
Отчет о деятельности системы образования за 2019 год 

Деятельность муниципальной системы образования направлена на обеспечение 

конституционных прав граждан на получение доступного качественного образования в 

соответствии с потребностями населения, с учетом потребностей различных категорий 

граждан. 

Важнейшей задачей в сфере образования является создание условий для 

формирования здоровой, активной, конкурентоспособной личности, способной развиваться 

и двигаться вперед. А для этого образовательная система района создает все условия: 

обеспечивает доступность, повышает качество образования, осуществляет социально-

правовую защиту детства. 

Развитие системы образования в районе всегда рассматривалось как один из главных 

приоритетов социально-экономической политики. 

 

Система дошкольного образования района 

Состояние муниципальной системы образования свидетельствует о том, что 

образовательное пространство на территории района сохранено, но претерпело некоторые 

изменения. Образовательные программы дошкольного образования реализуют 13 ДОУ, 9 

дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений (школы), рассчитанных на 

1335 мест (пересчет согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) по нормативу площади на каждого 

ребёнка (53 группы). В мае 2019 года прошла реорганизация путем присоединения МБДОУ 

«Петровский детский сад» и МБДОУ «Яшкинский детский сад» к МБОУ «Петровская 

ООШ» и МБОУ «Яшкинская СОШ» соответственно. 

По данным учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования на 01.09.2019 г. в районе зарегистрировано 1479 детей в возрасте 

от 0 до 7 лет (в 2018 году на эту же дату численность детей указанного возраста составляло 

1594). 

В настоящее время в данных образовательных учреждения воспитывается 1029 

детей. Охват детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет формами дошкольного образования 

составляет 69,6% (2018г. – 66%, 2017г. – 65%). Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 0 лет до 3 лет составляет 32,6% (2018г. – 30,7%, 2017г. – 29,9%). 

80 (5,4%) детям в возрасте от 0 - 7 лет, родители которых выбрали семейную форму 

воспитания, предоставлена возможность получения дошкольных образовательных услуг в 

форме консультационной помощи. 

Альтернативной формой дошкольного образования (группа предшкольной 

подготовки в ОУ, объединения дополнительного образования) охвачено 61 ребенок (4,1%) 

не получающих услугу дошкольного образования в организованной форме. 

Т.о., доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, охваченных всеми формами 

дошкольного образования, составила 79,1% (1170 детей), т.е. охват дошкольным 

образованием в целом остался на уровне прошлого года. 

Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в дошкольные 

учреждения (регистрационный учет) по состоянию на 01.12.2019 г. составляет 77 детей 

(5,2%), в том числе, в возрасте от 0- 3 лет - (77 (15,5%) детей), в возрасте от 3-7 лет – 0 с 

отложенным спросом (в 2018 году на отчетную дату -91 ребенок (5,7%), в том числе, в 

возрасте от 0- 3 лет - (91 (16,1%) ребенка), в возрасте от 3-7 лет – 0 с отложенным 

спросом). В целом по району отсутствует очередность на получение места в детском саду. 

При наличии потребности родителей и соответствие возраста ребенку возможностям 

дошкольных учреждений, направления для зачисления в учреждения в основном 

предоставляются непосредственно в день обращения  

Актуальным остается проблема не полностью укомплектованность воспитанниками 

малокомплектных детских садов района. Так, соотношение мест для приема детей в ОУ и 

количества в них воспитанников (укомплектованность образовательных учреждений) 

составляет 77,1 % (в 2018г. – 84,8%, 2017г. – 85,7%). То есть, есть возможность приема в 



ОУ еще 306 детей. К сожалению, в связи с демографическими процессами (снижение 

рождаемости, выбытие семей с детьми за пределы района и др.) свободные места есть в 

настоящее время во всех образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования.  

Вывод: в результате целенаправленной работы отдела образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет (потребность (спрос) населения, имеющего детей этого возраста, 

удовлетворена на 100%). В 2020 году будет продолжена работа по обеспечению 

доступности дошкольных образовательных услуг для детей в возрасте от 1,5 лет и старше. 

Важнейшей задачей, стоящей перед работниками дошкольных учреждений является 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, своевременная коррекция недостатков 

в здоровье и развитии детей. На сегодняшний день группы сокращенного (8-10-часов) 

пребывания ДОУ посещают 8 детей-инвалидов, 4 ребенка имеющих статус ОВЗ.  

3 дошкольных учреждений района имеют лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по оказанию доврачебной помощи.  

Летний отдых и оздоровление детей дошкольного возраста в дошкольных 

учреждениях района был организован и проходил в соответствии с приказом отдела 

образования от 29.04.2019 г. № 01/09-263 «О мерах по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2019 года в Красногвардейском районе». В результате 

проведения летней оздоровительной кампании отдохнули и оздоровились в среднем за 3 

месяца 340 (33,3%) детей, это меньше показателей предыдущих двух лет (2018 год - 372 

(33,7%); 2017 год - 412 (37,4%) детей). Причина: по заявлениям родителей на летний период 

на период отпусков, процесс комплектования д\с на новый учебный год после выпуска в 

школу, закрытие детских садов на косметические ремонты (в среднем в летний период д\с 

работали 16 дней ежемесячно в пересчете на каждый детский сад, при среднем плановом 

значении – 21).  

Анализ кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования 

позволяет выявить, что дошкольные образовательные учреждения укомплектованы 

кадрами на 100%.  

В системе дошкольного образования района работают 80 педагогических 

работников и 13 руководителей.  

Воспитательно – образовательный процесс в детских садах осуществляют 3 старших 

воспитателя, 66 воспитателей, 9 музыкальных руководителей, 1 учитель – логопед, 2 

педагог-психолог (с учетом внешних соместителей). 

Все заведующие, имеют высшее профессиональное образование. 11 заведующих 

детскими садами прошли профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент 

организации», «Менежмент», что составляет 84,6% от общей численности руководителей 

ДОУ. 

Доля педагогов с высшим образование составила 43,8% (в 2018-2019 уч.году – 

42,3%). Выше среднерайонного данный показатель в Никольском (100%), Подольском 

(75%), Токском (57,1%), Плешановском №1 (51,6%), Пролетарском и Яшкинском (50%) 

ОУ. 9 педагогов (11,3%) являются «условными» специалистами, что ниже предыдущего 

года. 

49 (61,3%) педагогических работников имеют квалификационные категории, что 

ниже чем в прошлом году на 2,8%, из них: высшую – 5(6,3%), первую – 44 (55%). 13 человек 

(16,3%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. 18 человек не аттестованы. 

Это, в основном, вновь принятые на работу, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком. 

100% не имеют квалификационные категории педагоги Свердловского, 

Староникольского и Петровского ОУ. 

Стаж педагогической работы до 3 лет имеют 17,5% педагогов, от 3 до 5 лет – 6,3%, 

от 5 до 15 лет – 31,2%, от 15 до 25 лет – 16,2%, свыше 25 лет – 28,8%. 

За последние 3 года – 67 педагогов, что составляет 83,8%, повысили уровень 

квалификации по различным направлениям.  



Вывод: анализ показателей за 3 года показывает стабильность качественного 

состава педагогических кадров. В то же время, необходимо продолжать работу 

методической службы по формированию мотивации педагогов д\с на развитие 

профессиональной компетентности. 

 

Общее образование 

В 2019 году в районе продолжает реализация стандарта второго поколения. С 01 

сентября 2019г. 2292 школьника Красногвардейского района обучаются по новым 

образовательным стандартам: 1072 (100%) учащихся начальных классов, 1161 (100%) 

учащихся основного уровня образования и 59 (42%) учащихся среднего уровня образования 

(МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» и МБОУ «Красногвардейская гимназия») 

По специальным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) обучаются 100% школьников 1 - 3-х классов из числа детей с ОВЗ. 

Общеобразовательные организации района на первом уровне обучения используют: 

- УМК «Гармония» - 239 (22,3%) (2018 г. – 34,6%); 

- Школа России - 832 (77,8%) (2018 г. – 65,4%); 

 Таким образом, в 2019 году отмечается увеличение количества школьников, которые 

обучаются по УМК «Школа России». 

Учитывая рекомендации Рособрнадзора по количеству минимальных баллов для 

отбора учащихся в профильные классы, для обучения в 2018/2019 учебном году было 

рекомендовано сформировать профильные классы. Но все общеобразовательные 

учреждения выбрали универсальный профиль обучения.  Это обусловлено рядом факторов. 

Прежде всего, стабильно сформировавшийся преподавательский состав в школах: 

преподаватели со стажем имеющие высокую категорию, которые могут обеспечить 

высокое качество знаний по предмету. 

Кроме того, выбор профиля для выпускников ориентирован на определенный 

перечень предметов. 

Однако, работа в общеобразовательных организациях района по выбору 

профильного обучения должна быть продолжена с учетом потребностей школьников и 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела образования в 2019 году 

являлось «Развитие единой системы оценки качества знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций Красногвардейского района на основе результатов 

оценочных процедур (ВПР, НИКО, ГИА-9, ГИА-11, сочинения (изложения) 11 класс), как 

одно из условий повышения эффективности образования». 

В соответствии со статьей 95.1 Федерального закона № 273-ФЗ в рамках 

независимой оценки и в целях реализации данного направления деятельности 

общеобразовательные учреждения района приняли участие в международных и 

национальных исследованиях оценки качества образования, всероссийских проверочных 

работах (далее - НИКО и ВПР соответственно), региональных мониторинговых 

исследованиях. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся наряду с государственной 

итоговой аттестацией в форме ЕГЭ и ОГЭ, позволяя получить объективную информацию о 

состоянии и уровне общего образования в Красногвардейском районе и 

общеобразовательных организациях, представляет новые возможности для управления 

системой образования и повышения качества подготовки обучающихся. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

государственной итоговой аттестации 2019 года, выявил проблемы и причины невысоких 

показателей, определил основные меры, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся. 



Активизирована работа по информированию общественности о проводимых 

исследованиях в рамках независимой оценки посредством опубликования прессрелизов на 

сайте управления образования. 

Отдельным направлением деятельности по повышению качества образования 

определена работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Разработаны и утверждены школьные и районный план мероприятий по повышению 

качества образования в Красногвардейском районе на 2018-2019 учебный год (приказ от 

31.08.2018 №01/09-362) 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования из пяти основных критериев, меньше всего баллов 

обшеобразовательные организации набрали: 

по критерию № 3 «Доступность услуг для инвалидов» (52б.). Недостатки: 

оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений 

с учетом доступности для инвалидов: 

 оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

 наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

 наличие сменных кресел- колясок, 

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации. 

 

Проведение школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

В целях формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

ежегодно обучающиеся образовательных организаций Красногвардейского 

муниципального района принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников 

(далее - ВОШ). ВОШ включает четыре этапа ее проведения: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. 

Школьный этап в текущем учебном году проходил с 08 октября 2019 года по 23 

октября 2019 года 19 общеобразовательным предметам. В данном этапе приняли участие 

школьники 4 - 11 классов из 19 общеобразовательных организаций 1155 учащихся (95%) 

что на 214 участника больше (2018 г. - 941 участников), чем в прошлом учебном году, 

процент призовых мест составил 53% (2017 г. - 74%). Не принимали участие школьники 

МБОУ «Ишальская НОШ». 

Наибольшей популярностью среди общеобразовательных предметов пользовались:  

русский язык - 312 участников,  

 математика - 313 участников,  
 биология - 286,  

 география-268,  

 история-204,  

 физическая культура 179 участника. 

Лидерами по количеству призовых мест среди ОУ являются: 

 МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» (213 мест); 

 МБОУ «Красногвардейская гимназия» (204 мест); 

 МБОУ «Пролетарская СОШ» (112 мест). 

По итогам школьного этапа ВОШ 611 участников заняли призовые места, что на 87 

человек меньше по сравнению с 2018 годом (698 победителей и призеров). 

Анализируя результаты проведения школьного этапа олимпиады следует отметить 

следующее 



 по сравнению с прошлым годом увеличилось количество победителей на 6 человек, 

а призеров уменьшилось на 93 человека. 

 По результатами олимпиады выявился ряд проблем: 

 отчетная документация по итогам школьного этапа предоставлялись не вовремя и 

некорректно; 

 допускались ошибки и неточности как в оформлении документов, так и при и при 

подсчете баллов. 

По итогам школьного этапа Олимпиады определились участники муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Организация государственной итоговой аттестации по программам среднего, 

основного общего образования 

ГИА по программам основного общего образования (далее ГИА) в 2019 году 

проходил в штатном режиме. Для проведения ГИА была организована работа двух ППЭ на 

базах МБОУ «Красногвардейская гимназия» и МБОУ «Подольская СОШ». 

Всего обучающихся 9 классов – 218. 

4- обучающиеся с различной степенью умственной отсталости. 

Количество неудовлетворительных отметок по русскому языку с 2015 г.  - нет, в   

2014 году – 2,1 % (6 уч.). 

 Стоит отметить, что качество знаний по русскому языку в 2019 году значительно 

повысилось с 68,2, до 83,66, что составляет   15,46% и выше областного показателя на 1,08 

%. 

По сравнению с 2018годом повысили качество обучения по русскому языку 13 ОУ, 

а снизилось в 3 школах, ниже среднерайонного показателя в МБОУ Староюлдашевская 

ООШ, МБОУ "НовоюласинскаяСОШ", МБОУ «Свердловская СОШ», МБОУ   

"СтароникольскаяООШ", МБОУ "Пушкинская   ООШ" МБОУ "Пролетарская   СОШ", 

МБОУ "Токская   СОШ", МБОУ "Яшкинская   СОШ". МБОУ "Красногвардейская 

гимназия", МБОУ «ООШ им. ДаутаЮлтыя». 

 Лучшие результаты по русскому языку показали 5 школ: МБОУ "Залесовская ООШ, 

Ивановская ООШ, МБОУ "Новоюласинская СОШ", Петровская ООШ, Кинзельская СОШ, 

Нижнекристальская СОШ.  

Результаты ОГЭ по русскому языку  учащихся 9-х классов 

Неудовлетворительные отметки по математике за последние пять лет были в   2014 

– 2% (5 уч.),  в 2017 г. – 0,9% (2 уч.), в 2018 г. – 1,01% (2 уч.), в 2019 – 0. 

Качество знаний по математике в 2019 г. составило 77,2 % и повысилось, по 

сравнению с   2018 г. (72%), на5,2% и выше областного показателя на 1,37%. 

По сравнению с 2018 годом повысили качество обучения 7ОУ, снизилось качество в 

7 школах, особенно в МБОУ "Залесовская ООШ» (с 75 до 50%), МБОУ "Староникольская 

ООШ». 

 Лучшие результаты по математике показали 8 школ: МБОУ "Петровская ООШ"" - 

100%, МБОУ МБОУ "Новоюласинская СОШ"" - 100%, МБОУ «ООШ им. Даута Юлтыя» - 

100%, МБОУ "Красногвардейская гимназия", «Красногвардейская СОШ №1», МБОУ 

"Токская СОШ, МБОУ Никольская СОШ, МБОУ "Нижнекристальская СОШ". 

Средний оценочный балл по математике по району в 2019 г. составил 4,09, что выше 

результатов 2019 г. на 0,1 б., а тестовый балл вышепрошлого года на 2,1 балла.   

Значительно повысились результаты предметов по выбору, а именно, по немецкому 

языку на 17 б., по литературе на 7,66, по английскому языку на 5,8, по истории. Ниже 

среднего оценочного балла (4,09) предметы: биология (3,74), география (3,88), физика (3,94) 

и обществознание. 

Получили максимальный балл (100%) 

В 2019 году 17 выпускников получили максимальные баллы по предметам, больше 

всего по русскому языку – 6, по информатике – 4, по химии – 2, по литературе – 2, по 



математике, географии и обществознанию по 1 выпускнику. По сравнению с 2017 и 2018 

годами повысилось на 8 и 7 выпускников соответственно.  

Приведённые данные позволяют сделать вывод о том, что в целом наблюдается 

значительная положительная    динамика результативности ОГЭ: средний оценочный балл 

по району   в 2019 году   выше предыдущего на 0,14 балла с учетом количества 

выпускников. 

В два раза увеличилось количество выпускников, получивших «5» по всем учебным 

предметам. 

По итогам 2019 года получили аттестаты 214 выпускников, из них особого образца 

- 18 выпускников. 

Основными причинами высокой результативности в 2019 году: 

-  контроль администрации школ за ходом подготовки учащихся к ГИА; 

- разъяснительная работа с родителями по подготовке учащихся экзаменам. 

   Для проведения ЕГЭ в 2019 году была организована работа 1 ППЭ на базе МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1». 

В 2018-2019 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 79 

выпускников 11 класса (1 – обучающийся с ОВЗ). Все обучающиеся были допущены к 

государственной итоговой аттестации.  

В региональную базу данных ЕГЭ в 2019 году было внесено 86 человек, из них:  

- 7 выпускников прошлых лет; 

-  79 выпускников общеобразовательных учреждений (из которых 1 сдавала ЕГЭ с 

условиями для ОВЗ) 

Количество участников ЕГЭ в течение последнего года уменьшилось в связи с 

демографической ситуацией. Гендерное соотношение находится в относительном 

равновесии: девушек на 23 % больше, чем юношей.  

Из таблицы видно, что относительно результатов прошлого года на уровне района 

можно отметить положительную динамику по математике профильного уровня (+1,49), 

информатике и ИКТ (+2,67), английскому языку (+26). Снижение среднего районного балла 

произошло по русскому языку (-2,46), физике (-7,88), истории (-4,48), обществознанию (-

5,05), химии и литературе на 2 балла. 

На январь 2019 года в районе было заявлено 11 претендентов на получение медали 

«За особые успехи в учении» и аттестата особого образца. По результатам государственной 

итоговой аттестации 2 претендентов Егорова Татьяна (МБОУ «Кинзельская СОШ») и 

Полянский Михаил («Свердловская СОШ») не показали результатов, удовлетворяющих 

требованиям на получение медали «За особые успехи в учении» (не менее 70 баллов по 

русскому языку и математике профильного уровня). 

 

Информатизация образования 

В целях создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, в 2019 

году продолжалась работа по внедрению информационных и коммуникационных 

технологий в системе образования Красногвардейского района. 

Показатель, отражающий доступность современной учебной компьютерной техники 

в школах составил 5,6 школьника на 1 персональный современный компьютер. За текущий 

год было приобретено 2 ноутбука для проведения ГИА.  

Все учреждения района являются абонентами ПАО «Ростелеком» с обеспечением 

доступа к сети Интернет. Объем финансовых средств, направленных на оплату доступа и 

трафика - 184921,74 тыс.рублей.  

100 % учреждений района имеют официальные сайты, которые соответствуют всем 

нормативным требованиям. 

Расширяются масштабы использования информационных систем в сфере 

образования: 



 Во всех образовательных учреждениях применяется АИС «Электронный дневник 

и электронный журнал успеваемости» в рамках реализации муниципальной услуги 

"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости" (постановление администрации  

муниципального образования красногвардейский район оренбургской области от 

21.11.2018  № 716-п  "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости", которую 

используют как систему организации учебного процесса. В системе зарегистрировано 100% 

учащихся и 100% педагогов. 

 Образовательные организации широко используют систему электронного 

обучения. Так, в работе порталов Учи.ру, Яндекс.Учебник, Фоксфорд, Инфоурок, 

Сетевичок, Единый урок.рф, Урок Цифра, Решу ЕГЭ и др. в течение года приняли участие 

свыше 300 обучающихся образовательных учреждений. Дистанционное обучение 

школьников позволяет решать задачи дополнительной подготовки по отдельным 

предметам, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

В рамках реализации национального проекта "Цифровая образовательная среда" до 

конца 2019 года в 11 образовательных учреждениях будет обеспечено подключение 

Интернет-соединения со скоростью соединения не менее 50 мб/с. 

Вместе с тем, в ряде школ, отмечается низкий уровень участия педагогов и учащихся 

в дистанционных, сетевых проектах, конкурсах. Низкий процент педагогов, использующих 

в своей работе системы электронного обучения, в связи с этим необходимо руководителям 

общеобразовательных организаций проводить своевременную работу: 

 по информированию педагогических работников о проводимых на всех уровнях 

мероприятиях; 

 разработать систему поощрений для участников инновационных цифровых 

проектов; 

 регулярно проводить мониторинги участия школ в сетевых проектах/конкурсах. 

 

Организация дополнительного образования и воспитания детей 

В Красногвардейском районе работает 2 учреждения дополнительного образования 

детей, с общим охватом 2000 учащихся. 

Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ, реализуемых МБУ ДО «Дом детского творчества» - 74. Объединения 

дополнительного образования открыты по 4 адресам мест осуществления образовательной 

деятельности (МБОУ «КСОШ №1», МБОУ «Красногвардейская гимназия», МБУ ДО 

«ДЮСШ», МБУК «ЦБКС»), и в 15 филиалах (на базе ОУ района). 

Одним из базовых учреждений по организации дополнительного образования детей в 

Красногвардейском районе является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». Учреждение является 

многопрофильным, реализует дополнительные общеобразовательные программы по 

различным направлениям: художественному, социально-педагогическому, техническому, 

туристско-краеведческому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному.  

На 1 января 2020 г. затарифицированы 120 групп (в 2019 -121).  

Из них: 

- художественного творчества – 46 (602 обучающихся),  (-2) 

- технического творчества – 19 (238 обучающихся),       (-3) 

- туристско-краеведческих объединений – 20 (232 обучающихся),  (без изменений) 

- социально-педагогических – 23 (312 обучающихся), (+1) 

- естественнонаучных – 7 (75 обучающихся), (+2) 

 - физкультурно-спортивных – 5 (65 обучающихся) (+1) 



Количество групп по сравнению с прошлым годом осталось практически 

неизменным, произошло перераспределение групп по направлениям деятельности. 

Несколько сократилось количество групп в художественном и техническом направлениях, 

в то же время увеличилось количество групп в естественнонаучном, социально-

педагогическом и физкультурно-спортивном направлениях. Последнее, кстати, 

представлено исключительно детскими объединениями «Шахматы», что весьма актуально 

в свете последних тенденций по развитию шахматного образования.   

В техническом направлении произошло сокращение групп и количества 

занимающихся по причине того, что на 3 группы сократилось объединение спортивно-

технической направленности «Судомоделирование» (основной педагог уволился в связи со 

сменой места жительства; две группы переданы другому педагогу по совместительству). 

Однако в январе планируется открыть объединение технической направленности на базе 

МБОУ «Красногвардейская гимназия», что поспособствует некоторому увеличению числа 

занимающихся в данном направлении. Из   ресурсоемких объединений технической 

направленности можно отметить такие, как «Робототехника» (на базе МБОУ «Подольская 

СОШ», педагог Васильев О.А.), «Программирование с элементами робототехники» (на базе 

МБОУ «Красногвардейская гимназия», педагог Панин П.В.), «Юный программист» (на базе 

МБОУ «КСОШ №1», педагог Воронцова Л.А.). Обучающиеся данных объединений – 

неизменные участники, призеры и победители районного и областного командного 

конкурса по информатике «Информашка», олимпиад, иных интеллектуальных конкурсов и 

конкурсов по информационным технологиям. За счет учреждения для ребят творческого 

объединения «Робототехника» (филиал «Подольский») приобретен набор робота «LEGO 

MINDSTORMS». Коллектив ДДТ понимает важность воспитания технически грамотных 

специалистов с самого раннего возраста, поэтому с начала учебного года организованы 

занятия с детьми дошкольного возраста по образовательной программе «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». Для полноценного проведения вышеуказанных 

занятий приобретены два игровых набора «Дары Фребеля» и игроые наборы «Лего». 

Количество групп и обучающихся в творческих объединениях туристско-

краеведческой направленности осталось практически неизменным – это одно из наиболее 

востребованных и стабильно работающих направлений учреждения. 

Всего детей, охваченным дополнительным образованием в МБУ «ДДТ» в 2019 году – 

1524, что на 74 человека меньше, чем в прошлом, и данная цифра отражает общую 

тенденцию снижения численности детей в районе. 

Образовательная деятельность осуществляется как на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества», так и на базе образовательных учреждений района, учреждений культуры, 

дошкольных образовательных учреждений. Все адреса мест осуществления 

образовательной деятельности и филиалы МБУ ДО «ДДТ» на базе школ, дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений культуры района пролицензированы (лицензия 

№ 1888-1 от 18 августа 2015 г.). Учебно-воспитательная работа в объединениях 

осуществляется на основании расписания, утвержденного директором МБУ ДО «Дом 

детского творчества». Занятия в группах проходят от 2-х до 4-х раз в неделю. Основной 

формой кружковой работы является учебный час (занятие) – 45 минут, у дошкольников – 

25-30 минут. Длительность обучения в кружках Дома творчества отражена в 

образовательных программах творческих объединений.   

Педагогические кадры 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного образования 

детей является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала. В Доме детского 

творчества работают достаточно квалифицированные, опытные кадры, преимущественно с 

высшим образованием.  

На 1 января 2020 года в МБУ ДО «ДДТ» работает 60 педагогических работников (56 

педагогов дополнительного образования и 3 методиста), из них 19 основных 



педагогических работников и 41 педагог-совместитель. По сравнению с предыдущим 

годом, количество педагогов дополнительного образования увеличилось на 3 человека. 

Из общего числа педагогических работников – 47 женщины. Имеют высшее 

профессиональное образование – 36 педагогических работника, среднее профессиональное  

образование – 24 педагогических работника. Из общего числа педагогических работников 

имеют стаж работы менее 2 лет – 8 педагогов, от 2 до 5 лет – 5 педагогов, от 5 до 10 лет – 5 

педагогов, от 10 до 20 лет – 14 педагогов, более 20 лет – 28 педагогов.  

Имеют высшую квалификационную категорию – 10 педагогов, первую – 18 педагогов, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 9 педагогов. 100 % основных 

педагогических работников ДДТ аттестованы. Не имеют квалификационной категории и не 

аттестованы на соответствие занимаемой должности лишь те педагоги, стаж работы 

которых в должности составляет менее 2-х лет. 

Количество педагогов пенсионного возраста –7. 

Все мероприятия проводились в соответствии с планом работы МБУ ДО «Дом 

детского творчества» и отдела образования администрации муниципального образования 

Красногвардейский район. Наиболее значимыми мероприятиями были:  

- выставка-конкурс «Юннат»; 

- конкурс исследовательских краеведческих работ движения «Отечество»; 

- конкурс детских социальных проектов «Я - гражданин России»; 

- выставка-конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти»; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»; 

- конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»; 

- конкурс танцевальных коллективов «Малахитовая шкатулка»; 

- конкурс музыкального творчества детей «Талант! Музыка! Дети!»; 

- сбор-старт детских организаций «Будь с нами»; 

- смотр-конкурс детских организаций «Мозаика»; 

- районные соревнования по туристскому многоборью «Подснежник»; 

- районные туристические соревнования по пешеходному туризму «Снегири»; 

- открытое первенство ДДТ по велотуристическому многоборью «Быстрые колеса»; 

- открытое первенство ДДТ по велотуристическому многоборью «ВелоДрайв»; 

- районный туристический слет; 

- слет военно-патриотических клубов «Отчизны верные сыны»; 

- фестиваль детско-юношеского творчества «Зажги свою звезду»; 

- праздничная программа «Россия начинается с тебя» в рамках районного Дня 

Детства.   

 

Количество призеров в 2019 году: 

- региональных конкурсов –206, всероссийских конкурсов –70, международных 

конкурсов – 116. По сравнению с 2018 годом, увеличилось количество призеров 

региональных и международных конкурсов (в 2018 году – призеров региональных 

конкурсов – 178, федеральных – 74, международных – 64).  

Из последних значимых достижений обучающихся и коллективов ДДТ можно 

отметить следующие: 

- ансамбль бального танца «Виктория» - диплом 1 степени Российских соревнований 

по танцевальному спорту "Бузулукский бал -2019" (г.Бузулук, 2019 г.); два диплома 1, 

диплом 2 степени Российских соревнований "Открытое первенство г. Оренбурга по 

спортивным бальным танцам" (г. Оренбург, 2019 г.); диплом 3 степени Международного 

конкурса по хореографии и танцевальным видам спорта "Танцевальный Олимп" (г. 

Оренбург, 2019 г.); дипломы 1 и 2 степеней Международного турнира по танцевальному 

спорту "Хрустальный башмачок" (г. Самара, 2019 г.); 1 место в Международном турнире 

по спортивно-бальным танцам "Снегопад - 2019" (г. Самара, 2019 г.). 



- объединение «Судомоделирование» -  10 призовых мест в Первенстве России по 

стендовому судомоделизму (г. Москва, 2019 г.). 

- объединение «Веселый карандаш» - 10 призовых мест в XXVII областном конкурсе 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти» (г. Оренбург, 2019 г.) 

- объединение «Волшебная кисть» - 3 место в XIX областном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Мастера и подмастерья» (г. Оренбург, 2019 г.) 

- объединение «Дружба» - диплом 2 степени областного детского этнографического 

фестиваля «Радуга-2019» (г. Бузулук, 2019 г.) 

- 7 призовых мест в областном фестивале детско-юношеского творчества «Зажги свою 

звезду (г. Оренбург, 2019 г.) 

- ВПК «Спарта» - 11 призовых мест в Международной Спартакиаде военно-

патриотических школ, клубов и объединений ПФО "Отчизны верные сыны" (г. Оренбург, 

2019 г.). 

- образцовый хореографический коллектив «Веселинки» - диплом лауреата 2 степени 

VIII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Триумф" (г. 

Самара, 2019 г.); диплом лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля детского 

и молодёжного творчества "Преображение". "Золото осени" (г. Санкт-Петербург, 2019 г.). 

- театр моды "Виктория" -   диплом лауреата 1 степени  VIII Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Шелковый путь" (г. Оренбург, 

2019 г.). 

- театр моды «Школа принцесс» - дипломы лауреатов 2 и 3 степеней VIII 

Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Шелковый 

путь" (г. Оренбург, 2019 г.); дипломы 1 и 2 степеней XXIV Межрегионального фестиваля 

детских театров моды «Стиль-2019» (г. Оренбург,2019 г.). 

- объединение «Юные туристы-спасатели» - 1 общекомандное место в областном 

детском туристическом слете (г. Оренбург, 2019 г.). 

 

Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений района 

На 1 сентября 2019 года в 20 общеобразовательных учреждениях Красногвардейского 

муниципального района работают 496 работников, из них 282 педагогических, в том числе 

259 учителей. В сравнении с прошлым годом произошло уменьшение общего количества 

работников на 11 человек, при этом педагогических работников стало на 5 человек меньше, 

учителей на 4 человека меньше. 

На 01.09.2019 года в образовательных учреждениях Красногвардейского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования работают 230 

человек, из них 13 - руководителей, 80 педагогических работников. Общее количество 

работников в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 3 человека, при этом 

руководителей стало меньше 1 человека, однако, педагогических работников стало на 4 

человека больше. 

На 01.09.2019г в учреждениях дополнительного образования трудятся 

педагогических работников (основных) 28 (2018 г. – 27 человек). 

На начало 2019/2020 учебного года все руководящие работники 

общеобразовательных учреждений имеют высшее образование и аттестованы, в том числе 

в кандидаты на должность руководителя образовательной организации. 

86,2% педагогических работников имеют высшее образование, в том числе 

педагогическое 82,6%. Данный показатель ниже уровне прошлого года на 7,4%.  

На 1 сентября 2019 года получают высшее образование без отрыва от производства 

4 педагогических работников, все получают педагогическое образование, 1 педагог 

получает педагогическое образование на базе среднего профессионального учреждения. В 

2018-2019 году закончили обучение и получили диплом о высшем или среднем 

профессиональном образовании 7 педагогов. 



На 1 сентября 2019 года оба (100%) руководителя учреждений дополнительного 

образования имеют высшее образование. Все педагогические работники имеют высшее или 

среднее профессиональное образование. Из 28 педагогов высшее образование имеют 20 

человек (71,4%), что на 19,6 % выше прошлого года, среднее профессиональное 10 (35,7%), 

что на 12,4 % ниже прошлого года. 

Все педагогические работники Красногвардейского муниципального района, 

подлежащие процедуре аттестации – аттестованы: 

 В общеобразовательных учреждениях аттестованы - 222 (78,7%) педагога (2018 г 

– 230 человек (80,1%), из них первую квалификационную категорию имеют 134 человека 

(60,4%), высшую квалификационную категорию - 88 (39,6%). На соответствие занимаемой 

должности аттестовано 17 педагогов (6,0%) (2018 г - 17 (5,9%). Отрицательным является 

тот факт, что на 01.12.2019 г. (по сравнению с показателями на данную дату предыдущего 

года) уменьшился показатель аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории на 7 человек. Количество аттестованных на высшую 

категорию уменьшилось с 93 до 88 человек, на первую увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 3 человека. Однако, данный показатель может измениться в сторону 

увеличения, так как в ноябре – декабре 2019году пройдет процедуру аттестации 18 

педагогов. 

 В учреждениях дополнительного образования аттестовано 24 педагогических 

работника (85,7%), из них на первую 15 (62,5%) и высшую квалификационные категории 9 

(37,5%) человек, данный показатель выше прошлого года на 4,2%. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

На 1 сентября 2019 года из 282 педагогических работника (в том числе 259 учителя) 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района – 78,7 % (в том числе 76,4% 

учителей) охвачены курсовой подготовкой за последние три года. Данный показатель ниже 

прошлого года на 3,3%. 

Из 32 руководящих работников курсовой подготовкой охвачено – 78,1 %, из них 

директоров – 68,4 %, заместителей директоров 92,3%, что на уровне прошлого года.  

На 01.09.2019 года за последние три года прошли курсовую подготовку 64,3% 

педагогических работников учреждений дополнительного образования, из них 10 (55,6%) в 

2018-2019 году. 

 

Прибытие молодых специалистов.  

В 2019 году в образовательные учреждения Красногвардейского района прибыло 3 

молодых специалиста:  

- учитель начальных классов в МБОУ «Подольская СОШ»,  

- учитель русского языка в МБОУ «Яшкинская СОШ» 

- тренер-преподаватель в МБУ ДО «ДЮСШ».  

Из них: один педагог, обучавшийся по договору целевого обучения, два имеют 

высшее образование. 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области от 22 декабря 2014 года № 30/6 «Об 

утверждении положения о материальной поддержке молодых специалистов в сфере 

образования Красногвардейского района» молодые специалисты в возрасте до 35 лет, 

впервые приступившие к работе, получают единовременную денежную выплату в размере 

25 тысяч рублей.  

Продолжила работу «Школа молодого педагога», в рамках которой молодым 

педагогам оказывается теоретическая и практическая помощь по вопросам саморазвития и 

организации образовательного процесса. Организована работа с психологом, посещение 

уроков опытными педагогами, прорабатываются требования к современному уроку, новые 



технологии в учебном процессе, психолого - педагогическое сопровождение учащихся с 

ОВЗ. 

 В ОУ организовано наставничество, взаимопосещение уроков начинающих 

педагогов, профессиональная диагностика, посещение уроков опытными педагогами. 

 Ежегодно составляется график посещения уроков молодых специалистов 

методистами ИМЦ, оказывается практическая помощь на местах с выездами в ОУ во время 

комплексных проверок, в рамках проведения «Школы молодого педагога». 

 

Организация подвоза учащихся к месту учебы и обратно 

В Красногвардейском районе 20 школьных автобусов для подвоза учащихся в школу 

и обратно (14 ПАЗ, 5 ГАЗ, 1 УАЗ) Школьными автобусами осуществляется подвоз 532 

учащихся в 14 школ Красногвардейского района по 26 маршрутам общей протяженностью 

– 483 км. 

В соответствии с Постановлением администрации Оренбургской области от 

05.02.2004 г. № 23-п «О правилах организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории 

Оренбургской области», Постановлением администрации МО Красногвардейский район 

Оренбургской области № 576 – п от 05.07.2019 г. «Об утверждении Положения об 

организации специальных (школьных) перевозок учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Красногвардейского района Оренбургской области» во всех 

общеобразовательных учреждениях назначены ответственные лица за обеспечение 

безопасности перевозок школьников. Все автобусы успешно прошли проверку в ОГИБДД 

Отделения МВД России Красногвардейского района в конце августа 2019 года и допущены 

к перевозкам детей в новом 2019-2020 учебном году. 

Все автобусы оборудованы тахографами и оснащены системой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, которые позволяют контролировать движение автобусов, 

определять их местонахождение и скоростной режим. Дважды в год автобусы проходят 

технический осмотр. Все водители имеют требуемые к их должности категорию и стаж 

работы. Дважды в день проходят медицинское освидетельствование (договоры с ГБУЗ 

«Красногвардейская районная больница», местные ФАП). 

 

Организация летней оздоровительной кампании 2019 года 

В целях повышения эффективности организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Красногвардейском районе, сохранения охвата детей летним отдыхом 

в 2019 году реализуется ряд мер: 

1. Организована работа 20 лагерей дневного пребывания на базе 18 образовательных 

учреждений с общим охватом 875 детей. ЛДП работали в три смены. 

Во время посещения  ЛДП с целью подготовки и организации было выявлено, что все 

ЛДП готовы к организации отдыха детей. Нормативная база, документация лагеря, 

оформление было сформировано и оформлено. Все программы ЛДП и ДОЛ «Радуга» 

прошли экспертизу. Памятки и стенды для родителей, детей, работников по безопасному 

отдыху находятся на видном, доступном месте.  

      Бассейн посетили около 400 детей из ЛДП и ДОЛ «Радуга». Во время посещения 

бассейна проводилась пропаганда занятий спортом, приобщение к здоровому образу жизни. 

         Лагеря дневного пребывания работали по различным направлениям. Так 

физкультурно-спортивное направление -3 ЛДП, туристско-краеведческое- 1 ЛДП, 

социально-педагогическое -12 ЛДП, естественно-научное-1 ЛДП, художественно-

эстетическое- 2 ЛДП, Юнармия-1 ЛДП. Лагерь посещали дети всех категорий 

(малообеспеченные, многодетные, одаренные, трудные, дети, находящиеся в трудном 

социальном положении). 

В образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях всех типов, на 

площадках кратковременного пребывания были оформлены информационные стенды и 



уголки о правилах поведения в период летних каникул, провели беседы и обучающие 

занятия по безопасности жизнедеятельности. 

Со всеми ребятами, отдыхающими в оздоровительных лагерях, провели инструктажи: 

-по технике безопасности при нахождении на воде; 

-по правилам поведения на экскурсиях и в походах в лесные массивы и т.д.; 

-по противопожарной безопасности; 

-по ПДД. 

В ЛДП проводились различные акции и мероприятия согласно программе.  

Осуществлялась  организация  малозатратных  форм отдыха: походы, клубы 

выходного дня, семейного отдыха с активным использованием природно-исторических 

ресурсов муниципалитета: 

- Работала площадка для всех желающих в с. Донском по пляжному волейболу от 

ДЮСШ. Посещали до 50 человек. 

-31.05.-02.06.2019 – воспитанники объединения «Школа безопасности» (филиал ДДТ 

на базе Красногвардейской гимназии) в количестве 7 человек совершили 

велотуристический поход 1 степени сложности по территории Красногвардейского района.. 

Общая протяженность маршрута – 82 км.  Количество ночевок – две. 

- 01.06. 2019г. прошло праздничное мероприятие посвященное Дню Детства. На 

площади с. Плешаново с участием юных артистов-воспитанников ДДТ, образовательных 

учреждений района, жителей района была организована концертная программа, парад 

колясок, творческие площадки, аквагрим, фото-зона. Всего приняли участие около 300 

человек..  

- 01.06.2019 – воспитанники объединения «Краеведение» (филиал ДДТ на базе 

Залесовской ООШ) в количестве 15 человек совершили велопоход выходного дня 

(однодневный, без ночевки) по территории Красногвардейского района.  

01.06.2019 – на базе МБУК «ЦБКС» состоялся отчетный концерт образцового 

детского коллектива «Веселинки», рук. Шишкина Л.Г. Общее количество участников 

мероприятия – 132 человека (выступающих детей) присутствовали слушатели дети около 

300 человек. 

03.06-05.06.2019 - воспитанники объединения «Спортивный туризм» (филиал ДДТ на 

базе КСОШ №1) в количестве 6 человек совершили велотуристический поход 1 степени 

сложности по территории Красногвардейского района.. Общая протяженность маршрута – 

75 км. Количество ночевок – две 

- 12 июня 2019г.прошла Концертная программа, посвященная Дню России. Своими 

выступлениями зрителей радовали дети и взрослые участники художественной 

самодеятельности Красногвардейского района.  

-21.06.2019г.ДДТ организовал акции: «Внимание-дети!», «Засветись», «Обменяй 

сигарету на конфету» с приглашением инспектора ГИБДД . 

- 22.06.2019- День Памяти и скорби. Организация почетного караула. Пост № 1..в 

районном центре с. Плешаново учащиеся Красногвардейской гимназии. 

-25.06.2019. ДДТ организовал выставку творческих работ на противопожарную 

тематику и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 23 участника. 

26 июня 2019 г. обучающиеся детского объединения «Юные судьи туристских 

соревнований» (филиал МБУ ДО «ДДТ») приняли участие в экскурсионном велопоходе 

выходного дня по окрестностям Яшкинского сельского совета. В походе приняли участие 

20 юных туристов в возрасте от 7 до 14 лет. 

-29.06.2019г.- на традиционном праздновании Дня молодежи чествовали «Золотую 

молодежь» района. Среди них 31 подросток. Работала творческая площадка, проводились  

«Веселые старты»  с участием детей. .  

11 июня в центральной районной библиотеке Красногвардейского района, в рамках 

Всероссийской акции «Мы - граждане России!», состоялось торжественное вручение 

российских паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста 



        На базе сельских Домов культуры была организована работа 55  площадок 

кратковременного пребывания  для 1024  детей в течение трех летних месяца. На базе ДДТ 

1 площадка для 40 человек, на базе МБОУ «Токская СОШ»- 37 детей. 

       Загородный ДОЛ «Радуга» в с. Токское работал в две смены. Отдохнули 107 

человек по 21 день. Воспитанники и воспитатели приняли участие в двух областных 

конкурсах.. 

      Еженедельно в райцентре с. Плешаново проходило мероприятие под названием  

«Лето в парке» с участием сельских клубов и учащихся школ. 

    Также дети выезжали для отдыха и участия в мероприятиях: 

- с 27 по 31 мая 2019 г. 62 учащийся десятых классов общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского района и техникума участвовали в пятидневных учебных 

сборах и стрельбах, которые проходили на базе в/ч 32755; 

- 28.05.2019-03.06.2019 г. – участие в 29-ом областном слете «ЮИД-2019», результат 

-  4 общекомандное место   (4 участника) ДООЦ «Город детства» г..Оренбург 

- 01.06-07.06.2019 г. - участие в открытом детском добровольческом форуме 

«ЮниОр» ОООЦДиМ «Янтарь» г. Оренбург. (5 участника) 

- 05.06.-14.06.2019 – участие в областном этапе Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России» среди образовательных организаций области, 

результат - 5 общекомандное место  (4 участника) ДООЦ «Город детства» г. Оренбург. 

- 5-6.06.2019 - Открытый турнир по борьбе самбо, посвященные Дню защиты детей,  

Соль-Илецкий г.о. (7 призеров) 

-09.06.-15.06.2019г. финальные юнармейские  военно-спортивные соревнования 

«Зарница» ОООЦДиМ «Янтарь» г. Оренбург. (8 участника) 

- 10.06 по 16.06.2019г.  в областном слете военно-патриотических объединений 

«Отчизны верные сыны» принимала участие команда ВПК «Спарта» в составе 9 человек, 

рук. – Шуркеев У.М. Результат – 3 общекомандное место, а также многочисленные награды 

по различным видам соревнований в личном и командном первенстве.( Войсковая часть 

33860,   Оренбургский район) 

- 10.06-16.06.2019 г. – участие в 56-ом областном слете юных туристов .Команда 

туристов ДДТ на базе МБОУ «Красногвардейская гимназия», результат - 1 общекомандное 

место. (6 участника), команда туристов ДДТ на базе МБОУ «КСОШ № 1», (результат – 6 

общекомандное место). в ДОЛ СОЛКД «Самородово» г. Оренбург (6 участника) . 

- с 13.06. по 26.06.2019г в санатории «Солнечная страна» Тюльганский район один 

одаренный ученик по результатам регионального этапа олимпиад и конкурса портфолио 

(Вечерин Сергей, уч-ся 5 класса МБОУ «Подольская СОШ) 

-  «Оренбургский поезд детства», который доставил в санаторий «Золотой колос» г. 

Туапсе- троих учеников Красногвардейского района. 

     МБУ «Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту» организовали 

выезд спортсменов в  ДОЛ «Янтарь», где отдохнули 29 человек в следующих профильных 

сменах: 

-Академия наук, 1 человек 

-Импульс, 9 человек 

-Эвен, 12 человек 

-Альтернатива, 3 человека 

-Юнармеец, 1 человек 

-Здоровье молодежи, 1 человек 

-Академия спорта, 1 человек 

-ТраеКТОриЯ,1 человек. 

  В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся в 

летний период организована занятость в ЛДП (21) и МБВУ «ДОЛ Радуга» (2 потока) на 

базе ОУ Красногвардейского района. 



С 17 по 30 июня 2019 г. был организован II этап областного антинаркотического 

месячника в 14 ОУ в 16 ЛДП и 1 ДОЛ «Радуга», в рамках которого проведены 

профилактические мероприятия: показ видеороликов, тематические беседы, спортивные 

состязания, конкурсы рисунков «Мы - за здоровый образ жизни!». 21 июня 2019 года в 

МБОУ «Подольская СОШ» в ЛДП «Солнышко» с воспитанниками лагеря клиническим 

психологом ГАУЗ «ООКНД» г.Бузулука Серовой Е.А. проведена профилактическая 

беседа о здоровом образе жизни, правильном питании и вреде ПАВ. В заключение 

мероприятия ребята посмотрели кинолекторий о вреде курения и получили 

информационные буклеты. Всего в мероприятии приняли участие 53 учащихся с 4 по 8 

классы, 5 педагогов. В мероприятиях II этапа антинаркотического месячника 

задействовано 808 обучающихся, 92 педагога из 16 ЛДП на базах общеобразовательных 

учреждений и 1 ДОЛ «Радуга». 

 

Развитие инфраструктуры 

В 2019 году продолжались работы по сохранению, укреплению и развитию 

материальной базы образовательных учреждений Красногвардейского района. 

В целях выполнения постановления администрации «О подготовке образовательных 

учреждений Красногвардейского района к началу 2018/2019 учебному году» был 

разработан план мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу 

учебного года. До 15 августа 2018 года все образовательные учреждения района 

комиссионно совместно с представителями органов Роспотребнадзора и Государственного 

пожарного надзора были приняты к началу нового 2018-2019 учебного года. 

В Красногвардейской средней школе №1 в 2019 году проведены ремонтные работы 

по федеральной программе «Доступная среда». В школе оборудовали дополнительные 

пандусы, расширили входные двери, оборудовали туалетную комнату, установили поручни 

по путям движения маломобильных групп.   

      Замена кровель выполнена в двух учреждениях: Петровской основной и 

Преображенской средней школах. Эти работы выполнены из-за чрезвычайной ситуации, 

которая возникла весной 2019 года.   

        Продолжена работа по подводу воды к мойкам для рук. В 2019 году эта работа 

выполнена в МБОУ «Ишальская НОШ».  

В 2019 году в Красногвардейском районе отремонтирован 1 спортивный зал в МБОУ 

«Пролетарская СОШ» и спортивная площадка в МБОУ «Красногвардейская гимназия».  

Ремонтные работы по замене полов на путях эвакуации, замене окон, дверей 2-го этажа в 

здании начальной МБОУ «Токская СОШ». 

Особое внимание было уделено подготовке учреждений образования к новому 

отопительному сезону. Промыты и опрессованы системы отопления во всех учреждениях. 

Специалистами ООО "Плешановское ЖКХ" промыты и опрессованы системы отопления 

во всех учреждениях. 

         Проведена замена газовых котлов в котельных в МБОУ «Красногвардейская СОШ 

№1» и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

         Выполнены ремонтные работы в котельных МБОУ «Свердловская СОШ», МБОУ 

«Залесовская ООШ» и МБОУ «Ивановская ООШ». 

         Выполнена замена радиаторов отопления в спортивном зале МБОУ «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа».  

          Установлены электроводонагреватели в МБОУ «Ишальская НОШ». 

В 2019 году на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы 

энергосбережения финансирование не выделялось.  

В учреждениях продолжалась поэтапная замена светильников с использование 

энергосберегающих ламп и ЭПРА. Всего на приобретение новых светильников, ламп и 

ЭПРА потрачено 106,8 т.р. 



Для учреждений была приобретена посуда на сумму 352,8 т.р. Приобреталось 

сантехнического оборудования на сумму 72,443 т.р. 

Замена мебели в учреждениях образования в 2019 году не проводилась. 

В 2019 году продолжалась целенаправленная работа по укреплению материальной 

базы процессов информатизации образовательных учреждений района и внедрению 

информационных и коммуникационных технологий в системе образования района. Для 

учреждений образования компьютерное оборудование в 2019году было приобретено 

оборудование на сумму 111,605 т.р. ноутбуки – 117,116 т.р. (в этой сумме 1 компьютер) 

Все учреждения образования оснащены автоматическими пожарными 

сигнализациями и системами речевого оповещения о пожаре, а также в полном объеме 

оснащены первичными средствами пожаротушения. 

Большое внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности, на мероприятия 

в этой сфере было выставлено счетов на сумму 1,287 тысяч рублей.  

-приобретение первичных средств пожаротушения и замена планов эвакуации на 

73,0 тысяч рублей  

- за обучение ПТМ- 39,9 т.р. 

- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 

помещений – 495 т.р. 

- за техническое обслуживание противопожарного оборудования (АПС и СОУЭ) – 

679 т.р. 

В 2019 году на выполнение работ по устройству ограждений территорий 

образовательных учреждений средства были выделены в сумме 10 т.р. (частичный ремонт 

МБОУ Нижнекристальская СОШ) 

Пропускной режим осуществляется во всех учреждениях штатными вахтерами в 

дневное время. Охрану объекта осуществляют в вечернее время и ночное время -  в 14 

школах и 3 детских дошкольных учреждениях. 

Все образовательные учреждения имеют согласованные в установленном законом 

порядке Паспорта безопасности, однако в связи с изменением действующего 

законодательства (Постановление Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г. «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

министерства просвещения  РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий), в настоящее время проведено категорирование всех объектов 

образования Красногвардейского района. Присвоены категории: 3 категория – 16 объектов; 

4 категория – 23 объекта. По состоянию на 25 ноября паспорта безопасности разработаны- 

21 объекта, находятся на согласовании в Сорочинском ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Оренбургской области» Кельзина А.И., остальные паспорта разрабатываются. 

 При подготовке учреждений к новому учебному году организовано проведение 

инструктажей и бесед учащихся и воспитанников, работников правилам обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях, в том числе проведение тренировок по эвакуации людей в 

случае пожара и террористической угрозы в целях обеспечения готовности 

преподавательского состава и обучающихся. 

В 2019 году была организована работа по проведению специальной оценки условий 

труда в 11 учреждениях.  

В 2018году в учреждениях образования произошел 1 несчастный случай на 

производстве, количество несчастных случаев с детьми составило 4 события.  

В целях организованного начала 2019-2020 учебного года, отделом образования 

администрации муниципального образования Красногвардейский район направлены 

информационные письма с рекомендациями по усилению мер антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений в период 

подготовки и проведения «Дня знаний».  



В 2019 году новые автобусы для школьных маршрутов не поступали. Всего в районе 

открыто в 2019 году 2 новых школьных маршрута. Все автобусы оснащены системой 

«Глонас», тахографами и соответствуют требованиям безопасности перевозки детей. 

В 2019 г на автозапчасти было потрачено 280 тысяч рублей.  

 

 

Задачи на 2020 год 

1. Продолжить реализацию национальных проектов «Образование». 

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

3. Обеспечить условия для доступного образования детей-инвалидов. 

4. Организовать введение и реализацию во всех образовательных организациях района 

ФГОС СОО. 

5. Спланировать работу, направленную на повышение качества подготовки 

выпускников. 

6. Совершенствовать систему независимой оценки образовательных учреждений. 

7. Продолжить работу по непрерывному повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

8. Обеспечить охват детей и подростков организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости. 

9. Содействовать сохранения и расширению сети летних оздоровительных лагерей. 

10. Организовать проведение муниципального этапа чемпионата Juniorskills. 

11. Обеспечить прирост численности детей, охваченных услугами дополнительного 

образования. 

12. Обеспечить функционирование муниципальной модели развития системы 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» (МОЦ). 

13. Обеспечить реализацию пунктов концепции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (ФЗ - 520); 

14. Обеспечить исполнение пунктов плана по профилактике аддиктивного поведения 

среди обучающихся Красногвардейского района; 

15.  Организовать силами педагогов дополнительного образования реализацию 

дистанционных программ дополнительного образования для инвалидов надомников; 

16. Обеспечить исполнение действующего законодательства в части реализации 

полномочий муниципальных органов управления образования по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного общего образования. 

17. Создать условия для дальнейшего введения ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, с умственной отсталостью в образовательных организациях района. 

18. Обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных учреждениях района. 

19. Способствовать расширению и укреплению материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений для организации в них обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

20. Обеспечить своевременное повышение квалификации учителей и специалистов 

сопровождения, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

21. Продолжать работу по созданию доступной среды в общеобразовательных 

организациях. 

22. Продолжить деятельность по развитию Службы ранней помощи в образовательных 

организациях района. 

23. Продолжить работу муниципальной психологической службы на территории 

района. 



24. Обеспечить соответствие школьного питания установленным нормам и стандартам 

с учетом гигиенических требований и рекомендаций. Пересмотреть стоимость питания в 

день для детей льготной категории. 

25. Внедрять современные управленческие, научные, технологические решения, 

совершенствовать подходы к обеспечению сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 

 

 

Начальник отдела образования   И.А.Гончарова 


