
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие  

образования Мокроусовского района в 2015-2017 годах».  

(2016 год) 

 

1.Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение 

доступности дошкольного образования. 

 

   Наиболее актуальными вопросами развития муниципальной системы 

дошкольного образования являются повышение качества и доступности 

дошкольного образования для всех слоев населения, внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

     На 01.12. 2016 года количество детей дошкольного возраста (от 0-7 лет), 

проживающих на территории Мокроусовского района составляет 986 детей.       

Услуги дошкольного образования в районе предоставляют 15 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (8 юридических 

лиц и 7 филиалов) на 629 мест, которые посещают 487 детей. Охват детей 

дошкольным образованием составляет 56%. 

    Дальнейшее развитие получили вариативные формы дошкольного 

образования. Вариативными формами дошкольного образования охвачено 

232 ребенка ( 47%) в возрасте от 0-7 лет, не посещающих детские сады. При 2 

КОЦ созданы группы кратковременного пребывания, посещает 16 детей, при 

образовательных организациях действуют 10 ГКП, посещает 106 детей. В 10 

ДОО функционируют клубы молодых семей, совместно с ФАП организован 

педагогический патронаж в 11 ДОО, консультационные центры созданы в 8 

ДОО.  

    Создана группа с кратковременным пребыванием при Старопершинском 

детском саде на 4 места, из областного бюджета выделено 100 тыс.руб., из 

районного бюджета – 30 тыс.руб.  

   Услугами дошкольного образования охвачено 767 ребенка, что составляет 

74 % от общего количества  детей в возрасте от 0 года до 7 лет.  

   В школах района в 1 классе обучается 178 детей, из них 151 выпускник 

детских садов и ГКП, что составляет 85%.  

    По данным АИС «Электронный детский сад» на учете для определения в 

ДОО зарегистрирован 51 ребенок от 0 до 3 лет, из них от 0 до 2 лет – 49 

детей.  Очередность в ДОО отсутствует. 

       В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования не 

допускается превышение установленных законодательством требований по 

родительской плате за содержание детей. Поддерживается социально 

приемлемый уровень родительской платы 80 рублей в день с. Мокроусово и 

60 рублей в день на селе. На основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» за счет районного бюджета дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды 

посещают детские сады бесплатно. ДОО посещают 5 детей-инвалидов и 5 

опекаемых детей. Во всех дошкольных образовательных организациях 

выплачивается компенсация части родительской платы.  



     Лицензию на право осуществления образовательной деятельности имеют 

9 ДОО. 100% дошкольных организаций (юридические лица) имеют 

лицензию. В 2016 году подготовлены документы для лицензирования 

Маломостовского детского сада.  

     Для обеспечения образовательной деятельности дошкольные организации 

располагают перечнем методической, детской литературы, дидактических 

материалов и пособий, но не в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. В 

образовательной деятельности ДОО применяются ТСО (мультимедийное 

оборудование, телевизоры), частично- компьютерные технологии. 

Предметно-развивающая среда в группах ДОО обновляется и пополняется в 

соответствии с ФГОС ДО. На 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  30 тысяч рублей 

из 636 тыс.руб. запланированных. 

             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 70 руб. 78 коп. 

     Анализируя качество реализации общедоступного дошкольного 

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

дошкольного образования развивается и ведет поиск путей наиболее полного 

удовлетворения потребностей заказчиков услуг.  

 

Задачи: 

-создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного  образования; 

-повышение качества дошкольного образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования и обеспечение 

100 % доступности дошкольным образованием для каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

- создание кадровых, организационных, материально-технических условий 

для  реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях. 

- повышение степени удовлетворенности населения качеством услуг 

дошкольного образования; 

- развитие вариативных форм дошкольного  образования, соответствующих 

требованиям ФГОС  ДО и  обеспечивающих качество условий  пребывания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 

 



2. Модернизация системы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

     В 2016 году  функционировало 10 общеобразовательных организаций- 

юридических лиц (5 средних и 5 основных школ), 8 филиалов ( 5 основных и 

4 начальных школы). 

Повышение качества общего образования, обновление содержания и 

методов обучения, работа с одаренными учащимися, оптимизация сети 

муниципальных образовательных организаций являлись основными 

приоритетными направлениями деятельности в сфере общего образования в 

2016 году.  

     В целях создания условий для повышения качества общего образования 

реализуются муниципальный план оптимизации учреждений образования 

Мокроусовского района  на 2016-2018 годы,  «План мероприятий по 

совершенствованию преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Мокроусовского района на 2014-2017 

годы», «План мероприятий  по реализации Концепции развития 

математического образования на 2016-2020 годы». 

     На начало 2015-2016 учебного года число обучающихся в 

общеобразовательных организациях района составило 1472 ,   757(51%)   

учащихся 1-5 классов проходили обучение  по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального и основного 

общего образования. 

В 2015-2016 учебном году Рособрнадзором была введена апробация 

новой процедуры оценки качества общего образования- Всероссийские 

проверочные работы ( ВПР).   В мае 2016 года все четвероклассники района 

выполняли  ВПР по 3 предметам: русский язык, математика, окружающий 

мир. 100% выполнения по русскому языку в Травнинской, Рассветской, 

Маломостовской, Сунгуровской школах, по математике- в МСШ №1, 

Травнинской, Маломостовской, Сунгуровской, Утичевской, Щигровской 

школах, по окружающему миру- во всех школах, кроме  Сунгуровской 

школы. 

В целом, большинство четвероклассников показали очень высокие  

результаты  качества обученности по всем предметам, но особенно учащиеся 

Маломостовской школы. 

  В 2015-16 учебном году продолжалась реализация регионального 

сетевого инновационного проекта «Апробация федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» на базе МСШ №2, где 52 обучающихся 6-7 классов  обучались 

по ФГОС ООО.    

Главным показателем деятельности педагогов являются качественные 

показатели общего образования.   

По итогам года оценивалось 1220 школьников в дневных ОУ и 40 –

учащихся очно – заочного (вечернего) отделения МСШ №2. Процент 



успеваемости составил в 2016 году 96,25 %. Из числа неуспевающих 23 

учащихся оставлены на повторное обучение. 

   Качество образовательного процесса составило  по району 35%. 

Количество отличников по итогам прошедшего года составило 93 ученика, 

что значительно выше прошлого года ( 75). 

За отличные успехи в учебе  2  выпускницы 9-х классов из 

Мокроусовской СОШ № 2 и Маломостовской СОШ   получили аттестаты об 

основном общем образовании особого образца. Количество золотых 

медалистов увеличилось по сравнению с прошедшим годом. С золотой 

медалью среднюю школу закончили 2 ученицы Мокроусовской СОШ №1, 2 

ученицы Мокроусовской СОШ №2 . С серебряной медалью – 1 выпускница 

Мокроусовской СОШ №1.     

Основным инструментом оценки качества общего образования 

остается на настоящий момент государственная итоговая аттестация по 

программам основного и среднего общего образования.  

  В 2016 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проходила в форме основного 

государственного экзамена. 

 Из 150 обучающихся 9 классов  допущены  к итоговой аттестации 146,  

из них 145 успешно ее  завершили. 

          Как по математике, так и по русскому языку % выполнения составил 

99,3, что выше показателя прошлого года (91,2%). Качество выполнения 

работ составило по русскому языку 53,4% и 30,8 % по математике.  

Кампания по проведению ЕГЭ прошла в штатном режиме. 

Проведено итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего  образования. Писали сочинение (изложение)  

50 выпускников. Все обучающиеся получили «зачёт». 

 В форме ЕГЭ проходили  государственную итоговую аттестацию 50 

выпускников. Деятельность в данном направлении требует системного, 

целенаправленного подхода, т.к.  средний балл по ЕГЭ, в целом снизился, а  

аттестаты о среднем общем образовании получили 47 (94%) выпускников 

средних школ.  

       Предпрофильная подготовка проводится  во всех общеобразовательных 

организациях района.  

      Профильное обучение организовано в 5 средних школах, в которых 

обучается 97 обучающихся 10-11 классов.  Вместе с тем, только МСШ № 1 

является многопрофильной школой, в  остальных средних школах из-за 

низкой наполняемости  10-11 классов не представляется в полной мере 

организовать профильное обучение.  

        В рамках реализации регионального проекта по профессиональной 

ориентации «Зауральский навигатор»  приняли  участие в тестировании 280 

обучающихся 8-10 классов всех общеобразовательных организаций , 356 

учеников 8-10 классов стали участниками  интерактивного форума  «Человек 

в мире профессий», в рамках которого проводились 



 профессиональные пробы, ученики 10-х  классов МСОШ №1 приняли 

участие в областном мероприятии по профориентации «Молодые инженеры 

Зауралья»,  ученики 10-классов МСОШ №2 приняли участие в областном 

мероприятии по профориентации «Фестиваль науки».  

         Совместно с Центром занятости населения был организован День 

выпускника. В учебные планы 8 и 9 классов введены курсы по выбору 

профессиональной направленности, а также курсы «Твоя профессиональная 

карьера», «Твой выбор». 

  В  МСОШ №1 заключены договоры о социальных практиках с ГБУ ЦРБ и 

Мокроусовским лесхозом. В рамках данного направления деятельности во 

всех образовательных учреждениях проведены классные часы с 

приглашением представителей различных профессий, тестирование 

выпускников на определение их профессиональных предпочтений, экскурсии 

на предприятия. В работе по данному направлению педагоги использовали 

сайт «Атлас профессий».  

      В рамках проекта «Зауральский навигатор» начата реализация проекта 

«Агробизнесобразование Зауралья». Открыты 2 профильных класса 

агротехнологической направленности в МСШ №2, Старопершинской СОШ. 

    В целом, результаты социализации выпускников школ показывают 

достаточный уровень знаний большинства выпускников: в 2016 году из 47 

выпускников средней школы  42 (87,5 %)  продолжают дальнейшее обучение, 

из них поступили в ВУЗы 56,2%, в ссузы-33,3%.    

    Особое внимание уделяется организации работы с детьми, имеющими 

ограничения в здоровье.  

    В районе проживает 43 ребенка – инвалида. Из них 10 учились в дневных 

школах в общеобразовательных классах, 11 – на домашнем обучении, 1 

ребенок – инвалид, в рамках областной программы «Равные права – равные 

возможности» обучается дистанционно в Курганской областной школе для 

детей – инвалидов. 

     В режиме интегрированного обучения занимались 10 школьников в  7 

образовательных учреждениях. На домашнем обучении по  программам 

коррекционно-развивающего вида  занимались 2 детей  , 11 детей обучались 

в специальном (коррекционном) классе по программам  коррекционно-

развивающего обучения VIII вида в Мокроусовской  № 1.  

  Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы 

ЕГЭ, это способность ребёнка применить полученные знания не только на 

уроке, но и представить их в различных интеллектуальных состязаниях, 

конкурсах.  

     В образовательных учреждениях района уделяется большое внимание  

выявлению и поддержке способных и  талантливых детей.    

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. В 2015-16 учебном году  в школьном 

этапе участвовало 612  обучающихся.   Во втором этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие  все школы, кроме  Михайловской 

и Уваровской школ. Всего участвовало 103 человека,  из них  28 стали 



призерами и победителями (29% ).  Из 35 призеров олимпиад 18 (51%) 

призеров из МСОШ №1, 10 призеров (29%) из МСОШ №2, 2 призера (6%) из 

Щигровской ООШ, 2 призера (6%) из Травнинской СОШ, по одному – из 

Крепостинской, Рассветской, Лопаревской основных школ. В региональном 

этапе приняли участие 3 человека. Ученица 11 класса МСОШ №1  заняла 1 

место по русскому языку,3 место- по литературе.  

    В целях пропаганды научных знаний, повышения интереса к 

научной и исследовательской деятельности  ежегодно проводится районная 

научно-практическая школьников «Шаг в будущее», которая приобрела 

статус межмуниципальной. В работе конференции приняли участие 35 

обучающихся, 28 педагогов из 13 школ Мокроусовского, Варгашинского, 

Макушинского, Петуховского и Частоозерского районов.  

  Также,  в течение ряда лет, проводится  районная научно-

исследовательская конференция младших школьников «Мой первый 

доклад».  Всего в конференции приняло участие 17  человек из 8 школ 

района. 

        В целях развития творческого потенциала учащихся, активизации 

творческой деятельности учащихся по созданию информационных ресурсов 

и формированию информационной культуры учащихся проведена районная 

олимпиада по информатике и ИКТ «Виртуозы за компьютером» в очной и 

заочной форме.  В 2015-2016 учебном году в олимпиаде приняли участие 21  

человек из 6 общеобразовательных учреждений.  

Четвертый год учащиеся  МСОШ № 1 обучаются в областной очно – 

заочной школе «Шаг в будущее» при областном центре  дополнительного 

образования.( второй курс-9 чел., 3 курс-2чел.).                   

Ежегодно обучающиеся Мокроусовского района принимают  активное 

участие в международных, всероссийских и областных олимпиадах и 

конкурсах. В целом, за последние три года, в 3 раза увеличилось количество 

конкурсов, в которых принимают участие ОО. ( с 12 до 35), количество 

участников по сравнению с прошедшим годом уменьшилось на 3%. 

В областной научно-практической конференции «Через познание к 

творчеству» ученик 8 класса Утичевской ООШ занял 3 место. 

        За достижения в  олимпиадах, конкурсах  6 учащихся поощрены  

бесплатными путевками на профильную смену в Курганский областной 

лицей – интернат для одаренных детей. 

        Проект «Малая академия наук»  реализуется не полной мере, включает 

структуры «Ресурсный центр «Школа естественных наук», «ЛЕГО - ПАРК», 

«Школьный технопарк». Только в 3 школах района (МСОШ №1, МСОШ №2, 

Утичевская ООШ) посещают занятия 41 учащийся 5 классов.  

     Внедрение лего-технологий является одним из современных методов 

развития научно-технического мышления и творчества. 

Легоконструирование ведется в   МСОШ №1. Данным направлением 

охвачено 22 обучающихся  3 и 4 классов. 

Особое внимание уделяется физической культуре и спорту. В сентябре 

и мае во всех ОО проводится тестирование по физической культуре, в 



результате которого выявляются сильные стороны обучающихся, 

определяется средний балл по району, физическое развитие учащихся, 

формирование у них потребностей в здоровом образе жизни.  

    Все школы приняли участие во II районной Спартакиаде обучающихся.  

       В  районе функционирует 12  школьных спортивных клубов. В 2016 году  

открыты  спортивные клубы в МСОШ №2, Уваровской ООШ. По итогам 

областного смотра- конкурса «Лучший спортивный клуб среди 

образовательных организаций», проводимого в рамках Всероссийского 

конкурса «Олимпиада начинается в школе»  спортивный клуб «Радионовец» 

Старопершинской СОШ занял 4 место.  

      Информатизация образования является одним из приоритетных 

направлений деятельности системы образования. В образовательных 

организациях  имеется 239 компьютеров (включая ноутбуки, нетбуки), 8 

интерактивных досок, 36 мультимедиапроекторов, 51 принтер, 23 сканера, 19 

ксероксов. Количество обучающихся  на 1 компьютер -8.  На школьные 

компьютеры закуплены лицензионные программы. По причине 

недофинансирования в школы района в 2016 году не поступило ни одной 

единицы техники.  

    100% школ района обеспечены доступом к информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет с обязательной системой контентной 

фильтрации. При этом 85% школ имеют высокоскоростной Интернет. 2 

школы остаются с низкой скоростью доступа к сети Интернет, что 

сдерживает развитие дистанционного обучения. 

       Возросла творческая активность учителей,  растет число педагогов 

использующих современные образовательные технологии. С целью 

обобщения и распространения  эффективного педагогического  опыта 

проведён  Фестиваль педагогического мастерства-2016, конкурс ТШО «Ветер 

перемен», конкурс медиауроков, конкурс школьных сайтов «Открытый мир», 

продолжается издание методических пособий (из опыта работы). Педагоги и 

методисты делятся опытом на  областном уровне. 

      В течение 2016 года проведено 5 единых методических дней в 

территориальных школьных округах. 

  Активно  педагогами используются  информационно- коммуникационные 

технологии: используют компьютерную технику 100% педагогов, из них  

систематически применяют - 85%. 

В 2016  году школы района отдали предпочтение в своей работе 

использованию  электронных образовательных ресурсов,    

100% школ используют при организации учебного и воспитательного 

процесса  методические материалы, расположенные на различных порталах и 

сайтах. 

  С целью формирования информационной и технологической 

компетентности педагогических и руководящих работников на базе МСОШ 

№1 функционирует муниципальный учебно-методический центр поддержки 

применения информационно-коммуникационных технологий. На базе центра 



проведено   52 индивидуальных  и групповых  консультаций  для педагогов 

района. 

     За 2016 год 3 педагога повысили уровень квалификации в области ИКТ-

компетентности. 

     Особую актуальность в настоящее время приобретает организация работы 

по привлечению и закреплению молодых педагогов в образовательных 

учреждениях района. 

   В  2016 году  прибыл 1 молодой специалист в  Утичёвскую ООШ.  На 

сегодняшний день, по оценке руководителей образовательных учреждений, 

имеется необходимость в 10 педагогических работниках по следующим 

специальностям: иностранный язык- 4,  математика- 1,  начальные классы -1 , 

химия и биология -1, физическая культура – 1, история – 1, физика – 1. 

    В целях материальной поддержки молодых педагогов из районного 

бюджета выплачены подъемные  пособия (5000 рублей)  6 педагогам.  

     За 2016 год  77  педагогических работников повысили квалификацию 

через различные формы обучения, в том числе дистанционные. 

  72 работника системы образования награждены грамотами и 

благодарственными письмами различного уровня. (ведомственные – 3, 

Благодарственное письмо Губернатора Курганской области – 6, Грамота 

Департамента  образования и науки  Курганской области – 5, Грамота Главы 

Администрации Мокроусовского района – 27, Благодарственное письмо 

Главы Администрации Мокроусовского района – 6, Грамотой районного 

отдела образования – 25). 

     В районе созданы  необходимые условия  для  обеспечения 

государственных гарантий  доступности получения образования.  

        В целях обеспечения общедоступного образования организован 

бесплатный подвоз  244 учеников к месту учёбы. В автобусном парке школ 

11 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. За счет средств районного бюджета все автобусы оснащены  

тахографами. Всего потрачено на эти цели 353 тыс.рублей. 

    На ремонт  школьных автобусов выделено из районного бюджета 204467 

рублей. В целях обновления автобусного парка, соответствующего 

установленным требованиям, в  этом году  приобретен  автомобиль «Газель» 

в Крепостинскую ООШ. 

         Охвачено горячим питанием в школах района 1325 человек, что 

составляет 90% от общего количества обучающихся.  За счет средств 

районного и областного бюджета питаются из малообеспеченных семей 1024 

обучающихся. В 2016 году отменена льгота на бесплатное питание 

первоклассников. 

       В 2016 году проведен капитальный ремонт  МСОШ №1 на общую сумму 

11млн. 400 руб. ( 8 млн.400 рублей - федеральный бюджет, 3 млн.- областной 

бюджет). 



   С целью создания условий для занятия физической культуры и спортом 

проведен ремонт спортзала Сунгуровской ООШ и приобретено спортивное 

оборудование на общую сумму 1млн. 561 тыс. (1млн. 266тыс. – из 

федерального бюджета, 295 тыс.- из областного бюджета.)   

    Установлены автономные источники водоснабжения в Крепостинской 

школе, Рассветском детском саду. 

   Ежегодно пополняется библиотечный фонд школ. В этом году приобретены  

2315 учебников на сумму 744429, 98 руб. По причине недостаточного 

финансирования учебники для 5 классов приобретены не полном объеме. 

        Для  антитеррористической безопасности  все образовательные 

организации района  оснащены системами автоматической пожарной 

сигнализации. Отремонтировано ограждение в Травнинской, 

Маломостовской, Лапушинской  школах. Всего на антитеррористические 

мероприятия из районного бюджета выделено около 100 тыс. рублей. 

         Около 40 тыс.  районного бюджета направлены  на приведение школ и 

детских садов в соответствие требованиям Пожнадзора (обслуживание 

пожарной сигнализации,  испытание пожарной лестницы, приобретение 

первичных средств пожаротушения, замена планов эвакуации ). 

            В целях соблюдения пожарной безопасности  проведена огнезащитная 

обработка деревянных конструкций в 7 образовательных организациях, 

произведена установка  прибора для сигнала о пожаре на пульт 

подразделения пожарной охраны в 9 образовательных организациях. 

      Для  антитеррористической безопасности  все образовательные 

организации района  оснащены системами автоматической пожарной 

сигнализации, в 4 ОО и ДОУ установлены кнопки экстренного вызова 

полиции. Мокроусовские детские сады оснащены системой 

видеонаблюдения. 

 

Задачи: 

 

- обеспечение реализации муниципальных планов по реализации предметных 

концепций; 

-создание условий для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного образования; 

-создание условий для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ в ОО; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

введения стандартов нового поколения; 

-совершенствование системы контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; 

-обеспечение доступности качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-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; 

- привлечение молодых специалистов и закрепление их на рабочих местах; 

- обеспечение создания условий для перехода на профессиональный стандарт 

педагога; 

- создание условий для 100% охвата горячим питанием; 

-совершенствование материально - технической базы образовательных 

организаций. 

 

 

3. Развитие системы дополнительного образования, 

совершенствование воспитательной компоненты в деятельности 

образовательных организаций, социальная поддержка детей и 

подростков. 

  

         В 2016 году разработан комплекс мер по совершенствованию 

воспитательной работы в образовательных организациях Мокроусовского 

района на 2016-2020 годы.  

       Одно  из приоритетных направлений воспитательной работы  - 

воспитание социально-активной личности, в рамках которого основным 

является организация социальной деятельности обучающихся, включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные мероприятия.  

    Во всех ОО действуют органы ученического самоуправления. 78,5% детей 

вовлечены в  работу общественных объединений и органов детского 

самоуправления,  55 % обучающихся  - активные участники органов 

ученического самоуправления.  

 На базе ДДТ районное детское объединение «Лидер»  объединяет  15 

школьных самоуправляемых  объединений  из всех школ района,  а также 2 

общественных объединения патриотической направленности (клубы 

«Патриот»  в МСШ № 2 и Рассветской ООШ). Количество членов  РДО  

«Лидер» -  1027  человек. РДО  «Лидер»  проводит работу по следующим 

направлениям:  «здоровый образ жизни», «патриотизм», «творчество», 

«экология», «досуг», «краеведение», «волонтерство».   

    Во всех ОО созданы штабы волонтеров, которые планируют и 

координируют работу волонтерских отрядов и групп. На базе ДДТ работает 

районный волонтерский штаб. Всего в районе  264 волонтера.  Проведены 

конкурс волонтерских отрядов,  районные акции: «Голосуй впервые», 

«Дальневосточная победа», «Красная ленточка», «Звезда героя», 

«Российский Крым – это сила!» и др.   

С целью распространения эффективного опыта деятельности 

ученического (школьного) самоуправления  проведен районный этап 

областного конкурса общеобразовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление. По итогам областного этапа материалы 

Мокроусовской СОШ №1 вошли в тройку лучших практик ученического 

самоуправления области и были направлены на всероссийский конкурс. 



Важным направлением  в работе с родителями является  усиление 

общественного участия в управлении ОО. 46% родителей вовлечены в 

управление образовательным процессом. Создано  6 советов  отцов, в состав 

которых входит 47 отцов. Проведено 28 общешкольных и 214   классных 

родительских собраний, 143 массовых мероприятий с родителями.  

      Особое внимание уделяется  правовому воспитанию. В ОО проводятся 

внеклассные мероприятия по воспитанию правовой грамотности учащихся, 

профилактические беседы сотрудниками ОП «Мокроусовское», акции:  

«Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Внимание – Дети» и т.д. Проведены социально-психологическое 

тестирование,  месячник по профилактике употребления ПАВ,  неделя 

правовой грамотности.  

 Всё большее значение приобретает  деятельность школьных музеев. В 

областной реестр входит 6 школьных музеев Мокроусовского района. В 11 

школах созданы  лекторские группы из числа учащихся. Учащиеся 

Рассветской школы ведут поисковую работу. Опыт работы Рассветской 

школы по патриотическому воспитанию представлен на различных 

мероприятиях районного и межмуниципального уровня  . 

В преддверии Дня победы прошла  «Вахта памяти»,  проведены уроки 

мужества, встречи с ветеранами войны и труда, тружениками тыла, вдовами.  

9 мая традиционно прошёл конкурс почётных караулов.Традиционно  

проходят районные краеведческие чтения «Мой край, моё Отечество». В 

этом году в краеведческих чтениях приняли участие  11 учащихся из 7  школ 

района, было представлено 9 работ.  

В 2016 году МКОУ Мокроусовская СОШ №1 имени генерал-майора 

Г.Ф. Тарасова вошла в состав пилотных школ области, на базе которых 

планируется осуществление деятельности Курганского регионального 

отделения Общероссийской общественной государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». Вопросы по 

ознакомлению с Российским движением школьников освещаются на 

районных семинарах и слетах. 

   Составной частью воспитательной работы является дополнительное 

образование детей. Оно помогает решить проблему занятости детей вне 

учебного процесса. В школах района работает 126 объединений 

дополнительного образования детей по 5 направлениям, в которых 

занимается 1273 обучающихся, занятия ведут 72  педагога. Охват учащихся 

дополнительным образованием составляет 83%.  

В районе работает два учреждения дополнительного образования: Дом 

детского творчества и ДЮСШ. В ДТТ реализуется  34 программы, обучается 

630 воспитанников. По итогам областного конкурса учреждений 

дополнительного образования технической направленности Мокроусовский 

ДДТ награжден грантом III степени и удостоен денежной премии в размере 

60 тыс. рублей. 

 В Мокроусовской ДЮСШ работает 15 групп по 6 видам спорта: 

баскетбол, волейбол, гиревой спорт, футбол, самбо, лёгкая атлетика, 



реализуется 18 программ, обучается 272 воспитанника. Обучающиеся 

ДЮСШ в течение года приняли участие в 26 областных и региональных 

соревнованиях, 30 воспитанников стали победителями и призерами. 

    На базе ДЮСШ открыт муниципальный  центр тестирования, где 

проводилось добровольное тестирование , в котором приняли участие 37 

учащихся из 7 школ. Проведен ряд мероприятий по выполнению норм 

комплекса ВФСК ГТО: зимний фестиваль ВФСК ГТО «Навстречу 

рекордам», лыжный пробег, посвященный Дню защитников Отечества «Мы 

будем ГТО сдавать, страну мы будем защищать» , легкоатлетический кросс 

«ГТО ,  районный фестиваль ВФСК ГТО «Старт надежды». 

   В целях пропаганды комплекса ВФСК ГТО проведены акции по пропаганде 

ВФСК ГТО  среди учителей физической культуры,  выпускников,  

пенсионеров, классные часы «История ГТО», «ГТО- возрождение традиций». 

    В районе функционируют  3 культурно- образовательных центра, которые 

ежегодно реализуют социально значимые проекты по благоустройству 

территории села, краеведению, охране природы, благотворительные акции, 

проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия, организована 

работа кружков и клубов по интересам.Для социальных педагогов КОЦ  

РИМК организованы и проведены ряд семинаров-практикумов  по 

внедрению эффективных технологий работы с семьей.  

          Одно из направлений деятельности- социальная поддержка детей и 

подростков. 

    На территории Мокроусовского района за 2016 г. выявлено 19 детей, 

оставшихся без попечения родителей,   из них переданы: под опеку – 8 детей, 

в т.ч. на предварительную опеку - 5 детей, в приёмную семью – 2, под надзор 

в учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 5 , учреждения временного пребывания – 1, возвращены в 

биологическую семью 3 ребёнка. Тревожит тот факт, что из-за отсутствия 

кандидатов в замещающие родители большое количество детей направляется 

в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.                                   

В органе опеки и попечительства Мокроусовского района на учёте состоит 3 

кандидата в приёмные родители, которым выдано заключение о возможности 

быть кандидатом в приёмные родители (в т.ч., имеющие опыт воспитания 

приёмных детей).   За 2016 год всего устроено в семьи граждан района 9 

детей, из них: под опеку – 4, в приёмную семью – 5, усыновлённых детей нет. 

Из учреждений для детей-сирот передано в семьи граждан 3 ребёнка. 

         На 01.01.2017 г. в районном банке данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоит 111 несовершеннолетних, из 

них 9 дошкольников, 79 обучающихся общеобразовательных учреждений, 18 

– обучаются в учреждениях СПО и НПО,  16 детей являются круглыми 

сиротами, 5 дети-инвалиды, 7 детей имеют ограниченные возможности 

здоровья. В семьях опекунов воспитывается 32 ребёнка, в приёмных семьях – 

73, на предварительной опеке находится 6 детей. Всего в районе 

функционируют 23 семьи опекунов (попечителей) и 32 приёмных семьи. 



     Специалисты органа опеки и попечительства успешно сотрудничают с 

Варгашинской службой сопровождения. За 2016 год проведены 2 семинара 

на тему «Особый ребёнок, агрессивность, гиперактивность, тревожность», 

консультирование замещающих родителей, 2 районных собрания для 

опекунов «О защите социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», «Об обеспечении безопасности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в летний период». Приёмная 

семья Шепелиных из с.Мокроусово приняла участие в областном празднике 

«Приёмная семья- тёплый дом». 

        Согласно законодательству РФ осуществляется контроль условий 

содержания, воспитания и образования детей, проживающих в замещающих 

семьях. Проведено 228 единиц контроля. Посещены все замещающие семьи, 

особое внимание уделяется вопросам психологического комфорта и 

микроклимата в замещающей семье. В целом, дети чувствуют себя в 

замещающих семьях комфортно; в большинстве семей - здоровый 

психологический микроклимат. 

       Организовано систематическое оздоровление детей, оставшихся без 

попечения родителей. За 2016 год все дети прошли диспансеризацию и 

медицинский осмотр, в санаториях и оздоровительных лагерях области 

отдохнул 51 ребёнок. 

   В районе создан автоматизированный муниципальный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, который постоянно 

обновляется.   

Задачи:  

-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и 

патриотизма, правового воспитания, активизируя участие детей, педагогов, 

родителей в проектах, конкурсах, фестивалях и т.п. разного уровня.  

-усиление роли семьи через обновление и систематизацию форм 

взаимодействия семьи и школы; 

- оказание содействия  деятельности «пилотной» школы по созданию 

первичной организации Российского движения школьников; 

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования до 88%;            

-развитие движения школьных спортивных клубов; 

- продолжить работу по введению спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

-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. 

 



4.Совершенствование механизмов и методов управления в системе 

образования. 

 

    В целях улучшения и совершенствования механизмов управления 

образовательными организациями в 2016 году проведено 5 аппаратных 

совещаний отдела, 7 совещаний с руководителями ОО, 3 обучающих 

семинара для руководителей ОО и заведующих филиалами, 4 совещания с 

руководителями ДОО.  

   Для заместителей директоров по воспитательной работе было проведено 3 

семинара,  4 заседания РМО заместителей директоров по УВР.  

   Проведена педагогическая конференция «Непрерывное педагогическое 

образование – перспективы развития».    

    Проведена большая работа по разработке локальных актов ОО.                                                                             

     В 2016 году реализовывалась  программа  областной  

экспериментальной площадки МСОШ №2 по теме: «Агробизнесобразование 

Зауралья». Дом детского творчества и Мокроусовский детский сад №1  

«Колосок»  участвуют в реализации 3 региональных сетевых проектов. В 

образовательных учреждениях района реализуется 30 программ 

экспериментальных площадок, в  которых участвует 86 педагогов (38%). 

          В 2016  году образовательными организациями района продолжена   

работа с АИС «Электронная школа». Заполнены списки и карточки 

учащихся, работников; сформированы классы, заполнено расписание уроков, 

осуществлялось заполнение электронных  журналов. 

       В 2016 году прием заявлений в ДОО, зачисление и отчислений детей, 

комплектование групп в ДОО осуществлялось через АИС «Электронный 

детский сад». Общее количество заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги в 2016 году – 62. Общее количество положительных 

решений, принятых по результатам предоставления муниципальной услуги – 

127. 

    В 2016 году  предоставлены следующие  муниципальные услуги в 

электронном виде: 

-предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Мокроусовского района- 383; 

-предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного журнала успеваемости-979; 

-предоставление информации о зачислении в образовательные учреждения- 

367; 

-предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, 

готовых календарных учебных графиках -36. 

Обеспечение доступности информации о деятельности 

образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети 



«Интернет» осуществлялось через работу сайтов, которые созданы во всех 

образовательных организациях района. Сайты образовательных организаций 

и РОО приведены в соответствии с требованиями,  согласно приказа №785 

Министерства образования и науки РФ. В целом, работа с сайтами ведется 

стабильно и своевременно. 

     В 2016 году приняли участие в мероприятиях по внедрению региональной 

системы оценки качества образования. В Щигровской ООШ проведен 

мониторинг качества подготовки обучающихся по физике обучающихся 8 

класса. Обучающиеся показали средний уровень подготовки. В Травнинской 

СОШ проведен мониторинг по обществознанию в 6,8 классах. Средний балл 

в 6 классе  составил 4,2, в 8 классе- 3,2 балла.  

 

Задачи: 

1. создание единой системы организационной и методической работы с 

руководителями ОО по повышению профессиональной 

компетентности руководителя; 

2. создание условий для введения инновационных механизмов развития 

системы образования Мокроусовского района; 

3.  внедрение  АИС «Электронный детский сад», «Электронная школа»; 

4. реализация мероприятий по внедрению региональной оценки качества 

образования на муниципальном уровне. 

 

      Подводя итог, можно сделать вывод, что система образования 

Мокроусовского района развивается, есть положительные моменты, есть 

проблемы, которые предстоит решать в 2017  году, определены приоритеты. 

Среди первоочередных задач в сфере образования можно   отметить создание 

условий для внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного и основного образования, дальнейшее повышение 

качества образования, оптимизация образовательной сети района. 
 

 


