
     «О результатах деятельности и задачах системы образования 

Мокроусовского района  

по реализации государственной политики в сфере образования» 

 

       В 2019-20 учебном году деятельность системы образования 

Мокроусовского района  осуществлялась в соответствии с целями, задачами 

и основными направлениями, определенными в следующих документах:  

-муниципальная программа «Развитие образования  Мокроусовского района  

на 2018-2020 годы»; 

-муниципальная  программа Мокроусовского района «Организация 

обеспечения отдыха, оздоровления детей на 2019- 2021 годы»; 

 -муниципальный план  оптимизации учреждений образования 

Мокроусовского района  на 2019-2020 годы; 

-план мероприятий  по реализации Концепции развития математического 

образования на 2016-2020 годы; 

- комплекс мер  по совершенствованию воспитательной работы в 

образовательных организациях Мокроусовского района на  2016-2020 годы. 

 

 

Развитие дошкольного образования 

 

            В  2019-20 учебном году, в Мокроусовском районе,  функционировало 

10 детских садов  на 492 места, что на 110 мест меньше, чем в 2018 году. 

Снизился количественный состав детей в ДОО на 44 ребенка и составляет 

389 чел. 

      Проведена работа по реорганизации 6 детских садов путем 

присоединения к общеобразовательным организациям. Лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности имеют 7 ДОО, 3 детских сада 

осуществляют присмотр и уход за детьми без осуществления 

образовательной деятельности. 

       Количество детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

Мокроусовского района составляет 681 детей (в 2019г. - 767). Охват детей 

дошкольным образованием составляет 62% (в 2019г.- 55,8%). Выше 

районного показателя в  Мокроусовских (66,7%), Травнинском (88,5%), 

Щигровском (86,7%) детских садах. Ниже районного показателя в 

Михайловской (38,5%), Старопершинской (42,1%) ДОО.  

        Услугами дошкольного образования охвачено 542 (в 2019г.- 569 детей) 

детей, что составляет 77% (в 2019г.-74,2 %) от общего количества детей в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет. Процент охвата неорганизованных детей разными 

формами дошкольного образования составляет 49% (в 2019г.- 47,6%) в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет, не посещающих ДОО. На основании 

национального проекта «Образование» в соответствии с подпроектом 

«Поддержка семей, имеющих детей» особое внимание уделено созданию 

условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализации 

программ психолого-педагогической, методической и консультативной 

https://edu.gov.ru/national-project/


помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Для 

неорганизованных детей при образовательных организациях функционируют 

7 групп кратковременного пребывания, посещают 57 детей, действуют 6 

клубов молодых семей, 6 консультационных центров, совместно с ФАП 

организован педагогический патронаж в 10 дошкольных образовательных 

организациях.           

В школах района в 1 классе учится 138 чел., в т.ч. выпускники 

детских садов и ГКП 132 чел., что составляет 95,6% (2018г.- 97,8%).  

По данным АИС «Электронный детский сад» на учете для 

определения в ДОО зарегистрировано 52 ребенка от 0 до 3 лет. Очередность 

в ДОО отсутствует.  

          Увеличение охвата детей дошкольным образованием, повышение 

качества образования неразрывно связано с условиями содержания 

дошкольников,  материально-техническим оснащением дошкольных 

организаций. На текущий ремонт из районного бюджета  выделено 131860 

руб. В рамках государственной программы Курганской области «Развитие 

образования и реализации государственной молодежной политики» проведен 

капитальный ремонт Мокроусовского детского сада №1 «Колосок», 

выделено 3656 тыс. рублей на ремонт кровли, замену окон, дверей, крылец. 

Проведен ремонт кровли, входной группы, крыльца в Сунгуровском детском 

саду, из областного бюджета выделено 1,5 млн.руб. На 2021г. запланирован 

капитальный ремонт Мокроусовского детского сада №3 «Рябинушка». 

Подготовлена проектно-сметная документация.  

          На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 

учебных расходов выделено из областного бюджета  233779 руб. (в 2019г.- 

120 тыс.руб.).  Приобретены мебель, учебные пособия, игры, игрушки. ДОО 

располагают перечнем методической, детской литературы, дидактических 

материалов и пособий, применяются ТСО (мультимедийное оборудование, 

компьютеры, телевизоры, музыкальные центры). Развивающая предметно-

пространственная среда в группах ДОО обновляется и пополняется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.                    

      Информатизация системы дошкольного образования определена 

обеспеченностью компьютерами. В настоящее время имеются компьютеры в  

7 детских садах (13 шт.), интернет имеют 5 ДОО.   

        В настоящее время отмечаются проблемы сохранения  и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста. Показатели общей заболеваемости 

детей повысились на 7 дней, пропуски по болезни 1 ребенком составляют по 

району 17,6 дней, заболеваемость по отдельным дошкольным организациям 

остается на прежнем уровне. Высокая заболеваемость наблюдается в 

Мокроусовском детском саду №1 «Колосок», детском саду «Рябинушка», 

Утичевском, Лапушинском детских садах. Ниже районного показателя в 

Щигровском, Травнинском, Сунгуровском, Старопершинском детских садах.  



                В детских садах организовано трехразовое питание в соответствии с 

10- и дневным меню, включен второй завтрак. Натуральные нормы питания 

выполняются не в полном объеме, особенно по мясу, рыбе, творогу, молоку, 

овощам, яйцу, фруктам. Фактическая стоимость питания на 1 ребенка в день 

составляет 80,20 руб.  (в 2018г. - 75 руб. 38 коп.). 

             Высокий удельный вес в структуре затрат на содержание ДОО 

занимают коммунальные услуги. Стоимость содержания одного ребенка в 

год составила 152,5 рублей (в 2018г.-105,8руб.). Выше районного показатель 

в Щигровском (216437,7 руб.), Утичевском (221241,5 руб.), ниже районного- 

в Травнинском, мокроусовских детских садах. Процент родительской платы 

от содержания детей в детском саду составляет  8%.  

Основным ресурсом повышения качества дошкольного образования 

являются педагогические кадры, их профессиональный и квалификационный 

уровень. Всего в учреждениях дошкольного образования занято 34 педагога 

(в 2018г.- 43). 

      Образовательный уровень педагогических кадров дошкольных 

образовательных учреждений стабилен. С высшим образованием 6 

педагогов, со средним профессиональным- 29, высшее образование получают 

2 руководителя, 1 педагог. Высшую категорию имеют 3 педагога,1 

категорию-20 педагогов, базовую- 6 педагогов. Аттестовано 29 педагогов 

(82,8%) (в 2018г.-74,4%).  

     Педагоги принимают активное участие в районных мероприятиях, во 

всероссийских конкурсах. В 2019 году в конкурсе – марафоне «Виртуозное 

чтение» за чтение сказки «Про волка и лису» детьми старшей группы 

мокроусовскому детскому саду №1 «Колосок» присуждено 3 место. Детский 

сад №1 «Колосок» принял участие во всероссийской акции «Отцовский 

патруль. Мы ГоТОвы» в рамках ВСФК «ГТО» на районном уровне, 

присуждено I место. Травнинскому детскому саду в  конкурсе – марафоне 

«Виртуозное чтение», посвященное «Юбилярам Серебряного века» вручен 

диплом 3 степени. Во 2 Всероссийском конкурсе талантов «Пьедестал 

достижений» за инсценировку сказки «Как старик корову продавал» 

присуждено 2 место.   По итогам рейтинга среди дошкольных организаций за 

2019 год  Травнинскому детскому саду присуждено 1 место. 

        Эффективность состояния системы образования определяется целевыми 

индикаторами, определенными муниципальной программой «Развитие 

образования в Мокроусовском районе на 2018-2020 годы».  

     Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие образования в 

Мокроусовском районе на 2018-2020 годы» по дошкольному образованию 

выполнены в полном объеме. 

Наименование целевых 

индикаторов 

Значение целевых индикаторов 

утверждено в 

муниципальной 

программе 

достигнуто выполнение 

% 

Доля детей в возрасте от 0 до 7 81 77 97,4 



лет, проживающих на территории 

Мокроусовского района, 

охваченных различными формами 

дошкольного образования, от 

общего количества детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, 

проживающих на территории 

Мокроусовского район (процент) 

Охват детей ДОО (отношение 

численности детей в возрасте от 2 

мес. до 3 лет, посещающих ДОО к 

общей численности детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 лет)  

22,6 22,9 102 

Удельный вес численности 

дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

соответствующим требованиям 

федеральных государственных 

стандартов дошкольного 

образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

Мокроусовском районе (процент) 

100 100 100 

Удельный вес численности 

воспитанников ДОО в возрасте от 

1,5 до 7 лет, охваченным 

дошкольным образованием от 

общего количества детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

проживающих на территории 

Мокроусовского района 

62 62 100 

Удельный вес филиалов ДОО, 

имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной 

деятельности, процент 

100 70 70 

 

Анализируя качество реализации общедоступного дошкольного 

образования в районе, можно сделать вывод, что, муниципальная система 

дошкольного образования ведет поиск путей наиболее полного 

удовлетворения потребностей заказчиков образовательных услуг. 

Главная проблема – обеспечение доступности дошкольного 

образования для всех детей, проживающих в районе, снижение охвата детей 



дошкольным образованием. В 8 населённых пунктах 66 детей дошкольного 

возраста не получают педагогической помощи. Основная деятельность в 

системе дошкольного образования в 2019 году была направлена на: 

- оптимизацию сети ДОО, сокращение штатов; 

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной 

базы ДОО;  

- обновление  развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО.   

 

Задачи: 

- обеспечение условий в дошкольных образовательных организациях для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

- обеспечение разнообразия и вариативности содержания образовательных 

программ, педагогических технологий, соответствующих федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования; 

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования и обеспечение 

100 % доступности дошкольным образованием для каждого ребенка в 

возрасте от 1,5 до 7 лет; 

- повышение степени удовлетворенности населения качеством услуг 

дошкольного образования; 

- усиление работы по сохранению и укреплению здоровья детей при 

взаимодействии с родителями. 

 

 

Развитие общего образования. 

 

        В 2019-20 учебном году функционировало 10 общеобразовательных 

организаций - юридических лиц, 5 филиалов,  в т.ч. 3 средних,  11 основных 

и 1 начальная школы.  Деятельность Лопаревской начальной школы 

временно приостановлена. 

        В целях оптимизации образовательной сети Мокроусовская средняя 

общеобразовательная школа № Мокроусовская средняя общеобразовательная 

школа №2 реорганизована в форме присоединения к Мокроусовской средней 

общеобразовательной школе №1 имени генерал-майора Г.Ф.Тарасова. 

2 реорганизована в форме присоединения к Мокроусовской средней 

общеобразовательной школе №1 имени генерал-майора Г.Ф.Тарасова, 

Рассветская основная общеобразовательная школа реорганизована в форме 

присоединения к Утичевской основной общеобразовательной школе.    Все 

учреждения образования лицензированы, имеют государственную 

аккредитацию.  

     Общая численность обучающихся по программам общего образования 

на начало 2019- 2020 учебного года составила 1420 человек, из них 825 

человек в школах райцентра (58 %), 595 человек в сельских школах (42 %). 



    На конец учебного года всего обучающихся -1416. В течение учебного 

года прибыло в школы района 22 учащихся, а выбыло – 26. В прошедшем  

учебном году было 125 классов-комплектов, в текущем году остается на том 

же уровне -125 классов-комплектов.  

За три года количество классов-комплектов уменьшилось на 18. 

Средняя наполняемость классов по району - 11 человек, в школах 

райцентра - 21 человек, в сельских школах - 7 человек.  

В части обеспечения обновления содержания общего образования в 

2019-2020 учебном году был осуществлен массовый переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования 

в 9 классах. В целом,  доля школьников,   обучающихся по ФГОС составила 

92 %.  

Качество образования является стратегическим приоритетом для 

Российской Федерации.  

         Процент  успеваемости  составил в 2020 году 96%  (в 2019 году  98%,). 

Качество знаний  40,3 %  , практически на уровне прошедшего года (в 2019г.- 

40,2%).  

   По итогам года - 95   отличников,  с медалью «За особые успехи в учении» 

среднюю школу закончили 6 выпускников из МКОУ Мокроусовская СОШ 

№1 имени генерал-майора Г.Ф.Тарасова (в 2018г.- 6) и 3 выпускника из 

МКОУ Мокроусовская СОШ №2.  За отличные успехи в учебе  5 

выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием (в 2019 году -7, в 2018г – 8). 

В 2020 году ВПР в связи с пандемией перенесены на сентябрь 2020 

года.  

     Государственная итоговая аттестация является  доступным показателем 

качества образования.  

В 2019-20 учебном году 136 выпускников 9 классов получили 

аттестаты об основном общем образовании без сдачи ГИА- по итоговым  

отметкам на уровне основного общего образования и результата «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку  . 

 59 выпускников 11 классов из трех средних школ района получили 

аттестаты о среднем общем образовании без сдачи ЕГЭ – по итоговым 

отметкам на уровне среднего общего образования и результата «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

Согласно приказа Минпросвещения и Рособрнадзора в 2020 году 

результаты ЕГЭ учитывались для поступления в ВУЗы. Из 59 только   41 

выпускник приняли участие в сдаче ЕГЭ. 

   Самый высокий показатель по русскому языку (96 баллов) у   

выпускника МСОШ №2 (учитель Шелепова О.В.).  

Самый высокий показатель по математике профильного уровня 76 

баллов у обучающейся  Мокроусовской  СОШ№ 2 (учитель Глухих Н.В.).  



Из предметов по выбору - самый высокий балл 92 по обществознанию, 

94 балла по истории у обучающейся Мокроусовской  СОШ№ 2 (учитель 

Важенина С.В.).  

 К сожалению, наблюдается снижение показателя среднего балла по 

сравнению с прошедшим годом по русскому языку, математике профильной, 

химии, физике (МСШ №1), биологии ( Старопершинская СОШ),физике             

( МСШ №2). 

      В требованиях государства к развитию и состоянию сети 

образовательных учреждений одной из ключевых определена задача по 

созданию для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля 

обучения. В 2019-20 учебном году  в 3 средних школах района  

функционировали классы и группы социально-гуманитарного, биолого-

химического, естественно-научного профилей, где обучались  104 учащихся, 

что составляет  7,3% от общего числа обучающихся (в 2019г. – 7,5%).  

Деятельность по воспитанию  готовности к осознанному выбору 

будущей профессии обеспечивается предпрофильной подготовкой учащихся, 

ведением курса «Твоя профессиональная карьера» в 8-9 классах. В рамках 

программы проходят встречи с людьми разных профессий, экскурсии на 

предприятия. Проводится диагностика интересов, склонностей, способностей 

обучающихся. В целях организации профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки несовершеннолетних при образовательных 

учреждениях созданы консультационные пункты по вопросам 

профессионального информирования и консультирования школьников и 

родителей, оформлены стенды. 

В план воспитательной работы всех образовательных учреждений 

включен раздел «Профориентационная работа». 

Обучающиеся школ района участвовали в 12 всероссийских уроках 

«Проектория», охват детей составил 72%.  

   В прошедшем году 13 обучающихся 9 - 11 классов Старопершинской СОШ  

приняли участие в областном профориентационном форуме «Молодые 

инженеры Зауралья». 

Совместно с Центром занятости населения был организован День 

старшеклассника. Проведены всероссийские недели: финансовой 

грамотности, энергосбережения. 

Обучающиеся школ района в течение 2019-2020 учебного года 

участвовали в 12 всероссийских уроках «Проектория», охват детей составил 

72%.  

     В целом, результаты социализации выпускников школ снизились по 

сравнению с прошлым годом: в 2020 году 26 выпускников 11 классов 

поступили в ВУЗы, что составляет 44% от общего количества выпускников 

(в 2019 году 66%). 

 

Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования района является 

приоритетным: 



 школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность получить образование по адаптированным программам в 

Мокроусовской СОШ №1,  где для работы по данным  программам открыто 2 

класса-комплекта, всего в школах района обучаются 72 ребенка с ОВЗ; 

 в 2019-2020 учебном году обучалось 20 детей-инвалидов, в т.ч. 10 

детей-инвалидов находятся на домашнем обучении по состоянию здоровья;   

     - 49 детей с ОВЗ и 11 детей-инвалидов посещают школьные кружки по 

интересам и секции; 

-4 ребенка-инвалида получают услуги дополнительного образования в 

ДДТ, где для них разработаны специальные программы, 1 ученица 

посещает детскую школу искусств.  

 В целях пропаганды научных знаний и развития у учащихся  

интересов к научной деятельности, а также создания условий для выявления 

одаренных детей ежегодно проводится Всероссийская олимпиада 

школьников. 

     Всего в районном этапе приняло участие 87 обучающихся из МСОШ №1, 

МСОШ №2,  Крепостинской ООШ, Куртанской ООШ, Шелеповской ООШ,  

Рассветской ООШ, Утичевской ООШ, Сунгуровской ООШ.  Из 37 

победителей и  призеров олимпиад 24 (65%) призеров из МСОШ №1, 7 (19%) 

из МСОШ №2,  по 2(5%) из Крепостинской ООШ и Утичевской ООШ, по 1 

призеру (3%) из Куртанской и Шелеповской ООШ. 

Отмечены хорошие результаты обучающихся МСОШ №1  по 

обществознанию, физической культуре, литературе, ОБЖ, биологии, химии, 

русскому языку, истории, английскому языку; обучающихся МСОШ №2 по 

обществознанию, литературе,  физической культуре, ОБЖ;  обучающихся  

Утичёвской ООШ по физической культуре и биологии; обучающихся 

Крепостинской ООШ по физической культуре и ОБЖ; обучающихся  

Куртанской ООШ по физической культуре; Шелеповской ООШ по ОБЖ. 

Вместе с тем жюри отмечает ежегодно низкие результаты учащихся 

большинства школ по русскому языку, географии, математике, истории.     

          1 обучающийся  из Мокроусовской СОШ №1 имени генерал-майора  

Г.Ф. Тарасова стал участником  регионального этапа по литературе. 

 

 Участие в этапах всероссийской олимпиады школьников 

 с 2013 по 2020 год 
Год Школьный этап Районный этап Областной этап Всероссийски

й этап 

Всего Победите

лей и 

призеров 

Всег

о 

Победителе

й и призеров 

Всег

о 

Победителе

й и призеров 

 

2019-

2020 

701 213 87 37 1 0 0 

2018-

2019 

612 301 79 27 9 0 0 

2017-

2018 

673 295 86 42 11 0 0 



2016-

2017 

464 267 90 34 3 1 1 

2015-

2016 

612 471 103 35 5 1 0 

2014-

2015 

493 219 95 28 4 1 0 

2013-

2014 

316 161 53 11 5 0 0 

 

     Необходимо отметить, что в последнее время увеличивается количество 

обучающихся, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, за 

последние годы количество участников школьного тура возросло с 56% до 

71%. Количество участников районного тура на 2019 год возросло, по 

сравнению с прошлым годом с 15% до 17%. Жюри отмечает, что снижается 

качество выполнения заданий муниципального этапа, так как задания 

становятся сложнее, ужесточаются требования к проведению этапов ВОШ 

(общественные наблюдатели, согласие родителей, обязательное 

информирование родителей), т.к. победители и призеры регионального и 

всероссийского этапов получают дополнительные баллы при поступлении в 

ВУЗы.  

В ноябре проведен районный этап всероссийской олимпиады по 

избирательному праву, в котором участвовало 10 обучающихся, победитель 

районного этапа, ученица МСОШ №, заняла первое место на региональном 

этапе.  

В целях пропаганды научных знаний, повышения интереса к научной и 

исследовательской деятельности  20 марта   2020 года проведена 

межмуниципальная  научно-практическая школьников «Шаг в будущее». 

В работе конференции приняли участие  18 обучающихся, 14 педагогов 

из 4 школ Мокроусовского и  Варгашинского районов.  На  конференцию 

представлено 15 творческих работ обучающихся по  7 предметам   (биологии, 

истории, русскому языку,  немецкому языку, географии, химии, физике). 

Жюри отмечает хороший уровень работ учащихся МКОУ «Варгашинская 

СОШ №1», Травнинской ООШ и Утичевской ООШ (Мокроусовский р-н.). 

Вместе с тем отмечено, что в ряде школ недостаточно уделяется внимания 

систематической работе с учащимися, имеющими высокий творческий 

потенциал, внедрению исследовательского метода в практику 

образовательных учреждений.  

Участие в межмуниципальной конференции старших школьников 

«Шаг в будущее» 

Год Всего 

 участников 

Количество 

работ 

Количество 

предметов 

Количество 

призеров и 

победителей 

2019-

2020 

18 15 7 16 

2018-

2019 

30 25 9 30 



2017-

2018 

23 14 6 18 

2016-

2017 

24 21 6 17 

 

Таким образом,  количество участников конференции в 2019-2020 году  

снизилось, но  за последние три года улучшилось качество работ, работы 

стали разнообразнее по направлениям, поэтому количество победителей и  

призеров ежегодно увеличивается. 

 

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы « Развитие 

образования в Мокроусовском районе на 2018-2020 годы»  

            

Наименование целевых индикаторов Значение целевых 

индикаторов 

утверж

дено в 

муници

пально

й 

програ

мме 

достиг

нуто 

выполн

ение % 

 

Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

общего образования, в общей численности 

школьников, процент 

95 92 97 

Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Мокроусовского района, отвечающих 

современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в 

общей численности школьников, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Мокроусовского района , процент 

95 84,4 89 

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам 

общего образования Мокроусовского района, 

процент 

50 48 96 

 

 

             Задачи: 



- повышение качества обучения и образовательных результатов школьников 

по русскому языку, математике, физике, биологии; 

-совершенствование  системы контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; 

-максимальное использование всех ресурсов после оптимизационных 

мероприятий; 

- организационно-методическое сопровождение школ, показывающих 

стабильно низкие результаты; 

-обеспечение доступности качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС среднего 

образования; 

-организация адресной профориентационной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по дальнейшему обучению и 

получению профессии в профессиональных образовательных организациях; 

-повышение качества профильного обучения. 

 

 

Информатизация образования. 

 

   Одним из направлений деятельности системы образования является 

информатизация образовательного процесса.  

   В 2019-2020 учебном году в школы района приобретена компьютерная 

техника: 4 ноутбука, 2 МФУ. 

На базе МКОУ Мокроусовская СОШ №2 открыт центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Для организации работы центра 

поступили: 1 интерактивный комплекс, 1 – МФУ, 12 ноутбуков, 1 планшет, 

шлем виртуальной реальности, 3-D принтер. 

 На школьные компьютеры закуплены лицензионные программы. 

   Количество обучающихся на 1 компьютер составляет  7 человек  ( на 

уровне прошлых лет). 

           Педагоги района активно используют новые информационные 

технологии в образовательном процессе. Но наблюдается  резкое снижение 

использования НИТ во внеклассной работе. 

Уч.год Уроки Внеклассная работа 

2017-2018 уч.г. 15925 2512 

2018-2019 уч.г. 15873 1784 

2019-2020 уч.г. 18672 1754 

 

В результате мониторинга, было отмечено  повышение  активности 

использования НИТ на  уроках и во внеклассной работе, так как в связи с 

пандемией коронавируса школы перешли на дистанционное обучение.  

Наиболее активными в 2019-2020 уч.г. по использованию НИТ в 

учебной деятельности стали: Мокроусовская СОШ №1 (6373 мероприятия), 



Травнинская ООШ (3485), Утичевская ООШ (2062 ),  Михайловская ООШ 

(1658 ), Старопершинская СОШ (1486), Маломостовская ООШ (1438).     

Недостаточное использование ИКТ в Сунгуровской ООШ (119), в 

Щигровской ООШ (227). Среди предметных областей наиболее активно с 

ИКТ работают учителя начальных классов (30%),  географии, химии и 

биологии (32%),  истории и обществознания (22%), физики и математики 

(10%). 

В прошедшем учебном году продолжилась работа по ведению сайта 

отдела образования и курированию сайтов ОУ района. На сайте РОО 

своевременно обновлялась новостная лента, размещались нормативно – 

правовые документы.  

Ежемесячно осуществляется контроль по наполнению информацией 

официальных сайтов ОО в соответствии с требованиями.  В целом, работа с 

сайтами ведется стабильно и своевременно. На должном уровне ведется 

работа в данном направлении в МСОШ №2,  Травнинской школах. 

Работа в АИС «Электронная школа»  в 2019-2020 уч.году 

активизировалась. Все школы зарегистрированы в данной системе, 

заполнены общие сведения об учреждениях, ведется работа в модуле 

«Директор»: сведения об учителях, учениках, расписание уроков и т.д.  

  Задачи:   

       -  организация работы по реализации мероприятий  Целевой модели 

цифровой образовательной среды (утв. приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации №649 от 02 декабря 2019 года);   

- вовлечение большего числа педагогов и учащихся в работу с ЭОР и 

применением НИТ, участие в конкурсах, выступлениях разного уровня; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов и руководителей ОО; 

- организация работы в АИС «Электронная школа», контроль работы 

администраторов АИС по графику на лицензированных рабочих местах. 

 

               Совершенствование воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

       В 2019-20 учебном  году продолжена реализация комплекса мер по 

совершенствованию воспитательной работы  в образовательных 

организациях Мокроусовского района на 2016-2020 годы.  

  Особое внимание уделяется правовому воспитанию.  В ОУ проводятся 

внеклассные мероприятия по воспитанию правовой грамотности учащихся. В 

течение учебного года сотрудниками ОП «Мокроусовское»  проведено 35 

бесед, охват школьников составил 549 обучающихся (39%). 

20 ноября  ежегодно проводится всероссийский День правовой помощи 

детям,  42 мероприятия, охват обучающихся 100%. 

В 2019-2020 учебном году продолжилась  реализация социально-

просветительского проекта «Уроки с прокурором»,  в рамках которого 

проведены районные весёлые старты, беседы по правовому воспитанию с 

обучающимися МСОШ №1 и МСОШ №2. 



В школах налажена система мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ. В течение учебного года во всех образовательных 

организациях совместно с ОП «Мокроусовское» проходят акции: «Нет 

наркотикам!»,  «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Внимание – Дети!», «Безопасность – детям». 

     Во всех школах работают советы профилактики, на которых также 

рассматриваются вопросы правового воспитания детей.  

        Одно из приоритетных направлений  - воспитание социально-активной 

личности.   

Во всех ОО действуют органы ученического самоуправления. 

85 % детей вовлечены в работу общественных объединений и органов 

детского самоуправления, 45% обучающихся – активные участники органов 

ученического самоуправления.  

На базе ДДТ работает Мокроусовское районное детское объединение 

«Лидер» - объединяет 14 школьных самоуправляемых объединений из 14 

основных и средних школ Мокроусовского района, а также 2 общественных 

объединения патриотической направленности (клубы «Патриот» в МСОШ № 

2 и Рассветской ООШ). Количество членов РДО «Лидер» - 961 человек. РДО 

«Лидер» работает по направлениям: патриот, досуг, КТД, детская 

журналистика, творчество, ЗОЖ, краеведение. 

Мокроусовский дом детского творчества определен базовым 

учреждением по развитию добровольческой деятельности в районе. Всего в 

районе создано 19 волонтерских отрядов. 

Волонтерские отряды под руководством педагогов проводили 

районные акции: «Красная ленточка»,  «Голосуй впервые»,  «Ветеран живет 

рядом», «Найди своего героя». Традиционными стали акции «Поздравь 

учителя», «Операция с Новым годом!», «23 февраля», «8 марта» и многие 

другие.  

   По направлению « работа с родителями»  в ОУ , в  течение учебного 

года,  в образовательных учреждениях района,  проведены 19 общешкольных 

и 113 тематических классных родительских собраний по темам: 

«Безопасность детей», «Ответственное родительство», «Ответственность, 

самооценка и самоконтроль, как их развивать», «Счастлив тот, кто счастлив 

дома» и другие. Родители получили памятки: по организации ГИА, 

«Поведение родителей с конфликтным ребенком», «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма».  

В течение учебного года проведено 82 массовых мероприятия с 

родителями, большая часть их была посвящена Дню пожилого человека, Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню семьи, Дню 

защиты детей, Дню отца, в том числе в дистанционной форме.  

 

Количество мероприятий с участием родителей в ОУ  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 



Общешкольные 

родительские собрания 

23 30 28 19 

Классные родительские 

собрания 

211 219 289 113 

Массовые внеклассные 

мероприятия 

137 168 172 82 

 

Количество родителей, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально значимую деятельность составляет 

53% (2018-2019 уч.год - 53%, 2016-2017 уч. год – 49%, 2017-2018 уч. год – 

52%). 

В рамках системы духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

школах района ведется курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Всего изучали курс 166 обучающихся: из них 10 обучающихся 

изучали модуль «Основы мировых религиозных культур», 19 – «Основы 

православной культуры», 137 – «Основы светской этики». Во всех 

образовательных учреждениях прошли Дни славянской письменности и 

культуры и Дни православной книги, охват обучающихся 78% обучающихся. 

Ежегодно делегация района участвует в областных и 

межмуниципальных Рождественских чтениях. 

Систему работы по патриотическому воспитанию составляет: учебный 

курс ОБЖ, курсы истории и обществознания, организация воспитательной 

работы. 

1 сентября в образовательных организациях  прошли «Уроки Победы», 

посвященные году памяти и славы – 75-летию Победы.   

Ежегодно проводятся военно-полевые сборы с гражданами, 

проходящими подготовку по основам военной службы. В 2019-2020 учебном 

году сборы прошли в заочном режиме, практическая часть военно-полевых 

сборов планируется к выполнению в сентябре 2020 года, всего участововало 

30 обучающихся 10 классов.  

В 2020 году месячник оборонно-массовой и спортивной работы был 

посвящен дню защитника Отечества и 75-летию Победы.  На базе ДЮСШ 

прошли районные соревнования по многоборью, в которых участвовало 7 

команд, победителем стала команда Мокроусовской СОШ №1.  

В январе 100% обучающихся приняли участие во всероссийской акции 

«Блокадный хлеб», в том числе 77 волонтеров. Были проведены классные 

часы, уроки памяти, организованы просмотры документальных кинохроник, 

экскурсии в районный музей, распространены буклеты и листовки.  

4 февраля 556 обучающихся  школ Мокроусовского района приняли 

участие во всероссийском уроке Памяти, посвященном формированию 

единого Русского государства.  



6 февраля 520 обучающихся школ района приняли участие в Дне 

единых действий, посвященных Дню рождения Курганской области                         

( тематический квест по Курганской области). 

В 14 школах действуют школьные музеи, комнаты трудовой и боевой 

славы, в Лапушинской НОШ оформлен краеведческий уголок.  

Традиционно проходят районные краеведческие чтения «Мой край, мое 

Отечество». В этом году в краеведческих чтениях приняли участие 8 

обучающихся из 6 школ района, представлено 7работ. 

В преддверии Дня Победы прошла «Вахта памяти». В образовательных 

организациях  организованы дистанционные уроки Победы, в том числе 1307 

школьников приняли участие в региональном уроке мужества «Они 

сражались за Родину: Подвиг во имя Победы!» , 256 обучающихся - в 

региональной информационно-просветительской акции «Найди своего 

героя». 

         К сожалению, в прошедшем учебном году, уменьшилось количество 

юнармейских отрядов с 10 до 4, соответственно уменьшилось количество 

юнармейцев с145 до 44. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в период начала учебного года и школьных каникул, в 

образовательных организациях прошли всероссийские профилактические 

мероприятия «Внимание – дети!», «Безопасное лето - детям!». 

В 2019-2020 учебном году в ОУ района организована работа 4 отрядов 

ЮИД, в которых занято 35 обучающихся,  оформлено 16 уголков по 

безопасности дорожного движения, проведено 209 мероприятий по 

профилактике ДТП с обучающимися, на 12 общешкольных собраниях  

рассмотрены вопросы по профилактике ДТП. Проведено 14 инструктажей 

педагогов по основам безопасности дорожного движения. 

Состоялся школьный тур олимпиады «Знатоки ПДД» (охват 

обучающихся – 73, из 5 образовательных организаций), в областном 

(интерактивном) туре приняло участие 12 обучающихся из 3 школ района, 

обучающийся  5 класса Утичевской ООШ стал победителем областного тура 

олимпиады «Знатоки ПДД». 

В январе 2020 года в 3 школах района созданы «Родительские 

патрули», которые занимаются пропагандой дорожной безопасности, 

проведено 3 совместных рейда, в которых участвовало 12 родителей.  

    В результате реализации мероприятий комплекса  мер по 

совершенствованию воспитательной работы в образовательных организациях 

Мокроусовского района на 2016-2020 годы: 

-снизилось количество детей стоящих на всех видах учета на 33%; 

-увеличилось количество образовательных организаций,  вовлеченных в  

детско-юношескую организацию «Российское движение школьников» с 1 до 

4;  



-количество родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 

процессом и социально значимую деятельность,  осталось на уровне 

прошлого года-53%; 

-количество школьников,  включенных в деятельность общественных 

объединений и органов ученического самоуправления,  осталось на прежнем 

уровне – 85% . 

    В целях развития физической культуры и спорта в ОО Мокроусовского 

района, разработан  план мероприятий по физической культуре и спорту на 

учебный год, а также  составлен календарь  массовых мероприятий для 

обучающихся в образовательных организациях.  

В сентябре и мае  во всех ОО проводится тестирование по физической 

культуре. 

 В школах района  функционирует 14 школьных спортивных клубов .  

Все ОО с целью вовлечения населения в занятия физической культурой и 

спортом составили договоры с Администрациями сельских советов по 

взаимодействию и предоставляют спортивные залы для занятий взрослого 

населения. 

   Ежегодно  школьные спортивные клубы принимают участие  в областном 

конкурсе «Лучший спортивный клуб среди образовательных организаций». 

 В этом году подана заявка спортивного клуба «Олимп» Утичевской  ООШ.   

Все школы приняли участие во YI районной спартакиаде обучающихся.  1 

место заняла  МСШ №1 имени генерал-майора Г.Ф. Тарасова, 2место- 

Щигровская ООШ, 3место-Утичевская ООШ, 4 место- МСОШ №2 

              Задачи:   

- разработать  муниципальный комплекс мер по реализации 

Региональной модели воспитания;    

-определить пилотные школы для апробации и внедрения рабочих 

программ воспитания;  

-провести на базе пилотных школ апробацию и внедрение рабочих 

программ воспитания, разработанных в соответствии с Региональной 

моделью воспитания; 

-увеличить колчество юнармейских отрядов; 

- продолжить  движение спортивных клубов. 

 

            Организация оздоровления детей. 

 

            В летний период на базе МСШ №1  работало 2 лагеря дневного 

пребывания, где отдохнуло  250  детей мокроусовских школ. 

 Ежегодно дети из Мокроусовского района, в период  весенних и осенних 

каникул, отдыхают в  СОЛКД  «Лесная республика»  (оздоровлено 20 

человек весной и 20 в период летних каникул). Осенью  запланирован отдых 

еще 40 детей. 7 детей стали участниками профильной смены «Патриоты 

Зауралья», 5 обучающихся в сентябре  станут участниками                                              

областной профильной   смены «Активное время в РДШ». 



        В летний период работали  6 спортивных площадок по областному 

проекту «Тренер-общественник», охвачено 90 учащихся Мокроусовского 

района. В период работы лагеря досуга и отдыха при МСОШ №1 была 

организована деятельность трудовых отрядов «Вожатенок» и «Дружинники», 

привлечено 17 обучающихся. 

На базе АУ «ДОЛ им. Г.Ф. Тарасова» проведены спортивные сборы 

воспитанников ДЮСШ.        

Общее количество детей, занятых в  различных кружках и секциях в летний 

период составило  878  человек. 

 

Выполнение целевые индикаторов муниципальной программы  

« Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  

на 2019-2021 годы» 

Наименование целевых индикаторов Значение целевых 

индикаторов 

утверж

дено в 

муници

пально

й 

програ

мме 

достиг

нуто 

выполн

ение % 

 

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от 

общего числа детей в возрасте от 5 до 17 лет, 

процент 

70,5 21,1 30 

 Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с 

дневным пребыванием, от общего числа детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей,  процент 

59,3 17,5 30 

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных оздоровительных 

лагерях, от общего числа детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей , процент 

5,5 2,8 51 

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных оздоровительных 

лагерях, от общего числа детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и 

3,8 0,7 19 



оздоровление детей, процент  

 

Задачи: 

- 100% охват  отдыхом, оздоровлением и занятостью детей, подростков, 

сохранение  показателей уровня 2020 года. 

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- информационная работа с населением по проведению оздоровительной 

кампании, использование электронных ресурсов; 

- обеспечение доступности спортивных залов образовательных организаций для 

детей и взрослых Мокроусовского района и вовлечение  их в деятельность 

школьных спортивных залов. 

 

 

          Развитие дополнительного образования 

         

  В школах района работает 99 объединений дополнительного 

образования детей по 6 направлениям, в которых занимается 1198 

обучающийся, занятия  ведут 69  педагогов. Охват учащихся 

дополнительным образованием составляет 85%, этот показатель остается на 

уровне прошлого года.  

 

     В Доме детского творчества реализуются 38 дополнительных 

общеобразовательных программ по 6 направлениям. Охват обучающихся 

дополнительным образованием  составляет  645 человек. 

      Результатом работы являются участие детей и педагогов в различных 

конкурсах. Педагог Антропова А.Ю. – участница Всероссийского конкурса 

«Моя страна – Моя Россия». Педагог Успеньева И.П. победитель районного 

и участница областного тура «Фестиваля педагогического мастерства – 

2020». Учащийся – победитель финала IX Областного конкурса «Лучший 

молодежный проект по энергосбережению» (педагог Саганов О.С.). 

Учащийся – победитель Всероссийского конкурса «Шахматное королевство» 

(педагог Саганов О.С.). Вокальная группа «Палитра детских голосов» - 

лауреаты регионального этапа Всероссийского экологического форума 

«Зеленая планета» (педагог Волкова Т.А.).  

    ДЮСШ работает по 6 направлениям, всего 12 групп, где занимается 210 

воспитанников.   Воспитанники ДЮСШ в Чемпионате баскетбольной лиги 

Урала и Сибири «Vita» 2007г.р. (г. Нягань) заняли 2 место, открытый турнир 

по баскетболу   (Упорово)  - 1 место, открытый турнир по баскетболу на 

призы Заводоуковской ДЮСШ – 1 место (тренер-преподаватель Мохирев 

Е.А.) Первенство области  по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р. – 4 

место. (Тренер-преподаватель Углева Г.Г.), межрегиональный турнир по 

дзюдо (с.Упорово) – три 3 места (тренер-преподаватель Ракович Н.С.) 



     Внедрение комплекса ГТО среди учащихся всех образовательных 

организаций  предполагает   добровольное участие обучающихся в 

тестировании. В прошедшем году в тестировании  приняли участие 7 школ. 

Зарегистрировано  на сайте ГТО  752 человека (в пр.г.-504 ), сдали нормы 

ГТО и получили золотой знак отличия- 26 человек (в пр.г.-29 пр.г.), 

серебряный- 13(пр.г.-59,) бронзовый-5 (пр.г.-16). Всего 44 человека (в пр.г.-

94). 

В целом,  по учреждениям дополнительного  образования, в  2019-2020 

учебном году охват общеобразовательными программами дополнительного 

образования, в общей численности детей 5-18 лет в Курганской области 

составил 69,9 %. данный показатель достигается не в полной мере. 

Мокроусовскому району удается удержать показатель в районе 49 %. 

      

           Все школы и учреждения дополнительного образования активно 

включились в реализацию проекта «Успех каждого ребенка» - внедрение 

персонифицированного финансирования в учреждениях дополнительного 

образования, а в общеобразовательных учреждениях персонифицированный 

учет в дополнительном образовании. 

 

Наименование целевых индикаторов Значение целевых 

индикаторов 

утверж

дено в 

муници

пально

й 

програ

мме 

достиг

нуто 

выполн

ение % 

 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), 

процент 

88 87 99 

 

   Задачи: 

- внедрение модели персонифицированного финансирования детей в системе 

дополнительного образования; 

- увеличение доли обучающихся, посещающих кружки технической 

направленности,  в структуре занятых школьников в дополнительном 

образовании; 

-  продолжить введение  спортивного комплекса  «Готов к труду и  обороне». 

 



  Охрана прав детства. 

 

       Специалисты сектора опеки и попечительства при  сотрудничестве со 

всеми органами системы профилактики, гражданами и общественностью 

решают задачи социально-правовой защиты, профилактики социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

совершеннолетних недееспособных граждан. 

     На территории Мокроусовского района за 2019-2020  учебный год 

уменьшилось число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей 

(11) (в пр.г.-15). Не все из выявленных,  дети, оставшиеся без попечения 

родителей, устроены в замещающие семьи (под предварительную опеку), 4 

ребенка направлены в учреждение для детей сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

      Комплекс мер, направленных на развитие семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализован. Всего за 

отчётный период устроено в семьи граждан района 7 детей, оставшихся без 

попечения родителей  (в пр.г.- 15 детей), из них под опеку, в т.ч. под 

предварительную – 7 детей (в пр.г.– 15 детей), в приёмную семью – 0. За 

текущий период не было переустройства – из - под опеки в приемную семью.  

  По состоянию на 24.08.2020 г. в районе функционируют 17 семей опекунов 

(попечителей), где воспитывается 26 несовершеннолетних, и 24 приёмных 

семьи, в них  содержится 47 детей. 

  На начало 2020-2021  учебного года  в районном банке данных детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит 75 

несовершеннолетних (в пр.г. – 94 детей), из них: 

    - дошкольников         -                                13 

    -  школьников            -                                55 

    -  детей-инвалидов      -                               1 

    - учащихся ГБОУ СПО и ВПО  -               7 

    -  круглых сирот        -                               8 

    - получающих денежное содержание     -  75 

      Наблюдается сокращение количества детей, оставшихся без попечения 

родителей. Причина: убыль населения района из-за миграции, выпуск детей 

из замещающих семей по достижении их совершеннолетия, отсутствие 

кандидатов в приёмные родители.  

        Количество детей, нуждающихся в обеспечении жильём, увеличивается 

с каждым годом  по различным основаниям. В Мокроусовском районе по 

состоянию на 25.08.2020 г. в списке нуждающихся по обеспечению жильём 

по договору найма специализированного жилого помещения состоит 62 

человека.   

 

Наименование целевых индикаторов Значение целевых 

индикаторов 

утверж

дено в 

достиг

нуто 

выполн

ение % 



муници

пально

й 

програ

мме 

 

 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных в замещающие 

семьи, от общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

процент 

90 90 96 

 

 Задачи: 

-обеспечение жильем детей-сирот; 

-организация  работы по сопровождению семей опекунов (попечителей), 

приёмных семей с целью предотвращения возвратов детей из семей; 

-своевременное выявление, учёт и устройство детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устройства. 

 

 

 

           Для качественного развития образования необходим ряд условий: 

кадровое обеспечение, условия для общедоступного образования,  

комплексной безопасности, материально-техническое обеспечение . 

        Одним из ключевых факторов реализации планов государства по 

модернизации образования, повышению качества образования является 

кадровое обеспечение системы образования. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает 

организация работы по привлечению и закреплению молодых педагогов 

в образовательных учреждениях района. 

 Всего в школах и дополнительном образовании  района  в 2019-2020 

учебном году работает 220  педагогов. (2018-2019 – 219, 2017-2018 – 227, 

2016-2017 – 223, 2015-2016 – 227). Из них 132 (60%)  имеют высшее  

образование, 74 (34%) имеют среднее профессиональное образование,   9 

педагогов (4%) имеют среднее образование. 24 педагога не имеют 

педагогического образования (11%), из них 2 (8%)  получают педагогическое 

образование (1 учится  в педагогическом колледже, 1 в ВУЗе)  13 – прошли 

профессиональную переподготовку (54%), 3 педагога имеют среднее 

образование, но стаж работы более 30 лет, 4 педагога имеют не 

педагогическое образование, профессиональной переподготовки не имеют, 

стаж работы также более 15 лет.  Всего 9 педагогов учатся в ВУЗах и 

колледжах. За 2019-2020 учебный год 4 педагога закончили высшие учебные 

заведения.   



В школах района работают, в основном, опытные учителя. Свыше 20 лет 

имеют педстаж 131 (63%) педагог. Наблюдается небольшое снижение 

количества педагогов-стажистов,  в школах работает 58 (28%) педагогов 

пенсионного возраста и лишь 28 (14 %) педагогов до 35 лет,  36 (17 %) 

педагогов, чей стаж до 10 лет.   

    В новом учебном году приступают к работе 2 молодых специалиста: 

учитель физической культуры и педагог-организатор Старопершинской 

СОШ – Садофеева Любовь Федоровна, учитель английского языка 

Шелеповской ООШ – Рогова Наталья Николаевна. 

На сегодняшний день, по оценке руководителей образовательных 

учреждений, имеется необходимость в 11 педагогических работниках: 

география и биология – 1, русский язык и литература – 3;  иностранный язык-

5, педагог-психолог – 1, учитель логопед – 1. 

 

Наименование целевых индикаторов Значение целевых 

индикаторов 

утверж

дено в 

муници

пально

й 

програ

мме 

достиг

нуто 

выполн

ение % 

 

Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Курганской 

области, процент 

16 14 88 

Доля педагогических работников 

Мокроусовского района, использующих в 

образовательном процессе современные 

образовательные технологии, включая 

информационно-коммуникационные, в общей 

численности педагогических работников, 

процент 

 

97 99,6 102,7 

Удельный вес численности педагогических 

работников Мокроусовского района, 

своевременно прошедших курсовую подготовку 

и переподготовку 

95 98 104 

 

Задачи: 

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 



- поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества; - 

создание условий для формирования национальной системы учительского 

роста. 

 

Общедоступность образования. 

 

          В целях обеспечения общедоступного образования организован  подвоз 

219 учеников  (100%)  к месту учёбы. В автобусном парке школ 13 автобусов, 

которые осуществляют подвоз детей по 21 маршруту из 23 населенных 

пунктов в 9 школ. Для обеспечения безопасности перевозок детей все 

школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

установлены проблесковые маячки. В целях обновления автобусного парка, 

соответствующего установленным требованиям, в 2019 году приобретены 2 

транспортные единицы в Травнинскую и Шелеповскую школы. На ремонт   и 

техническое обслуживание школьных автобусов выделено из районного 

бюджета  более  254 тыс. руб.  

 

       Охват обучающихся горячим питанием составляет 99,0 % ( в пр.г.97%). 

Все дети из малоимущих семей (100,0 %) охвачены льготным горячим 

питанием. Двухразовое бесплатное питание организовано для 100 % 

учащихся с ОВЗ.  С января 2020 года дополнительно выделены денежные 

средства в размере 5 рублей на обучающегося с ОВЗ. 

Стоимость питания, в день на 1 учащегося - 29,83руб. 

Задачи: 

 -обновление автобусного парка (приобретение автобуса для МСШ №1); 

  - создание условий для 100%  охвата горячим питанием.  

 

Комплексная безопасность. 

 

            Во всех образовательных  организациях  разработаны и утверждены 

паспорта безопасности. Для  антитеррористической безопасности  все 

образовательные организации района   имеют ограждение, оснащены 

системами автоматической пожарной сигнализации. 

          На приведение школ и детских садов в соответствие требованиям 

Госпожнадзора (обслуживание пожарной сигнализации,    испытание 

пожарной лестницы, приобретение первичных средств пожаротушения, 

огнезащитная обработка  и т.д) выделено из районного бюджета  294000 

рублей. Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации к 

началу учебного года на сумму 48900 руб. 

           Приборы для подачи сигнала о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны установлены в 7 образовательных 

организациях. 

Задачи: 

 - установить  приборы для подачи сигнала о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны в 100% ОО. 



 

Развитие инфраструктуры и материального обеспечения системы 

образования. 
       Одна из важных задач - подготовка учреждений образования к новому 

учебному году и к отопительному сезону     Все образовательные учреждения 

с печным отоплением обеспечены топливом на сумму 147600  тыс. рублей.  

        Продолжается пополнение фондов школьных библиотек учебными 

изданиями. В этом году запланировано приобретение          учебников на 

сумму 1325539,84  руб. в количестве  3457 шт. 

    В школах и  детских садах  проведены текущие ремонтные работы 

коридоров, кабинетов, спортивных и актовых залов, туалетных комнат и 

пищеблоков, обеденных залов.  В целом, на ремонт выделено из районного 

бюджета около 200 тыс. рублей. За качественное проведение ремонта хочется 

поблагодарить коллективы Утичевской ООШ, Травнинской ООШ, МСШ №1 

им. генерал-майора Г.Ф. Тарасова, мокроусовского детского сада «Колосок»,  

Сунгуровского, Маломостовского, Михайловского  детских садов. 

     В этом году выделены субсидии на ремонт спортивного зала  

Маломостовской школы.  Работы будут завершены к 31 сентября.  

Преобразились в ходе капитальных ремонтов  Мокроусовская СОШ №2, 

Сунгуровская ООШ, Маломостовская ООШ,  детский сад «Колосок». За счет  

средств местного бюджета в настоящее время ремонтируются помещения 

Сунгуровской школы, также на  спонсорские средства   (5млн. руб.) в 

ближайшее время будет отремонтирована крыша в Сунгуровской школе, 

произведена замена окон и дверей в Маломостовской и Сунгуровской школе. 

В целом, на ремонт выделено из районного бюджета около 330 тыс. рублей.   

    За счет средств областного бюджета проведен ремонт Сунгуровского 

детского сада (1,5 млн.руб.) и детского сада «Колосок» в с. Мокроусово (3 

млн.руб.).  В настоящее время завершается капитальный ремонт МСШ №2 на 

общую сумму около 10млн. руб. За счет средств областного, районного 

бюджетов и спонсорских средств проведен ремонт Сунгуровской, 

Маломостовской школ.  

      В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»   в 

прошедшем  году  начал  работать центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей,  так называемая «Точка роста» на базе 

Мокроусовской СОШ №2 .  Центр   рассчитан  на полный рабочий день. До 

обеда проходят уроки, после – организованы занятия в рамках 

дополнительного образования детей.  

    В этом году будет открыт второй центр гуманитарного и цифрового 

образования  «Точка роста» на базе МСШ №1. На базе Старопершиской 

СОШ и МСШ №1 будут созданы центры «Цифровая образовательная среда». 

       Для подготовки школ и детских садов к новому учебному году из 

областного бюджета выделено 987529 тыс. руб., что позволило  приобрести 

мебель,  компьютерную технику,  учебные пособия, игрушки. 

 

Задачи: 



-совершенствование  материально - технической базы образовательных 

организаций. 

- создание и развитие центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» и «Цифровая образовательная среда» на базе школ Мокроусовского 

района.   

 

 Таким образом, прогнозируемые  результаты состояния системы 

образования в целом совпадают с реальной ситуацией, что говорит о 

позитивной динамике происходящих изменений.   

 Важнейшими приоритетами  на 2020-2021 учебный год   станет 

выполнение  национального проекта «Образование», реализация 

региональных проектов в сфере образования, системная работа над 

повышением качества образования, создание безопасных условий в ОО и 

реализация поставленных задач. 

 

 


