
Итоги работы МСО за 2020-2021 учебный год 

 

          Важнейшим показателем состояния системы образования в районе является 

доступность  получения  качественного дошкольного, дополнительного, начального, 

основного и  среднего общего образования и степень их развития. 

 Деятельность Муниципального органа управления образованием и образовательных 

организаций  Половинского района в 2020 – 2021 учебном  году  направлялась на решение  

задач: 

1.Повышение качества дошкольного образования через: 

• подготовку и повышение квалификации педагогов; 

• создание современной развивающей предметно-пространственной среды; 

• реализацию инновационной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях; 

• создание условий для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью.  

2. Увеличение охвата дополнительным образованием (работа в системе 

«Навигатор»).  

3. Обеспечение выполнения региональных и муниципальных планов по реализации 

концепций развития образования, совершенствования преподавания учебных предметов, 

помощи школам, показывающим стабильно низкие образовательные результаты, и 

школам, находящимся в неблагоприятных социальных условиях;  

   4. Координация работы по повышению квалификации педагогических работников 

с учетом индивидуальных профессиональных затруднений, выявленных в ходе различных 

процедур оценки качества образования;  

   5. Создание комфортных психологических условий, организация наставничества с 

целью профессиональной адаптации молодых специалистов.  

        В течение всего 2020-2021 учебного года МОУО, администрацией ОО решались 

задачи по обеспечению доступности и  безопасных условий обучения в образовательных 

организациях; осуществлялись  работы  по  приведению  зданий  образовательных 

организаций в соответствие с требованиями комплексной безопасности.  

                           
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (ст. 64 ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации). 

На территории Половинского района  в возрасте от 0 до 7 лет по состоянию на 

01.01.2021 г. проживает 629 (АППГ – 691) детей. 

 

Количество новорожденных детей по годам 

2020 год 2019 г. 2018 г. 2017 г 2016 

г 

2015 

г 

2014 г 2013 г 

55 47 80 80 93 114 107 134 

 

В 2020 году функционировало 2 дошкольных образовательных учреждения: 

1. МДОУ «Половинский детский сад «Березка» - муниципальная собственность 

(программа «Радуга»); 

2. МДОУ «Половинский детский сад  «Солнышко» - муниципальная собственность 

(программа «Радуга» и «От рождения до школы»). 

3 дошкольных  образовательных организации при общеобразовательной 

организации: "Воскресенский детский сад – структурное подразделение МОУ 

«Воскресенская ООШ» (программа  «От рождения до школы»), МДОУ «Башкирский 

детский сад» - муниципальная собственность (программа «От рождения до школы»); 

«Начальная школа – детский сад» - филиал МОУ «Сумкинская СОШ». 



3 группы по присмотру и уходу полного дня при общеобразовательных 

организациях. 

1 группа компенсирующей направленности на базе ГБУ «Сумкинский дом – 

интернат» для детей инвалидов. 

14 групп по присмотру и уходу кратковременного пребывания при 

образовательных организациях. 

Охват дошкольным образованием по состоянию на 01.01.2021 г. составляет  90,3%. 

Количество детей, не охваченных дошкольным образованием – 61 чел. (9,7%) 

(АППГ - 72 чел. (10,4 %)). 

 

Охват дошкольным образованием в сравнении по годам 

 

 01.01.2021 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2018. 01.01.2017 01.01.2016 

Охват 

дошкольными 

учреждениями 

309-49,2% 337-48,8 

% 

355-50% 363-51% 390-46,7% 417-56% 

Охват группами 

по присмотру и 

уходу 

кратковременного 

пребывания 

76 – 

12,1% 

92 – 13,3 

% 

103 – 14% 115-16% 150-18% 165-19,7% 

Охват детей 

семейной формой 

образования вне 

образовательной 

организации 

182 – 29 

% 

190 – 27,5 

% 

286 – 40  

% 

217 – 30 % 169-20,2% 159-19% 

Общий охват 90,3% 89,6 % 97,5 % 97% 85% 88,6% 

 
Актуальная очередь в дошкольные учреждения и дошкольные группы отсутствует. 

В дошкольных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, 

работает 32 педагога, из них 26 воспитателей, 2 старших воспитателя, 2 музыкальных 

руководителя (не совместителя), 2 учителя – логопеда (не совместителя), 2 педагога-

психолога (1- внешний совместитель, 1 - внутренний). Имеют высшее педагогическое 

образование 11 человек, среднее – профессиональное – 21 человек. 

В  группах по присмотру и уходу кратковременного пребывания работает 15 

педагогов. 

Родительская плата в 2020 году составляла 1890 руб. в месяц.  

По ФГОС ДО в Половинском районе работает 4 образовательных организации: 

«Воскресенский детский сад» - структурное подразделение МОУ «Воскресенская ООШ», 

МДОУ «Половинский детский сад «Березка»,  МДОУ «Половинский детский сад 

«Солнышко», «Башкирский детский сад» - структурное подразделение МОУ «Башкирская 

СОШ». Курсовая переподготовка у педагогов пройдена 100 %.  

 

          В 2020-2021 учебном году в районе функционировало 9 юридических лиц общего 

образования (с филиалами -  14 школ,  из них – 5 средних, 6 основных, 2 – начальных,  1-

вечерняя). Общее количество обучающихся на 1 сентября 2020 - 2021 учебного года 

составило 1225 человек,  что на 17  обучающихся ниже уровня прошлого года.  

В течение всего учебного года в образовательных организациях созданы все 

необходимые для обучения условия. 

С учетом потребностей и возможностей школьников функционировали классы: 

общеобразовательные; профильные классы и группы; классы с режимом инклюзии по 

адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

специальные классы – комплекты для детей с ОВЗ.  



Созданы все условия  для обучения инвалидов на дому  с выходом педагогов к детям 

(6 человек в ОО: МОУ «Половинская СОШ» 4,  МОУ «Башкирская СОШ» 1, МОУ 

«Байдарская ООШ» 1; 83 – воспитанники ГБУ «Сумкинский дом-интернат»).  В 2020-2021 

учебном году в банке данных детей с ОВЗ и инвалидностью 141 человек.  

 Организован учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. Осуществляется оперативный 

взаимообмен информацией с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Все несовершеннолетние, подлежащие охвату обучением, посещали 

общеобразовательные организации. Случаи пропусков обучающихся  по неуважительным 

причинам рассматривались своевременно, выяснялись причины необучения, принимались 

меры по устранению этих причин. 

Кроме основных образовательных программ в ОО реализовывались дополнительные 

программы   второй половины дня. Все программы реализуются бесплатно.  

Образовательными учреждениями проводится  работа: по вовлечению обучающихся 

в занятия спортом;  по  созданию здоровьесберегающей среды и формированию у 

обучающихся и воспитанников потребности в здоровом образе жизни;  организована 

работа спортивных секций и кружков. Всего в школах района по дополнительным 

программам физкультурно-спортивной направленности и внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительной направленности) охвачено 996 учащихся, что составляет 81,3 

% (2019-2020 уч.г.–79,8%). Ежегодно в районе проводится спартакиада обучающихся  по 

семи видам спорта: легкая атлетика, баскетбол,  волейбол, мини-футбол, настольный 

теннис, осенний кросс, лыжные гонки. Победители и призеры определялись по пяти 

лучшим результатам среди средних и основных школ.   

С первых дней сентября 2020 года во всех дневных общеобразовательных 

организациях района организовано  горячее питание обучающихся. Всего детей – 1116 

(без вечерней школы, без обучающихся  Сумкинского дома интерната). Охвачено всеми 

формами питания – 1001 обучающихся (89,6%), одноразовым питанием – 817 (73,2%),  

двухразовым питанием – 184 (16,5%). Двухразовое горячее питание получают дети, 

имеющие статус ОВЗ, и школьники, находящиеся на подвозе, за счет средств субсидии  

местного бюджета, а также обучающиеся за счет родительской платы.  

 

        В целях стимулирования воспитания социально-активной личности в районе 

проводятся массовые мероприятия (соревнования, КВН, слеты, конференции, конкурсы), 

работает районная школа актива «Шаг», организовано волонтёрское движение. Цель 

мероприятий: развитие творческих способностей, предоставление возможности  

школьникам  реализовать свой  потенциал и организовать культурный досуг. Однако в 

2020-2021 учебном  году проведение массовых мероприятий было ограничено  в связи с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой. В связи с этим количество проведенных 

мероприятий было снижено. 

В рамках направления «Работа с родителями» председатель районного 

родительского совета Жмыхова О.В. регулярно участвует в заседаниях областного 

родительского совета. Создано  интернет сообщество в группе Whats App для  

родителей Половинского района для обмена информацией.  

По реализации патриотического воспитания проводилась следующая работа: 

тематические классные часы, внеклассные мероприятия, акции, посвященные 76 

годовщине Победы в ВОВ, информационные линейки в ОО, посвященные памятным 

датам российской военной истории, классные часы, викторины, просмотры 

видеофильмов, проведение интерактивных уроков по Дням воинской славы России и 

другим знаменательным датам в истории нашего Отечества. 

 К  97-летию образования Половинского района  прошел  конкурс «Край родной, 

мой край любимый» для обучающихся, педагогов и родителей. Участники представили 

рисунки и фотографии, читали стихи  о родном крае.  



 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 

№ 536 «О создании Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее РДШ), с 2018 года ОО 

приступили к реализации программ РДШ. Количество учащихся вовлеченных в 2020 году 

в  РДШ составило 230 чел., в 2021 году - 226 чел. В Курганской области организован 

областной детский совет РДШ.  В его состав  вошла представительница от Половинского 

района – Меньщикова Анастасия, ученица 10 класса МОУ «Половинская СОШ». 

В 2020-2021 уч.г. в МОУ «Половинская  СОШ» ученики 5 В класса в составе 26 

человек вступили в ряды детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия».  На  2021-2022 учебный год подали заявления для вступление 25 

учеников 5 Б класса.  В МОУ «Сумкинская СОШ» в 2020-2021 уч. г. 11 детей являются 

юнармейцами. 

 В районе  с 2009  года организовано кадетское движение в МОУ «Половинская 

СОШ». В 2020-2021 учебном году в школе 4 кадетских классах, в которых обучается 69 

детей.  

Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, традиций, 

любви к Отечеству играет краеведческая деятельность учащихся в школьных музеях. 

Всего в ОУ района функционирует 7 музеев и комнат боевой славы. На все музеи и 

комнаты боевой славы составлены паспорта, ведется реестр. 

Во всех ОУ ведется курс ОРКСЭ, элективные (факультативные) курсы, кружки 

духовно-нравственной направленности, основанные на изучении истории религий, 

религиозной культуры и этики.  

Важную роль в развитии молодежных инициатив играют молодежные и детские 

объединения и органы ученического (школьного) самоуправления. Во всех 

образовательных организациях действуют органы ученического самоуправления.   

Наравне с нравственным и патриотическим воспитанием в школе так же много 

времени уделяется правовому воспитанию учащихся. В рамках данного направления 

деятельности в течение учебного года в образовательных учреждениях проводятся 

классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики правонарушений,  

пропаганды здорового образа жизни, употребления ПАВ, распространения ВИЧ-

инфекции, заболеваний, передающихся половым путем.  

Доступность дополнительного образования детей - неотъемлемая часть и важный 

фактор обеспечения социальной целостности и стабильности культурно-образовательного 

пространства района. Для обеспечения государственных гарантий доступности этого вида 

образования в районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей 

МБУ ДО «Половинский ДДТ» и МБУ ДО «Половинская ДЮСШ». Контингент 

обучающихся – дети и взрослые от 5 до 30 лет, желающие получить дополнительное 

образование. Охват обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

составляет 706 человек. 

В  МБУ ДО «Половинский ДДТ»  образовательно-воспитательная деятельность в 

2020-2021 уч.год осуществлялась как на базе Дома детского творчества, так и на базе 4-х 

образовательных учреждений. С начала учебного года в Доме детского творчества было 

сформировано 24 объединения, в которых занималось 450 детей и молодёжи в возрасте от 

4 до 35 лет. Впервые с начала 2020-2021 учебного года запись по программам 

объединений осуществлялась с помощью системы «Навигатор», что создавало 

определённые трудности - остаётся ещё категория семей, которым техническое оснащение 

или компьютерная неграмотность не позволяет зарегистрироваться и подать заявку на 

обучение;  много времени занимает оформление пакета документов; родители, по разным 

причинам, не могут зарегистрироваться, войти в личный кабинет; при создании личного 



кабинета вносят некорректные данные, что в дальнейшем не позволяет идентифицировать 

ребёнка; нежелание некоторых родителей выделить время для решения проблемы с 

записью ребёнка в объединение. Таким образом, появилась категория детей, которые 

занимались без зачисления. Также снизился охват опекаемых детей – в 2019-2020 уч.г. – 

28 детей, в 2020-2021 уч.г. – 19 детей.  

 

Общее количество объединений и наполняемость детских объединений по 

направлениям за последние 3 учебных года 

 

 
 

Направленность 

 

 
 

   2018-2019 уч. г.     2019-2020 уч. г.    2020-2021 уч. г. 

Кол-во 
объединений 

Число 

 
учащихся 

 

Кол-во 
объединений 

Число 

 
учащихся 

 

Кол-во 
объединений 

Число 

 
учащихся 

 

Техническая 3 42 2  33 3 51 

Художественная 13 294 12 254 9 237 

Естественнонаучная   1 10 1 12 1 19 

Туристско-

краеведческая   

2 26 2 27 2 26 

Социально-
гуманитарная   

8 112 6 90 6 86 

Физкультурно-
спортивная   

2 22 2 20 3 31 

Всего: 29 506 25 436 24 450 

 

В МБУ ДО «Половинская ДЮСШ» занималось 341 учащийся. Основное 

направление – физкультурно-спортивное (баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая 

атлетика, гандбол, лыжные гонки, самбо, хоккей). В школе работало 23 группы. Всего за 

весь 2020-2021 учебный год в связи со сложной эпидемиологической обстановкой  

прошло 35 соревнований из них 17 областных, в этих соревнованиях приняло участие  

1421 человек.  

Охват обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

 Общее количество 

детей 

МБУ ДО «Половинский 

ДДТ» 

МБУ ДО «Половинская 

ДЮСШ» 

2017-2018 уч.г. 921 486 435 

2018-2019 уч.г. 866 506 360 

2020-2021 уч.г. 791 450 341 

 

Работа в направлении «Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», профилактика СПИДА в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с планом мероприятий МОУО Администрации 

Половинского района по профилактике употребления психоактивных веществ, 

предупреждение и распространение ВИЧ-инфекций, профилактике СПИДа. По итогам 

2020 года в ОО проведено 170 классных часов (охват - 1125 обучающихся), 26 



спортивных мероприятий (охват – 301 обучающийся), Дни здоровья в 5 ОО (охват – 92 

чел.), 14 бесед (охват – 490 чел.), 33 родительских собрания (хват – 814 родителей 

(законных представителя), 31 конкурс в 7 ОО (88 участников), приняли участие в  

региональных конкурсах  15 обучающихся, проведено 12 акций (охват – 118 человек). 

Наблюдается снижение детей, состоящих на учете за употребление алкогольной 

продукции. Вместе с тем увеличилось число детей «группы риска», склонных к 

употреблению ПАВ по итогам социально – психологического тестирования.  

В целях профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних в 2020 

году Муниципальным органом управления образованием Администрации Половинского 

района и ОО были приняты многочисленные меры, организованы и проведены 

разнообразные мероприятия. В целом, в образовательных организациях создаются 

условия для профилактики суицидов среди несовершеннолетних. Вместе с тем следует 

отметить, что в связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Курганской области, дистанционной формой обучения не в полном объеме реализованы 

курсы для обучающихся и родительский всеобуч по профилактике суицидов.  

 

Безопасность образовательных организаций является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов,  контроля соблюдения требований охраны 

труда и дорожно - транспортного травматизма. Безопасность школы включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. Комплексная безопасность 

образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий образовательного 

учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. В ОУ  ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Проводимая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма имеет положительные результаты, о чем свидетельствует отсутствие 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с учащимися в 2020-2021 учебном году. 

Образовательные учреждения  находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

работы по данному направлению. 

 

В образовательных учреждениях Половинского района  в 2020 – 2021  учебном году 

работает 235  педагогов,  (АППГ- 237),  из них имеют:  

-  высшее профессиональное  образование - 168 (71,4%) педагогов,  АППГ- 159 (67,0 

%),   

-  среднее профессиональное образование – 64 (27,2 %) педагога, АППГ- 69 (29,1 %), 

-  начальное профессиональное образование – 2 (0,8 %) педагога, АППГ- 1 (0,4 %). 

Педагогических работников – неспециалистов – 3 (1,3%) педагога,  АППГ- 9 (3,7%). 

Стаж работы педагогов: 

- менее 2-х лет  – 11 (4,7%) педагогов, АППГ- 11 (4,6%), 

- от 2-х до 5 лет – 18 (7,6%) педагогов, АППГ- 23  (9,7%), 

- от 5 до 10 лет –   32(13,6%)  педагога, АППГ- 31(13,0%)   

- от 10 до 20 лет – 38 (16,1%) педагогов, АППГ- 36 (15,2%) 

- более 20 лет – 136 (57,9%) педагогов,  АППГ- 135 (57,0%). 

 



Возраст педагогов: 

- моложе 25 лет – 10 (4,2%) педагогов, АППГ - 15 (6,3%)  педагогов; 

- 25-35 лет –35 (14,9%) педагогов, АППГ - 35 (14,8%) педагогов; 

- 35-55 лет –124 (52,8%) педагога, АППГ - 129 (54,4%) педагогов; 

- пенсионного возраста – 66 (28,0%) педагогов, АППГ - 63 (26,6%)  педагога. 

Число  аттестованных педагогов   - 197 чел. (83,8%) АППГ - 202 чел. (85,2%) 

Педагогические работники имеющие:  

- высшую квалификационную категорию – 44 чел. (18,7%), АППГ - 41 чел. (17,2%), 

- первую  квалификационную  категорию – 108 чел. (45,9%),  АППГ -107 чел. 

(45,1%),   

- соответствие занимаемой должности – 46 чел. (19,6%), АППГ - 54 чел. (22,8%). 

Всего работающих в сфере образования в Половинском районе –  468 человек,  из 

них  награжденных  Государственными и отраслевыми наградами -  109 (23,7%) человек. 

Количество молодых специалистов, устроившихся работать в ОУ района: 

 в  2015г. -  6 человек; 

 в  2016г. -  4 человека;  

 в 2017г. - 2  молодых специалиста в ОУ района (МОУ «Сумкинская СОШ» - 

учитель физического воспитания, учитель надомного обучения);  

 в 2018г. - 5 молодых специалистов (4  человека  в МОУ «Сумкинская средняя 

общеобразовательная школа», учитель русского языка и литературы, учитель биологии и 

географии, социальный педагог, учитель английского языка; 1 - человек  в МОУ 

«Половинская средняя общеобразовательная школа», логопед (дефектолог).  

 в 2019г. – 5 молодых специалистов (2 - МОУ «Половинская средняя 

общеобразовательная школа», 2 - человека  в МОУ «Сумкинская средняя 

общеобразовательная школа», 1 человек – в МОУ «Сухменская средняя 

общеобразовательная школа»). 

 в 2020г. – 4 молодых специалиста (1 чел. – МОУ «Половинская средняя 

общеобразовательная школа», 1 чел. - в МОУ «Сухменская средняя общеобразовательная 

школа», 1 чел. - МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко», 1 чел. - МДОУ 

«Половинский детский сад «Березка»). 

В 2020 – 2021 учебном году в ОУ  велись все обязательные предметы. 

Муниципальный орган управления образованием Администрации Половинского 

района  ежегодно заключает договора о целевой подготовке педагогических кадров из 

числа выпускников общеобразовательных учреждений Половинского района. В 2020 году 

заключено 9 договоров о целевом обучении. На сегодняшний день  8  целевиков  

продолжают обучение.  

       Качество образовательных результатов напрямую зависит от уровня 

профессионализма педагогических работников. В муниципальной системе образования 

функционирует система сопровождения профессионального роста педагога через 

следующие уровни: школьный, муниципальный, региональный, федеральный. 

Курсовая подготовка и переподготовка на базе учреждений профессионального 

образования является одной из форм повышении квалификации педагогических  и 

административных работников ОУ. В текущем учебном году РИМК активно сотрудничал 

в этом плане с ГАОУ ДПО ИРОСТ. Всего в течение учебного года повысили 

профессиональную квалификацию 224 педагогических и руководящих работников, 6 

педагогов прошли переподготовку, получили вторую специальность на  факультетах 

ГАОУ ДПО ИРОСТ: «Математика и компьютерные науки» (1 чел. МОУ «Сумкинская 

СОШ»), «Теория и методика преподавания истории и обществознания»   (1 чел. МОУ 

Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях Половинского района    

на 01.06.2021г. – 18 педагогов, АППГ- 16 педагогов: 



«Половинская СОШ»), «Менеджмент в образовании» (4 чел. МОУ «Половинская СОШ», 

МОУ «Новобайдарская ООШ», МДОУ «Половинский д/с «Березка», МОУО 

Администрации Половинского района). В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, связанные с пандемией COVID-19 возникла необходимость в прохождении 

курсовой подготовки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки», «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», в данных курсовых мероприятиях прошли обучение 63 педагога. 

Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства является  

участие педагогов в областных, муниципальных, межмуниципальных семинарах-

практикумах по приоритетным направлениям развития образования. 

В структуру межмуниципальной методической работы входят межмуниципальные 

методические объединения (ММО) малочисленных категорий педагогических работников 

(учителя логопеды, педагоги-психологи, учителя информатики), межмуниципальная 

Школа молодых педагогов, творческая группа учителей географии, межмуниципальный 

методический совет.  

За прошедший учебный год руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций района в количестве более 100 человек,  приняли участие в 

работе  межмуниципальных мероприятий для разных категорий работников, проходивших 

в рамках плана работы ММИМЦ Центрального округа, это постоянно действующие 

семинары, научно-практические конференции, семинары-практикумы, 

межмуниципальные МО учителей предметников. В связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции очные мероприятия не проводились, большая часть 

мероприятий прошла в дистанционном режиме. Наряду с этим наблюдается невысокая 

активность педагогов работать в режиме дистанционного обучения с использованием 

ВКС, а так же обмениваться опытом своей работы. 

 

Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений 

реализации государственной политики. В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с пандемией COVID-19,  все образовательные учреждения 

столкнулись с необходимостью использования дистанционных образовательных 

технологий в организации образовательной деятельности.  

На конец  2020-2021 уч.года в районе 1139 обучающихся (на 01.09.2020 - 1143 ч.), 

отток обучающихся – 4 человека.  

Обучающихся 9 классов на конец 2020-2021 уч.года  101.  К ГИА  допущены все:  

100 человек сдавали в форме ОГЭ, 1- в форме ГВЭ. Обязательными предметами для 

прохождения ГИА в форме ОГЭ и для получения аттестата об основном общем 

образовании были русский язык и математика. Для обучающихся с ОВЗ – 1 обязательный 

предмет по их выбору (математика).   

Итоги ГИА:  ГВЭ по математике успешно сдал 1 выпускник. 

ОГЭ:  по 2 предметам оценку «2» получили 3 человека; по 1 двойке – 16 человек. 

Нет двоек у выпускников «Чулошненская ООШ», «Булдаковская ООШ» - филиалы 

МОУ «Половинская СОШ». 

Аттестат об основном общем образовании  не получат 19 (18,8%) выпускников. 

Пересдача в резервные сроки запланирована на сентябрь 2021 года. 

На конец 2020-2021 учебного года в 5 школах района обучалось 56 выпускников  

11/12 классов, нет выпускников 11 – х классов в МОУ «Сухменская СОШ».  К ГИА 

допущены 56 человек. ГИА проводился в форме ГВЭ по русскому языку и математике для 

лиц, не планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования. В форме ГВЭ 

сдавало 17 человек. Лица, планирующие поступление на обучение по программам 



бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования, проходили ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также ЕГЭ по учебным 

предметам по выбору. В форме ЕГЭ сдавало 39 человек. 

Аттестат о среднем общем образовании на 02.07.2021 г. получили 46 человек –

82,1%.  10 выпускников (58,8%) не сдали ГИА в форме ГВЭ: 5 человек – 2 двойки, 5 

человек – 1 двойка. Пересдача в резервные сроки запланирована на сентябрь 2021 года. 

Все выпускники сдали ГИА в форме ЕГЭ. 

 Самый высокий балл по русскому языку - 86 (МОУ «Половинская СОШ»).  От 70 до 

86 баллов у 8 человек-20,5%. 

   Анализ результатов ЕГЭ по математике показывает, что проводимая работа по 

подготовке к ГИА даёт положительные результаты: из 11 выпускников, сдававших 

математику профильного уровня, 90,9% сдали успешно (1 выпускница не сдала).  

         Самым популярным предметом по выбору остаётся  обществознание - 34 человека, 

но  процент не преодолевших минимальную границу составляет 50%. 

Также предметами по выбору были география, литература, химия, история, физика, 

биолгия.  

   

Приоритетными направлениями в работе сектора опеки и попечительства МОУО 

Администрации Половинского района являются: 

 Профилактика социального сиротства; 

 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В ходе ежеквартальных сверок в 2020 г. обследованы условия жизни 27 

несовершеннолетних граждан и их семей. Непосредственной угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних не выявлено ни в одном случае, поэтому отобраний и изъятий в 2020 

г. не производилось.  

В 2020 г. выявлено - 7, в 2021 - 6 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей. Все дети переданы на воспитание в семьи. 

9 родителей в отношении 16 несовершеннолетних детей лишены родительских 

прав, по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, 2 родителя в 

отношении 5 несовершеннолетних детей ограничены в родительских правах. В 2021 г. - 1 

родитель в отношении 1 ребенка лишена родительских прав, 1 родитель в отношении 1 

ребенка ограничен. 

В отношении 6 детей назначены временные опекуны или попечители по заявлению 

родителей, на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои 

родительские обязанности. 

Всего в секторе опеки на учете состоит 41 замещающая семья, в которой проживает 

69 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ГБУ «Сумкинский дом-

интернат» находятся под надзором 34 несовершеннолетних и 62 недееспособных 

гражданина. Еще 13 недееспособных граждан переданы под попечительство на семейную 

форму устройства. 

Сопровождение семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведется в тесном взаимодействии с ОУ, ГБУ «КЦСОН», областной 

службой по подготовке и сопровождению замещающих семей, в частности с ГБУ «Центр 

помощи семье и детям». Для родителей проводятся индивидуальные и групповые 

консультации, семинары, тренинги. В настоящее время социальным сопровождением 

охвачены 100% семей Половинского района. Замещающие родители и 

несовершеннолетние принимают участие в районных, областных мероприятиях и 

конкурсах.  

13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

опекаемых и приемных семьях Половинского района являются сособственниками жилых 



помещений. Из них 6 жилых помещений расположены за пределами Половинского 

района. Ежегодно осуществляется контроль за использованием и сохранностью этих 

жилых помещений. 

В соответствии с законодательством в 2020 г. 6 граждан, включенных в список лиц, 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями на территории Половинского района, 

обеспечены жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. В январе 

2020 г. предоставлено три жилых помещения в р.п. Лебяжье, в декабре 2020 г. три жилых 

помещения в с. Половинном, в апреле 1 жилое помещение в г. Щучье. 

             

Таким образом, анализ итогов работы МСО позволяет выделить основные  

проблемы  в  организации  деятельности образовательных организаций: 

-нехватка квалифицированных специалистов (недостаточно молодых педагогов 

остаётся в районе, нет обновления  кадров); 

- наличие неблагоприятной динамики по ряду результатов ГИА (медленно идёт 

обновление содержания, технологий обучения, формирование системы оценки 

результатов освоения  основных образовательных программ); 

- не на должном уровне организуется работа по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся по отдельным предметам; 

- внутришкольный контроль планируется без учёта проблем по итогам учебного 

года; 

- изменение структуры и содержания образования, повышение его качества в 

настоящее время требуют новых подходов к обновлению материально-технической базы 

школ; 

- фонд литературы не увеличивается, в связи с тем, что материальные средства 

выделяются только на заказ и приобретение учебников не в полном объеме.  

- в ОО большое количество устаревшего оборудования, не отвечающего 

современным  требованиям  для  использования  в  образовательном  процессе  и 

осуществления выхода в сеть Интернет. 

 

В решение: 

 

Руководителям ОО 

 

1. Осуществить анализ  результатов ГИА 2021 года. 

2. Запланировать  внутренний контроль состояния преподавания предметов, по 

которым  низкие результаты.  

3. Стимулировать педагогов к применению  новых методик обучения, внедрению в 

практику инновационных педагогических технологий. 

4. Усилить профилактическую работу по профилактике ПАВ в ОО. 

5. Продолжить работу по формированию жизнестойкости у детей и подростков, 

готовности противостоять негативным явлениям; продолжить родительские лектории для 

родителей (законных представителей) по  профилактике  суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; ежегодно в период сентябрь – октябрь проводить изучение детских 

коллективов с целью изучения межличностных отношений в группе, определения 

неформальной структуры детской общности, системы внутренних симпатий и антипатий, 

выявления лидеров и «отверженных» членов группы. 

                 

РИМК: 

 

1. Осуществлять координацию методической работы в муниципальных 

образовательных организациях, оказание информационно - методической  поддержки  

педагогов по основным вопросам  организации и содержания образовательного процесса.  



2. Организация  анализа и обобщения передового педагогического опыта, содействия 

его распространению и творческому использованию. 

3. Продолжить  проверки по изучению деятельности ОО по профилактике 

употребления психоактивных веществ, предупреждению, распространению ВИЧ-

инфекции, профилактике СПИД в рамках изучения деятельности образовательных 

организаций по реализации  Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

4. Осуществлять контроль за деятельностью ОУ по профилактике суицидов среди 

детей и подростков, проведением социометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


