
1 

 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»  
 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 

управления образования муниципального образования   

«Тымовский городской округ» 

о состоянии и развитии системы образования 

 за 2019/2020 учебный год  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Тымовское  
2020 

 



2 

 
      Содержание: 

 

1. Цели и задачи муниципальной системы образования ……………………....... 3 

2. Доступность образования ………………………………………………………. 3 

2.1. Сеть образовательных учреждений ……………………………………………. 3 

2.2. Контингент обучающихся, воспитанников ……………………………………. 4 

3. Дошкольное образование ………………………………………………………. 6 

4. Общее образование ………………………………………………………………. 8 

4.1 Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования, обучаю-

щихся с ОВЗ, и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) …………………………………………………………………...... 

 

 

 

9 

4.2. Учебные результаты……………………………………………………………… 11 

4.3. Итоги государственной итоговой аттестации …………………………………... 12 

4.3.1. Результаты единого государственного экзамена ……………………………… 13 

4.3.2. Результаты основного государственного экзамена и государственного вы-

пускного экзамена ………………………………………………………………... 

15 

4.4. Внеучебные достижения …………………………………………………………. 16 

5. Дополнительное образование …………………………………………………… 20 

6. Социализация детей ……………………………………………………………… 22 

7. Условия обучения и эффективность использования ресурсов ………………… 23 

7.1. Финансирование образования …………………………………………………… 23 

7.2. Условия обучения ………………………………………………………………… 23 

7.2.1. Ряд условий обучения   школьников ……………………………………………. 23 

7.2.2. Организация подвоза ……………………………………………………………. 24 

7.2.3. Оснащенность современным оборудованием и использование современных 

информационных технологий …………………………………………………… 

24 

7.2.4. Организация питания ………………………………………………………….…. 25 

7.2.5. Кадровый потенциал……………………………………………………………… 25 

7.2.6. Создание современной образовательной инфраструктуры ……………………. 27 

8. Меры по развитию системы образования ………………………………………. 27 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Цели и задачи муниципальной системы образования:  

 Установлены в соответствии с национальным проектом «Образование», муници-

пальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский городской округ» на 2015-

2025 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский городской 

округ от 30 июля 2014 года № 92 с изменениями, утвержденными постановлениями адми-

нистрации МО «Тымовский городской округ от 18 мая 2015 года  № 58,  от 28.05.2015 года 

№ 70, от 21.08.2015 года № 109,  от 30.12.2015 года № 169, от 14.03.2016 года №12, от 

12.08.2016 года № 91, от 01.12.2016 года № 149, от 26.12.2016 года №166,   от 30.12.2016 

года № 171,  от 21.09.2017 года №107, от 29.12.2017 года №168, от 12.03.2018 г. № 24,  от 

27.07.2018 г. №108, от 19.11.2018 г. №163, от 20.03.2019 г. № 45, от 11.09.2019 года № 145, 

от 22.11.2019 года №185, от 11.03.2020 г. № 25, от 28.05.2020 года № 60 (далее- муници-

пальная программа). 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меня-

ющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-

экономического развития МО «Тымовский городской округ». 

Основные задачи:  

1. Обеспечение качества и доступности дошкольного образования в МО «Тымовский 

городской округ». 

2. Обеспечение качества и доступности общего образования, в том числе в сельской 

местности. 

3. Создание условий для развития системы воспитания, дополнительного образова-

ния и социальной защиты детей, в том числе профилактика социального сиротства и жесто-

кого обращения с детьми.  

4. Создание условий для развития ресурсной и материально-технической базы обра-

зовательных организаций. 

5. Создание условий для организации летнего отдыха детей и молодежи. 

6. Создание условий для развития кадрового потенциала  

7. Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного 

обучения и воспитания детей с учетом современных требований энергоэффективности. 

   Цели и задачи муниципальной системы образования соответствовали основным 

направлениям и приоритетам образовательной политики в стране, в регионе.       

 

2. Доступность образования 

2. 1. Сеть образовательных учреждений. 

     В системе образования МО «Тымовский городской округ» по состоянию на 

01.09.2019 года функционировало 21 образовательное учреждение, в том числе:  

 дошкольных образовательных учреждений – 9; 

 общеобразовательных учреждений – 11, из них 8 средних общеобразовательных 

учреждений и 3 начальные школы-детские сады; 

  образовательное учреждение дополнительного образования-1 

На основании распоряжения Администрации МО «Тымовский городской округ» от 

20.03.2019 года № 79-р началась работа по реорганизации муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Тымов-
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ское» путем присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский 

сад с. Восход».  
На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 

21.01.2020 г. № 3.12-65-р «О переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1 пгт. Тымовское» переоформлена лицензия на осу-

ществление образовательной деятельности муниципальному бюджетному общеобразова-

тельному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Тымовское», распо-

ложенному по адресу: 694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Торговая, 9, от 05 

ноября 2015 г. серия 65Л01 № 0000467, регистрационный № 140-Ш (распоряжения от 

05.11.2015 №1724-ОД) в части приложения серии 65П01 № 0000536 (распоряжение от 

05.11.2015 № 1724-ОД) с добавлением реализуемой программы дошкольного образования 

и адреса места осуществления образовательной деятельности, присоединенного муници-

пального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа-детский сад с. Восход»: 964400, Сахалинская об-

ласть, Тымовский район, с. Восход, ул. Космическая, 13. 

В связи с проведенной реорганизацией с января 2020 года в системе образования МО 

«Тымовский городской округ» по состоянию функционирует 20 образовательных учрежде-

ний, в том числе:  

 дошкольных образовательных учреждений – 9; 

 общеобразовательных учреждений – 10, из них 8 средних общеобразовательных 

учреждений и 2 начальные школы-детские сады; 

  образовательное учреждение дополнительного образования-1. 

 Основной формой обучения во всех школах является очная форма, в МБОУ СОШ 

№3 пгт. Тымовское дополнительно осуществляется очно-заочная форма обучения. Все об-

щеобразовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной дея-

тельности и государственную аккредитацию. Сеть образовательных учреждений соответ-

ствует потребностям населения муниципального образования.  

2.2. Контингент обучающихся, воспитанников. 

   В общеобразовательных учреждениях 2019/2020 учебного года по состоянию на 

20.09.2019 года контингент в общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский город-

ской округ» составил 1864 чел. (АППГ 1881 чел.), что меньше показателя прошлого года на 

17 человек. 

 По очной форме обучения контингент составил-1840 чел. (АППГ-1865), по очно-за-

очной форме обучения контингент составил-24 чел. (АППГ-16). 

 
Год Количество обучающихся, чел 

2017/2018 1919 

2018/2019 1881 

2019/2020 1864 

 

Количество обучающихся по общеобразовательной программе, количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья по состоянию на 20.09.2019 года, приведено в 

таблице.  
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Год 

Количество обучающихся по 

общеобразовательной про-

грамме 

Количество 

обучаю-

щихся по 

адаптиро-

ванным ос-

новным об-

щеобразова-

тельным 

программам 

обучаю-

щихся с за-

держкой пси-

хического 

развития, 

чел., % от об-

щего количе-

ства обучаю-

щихся 

Количество обуча-

ющихся по адап-

тированным ос-

новным общеобра-

зовательным про-

граммам образова-

ния обучающихся 

с умственной от-

сталостью (интел-

лектуальными 

нарушениями) 

чел., % от общего 

количества обучаю-

щихся 

Очно-за-

очное обу-

чение, 

чел., % от 

общего ко-

личества 

обучаю-

щихся 

чел., % от 

общего ко-

личества 

обучаю-

щихся 

Из них, 

индиви-

дуальное 

обучение 

на дому, 

чел., % 

от об-

щего ко-

личества 

обучаю-

щихся 

Ди-

стан-

цион-

ное 

обуче-

ние, 

чел. 

2017/ 

208 
1725 (90%) 17 (1%) 0 92 (5%) 81 (4%) 21 (1%) 

2018 

/2019 
1689 (90%) 23 (1%) 0 100 (5%) 76 (4%) 16 (0,85 %) 

2019 

/2020 

1659 

(89,00%) 

24 

(1 %) 
0 90 (4,8%) 79 (4, 2 %) 

24  

(1 %) 

 

В течении учебного года 24 (1%) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды на основании медицинских показаний, заключений ВК ГБУЗ 

«Тымовская ЦРБ» обучались на дому по индивидуальным учебным планам (таблица при-

ведена ниже), из них: из них: 1 человек– по общеобразовательной программе, 7 человек- по 

АООП для обучающихся с ЗПР, 16 человек – по АООП для обучающихся с УО (ИН) (из 

них по варианту2 (СИПР)-4 человека). 

  

МБОУ СОШ 

№1 

 

МБОУ СОШ 

с Кировское 

 

МБОУ СОШ 

№ 3 

 

Всего 

Всего 8 12 4 24 

ООП (НОО, ООО) 1 0 0 1 

АООП (с ЗПР) 1 4 2 7 

АООП УО (с ИН) 6 8 2 16 

 

В общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» обучалось 

59 детей - инвалидов, из них:  

39 - в общеобразовательных учреждениях; 

15 – на дому по индивидуальным планам.  

Из 59 человек, 57 ч – имеют заключения ТПМПК, родители (законные представи-

тели) детей-инвалидов предоставили в ОУ ИПРА для выполнения рекомендаций по психо-

лого-педагогическому сопровождению детей.  

 По сравнению с прошлым годом уровень обученности обучающихся остался на 

прежнем уровне: 

 
2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

99% 99% 99,1% 



6 

 

  

 По образовательным учреждениям самый низкий уровень обученности в МБОУ 

СОШ с. Кировское-96%, в остальных образовательных учреждениях уровень обученности 

от 99% до 100% 

 

  В системе дошкольного образования: 

 

Год Количество воспитанников, чел. 

2017/2018 
844 (55% от общей численности детей дошкольного возраста) на 

20.09.2017 г. 

2018/2019 
825 (74% от общей численности детей дошкольного возраста) на 

20.09.2018 г. 

2019/2020 
817 (76 % от общей численности детей дошкольного возраста) на 

20.09.2019 г. 

 

  В системе дополнительного образования: 

 

Год 

 

Количество обучающихся в МБОО ДО ДДиЮ 

пгт. Тымовское, чел 

2017/2018 463 

2018/2019 465 

2019/2020 463 

 

3. Дошкольное образование  
 

 В 2019/2020 учебном году работа управления образования и образовательных учре-

ждений МО «Тымовский городской округ» была направлена на обеспечение качественного 

доступного образования посредством сохранения и развития единого дифференцирован-

ного, вариативного и безопасного образовательного пространства. 

В управлении системой дошкольного образования проведена работа по:  

 обеспечению современного развития системы комплексной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений; 

 организации работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 обеспечению нового уровня развития муниципальной системы оценки качества; 

 обеспечению высокого качества и доступности дошкольного образования в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (далее-ФГОС ДО). 

Основные задачи и приоритеты развития муниципальной системы образования фор-

мируются с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах федераль-

ного и регионального уровней. Для их реализации разработана муниципальная программа. 

С целью обеспечения государственных гарантий доступности и качества дошколь-

ного образования по итогам работы 2019/2020 года ставились ряд задач, которые сегодня 

успешно реализованы. Одна из них -  полная ликвидация очередности в дошкольные обра-

зовательные учреждения.  

На 1 января 2019 года систему дошкольного образования муниципального образова-

ния представляют 9 дошкольных учреждений, и 4 дошкольные группы в начальных обще-

образовательных школах. Количество групп составляет 49 ед., направленность групп обще-

развивающая. В них воспитывается 862 ребенка. Охват дошкольным образованием детей 
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от 1,6   до 7 лет составляет 78 %, что на 4 % выше показателя 2018/2019 года. Охват детей 

в возрасте 3-7 лет составляет 100%, и говорит о более качественной подготовке детей пред-

школьного возраста к обучению в школе. Все учреждения имеют лицензию на образова-

тельную деятельность. 

Для детей, имеющих нарушения речи различной степени тяжести, задержку психо-

речевого развития на базе дошкольных учреждений функционируют кабинеты логопеда (на 

базе МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское», МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. Тымов-

ское», МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское», МБДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымов-

ское», МБДОУ «Детский сад с. Кировское»), в которых созданы все необходимые условия 

для развития и образования детей данной категории.  

Управлением образованием принаются определённые меры, направленные на сниже-

ние изоляции и расширение среды общения детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Коррекционно-образовательная деятельность в детских садах осу-

ществляется при сопровождении медицинской и психологической служб, тесном взаимо-

действии с муниципальной медико-психолого-педагогической комиссией. Работа по до-

ступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов будет продолжена в соответ-

ствии с требованиями законодательства.  

Муниципальная услуга по постановке на учет в муниципальную базу данных будущих 

воспитанников ДОУ оказывается в электронном виде.  

В соответствии с федеральным законодательством изменен административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги по постановке на учет и зачислению детей 

в дошкольные образовательные учреждения. Данная услуга предоставляется через мно-

гофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.  

С целью развития вариативных форм дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад № 5 пгт. Тымовское», МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. Тымовское», МБДОУ «Детский 

сад № 3 пгт. Тымовское», МБДОУ «Детский сад № 1 пгт. Тымовское», МБДОУ «Детский 

сад с. Кировское» организованы консультативные пункты по организации психолого-педа-

гогической и коррекционной помощи детям и родителям.  В течение учебного года прово-

дились консультации для родителей, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, не посещающих 

детский сад, для оказания помощи плохо адаптирующимся в коллективе детям раннего воз-

раста.  

Работа в дошкольных учреждениях направлена на обеспечение качества образования 

в рамках реализации ФГОС ДО.  Совершенствуется развивающая предметно-простран-

ственная среда. Группы оснащены современным игровым оборудованием, преображаются 

прогулочные площадки, оборудование которых позволяет обеспечить двигательную актив-

ность детей, организовать познание окружающего мира. 

Проведена работа по обеспечению безопасности детских садов. В 100% дошкольных 

учреждений установлено видеонаблюдение, созданы запасные эвакуационные выходы в со-

ответствующем количестве. Пути эвакуации приведены в соответствие с требованиями 

норм и правил пожарной безопасности. Решен ряд задач по улучшению условий содержа-

ния дошкольников. За счет обновления материально-технической и учебно-методической 

базы приобретена детская мебель, соответствующая требованиям санитарного законода-

тельства, игровое и спортивное оборудование, проведены косметические и капитальный 

ремонты, ремонт систем отопления.  Выполнены мероприятия по предписаниям 

надзорных органов. Следует отметить положительную динамику уменьшения количества 
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предписаний при проведении приемки дошкольных образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

Имеют лицензии на право ведения медицинской деятельности 3 детских сада пгт. Ты-

мовское. Остальные дошкольные учреждения работают на условиях договора с ГБУЗ «Ты-

мовская ЦРБ».  

Продолжается развитие единой образовательной информационной среды дошколь-

ных учреждений муниципального образования. 100% детских садов в городской и сельской 

местности подключены к сети Интернет. 

Использование АИС «Сетевой город. Образование» позволяет эффективно организо-

вать управление системой образования на основе информационных технологий; оказывать 

населению муниципальные услуги в сфере образования. 

В рамках реализации муниципальной программы в дошкольное образование   привле-

чены средства из федерального, областного и местного бюджетов. 

В 2019/2020 году на мероприятия по «Повышению качества и доступности дошколь-

ного образования», в том числе «Проведению конкурсов», «Обеспечению сбалансирован-

ного питания», «Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях», «Обеспечению содержания зданий, сооруже-

ний и созданию условий для осуществления качественного дошкольного образования» 

предусмотренные программой, выделены средства    в размере 173087,9 тыс. руб.  област-

ного бюджета и 58055,5 тыс. руб. местного бюджета (АППГ-165636,5 тыс. рублей област-

ного бюджета). 

Внедрение ФГОС ДО дало новые возможности для развития системы дошкольного 

образования, для этого есть все необходимое: условия, ресурсы, квалифицированные 

кадры. 

Наряду с положительными аспектами в развитии дошкольного образования имеется 

ряд проблем с кадровым обеспечением, отсутствием молодых специалистов. 

Несмотря на проблемы и трудности необходимо отметить, что муниципальная си-

стема дошкольного образования совершенствуется и развивается. Дальнейшее её развитие 

будет зависеть от правильности и своевременности принятых управленческих решений. 

Главная задача дошкольного образования – создание комфортной развивающей образова-

тельной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для потребителей услуги и всего общества.  

 

4. Общее образование:  

 

   Охват детей общим образованием составил 100 %. В рамках всеобуча особое внима-

ние было уделено учету детей, подлежащих обязательному обучению: проводились под-

ворные обходы, рейды, операции «Семья», «Подросток» по выявлению детей, находящихся 

в социально опасном положении. Обновлена муниципальная база данных о несовершенно-

летних, подлежащих обучению.  

10 образовательных учреждений (100%) работают по программе УМК «Школа Рос-

сии», издательство «Просвещение».   Образовательные учреждения работали по учебным 

планам, разработанными в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами начального общего образования, основного общего образования для 

учащихся 5-8 классов, с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1313.  Для 
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34 детей реализовывался федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

4.1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования, обучающихся с ОВЗ, 

и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального об-

щего образования (далее - ФГОС НОО) занималось 714 обучающихся 1- 4 классов (100% 

учащихся начальной школы, 38% от общего числа обучающихся). По федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) занималось 965 учащихся, из них 213 обучающихся 5 классов, 184 обучающихся ше-

стых классов, 170 обучающихся 7 классов, 179 обучающихся 8 классов; 225 обучающихся 

9 классов (100% учащихся 5-9 классов). 

Важнейшим инструментом отслеживания диагностики достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т. ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (далее-УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценки личност-

ных результатов обучения являются Всероссийские проверочные работы.   

 В 2019/2020 учебном году проведение всероссийских проверочных работ в 5-9 клас-

сах перенесено на осень 2020/2021 учебного года (основание: письмо министерства образо-

вания Сахалинской области от 28.05.2020 г. № 3.12-3511 «О проведении ВПР для 5-9 клас-

сов осенью 2020 года», письмо министерства образования Сахалинской области от 

17.08.2020 г. № 3.12-5463/20 №О проведении ВПР и диагностических работ осенью 2020 

года»). 

В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, значитель-

ную роль играют районные методические объединения, работа которых содействует созда-

нию благоприятной среды для обмена информацией, опытом профессионального роста. 

Сеть районных методических объединений была представлена девятнадцатью рай-

онными объединениями: 11 объединений учителей-предметников, которые возглавляли 

учителя-профессионалы, имеющие большой опыт работы, а также РМО педагогов допол-

нительного образования, социальных педагогов и психологов, музыкальных руководителей 

ДОУ, воспитателей ДОУ.  Из 15 руководителей РМО – 10 имеют высшую квалификацион-

ную категорию. Под руководством опытных педагогов содержание работы строилось в со-

ответствии с приоритетными направлениями методического кабинета. 

Заседания районных методических объединений проводились 1 раз в четверть.  Всего 

проведено 36 заседаний.   75,2 % педагогов посетили в этом учебном году заседания в ка-

честве участников и слушателей (в прошлом году-72,7%).  

На заседаниях РМО педагоги обсудили вопросы: «Повышение качества преподава-

ния как достижения задач инициативы Национального проекта «Образование», рассмот-

рели задачи федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Учи-

тель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого».  

Заседание учителей биологии, химии, географии прошло в форме круглого стола по 

теме «Пути повышения качества образования». Педагоги высказали свою точку зрения на 

проблему, делились опытом. По окончании работы круглого стола пришли к выводу, что 

для повышения качества образования необходимо: вовлечь родителей в образовательный 
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процесс, усилить эффективность оценивания деятельности детей на уроках, применять со-

временные приемы, методы, технологии обучения, непрерывно повышать свою квалифи-

кацию, заниматься самообразованием, развивать способность детей к самообразованию. 

Провели анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2019 года, обсуждались вопросы примене-

ния интерактивных технологий на уроках. В рамках развития математического образования 

в ОУ рассмотрены пути преодоления трудностей у учащихся с целью улучшения качества 

знаний, практикум по решению экономических и геометрических задач из ЕГЭ.    

С целью распространения эффективных образовательных практик преподавания 

учебных предметов проведен мастер-класс «Проекты бывают разные» (учитель биологии 

Манько И.А.) и открытые уроки по химии «Фосфор» (9 класс, учитель химии Юрченко 

Н.В.) и биологии «Факторы, оказывающие влияние на развитие и функционирование 

опорно-двигательной системы» (8 класс, учитель биологии Манько И.А.) 

Педагоги начальных классов обменялись опытом работы по использованию приёмов 

технологии развития критического мышления, что способствует развитию речи, мышления, 

внимания, раскрывают творческие способности ребят  

  На РМО педагогов дополнительного образования   прошел семинар-практикум 

«Применение активных методов обучения в условиях дополнительного образования». 

«Процесс формирования и развития культуры безопасности обучающихся в школе», «Под-

готовка и проведение месячника военно-патриотического воспитания».  

Воспитатели дошкольных учреждений обменялись опытом работы по теме «Совре-

менные здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО»: проведено открытое занятие по физкультуре «Морское путешествие» и прове-

дена консультация «Использование инновационных здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОО и их влияние на умственное и физическое 

развитие дошкольников».  

 Музыкальные руководители ДОУ и учителя музыки на РМО обсудили тему «Ак-

тивные методы в музыкальном развитии и воспитании детей», педагоги прослушали вы-

ступление «Использование технологии моделировании и мнемотехники в музыкальной де-

ятельности детей», доклад «Охрана детского голоса в условиях ДОУ» и поучаствовали в 

практикуме «Составление заданий с использованием мнемокарточек и мнемотаблиц», а 

также обменялись опытом и практическим материалом.  

Социальные педагоги, психологи и логопеды рассмотрели вопросы по теме «Детская 

агрессивность и способы ее коррекции».   

Следует отметить, что в работе каждого РМО есть свои интересные направления, 

находки, формы работы. Главное в работе методических объединений - оказание реальной, 

действенной помощи педагогу.  

За последние 3 года работа руководителей РМО активизировалась; накоплен опреде-

ленный материал.  

В целом, наряду с докладами, сообщениями, в работе каждого РМО широко исполь-

зовались творческие отчеты, мастер - классы, тренинги и другие активные формы деятель-

ности. 

Помимо теоретической основы, каждое заседание РМО было дополнено практиче-

ской частью: обмен опытом организации обучения на уроке, опытом применения на уроках 

различных методик и технологий, что в конечном итоге будет способствовать повышению 

мастерства педагогов, изучению и обобщению опыта работы педагогов в районе.  
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Реализация основной идеи и цели на всех ступенях обучения; использование в обуче-

нии на всех ступенях целостного учебно-методического комплекса (учебных программ, 

учебников, методических пособий и т.д.), т.е. выстроить содержательную преемственность, 

использование единых методов, средств и организационных форм обучения. 

В целом работа районных методических объединений проводилась на достаточном 

уровне, обеспечивая реализацию основных направлений методической работы. 

 Основной акцент деятельности РМО в следующем году должен быть направлен на 

повышение уровня методической подготовки педагогических работников в условиях мо-

дернизации муниципальной образовательной сети.  

 

4.2.Учебные результаты: 

 

Системная целенаправленная деятельность общеобразовательных учреждений по 

вовлечению всех учащихся в образовательную деятельность и созданию условий для повы-

шения качества обучения позволили обеспечить в целом удовлетворительное выполнение 

требований общеобразовательных программ.  

   Сравнительный анализ результатов за три года показал следующую картину: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

2017/2018 учебный 

год, сравнение с по-

казателем про-

шлого года 

2018/2019 учебный 

год, сравнение с по-

казателем про-

шлого года 

2019/2020 учеб-

ный год, сравне-

ние с показателем 

прошлого года 

1. Число обучающихся, 

окончивших учебный год 

на «отлично» (человек) 

60 (-2) 64 (+4) 78 (+14) 

2. Число обучающихся, 

окончивших учебный год 

на «4» и «5» (человек) 

519(-4) 498 (-21) 544 (+46) 

3. Качество знаний (про-

центы)  

36,1(-0,2) 32,5 (-3,6) 39,8 (7,3) 

4. Уровень обученности 

(проценты) 

99(=) 99 (=) 99 (=) 

5. Число обучающихся, пе-

реведенных условно в сле-

дующий класс с академи-

ческой задолженностью 

23 (+4) 
переведены условно в 

следующий класс с 

академической задол-

женностью 

17 (-6) 
переведены условно в 

следующий класс с 

академической задол-

женностью 

11(-6) 
переведены условно 

в следующий класс 

с академической за-

долженностью 

 

Качество знаний увеличилось на 3,8% по сравнению с прошлым годом. Количество 

обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» увеличился на 14 человек, число обу-

чающихся на «хорошо и отлично2 на 46 человек. 

 

№ п/п Образовательное учреждение 
На «отлично» 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.  МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское 34 32- 43+ 

2.  МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское 3 5+ 4- 

3.  МБОУ СОШ с. Арги-Паги 1 0- 0- 

4.  МБОУ СОШ с. Адо-Тымово 2 2= 4+ 

5.  МБОУ СОШ с. Молодежное 1 2+ 1- 

6.  МБОУ СОШ с. Воскресеновка 4 6+ 4- 

7.  МБОУ СОШ с. Кировское 9 10+ 12+ 

8.  МБОУ СОШ с. Ясное 6 9+ 10+ 
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9.  МБОУ «Начальная школа-детский сад с. 

Красная Тымь» 

0 0 0 

10.  МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Чир-

Унвд» 

0 0 0 

 

Анализ качества знаний по ступеням выглядит следующим образом: 

 

Качество знаний 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2-4 классы 49%; 285 47%; 265 58,6%; 260 

5-9 классы 27%; 249 27%; 237 32,3%; 290 

10-11 классы 38%; 45 41%; 60 42%; 72 

   

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось качество знаний, обучаю-

щихся в 2-4 классах - на 11,6 %; в 5-9 классах – на 5,3 %; в 10-11 классах – на 1%. 

На качество знаний и уровень обученности влияют массовые пропуски уроков: про-

пуски по неуважительным причинам, попуски из-за срыва подвоза, пропуски по болезни, 

карантинных мероприятий. 

 

Анализ пропущенных уроков учащимися показал, что: 

 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Всего пропущено уроков, из них: 165 255  191 711 (+) 160093 (-) 

- по неуважительной причине 58815  

36% 

21389 (-) 

11% 

15313 (-) 

9,5% 

- из-за срыва подвоза 1627   

0,9% 

2571 (+) 

2% 

0 

- по болезни, карантинных мероприятий 

(ОРВИ, грипп) 

97921  

92% 

93827 (-) 

49% 

82390 (-) 

57% 

 

В 2019/2020 учебном году снизилось число пропусков по неуважительной причине 

на 1,5%.  

В связи с пандемией короновируса на 8% увеличилось число пропусков, связанных 

с болезнью, по сравнению с прошлым годом. 

В очно-заочных группах при МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское на начало года обу-

чалось 24 учащихся. На конец учебного года-21 обучающийся. 

 

4.3. Итоги государственной (итоговой) аттестации 

 

В соответствии с рекомендациями, подготовленными с учетом положений проекта 

постановления Правительства РФ «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания, и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», проектов приказов Министерства просвещения РФ 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об особенностях прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году», «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», 

«Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году»: 
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 ГИА-9 проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основ-

ном общем образовании; 

 ГИА-11 проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о сред-

нем общем образовании. 

 ЕГЭ проводилось только по соответствующим учебным предметам в целях ис-

пользования их результатов при приеме в организации высшего образования на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета. 

 

4.3.1. Результаты единого государственного экзамена 

 

В 2019/2020 году -89 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. 

Количество обучающихся в 2019/2020 учебном году ставших участниками ЕГЭ по 

предметам представлены в таблице: 

 

№ п/п Наименование предмета Количество участников, при-

нявших участие в ЕГЭ 

1.  Русский язык 64 

2.  Математика (профильная) 34 

3.  география 3 

4.  химия 7 

5.  информатика 7 

6.  обществознание 44 

7.  физика 10 

8.  история 5 

9.  биология 19 

10.  английский язык 1 

11.  литература 3 

  

Сравнительные результаты среднего балла единого государственного экзамена по 

предметам по годам относительно муниципального образования показывают следующую 

картину: 

Предмет 

2018/2019 уч. год, 

сравнение с показателем про-

шлого года 

2019/2020 уч. год, 

сравнение с показателем 

прошлого года 

Русский язык 65,1(-1,2) 64,88(-0,22) 

Математика (базовая) 4,1(-0,1) - 

Математика (профильная) 37,3 (-5,4) 37,65 (+0,35) 

география 38,2 (-2,8) 46,00 (+7,8) 

химия 37,6 (+1,6) 42,71 (+5,11) 

информатика 39,7 (-10,6) 44,74 (+5,04) 

обществознание 45,2 (-4,4) 44,11 (-1,09) 

физика 42,9 (-4) 47,70 (+4,8) 

история 34,8 (-19,5) 45,5 (+10,4) 

биология 44,1 (+2,6) 41,89 (-2,21) 

английский язык 82,0 (+33,0) 69,00 (-13) 

литература 53,5 (-16,5) 53,00 (-0,5) 
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Положительная динамика среднего балла ЕГЭ наблюдается по 6 предметам по срав-

нению с 2018/2019 учебным годом по:  

 математике (профильной) (+0,35); 

 географии (+7,8); 

 химии (+5,11); 

 информатике (+5,04); 

 физике (+4,8); 

 истории (+10,4) 

По остальным предметам- отрицательная динамика. 

 Сравнительный анализ среднего балла по Сахалинской области и по муниципаль-

ному округу показал следующую картину: 

 

Предмет  

2018/2019учебный год 2019/2020 учебный год 

Средний балл по 

предметам по 

Сахалинской об-

ласти 

Средний балл 

по предметам 

по муници-

пальному об-

разованию 

Средний балл 

по предметам 

по Сахалин-

ской области 

Средний балл 

по предметам 

по муници-

пальному обра-

зованию 

Русский язык  66,15 63,51 (+2,64) 67,43 64,88 (-2,55) 

Математика (базовая)    - - 

Математика (профильная) 47,51 45,37 (-2,14) 44,81 37,65 (-7,16) 

география 46,91 47,67 (+0,76) 51,10 46,00 (-5,1) 

химия  42,74 58,00 (+15,09) 45,00 42,71 (-2,29) 

информатика 55,54 59,40 (+3,86) 50,18 44,71 (-5,47) 

обществознание 46,36 41,77 (-4,59) 45,31 44,11 (-1,2) 

физика 44,13 40,00 (-4,13) 49,74 47,70 (-2,04) 

история  48,78 42,4 (-6,38) 49,22 45,20 (-40,2) 

биология 39,98 38,61 (-1,37) 45,27 41,89 (-3,38) 

английский язык  68,25 57,50 (+10,75) 66,75 69,00 (+2,25) 

литература 52,02 63,0 (+10,98) 57,52 53,00 ,(-4,52) 

 

Анализ показывает, что средний балл по предметам по муниципальному образова-

нию выше среднего балла по предметам по Сахалинской области только по 1 предмету: 

английский язык. По остальным предметам наблюдается отрицательная динамика.  

Золотую медаль на федеральном уровне получили 5 выпускников, из них: 

 МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское -3 выпускника; 

 МБОУ СОШ с. Воскресеновка-2 выпускника.  

 

№ Краткое наименование ОУ 

Получивших Знак отли-

чия Сахалинской обла-

сти 

Окончивших с медалью «За 

особые успехи в учении» 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 
2018/2019 2019/2020 

1 
МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымов-

ское 
1 0 1 3 

2 
МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымов-

ское 
0 0 1 0 

3 МБОУ СОШ с. Адо-Тымово 0 0 0 0 
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4 МБОУ СОШ с. Арги-Паги 0 0 0 0 

5 МБОУ СОШ с. Молодежное 0 0 0 0 

6 
МБОУ СОШ с. Воскресе-

новка 
0 0 

0 
2 

7 МБОУ СОШ с. Кировское 0 0 0 0 

8 МБОУ СОШ с. Ясное 0 0 0 0 

Итого: 1 0 2 5 

 

К сожалению, из пяти выпускников никто не получил знак отличия Сахалинской об-

ласти. 

В 2019/2020 году выпускников 11(12) классов, получивших справки по окончании 

образовательного учреждения, нет. 

 
2017/2018 год, 

сравнение с показателем про-

шлого года 

2018/2019 год, 

сравнение с показателем про-

шлого года 

2019/2020 год, 

сравнение с показателем 

прошлого года 

1 чел.(2%) (-6%) 2 чел.(4%), (+2%) 0 чел. 

 

Государственная итоговая аттестация   проходила в режиме onlain с максимально 

обеспеченными условиями соблюдения безопасности, использовались видеокамеры, ме-

таллоискатели, была осуществлена   система общественного наблюдения и контроля за хо-

дом ЕГЭ, проведенным министерством образования Сахалинской области, по результатам    

проверок замечаний и нарушений не выявлено. 

 

4.3.2.Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного об-

щего образования 

 

В 2019/2020 году -190 выпускников получили аттестат об основном общем образо-

вании и 7 обучающихся свидетельство.  

В связи с тем, что ГИА-9 проводилось в форме промежуточной аттестации, резуль-

таты которой признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи атте-

статов об основном общем образовании, результаты государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования, представлены следующим образом    

 

 

Пред

мет 

Уровень успеваемости, % Качество знаний, % Средний балл 

2017 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

2018 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

2019 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

2017 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

2018 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

2019 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

2017 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

2018 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

2019 год 

сравне-

ние с по-

казате-

лем про-

шлого 

года 

Рус-

ский 

язык 

98 (+1) 100 (+2) - 
41,4 

(-20,6) 
48 (+6,6) - 3,4(-0,2) 3,6(+0,2) - 
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Ма-

тема-

тика 

98 (+14) 

с учетом 

допол-

нитель-

ного пе-

риода 

99 (+1) 

с учетом 

допол-

нитель-

ного пе-

риода 

- 
31,1 

(+9,1) 
25(-6,1) - 

3,2 

(+0,1) 
3,1 (-0,1) - 

 

 

Тем не менее, анализ результатов экзаменов выпускников 11 показывает, что у уча-

щихся отсутствует систематическая предметная подготовка, не достаточна качественная 

индивидуальная и дифференцированная работа учителей с учениками, постоянная и кон-

кретная работа с родителями (законными представителями), работа по повышению моти-

вации учащихся. Распоряжением министерства образования Сахалинской области от 27 

июня 2018 года №3.12-772-р утвержден Комплекс мер, направленных на создание условий 

для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях 

Сахалинской области со стабильно низкими образовательными результатами и работаю-

щих в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2020 годы». Школы МО «Тымов-

ский городской округ» находятся в их числе. Поэтому разработан и утвержден приказом 

управления образования МО «Тымовский городской округ» от 02 июля 2018 года №176 

Комплекс мер, направленный на создание условий для получения качественного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» со 

стабильно низкими образовательными результатами и работающих в неблагоприятных со-

циальных условиях на 2018-2020 годы.  

ОУ должны направить работу на ликвидацию низких результатов у учащихся, для 

этого необходимо разработать план перевода школ в эффективный режим развития, при-

нять активное участие в точечном повышении квалификации педагогических работников, 

как в предметной области, так и в области сопровождения и оценки индивидуального про-

гресса обучающихся, особенно в работе с детьми с учебными и поведенческими пробле-

мами.   Необходимо организовать профессиональное обсуждение в среде директоров, педа-

гогов вопросов по переводу школ в эффективный режим развития. Задача реализации ме-

роприятий Комплекса мер-важнейшая задача учебного года. 

 
4.4. Внеучебные достижения  

В общеобразовательных учреждениях ведется работа по выявлению, поддержке, раз-

витию и социализации одаренных детей. Традиционными формами в работе с талантли-

выми и одаренными детьми в районе стали предметные олимпиады, дистанционные олим-

пиады, конкурсы, фестивали, викторины.  Роль методического кабинета заключалась в ор-

ганизации олимпиад и последующем анализе их результатов. 

В 2019/2020 учебном году  традиционно были   проведены школьный и   муници-

пальный этапы  Всероссийской олимпиады школьников по 16 учебным предметам. На му-

ниципальном  уровне  было обеспечено четкое организационно-методическое сопровожде-

ние порядка проведения Олимпиады, соблюдение соответствующих требований и рекомен-

даций Министерства образования, предметно-методических комиссий по разработке тек-

стов олимпиадных заданий для школьного  этапа, критериев оценки и требований к про-

верке олимпиадных работ  и проведение муниципальных олимпиад. 
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В муниципальном этапе олимпиад приняло участие 215 обучающихся (2018/2019 

уч.г.,- 187 обучающихся, 2017/2018 уч.г.,- 240 обучающихся), 7-11 классов из 8 образова-

тельных учреждений МО «Тымовский городской округ» МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское, 

МБОУ СОШ № 3 пгт Тымовское, МБОУ СОШ с. Ясное, МБОУ СОШ с. Молодежное, 

МБОУ СОШ с. Воскресеновка, МБОУ СОШ с. Арги – Паги, МБОУ СОШ с. Адо – Тымово, 

МБОУ СОШ с. Кировское.  

Основными задачами муниципальной олимпиады являлись: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно – исследовательской деятельности,  

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, распростране-

ние и популяризация научных знаний среди учащихся, 

 формирование целостного представления по материалам общеобразовательной 

области, практических навыков и умений по областям знаний, усиления олимпиадного дви-

жения для постепенной адаптации обучающихся к олимпиадной практике, 

 сохранение и увеличение адаптивного ресурса школьника: повышение педагоги-

ческой квалификации учителей, принимающих участие в проведении олимпиады.  

 

 
  

 Все олимпиады проводились по единым текстам, разработанными центральными и 

предметно – методическими комиссиями и специалистами ИРОССО.  

Сравнительный анализ количества призовых мест, полученных участниками муни-

ципальных олимпиад, на протяжении последних трех лет выглядит следующим образом: 

 

29

28

59

51

48

8

10

17

20

21

27%

36%

29%

39%

44%

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс 

количество учеников участвующих в муниципальных 
олимпиадах  7-11

%

места 

всего уч 
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По количеству победителей и призеров по предметам: 

- русский язык -15 уч., математика-7уч., обществознание-8уч., литература-10уч., гео-

графия-1уч., английский язык-1уч., биология- 11уч., история-8уч., химия-3уч. Нет победи-

телей по информатике, физической культуре, физике.   В прошлом году -   по информатике, 

физической культуре, МХК, химии. 

Больше всего обучающихся (39 чел.) приняли участие в олимпиаде по биологии. На 

втором месте по количеству участников занимает предмет русский язык -26, далее – лите-

ратура -23,  ОБЖ – 22, математика -20, обществознание -18, химия – 12, история -10, гео-

графия – 10, физическая культура – 9, физика – 8, информатика – 7, английский язык-6 , 

технология - 3, МХК-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Из всех участников муниципального   этапа олимпиад на региональный этап были 

отправлены 5 учащихся: биология (МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское), история (МБОУ 

СОШ № 3 пгт. Тымовское), литература (МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, МБОУ СОШ № 

3 пгт. Тымовское), обществознание (МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское). Призерами регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали ученики МБОУ СОШ №1 пгт 

Тымовское: Темникова В.А., 10 класс, литература и Москальчук Г.С. 11 класс, общество-

знание. 

К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку внепрограмм-

ных   знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты муниципального тура 

предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению 

нестандартных заданий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Также    причиной снижения качества участия школьников в олимпиадном движении 

является отсутствие системной работы, как отдельных педагогов, так и общеобразователь-

ных школ в целом. 

 Кроме того, пока еще недостаточно эффективно используется внедрение компью-

терных технологий для раскрытия творческих способностей учащихся.  

Анализ количества призовых мест по образовательным учреждениям от количества 

принятых участие в олимпиаде (объективность представления обучающихся на муници-

пальные олимпиады): 
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Таким образом рейтинговые места по распределению призовых мест по образова-

тельным учреждениям МО «Тымовский городской округ» по итогам муниципальных олим-

пиад 2019-2020 учебного года следующие: 

МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское – 29 призовых места, участвовало – 64, /- 45%; 

МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское – 28 призовых мест, участвовало – 60, / - 47%; 

МБОУ СОШ с. Кировское – 7 призовых мест, участвовало – 22, / - 32%; 

МБОУ СОШ с. Ясное - 5 призовых мест, участвовало – 42, / - 12%; 

МБОУ СОШ с. Воскресеновка – 4 призовых места; участвовало – 13, / - 31% 

МБОУ СОШ с. Молодежное - 3 призовых места, участвовало – 7, / - 43% 

МБОУ СОШ с. Адо-Тымово – 0 призовых мест, участвовало – 6, 

МБОУ СОШ с. Арги - Паги – 0 призовых мест; участвовал – 1, 

МБОУ СОШ с. Адо – Тымово и МБОУ СОШ с. Арги-Паги - 0 призовых мест.  

На основании решения предметных комиссий муниципального этапа олимпиады 

утвержден список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпи-

ады школьников МО «Тымовский городской округ» (прилагается). Победители и призеры 

муниципального этапа олимпиады награждены   грамотами управления образования МО 

«Тымовский городской округ». 

           Анализ итогов олимпиад показал необходимость организации целенаправленной и 

систематической работы со способными детьми по подготовке к муниципальному этапу 

Всероссийской   олимпиады школьников. 

 Для дальнейшего повышения эффективности работы с одаренными детьми необхо-

димо усилить работу по подготовке обучающихся к олимпиаде с первой ступени обучения, 

взять на контроль план и систему подготовки призеров, работу с резервом (7,8 класс). Учи-

телям-предметникам вести в системе работу с одаренными детьми, выявляя их на началь-

ной ступени обучения, предоставлять ежегодный план работы администрации ОУ.   

Активизировать практику повышения квалификации педагогических кадров в части ис-

пользования нестандартных форм работы с одаренными детьми через курсовую подготовку 

и аттестацию, систему школьных     тематических семинаров, педсоветов, круглых столов, 

240
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обобщения опыта педагогов, продолжить работу в направлении достижения высокого ка-

чественного результата участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях на ре-

гиональном уровне. 

Как и в прошлом году, учащиеся активно принимали участие   в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

 В 2019-2020 учебном году в муниципальных   мероприятиях приняли участие 1195 

учащихся (в прошлом году – 967), в региональных- 211 ( прошлый год-147), во  всероссий-

ских- 2266 (прошлый год-1206) в международных – 312 (прошлый год – 358). Всего -3984 

(2678) человек. Победителей - 683 (657) обучающихся и призеров - 714 (316) обучающихся.  

Таким образом, дистанционные олимпиады формируют у учащихся устойчивые по-

ложительные эмоции, способствующие повышению у школьников мотивации к обучению, 

создают условия для разновозрастного обучения; развивают фантазию, воображение и 

творческое мышление, обучают навыкам создавать творческую продукцию, анализировать 

свою учебную деятельность, развивают технические навыки использования компьютерных 

программ. Количественный рост учащихся и педагогов, принявших участие в дистанцион-

ных олимпиадах, а также качественное улучшение создаваемой ими творческой продукции, 

свидетельствует о востребованности предлагаемой формы креативной деятельности школь-

ников и о необходимости введения такой дистанционного формы творческого обучения 

школьников, по крайней мере, в качестве дополнительного образования в общеобразова-

тельной школе. 

 

5. Дополнительное образование  

 

Дополнительное образование в ОУ представлено (по состоянию на 20.09.2019 г.): 
  

№ 
Краткое наименование 

ОУ 

всего 

объеди-

нений / 

уча-

щихся 

в том числе по направленности: (количество объ-

единений/чел.) 

Из 

них 

пла

тны

е 

Тех-

ни-

че-

ская 

Есте-

ствен-

нона-

учная  

Физ-

куль-

турно-

спор-

тивная 

Худо-

же-

ствен-

ная  

Ту-

рист

ско-

крае-

вед-

че-

ская  

Соци-

ально-

педа-

гоги-

ческая 

1 
МБОУ СОШ с. Арги-

Паги 
1/22 0 0 0 1/22 0 0 0 

2 
МБОУ СОШ с. Киров-

ское 
3/45 0 1/15 0 2/30 0 0 0 

3 
МБОУ СОШ № 3 пгт. 

Тымовское 
9/129 0 2/27 1/15 4/60 0 2/27 0 

4 
МБОУ СОШ с. Адо-

Тымово 
3/28 0 0 1/10 2/18 0 0 0 

5 МБОУ СОШ с. Ясное 3/31 0 1/11 2/20 0 0 0 0 

6 
МБОУ СОШ с. Вос-

кресеновка 
6/34 0 0 4/20 1/5 0 1/19 0 

7 
МБОУ СОШ с. Моло-

дежное 
6/28 0 0 3/21 2/4 0 1/3 0 

8 
МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Тымовское 
6/72 0 0 2/26 3/38 0 1/8 0 

9 
МБОУ НОШ-д/сад с. 

Красная Тымь 
0 0 0 0 0 0 0 0 



21 

 

10 
МБОУ НОШ-д/сад с. 

Восход 
0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
МБОУ НОШ-д/сад с. 

Чир-Унвд 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО: 37/389 0 4/53 13/112 15/177 0 5/47 0 
 

В образовательных учреждениях организованы 13 спортивных секций, 15 объедине-

ний художественного творчества, 4 объединения естественнонаучного направления, 5 объ-

единений социально-педагогического направления, общий охват занимающихся в них де-

тей составляет 389 человек. 

На базе МБОО ДО ДДиЮ пгт. Тымовское дополнительным образованием охвачены 

463 ребенка, занимающиеся по 17 дополнительным образовательным программам. 

В детско-юношеской спортивной школе пгт. Тымовское обучается 504 чел. по 41 

образовательным программам, в детской школе искусств – 276 чел. по 39 образовательным 

программам.  Коллективами МБОУ ДО ДЮСШ пгт. Тымовское и МБОО ДО ДДиЮ пгт 

Тымовское совместно используется спортивная инфраструктура для проведения занятий с 

детьми. 

В образовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» развиваются 

различные формы внеурочной деятельности. По итогам года программы курсов внеурочной 

деятельности выполнены на 100%. Основной формой фиксирования результатов вне учеб-

ных достижений, обучающихся является индивидуальный портфель достижений, а сами ре-

зультаты занятий внеурочной деятельности находят выход в общешкольных, муниципаль-

ных, всероссийских мероприятиях, способствуют развитию умений детей жить и взаимо-

действовать в обществе, социально значимой деятельности.  

По итогам 2019/2020 учебного года: 3284 человека приняли участие в различных ме-

роприятиях, из них 2179 учащихся. 

В школах организовывались праздники, ярмарки, выставки, творческие отчеты по 

результатам деятельности курсов. Много мероприятий проведено в рамках реализации про-

граммы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся, способствующих воспи-

танию гармонично развитой и социально ответственной личности.   

Обучающиеся приняли участие в мероприятиях муниципального уровня включен-

ных в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, меро-

приятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способносностей, 

способностей к занятиям физической культурой и сортом, интереса к научной (научно-ис-

следовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортив-

ных достижений, на 2019/2020 учебный год. 

 

Наименование мероприятия 

 

Кол-во обучаю-

щихся приняв-

ших участие 

«Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 3 

Муниципальный  конкурс «Юный робототехник» 83 

Муниципальный этап Регионального конкурса художественного творчества 

детей «Радуга творчества», посвященного 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. 

75 
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Муниципальный Конкурс декоративно - прикладного творчества, посвящен-

ного российскому казачеству 

42 

Муниципальный   конкурс – выставки семейных альбомов «История войны в 

моей семье», муниципального   конкурса – выставки семейных альбомов «Ис-

тория войны в моей семье»,   посвященного 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг. 

8 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 39 

Муниципальный конкурс "Соревновательный хакатрон по робототехнике" 32 

 

 МБОУ СОШ с. Адо-Тымово приняло участие во всероссийском конкурсе «Добро 

не уходи на каникулы», по итогам которого получило гран в размере 171 000, 00 т. руб. 

(Протокол заседания организационного комитета Всероссийского конкурса "Добро не ухо-

дит на каникулы" 2020 года от 30 июня 2020 года № 2) 

Абсолютными победителями в региональном этапе мероприятия «ИкаР» Инженер-

ные кадры России стали учащиеся объединения «Лего-мастер» МБОО ДО «Дом детства и 

юношества пгт Тымовское»: Мосевнина Таисия и Балыков Арсений (1 год обучения). 

В региональном этапе Конкурса Эссе в рамках Всероссийского праздника «День 

финансиста» в 2020 году победу одержал обучающийся 10 класса Вайсят Илья МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Тымовское. 

 

6. Социализация детей  

 

В управлении образования МО «Тымовский городской округ» проводится работа по 

развитию положительной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. В социально-педагогической поддержке и защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, главным направлением является организация работы с устрой-

ством детей в приемные семьи.  

 
 Показатель 2017 год 2018 год 2019/2020 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

126 118 111 

 Число детей, находящихся под опекой 10 8 3 

Число приемных семей 67 64 63 

Число детей, находящихся в приемных семьях 117 110 108 

Приобретено квартир детям –сиротам  11 4 13 

 

Проводится большая работа по развитию инклюзивного и интегрированного обуче-

ния. В ходе работы решается главная задача – включение детей с ОВЗ в систему социальных 

отношений за счёт различных видов деятельности. Показали свою эффективность вовлече-

ние таких детей в массовые мероприятия различного уровня и направления, дети участвуют 

в конкурсах (рисунки, поделки, аппликации). Проведенные мероприятия дают положитель-

ную динамику развития нравственных качеств школьников. Совершенствование традици-

онных форм и использование новых методик и технологий в работе с детьми с ОВЗ - глав-

ная задача ОУ, её решение позволит создать воспитательное пространство, способствую-

щее формированию и коррекции нравственных качеств и поведения учащихся. 
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7. Условия обучения и эффективность использования ресурсов: 

 

   7.1. Финансирование образования 

 

   В 2019/2020 учебном году продолжалась реализация муниципальной программы 

«Развитие образования в МО «Тымовский городской округ» на 2015-2020 годы», утвер-

жденная постановлением администрации МО «Тымовский городской округ от 30 июля 

2014 года № 92 (далее-Программа) с изменениями, утвержденными постановлениями ад-

министрации МО «Тымовский городской округ»  от 18 мая 2015 года  № 58,  от 28.05.2015 

года № 70, от 21.08.2015 года № 109,  от 30.12.2015 года № 169, от 14.03.2016 года №12, от 

12.08.2016 года № 91, от 01.12.2016 года № 149, от 26.12.2016 года №166,   от 30.12.2016 

года № 171,  от 21.09.2017 года №107, от 29.12.2017 года №168, от 12.03.2018 г. № 24,  от 

27.07.2018 г. №108, от 19.11.2018 г. №163, от 20.03.2019 г. № 45, от 11.09.2019 года № 145, 

от 22.11.2019 года №185, от 11.03.2020 г. № 25, от 28.05.2020 года № 60.  

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в МО «Тымов-

ский городской округ» на 2015-2020 годы» за 2019 год выплачено 1 133 775,0 тыс. рублей.  

                  

  7.2. Условия обучения 

 

Здания образовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии.  

  

7.2.1. Ряд условий обучения   школьников  

Ряд условий обучения школьников образовательных учреждений представлен в таб-

лице:       

 ОУ  Учебная площадь в расчете 

на одного обучающегося, 

кв. м  

 медицинское обслуживание 

 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское  7,9 медсестра МБУЗ «Тымов-

ская ЦРБ»  

МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское 8,59 медсестра 

МБУЗ «Тымовская ЦРБ» 

МБОУ СОШ  с. Арги-Паги 23,76  договор с МБУЗ «Тымов-

ская ЦРБ» 

МБОУ СОШ с. Адо-Тымово  9,62 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ»  

МБОУ СОШ с. Молодежное  13,67 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ СОШ с. Воскресеновка 23,85 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ СОШ с. Ясное  12,14 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ СОШ с. Кировское  6,27 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ «Начальная школа-дет-

ский сад с. Зональное»  

46,61 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ «Начальная школа-дет-

ский сад с. Восход» 

84,14 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ «Начальная школа-дет-

ский сад с.Красная Тымь» 

17,33 штатная медсестра 

МБОУ «Начальная школа-дет-

ский сад с. Чир-Унвд» 

17,8 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

ИТОГО:  22,64 - среднее значение  
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7.2.2. Организация подвоза 

 

№ 
Краткое наимено-

вание ОУ 

Количество 

подвозимых 

школьников 
Подвоз (пункт, откуда осу-

ществляется подвоз, кол-во 

детей, км (туда и обратно) 

Количе-

ство 

единиц 

авто-

транс-

порта 

Год при-

обрете-

ния 
всего 

в том 

числе 

из сёл 

1 
МБОУ СОШ № 1 

пгт Тымовское 
27 27 

с. Подгорное – с. Восход/ 

27 чел./18 км. 
1 2019 

2 
МБОУ СОШ № 3 

пгт. Тымовское 
11 11 

с. Красная Тымь/ 11 чел./ 8 

км. 
1 2012 

3 
МБОУ СОШ с. 

Адо-Тымово 
28 28 

с.Чир-Унвд, с. Иркир/ 28 

обучающихся /18 км. 
1 2013 

4 
МБОУ СОШ с. 

Молодежное  
10 10 

с. Славы/ 8 чел./ 8 км; 

Воинская часть/ 2 чел./30 

км. 

1 2018 

5 
МБОУ СОШ с. 

Кировское 
32 32 

с. Зональное/ 18 чел./ 6 км.; 

с. Красная Тымь/ 14 

чел./11,5 км. 

1 2015 

6 
МБОУ СОШ с. 

Ясное 
3 3 с. Зональное, 3 чел., 8 км. 1 2012 

Итого: 111 111  6 автобусов ОУ  

 

Подвоз осуществляется семью автобусами: 6 - школьными автобусами  

7.2.3. Оснащенность современным оборудованием и использование современ-

ных информационных технологий 

 

   В образовательных учреждениях имеются 41 современный учебный кабинет, 9 

учебно-производственных мастерских, 357 компьютеров (из них 205 стационарных и 152 

ноутбуков), 235 имеют выход в Интернет. Помимо этого, имеется 83 принтера, 33 сканера, 

140 мультимедиапроекторов, 113 интерактивных досок, 64 многофункциональных 

устройств, 6 ксероксов.  Наличие совокупности технологических средств (компьютеры, 

программные продукты, базы данных) способствуют развитию информационной компе-

тентности обучающихся, педагогов, управленцев. Книжный фонд библиотек составляет 

96322 комплектов, из них учебников – 54735 комплектов.  В МБОУ СОШ №3 пгт. Тымов-

ское работают 3 цифровые электронные лаборатории.  Оснащение кабинетов используется 

при применении в образовательной деятельности современных информационных техноло-

гий. Осуществляют работу 2 автоматизированные информационные системы:  

1. АИС «Е-услуги. Образование», составными элементами которой являются создание: 

 электронной очереди в учреждения дошкольного образования;  

 электронной очереди при приеме граждан на обучение; 

 электронной очереди в учреждения дополнительного образования. 

2. АИС «Сетевой Город. Образование», в рамках которой реализуются электронный журнал 

и электронный дневник, а также вся отчетность, статистические данные образовательных 

учреждений, а также реализация муниципальных услуг в электронном виде. 
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7.2.4. Организация питания 

  

В течение 2017 - 2018 учебного года питание обучающихся осуществлялось за счет 

областных средств, предусмотренных на организацию питания учащихся 1-4 и детей из ма-

лоимущих семей и детей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся 5-

11 классах, детей из числа коренных малочисленных народностей Севера Сахалинской об-

ласти, детей с ОВЗ, обучающихся 5-11 классов, имеющих единственного родителя, средств 

местного бюджета и за счет родительских средств.  

На конец 2019/2020 учебного года охват горячим питанием (горячие завтраки и го-

рячие обеды) питанием составил 89% (1627 учащийся), из них: 

1. За счет областных средств и средств местного бюджета (горячие завтраки) - 1221ч 

(67%); 1-4 класс-709 ч; 5-11 класс-513 ч. 

Из них: 317 обучающиеся из м/имущих семей и семей, находящихся в СОП, 16 обу-

чающихся 5-11 классов из числа КМНС, 5 обучающихся 5-11 классов, имеющих единствен-

ного родителя, 151 обучающихся с ОВЗ с ОВЗ, 12 учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому 

получали денежную выплату на беспечение 2-х разовым питанием, 60 обучающихся из 

многодетных семей. 

2.   За счет родительских средств (горячие завтраки и обеды) -406 обучающихся 

(22%) 

Управлением образования вопросы организации питания обучающихся находи-

лись на постоянном контроле, рассматривались в течение года на совещаниях руководите-

лей общеобразовательных учреждений, проведена проверка организации питания трех 

школ, тем не менее процент охвата питанием по сравнению с прошлым годом снизился на 

0,6%, продолжает оставаться острым вопрос отчетности по питанию.  

В 2020-2021 учебном году при организации питания обучающихся необходимо: 

 - руководствоваться в работе письмом   министерства образования Сахалинской об-

ласти от 29.05.2017 № 3.12-3277/17 «О направлении рекомендаций по сбалансированному 

школьному питанию»;   

- обеспечить исполнение СанПина по сбалансированному школьному питанию, со-

блюдения перспективного меню, соответствия перспективного и ежедневного меню;  

- усилить контроль за своевременной, объективной и достоверной отчетностью по 

организации питания школьников в МКУ «Обеспечение деятельности управления образо-

вания МО «Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений» 

 

7.2.5. Кадровый потенциал 

В образовательном пространстве муниципального округа работают 20 учреждений 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования и дополнительного обра-

зования: 9 дошкольных учреждений, 1 организация дополнительного образования, 10 школ.  

Из 10 школ 2   школы («Начальная школа-детский сад» с. Чир-Унвд, с. Красная Тымь) - 

начальные школы-детские сады. 

В системе образования МО «Тымовский городской округ» занято 365 педагогиче-

ских и руководящих работников, из них 61% (226 чел.) имеют высшее образование: 

 педагогические и руководящие работники школ – 224 человека (61 %), из них 163 

учителя (45%); 

 педагогические и руководящие работники учреждений дополнительного образова-

ния – 21 человек (6%); 
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 педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных учрежде-

ний – 120 человек (33%). 

На 1 июня 2020 года заочно учатся в высших и средне-специальных учебных заве-

дениях 45 человек – 16 человек из ОУ и 27 человек из ДОУ; в высших учебных заведениях 

– 34 человека (20 - педагогические работники дошкольных учреждений, 12 – педагогиче-

ские работники школ, 2 – педагогические работники организации дополнительного образо-

вания); в педагогических колледжах – 11 педагогических работников (7 - педагогические 

работники дошкольных учреждений, 4 - педагогические работники школ).  

Педагогических и руководящих работников в возрасте до 30 лет - 58 человек, что 

составляет 15,9 %, из них 26 человек (11,6%) учителей и педагогов школ, 27 человек (22,5%) 

педагогических работников ДОУ, 5 человек (23,8%) педагогических работников ДДиЮ. 

Средний возраст учителей по району составляет 45 лет, педагогов дополнительного 

образования – 40 лет, педагогических работников ДОУ – 40 лет. Средний возраст педаго-

гических работников всех образовательных учреждений составляет 43 года. 

Педагогических работников всех учреждений пенсионного возраста – 121 человек 

(33 %), из них: учителей – 98 человек (44 % от общего числа учителей), воспитателей ДОУ 

– 19 человек (16% от общего числа), педагогов дополнительного образования – 4 человека, 

руководящих работников пенсионного возраста –16 человек, что составляет 41 % от общего 

числа. 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

В общеобразовательных и образовательных учреждениях района работает 39 чело-

век административно-управленческого состава. Аттестация руководителей ОУ осуществ-

ляется в соответствии с приказом управления образования, и графиком аттестации. За про-

шедший 2019-2020 учебный год аттестацию прошли восемь руководителей ОУ. Аттестация 

заместителей директоров по УВР осуществляется на местах, в соответствии с графиком и 

приказом.  

По итогам года в ОУ работает 326 педагогических работников. Аттестовались на 

высшую квалификационную категорию -5 педагогов, из них впервые – 4 человека, на 

первую квалификационную категорию – 10 педагогов, из них впервые – 9 педагогов, атте-

стовались в соответствии занимаемой должности - 24 педагога. Таким образом, имеют ква-

лификационные категории, с учетом полученных в текущем учебном году (По итогам мо-

ниторинга - на 01.06.2020) – 36% педагогов образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них: 15% - педагоги высшей квалификационной категории, 
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21% - педагоги первой квалификационной категории, 

40% - педагоги, аттестованные в соответствии с занимаемой должностью. 

Не аттестованы 24 % -  77 педагогов: молодые специалисты, педагоги, не имеющие 

опыта работы, педагоги, находящиеся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребен-

ком. 

100% управляющего состава (директора и заместители директоров по УВР) прошли 

вовремя аттестацию и соответствуют требованиям, предъявляемым к должности руководи-

теля ОУ. 

 Во взаимосвязи с аттестацией педагогических работников осуществляется обобще-

ние и распространение передового педагогического опыта. 

 В 2019-2020 учебном году обобщен и занесен в муниципальный банк опыт работы 5 

педагогов ДОУ: 3- ДОУ №3, 2-ДОУ №5 (2018-2019 - 5 педагогов: 3 – ДОУ, 2 – ОУ). К 

сожалению за весь учебный год не выявлено и не обобщено ни одного передового педаго-

гического опыта педагогами ОУ. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

В 2019/2020 учебном году через разнообразные формы обучения, профессиональ-

ную переподготовку и повышение квалификации курсовую подготовку прошли 269 (74%) 

педагогических и руководящих работников, что на 30 % выше, чем в прошлом 2018/2019 

учебном году. В связи с пандемией коронавирусной инфекции 138 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекции в образовательных организациях».  

Повышение квалификации педагоги проходили как дистанционно, так и в очной 

форме. Очное обучение осуществлялось на базе ГБОУ ДПО ИРОСО г. Южно-Сахалинск. 

Всем педагогам оказывалась методическая поддержка при регистрации и обучении 

на КПК. 

Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОУ МО 

«Тымовский городской округ» (в %) на 01.06.2020 г. 
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На основании мониторинга повышения квалификации педагогов МО «Тымовский 

городской округ» в двух ДОУ (с. Воскресеновка и с. Арги-Паги) и двух ОУ (с. Молодежное 

и с. Воскресеновка) уровень образовательных учреждений, в которых квалификация педа-

гогических работников составляет 100%. Ниже уровня в 50% отмечается в ДОУ с. Моло-

дежное (33%), ДОУ с. Кировское (33%), ДОУ с. Чир-Унвд (0%). 

Педагоги принимали участие в различных региональных семинарах, проводимые 

ИРОСО, СахГУ, ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», ГБОУ ДО 

ОЦВВР. В 2019/2020 учебном году 46 педагогов ОУ, ДОУ и ДДиЮ приняли участие в се-

минарах по различным темам, что на 3 человека больше по сравнению с прошлым годом 

(2018-2019 учебный год – 43 чел.) 

 

 

7.2.6. Создание современной образовательной инфраструктуры 

 

Системы жизнеобеспечения учреждений работали без сбоя. Своими силами прове-

дены косметические ремонты во всех образовательных учреждениях, установлены спор-

тивные площадки, воркауты. Удельный вес численности обучающихся, которым предо-

ставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей 

численности обучающихся составил в этом году 60 %.  

 

8. Меры по развитию системы образования  
 

1. В дошкольном образовании: 

продолжить работу по: 

- созданию необходимых условий для реализации ФГОС ДО, в том числе обеспече-

нию равных возможностей для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и по-

средством совершенствования и укрепления материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
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- обеспечению роста доли педагогов дошкольного образования, охваченных пере-

подготовкой и повышением квалификации, соответствующих требованиям профессиональ-

ного стандарта;  

2. В начальном общем, основном общем, среднем общем образовании: 

- продолжить работу по созданию условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ФГОС с ОВЗ, в том числе совершенствованию и укреплению материально-технической и 

учебно-методической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; 

- организовать работу по реализации Комплекса мер, направленного на создание 

условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных учре-

ждениях МО «Тымовский городской округ» со стабильно низкими образовательными ре-

зультатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2020 годы, 

утвержденного приказом управления образования МО «Тымовский городской округ» от 02 

июля 2018 года № 176.  Руководителям ОУ направить работу ОУ на ликвидацию низких 

результатов у учащихся, разработать план перевода ОУ в эффективный режим развития, 

обеспечить работу по активному участию педагогов в точечном повышении квалификации, 

как в предметной области, так и в области сопровождения и оценки индивидуального про-

гресса обучающихся, особенно в работе с детьми с учебными и поведенческими пробле-

мами.   Организовать профессиональное обсуждение в среде педагогов вопросов по пере-

воду школ в эффективный режим развития; 

- продолжить работу по повышению КЗ, УО; 

- продолжить рабготу по повышению уровня методической подготовки педагогиче-

ских работников в условиях модернизации муниципальной образовательной сети. 

 3. В области воспитания и развитии дополнительного образования: 

   продолжить работу по:  

- совершенствованию воспитательной деятельности, дополнительного образования, 

способствующих развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к твор-

честву и самоопределению; 

- обеспечению роста доли учащихся, вовлеченных в поисковую и исследователь-

скую деятельность; 

- обеспечению роста доли детей, охваченных образовательными программами до-

полнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет до 

80,4%; 

- профилактике социального сиротства, обеспечению роста доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных до 68,5%; 

- обеспечению доли охвата детей и молодежи различными формами летнего отдыха и 

трудовой занятости до 98%, совершенствованию форм организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в каникулярное время. 

Управлению образования МО «Тымовский городской округ»: 

- обеспечить работу по повышению квалификации педагогических работников обра-

зовательных учреждений МО «Тымовский городской округ». 


