
 

АНАЛИЗ  РАБОТЫ 

 Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

 за 2019 год. 

 

 

Общее образование. 
 

В 2019 году в Ребрихинском районе функционировало 6 юридических 

лиц c 11-ю филиалами.  Численность детей школьного возраста в районе 

уменьшилась на 1,4%   в сравнении с   прошлым годом (2019 год – 2504, 2018 

год – 2541).  

В форме семейного образования обучалось 8 учащихся, из них 2 – по 

общеобразовательной программе. 

Количество первоклассников увеличилось и составило 264 ребенка 

(2018 год-241). Выдано 8 разрешений на прием детей в ОУ района на 

обучение по программам начального общего образования в возрасте младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет.   

В Ребрихинском районе  продолжается  системная работа по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Всего в 2019 году по ФГОС обучается 93 % школьников, из них 

обучающиеся начальных классов – 100 %, обучающиеся основного общего 

образования – 100 %. Продолжается краевой эксперимент по созданию 

механизмов перехода школ края на реализацию ФГОС среднего общего 

образования. В данном проекте участвует МКОУ «Ребрихинская СОШ», доля 

обучающихся 10 классов составляет 38 % от общего количества обучающихся 10 

классов.        

По адаптированным программам в школах района обучается 94 

учащихся, что на 4 % больше, чем в прошлом учебном году. По 

медицинским рекомендациям для 24 обучающихся организовано 

индивидуальное обучение на дому. Для 4 детей-инвалидов с ОВЗ 

организовано обучение в форме семейного образования.   

 В феврале 2019 года проведено итоговое собеседование по русскому 

языку для обучающихся 9 классов, которое является допуском учащихся к 

ГИА-9.  
 В 2019 году государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего образования проходила в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 

Девятиклассники сдавали четыре экзамена: два обязательных (русский язык, 

математика) и два по выбору (физика, химия, литература, биология, 

география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и 

ИКТ).  

   На территории Ребрихинского района было создано два ППЭ: на базе 

МКОУ «Ребрихинская СОШ» и ППЭ на дому в с. Клочки. 



  Из предметов по выбору наибольшее   количество учащихся сдавали 

обществознание (217), биология (125), география (104).   

Из 272 выпускников к ГИА-9 в районе допущены 269, из них 20 % не 

смогли завершить итоговую аттестацию в основной период и были 

вынуждены пересдавать обязательные предметы с целью получения 

аттестата в сентябре 2019 года. В результате 7% выпускников (18 учащихся), 

допущенные к ГИА-9, не получили аттестаты об основном общем 

образовании. Им рекомендовано повторное обучение. 

 

Предмет Результаты ОГЭ 2018 Результаты ОГЭ 2019 

по району по краю по району по краю 

Русский язык 3,65 3,84 3,63 3,88 

Математика  3,18 3,44 3,20 3,36 

Физика 3,71 3,67 3,46 3,57 

Химия 3,93 3,97 3,71 3,89 

Информатика и ИКТ 3,57 3,64 3,32 3,63 

Биология 3,22 3,38 3,04 3,25 

История 3,47 3,43 3,43 3,45 

География 3,32 3,44 3,51 3,54 

Английский язык 5,00 4,31 4,00 4,30 

Обществознание 3,21 3,41 3,17 3,34 

Литература  4,00 4,03 4,40 4,50 

Русский язык (ГВЭ) 3,56 3,79 3,33 3,84 

Математика (ГВЭ) 2,56 3,40 3,00 3,27 

 

 

Наименование ОУ Количество 

участников 

ОГЭ-2019 

Процент не 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании   

МКОУ «Беловская СОШ» 44 11 

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 21 9,5 

МКОУ «Пановская СОШ» 16 0 

МКОУ «Ребрихинская СОШ» 128 3,9 

МКОУ «Станционно-Ребрихинская 

СОШ» 

39 12,8 

МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» 22 4,5 

 

   Для выпускников 2019 года написание итогового сочинения 

(изложения), как и в прошлом учебном году, было обязательным этапом 

завершения среднего образования и рассматривалось как допуск к 

государственной итоговой аттестации. В нашем районе допуск к сдаче ЕГЭ 

получили 100% выпускников. 



В Ребрихинском районе организован пункт проведения экзаменов для 

проведения ЕГЭ на базе МКОУ «Ребрихинская СОШ». 

В ППЭ  установлена система телевидения замкнутого контура (CCTV-

решение), система онлайн-наблюдения за ходом экзаменов. 

Видеонаблюдение в ППЭ обеспечивается Алтайским филиалом ПАО 

«Ростелеком». ППЭ оснащен ручными металлодетекторами. 

Второй год в ППЭ используется технология печати контрольных 

измерительных материалов в аудиториях, а также сканирования 

экзаменационных материалов в штабе пункта проведения экзаменов. 

Из предметов по выбору наибольшее предпочтение было отдано ЕГЭ 

по физике,     обществознанию, биологии, истории. 

Получили аттестаты о среднем общем образовании 119 выпускников, 

что составляет 99 % от общего количества учащихся 11-х классов, 

допущенных к экзаменам. 

 

Годы Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников,  

не получивших 

аттестат 

Доля выпускников,  не 

получивших аттестат в 

общей численности  

выпускников ОУ 

2017 93 0 0% 

2018 96 2 2% 

2019 120 1 0,8% 

 

Предмет Результаты ЕГЭ 2018 Результаты ЕГЭ 2019 

по району по краю по району по краю 

Русский язык 60,41 69,00 62,48 66,41 

Математика профильная 40,74 46,98 45,82 54,15 

Физика 51,31  51,29 46,24 51,26 

Химия 51,00 50,62 38,36 51,10 

Информатика и ИКТ 50,00 58,17  68,00 58,52 

Биология 47,07 50,21 41,28 50,06 

История 46,00  51,70 54,29 55,26 

География 55,50 57,16 56,50 57,77 

Английский язык - - 76,00 71,05 

Немецкий язык - - 77,00  57,75 

Обществознание 51,83 53,98 47,28 53,05 

Литература  59,00 61,89 60,00 61,30 

Математика базовая 4,02 4,38 4,02 4,01 

 

Согласно новым изменениям, внесенным в Порядок заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, внесённым Приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2018 N 315, аттестат о среднем общем образовании с 

отличием могут получить выпускники 11 (12) класса, завершившие обучение 



по образовательным программам среднего общего образования, имеющие 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и набравшие не менее 70 баллов на 

ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного уровня 

или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. До внесения изменений 

в Порядок требование к набору определенного количества баллов на ЕГЭ не 

предъявлялось.   
 Также Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

в статье 34 закрепляет положение, согласно которому лицам, завершившим 

освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, образовательная организация одновременно 

с выдачей соответствующего документа об образовании вручает медаль "За 

особые успехи в учении". 

 Из 6 претендентов на аттестат с отличием на уровне среднего общего 

образования только 5 смогли подтвердить свои результаты.  4 % 

выпускников 11- классников получили аттестат с отличием и  медаль «За 

особые успехи в учении», что на 10,5% ниже прошлого года. 

    В девяти школах района (МКОУ «Ребрихинская СОШ», МКОУ «Усть-

Мосихинская СОШ», МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», МКОУ 

«Беловская СОШ», Подстепновская СШ филиал МКОУ «Пановская СОШ», 

МКОУ «Пановская СОШ», МКОУ «Зеленорощинская СОШ», Зиминская СШ 

филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ») организовано профильное 

обучение по пяти направлениям (химико-биологический, социально-

гуманитарный, социально-экономический, физико-математический и 

агротехнологической профили) для 169 учащихся старших классов. Охват 

детей профильным образованием вырос на 19% (с 61% до 80%) в сравнении с 

прошлым учебным годом.  

 

Дошкольное образование. 

 

           На 01.09.2019 года на территории Ребрихинского района проживает 

1876 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Услугами дошкольного образования 

охвачено 770 детей в возрасте от 1,8 до 7 лет, что составляет 41% от общего 

количества детей в этом возрастном диапазоне, в возрасте от 1,8 до 3 лет – 

104 ребенка. 

В соответствие с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет необходимо создание 

дополнительных мест в дошкольных учреждениях (ясли и ясельные группы). 

В районе существует потребность в обеспечении местами детей данной 

возрастной категории, а именно на конец 2019 года в очереди на получение 

путевки находятся 148 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. МКДОУ 



Ребрихинский детский сад «Ласточка» включен в краевую адресную 

инвестиционную программу в целях проведения в 2019 году ремонтных 

работ групп для детей от 1,5 до 3 лет. 

В 2019 году путевки в детский сад получили 238 детей, из них в 

возрасте от 1,8 до 3 лет – 41 ребенок. 

Услугами консультационных пунктов охвачено 24 семьи. В течение 

года было проведено 34 индивидуальных консультации для родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и образования детей. 

На 01.12.2019 года в АИС «Е-услуги. Образование» зарегистрировано 

163 новых заявлений на получение путевки в детские сады в следующем 

году. В детских садах района числится 170 будущих выпускников. 

         Ребрихинском районе проживает 21 ребенок-инвалид дошкольного 

возраста, из них образовательные услуги по программам дошкольного 

образования получают 5 детей, также 2 ребенка-инвалида с ОВЗ. В конце 

2019-2020 учебного года 1 ребенок с ОВЗ поступит в школу. 

Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

района выстроено в соответствии основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования, преобразованные в соответствии с 

ФГОС ДО («От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой). 

            В дошкольных учреждениях развивается инновационная практика по 

вопросам обновления содержания и форм дошкольного образования, что 

способствует повышению качества доступного образования.  

Осуществляется методическое сопровождение реализации 

образовательного стандарта, проводятся конференции, вебинары, семинары, 

конкурсы профессионального мастерства среди руководящих и 

педагогических работников дошкольных организаций. 

          В 2019 году состоялось 4 заседания ММО воспитателей по темам: 

««Музыка как средство формирования социально-нравственной сферы 

личности»»; «Формирование познавательных интересов и действий у 

дошкольников посредством опытно экспериментальной деятельности»; 

«Развитие речи младших дошкольников»; «Образовательный маршрут по 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»». 

 В настоящее время в районе  функционируют 10 дошкольных 

учреждений,  6 общеобразовательных школ реализуют дошкольный уровень. 

На базе двух школ сохранено  функционирование   групп кратковременного 

пребывания для детей старшего  дошкольного возраста. 

Все образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, полностью укомплектованы кадрами.  

 

Методическая работа. 

В  2019 году методическая работа  была организована в соответствии с 

требованиями Закона об образовании, приоритетными направлениями 

национального проекта «Образование», нормативными документами 



Министерства образования  Алтайского края, планом РМК на учебный год и 

была направлена на раскрытие методической темы: «Совершенствование 

уровня профессиональной компетентности педагога как инструмент 

повышения качества образования». 

В районе создана определенная система методической работы.  В 

прошедшем учебном году работало 19 муниципальных учебно-методических 

объединений, «Школа молодого учителя». Приоритетными направлениями 

деятельности методической службы являлись несколько направлений: 

- целенаправленное внедрение и отработка качества реализации нового 

поколения образовательных стандартов на всех уровнях образования; 

- реализация системно-деятельностного подхода при внедрении ФГОС ООО 

и ФГОС СОО; 

- внедрение процедур единой системы оценки качества образования разных 

уровней; 

 - совершенствование мер профессиональной поддержки молодых педагогов, 

направленных на их адаптацию, закрепление и профессиональное развитие; 

- поддержка и развитие системного внедрения и активного использования 

информационно-коммуникационных и современных образовательных 

технологий в системе образования района. 

         В районе прочно закрепились такие формы методической работы как: 

 - консультации; 

 - тематические семинары; 

 - семинары - практикумы; 

- мастер-классы, презентации; 

 - методические недели по предметам; 

- смотры–конкурсы, конкурсы профессионального мастерства; 

 - творческие отчеты. 

Методические объединения учителей-предметников в своей работе 

большое внимание уделяли отбору содержания, форм и методов обучения, 

рассчитанных на разные категории учащихся, с учетом их индивидуальных 

особенностей. Особое внимание отводилось работе по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ и ВПР, руководители ММО и учителя-предметники посещали 

различные краевые мероприятия. 

Отбор тематики заседаний определялся целями и задачами, стоящими 
перед ММО. Об актуальности тематики заседаний свидетельствует тот факт, что 
посещаемость заседаний была – 74% в 2019 году, 72% в 2018 году, 77% в 2017 
году, Около 75% членов ММО являются учителями, обладающими 
значительным (более 10 лет) опытом работы.  

С целью выявления одаренных и высокомотивированных детей, 

развития интеллектуальных и исследовательских способностей в районе 

ежегодно проходит Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам, олимпиада младших школьников «Вместе 

к успеху». По результатам экспертных оценок были определены победители 

и призёры вышеназванных мероприятий.  



С 11 ноября по 9 декабря 2019 года, согласно краевому графику, в 

районе был проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. В олимпиаде принимали 

участие учащиеся 7-11 классов, математика – с 5 класса, право – с 9 класса по 

14 предметам. Всего в школьном этапе приняло участие 1895 обучающихся, 

на участие в муниципальном этапе ОУ заявили 184 человека. Из 184 

заявленных обучающихся приняло участие 146, протоколами определены 

победители и призёры - 37 человек. Для участия в региональном этапе были 

приглашены трое учащихся 9-10 классов МКОУ «Ребрихинская СОШ», 

набравшие наибольшее количество баллов из максимально возможного по 

обществознанию.  

Рейтинг предметов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/

п 

Назван

ие 

предме

та 

Кол

-во 

уч-

ся 

Числ

о 

побе

дите

лей 

Числ

о 

приз

ёров 

Кол-

во 

уч-ся 

Числ

о 

побе

дите

лей 

Числ

о 

приз

ёров 

Делегат на 

региональный 

этап 

олимпиады 

Результаты 

на 

региональн

ом уровне 

2019-2020 2018-2019  2019-

2020 

2018-

2019 

2019

-

2020 

2018

-

2019 

1. биолог

ия 

22 - - 26 - - - - - - 

2. матема

тика 

27 2 1 40 3 10 - - - - 

3. общест

вознан

ие 

30 - 19 44 3 11 3 1 - - 

4. географ

ия 

10 - 2 16 - 2 - - - - 

5. русски

й язык 

7 - - 45 2 18 - - - - 

6. истори

я 

6 - - 8 - - - - - - 



7. немецк

ий язык 

1 - - 21 - - - - - - 

8. физика 6 - 1 11 - - - - - - 

9. ОБЖ 2 - - 4 - - - - - - 

10. литерат

ура 

4 - 4 8 - - - - - - 

11. химия 9 - 1 12 - 1 - - - - 

12. англий

ский 

11 - 1 10 - 1 - - - - 

13. право 8 - 6 13 - - - - - - 

14. технол

огия 

- - - 5 - 2 - - - - 

15. физиче

ская 

культу

ра 

- - - 5 - 5 - - - - 

16. информ

атика 

- - - 1 - 1 - - - - 

17. эконом

ика 

3 - - 3 - 2 - - - - 

 Итого: 146 2 35 192 2 32 3 

участ

ника 

1 

участ

ник 

- - 

 

В олимпиаде младших школьников «Вместе - к успеху!» участвовали 

команды из шести школ.  Первое место заняла команда «Лидер» МКОУ 

«Ребрихинская СОШ». Команда «Умники и умницы» Клочковской ООШ 

филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ» заняла  2 место и команда 

«Новаторы» МКОУ «Зеленорощинская СОШ» - 3 место. Команды  «УМКА» 

Плоскосеминский филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ», «Мыслю, знаю, 

действую» Боровлянская ООШ филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ»,  

«Мудрецы» МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» отмечены 



сертификатами участия. Материалы команды «Лидер» МКОУ «Ребрихинская 

СОШ» были направлены на заочный тур регионального этапа олимпиады. 

Учащиеся района принимают участие в Межрайонной ярмарке 

исследовательских работ и проектов в с. Шелаболиха, участвуют в окружном 

и региональном этапе программы «Будущее Алтая», в федеральных 

конкурсах различной направленности. 

 

Конкурсы Года 

2018 Результаты 2019 Результаты 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

муниципальный 

этап 

192 

участника 

34 победителя и 

призера, 1 

участник 

регионального 

этапа 

(обществознание) 

146 

участников 

37 

победителей и 

призеров, 3 

участника 

регионального 

этапа 

(обществознан

ие) 

«Вместе - к 

успеху», 

муниципальный 

этап 

36 

участников 

1 команда-

победитель, 2-

призера, 3-

сертификаты, 

материалы 

команды-

победителя 

направлены на 

региональный 

этап 

36 

участников 

1 команда-

победитель, 2-

призера, 3-

сертификаты, 

материалы 

команды-

победителя 

направлены на 

региональный 

этап 

Межрайонная 

ярмарка 

исследова-

тельских работ и 

проектов в с. 

Шелаболиха 

9 

участников 

6 призеров - - 

Окружной этап 

программы «Буду-

щее Алтая»  

7 

участников 

7 призеров 1 участник 1 место 

Региональный 

этап программы 

«Будущее Алтая» 

(г. Барнаул) 

3 

участника 

1 победитель, 1 

призер (2 место), 

сертификат 

участника 

1 участник 2 место 

Региональная 

историко-краевед-

ческая 

конференция 

  1 участник 1 место 



учащихся 

Краевой конкурс 

юных техников, 

рационализаторов, 

изобретателей, 

конструкторов 

«Универсал» 

  1 участник 2 место 

Краевой конкурс 

по робототехнике 

и 

интеллектуальным 

системам 

  1 команда участники 

Детская Ярмарка 

исследовательских 

работ и проектов   

  4 

участника 

1 место, 2 

вторых места, 

3 место 

Краевой конкурс 

сочинений 

«Особенный 

ребенок в 

обществе» 

  3 

участника 

1 место,  

2 участника 

Всероссийский 

форум научной 

молодё-жи «Шаг в 

будущее» 

(г.Москва) 

1 участник 3 место - - 

1-я 

Международная 

учебно-

практическая 

конференция 

«Леса Сибири» 

- - 1 участник 1 место 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ имени 

Менделеева Д.И.  

(г. Москва) 

  1 участник 1 место 

Всероссийский 

форум-конкурс 

научно-

исследовательских 

работ «Мы – гор-

дость Родины»  

(г. Москва) 

  1 участник 2 место 



Всероссийская 

олимпиада 

школьников «На 

страже эконо-

мики» 

  4 

участника 

участники 

Всероссийский 

конкурс «Юность. 

Наука. Культура.»  

  1 участник 1 место 

 

Всего в различных конкурсах общеучебной направленности приняло 

участие 1107 обучающихся района, что составило 44% от общего числа 

школьников в районе. 

В 2019 году нормы ГТО в районе сдали 131 обучающийся, из них на 
золотой значок – 42 человека, на серебряный – 77 человек и на бронзовый – 12. 

  В пяти образовательных учреждениях реализуется проект «Шахматы в 
школе». В течение года проводились на базе Ребрихинского ДЮЦ и ДЮСШ 
районные турниры по шахматам на приз клуба «Белая ладья». Активное участие 
принимают обучающиеся МКОУ «Станционно-Ребрихинской СОШ», МКОУ 
«Зеленорощинской СОШ», МКОУ «Беловской СОШ», Боровлянская ООШ 
филиал МКОУ Ребрихинская СОШ», МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» 

совместно с Яснополянским филиалом. 
С целью выявления и поддержки, творчески работающих педагогов и 

распространения их педагогического опыта в районе в ноябре проводился 

муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая – 2020» и 

номинация данного конкурса "Педагогический дебют». Победителем в 

номинации «Педагогический дебют» стала учитель математики МКОУ 

«Пановская СОШ» Шлайгер И.А. и была выдвинута для участия в 

региональном этапе. По результатам итогового протокола муниципального 

этапа конкурса «Учитель года Алтая – 2020» победителем, из двух 

участников, стала учитель математики МКОУ «Ребрихинская СОШ» 

Анцупова О.Н. и была выдвинута для участия в региональном этапе. Учитель 

прошла на очный региональный этап конкурса.   

С целью активизации просветительской деятельности на селе, 

поощрения и развития наставнической деятельности в крае ежегодно 

проводится конкурс на соискание премии Губернатора Алтайского края им. 

С.П.Титова. Ежегодно педагоги района принимают участие в конкурсе и 

становятся победителями. В 2019 году пять педагогов подавали материалы на 

муниципальный этап на соискание премии: Стрикунова Е.И., Якимец М.А., 

Трубникова О.В. учителя МКОУ «Ребрихинская СОШ», Чиркова О.А., 

педагог-психолог МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» и Сумина Н.И. 

учитель МКОУ «Пановская СОШ». На региональный этап конкурса прошли 

документы четырёх педагогов. 

В конкурсе на денежное поощрение лучших педагогических 

работников краевых государственных и муниципальных образовательных 

организаций победителем  от Ребрихинского района. В 2019 году два 



педагога стали победителями в данном конкурсе: Гуляева Е.В., учитель 

обществознания МКОУ «Ребрихинская СОШ», Выхристова Е.Н. воспитатель 

Станционно-Ребрихинского филиала МКДОУ Ребрихинского детского сада 

«Улыбка».  

 

Конкурсы Года 

2018 Результаты 2019 Результаты 

Краевой  конкурс 

«Учитель года 

Алтая – 2019», 

муниципальный 

этап,  

 

 

номинация 

"Педагогический 

дебют», 

муниципальный 

этап 

 

3 

участника 

 

 

 

 

 

2 

участника 

1 победитель 

муниципального 

этапа, участник 

очного 

регионального 

этапа 

1 победитель 

муниципального 

этапа, участник 

заочного 

регионального 

этапа 

2 участника 

 

 

 

 

 

3 участника 

1 победитель 

муниципального 

этапа, участник 

очного 

регионального 

этапа 

1 победитель 

муниципального 

этапа, участник 

заочного 

регионального 

этапа 

Конкурс на 

соискание 

премии 

Губернатора 

Алтайского края 

им. С.П.Титова 

2 

участников 

- 5 

участников 

4 участника 

регионального 

этапа 

Конкурс на 

денежное 

поощрение 

лучших 

педагогических 

работников  

3 

участника 

- 2 участника 2 победителя 

 
Развитие системы образования, освоение новых образовательных 

технологий зависят от уровня профессионализма педагогических кадров, 
поэтому особую актуальность, сегодня приобретает своевременное повышение 
квалификации и, в связи с этим повышение мотивации педагогов к 
результативному и творческому труду. За отчетный период курсы повышения 
квалификации прошли 108 педагогических и руководящих работника, в 2018 
году - 106, в 2017 году – 105. По результатам мониторинга показатель сведений 
о повышении квалификации педагогических и руководящих работников ОУ за 
последние три года на конец 2017 года составляет 99,4%, на конец 2018 года 
100%, на конец 2019 года 100%. 

Проблемы самообразования педагога как формы повышения 

квалификации решала «Школа Молодого учителя», которой руководила 



Калинина Н.А. –заместитель директора МКОУ «Ребрихинская СОШ». На 

своих встречах молодые педагоги говорили о профессиональном развитии 

молодого педагога,  о конструировании современного урока, педагоги - 

наставники проводили для них семинары-практикумы «Активные методы 

обучения в образовательной школе», «Мотивационный этап урока», 

«Создание электронного портфолио учителя», дискуссии, семинары, квесты.  

В течение учебного года проходила работа творческих групп, в которых 

были рассмотрены вопросы технологии создания блок-схем и интеллект-

карт,  как активных методов в учебном процессе – руководитель Пасанова 

С.В., технологии конструирования  урока - руководитель Калинина Н.А., 

организация шефства – наставничества над учителями со стажем работы до 3 

лет, прошедшими переподготовку и ведущими обучение в выпускных 

классах.  

В рамках развития системы оценки качества образования в полном 

объеме выполнен план проведения мониторинговых исследований в 

образовательных организациях. В апреле-мае 2019 года во всех 

общеобразовательных организациях проведены всероссийские проверочные 

работы в 4,5,6,7,11 классах. Заполнение форм сбора результатов в 2019 году 

прошло без нарушений. Школы района признаки необъективности 

результатов не показали.  

 

Итоги проведения ВПР в Ребрихинском районе весной 2019 года. 

 

Предмет, класс Средняя отметка 

Россия Алтайский край Ребрихинский 

район 

4 класс 

Русский язык 

Математика  

Окружающий 

мир 

 

3,9 

4,1 

4,0 

 

3,8 

4,0 

4,0 

 

3,6 

3,9 

4,0 

5 класс 

Русский язык 

Математика  

История 

Биология 

 

3,5 

3,6 

3,7 

3,7 

 

3,5 

3,6 

3,6 

3,7 

 

3,3 

3,4 

3,5 

3,7 

6 класс 

Русский язык 

Математика  

История 

Биология 

Обществознание 

География 

 

3,4 

3,5 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

 

3,4 

3,4 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

 

3,2 

3,2 

3,4 

3,2 

3,4 

3,4 

7 класс 

Русский язык 

 

3,2 

 

3,2 

 

3,1 



Математика  

История 

Биология 

Обществознание 

География 

Английский язык 

Немецкий язык 

Физика  

3,6 

3,6 

3,5 

3,3 

3,3 

3,1 

3,0 

3,3 

3,5 

3,7 

3,5 

3,3 

3,2 

3,1 

3,0 

3,2 

3,3 

3,5 

3,1 

3,1 

3,0 

3,6 

3,0 

3,0 

11 класс 

История 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

 

4,1 

4,0 

3,9 

3,6 

4,0 

4,5 

4,0 

 

4,0 

4,0 

4,0 

3,7 

3,9 

4,4 

3,9 

 

4,2 

3,7 

3,9 

3,5 

3,6 

4,6 

3,7 

  

Результаты мониторинговых исследований, федеральных и краевых 

уровней были направлены на совершенствование преподавания учебных 

предметов, корректировку образовательного процесса и повышения 

информированности родителей и обучающихся.  

В 2018-2019 учебном году на пополнение фондов библиотек 

образовательных организаций из краевого бюджета было выделено 2,13 млн. 

руб., что позволило пополнить школьные библиотеки новой учебной 

литературой.  

         Учебников в печатной форме, используемых в школах района на 1 

декабря 2019 года 29 244 комплекта (2018 -28867), приобретено за счет 

краевых средств 4154 комплекта (2018-3403).  Средняя стоимость одного 

учебника в 2019 году составила 464 руб. (2018- 463 руб.). Самая низкая 

стоимость 347 руб., самая высокая – 716 руб. Общая обеспеченность 

учебниками составила 100 % (в 2018 г. – 100 %).  

Для 100% обеспечения учащихся учебниками используется муниципальный 

обменно-резервный фонд, добровольные пожертвования.  

 В 2018-2019 учебном году из обменно-резервного фонда выдано 

учебной литературы в количестве 354 экземпляров, получено 240 

экземпляров. Обеспеченность учебниками детей с ОВЗ составило 100 %. 

 

Дополнительное образование  и воспитательная работа 

Патриотическое воспитание 

 

 Традиционно, во всех школах района проводятся месячники оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, в рамках которых проходит ряд 



мероприятий:  уроки мужества с приглашением участников локальных войн, 

военно-спортивная игра «Зарница», акция «Поздравление ветерану» - 

вручение персональных поздравлений ветеранам ВОВ, операция «Красная 

гвоздика» по оказанию помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла, смотры 

песни и строя, встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, 

участниками горячих точек, выпуски тематических школьных газет и 

стенгазет, посвященных памятным датам.  

  В мае  проводится ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня 

победы в Великой Отечественной войне. Традиционное благоустройство 

памятников, мемориалов, аллей Славы; велопробег «Спасибо Деду за 

победу!»; изготовление и праздничное возложение гирлянды; вахта памяти 

«Навечно в земле Алтайской». В мае проведен парад кадетских классов с 

участием кадетов МКОУ «Ребрихинская СОШ». В апреле 2019 года был 

проведен торжественный прием детей в ряды ЮНАРМИИ. За 2019 год 

создано 14 отрядов Юнармейцев из 146 детей. 

 Все общеобразовательные учреждения нашего района приняли участие 

в краевых акциях «Зажгите свечу в нашу память», «Бессмертный полк». 

В ноябре-декабре 2019 года, в школах района проведены мероприятия, 

посвященные Дню Матери, Дню героев Отечества, Дню народного единства, 

которые проходили в различных формах. Это торжественные линейки,  

выставки рисунков, конкурсы стихов, исторические викторины, литературно-

музыкальные часы, интерактивные путешествия и фестивали народов 

России. Кроме того проведены тематические классные часы «России верные 

сыны», «Родина моя - Россия», «День народного единства» «День сотрудника 

полиции» и другие.  

Ежегодно в школах района проводится смотр песни и строя и фестиваль 

патриотической песни. 15 февраля в день вывода советских войск из 

Афганистана традиционно проводятся торжественные линейки во всех 

школах района. 

В течение всего года  в школах работали тимуровские и волонтерские 

отряды, которые оказывали адресную помощь ветеранам ВОВ и труда, 

пенсионерам. Волонтерами проведены за год такие акции как «Армейский 

чемоданчик», «Весенняя неделя добра», «Георгиевская ленточка», «Цвет 

моего настроения» и другие. В школах были организованы экологические 

субботники. Волонтеры помогают в организации праздничных мероприятий 

для молодежи, таких как День молодежи, Турниры по мини-футболу среди 

несовершеннолетних.  Направления   деятельности отрядов расширяются с 

каждым днем.   

 

Здоровьесбережение и профилактика асоциального поведения. 

 

    В  2019 году образовательные организации Ребрихинского района  в 

своей деятельности руководствовались Федеральным законом от 24.06.1999 

г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом Алтайского края от 



15.12.2002 г. № 86-ЗС «О системе профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Алтайском крае», методическими рекомендациями и 

письмами Министерства образования и науки Алтайского края.  

Приоритетные направления работы: 

- совершенствование форм и методов работы по ранней профилактике 

семейного неблагополучия, предупреждению насилия и жестокого 

обращения с детьми; 

- повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, 

оказавшимися в социально опасном положении. Формирование и развитие 

ценностей здорового образа жизни. 

В целях своевременной организации деятельности образовательных 

учреждений и межведомственного взаимодействия с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Комитет по образованию ежемесячно осуществлял с КДН сверку списков 

семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

несовершеннолетних, состоящих на учете,   нуждающихся в 

трудоустройстве.  

Состояние безнадзорности, беспризорности 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

На внутриучрежденческом учете в 

образовательной организации детей,  

кроме ПДН и КДН 

29 29 29 

На учете в полиции детей 30 12 26/8 

На учете в КДН и ЗП семей/детей 30/72 20/58 25/72 

На учете детей в КДН и ЗП 23/18шк 19/17шк      23/8 шк 

На учете врача-нарколога семей/ детей 2/2 2/2 2/2 

Систематически пропускающих ОО по 

неуважительным причинам 

1 1 1 

Осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы 

4 5 1 

Помещенных/вернувшихся из 

воспитательных колоний и СУВУЗТ   

0/0 0/0 0/0 

 

Состояние преступности среди школьников 

 

 2017 2018 2019 

Количество преступлений, 

совершенных школьниками 

6 7 3 



Количество школьников, 

совершивших преступления 

7 8 2 

 

За период 2019 года  проводились мероприятия, направленные на 

формирование осознанного законопослушного поведения, формирование у 

детей навыков социальной ответственности, уважительного отношения к 

закону, правоохранительным органам, формирование правовой культуры 

родителей и ответственного родительства. Между образовательными 

организациями и Комитетом по образованию имеется обратная связь по 

организации мероприятий правовой направленности. Постановка на 

внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители и 

администрация школы осуществляют индивидуальную работу с детьми и 

родителями, посещают семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

организуют встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, 

проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с 

подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН, внутришкольном 

учете. С целью совершенствования работы по профилактике и 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты прав и интересов несовершеннолетних в школах созданы Советы 

профилактики. На заседаниях СП рассматриваются такие вопросы, как 

- создание банка данных, охват детей «группы риска» дополнительным 

образованием, выявление семей, оказавшихся в социально-опасном 

положении; 

   -профилактические беседы с несовершеннолетними, совершающими 

противоправные поступки; 

  -разработка стратегии работы по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся; 

 - уровень  работы по профилактике вредных привычек и 

правонарушений;  

 -об итогах учебно-воспитательного процесса; 

- результаты рейдов по соблюдению Закона Алтайского края от 7 

декабря 2009 г. N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории Алтайского края" и т.д. 

Одно из важных направлений профилактической работы - организация 

занятости и досуга подростков. Ведется учет несовершеннолетних, не 



посещающих или систематически пропускающих без уважительной причины 

уроки.   

С целью повышения знаний школьников и родителей о вреде 

наркотиков и алкоголя постоянно осуществляется профилактико-

просветительская работа. В школах района работают наркопосты, 

волонтерские отряды по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков образовательных 

учреждениях и пропаганде здорового образа жизни. На информационных 

стендах школ размещается наглядная агитация, направленная на 

профилактику наркомании. 

Общеобразовательные учреждения реализуют образовательные 

программы по формированию здорового образа жизни. В течение 2019 года с 

обучающимися и родительской общественностью были проведены циклы 

мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных 

организациях: «Дети России», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Мы выбираем будущее», 

классные часы и др. В летний период в оздоровительно-образовательном 

центре «Орленок» и детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе школ, были проведены мероприятия в 

рамках акции «Азбука права». 

В 2019 году были проведены      межведомственные профилактические 

операции: "Малыш", Каникулы", операция «Соберем детей в школу», 

«Вернем детей в школу», «Повторник», «Неформал», межведомственные 

мероприятия по выявлению фактов семейного неблагополучия в кровных и 

замещающих семьях на территории Ребрихинского района, позволившие 

сконцентрировать усилия субъектов системы профилактики на раннее 

выявление  семей находящихся в социально опасном положении, семей 

группы риска, профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактике совершения суицидальных действий. 

В течение всего года в  школах  были организованы и проведены 

культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, в которых постоянно принимают 

участие учащиеся, состоящих на учете в КДН и ПДН. Кроме того,  

школьники принимают участие в  культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях по футболу,  хоккею,  лыжным гонкам,  

баскетболу, волейболу, организованных комитетом по физической культуре 

и спорту и поселковыми сельсоветами.   

В целях изучения организации деятельности образовательных 

учреждений по обеспечению условий содержания и воспитания 



несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках учредительного контроля были осуществлены  

проверки условий   содержания и воспитания детей и подростков 

образовательных организаций: МКОУ «Ребрихинская  СОШ», «Октябрьская 

СШ» филиал МКОУ «Беловская СОШ». 

  Вопросы о состоянии профилактической работы в образовательных 

учреждениях Ребрихинского района  и мерах по профилактике 

рассматривались на заседаниях педагогических советов, совещаниях при 

директоре  ОУ, совещаниях руководителей ОУ. 

 

Дополнительное образование 

 

Проблема занятости детей во внеурочное время в последнее время 

занимает очень важное место. В условиях сокращения финансирования сети 

дополнительного образования в школах района, это вопрос встал особо 

остро. Но в связи с отсутствием в школах района документов, необходимых 

для внесения их адресов в приложение к лицензии, объединения на базе 

школ района тоже пришлось закрыть кроме объединения «От умения к 

мастерству».  

Всего в ДЮЦ в 2018-2019 учебном году работало 28 творческих 

объединений, 81 учебная группа, в них насчитывалось  570 детей. Средняя 

наполняемость групп  10,7  человек.  В целом сохранность контингента  в 

пределах допустимых норм 87%. 

 

 

Штат педагогических работников укомплектован полностью. 

Педагогический коллектив центра состоит из 17 педагогов дополнительного 

образования.  

 

Уровень квалификации педагогического коллектива. 

 

 2016-2017 2017-2018      2018 – 2019 

Высшая 

кв. категория 

4 6 7 

Первая 

кв. категория 

11 3 3 

 

В прошедшем году аттестацию  на высшую квалификационную 

категорию прошли 2 педагога. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

объединений ДЮЦ на 

базе ОУ района 

 

7 

 

4 

 

1 



 

Уровень образования педагогического коллектива 

 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019 

 

Высшее 

образование  

13 10 10 

Среднее 

специальное 

образование 

9 6 6 

 

2 педагога дополнительного образования в настоящее время обучается в 

Алтайском государственном педагогическом университете. 

Образовательная практика детско-юношеского центра строится на 

основе образовательных программ. В центре реализуются 42 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программы по 4 

направлениям. О результатах работы объединений можно судить по участию 

коллективов в творческом отчёте ДЮЦ, краевых и районных мероприятиях, 

конкурсах, смотрах. 

 

Уровень 

мероприятия 

Количеств

о мероприятий 

Количест

во участников 

Количество 

призеров 

Районные 8 154 64 

Окружные 4 46 

38 

9 

Краевые 5 4 

Российские 3 6 2 

 

Помимо учреждений дополнительного образования 

общеобразовательными учреждениями района ведется работа по организации 

занятости  детей во внеклассной и внеурочной деятельности по предметам, в 

кружках и спортивных секциях, а также по программам дополнительного 

образования. Программы дополнительного образования реализуют в школах 

района и детском саду.  В целом охват учащихся внеурочной занятостью 

составляет более 85%, дополнительным образованием 70%. 

Кроме того с 2019 года МКОУ ДО «Ребрихинский ДЮЦ» является 

муниципальным опорным центром по сопровождению и внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в образовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования детей Ребрихинского района. 

 

   В рамках летней оздоровительной кампании в Ребрихинском 

районе, в  2019  году: 

   В рамках летней оздоровительной кампании в Ребрихинском районе: 



-1031  ребенка посещали 17 лагерей с дневным пребыванием в течение 

3-х летних месяцев; 

- 64 (49) детей отдохнули в районном загородном лагере «Орленок»; 

-19 (20) ребенок отдохнули в  загородных лагерях Алтайского края; 

- 102 (75) старшеклассника участвовали в районной профильной смене 

для лидеров «РДШ - это мы»; 

-28 (36) детей участвовали в районной профильной смене «Кадетский 

десант»;  

- 62 (67) детей участвовали  в краевых  профильных сменах 

«Робототехника»,  «Безопасное колесо», «Формула здоровья»  и др. 

- 7 (6) детей стали участниками смены «Международной летней детской 

деревни «Алтай»; 

- 27 (41) детей оздоровились в краевых санаториях и диспансерах; 

- 234 детей отдохнули вместе с родителями на турбазах и базах отдыха 

Алтайского края и за пределами Алтайского края. 

  Всего за летний период 2019 года  оздоровлен 1780 (1709) ребенок, что 

составляет 77 % (68,8%) от количества учащихся 1-10 классов (2312). 

  В течение последних 3 лет процент отдохнувших и оздоровленных  

детей составляет: 

Год 2017 2018 2019 

% по 

району 

64 68,8 77 

%  по 

краю 

65 65 65 

   

 Детский дорожно-транспортный травматизм 

 

          Профилактическая работа по детскому дорожно-транспортному 

травматизму: 

- проведение инструктажей с обучающимися; 

- за счет курса ОБЖ, «Окружающий мир»; 

- классных часов; 

- тематических классных часов; 

- внеурочной занятости; 

- викторин, конкурсов, минуток безопасности, бесед и лекций с 

привлечением родительской общественности. 

Во всех ОО разработаны паспорта дорожной безопасности, составлены 

схемы безопасного движения учащихся по маршруту «Дом-школа-дом». Во 

всех ОО обновлены уголки по безопасности дорожного движения. 

   Вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма рассматриваются: 

- на классных и общешкольных родительских собраниях; 

- беседы с родителями-водителями; 



- разработаны и распространены среди учащихся и родителей памятки, 

листовки по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности детей. 

Организовано межведомственное взаимодействие: встречи с 

представителями ОГИБДД.    

    ОУ района принимают участие в ежегодном районном и краевом 

конкурсе «Безопасное колесо». 

   Перевозка детей осуществляется 8 единицами транспортных средств, 

100% из них оснащены тахографами и сигнальными маячками. Все 

образовательные организации, осуществляющие подвоз, имеют лицензии на 

перевозки. 

  Организованная перевозка детей автобусами: 

- подвоз детей к месту учебы и отдыха; 

- экскурсии с детьми за пределы района. 

   Подвоз детей в количестве 242 человек на занятия осуществляется по 8 

маршрутам из 10 населенных пунктов.  

 

Кадровое обеспечение системы образования в 2019  году 

 

В районе в сфере образования работают 369 педагогических работника  

(2018 г.  – 376). 

В ДОУ района  трудится 70 педагогических работников,  в том числе 2 

заведующих и 2 заведующих филиалами. 100%  имеют высшее 

педагогическое образование и профессиональную переподготовку  по 

направлению «Менеджмент в образовании».  

Педагогов со  стажем до 5 лет – 23  человека (32%),  от 5 до 10 лет – 12 

человек (17 %), у 29 человек (41 %) стаж от 10 до 20 лет, более 20 лет 

педагогического стажа – у 9 педагогов (12%). В 2019 году 7 педагогов 

подтвердили первую квалификационную категорию, 1 аттестовался на 

высшую  категорию, впервые получили первую категорию  2 воспитателя, 

всего аттестованных воспитателей на квалификационные категории 45 (75%), 

из них 8    (13%) – на высшую, 37 (61%) -  на первую.  

В системе общего образования района в 2019 году работали 287 (2018 

г.- 306) педагогических работника, в том числе 277 (2017 г. – 287) учителей, 6 

(2018 г. – 6) директоров школ, 3 (2017 -3) заместителя директора. Средний 

возраст учителей – 45 лет, в возрасте до 35 лет – 56 (19,5) %, старше 

трудоспособного возраста 63 (22%) учителя.  Доля учителей с высшим 

образованием 77 % (на протяжении нескольких лет показатель остается 

стабильным). 

Всего педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории 243 (85%), высшую 93 (32%), первую 150 (52%), аттестованных на 

соответствие занимаемой должности  36 (13%). 



Аттестация педагогических работников в 2019 году 

Категория Высшая  Первая 

Педагогические работники ОУ 26 39 

Педагогические работники 

ДОУ 

1 7 

Педагогические работники ДО 2 0 

Итого 29 46 

Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности «руководитель» в 2019 году не проводилась.  

Предварительные данные по аттестации педагогических 

работников в 2020 году: 

Квартал Общее 

количество 

аттестующихся  

(чел.) 

На  I  

квалификационную 

категорию 

На высшую 

квалификационную 

категорию 

На общих 

основаниях 

(чел.) 

По особой 

(льготной) 

форме 

(чел.) 

На общих 

основаниях 

(чел.) 

По особой 

(льготной) 

форме 

(чел.) 

1 

квартал 

13 3  6 4 

2 

квартал 

4 2  2  

3 

квартал 

2 1  1  

4 

квартал 

26 16 2 6 2 

ИТОГО: 45 22 2 15 6 

Потребность в педагогических кадрах образовательных организаций в 

перспективе до 2021 года показывает, что необходимость остается в учителях  

иностранного языка, русского языка и литературы, начальных классов. В 

2018-2019 учебном году проблема решалась путем перераспределения 

нагрузки между специалистами в области предмета,  переподготовкой 

учителей. В порядке подвоза совместителей замещаются 3 вакантных 

должности в Клочковской, Боровлянской и Станционно-Ребрихинской 

школах.   

В районе проводятся определенные мероприятия по закреплению  

молодых педагогов в школах: 



-  с 2011 года на основании распоряжения № 188 от 11 августа 2011 

Администрации Ребрихинского района молодым специалистам 

выплачиваются подъемные в размере 15 000 рублей; 

-  к заработной плате производятся  стимулирующие надбавки: до 30% 

- первый год работы молодого специалиста, до 20%  -  второй год работы, до 

10% - третий год работы. 

- все молодые специалисты включены в различные программы на 

улучшение жилищных условий. 

- в школах за молодыми специалистами закреплены  наставники из 

числа педагогов, которые имеют высшую квалификационную категорию, 

руководителями ОУ продумана система стимулирования результата труда 

наставников; 

 - с 2005 года в районе  работает школа Молодого педагога, на занятиях 

которой  молодые педагоги получают всю необходимую практическую 

помощь по организации учебного процесса. 

За два года в район прибыло 6 молодых специалистов, процент 

закрепляемости – 83 %. Для сохранения и увеличения уровня обеспеченности 

кадрами, с учетом ежегодного выбытия по объективным причинам, 

необходимо привлекать не менее 4-5 молодых специалистов. Ежегодно 

Комитет по образованию заключает договора о целевом обучении по 

педагогическим  специальностям (с 2014 года студентов из школ района, 

обучающихся на условиях целевого приема – 12). Студентов – целевиков, 

трудоустроившийся в школы района в 2019 году – 1 (2018 -1). 

В 2019 году 4 работника награждены Почётной грамотой  

Министерства образования и науки  Алтайского края, 1 Почетной  грамотой 

Правительства Алтайского края, 1 медалью  Алтайского края «За заслуги в 

труде». 

Опека и попечительство. 

Осуществление государственных полномочий в сфере организации 

деятельности по опеке и попечительству  над детьми -  сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей на территории  Ребрихинского района 

выполняется и регулируется органами местного самоуправления в 

соответствии с законом Алтайского края № 149-ЗС от 25 декабря 2007г. 

Государственными полномочиями в сфере организации и 

осуществления деятельности по опеке и попечительству на территории 

района наделен Комитет по образованию Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края  



На территории Ребрихинского района на 31.12.2019г  насчитывается 66 

замещающих семей, в которых проживает 126 несовершеннолетних ребенка, 

оставшихся без попечения родителей, и детей сирот.  

-37 семей из вышеуказанных имеют статус приемной семьи (91 

ребенок), 

- в  29 семьях дети находятся под опекой (35 детей), 

- 2 ребенка усыновлены, 

-лишены родительских прав – 7 человек, 

-ограничены в родительских правах – 2 человека, 

-восстановлены в родительских правах – 2 человека. 

Одно из направлений в работе специалистов опеки и попечительства – 

это подбор, учет и подготовка граждан, изъявивших желание стать 

опекунами, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание. 

Регулярно  проводится  работа по подбору  граждан,  выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

В 2019 г. в «Павловском центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» прошли подготовку 3 гражданина с согласия супруга 

и 1 супружеская пара, желающие принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей.   

Налажена система информирования граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в семью. С целью содействия 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организована работа с местными СМИ, также необходимая информация  

размещается на официальном сайте Администрации Ребрихинского района. 

Регулярно проводятся консультации специалистами органа опеки и 

попечительства, оказывается содействие в подготовке  документов,  

необходимых для установления опеки или попечительства над 

несовершеннолетними детьми. 

          Задачи на 2020 год: 

 - сохранение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образовательного учреждения не менее 65%; 

- реализация мер по повышению качества предметного образования на 

основе результатов оценочных процедур; 

       -обеспечение методического сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего,  основного общего  и среднего общего образования; 

        -увеличение охвата детей персонифицированным дополнительным 

образованием;     

 - развитие кадрового потенциала. 


