребёнка», «Права и обязанности подростков», «Поведение в общественных 
местах», «Я волонтёр», «Общественные дела – путь к взаимопониманию», «Я 
и мой мир», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым 
быть!».  

Важным фактором  предупреждения асоциального поведения 
несовершеннолетних является их занятость после уроков. В течение года 
управление образования контролирует занятость учащихся, особенно 
состоящих на всех видах учета. 

На сегодня в районе работают учреждения дополнительного 
образования: МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД», МБУ ДО «Ташлинская 
ДЮСШ», МБУ ДО « Ташлинская ДШИ», где дети заняты различными 
видами творческой, спортивной, социально- значимой деятельностью. 

В образовательных организациях  работают психологи, и  введены 
ставки социальных педагогов. 

  При центральной районной больнице работает консультационный 
пункт по профилактике наркомании, ВИЧ и СПИДа. 
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 В  34 образовательных учреждениях Ташлинского района работают 
программы «Разговор о здоровом питании».  

В целях предотвращения жестокости и насилия по отношению к 
несовершеннолетним, оказания им необходимой помощи, повышения 
доступности службы детского телефона доверия вышеизложенная 
информация доведена руководителями образовательных учреждений до 
сведения обучающихся и их родителей (в рамках уроков «Окружающий 
мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», тематических часов 
общения и т.д.) и размещена в образовательных учреждениях на 
тематических стендах и в местах, доступных для детей и родителей, а также  
на сайтах образовательных учреждений. 

 10. Итоги реализации социально – образовательного проекта  
«Общественно – активная школа ХХI века»  

Системообразующей идеей эксперимента является создание 
общественно-активной школы как центра общественной жизни и 
гражданской инициативы местного сообщества. Проект реализуется на базе 
МБОУ Кинделинская СОШ, МБОУ Ташлинская СОШ и МБОУ 
Новокаменская СОШ. 

Современная жизнь с её социально-экономическими реалиями требует 
новых подходов к образованию и воспитанию молодежи. Очевидна 
необходимость повышения уровня воспитательной деятельности. Школа 
должна стремиться к тому, чтобы выпускать из своих стен человека, 
соответствующего социально одобряемым параметрам модели личности. 

Цель работы ОАШ — воспитание созидательной, творческой, 
гражданско-активной, социально-адаптированной личности. 

По итогам рассмотрения проблемы реализации ОАШ 
основные направления деятельности определены как: 

1.Работа с детьми девиантного поведения через спортивные секции.  
2.Спортивно-оздоровительная работа. Кружки и секции, 

организованные не только педагогами школы и тренерами ДЮСШ, но и 
силами родителей . 

3.Детское самоуправление, РРЗ, волонтерское движение. 
4.Создание  научного общества для детей. 
5. Участие в разработка и реализации проектов, программ, участие в 

конкурсах; социальное проектирование (самостоятельная деятельность 
подростков, направленная на практическое решение определенной 
проблемы; разработка и реализация проектов по благоустройству  школы.  

6.Организацию детского самоуправления (форма организации 
жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижений 
общественно значимых целей; формы детских общественных объединений: 
«Парламент школы», волонтерская группа «Феникс», отряд «Солнышки». 

7.Развитие волонтерского движения (добровольная работа и 
благотворительность - шефство над ветеранами войны и труда, людьми с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности, участие в социальном 
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обслуживании населения, относящегося к группе социального риска, работа 
активистов детского движения милосердия, проведение благотворительных 
акций и марафонов и т.п.); 

8. Использование интерактивных методов в воспитании.  
В основе деятельности общественно-активной школы лежит три 

базовых направления: 
«Демократизация» школы;  
«Партнерство» школы и общества;  
«Добровольчество» 
Все эти направления тесно связаны и призваны совместить микросреду 

внутри школы с окружающей школу реальной действительностью, создавая 
единое воспитательное пространство для всех её участников. 

Школы, на базе которых реализовывается социально-образовательный 
проект «Общественно-активная школа – школа 21 века» активно участвует 
во всех проводимых мероприятиях, как на уровне района, так и областных. 
Дланные школы активно участвовали  и показывали достойные результаты 
на различного рода семинарах, предметных олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях,  КВНах, спортивных мероприятиях, выставках детского 
творчества, смотрах художественной самодеятельности. 

Высоких достижений добиваются учащиеся  в спортивной жизни. 
Команды школ принимают активное участие и занимают призовые места в 
соревнованиях разных уровней. Учащиеся принимают участие в районных и 
областных спортивных мероприятиях. 

При школах работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, 
футбол, шашки, шахматы.  

За 2018 год в рамках реализации проекта ОО участвовали в  
мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы: 

Акция «Мы нашей памятью сильны» 
Районный смотр-конкурс «Пост №1»  
Акция «Дети Войны». 
Акция «Помощь ветеранам».  
Акция «Могила ветерана». 
Акция: «Открытка ветеранам».  
В ходе этих мероприятий учащиеся школ вели волонтерскую и 

агитационную работу, а так же занимались исследовательской 
деятельностью, в частности социальным проектированием. Многие проекты 
были посвящены Дню Великой Победы. По окончании  учебного года на базе 
школ работают пришкольные лагеря, куда приглашаются учащиеся 1-10 
классов.  Для ребят оборудованы игровые комнаты, которые оснащены всем, 
необходимым для отдыха и развития детей. Но дети не только отдыхают, но 
и занимаются общественно-полезными делами. Они активно участвуют в 
благоустройстве огородных участков, цветников и садов.  Школы окружены 
красивыми цветниками и клумбами. В 2018 году в рамках празднования дня 
Великой Победы школы и сажали деревья. Также ребята ухаживали за 
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памятниками воинам ВОВ. На протяжении всего потока с детьми проходят 
встречи с интересными людьми,   

Формирование родительской культуры: открыты лектории для 
родителей, систематически проводятся консультации психологов, 
социальных педагогов. С помощью родителей проводится контроль за 
состоянием питания, санитарно-гигиеническими условиями. 

Организация досуговой внеклассной деятельности учащихся, в которой 
особенно активно принимают участие родители. Родители участвуют в 
различных тематических мероприятиях. В школах ведутся кружки, 
организуются праздники, в том числе семейные, пропаганда  лучших опытов 
семейного  воспитания, соревнования. 

Работа Управляющего  совета – коллегиальный орган государственно-
общественного управления школой, состоящий из избранных, 
кооптированных и назначенных членов и имеющий зафиксированные в 
Уставе управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных 
вопросов функционирования и развития школы. 

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются: 
• Участие в определение компонента образовательного учреждения 

в составе реализуемого государственного образовательного стандарта; 
• Определение основных направлений развития школы; 
• Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
• Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в школе. 
• Содействие работе школы за счет рационального использования 

выделяемых бюджетных средств, её собственной доходной деятельности и 
привлечения внебюджетных средств. 

УС утверждает программу развития школы - документа, в котором 
четко и ясно показывается будущее школы. УС принял непосредственное 
участие в разработке этой программы, члены совета внесли конкретные 
предложения во все разделы этого документа. 

УС может помочь в улучшении обучения детей, ведь он имеет право 
согласовывать образовательную программу школы, а также школьный 
компонент, профили обучения и т. п. 

В школах созданы и активно работают военно-патриотические ТО. Их 
цель - подготовить несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще, формировать общую культуру личности. 

В деятельности  ТО задействованы социальные структуры села – 
сельские советы, лесхоз, лесничество, ГБУЗ «Ташлинская РБ», ФАПы и др. 

Реализовывались такие проекты как: «Покормите птиц зимой», 
«Операция рассвет», «От всей души», «Живи, родник», «Свеча памяти», 
«Чистота – залог здоровья», «Подари книгу школе». 

Общественно-активные школы – это:  
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• Школьные музеи и музейные комнаты, открывающие  
подрастающим поколениям доступ ко всему богатству человеческой 
культуры;  

• школы–мастерские, позволяющие учащимся погрузиться в 
созидательную деятельность, направленную на создание различных 
материальных и идеальных продуктов, имеющих значение как для них 
самих, так и для окружающих их людей;  

• школы–лаборатории, включающие детей и подростков в 
исследовательскую деятельность, направленную на открытие истины, на 
созидание знания;  

• школы-сообщества, представляющие целостный социальный 
организм, функционирующий и развивающейся по законам демократии;  

• школы–социальные центры, активно включенные в жизнь 
местного сообщества;  

• школы–центры социального воспитания, стремящиеся быть как 
центром образования, так и центром социального воспитания подрастающих 
поколений, учитывающего и соотносящего огромное множество 
социализирующих их потоков.  

Деятельность образовательных организаций, как общественно-
активных школ, систематически и последовательно стремится расширять 
социальный горизонт учащихся, приобщать их к социально-историческому 
образу жизни общества, формировать у детей правовое сознание и 
гражданскую ответственность, развивать у них инициативность и 
самостоятельность, ответственность и толерантность, адаптивные 
возможности на будущем рынке труда.  

Реализация модели общественно-активной школы может 
осуществляться через следующие виды деятельности и мероприятия: 

1. Работа школы как местного ресурсного центра строится на: 
– оценке нужд и ресурсов сообщества через проведение   дискуссионных 
групп, анкетирование; 
– развитии и организации партнерства между учителями, родителями, 
сообществом; 
– разработке и содействии проведению общественных акций и реализации 
различных проектов в сообществе; 

– вовлечении учащихся и учителей в процесс развития сообщества 
через работу на уроке, проведение внешкольных мероприятий, 
добровольческих акций и летних программ. 

3. Акции:  
– «Соберем  ребенка в школу» – по сбору частных пожертвований для 

детей  малообеспеченных  семей.  
–  «Твори добро!» – помощь старикам и инвалидам. 
– Эстафета добрых дел (благоустройство памятников, детских спортивных  
школьных площадок, оказание помощи  ветеранам и др.). 

3. Проекты, программы:  
– «Общественно-активная школа – это надежда нового века». 
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– День села. 
– Конкурсы: «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям»,  

«Семья года», «Ученик года», «А ну-ка парни», «А ну-ка девушки», «Самый 
спортивный класс»,Я- гражданин России, конкурс юных чтецов «Живая 
классика», «Долг.Честь.Родина», «Радуга». 

– День села. 
– Рекламное агентство (проведение социологических опросов, рекламы 

по проведению акций ,  ярмарок солидарности  и др.). 
– Программа «Образовательный ресурс – местному сообществу» 

(консультирование, подготовка к ЕГЭ выпускников прошлых лет, кружки,  
для жителей села и др.). 

– «Демократизация школы и школьных уроков» – использование 
богатейшего потенциала уроков всех учебных дисциплин для изучения и 
обсуждения актуальных социальных проблем и вопросов.  

– «От партнерства – к взаимной ответственности». 
Перечень может быть значительно расширен в ходе практической 
деятельности. 

11.Организация взаимодействия с родительской общественностью, 
детскими и молодёжными общественными организациями и 
объединениями, органами ученического самоуправления, социальными 
партнерами. 

В решении вопросов воспитания обучающихся существенную роль 
играет взаимодействие семьи и образовательного учреждения. В целях 
повышения статуса, роли и значимости семьи, сохранения, приумножения 
семейных традиций ежегодно в общеобразовательных учреждениях 
Ташлинского района проводятся: 

-мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, Дня матери;  
-районные родительские конференции: «Проблемы семейного, 

общественного воспитания детей и молодежи в духе патриотизма, 
трудолюбия и нравственности»; 

 «Пропаганда и профилактика детского дорожно - транспортного 
травматизма»; 

-ежемесячные родительские Всеобучи.  
В организации взаимодействия с семьей особое внимание уделяется 

формированию индивидуального подхода к различным типам семей. В 
районе сложилась система работы с семьями, находящимися в социально-
опасном положении. В ее рамках проводится работа по формированию 
межведомственного районного банка семей, требующих особого 
педагогического внимания, проведение единых профилактических акций: 
«Родительский урок», «За здоровый образ жизни». Особое внимание 
уделяется профилактической индивидуальной работе с такими родителями.  

Внедряются новые формы участия родителей в жизни школы, 
например, проведение родителями – врачами, юристами, психологами, 
социальными работниками – консультаций, тренингов, родительских 
конференций по актуальным вопросам воспитания детей и развития школы.  
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Работа с родительской общественностью осуществляется по 
направлениям: 

• участие в составе жюри творческих конкурсов «Учитель года», 
«Ученик года» и в качестве участников творческих конкурсов «Лучшая семья 
года», «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

• участие в работе «Круглого стола», семинаров, конференций, 
тематических родительских собраний;  

• участие в постоянно действующих тематических семинарах: 
«Роль семьи в воспитании детей», «Семья как основа духовно-нравственного 
воспитания детей и подростков». 

Результаты проделанной работы:  
• создана и действует устойчивая и развивающаяся система 

взаимодействия с родительской общественностью;  
• повысилась активность родителей в совместной деятельности по 

созданию воспитывающей среды, здоровье сберегающих условий и 
повышению качества образования;  

Жизнедеятельность образовательного учреждения неразрывно связана 
с его окружением, использованием потенциала социума, взаимодействием с 
многочисленными социальными партнерами в решении воспитательных 
задач. При этом именно образование берет на себя функцию координатора 
местного сообщества и социальных партнеров по воспитанию 
подрастающего поколения.  

  На формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции 
направлена деятельность детской общественной организации, которая 
существует на базе МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД». 

Районная детская общественная организация «Республика Родная 
Земля», входящая в областную общественную организацию «Федерация 
пионерских и детских организаций»,  деятельность, которой основывается на 
программе деятельности Ташлинской районной детской общественной 
организации «Республика Родная земля», календарным планированием 
Федерации детских и общественных организаций на учебный год. 

Цель детской общественной организации – создание условий для 
развития комфортной эмоциональной атмосферы, способствующей 
достижению детьми целостности собственной личности, организация 
внутреннего мира, осознания своей роли в коллективе, подготовка к участию 
в общественно-политической и экономической жизни школы, района, страны   
детской общественной организации «Республика Родная Земля». 
Формирование социальной активности подростков через включение в 
различные формы творческой деятельности.  

Задачи: 
  - защищать интересы детей и подростков детской общественной 

организации (ДОО) в органах государственной власти и местного 
самоуправления, общественных организациях; 
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-создать условия для раскрытия творческого потенциала личности 
обучающегося и его самореализации посредством включения в 
коллективную творческую деятельность; 

-обеспечить ситуации межличностного взаимодействия, профилактика 
асоциального поведения обучающихся, моделирование общественных 
отношений равенства, уважения прав и свобод другого человека; 

-формировать общечеловеческие ценности, исторический опыт и 
патриотические традиции Отечества; 

-научить старшеклассников искусству внутреннего самоуправления, 
искусству самого себя и окружающих, помочь раскрыть свои 
неиспользуемые возможности. 

Координацию деятельности детской общественной организации 
осуществляет МБУ ДО «Ташлинский центр дополнительного образования 
детей», который является Центром нормативной и методической базы на 
сегодняшний день. 

За 2018 г. воспитанники Детской общественной организации активно 
участвовали в областных конкурсах и мероприятиях, проводимых областной 
Федерацией Детских организаций г. Оренбург. 

• Областной конкурс добровольческих проектов «Моя социальная 
инициатива», отряд волонтеров МБОУ Новокаменская СОШ. 

Таким образом, формирование социальной активности подростков 
осуществляется через включение в различные формы творческой 
деятельности. 

В рамках общенациональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми вводится единый 
общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122. 

Ежегодно МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» составляет план 
межведомственной работы. Совместно с социумом проводятся традиционные 
мероприятия. 

Фестиваль «Долг. Честь. Родина», «Малахитовая шкатулка» и др. 
(ГБУЗ Ташлинская центральная больница, МБУК «Ташлинская 
межпоселковая централизованная библиотечная система», МБУК ЦКС, 
районный краеведческий музей, Приход Св. Пророка Илии, отдел ПОГК в 
с.Ташла пограничного управления ФСБ и др.) 

Совместно с оГИБДД ОМВД РФ проводятся: акция «Внимание – 
дети», «Ребенок в автомобиле», «Горка», районный слет «ЮИД», «ДЮП», 
конкурсы по ПДД. 

Детская общественная организация РРЗ совместно с Отделом по делам 
молодежи, физкультуры, спорта и туризма проводит акции «Свеча памяти», 
«Твой голос», «Тебе ветеран» и др. 

Наиболее значимые мероприятия освещаются в районной газете 
«Маяк». 

Через взаимодействие с социальными партнерами, повышение 
открытости образования формируется положительное общественное мнение 
о системе образования.  
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Наш меняющийся мир трудно определить, одним словом. Сегодняшняя 
проблема подростков - принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и 
в свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появления 
представлений о пределе и глубине своего «Я», о своем жизненном пути и 
роли своего «Я» на этом пути. 

В соответствии с конституцией РФ (глава №8, статьи 130-133) развитие 
ученического самоуправления как социального феномена является 
официальной государственной политикой. Школьники должны понимать 
смысл местного самоуправления, и его основные функции, и правовые 
гарантии. Первый опыт участия в управлении они приобретают в школьном 
коллективе. 

В Ташлинском районе на базе 25 образовательных учреждений 
работают органы ученического самоуправления. 

Цели ученического самоуправления: 
• разработка и реализация стратегии и тактики, ученического 

самоуправления; 
• повышение положительной мотивации школьников к решению 

школьных проблем и управленческих задач"; 
• повышение общественно-социальной активности школьников; 

• демократизация и германизация уклада школьной жизни. 
Высшим органом самоуправления является ученическая конференция. 

Она проводиться один раз в конце учебного года. Организаторы 
ученической конференции - советы старшеклассников.  За месяц до 
конференции в каждой школе должна пройти акция «лавина идей и 
предложений», которая выдвинет ряд глобальных проблем и вопросов для 
обсуждения и решения в новом учебном году. К конференции готовятся при 
поддержке педагогов и родителей. Делегирование на ученическую 
конференцию 3-5 учащихся каждого ОУ.  Зачастую именно участники 
ученической конференции становится яркими лидерами действующих в 
школе органов ученического самоуправления.  

12. Анализ деятельности муниципальных объединений классных 
руководителей за прошедший учебный год   (приложить: протоколы 
заседаний, планы за прошедший и на новый учебный год, разработанные 
по данному направлению методические рекомендации). 

Руководитель районного МО классных руководителей: Юсупова 
Г.Р., заместитель начальника  МО УО Ташлинского района. 

Цель анализа: Проанализировать ход методической работы в районе 
по вопросам воспитания, методической поддержки классного руководителя в 
проектировании и реализации системы профессиональной деятельности в 
условиях модернизации образования. 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание МО 
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1.«Итоги работы классных руководителей 
в прошлом учебном году и планирование 
работы МО на новый учебный год. План 
работы на новый учебный год». 

сентябрь 
 

Зам. начальника  МО 
УО Юсупова Г.Р. 
 

2.Утверждение планов воспитательной 
работы, обмен опытом работы. 

Председатели МО 
клас. рук. 
образовательных 
учреждений района 

3.Тематический анализ  планов 
воспитательной работы классных 
руководителей, их корректировка в 
соответствии с целевыми установками на 
год. 

Зам. начальника МО 
УО Юсупова Г. Р. 

4.Знакомство  с  планом  воспитательной  
работы  на  2018  год. 

Специалист МУ УО 
Слабоденко Т.В. 

5.Составление графика открытых 
классных мероприятий. 

Специалист МУ УО 
Слабоденко Т.В. 

2 заседание МО 
1.Семинар «Формы и методы работы 
классного руководителя с родителями». 
 Роль классного руководителя в системе 
воспитания школьников в условиях 
реализации ФГОС второго поколения 

ноябрь 
 

Зам. начальника МО 
УО Юсупова Г. Р. 

2.Обмен опыта работы педагогов.  Члены МО класс. 
рук.образовательных 
учреждений района   

3.Индивидуальные консультации по 
организации и проведению внеклассных 
мероприятий. 

Член районного МО 
класс.руководителей 
Астионова Т.С. 

3 заседание МО 
1.«Анализ воспитательной работы  за 1-е 
полугодие» 

февраль 
 

Зам. начальника МО 
УО Юсупова Г.Р.  

2. «Формирование навыков здорового 
образа жизни у младших школьников во 
внеурочной деятельности». Обмен 
опытом. 

Члены МО класс. 
рук.образовательных 
учреждений района  

3.Тематический контроль по проблеме 
«Содержание и формы проведение 
родительских собраний. Технологии 
проведения родительских собраний» 

Член районного МО 
классных 
руководителей 
Куванова И.В. 

4. «Здоровье ребенка как цель совместных 
усилий школы и  семьи»  

Специалист МУ УО 
Склярова Д.О. 

4 заседание МО 
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1.Анализ общешкольных воспитательных 
мероприятий. 

май 
 

Член районного МО 
класс. руководителей 
Овинова Е.В. 

2.Организация  летнего отдыха   
учащихся. 

 

Член районного МО 
класс. руководителей 
Веревкина И.В.  

3.Составление  перспективного  плана  
работы районного МО  классных  
руководителей  на  2018/2019  учебн. год. 

Специалист МУ УО 
Склярова Д.О. 

4.Итоги  работы  МО  классных  
руководителей  за 2018  год. 

Зам. начальника МО 
УО Юсупова Г.Р. 

Методическая тема:  
Формирование профессиональных компетентностей классных 

руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом 
через внедрение деятельностного подхода. 

Цель: 
Вооружить классных руководителей теоретическими и практическими 

знаниями в вопросах организации работы на основе диагностики школьников 
в условиях личностно-ориетированного подхода к воспитанию в условиях 
модернизации образования. 

Задачи: 
1)Организовать информационно-методическую помощь классным 

руководителям по вопросам психологии и педагогики  воспитательной 
работы. 

2) Вовлекать классных руководителей в методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

3) Создать информационно-педагогический банк собственных 
достижений, популяризировать  опыт педагогов. 

4) Развивать информационную культуру педагогов, использовать  
информационные технологии в воспитательной работе. 

Функции районного МО классных руководителей: 
-Методическая функция 
- Создание портфеля классного руководителя   в течение года  

 протоколы родительских собраний 
 методические материалы 
 диагностический материал 
 банк воспитательных мероприятий 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства - в течение года; 
- Участие в конкурсе методических разработок - в течение года; 
- Мониторинг деятельности классных руководителей, уровня 

воспитанности обучающихся - 1 раз в полугодие. 
Организационно-координационная функция: 
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- Совместная деятельность классного руководителя с психологической 
службой,  библиотекой и предметными МО по изучению развития личности в 
классном коллективе в течение года 
 

Задачи, стоящие перед  МУ Управление образования администрации 
Ташлинского района на 2019 год. 

1. Разработать и реализовать систему мер поддержки и поощрения 
образовательных организаций, педагогов, талантливой молодежи на 
муниципальном уровне. Обеспечить их участие в областных, Всероссийских 
конкурсах и олимпиадах. 

2. Продолжить работу по повышению качества образовательного 
процесса за счет укрепления учебно-материальной базы ОО на основе 
программы модернизации, эффективного использования современного 
учебного оборудования, распространения инновационного опыта работы 
педагогов-лидеров. 

3. Совершенствовать работу школ и ДОО по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей на основе пропаганды здорового образа жизни, 
вовлечения учащихся  в спортивные секции и участие в массовых 
соревнованиях. Обратить особое внимание на обеспечение мер безопасности 
на уроках физической культуры и спортивных соревнованиях. 

4. Пересмотреть структуру объединений дополнительного образования 
в целях расширения сети кружков технической, патриотической и военно-
патриотической направленности. Обеспечить 100% охват кружковой работой 
детей, состоящих на различных видах профилактического учёта. 

6. Обеспечить повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным требованиям общества и каждого гражданина на основе 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

7. Продолжить работу по формированию современного 
педагогического и управленческого корпуса, обеспечить возможность 
профессионального роста каждому педагогу (переподготовка, повышение 
квалификации, прохождение аттестации). Сократить число «условных» 
специалистов. 

8. Осуществить необходимые  мероприятия по сохранению 
работоспособности зданий школ и  ДОО, а также их текущий и капитальный 
ремонт на условиях софинансирования , усилить работу по обеспечению 
современных и безопасных условий  обучения  и пребывания всех 
участников образовательного процесса. Обеспечить пожарную безопасность 
в образовательных учреждениях. 

9. Обеспечить реализацию муниципальной программы «Развитие 
системы образования Ташлинского района на 2014-2020гг.». 

10. Обеспечить выполнение муниципального задания, повышение 
качества и объемов предоставляемых образовательных услуг в свете 
постановления администрации Ташлинского района № 392п от 05.07.2011г. 
«О стандартах качества муниципальных услуг МО « Ташлинский район». 
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	Особенности работы с детьми и подростками «группы риска»
	6.Формы работы  по  патриотическому  и  гражданско- правовому  воспитанию  детей  и  подростков.

	-районные родительские конференции: «Проблемы семейного, общественного воспитания детей и молодежи в духе патриотизма, трудолюбия и нравственности»;

