
 

АНАЛИЗ  РАБОТЫ 

 Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

 за 2020 год. 

 

Общее образование. 
 

В 2020 году в Ребрихинском районе функционировало 6 юридических 

лиц c 11 филиалами.  Численность детей школьного возраста в сравнении с   

прошлым годом в районе уменьшилось на 5,1 %: 2020г.- 2407, 2019г. – 2504.  

По итогам 2019 - 2020 учебного года успеваемость составила 99,2%,  

качество знаний  - 49 %.   Один четвероклассник оставлен на повторный год 

обучения, не допущен к ГИА-11 – 1, из 15 обучающихся,  условно 

переведённых в следующий класс, 8 не ликвидировали академическую 

задолженность и по заявлению родителей (законных представителей) 

оставлены на повторный год обучения. 

В форме семейного образования обучается 14 учащихся, из них 6 – по 

общеобразовательной программе. 

Количество первоклассников в этом году уменьшилось на 9,8% и 

составило 238 ребенка (2019 год - 264).  

Выдано 9 разрешений на прием детей в школы 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 2020 году по ФГОС обучается 98 % школьников, из них 

обучающиеся начальных классов – 100 %, обучающиеся основного общего 

образования – 100 %, среднего общего образования – 21%. Продолжается 

краевой эксперимент по созданию механизмов перехода школ края на 

реализацию ФГОС среднего общего образования. В данном проекте участвует 

МКОУ «Ребрихинская СОШ»,  доля обучающихся 11 классов составляет 43 % от 

общего количества обучающихся 10 классов.        

По адаптированным программам в школах района обучается 91 

учащихся, что на 3 % меньше, чем в прошлом году. По медицинским 

рекомендациям для 19 обучающихся организовано индивидуальное обучение 

на дому. Для 8 детей-инвалидов с ОВЗ организовано обучение в форме 

семейного образования.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в условиях 

обеспечения профилактических мероприятий по нераспространению 

коронавирусной инфекции COVID-19   четвертая четверть в 2019-2020 

учебном году прошла с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В этом году Министерством просвещения РФ было принято решение 

об отмене государственного основного экзамена для учащихся 9 классов. 



В этом году 100% учащихся выпускных классов, допущенных к ГИА, 

получили аттестаты. 

Единый государственный экзамен в этом году сдавали 

одиннадцатиклассники, планирующие поступать в ВУЗы.   

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. Экзамены были 

проведены с учетом мер профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

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 обществознанию, математика профиль, биологии, истории. 

 
Предмет Результаты ЕГЭ 2019 Результаты ЕГЭ 2020 

по району по краю по району по краю 

Русский язык 62,48 66,41 62,93 71,32 

Математика профильная 45,82 54,15 45,81 52,47 

Физика 46,24 51,26 46,33 52,03 

Химия 38,36 51,10 52,50 54,92 

Информатика и ИКТ 68,00 58,52 56,00 61,19 

Биология 41,28 50,06 50,80 51,71 

История 54,29 55,26 51,06 56,00 

География 56,50 57,77 68,50 60,82 

Английский язык 76,00 71,05 78,00 73,68 

Немецкий язык 77,00  57,75 - - 

Обществознание 47,28 53,05 45,27 54,44 

Литература  60,00 61,30 22,00 64,94 

Математика базовая 4,02 4,01 - - 

 

 



 
 

 

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшены только по трем предметам 

(химия, биология, английский язык). 

В связи с пандемией были внесены изменения в приказы Министерства 

просвещения РФ: 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются лицам, завершившим в 2020 году обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

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

изучавшийся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за 

итоговое сочинение (изложение). 

медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом. 

В 2020 году медаль «За особые успехи в учении» получили 10 

одиннадцатиклассников из Ребрихинской (6), Станционно-Ребрихинской (2) 

и Зеленорощинской (2)  школ. 

 
Год ОО Кол-во 

претенден

тов на 

медаль 

Кол-во 

выпускник

ов, 

получивши

х медаль 

Кол-во 

выпускник

ов, 

подтвердив

ших 

медаль 

(2020) 

Доля 

выпускн

иков, 

получив

ших 

медаль 

Примечание 



2018 МКОУ «Пановская 

СОШ» 

2 0  21  

МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

9 1   

МКОУ «Беловская 

СОШ» 

1 0   

МКОУ 

«Зеленорощинская 

СОШ» 

2 2   

2019 МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

4 4  83  

МКОУ 

«Зеленорощинская 

СОШ» 

2 1   

2020 МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

6 6 5 100  

МКОУ 

Станционно-

Ребрихинская 

СОШ» 

2 2 0  

МКОУ 

«Зеленорощинская 

СОШ» 

2 2 1 1 не участвовал в 

ЕГЭ 2020 

 

Из 10 претендентов на  медаль только 6 смогли подтвердить свои 

результаты, один претендент  (Зеленорощинская СОШ)  в ЕГЭ - 2020 году 

участие не принимал. 

Трое «медалистов» не получили 50 баллов на ЕГЭ по выбору 

(Ребрихинская, Станционно-Ребрихинская СОШ). 

С 2018 по 2020 годы в течение двух лет выпускники Ребрихинской 

школы   не подтверждают медаль «За особые успехи в учении». 

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

Мосихинская СОШ», МБОУ «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.  

 

 

 
 



Организация образовательного процесса в условиях      

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году 

 

Комитет по образованию в ходе реализации возложенных полномочий 

в условиях режима повышенной готовности в 2020 году руководствовался 

принимаемыми на федеральном и региональном уровне правовыми актами, 

предписаниями, письмами, содержащими требования по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, а также рекомендациями органа исполнительной 

власти в сфере образования Алтайского края. 

Подготовка к реализации мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции была начата с момента получения приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края от 15.03.2020 № 390, 

принятого во исполнение постановлений Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 и от 31.01.2020 

№ 3, содержащего рекомендации по реализации дополнительных мер по 

предупреждению распространения COVID-19: обеспечение утреннего 

приема обучающихся с целью своевременного выявления и изоляции с 

клиникой респираторной инфекции; проведение влажной уборки с 

использованием дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, 

обеззараживания воздуха помещений с применением бактерицидных ламп, 

соблюдение режима проветривания; обеспечение достаточным количеством 

медицинских термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих 

средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников; 

измерение температуры тела сотрудников. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020  

№ 206 в период с 30.03.2020 по 05.04.2020 объявлены нерабочие дни, в связи 

с чем, всеми работниками муниципальных образовательных организаций 

соблюдался режим самоизоляции, за исключением отдельных работников 

дошкольных образовательных организаций, которые с 30.03.2020  

осуществляли деятельность в режиме дежурных групп и с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 (в ред. от 

06.04.2020) деятельность образовательных организаций не приостановлена.  

На основании постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6, приказа Минпросвещения 

России от 17.03.2020 № 104, с учетом рекомендаций Минпросвещения 

России об организации образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном 

году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования (письмо от 08.04.2020 № ГД-161/04), а 

также содержащихся в приказе Министерства образования и науки 

Алтайского края от 03.04.2020 № 523 рекомендаций, педагогические 

работники общеобразовательных организаций приступили к реализации 



образовательных программ в удаленном формате, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях самоизоляции. 

С 13.04.2020 все учащиеся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территориях муниципальных образований, включенных в 

установленный приложением к указу Губернатора Алтайского края от 

31.03.2020 № 44 перечень, где установлены ограничения санитарно-

эпидемиологического характера, приступили к обучению. При этом 

педагогические работники осуществляют реализацию образовательных 

программ с учетом принятых по нераспространению COVID-19 мер в 

условиях организации рабочего места в домашних условиях. 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 

врача по Алтайскому краю от 13.04.2020 № 637 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории Алтайского края»: 

- сокращено до минимума число работников муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих трудовую деятельность 

непосредственно на рабочем месте; 

- при входе в образовательные организации организована термометрия 

с фиксацией результатов измерений в специальном журнале. В случае 

выявления работников с признаками острых респираторных заболеваний, в 

том числе повышенной температурой тела, вход и допуск на работу таких 

сотрудников будет запрещен; 

- обеспечена возможность обработки рук антисептиками при входе, 

созданы условия для регулярного мытья рук с мылом в санитарных 

комнатах; 

- работники обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски); 

- производится качественная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств, в том числе дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), 

мест общего пользования с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- обеспечено наличие пятидневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук; 

- проводится регулярное проветривание помещений каждые 2 часа; 

- при возвращении работников организации из стран, где 

зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, из г. Москвы, а также из 

иных субъектов Российской Федерации, указанные работники в течение 14 

дней не будут допущены к работе; 

- доведена информация о необходимости соблюдения дистанции до 

других граждан не менее 1,5 м; 

- используются бактерицидные лампы для обеззараживания 

помещений.  

 

 

 

 



Дошкольное образование 

 

          В   Ребрихинском  районе функционируют   18 образовательных 

учреждений,  реализующих программу  дошкольного   образования. Два 

дошкольных образовательных учреждения со статусом юридического лица, 6 

филиалов. На базе 8 общеобразовательных  школ реализуется дошкольный 

уровень, на базе двух школ сохранено функционирование групп 

кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста. 

        На 01.09.2020 года на территории Ребрихинского района проживает 1452 

ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Услугами дошкольного образования 

охвачено 683 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 47% (на 

7% выше показателя 2019 года), в возрасте от 1 года до 3 лет – 108 детей. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет созданы дополнительно 48 мест в 

дошкольном учреждении (ясли и ясельные группы) МКДОУ Ребрихинский 

детский сад «Ласточка» корпус № 3. В Ребрихинском районе существовала 

потребность в обеспечении местами детей данной возрастной категории, а 

именно,  на конец 2019 года в очереди на получение путевок находилось 148 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2020 году путевки в дошкольные 

учреждения  получили  216 детей, из них в возрасте от 1 года до 3 лет – 93 

ребенка. Запланированный показатель на 2020 год по охвату детей в возрасте 

от 3 до 7 лет достигнут. 

 Услугами консультационных пунктов охвачено 24 семьи. В течение 

года было проведено 54 индивидуальных консультации для родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и образования детей. 

На 01.12.2020 года в АИС «Е-услуги. Образование» зарегистрировано 105  

новых заявлений на получение путевок в детские сады в следующем году. В 

детских садах района насчитывается 190 будущих выпускников. Таким 

образом, все дети в возрасте от 1 года  до 7 лет, состоящие на учете для 

получения путевок, будут обеспечены местами в детских садах. 

 В Ребрихинском районе проживает 20 детей-инвалидов дошкольного 

возраста, из них образовательные услуги по программам дошкольного 

образования получают 7 детей, также 1 ребенок-инвалид с ОВЗ. В конце 

2020-2021 учебного года 1 ребенок инвалид с ОВЗ поступит в школу. 

  Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

района выстроено в соответствии с основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования, преобразованными 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 2020 году состоялось 2 заседания районного методического 

объединения воспитателей по темам: 

-Методический день для  педагогов аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категорию в 4 квартале 2019г. и 1 квартале 2020г. 

-Методическое объединение воспитателей «Комплексно-тематический и 

событийный подход в планировании и реализации образовательного 

процесса». 

Все образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, полностью укомплектованы кадрами.  

 Задачи на 2020 год: 

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

услугами дошкольного образовательного учреждения не менее 68%; 

 - развитие кадрового потенциала. 

 

Анализ информационно-методической работы 

В  2020 году 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 23 муниципальных учебно-методических 

объединений, «Школа молодого учителя». Каждое ММО работает над своей 

методической темой, связанной с общей темой работы методического 

кабинета. Приоритетными направлениями деятельности методического 

кабинета 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. 

Работа всех муниципальных методических объединений (далее ММО) 

была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к 

ГИА, ВПР. Переходом на дистанционную форму обучения c 20.03.2020 года 

послужило распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Последние заседания ММО проходили в дистанционном режиме, в 

приоритетном порядке рассматривались вопросы реализации дистанционного 

образования. Все методические объединения работали удовлетворительно, 

каждым из них проведены все запланированные заседания, на которых 

рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, связанные 

с темой ММО, с практикой обучения и воспитания школьников. 

Методическая тема соответствуют основным задачам, стоящим перед 

комитетом по образованию; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами района; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на анализе, 

практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. 

На заседаниях ММО рассматривались вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, большое внимание уделялось вопросам 

сохранения здоровья. Проводился анализ результатов ВПР, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В 

рамках работы ММО проводились открытые уроки, обучающие семинары 

для педагогов. Однако, недостаточно активно и широко обобщался и 

распространялся опыт творчески работающих учителей. По дистанционному 

обучению у педагогов возникали вопросы, которые решались как на 

муниципальном, так и на школьном уровне. 

Методисты оказывали методическую помощь и поддержку 

педработникам на основе имеющихся материально-технических ресурсов 

РМК (электронные рассылки в образовательные учреждения, размещение на 

сайте комитета по образованию методических рекомендаций, нормативной 

базы). 

В течение учебного года проходили индивидуальные консультации 

педагогических работников по вопросам образования и воспитания, 

аттестации педагогических и руководящих кадров, награждению 

педагогических работников. 

         Еще одно приоритетное направление деятельности методического 

кабинета – обеспечение оперативной консультативной помощи 

педагогическим работникам и руководителям учреждений образования, 

распространение передового педагогического опыта по проблемам 

профессиональной деятельности, организации и содержания учебно-



воспитательного процесса, методической работы. Для педагогов района в 

течение года методистами районного методического кабинета еженедельно 

(по запросам педагогов) проводились индивидуальные консультации по 

вопросам аттестации. 

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». В этом году олимпиада младших школьников «Вместе к успеху» 

не проводилась. 

С 17 ноября по 4 декабря 2020 года, согласно краевого графика, 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 

11 предметам из 17 возможных. Всего в школьном этапе приняло участие 

1265 (в прошлом году-1895) обучающихся, на участие в муниципальном 

этапе ОУ заявили 135 (в прошлом году 184) человека. Из 135 заявленных 

обучающихся приняло участие 111, протоколами определены победители-3 

человека и призёры - 28 человек. Для участия в региональном этапе 

приглашены двое учащихся 9 класса по обществознанию и 11 класса по 

истории из МКОУ «Ребрихинская СОШ», набравшие наибольшее количество 

баллов из максимально возможного. 

Рейтинг предметов муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Названи

е 

предмет

а 

Кол

-во 

уч-

ся 

Числ

о 

побе

дител

ей 

Числ

о 

призё

ров 

Кол-

во 

уч-ся 

Числ

о 

побед

ителе

й 

Число 

призё

ров 

Делегат на 

региональный 

этап 

олимпиады 

Резул

ьтаты 

на 

регио

нальн

ом 

уровн

е 

2020-2021 2019-2020 2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

1. биологи

я 

9 - 2 22 - - - - - 

2. математ

ика 

18 1 2 27 2 1 - - - 



3. обществ

ознание 

30 1 9 30 - 19 1 3 - 

4. географ

ия 

1 - 1 10 - 2 - - - 

5. русский 

язык 

6 - 1 7 - - - - - 

6. история 13 1 1 6 - - 1 - - 

7. немецки

й язык 

1 - 1 1 - - - - - 

8. физика - - - 6 - 1 - - - 

9. ОБЖ - - - 2 - - - - - 

10. литерату

ра 

3 - 1 4 - 4 - - - 

11. химия 3 - - 9 - 1 - - - 

12. английс

кий 

15 - 4 11 - 1 - - - 

13. право 12 - 6 8 - 6 - - - 

14. техноло

гия 

- - - - - - - - - 

15. физичес

кая 

культура 

- - - - - - - - - 

16. информа

тика 

- - - - - - - - - 

17. экономи

ка 

- - - 3 - - - - - 

 Итого: 111 3 28 146 2 35 2 

участн

ика 

3 

участн

ика 

- 



По итогам олимпиад видно, что имеются проблемы: 

- во многих школах нет системы подготовки обучающихся к участию в 

олимпиаде; 

- не уделяется достаточное внимание поиску и поддержке талантливых и 

одаренных детей; 

- в работе с одаренными детьми ведущей остается самостоятельная 

подготовка учащихся к состязаниям; 

- в олимпиадах чаще всего участвуют учащиеся, которые имеют высокие 

оценки по данному предмету, что недостаточно для занятия призового места; 

- загруженность учащихся. 

Всего в различных конкурсах общеучебной направленности приняло 

участие 1265 обучающихся района, что составило 51 % от общего числа 

школьников в районе. 

В 2020 году нормы ГТО в районе сдали 113 обучающийся, из них на 

золотой значок – 71 человек, на серебряный – 28 человек и на бронзовый – 14. 

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 «Ребрихинская СОШ», МКОУ «Станционно-

Ребрихинская СОШ», МКОУ «Беловская СОШ», Подстепновская  ООШ филиал 

МКОУ «Пановская СОШ». 

Во всех образовательных организациях района ведется учет контингента 

обучающихся на всех ступенях с помощью АИС «Сетевой город.Образование». 

Всеми юридическими лицами ведутся сайты образовательных организаций, 

которые расположены на хостингах, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации.  Так же обеспечена своевременная приемка 

оборудования, поступающего в рамках региональных проектов. В 2020 году в 

район поступило: 

• 1 лингафонный кабинет, в составе которого: 16 ноутбуков, 16 

наушников,  сейф на колесах с подзарядкой для  хранения и 

программный комплекс (МКОУ Ребрихинская СОШ); 

• 3 Интерактивных комплекса с МФУ (Шумилихинская СОШ, 

Зиминская СОШ, Подстепновская СОШ); 

• 1 Кабинет ИКТ в комплекте 15 моноблоков, МФУ, проектор, 

интерактивная доска и источники бесперебойного питания (МКОУ 

Беловская СОШ); 

• 1 АРМ для доп.образования в составе 1 ноутбук и программный 

комплекс (Ребрихинский ДЮЦ); 

• 1 рабочее место для органа опеки и попечительства; 



• Камер-IP для видеонаблюдения в пункте проведения экзамена  и 

принтеры в количестве 10 (МКОУ Ребрихинская СОШ). 

• 6 школы переподключены к оптоволокну: МКОУ Беловская СОШ, 

МБОУ Станционно-Ребрихинская СОШ, Воронихинская СОШ 

филиал МКОУ "Беловская СОШ", Клочковская ООШ филиал 

МКОУ "Ребрихинская средняя общеобразовательная школа", МКОУ 

"Пановская СОШ"; Плоскосеминский филиал МКОУ 

"Зеленорощинская СОШ". Во всех ОО установлены сертификаты 

безопасности.   

• МКОУ Станционно-Ребрихинская СОШ получила 3 Интерактивных 

панели и 2 МФУ в рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

 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 – 2021» и 

номинация данного конкурса "Педагогический дебют». Победителем в 

номинации «Педагогический дебют» стала учитель начальных классов МКОУ 

«Усть-Мосихинская СОШ» Новоселова В.С. и была выдвинута для участия в 

региональном этапе. По результатам итогового протокола муниципального этапа 

конкурса «Учитель года Алтая – 2021» победителем, из трех участников, стала 

учитель географии МКОУ «Ребрихинская СОШ» Брежнева Н.Г. и была 

выдвинута для участия в региональном этапе. 

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. 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. Двое педагогов  получили премии: 

Стрикунова Е.И.,  Трубникова О.В. В 2020 году три педагога подали 

материалы на соискание премии: Якимец М.А., учитель МКОУ 

«Ребрихинская СОШ»,  Чиркова О.А., педагог-психолог МКОУ 

«Станционно-Ребрихинская СОШ», Сумина Н.И., учитель МКОУ «Пановская 

СОШ». 

В конкурсе на денежное поощрение лучших педагогических 

работников краевых государственных и муниципальных образовательных 

организаций в 2020 году победителями стали 3 педагога: педагог 

дополнительного образования Щербаков В.Г.; воспитатель Станционно-

Ребрихинского филиала МКДОУ Ребрихинского детского сада «Улыбка» 

Крюкова В.В., учитель начальных классов Кузьмина Л.В. 



Все педагоги района работают по утвержденному плану 

самообразования, в котором выстраивается индивидуальный маршрут 

повышения профессиональной компетенции учителя. Большое внимание 

уделялось работе учителей с классами-комплектами им оказывалась 

методическая помощь. 

 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 2019 году - 106, в 2018 году – 105. По результатам мониторинга 

показатель сведений о повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ за последние три года на конец 2018 года 

составляет 99,4%, на конец 2019 года 100%, на конец 2020 года 100%. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в 

Ребрихинском районе, руководствуясь приказом № 567 Министерства 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

06.05.2020 года и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 

октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

    В процедуре проведения ВПР участвовали 16 образовательных 

организаций. Начальные общеобразовательные школы не участвовали, т.к. в 

сложившейся эпидемиологической обстановке ВПР были перенесены на 

начало 2020-2021 уч.года. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся ОО в форме ВПР 

проводился по 9 предметам по программам предыдущего учебного года: на 

параллелях 5-х (3 предмета), 6-х (4 предмета), 7-х (6 предметов), 8-х (8 

предметов) и в 9-х классах (8 предметов).  

Максимальное количество обучающихся, которые выполняли в 2020 

году ВПР –1010 обучающихся из 1210 человек. Всего участвовало в ВПР по 

предметам: 

  

кол-во 

детей  

кол-во детей, 

писавших ВПР 

% писавших 

Математика  1210 1010 83,5 

Русский язык 1210 1003 82,9 

География  689 561 81,4 

История  943 764 81 

Физика  438 385 87,9 

Биология  943 803 85,2 

Окружающий 

мир 267 224 83,9 



ИЯ английский 

язык 94 76 81 

Обществознание  689 592 86 

ИЯ немецкий 

язык 120 102 85 

Химия 224 179 80 

Из таблицы видно, что наибольший охват учеников, которые смогли 

принять участие в процедуре ВПР по физике (87,9%), наименьший процент – 

по химии (80%).  

Причина не 100%-ого охвата – болезнь обучающихся во всех ОО 

района. 

При анализе ВПР в районе наблюдается снижение результатов по всем 

предметам. Происходит значительная отрицательная динамика по сравнению 

с годовыми итоговыми отметками обучающихся. Не подтвердили свои 

оценки обучающиеся по всем предметам. 

  

% неподтвержденных отметок 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Математика  49,16 50,54 61,04 54,59 49,47 52,95 

Русский язык 47,3 52,28 55,35 47,3 62,83 53,01 

География    56,92 63,53 62,7 61,05 

История   55,11 64,59 74,52 53,16 61,84 

Физика     63,1 57,52 60,31 

Биология и окружающий мир 58,03 69,86 62,44 61,46 51,21 60,6 

Химия     34,64 34,64 

ИЯ английский язык    73,68  73,68 

ИЯ немецкий язык    81,37  81,37 

Обществознание    71,35 67,03 53,6 64 

 

Из таблицы видно, что больше всего неподтвержденных отметок по 

немецкому языку (81,37%), наименьший процент – по химии (34,64%).  

Во всех образовательных организациях низкие результаты кроме 

Боровлянской ООШ филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ», Клочковской 

ООШ филиала МКОУ «Ребрихинская СОШ». 

Разница показателей и низкие баллы за ВПР, возможно, обусловлены: 

- непривычной формой организации образовательного процесса - 

дистанционным обучением в конце учебного года (оценивались по 

рекомендации Минпросвещения РФ только положительные результаты 

учеников, не отработана система оценивания во время проведения 



дистанционного обучения, возможность использовать информационные 

средства при подготовке ответов обучающимися и т.п.); 

- проведением ВПР в начале текущего года как проверки «остаточных 

знаний» по программам предыдущего учебного года; 

- низким уровнем качества обучения. 

Результаты мониторинговых исследований, федеральных и краевых 

уровней были направлены на совершенствование преподавания учебных 

предметов, корректировку образовательного процесса и повышения 

информированности родителей и обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году на пополнение фондов библиотек 

образовательных организаций из краевого бюджета было выделено 2317,437 

млн. руб., что позволило пополнить школьные библиотеки новой учебной 

литературой. 

        Учебников в печатной форме, используемых в школах района на 1 

декабря 2020 года, было приобретено 4794 комплекта за счет краевых 

средств. Средняя стоимость учебника 471рубль. Самая низкая стоимость 

401руб., самая высокая – 529 руб. Общая обеспеченность учебниками 

составила в 2020 г. – 100 %. 

 Для 100% обеспечения учащихся учебниками используется 

муниципальный обменно-резервный фонд. В 2019-2020 учебном году из 

обменно-резервного фонда выдано учебной литературы в количестве 406 

экземпляров, получено 301 экземпляр. Обеспеченность учебниками детей с 

ОВЗ составило 100 %. 

 

         Приоритетные направления деятельности в 2021 году 

- целенаправленное внедрение и отработка качества реализации 

образовательных стандартов нового поколения на всех уровнях образования; 

- организация работы учителей – предметников по методическому 

сопровождению итоговой аттестации выпускников; 

-поддержка и развитие системного внедрения и активного использования 

информационно-коммуникационных и современных образовательных 

технологий в системе образования района; 

-обеспечение качественного мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций; 

- создание единого информационного образовательного пространства; 

- профессиональная поддержка молодых педагогов, направленная на их 

адаптацию, закрепление и профессиональное развитие. 

 

 



 

Дополнительное образование  и воспитательная работа 

Патриотическое воспитание 

 

В 2020 году проведен целый ряд мероприятий патриотической 

направленности, большинство из них посвящены 75-летию Великой Победы. 

Большая часть мероприятий в целях безопасности и в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19  проводилась в онлайн-формате. В конце 

2019-2020 учебного года обучающиеся участвовали во Всероссийских 

онлайн-акциях: «Окна Памяти» - 9 мая, «Свеча Памяти» и «Минута 

молчания» - 22 июня в День памяти и скорби, «Окна России» - 12 июня. В 

преддверии Общероссийского Голосования обучающиеся района приняли 

участие в краевом конкурсе детских рисунков «Россия Будущего», 

запущенного Алтайским региональным отделением партии «Единая Россия». 

В первой половине 2020-2021 учебного года проведен ряд мероприятий, 

посвященных 75-летию Великой Победы: Всероссийский «Диктант Победы», 

акция «Цветы Победы» - возложение на Мемориале, Всероссийский 

открытый урок «Помнить, значит знать». В сентябре проведены 

мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 

ноябре во всех образовательных организациях проведены мероприятия ко 

Дню неизвестного солдата.  В ноябре-декабре 2020 года, в школах района 

проведены мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню героев Отечества, 

Дню народного единства, которые проходили в формате онлайн: выставки 

рисунков, конкурсы стихов, исторические викторины, интерактивные 

путешествия и фестивали народов России. Проведен целый ряд тематических 

классных часов:  «России верные сыны», «Родина моя - Россия», «День 

народного единства», «День сотрудника полиции» и много других.  

15 февраля в день вывода советских войск из Афганистана традиционно 

проводятся торжественные линейки во всех школах района. В Ребрихинской 

средней школе прошёл тематический митинг, посвящённый памяти 

выпускников школы, погибших в Афганистане и Чечне. Воспитанники 

военно-патриотического клуба «Родина» возложили к мемориальным 

табличкам с именами погибших выпускников гирлянду памяти, живые цветы 

были возложены участниками военных конфликтов и родственниками 

погибших солдат. 

 

Здоровьесбережение и профилактика асоциального поведения. 

 

  В  2020 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 Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав сверку списков семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних, 

состоящих на учете,   нуждающихся в трудоустройстве.  

Динамика детей, состоящих на различных видах учета за последние 3 года: 

 

 2018г     2019 г    2020 г 

На внутриучрежденческом учете в 

образовательной организации детей,  

кроме ПДН и КДН и ЗП 

29 29       14 

На учете в полиции детей 12 26/8 26/11 

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

На учете детей в КДН и ЗП 19/17шк     23/8 шк 21/9шк 

На учете врача-нарколога семей/ детей 2/2 2/2       0/0 

Систематически пропускающих ОО по 

неуважительным причинам 

1 1 4 

Осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы 

5 1 0 

Помещенных/вернувшихся из 

воспитательных колоний и СУВУЗТ   

0/0 0/0        0/0 

 

Состояние преступности среди школьников 

 

 2018 2019 2020 

Количество преступлений, 

совершенных школьниками 

7 3 2 



Количество школьников, 

совершивших преступления 

8 2 4 

 

За период 2020 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 

профилакитику наркомании. 

Общеобразовательные учреждения реализуют образовательные 

программы по формированию здорового образа жизни. В течение 2020 года с 

обучающимися и родительской общественностью были проведены циклы 

мероприятий в режиме онлайн 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 2020 году были проведены      межведомственные профилактические 

операции: "Малыш", «Каникулы» (с 1 июня по 1 сентября 2020 года), 

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 

мероприятия в режиме онлайн, направленные на формирование здорового 

образа жизни, в которых постоянно принимают участие учащиеся, состоящих 

на учете в КДН и ЗП 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 «Усть-Мосихинская 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 

 

Всего в Детско-юношеском центре в 2019-2020 учебном году работало 

26 творческих объединений, 53 учебные группы, в них насчитывалось  570 

детей. Средняя наполняемость групп  11,7  человек.  В целом сохранность 

контингента  в пределах допустимых норм 88%. 

Штат педагогических работников укомплектован полностью. 

Педагогический коллектив центра состоит из 17 педагогов дополнительного 

образования.  

Уровень квалификации педагогического коллектива. 

Учебный год 

 

2017-2018  2018 – 2019 2019-2020 

Высшая 

квалификационная 

категория 

6 7         8 

Первая 

квалификационная 

категория 

3 3         2 

 

В прошедшем году аттестацию  на высшую квалификационную 

категорию прошли 2 педагога (Мациевская Л.В., Свирина Н.Г.) 

Уровень образования педагогического коллектива 

Учебный год 

 

2017-2018          2018-2019  2019-2020 

Высшее образование  10 10 11 

 

Среднее специальное 

образование 

6 6 6 

 



Образовательный процесс Детско-юношеского центра строится на 

основе дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. В центре реализуются 38 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по 4 направлениям (художественное, 

социально-педагогическое, техническое, физкультурно-спортивное). О 

результатах работы творческих объединений можно судить по участию 

коллективов в творческом отчёте Детско-юношеского центра, краевых и 

районных мероприятиях, конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

Уровень 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Районные 

 

8 144 66 

Окружные 

 

4 46 

 

9 

Краевые 

 

5 
                28 

10 

Российские 

 

4 8 6 

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 75%. 

Кроме того с 2020 года МБОУ 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. 

 

      Летний отдых, занятость и оздоровление несовершеннолетних 

 

   В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

регионе, с целью обеспечения максимальной безопасности и защиты детей, 

открытие загородных лагерей и пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием в летний период 2020 года отменено. Дети были заняты в 

онлайн-лагерях и онлайн-профильных сменах в рамках проекта «Умные 



каникулы», организаторами  которых выступли педагоги  школ и МКОУ ДО 

«Ребрихинский ДЮЦ». На базе Ребрихинского лицея в период с 22.06.20 по 

26.06.2020 был организован новый проект лета-2020 «Игры нашего двора». С 

1 августа по 31 августа 2020 года дети охвачены летней занятостью в формате 

работы «Досуговых площадок».  Всего охвачено 98,9% детей, из них 29 – дети 

подучетной категории, состоящих на учете в КДН и ЗП: 

-1746  ребенка с 1.08.20 по 31.08.20 посещали досуговые площадки; 

- 126 детей участвовали в муниципальных профильных онлайн-сменах; 

-21  ребенок участвовал в краевых профильных онлайн-сменах; 

- 15 детей посетили краевые досуговые площадки; 

-77 детей участвовали в онлайн-проектах «Умные каникулы»;  

- 130 детей участвовали  в проведении профильных недель «Лето -2020»; 

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

Алтайского края и за пределами Алтайского края 

    Всего за летний период 2020 года  было охвачено занятостью 2274 

ребенка, что составляет 98,9%  от количества учащихся 1-10 классов (2300). 

     

 Детский дорожно-транспортный травматизм 

 

          С целью повышения уровня правового сознания и предупреждения 

опасного поведения участников дорожного движения в    образовательных 

учреждениях Ребрихинского района проводится ряд мероприятий. Родители 

обучающихся 1-4 классов разработали индивидуальные схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом-школа-дом». В период с 21 по 25 сентября 

2020г образовательные организации Ребрихинского района приняли активное 

участие  во Всероссийской Неделе безопасности, посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах. В течение года с детьми 

проведены интернет-олимпиады. Совместно с сотрудниками ГИБДД и 

представителями родительской общественности проведен «Единый день 

безопасности дорожного движения», а также акции по вручению 

световозвращающих элементов детям с информированием о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения. Во всех школах регулярно на 

постоянной основе проводятся «минутки безопасности», всем детям 

вручаются тематические памятки. Большинство просветительских 

мероприятий для детей и родителей перенесена в онлайн-формат в классные 

и классно-родительские чаты. В 2020 году в рамках программы приобретено 

3 тематических стенда по правилам дорожного движения. Стенды 

направлены в МКОУ «Зеленорощинская СОШ», Боровлянская ООШ филиал 

МКОУ «Ребрихинская СОШ»,  Клочковская ООШ филиал МКОУ 

«Ребрихинская СОШ».   



 Профилактическая работа по детскому дорожно-транспортному 

травматизму с несовершеннолетними проводится посредством проведения 

инструктажей с обучающимися, реализации курсов ОБЖ, «Окружающий 

мир», тематических классных часов, внеурочной занятости, викторин, 

конкурсов, минуток безопасности, бесед и лекций с привлечением 

родительской общественности. 

   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. 

  В Ребрихинском районе организованная перевозка детей автобусами 

осуществляется: 

- к месту учебы и обратно; 

- экскурсии с детьми за пределы района. 

  Подвоз детей осуществляется в количестве 242 человек на занятия  и 

обратно по 8 маршрутам из 10 населенных пунктов.  

 

     Кадровое обеспечение системы образования в 2020  году 

В системе общего образования Ребрихинского района трудится  296 

педагогических и руководящих работников, в том числе 277 учителей. 

В 2020 году доля учителей с высшим образованием составила 79 %, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории  82 %, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности  36 (13%). 

Средний возраст учителей – 48 лет, в возрасте до 35 лет – 53 (19,1) %, 

старше трудоспособного возраста 27 (20%) учителя. 

В дошкольных образовательных учреждениях  района  трудится 78 

педагогических и руководящих работников,  в том числе 60 воспитателей. 

В 2020 году доля воспитателей с высшим образованием составила 13 

%, имеющих первую и высшую квалификационные категории 64 %, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности 4,3%. 



Средний возраст воспитателей  ДОУ – 44 года, в возрасте до 35 лет  - 

11 (18,3 %), в возрасте старше трудоспособного – 4 (6,6 %). 

В учреждении дополнительного образования трудится 14 человек, 12 

из которых педагогов дополнительного образования.  

Педагогических работников с высшим образованием – 8 (66,6 %), 

имеющих первую и высшую квалификационные категории – 7 (58,3%). 

Всего директоров и  заведующих  ОУ района – 9, 6 директоров школ, 2 

заведующих ДОУ, 1 директор ДЮЦ. Все руководители имеют высшее 

профессиональное образование и дополнительное образование по программе 

«Менеджмент в образовании». Аттестованных педагогов на соответствие 

занимаемой должности  – 9. 

Для сохранения и увеличения уровня обеспеченности ОУ 

педагогическими  кадрами, с учетом ежегодного выбытия по объективным 

причинам, необходимо привлекать не менее 4-5 молодых специалистов.  

За два года в район прибыло 4 молодых специалиста, процент 

закрепляемости – 100 %.  

Потребность в педагогических кадрах образовательных организаций в 

перспективе показывает, что необходимость остается в учителях  

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

2019-2020 учебном году проблема решалась путем перераспределения 

нагрузки между специалистами в области предмета,  переподготовкой 

учителей. В порядке подвоза совместителей. 

В районе в системе проводятся определенные мероприятия по 

привлечению и закреплению  молодых педагогов в школах: 

- организована работа по заключению договоров о целевом обучении 

по педагогическим  специальностям (с 2014 года студентов из школ района, 

обучающихся на условиях целевого приема на педагогическую 

специальность – 12, студентов – целевиков, трудоустроившихся в школы 

района в 2020 году – 1, в 2019 -1); 

-  выплачиваются «муниципальные подъемные» в размере 20 000 

рублей; 

- производятся надбавки  к должностным окладам: за первый год 

работы – 30%, за второй 20 %, за третий -10 %, при наличии красного  

диплома надбавка  в первый год работы 30 %,   производятся  

стимулирующие выплаты;   

 - создан и систематически обновляется районный банк соискателей 

вакантных должностей, налажено тесное сотрудничество с районным 

центром занятости населения; 



- ведется учет вакансий на сайте Министерства образования и науки 

АК  в разделе «Мониторинг системы образования Алтайского края»; 

- все молодые педагоги в возрасте до 35 лет, признанные 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, включены в различные 

программы на улучшение жилищных условий;  

      - в школах за молодыми специалистами и специалистами, имеющими 

стаж работы до 3-х лет, закреплены  наставники из числа педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию, руководителями ОУ 

продумана система стимулирования результата труда наставников; 

 -  работает школа Молодого педагога, на занятиях которой  молодые 

педагоги получают всю необходимую практическую помощь по организации 

учебного процесса;  

-  функционирует   Ассоциация молодых педагогов Ребрихинского 

района, с целью общения педагогов - сверстников, личностного роста 

молодых учителей, организации их совместного досуга,  а так же защиты 

социальных и экономических интересов; 

 -  создаются условия для прохождения  студентами производственной 

практики, а также длительной практики с официальным трудоустройством 

для студентов старших курсов. 

В целях поощрения и морального стимулирования работников системы 

образования Ребрихинского района в 2020 году Нагрудным знаком 

«Почетный работник воспитания  и просвещения Российской Федерации» 

награждены 2 педагога,  Почётной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации  за добросовестный труд и достижения в сфере 

общего образования награждено – 6 педагогов.  Благодарностью 

Министерства образования и науки Алтайского края  за многолетний  

добросовестный – 6 педагогов,  Почётной грамотой  Комитета по 

образованию – 14. 

Осуществление полномочий в сфере организации деятельности 

 опеки и попечительства. 

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 сегодняшний день  

насчитывается 58 замещающих семей, в которых проживает 103 

несовершеннолетних ребенка, оставшихся без попечения родителей, и детей 

сирот.  

-32 семьи из вышеуказанных имеют статус приемной семьи (74 

ребенка), 

- в  26 семьях дети находятся под опекой (29 детей). 

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 2020 г. в «Павловском центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» прошли подготовку 10 граждан, желающих 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 

Проводятся консультации специалистами органа опеки и попечительства, 

оказывается содействие в подготовке  документов,  необходимых для 

установления опеки или попечительства 

В районе ведётся работа по развитию различных форм семейного 

устройства. За 2020 год  5 детей были усыновлены после опеки.  

Заключено 3 договора о приемной семье, расторгнуто  6 договоров в 

связи с переездом приемной семьи на новое место жительства, 2 по причине 

отказа от ребенка, и 1 в связи с усыновлением. 

Органами опеки и попечительства  за 2020 г.  было выявлено 2 ребенка, 

в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.  После 

реабилитации матери и профилактической работы с ней,  дети были 

возвращены в семью. 

В текущем году было составлено и направлено  в суд 2 исковых 

заявления  о лишении родителей родительских прав или об ограничении в 

них. По решению суда, вступившего в законную силу один иск частично 

удовлетворен, второй находится в судебном производстве.  

Ведется учет граждан, лишенных родительских прав или ограниченных 

в родительских правах. 



Вовремя завершена работа по внесению данных об опекунах 

(попечителях)  в Единую государственную информационную систему  

социального обеспечения. Работа выполнена на 100 %. 

В рамках ФЗ  от 24 июня1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

регулярно ведется индивидуальная  профилактическая  работа с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  

В 2020 г. главный специалист по опеке и попечительству Комитета по 

образованию прошел обучение в КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени А.М. Топорова» по теме «Жестокое обращение с детьми в 

замещающих семьях, профилактика, выявление, работа со случаем». 

Организована межведомственная работа по защите прав и законных 

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

поступивших в КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального 

образования», в котором обучается 9 детей-сирот, над 5 из которых  

закреплен патронатный воспитатель. 

В 2020 г. органами опеки и попечительства было выдано:   

43 разрешения родителям (законным представителям) на расходование 

в интересах несовершеннолетнего его доходов,   

27 предварительных разрешений родителям (законным 

представителям) на совершение сделок по отчуждению имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему. 

6 согласий на заключение трудового договора с лицом, получившим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью. 

Защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Специалистами органа опеки и попечительства ведется контроль за 

своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

По данным краевого государственного казенного учреждения 

«Региональное жилищное управление» на конец 2020 года в Ребрихинском  

районе численность детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 

на учете по обеспечению жилыми помещениями, составляет 33 человека, это 

дети в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 25 несовершеннолетних детей из замещающих семей являются 

собственниками жилых помещений. 

Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей 

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей заключается:  



- в обследовании жилищно-бытовых условий несовершеннолетних (2 

раза в год),  

- контроле за расходованием денежных средств, выплачиваемых 

опекунам на содержание детей (в конце года), 

- контроле за прохождением несовершеннолетним углубленного 

медицинского осмотра (диспансеризации), 

- осуществлении охраны имущества ребенка: акты о сохранности 

закрепленного жилья, 

- контакт с учителями, воспитателями образовательных организаций. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии  с 

законодательством.  

При проведении плановых и  внеплановых  проверок   осуществляется 

оценка жилищно-бытовых  условий  подопечного,  состояния  его   здоровья, 

внешнего  вида  и  соблюдения  гигиены,  эмоционального  и    физического 

развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности 

семьи обеспечить потребности развития подопечного. Результаты контроля 

отражаются в соответствующих актах, делаются выводы о качестве 

исполнения обязанностей опекунами, попечителями, приемными 

родителями,  даются соответствующие рекомендации. 

Детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на содержание 

выплачивается пособие в семье опекуна (попечителя), приемного родителя  

Все данные оформляются в актах обследования семей, годовых отчетах 

опекунов. 

 

         Задачи на 2021 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; 

        -развитие детских и молодежных инициатив, волонтерского движения, 

повышение роли ученического самоуправления в общественном управлении 

образовательных организаций;     

 -развитие кадрового потенциала. 
 

 


