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I. Цели и задачи муниципальной системы образования:  

 Цель: Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

меняющимися 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 

образования и социальной защиты детей, в том числе профилактика социального сиротства 

и жестокого обращения с детьми.  

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

образовательных 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.       

II. Доступность образования 

1. Сеть образовательных учреждений:  

     В системе образования МО «Тымовский городской округ» в 2015/2016 учебном году 

функционировали 21 образовательное учреждение, в том числе: дошкольных 

образовательных учреждений-9, школ-11, из них 8 средних школ и 3 начальные школы-

детские сады, одно образовательное учреждение дополнительного образования.   
  Основной формой обучения во всех школах является очная форма, в МБОУ СОШ 

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

общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной 

деятельности и государственную аккредитацию. Сеть образовательных учреждений 

соответствует потребностям населения муниципального образования.  

2. Контингент обучающихся, воспитанников: 

В общеобразовательных учреждениях:    
    На конец 2015/2016 учебного года в ОУ обучается по очной форме обучения 1825 

чел, по очно-заочной форме обучения - 31 чел., итого 1856 чел. , что больше показателя 

прошлого года  за счет приема детей в 1 классы на 77 чел.  

 

Год Количество обучающихся, чел 

2011 1810 

2012 1839 

2013 1783 

2014 1763 

2015 1779 

2016  

 

   Количество обучающихся по общеобразовательной программе, количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья:  
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Год  Количество обучающихся по 

общеобразовательной 

программе, чел. 

Количество 

обучающихся 

по 

специальным 

(коррекцион

ным) 

программам 

VII вида, чел. 

Количество 

обучающихс

я по 

специальны

м 

(коррекцион

ным) 

программам 

VIII вида, 

чел. 

Очно-

заочное 

обучение, 

чел.   Из них, 

индивиду

альное 

обучение 

на дому, 

чел. 

Дистанц

ионное 

обучени

е, чел. 

2011 1567(87%) 10(1%) 2 80(5%) 84(5%) 79(4%) 

2012 1570(85%) 22 (1%) 1 94 (5%) 86(5%) 89 (5%) 

2013 1520(85%) 21 (1%) 1 124 (7%) 81(5%)   58(3%) 

2014 1509 (86%) 15(1%) 0 111 (6%) 90 (5%) 53 (3%) 

2015  1556 (88%) 17 (1%) 0 103(6%) 92(5%) 28 (2%) 

2016 1628(88%) 18 (1%) 0 102(6%) 95(5%) 31(2%) 

В сравнении с прошлым годом  показатели в процентном отношении не изменяются.  

В течение учебного года 18 (1 %) обучающихся с ограниченными возможностями 

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

«Тымовская ЦРБ», обучались на дому по индивидуальному учебному плану, из них: 6 – по 

общеобразовательной программе, 4 - по АОП (с ЗПР), 8 – по АОП (с НИ). Из 18 

обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому – 9 учащихся- дети-инвалиды. 

Всего в общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» обучалось 

71 (68) детей - инвалидов, из них: 63 (59) - в общеобразовательных учреждениях, 8 – на 

дому по индивидуальным планам. Имеют статус ребенок – инвалид с ОВЗ – 61 чел. (из них 

-48 воспитанники ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых  детей»). 

 

   В системе дошкольного образования   

 

Год  Количество воспитанников, чел.  

2011 735 (63% от общей численности детей дошкольного возраста) 

2012 743 (60% от общей численности детей дошкольного возраста) 

2013 757 (59% от общей численности детей дошкольного возраста) 

2014 779 (57% от общей численности детей дошкольного возраста) 
(открытие дополнительных групп в МБДОУ Детский сад Молодежное, 

МБДОУ Детский сад с. Адо-Тымово, МБДОУ Детский сад №5 пгт. 

Тымовское) 

2015  760 (62% от общей численности детей дошкольного возраста) 

2016 822 (70% от общей численности детей дошкольного возраста) 

 

 В системе дополнительного образования: 

 

Год 

 

 Количество обучающихся в МБОО ДО 

ДДиЮ пгт. Тымовское 

2013 359 

2014 423 

2015 422 

2016 460 

 

 

     4 



III. Дошкольное образование  

       

В 2015/2016 учебном году функционировало 12 учреждений, оказывающих услуги 

дошкольного образования,  в том числе 9 дошкольных образовательных учреждений, 3– 

начальная школа – детский сад. Очередь на получение мест в детских садах на 01.05.2016 

г. ожидают 311 чел. (2015 год - 270 чел.  от   0 до 7 лет, 2014 г.-335 чел., 2013 год -451 чел., 

2012 год – 398 чел.).   Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские 

сады осуществляются с помощью автоматизированной информационной системы «Е-

услуги. Дошкольное образование». 

 Важным вопросом дошкольного образования в 2015/2016 учебном году является 

введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, связанное с тем, что настала необходимость стандартизации содержания 

дошкольного образования, для того, чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые 

возможности для успешного обучения в школе. В связи с этим, во всех дошкольных 

учреждениях муниципального округа продолжается совершенствование содержания 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Разработаны 

планы работы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования, приведена в 

соответствие с требованиями  нормативно-правовая база, изданы приказы, регулирующие 

деятельность по введению и реализации ФГОС ДО. 100%  дошкольными образовательными 

учреждениями разработана и утверждена  основная образовательная программа. В план 

работы методического сопровождения включены обучающие семинары, консультации для 

педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО. Все педагоги прошли проблемные курсы по 

реализации ФГОС ДО.  На сайтах детских садов  имеется вся необходимая информация по 

организации деятельности  в связи с введением и реализацией ФГОС ДО.  

Педагогический процесс в ДОУ строится на основе комплексных и парциальных 

программ, которые рекомендованы Министерством науки и образования РФ. За основу 

работы взята «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой. 

Кроме комплексных программ используются формирующие программы по различным 

направлениям развития ребенка, обеспечивающие целостность и строятся на единых 

принципах. 

Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния кадрового 

обеспечения. Кадровый состав педагогических работников ДОУ и дошкольных групп за 

последние годы не особо изменился.  В системе дошкольного образования муниципального 

округа работают 74 (2014/15 год – 73) педагогических работников, из них: воспитатели - 63, 

инструктора по физической культуре - 1, педагоги-психологи - 2, учитель-логопед – 3, 

музыкальных руководителей-2. Ряды педагогов ДОУ пополнили прибывшие молодые 

специалисты – 2 человека (2014/2015 год - 4). Количество педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, составляет 18% -13 человек (2014/15 год-16%), имеют среднее 

специальное (педагогическое) образование - 68% - 50 человек (2014/15 год -66%), имеют 

среднее специальное образование 5%.   

Имеют первую квалификационную категорию 18% - 13 человек (2014/15-23%), 

соответствие занимаемой должности – 53% - 40 человек (2014/15 - 44%). Число педагогов 

без категории в 2015/16 учебном году составило 22 человека или 29,4% (2014/15 – 37,3%). 

За прошедший 2015-2016 год аттестацию прошли 10 человек. Подтвердили первую 

квалификационную категорию 1 человек, получили первую квалификационную категорию 

1 человек, соответствие занимаемой должности – 6 педагогов и 2 руководителя. Данный 

анализ показывает, что качественный состав педагогических работников ДОУ в сравнении 

с прошедшим годом, изменился в сторону уменьшения количества педагогов с первой 

категорией (-10%) и увеличения количества педагогов с соответствием занимаемой 

должности (+9%). Количество педагогов без категории  увеличивается за счет притока 

молодых специалистов. 
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В целом, методическое и организационное обеспечение аттестации осуществлялось 

в соответствии с нормативно-правой базой, по плану, в установленные графиком сроки. 

 В течение года проводилась работа по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах реализации гуманистических ценностей 

дошкольного образования и созданию условий для реализации личностно 

ориентированного подхода в области повышения квалификации. Повышение качества  

образования дошкольных учреждений находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. В рамках повышения образовательного 

уровня, профессионального роста в течение 2015/2016 учебного года педагоги ДОУ прошли 

курсы повышения квалификации по   проблеме внедрения ФГОС ДО: 

- в ГБОУ ДПО «ИРОСО» -   9 чел. 

         - на базе МО (ЧОУ ДПО «Учебный центр «Профи» г. Санкт-Петербург) – 23 чел. 

         - дистанционно – 24 чел. 

 В течение года на муниципальном уровне проведены 4 семинара, направленные на 

развитие профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.   

 Организована деятельность опорных детских садов   по актуальным проблемам 

модернизации дошкольного образования на базе МБДОУ Детский сад № 5 и Детский сад 

№ 6 пгт. Тымовское.  МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское» работал над темой 

«Использование современного цифрового оборудования и электронных 

образовательных ресурсов при реализации ФГОС ДО». Проведен 1 семинар (январь 

2016 г.) и 1 круглый стол (март 2016 г.) по вышеназванной теме для педагогов ДОУ 

муниципального округа.  

 Педагоги ДОУ ежегодно принимают участие в муниципальных, региональных 

конкурсах профессионального мастерства.  В муниципальном конкурсе «Растим патриотов 

России» приняли участие педагоги из 5 детских садов. Призовые места получили 2 педагога 

– Кравец О.Г., МБДОУ Детский сад № 3 пгт. Тымовское и Чупракова Л.А., МБДОУ  

Детский сад с. Молодежное. В марте-апреле 2016 года в областном конкурсе приняла 

участие воспитатель МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Чир-Унвд» Котенева С.М., 

которая заняла II место в номинации «Методическая разработка» по теме «Наследники 

традиций», получила диплом лауреата и денежный приз. В ноябре-декабре 2015 года с 

целью выявления и дальнейшей научно-методической поддержки образовательных 

технологий в рамках продуктивной деятельности педагогов с дошкольниками 

современного детского сада проходил ежегодный областной конкурс профессионального 

мастерства педагогов и творческого развития детей дошкольного возраста «Мир глазами 

детей».  3 воспитателя вместе со своими воспитанниками приняли участие и завоевали 

призовые места в 4  различных номинациях: 

Номинация «Техника: пластилинография» 

- Деменкова Ангелина – старшая группа МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское», 

диплом I степени, воспитатель  Дубцова Ирина Николаевна. 

Номинация «Техника: бумагапластика» 

- Лубенский Илья – старшая группа  МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. Тымовское», 

диплом I степени. Воспитатель - Ставицкая Инна Владимировна. 

Номинация «Техника: рисунок (гуашь)» 

- Кундюкова София – подготовительная группа МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. 

Тымовское», диплом II степени, воспитатель- Кузьмина Антонина Германовна. 

Номинация «Аппликация из волокнистых и смешанных материалов» 

- Ерусалимский Богдан - подготовительная группа МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. 

Тымовское», диплом III степени, воспитатель- Кузьмина Антонина Германовна. 

Детские сады обеспечены развивающими игрушками, детской литературой, 

методическими материалами на основе ФГОС ДО.  Участки ОУ оснащены 

современным игровым и спортивным оборудованием.  
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Все ДОУ оснащены техническим оборудованием – мультимедийными устройствами, 

компьютерами, музыкальными центрами, телевизорами. 

  Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы, влияющих на развитие дошкольного 

образования в районе: 

-низкий образовательный уровень педагогических кадров; 

-слабое методическое и психологическое сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

  Приоритетными задачами дошкольного образования в 2016/2017 учебном году 

станут: - совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

  - реализация современных подходов в организации предметно-развивающей среды 

в дошкольных образовательных учреждениях; 

 - обеспечение переподготовки и повышения квалификации педагогов дошкольного 

образования для внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

IV. Общее образование:  

 

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

внимание было уделено учету детей, подлежащих обязательному обучению: проводились 

подворные обходы, рейды, операции «Семья», «Подросток» по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении. Обновлена муниципальная база данных о 

несовершеннолетних, подлежащих обучению.  

7 образовательных учреждений работают по программе УМК «Школа России» 

издательство «Просвещение», 3 – по УМК «Начальная школа 21 век», 1 - по УМК 

«Гармония».   Образовательные учреждения работали по учебным планам, разработанными 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, основного общего образования для учащихся 5 классов, с 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1313.  

           Результаты деятельности системы образования. 

  4.1.Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

По федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) занималось 763 обучающихся 1- 4 классов (100% 

учащихся начальной школы, 42% от общего числа обучающихся).  

   Итоги всероссийской проверочной работы по трем предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир), проведенной в мае 2016 года, показали, что освоили 

базовый уровень от 90% до 97 % учащихся, достигли повышенного уровня подготовки от 

62 до 73 % учащихся. Данные результаты указывают, что у учащихся на достаточном 

уровне сформированы основные предметные, метапредметные универсальные учебные 

действия, имеющие большое значение для дальнейшего обучения.   

предмет кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

освоили 

базовый 

уровень 

достигли 

повышенного уровня 

подготовки 

не освоили базовый 

уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Русский 

язык 

146 29 20 103 70 14 10 

Математик

а 

146 32 22 106 73 8 6 



окружающ

ий мир 

146 52 35 91 62 3 2 

 

Процент учащихся, достигших повышенного уровня подготовки, достаточно 

высокий. Тем не менее, как видно из представленной таблицы, наибольшее затруднение у 

детей 4-х классов вызвали вопросы русского языка, так не освоили базовый уровень 10% 

учащихся, что выше показателей по математике и окружающему миру на 4 и 8 % 

соответственно.  Материалы, процедура, итоги всероссийской проверочной работы были 

проанализированы и доведены до сведения родителей. 

Успешность обучения и качество знаний четвероклассников и пятиклассников 

показали следующую картину:  

                      ОУ  4 классы 5 классы 

Показатель 

КЗ 

Показатель 

УО 

Показатель 

КЗ 

Показатель 

УО 

МБОУ СОШ с. Арги-Паги 31 100 36 100 

МБОУ СОШ с. Воскресеновка 66 100 25 100 

МБОУ СОШ с. Адо-Тымово 50 100 40 98,5 

МБОУ СОШ с. Молодежное 0 100 31 100 

МБОУ СОШ с. Кировское 57 100 43 100 

МБОУ СОШ с. Ясное 62 100 33 100 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское 53 100 33 100 

МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское 36 100 35 100 

В целом, в 4 классах при 100% уровне обучености качество знаний составило 44%, 

в 5 классах – уровень обученности 99,8 %, качество знаний 35%.  

Курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС НОО прошли  9 (82%)  

руководящих работников от общего числа руководителей и 52 (94,5 %) (2014-85%, 2013-

100%) педагогических работников от общего числа учителей начального звена. Курсы 

повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО не прошли 3 учителя 

начальных классов. Данные учителя были приняты на работу с 1 сентября 2015 года. Из 55 

педагогов, реализующих  ФГОС НОО –30 (54,5%) учителей имеют высшее педагогическое 

образование (2014/15-46%, 2013/14-50%), 23- среднее специальное. 9 учителей (16%) 

(2014/15-18,5%,2013/14-19%) имеют высшую квалификационную категорию, 13 (24%) 

(2014/15-23%, 2013/14-29%) – I квалификационную категорию. 

 Вопросы реализации ФГОС НОО были  рассмотрены на  заседаниях семинаров, 

тематических совещаниях, РМО учителей начальных классов, проведены практические 

занятия по темам: « Повышение эффективности и качества образования  в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО», «Требования к проведению уроков, учебных и 

игровых занятий в  образовательном процессе начальной школы».     Выступили на 

районном методическом объединении    Кизилевич О.Ю., учитель МБОУ СОШ  с. 

Воскресеновка,  Ляшук Н.Н, Пасечник А.С., Федорова Г.В., Турец Л.П. -учителя  МБОУ 

СОШ №1 пгт. Тымовское.     Открытые уроки провели учителя: МБОУ СОШ №1 

пгт.Тымовское - Попова  Т.А.,  Сушкова  И.В., Федорова  Г.В., Ефимова  С.В. и  МБОУ 

СОШ №3 пгт. Тымовское - Кирпичникова Е.Н..   

По стандартам основного общего звена обучается 207 пятиклассников, что 

составляет 22%  от общего числа обучающихся среднего звена. Анализ деятельности 

педагогических коллективов и администрации школ  по реализации ФГОС ООО показал 

следующее: Нормативно - правовая база по внедрению ФГОС ООО сформирована, имеются 

документы федерального, регионального, муниципального уровней.  Составлены приказы 

школьного уровня об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС ООО, приказ о создании  и утверждении состава рабочих групп, плана заседаний 

рабочих групп, о разработке образовательной программы ООО, план-график 
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 методического сопровождения, план контроля за реализацией ФГОС ООО.  

Вопросы по реализации ФГОС запланированы и рассматриваются на совещаниях при 

директоре, при завуче, заседаниях школьных методических объединений.  

Должностные инструкции педагогических работников составлены с учетом 

требований ФГОС и квалификационными характеристиками, утверждены приказом 

директора. Дополнительные соглашения к трудовому договору с учителями имеются. 

 Образовательный процесс организуется в соответствии с образовательной 

программой основного общего образования, разработанной рабочей группой, 

рассмотренной на заседании педагогического совета и утвержденной приказом директора. 

Образовательные программы Структура образовательных программ соответствует 

примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2015 года. 

В ОУ разработана система оценки знаний, универсальных учебных действий, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся основной школы, определены ее виды, количество 

промежуточных, итоговых, творческих работ по годам, утверждена оценочная шкала, 

формы оценочного листа.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием уроков, занятий по внеурочной 

деятельности и рабочими программами по предметам. 

В целях эффективной реализации ФГОС ООО в образовательных учреждениях 

укрепляется материально-техническая база кабинетов: организованы рабочие места 

обучающихся и учителей, имеются компьютеры, но проекторы и экраны закуплены не для 

всех кабинетов, не создана информационно-образовательная среда в части обеспечения 

участников образовательных отношений образовательными ресурсами в сети Интернет. 

Отсутствие доступа к сети Интернет, недостаточное количество компьютерного 

оборудования не позволяет организовать эффективно работу учителей основного звена.  

Курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ООО прошли 55 (71%) 

(2014/2015 – 26%) учителей, работающих в 5-х классах. 

В связи с введением ФГОС ООО проведена работа по подготовке к реализации 

основной образовательной программы: проведены 4 семинара, 2 круглых стола, 1 

инструктивно – методическое совещание (2013/2014г.-4 семинара, 1 круглый стол, 2014-

2015г.  -6 семинаров, 1 круглый стол). Рассматривались вопросы: 

-особенности организации образовательного процесса в условиях реализации   

ФГОС ООО; 

-нормативно-методическое обеспечение, лучшие практики введения и реализации 

ФГОС ООО; 

-основные этапы проектирования современного урока с учетом требований ФГОС 

ООО и т.д. 

 Следует отметить, что учителя, дававшие открытые уроки, владеют системно-

деятельностным подходом, технологиями учебного проектирования: Свиридова 

Л.Г.,Попова Т.А., Сушкова И.В., Артемьева А.Д., Чураева С.Е., Ермакова О.Ю., Кубан Л.С 

( МБОУ СОШ№1 пгт.Тымовское), Кирпичникова Е.Н.(МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское)  

Участники отметили, что  типология и структура  уроков  соответствуют требованиям  

ФГОС ООО, ФГОС НОО. 

В мае 2016 года проведен круглый стол для заместителей директоров по УВР 

«Введение ФГОС ООО: первый опыт, результаты и перспективы», на котором 

присутствующие пришли к выводу о необходимости сохранения качественного уровня 

образовательных стандартов учащихся 5-х классов за счет введения активных методов 

обучения и использования различных педагогических технологий.   
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О задачах отслеживания эффективности введения ФГОС ООО через отслеживание 

динамики развития учащихся рассказала Кудрина Ю. Л., педагог –психолог МБОУ СОШ 

№3 пгт. Тымовское. 

 О разработке основной образовательной программы ООО, рабочих учебных  

программ , программ внеурочной  деятельности, о системе мониторинга – Акимова М.М., 

замдиректора по УВР МБОУ СОШ с. Молодежное. 

 Творческая  подача материала педагогом и умение подвести к намеченной цели 

способствует  креативному  мышлению и формированию мыслить нестандартно и 

самостоятельно, находить решение в любой жизненной ситуации  уверена О.А.Аверьянова,  

учитель МБОУ СОШ с.Кировское. Она рассказала об одной из самых действенной форме- 

внеурочном курсе «Занимательный английский»- экскурсии. 

 С методической декадой в школе как средстве повышения качества образования при 

реализации  ФГОС  ООО  познакомила  и.о замдиректора по УВР  МБОУ СОШ с. Арги-

Паги,  Кухарь С.И..   Процессы введения ФГОС ООО требуют нового содержания 

повышения профессиональной компетенции педагогических кадров, специально 

организованной деятельности методической службы и это  основная задача следующего 

года обучения.  

В связи с введением с нового учебного года ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ    

организовано изучение нормативной документации, предложены рекомендации для детей 

с ОВЗ. Были проведены для заместителей директоров: инструктивно – методическое 

совещание, на котором с вопросом о концепции ФГОС для детей с ОВЗ выступила 

Василенко Л.А., главный специалист управления образования.    В апреле 2016 года прошел 

семинар «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», где было уделено внимание созданию 

психолого – педагогических условий для доступного и качественного образования детей с 

ОВЗ при реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   Выступили специалисты: 

Гомзякова Н.А., социальный педагог, Клычева Н.А., учитель- логопед, МБОУ СОШ №1 

пгт. Тымовское. По вопросу о психолого- педагогической помощи детям и семье слушали 

Логинову О.В.,педагога –психолога  ГБУ центра  психолого – педагогической  помощи. 

 В результате введения ФГОС НОО для учащихся 1-4 классов, ФГОС ООО для 

учащихся 5 классов у обучающихся изменился характер деятельности учащихся - 

исследовательский, творческий, продуктивный; повысилась доля самостоятельной работы 

учащихся на уроке; появилась возможность применять знания при выполнении практико-

ориентированных заданий; снизилась тревожность, повысилась мотивация к учению.  У 

учителей активизировалось стремление к повышению квалификации и своего 

профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения. У родителей 

повысилась заинтересованность в участии в образовательной деятельности, управлении 

школой; изменился характер взаимодействия с учителем; появилась возможность 

родителям самим продолжать учиться.  Организация занятости детей во внеурочное время, 

способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные 

условия для развития талантов, творчества и самовыражения детей.  Проводятся 

мероприятия по укреплению материально-технической базы. 

Задачи успешной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2016/2017 учебный год: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с Требованиями ФГОС. 

 2. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников. 

 3. Обеспечить рост задействованности часов внеурочной деятельности  

 

4.2.Учебные результаты: 

Системная целенаправленная деятельность общеобразовательных учреждений по 

вовлечению всех учащихся в образовательную деятельность и созданию условий для 

повышения качества обучения позволили обеспечить в целом удовлетворительное  
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выполнение требований общеобразовательных программ в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

   Сравнительный анализ результатов 2015/2016 учебного года показал следующую 

картину: 
№ 

п/п 
Показатель 2013/2014 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

2014/2015 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

2015/2015 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

1. Число обучающихся, 

окончивших учебный год на 

«отлично» (человек) 

69 (+5) 49 (-20) 66 (+17) 

2. Число обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» и 

«5» (человек) 

447 (-10) 439(-8) 485(+46) 

3. Качество знаний (проценты)  36 (+0,5) 33(-3) 36,5 (+3,5) 

4. Уровень обученности (проценты) 98(=) 99(+1) 99(=) 

5. Число обучающихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения (человек; проценты) 

29;1,6 (из них: 

12 ч. по 

решению 

педсовета и 

рекомендации 

ТПМПК) (-

0,2%) 

16 человек 

переведены 

условно в 

следующий 

класс с 

академической 

задолженность

ю 

10 

человек 

переведены 

условно в 

следующий 

класс с 

академической 

задолженность

ю 

 

По сравнению с прошлым годом уровень обученности учащихся остался на прежнем 

уровне в 99%, качество знаний повысилось на 3,5%, так как увеличилось на 17 чел. число 

обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» и на 46 чел.  число обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» и «5». 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по общеобразовательным 

учреждениям представлен в таблице: 

  
Образовательное 

учреждение  
2013-2014 

% 

2014-2015 

% 

2015-2016 

% 

МБОУ СОШ№1 38- 36- 40+ 

МБОУСОШ  №3 28= 24- 31+ 

МБОУ СОШ с Арги -Паги 44+ 39- 34- 

МБОУСОШ с Адо-Тымово 37+ 30- 33+ 

МБОУСОШ с Молодежное 30= 28- 24- 

МБОУСОШ с Воскресеновка 27- 29+ 33+ 

МБОУСОШ с Кировское 34+ 38- 45+ 

57,1МБОУСОШ с Ясное 41- 32- 36+ 

МБОУ «Начальная школа –детский сад с 

Красная Тымь» 

37+ 27- 28+ 

 МБОУ «Начальная школа  –детский сад с  

Восход» 

25 15- 21+ 

 МБОУ «Начальная школа –детский сад с Чир-

Унвд» 

13- 43+ 50+ 

ИТОГО: 36% 33% 36,5% 



В системе образования формируется система обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ СОШ с Кировское продолжают 

функционировать специальные (коррекционные) классы VIII вида, в которых обучается 48 

детей –   инвалидов ГБУ «Кировский детский дом - интернат для умственно отсталых 

детей»: 1-4 класс – 9 ч., 5-9 класс – 39 ч. Обучение  на базе МБОУ СОШ с Кировское 3 

обучающихся 7 класса в общеобразовательной среде вместе с нормально развивающими 

сверстниками дало положительные результаты интеграции и  социальной  адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья, как и обучение  детей - инвалидов, 

воспитанников  ГБУ  «Кировский  детский  дом-интернат  для умственно  отсталых  детей» 

на базе бывшей школы в  с. Зональное.  

С 1 сентября 2012 года в 4-х классах введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», в рамках которого родители выбрали модули «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур».   В 5 

классах в рамках реализации ФГОС ООО введен курс ««Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»». Учителя, ученики и родители образовательных учреждений 

относятся к курсам положительно и отмечают, что они направлены на развитие 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. 

4.3. Итоги государственной (итоговой) аттестации 

4.3.1. Результаты единого государственного экзамена: 

Сравнительные результаты среднего балла единого государственного экзамена по 

предметам  по годам  относительно муниципального образования показывают следующую 

картину: 

 Предмет  2013 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2014 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2015 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2016 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

Русский язык  57,2(+0,4) 59,8 (+2,6) 60,6(+0,8) 57,1(-3,5) 

Математика 40,1(+0,5) 36,3 (-3,8)   

Математика (базовая)    Оценка 3,8 3,8(=) 

Математика (профильная)   31,3 35,2 (+3,9) 

география 48,5(+0,5) 49,1(+0,6) 43,9(-5,2) 44,5 (+0,6) 

химия  48,5(+13,3) 42,6(-5,9) 47,6(+5) 31,5 (-16,1) 

информатика 49,2(-3,8) 40,3 (-8,9) 47,0(+6,7) - 

обществознание 46,4(-0,2) 44,7(-1,7) 45,6(+0,9) 43,2 (-2,4) 

физика 42,9(+5,2) 41,7 (-1,2) 42,8(+1,1) 37,6 (-7,6) 

история  31,0(-10,3) 32,3 (+1,3) 31,9(-0,4) 35,1(+3,2) 

биология 49,5(+3,3) 47,5 (-2,0) 48,0(+0,5) 37,6 (-10,4) 

английский язык  34,0(-17,5) 30,0 (-4,0) 32,0(+2,0) 49,0 (+17) 

литература - 37,8 (-9,5) - 45,8 

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ наблюдается по 4 предметам: 

математике профильной (+3,9 по сравнению с 2015 годом), географии (+0,6), истории 

(+3,2), английскому языку (+17), когда как в 2015 году – по 7 предметам.  По русскому 

языку, химии, обществознанию, физике, биологии произошло снижение показателя 

среднего балла. Анализ результатов ЕГЭ показал, что   92% (2015 год -98%)      выпускников 

11(12) классов овладели знаниями и умениями, предусмотренными федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов, что ниже показателя 

прошлого года на 6%.  Сравнительные результаты предоставлены в таблице 

 

2013 год,  2014 год,  2015 год, 

сравнение с 

2016 год, 

сравнение с 



сравнение с 

показателем 

прошлого года 

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

показателем 

прошлого года  

показателем 

прошлого года 

91 %,(+5%) 94 %, (+3%) 98%(+4%) 92%(-6%) 

  

 Сравнительный анализ среднего балла по Сахалинской области и по 

муниципальному округу показал следующую картину: 

 

    Предмет /год 2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Средний балл 

по 

Сахалинской 

области  

Средний балл 

по 

муниципальн

ому 

образованию 

Средний балл 

по 

Сахалинской 

области  

Средний балл 

по 

муниципальн

ому 

образованию 

Русский язык  67,0 60,6 63,98 57,1 

Математика (базовая)  3,8 3,8 3,99 3,8 

Математика (профильная) 38,9 31,3 42,31 35,2 

география 47,7 43,9 48,8 44,5 

химия  48,1 47,6 43,04 31,5 

информатика 45,4 47,0 49,19 - 

обществознание 47,7 45,6 47,78 43,2 

физика 48,2 42,8 44,49 37,6 

история  41,4 31,9 40,14 35,1 

биология 46,5 48,0 44,76 37,6 

английский язык  55,9 32,0 63,56 49,0 

литература 57,3 - 52,45 45,8 

 

В 2015/2016 учебном году средний балл по муниципальному образованию ниже 

среднего балла по Сахалинской области по всем предметам, когда как в 2014/2015 учебном 

году   был выше по двум предметам: по информатике (+1,6) и биологии (+1,5).  

Сравнительный анализ среднего балла по школам со средним баллом ЕГЭ по 

Сахалинской области показал, что средний балл по школе выше среднего балла по 

Сахалинской области в МБОУ СОШ с. Молодежное по русскому языку (71 балл) по 

обществознанию (53,0), по математике базовой - в МБОУ СОШ с. Адо-Тымово (4,3), в 

МБОУ СОШ с. Воскресеновка (4,0), МБОУ СОШ с. Кировское (4,0), по математике 

профильной в МБОУ СОШ с. Ясное  (44,7), МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское (46,6), по 

физике в МБОУ СОШ с. Ясное (46,0),  по биологии в МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское 

(71),по истории  в МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское (50,0),по литературе в МБОУ СОШ с. 

Арги-Паги (63,0). (2015 год - в школах с. Молодежное – по русскому языку, по математике 

базовой, химии, биологии, МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское – по математике базовой,, 

биологии, обществознанию, МБОУ СОШ с. Кировское – по информатике и ИКТ, биологии, 

географии, обществознанию).  

  В 15 лучших школ Сахалинской области по результатам ЕГЭ вошли МБОУ СОШ 

№3 пгт. Тымовское – по биологии, МБОУ СОШ с. Арги-Паги – по литературе. 

Девяткин Николай, Зиновьев Егор, выпускники 11 класса МБОУ СОШ №1 пгт. 

Тымовское, получили по максимальному количеству баллов на математике базовой, в 

десятку сильнейших по Сахалинской области вошел   Девяткин Николай, МБОУ СОШ №1 

пгт. Тымовское по обществознанию (88 баллов), для сравнения, в 2015 году - Юрьев 

Герман, МБОУ СОШ с. Кировское – по географии (69 баллов).  

Золотую  медаль на  федеральном уровне получили 3 выпускника МБОУ СОШ №1 

пгт. Тымовское (Девяткин Н. , Зиновьев Е.)  и МБОУ СОШ с. Адо-Тымово (Антипина А.)  
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(2015 г. - 1 выпускник МБОУ СОШ с. Кировское Юрьев Г., 2014 год -  6 золотых 

медалей,  2013 год – 1 золотая медаль, 1 серебряная). Из троих выпускников, претендующих 

на награждение знаком отличия Сахалинской области за особые успехи награжден был 

Девяткин Н., тогда как 2 выпускника (Зиновьев Е. и Антипина А.)  по результатам ЕГЭ 

получили по профильной математике, предметам по выбору средние баллы ниже 64 баллов.   

Число выпускников 11(12) классов, получивших справки, выросло на 5 чел. в сравнении с 

прошлым годом:   

2013 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2014 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2015 год,  

сравнение с 

показателем прошлого 

года 

2016 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

7 чел (9%),(-4%) 6 чел. (6%), (-3%) 1 чел. (2%),  (- 4%) 6 чел. (8%), +6% 

 

    Государственная итоговая аттестация   проходила в режиме onlain с максимально 

обеспеченными условиями соблюдения безопасности, использовались видеокамеры, 

металлоискатели, была осуществлена   система общественного наблюдения  и контроля за 

ходом ЕГЭ, проведенным министерством образования Сахалинской области, в итоге   

проверок замечаний и нарушений не выявлено. 

 

4.3.2.Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования: 

Выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений в обязательном порядке 

сдавали экзамены по математике и русскому языку.  

 

Предме

т 

Уровень успеваемости, 

% 

Качество знаний, % Средний балл 

2014 

год 
сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2015 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года  

2016 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2014 

год 
сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2015 год 

сравнение 

с 

показател

ем 

прошлого 

года 

2016 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2014 год 
сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 

2015 

год 

сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 

2016 

год 

сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 
Русский 

язык  

98 (+12) 96 (-2) 97 (+1) 32(-19) 66(+34) 62(-4) 2,9 (-0,6) 3,9(+1) 3,6(-0,3) 

Математ

ика  

97 (+23) 

с 

учетом 

доппер

иода  

95(-2) 

с 

учетом 

доппер

иода 

84 (-11) 

с 

учетом 

доппер

иода 

9(-16) 23(+14) 22(-1) 2,8 (-0,2) 3,2(+0,4) 3,1(-0,1) 

 

По русскому языку с экзаменационными заданиями в полном объеме с учетом 

результатов экзаменов, проведенных в дополнительный период,  справились 97%  

учащихся общеобразовательных учреждений. 62%  учащихся выполнили работу на «4» и 

«5».  В целом  результаты экзамена  в сравнении с прошлым годом ухудшились. Качество 

знаний снизилось на 4%, средний балл – на 0,9 балла и составил 3,6 балла.   

По математике с учетом дополнительных периодов  с экзаменационными заданиями в 

полном объеме справились 84% выпускников.  В сравнении с прошлым годом  качество 

знаний уменьшилось на 1% и составило всего 22%,    средний балл  снизился на 0,1 балла и 

составил 3,1 балла.      

Контролируемые элементы содержания курсов  алгебры  и русского языка не усвоены: 
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предмет Не справились с 

заданиями базового 

уровня в основной 

период 

Результаты повторного 

экзамена в 

дополнительный период 

 Оставлены на 

повторный курс 

обучения  

2014 

год 

2015 

год  

2016 

год 

2014 год 2015 год  2016 

год 

2014  

год 

2015 

год  

2016 

Русский 

язык  

34 

чел. 

(26%) 

5 чел  22 

чел. 

7 чел. 

(справил

ись 4 

чел. 

(57%) 

4 чел.  

(справил

ись 1 

чел.)  

22 чел  

(справ

ились 

18 чел.) 

 

 

7 чел. 

(7%)  

 

 

9 чел. 

(6%) 

 

 

28 чел 

(19%) 

Математика   73  

чел. 

(56%) 

6 чел.  63 

чел. 

6 чел.  

(справил

ись 2 

чел. 

33%) 

3 чел. 

(справил

ись 3 

чел.) 

43 чел. 

(справ

ились 

21 

чел.) 

 

 В 2015 /2016 учебном году выпускники 9 классов сдавали предметы по выбору. 

Результаты следующие:  

 

предмет  количество 

писавших 

                          Получили оценки  

«5» «4» «3» «2» 

История  3 0 0 2 (67%) 1 (37%) 

Физика 11 0 4 (36%) 7 (64%) 0 

Биология 66 2 (3%) 4 (6%) 39 (59%) 21 (32%) 

Информатика и 

ИКТ  

4 0 3 (75%) 0 1 (25%) 

География 55 2 (4%) 5 (9%) 8 (14%) 40 (73%) 

Литература  3 0 1(33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

Обществознание 111 2 (2%) 20 (18%) 47 (42%) 42 (38%) 

Химия 15 2 (13%) 2 (13%) 4 (27%) 7 (47%) 

Английский язык 1- 42 

балла 

    

 

Таким образом, анализ результатов экзаменов выпускников 11 и 9 классов 

показывает, что систематическая предметная подготовка у нас еще пока западает, не 

достаточна качественная индивидуальная и дифференцированная работа с учениками, 

постоянная и конкретная работа с родителями, работа по повышению мотивации учащихся. 

Главная задача: тщательно проанализировать итоги экзаменов в разрезе каждой школы и 

наметить пути преодоления выявившихся проблем. 
 

4.4.Внеучебные достижения:  

В муниципальном этапе олимпиад 2015-2016 учебного года приняло участие 296 

(254 ч -2014/2015 учебный год) представителей из 8 школ района: МБОУСОШ №1 пгт. 

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

Кировское, МБОУ СОШ с Воскресеновка,  МБОУ СОШ с Молодежное, МБОУ СОШ с Адо-

Тымово,  МБОУ СОШ с Арги-Паги. Фактически в муниципальной олимпиаде приняло 

участие - 118 человек, в среднем каждый принял участие в 2 или 3-х предметных 

олимпиадах. В 2015-2016 учебном году дополнительно олимпиады проводились  по МХК 

и по физвоспитанию. 
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Результаты муниципальных олимпиад 2015-2016 учебного года выше результатов 

олимпиад прошлого 2014-2015 года (по количеству призовых мест). 

 

 Число призовых мест (7-11класс, ОУ) 

 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Англ.язык 4 4 3 3 0- 2+ 

Биология 10 13 9 5 9+ 8- 

География 4 16 10 9 12+ 8- 

История 15 18 3 11 5- 2- 

Математика 0 0 1 0 5+ 6+ 

Обществознание 9 16 7 15 13- 11- 

Русский язык 13 17 16 20 12- 10- 

Химия 0 3 6 0 0 3+ 

Физика 0 1 1 2 0- 4+ 

литература    12 15+ 15= 

информатика    0 0 0 

физвоспитание      11 

МХК      0 

 55 88 56 77 71 80 

 

Хотя число призовых мест увеличилось с 71 до 80 (за счет физвоспитания), тем не 

менее, результаты олимпиад показали снижение качества знаний по ряду предметов, так 

уменьшилось число призовых мест по: биологии, географии, истории, обществознанию, 

русскому языку. 

Исходя из желания обучающихся, в третий раз, проведена олимпиада по 

информатике, которая  подтвердила очень низкий уровень знаний по данному предмету,  

результат – нет призовых мест( 1! Участник - не решил ни одного задания!). Все это  говорит 

о недостаточной подготовке учащихся  в течение года к проведению муниципального этапа 

олимпиады по информатике. 

О стабильности и систематичности работы со способными детьми говорят 

результаты:   МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское, МБОУ СОШ с Адо-Тымово МБОУ СОШ 

с Ясное, так 

- увеличилось число призовых мест: МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское – с14 до 27 

призовых мест, МБОУ СОШ с Адо-Тымово – с 2 до 5 призовых мест, МБОУ СОШ с Ясное 

– с 6 до  17 призовых мест и т.д., о чем свидетельствуют ниже приведенные данные 

  

 Число призовых мест (7-11класс, ОУ) 

 

 2010-

2011 

2011-2012 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 

МБОУ СОШ №1 41 48 

 

30 42 26 25- 

МБОУ СОШ №3 21 11 

 

9 14 14 27 (в 1,9 

раза>) 

МБОУ СОШ с 

Арги-Паги 

4 0 1 0 4 0- 

МБОУ СОШ с 

Адо-Тымово 

0 4 0 2 2 5(в 2,5 

раза>) 



МБОУ СОШ с 

Молодежное 

8 12 7 10 10 3-(в 3 раз 

<) 

МБОУ СОШ с 

Воскресеновка 

2 4 0 2 0 2+(в 2 

раза>) 

МБОУ СОШ с 

Ясное 

7 5 5 4 6 17 (в 2,8 

раза>) 

МБОУ СОШ с 

Кировское 

1 4 4 4 9 1(в 9 раз <) 

 

 По результатам муниципального этапа олимпиад для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников Сахалинской области были направлены 

победители муниципального этапа олимпиад-8ч (литература-5; обществознание- -2; 

математика-1), к сожалению, ни один из них не занял призового места (не попали даже в 10 

–ку лучших участников) 

 В 2016-2017учебном году администрациям общеобразовательных учреждений МО 

«Тымовский городской округ» необходимо обратить особое внимание на организацию 

работы по подготовке обучающихся 5-11 классов к участию в как школьном и так и в 

муниципальном этапах олимпиад. 

В соответствии с планом работы управления образования МО «Тымовский 

городской округ», с целью повышения качества знаний в начальном звене, повышения 

интереса к математике и русскому языку, подготовке обучающихся 3-4 классов к участию 

в школьном и муниципальном этапах   олимпиад, традиционно десятый год проводятся 

олимпиады для данной категории детей. 

 В олимпиаде приняли участие 63 школьника 3-4 классов из 8 школ района (71 ч – 

2014-2015г): МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское (17ч), МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское 

(14ч), МБОУ СОШ с. Арги-Паги (5ч), МБОУСОШ с. Ясное (8ч), МБОУСОШ с. Кировское 

(7ч), МБОУСОШ с. Молодежное (6ч), МБОУ СОШ с. Воскресеновка (9ч), МБОУ СОШ с 

Адо-Тымово(1ч) 

 

  

Число призовых мест (3,4 классы ОУ) 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

2014-2015 2015-2016 

МБОУ СОШ №1 8 13 14 7 8 
МБОУ СОШ №3 6 3 1 3 6 
МБОУ СОШ с Арги-Паги 0 2 0 0 0 
МБОУ СОШ с Адо-

Тымово 
0 1 0 не приняли 

участие 

не приняли 

участие 
МБОУ СОШ с 

Молодежное 
2 1 1 2 0 

МБОУ СОШ с 

Воскресеновка 
0 0 0 0 0 

МБОУ СОШ с Ясное 2 2 2 0 1 

 
МБОУ СОШ с Кировское 1 0 3 0 2 
МБОУ «Начальная школа –

детский сад с Красная Тымь» 
0 0 0 0  не 

приняли 

участие 
МБОУ «Начальная школа  – 

детский сад с  Восход» 
0 0 0 0 не приняли 

участие 



МБОУ «Начальная школа – 

детский сад с Чир-Унвд» 
0 0 0 0 0 

 19 22 21 12 17 

 

Анализ итогов олимпиады среди обучающихся 3-4 классов показывает, что в 

общеобразовательных учреждениях МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское, МБОУ СОШ №3 пгт. 

Тымовское проводится систематическая и целенаправленная работа со способными 

обучающимися. К сожалению, резкое снижение результатов олимпиады обучающихся 

произошло в МБОУ СОШ с Молодежное. 

Администрациям общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской 

округ» необходимо наметить план мероприятий по активизации работы со способными 

детьми в начальном звене в рамках ФГОС. 

В целях повышения интереса к предмету ОБЖ, среди учащихся 8 классов 

образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» четвертый год 

проводится муниципальная олимпиада на базе МБОУ СОШ с Воскресеновка. В олимпиаде 

2015-2016 года приняло участие 25 восьмиклассников из восьми общеобразовательных 

учреждений района. Все победители и призеры олимпиады - обучающиеся МБОУ СОШ 

№1. 

За последние годы учащиеся школ активно принимают участие в дистанционных 

интернет олимпиадах. Только в этом 2015-2016 учебном году  1317  учащихся, это 71%,  

приняли участие в  дистанционных интернет олимпиадах, конкурсах, интернет-проектах на 

федеральном и международном уровнях (очно, заочно, дистанционно): «Олимпус», 

«Рыжий кот», «Новый урок», «Мириады открытий», «Новые знания», 

«Инфоурок»,математический  конкурс «Ребус», ФГОС тест по русскому языку, интернет-

проекты, конкурсы ,эссе, всероссийская олимпиада по математике, русскому языку, 

литературе, истории и обществознанию, информатике, географии, ОБЖ  и др. 

Дистанционные олимпиады выявляют скрытые возможности и таланты учащихся 

как по определенному учебному предмету, так и в межпредметных областях, помогают 

решать проблемы творческой реализации личности посредством компьютерных 

технологий, позволяют современному школьнику ощущать себя развивающимся 

гражданином мирового информационного пространства.  

Из восьми средних школ не приняли участие   МБОУ СОШ с. Арги- Паги, из 

начальных – МБОУ с. Чир-Унвд, с. Красная Тымь.  С рейтингом участия учащихся в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах можно ознакомиться в Приложении 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Дополнительное образование: 
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V. Дополнительное образование  

 

Задача образования – это не только дать знания, не менее важно – вложить в души 

детей нравственные ориентиры. Здесь главная роль отводится воспитанию российской 

гражданской идентичности, патриотизма и уважения к своей стране и народу, духовно-

нравственному развитию. Развитие волонтёрского движения, агитпроезд по детским 

учреждениям, организация лагеря для подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении, состоящих на учёте в группе и в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, акции «Помощь ветеранам», проведение 

месячника и декады патриотического воспитания, различных  конкурсов, состязаний, 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время  и многие другие мероприятия способствовали достижению 

данной задачи. Однако, мероприятия носят разовый характер, а вот работа по вовлечению 

обучающихся в поисковую и исследовательскую деятельность осуществляется 

недостаточно активно. Коллективы школ с. Молодежное, с. Ясное, Чир-Унвд  

организовали работы в рамках грантовой деятельности на общую сумму 1950, 0 тыс. руб. 

Гранты «Военно-спортивный центр «Юные защитники Отечества» школы с. Ясное, 

«Сказочный город» и «Возвращение к себе» школы с. Чир-Унвд», «История села – наша 

история» школы с. Молодежное способствовали вовлечению детей и подростков в 

социальную практику, развивают их компетентности.    

  Охват обучающихся всеми формами отдыха и трудоустройства в период летней 

кампании 2016 года составил 95% от общего количества обучающихся, что на 28 % больше 

в сравнении с прошлым годом (в 2015 г.- 67%).  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года 

с 1 сентября 2012 года в 4 классах всех образовательных учреждениях Сахалинской области 

введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». В 

нашем округе изучали курс ОРКСЭ 170 четвероклассников, в том числе модуль «Основы 

светской этики» выбран был 45 обучающимися, модуль «Основы мировых религиозных 

культур» - 10 учащимися, 115 обучающихся выбрали для изучения модуль «Основы 

православной культуры». В результате работы курса у младшего подростка формировалась 

мотивация к осознанному нравственному поведению, развитию патриотических ценностей.  

Развитие системы дополнительного образования имеет в соответствии с Указом 

Президента стратегическую цель: до 2020 года охватить дополнительным образованием 

86% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  В этом году программами дополнительного 

образования охватили 71% учащихся.  Поэтому, целевой ориентир 2016/2017 учебного 

года: обеспечить повышение удельного веса численности детей и молодежи, охваченных 

дополнительным образованием до 75%, в том числе, предусмотреть увеличение доли детей 

и молодежи, посещающих программы технической направленности, занимающихся в 

спортивных секциях и участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию. 

Меры, необходимые для достижения этого ориентира, предложены в «Концепции развития 

дополнительного образования детей в РФ», которая начала реализацию в прошлом учебном 

году. Дом детства и юношества пгт. Тымовское вносит свой весомый вклад в развитие 

дополнительного образования: в нем в 18 объединениях обучается 460 детей по пяти 

основным направлениям. Ребятам интересно в Доме, что доказывается уровнем 

сохранности контингента, который составляет 100%.  Распоряжением министерства 

образования Сахалинской области от 23 августа №3.12-1090-р Дому присвоен статус 

«региональной инновационной площадки» по теме «Семейный клуб –культурная среда по 

укреплению детско-родительских отношений». Целевым ориентиром 2016/2017 учебного 

года остается совершенствование воспитательной деятельности, дополнительного 

образования, способствующих развитию нравственной, физически здоровой личности,  
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способной к творчеству и самоопределению 

Ежегодно   в районной физико-математической школе для одаренных детей   44 

учащихся из различных школ МО «Тымовский городской округ» занимаются по физике, 

математике, информатике, что способствует интеллектуальному росту детей, 

профессиональной ориентации.  

 

VI. Социализация детей  

 

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

без попечения родителей главным направлением является организация работы с 

устройством детей в приемные семьи. За год в 67 семей (2015 год- 62) устроено 107 детей-

сирот и это на 4 ребенка больше, чем в 2015 году. Под опекой в 13 семьях воспитывается 

13 детей.  

 Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  2016 год 

Число семей, принявших 

детей под опеку  

25 27 14 14 13 

 Число детей, находящихся 

под опекой 

29 28 15 15 13 

Число приемных семей 37 41 60 62 67 

Число детей, находящихся в 

приемных семьях 

57 62 96 103 107 

Число усыновленных детей 11 11 9 0 0 

Возврат детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

кровные семьи 

2 4 2 0 0 

 

В числе приемных семей и детей, находящихся в приемных семьях, наблюдается 

положительная динамика. За год приобретено 6 жилых помещений для детей-сирот на 

сумму 8,4 млн. руб. Данная работа позволила положительно адаптироваться 53% детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016/2017 учебном году этот 

показатель должен достичь 60%. 

    

 VII. Условия обучения и эффективность использования ресурсов: 

 

   7.1.Финансирование образования 

 

   В 2015/2016 учебном году году была реализована муниципальная программа 

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

утвержденная постановлением администрации МО «Тымовский городской округ от 30 

июля 2014 года № 92 с изменениями, утвержденными постановлением администрации МО 

«Тымовский городской округ от 18 мая 2015 года  № 58. Общий объем финансирования 

Программы за 2016 год по плану составит – 851476,8 тыс. руб.(2015 год - 886212,4 тысяч 

рублей), в том числе за счет областного бюджета – 717352,1 тыс. руб. (2015 год-724656,9 

тысяч рублей), за счет местного бюджета – 134124,0 тыс. руб. (2015 год-161555,5 тысяч 

рублей). За 1 полугодие 2016 года (с учетом изменений) использование денежных средств 

составило 407572,1 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 337260,8 тысяч 

рублей, за счет местного бюджета – 70311,3 тысяч рублей, что составляет 47 % областного 

и 52,3 % местного бюджетов выделенных денежных средств на год. 
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 7.2.Условия обучения 

 

Здания образовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии.   

7.2.1. Ряд условий обучения   школьников в ОУ представлен в таблице:  
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 ОУ  Учебная площадь в расчете 

на одного обучающегося,  

кв. м  

 медицинское 

обслуживание 

 

МБОУ СОШ №1 пгт. 

Тымовское  

7,9 медсестра МБУЗ 

«Тымовская ЦРБ»  

МБОУ СОШ №3 пгт. 

Тымовское 

8,59 медсестра 

МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

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

«Тымовская 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-

детский сад с. Зональное»  

46,61 договор с МБУЗ 

«Тымовская ЦРБ» 

МБОУ «Начальная школа-

детский сад с. Восход» 

84,14 договор с МБУЗ 

«Тымовская ЦРБ» 

МБОУ «Начальная школа-

детский сад с.Красная Тымь» 

17,33 штатная медсестра 

МБОУ «Начальная школа-

детский сад с. Чир-Унвд» 

17,8 договор с МБУЗ 

«Тымовская ЦРБ» 

ИТОГО:   22,64 - среднее значение   

 

7.2.2. Организация подвоза 

 

 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

К месту учебы подъезжало, 

всего 

182  учащихся 176 учащихся 

Организованно к месту учебы 

подъезжало 

163уч. (9,4%) 159(8,7%) 

За счет средств родителей 19 учащихся 17 учащихся 

   

Подвоз осуществляется семью автобусами: 6 - школьными автобусами и  рейсовым 

автобусом ООО «Тымовское ПАТП».  Количество детей подъезжающих по 

образовательным учреждениям специальным школьным транспортом - организованный 

подвоз: 

МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское - 38 ч, МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское – 20 ч, МБОУ СОШ 

с Молодежное – 25ч, МБОУСОШ с Адо-Тымово – 39, МБОУСОШ с Кировское - 19ч,  

МБОУ СОШ с Ясное – 7 ч, МБОУ «Начальная школа – детский сад с Красная Тымь» - 4 ч,  
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МБОУ «Начальная школа – детский сад с Чир Унвд» - 2 ч.  Рейсовым автобусом ОО 

«Тымовское ПАТП» подъезжало 5 ч. в МБОУ СОШ с Воскресеновка – по договору 

(проездные билеты). 

 

7.2.3. Оснащенность современным оборудованием и использование современных 

информационных технологий 

 

   В образовательных учреждениях имеются 41 современный учебный кабинет, 280 

стационарных компьютера, 114 из которых имеют выход в Интернет, 97 ноутбука, 33 

сканера, 79 принтеров, 85 интерактивных досок, 127 мультимедиапроекторов.  Наличие 

совокупности технологических средств (компьютеры, программные продукты, базы 

данных) способствуют развитию информационной компетентности обучающихся, 

педагогов, управленцев. Оснащение кабинетов используется при применении в 

образовательном процессе   современных информационных технологий. Мощным 

стимулом для оказания образовательных услуг на качественно новом уровне является 

информационная открытость деятельности образовательных учреждений, осуществляемая 

2 автоматизированными информационными системами: 

 1.АИС «Е-услуги. Образование» осуществляет реализацию муниципальных услуг в 

электронном виде, составными элементами которой являются: 

       - электронная очередь в учреждения дошкольного образования, в 1 полугодии 2016 

года ею воспользовались 126 человек; 

        -электронная очередь при приеме граждан на обучение, начала действовать с 10 

августа 2016 года; 

        - электронная очередь в учреждения дополнительного образования. 

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

журнал и электронный дневник, а также вся отчетность, статистические данные наших 

учреждений, а также реализация муниципальных услуг в электронном виде, которыми по 

итогам 1 полугодия 2016 года воспользовались 9012 пользователей. 

 

7.2.4. Организация питания  

 

В течение 2015 - 2016 учебного года питание обучающихся осуществлялось за счет 

областных средств, предусмотренных на организацию питания учащихся 1-4 классов и 

детей из малоимущих семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

обучающихся 5-11 классов, детей из числа коренных малочисленных народностей Севера 

Сахалинской области и за счет родительских средств.  

На конец учебного года охват горячим питанием (горячие завтраки и горячие обеды) 

питанием составил 79% (1437 учащийся) (2015 год -1443 чел., 82%), из них: 

 

 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего 

Всего учащихся 

 

784 916 125 1825 

Горячие завтраки 

Питание за счет 

областных  средств 

(горячие завтраки) 

783 348 35 1166; 64% 

Питание за счет 

родительских  

средств (горячие 

завтраки) 

- 242 29 271; 26% 

Итого: (завтраки) 783 590 64 1437 



Горячий обед 

За счет родительских 

средств 

254 153 19 426 

Итого: (обеды) 254 153 19 426 

Буфетное питание 

За счет родительских 

средств 

43 104 32 179 

 

Управлением образования вопросы организации питания обучающихся 

рассматривались в течение года на совещаниях руководителей общеобразовательных 

учреждений   

  В целях пропаганды и популяризации принципов здорового питания в ноябре 2016 

года проведен детский конкурс рисунков «Мы за здоровое питание!» среди обучающихся 

3-6 классов общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» 

В соответствии с «Порядком организации питания учащихся 1-4 классов и детей из 

малоимущих семей и детей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся 

в 5-11 классах, детей из числа коренных малочисленных народностей Севера Сахалинской 

области» образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ»», своевременно 

заключались договоры о порядке возмещения расходов, связанных с организацией питания 

между образовательными учреждениями и управлением образования.  

Во всех образовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» 

разработаны программы (курсы) по формированию культуры здорового питания.  

 

7.2.5.Кадровый потенциал 

 

 В образовательном пространстве муниципального округа работает 21 учреждение, 

дошкольного, начального, основного общего и среднего образования: 9 дошкольных 

учреждений, 1 организация дополнительного образования, 11 школ.  Из 11 школ 3   школы 

(«Начальная школа-детский сад» с. Чир-Унвд, с. Красная Тымь, с. Восход) 

малокомплектного типа.  

В образовательных учреждениях муниципального округа работают 313 (2014/15-

318, 2013/14-318) педагогических и руководящих работника, из них 165 (2014/15-171, 

2013/14-167) учителей, 12 директоров, 16 заместителей директоров, 1 воспитатель, 7 

педагогов-организаторов, 4 педагога дополнительного образования, 9 социальных 

педагогов, 2 педагога-психолога и 1 учитель-логопед. В дошкольных учреждениях: 8 

заведующих и 74 педагогов дошкольного образования. В учреждении дополнительного 

образования насчитывается 14 педагогических и руководящих работников, из них: 3 

руководителя, 1 методист и 10 педагогических работников.  

С высшим образованием работают 189 педагогических работников (с учетом 

руководящих работников) (2014/15-177(55,7%), 2013/14-173(54,4)), что составляет 60,4%, 

со средним профессиональным 119 (2014/15-39%, 2013/14-39,3%)) человек (38%) 

(Приложение 1). 

Образовательный уровень 

 педагогических и руководящих работников МО «Тымовский городской округ» 

2015/2016 учебный год  

 

Всего ВО 

пед. 

% ВО 

не 

пед. 

% СП 

пед. 

% СП 

не 

пед. 

% Среднее % 

Учителя 

 

165 111 67 6 4 42 25 3 2 3 2 

Директора 

 

11 9 82 2 18       



Заместители 

директоров 

16 

 

11 69 5 31       

Воспитатели гпд 1 

 

    1 100  

 

   

Педагог-

организатор 

7 2 28,6 2 28,6 2 28,6 1 14,2   

Психолог 2 1 50 1 50       

Социальный 

педагог 

9 3 33,4 1 11,1 4 44,4 1 11,1   

Учитель-логопед 1 1 100         

Педагог доп. 

образования 

4 1 25   2 50 1 25   

Итого по ОУ: 216 

 

139 

 

64,2 17 

 

8 

 

51 

 

23,6 

 

6 

 

2,8 

 

3 1,4 

ДОУ  

Заведующие 8 

 

5 62,5 1 12,5 2 25     

Воспитатели 66 7 10,7 3 4,5 50 75,8 3 4,5 3 4,5 

Учитель - логопед 3 2 67 1 33       

Музыкальный 

руководитель 

2 1 50     1 50   

Инструктор по 

физ. культуре 

1 1 100         

Педагог-психолог 2 2 100         

Итого по ДОУ: 82 18 22 5 6 52 63,4 4 4,9 3 3,7 

ДОД ДДиЮ  

Руководитель 1 1 100         

Зам. директора 2 2 100         

Методисты 1 1 100         

Педагоги доп. 

образования  

7 3 42,8 2 28,6 1 14,3 1 14,3   

Педагог-

организатор 

3 1 33,3 1 33,3 1 33,3     

Итого по ДОД 

ДДиЮ: 
14 

 

8 57,2 3 21,4 2 14,3 1 7,1   

ИТОГО: 312 

 
165 52,9 25 8 105 33,7 11 3,5 6 1,9 

 

Самыми многочисленными категориями педагогов, имеющими высшее 

образование, являются учителя: 

- химии -100 % (2014/15-100%, 2013/14-100%); 

- география - 100 (2014/15-100%, 2013/14-100%); 

- истории и обществознания-100% (2014/15-93%, 2013/14-90%); 

- ИЗО - 100% (2014/15-100%, 2013/14-50%) 

- биология-100% (2014/15-100%, 2013/14-100%) 

- математика -100% (2014/15-92%, 2013/14-93%) 

- физика - 100% (2014/15-100%, 2013/14-100%) 

- русского языка и литературы-85% (2014/15-78%, 2013/14-78%) 

- ОБЖ – 100% (2014/15 – 100%, 2013/14 - 50%) ; 
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По – прежнему самый низкий образовательный уровень у учителей: 

-технологии -50% (2014/15-51%, 2013/14-33%); 

- начальных классов -56% (2014/15-51%, 2013/14-50%); 

-иностранный язык -58% (2014/15-58%, 2013/14-73%), а также воспитателей ДОУ – 22% 

(2014/15-19%, 2013/14-24%). 

Тревожным фактом является ежегодное снижение уровня образования среди 

учителей физической культуры (2013/14-75%, 2014/15-61%, 2015/16-57%).  

Положительная динамика в повышении образовательного уровня наблюдается у 

учителей математики: по сравнению с 2013 годом, процент учителей, имеющих высшее 

образование возрос с 93% до 100%. 

Достаточно высокий образовательный уровень имеют педагогические работники: 

-МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Красная Тымь»-100%, 

-МБОУ  СОШ № 1 пгт. Тымовское 85%; 

-МБОУ СОШ с. Кировское -82%. 

-МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское - 81%. Из года в год в вышеперечисленных школах 

ведется эффективная работа по повышению уровня образования педагогических 

работников. 

По-прежнему низкий образовательный уровень педагогических работников в:  

-МБОУ СОШ с. Адо-Тымово -44% 

- МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Чир-Унвд» - 25%. 

Из общей численности педагогов муниципального округа (без учета руководящих 

работников) стаж педагогической работы имеют: 

- от 0 до 5 лет- 62 (23%) 

- от 5 до 10 лет -20 (7%) 

- от 10 до 15-34 (12%) 

- от 15 до 20 лет-25 (9%) 

- от 20 до 25 -30(11%) 

-свыше 25 -105(38%). 

В общеобразовательных школах района 10,3% учителей и педагогов не имеют 

профессионального педагогического образования (2014-9%, 2013-8,2%). 

Педагогические работники муниципального округа, не имеющие педагогического 

образования, вовлекаются в систему заочного обучения. В педагогических вузах, ссузах 

обучается 29 (10,6%) (2014/15-34 чел. (12,1%), 2013/14-32(11,3%)) педагогов.  

Управление образования уделяет определённое внимание привлечению и 

закреплению молодых специалистов в школах района. Все молодые специалисты 

обеспечены учебной нагрузкой, так же им выплачиваются разовые «подъёмные». В 2015 

году на работу в школы   муниципального округа прибыли 3 (2014/15-4, 2013/14-1, 2012/13-

5) молодых учителя, педагогов ДОУ – 2 (2014/15-3). Из них четыре с высшим образованием. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях работают 7 (4,2%) (2014/15-

4(2,4%), 2013/14-1 (0,6%)) молодых учителей со стажем работы до трёх лет. Из них 4 (57%) 

учителей имеют высшее педагогическое образование, 3-среднее профессиональное. Два 

молодых специалиста обучаются заочно в высших учебных заведениях по получению 

высшего образования. 

Тревожным фактом в обеспечении образовательных учреждений МО 

педагогическими кадрами остается старение кадров. Число учителей, достигших 

пенсионного возраста и продолжающих работать составляет 39% (65 человек) от общего 

количества учителей (2014/15-69 (42%), 2013/14-63 (39%)). Самый высокий процент 

работающих учителей - пенсионеров в МБОУ СОШ с. Кировское -53%, МБОУ СОШ № 3 

пгт. Тымовское -50%, МБОУ СОШ с. Молодежное -43, МБОУ СОШ с. Ясное -43%, МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Тымовское – 42%.  

 Т.о, анализ состава педагогических кадров МО показал, что педколлективы  
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образовательных учреждений укомплектованы. Во всех общеобразовательных 

учреждениях муниципального округа  вакансии закрываются путем привлечения учителей 

– совместителей.  

Основные причины нехватки учителей в школах муниципального округа: 

- отток учительских кадров за пределы области; 

- нежелание выпускников вузов идти работать в школы района; 

- плохие социальные условия жизни на селе: нет должного внимания со стороны органов 

местного самоуправления к условиям работы и быта учителей.  

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников является прохождение курсовой подготовки. 

Курсовую подготовку в 2015/2016 учебном  году прошли 139 ( 2013/14-113, 2014/15 

- 92) педагогических и руководящих работников, что составляет 44%  (2013/14 - 18%, 

2014/15 – 44%) от общего количества педагогических и руководящих работников, 

соответственно 129 (47%) (2013/14 – 37(13%), 2014/15-83(30%)) педагога и 10 (2013/14-4, 

2014/15-12) руководящих работников. 

Дистанционно обучились 71 педагог, из них: 44 учителя и педагогов, 3 руководящих 

работников, 24 педагогических  работников ДОУ. 

В ИРОСО г. Южно-Сахалинска на курсах  повышения квалификации по  проблеме 

введения ФГОС ООО  обучалось 30 учителей и педагогов, 2  учителя  прошли курсы по 

проблеме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями», на курсах по проблеме введения ФГОС ДО – 9 воспитателей ДОУ. 

Итоги курсовой подготовки руководящих и  педагогических работников указаны в 

Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последнее время актуальными стали семинары и вебинары, связанные с 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного и дошкольного образования, организацией доступной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организованные министерством образования 

Сахалинской области и Региональным центром развития образования, где педагоги района 

также принимают активное участие и повышают свою компетентность. 

Повышению квалификации педагогов в образовательных учреждениях МО 

уделяется должное внимание, администрацией осуществляется  систематический контроль, 

педагогические и руководящие работники регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Квалификационные категории имеют 89 (2014/15 - 108, 2013/14 – 139) 

педагогических работников, что составляет 33% (2014/15 - 39%, 2013/14 – 49%) от общего 

числа педагогов, из них: 

      26 

0

50

100

150

2013/2014 2014/2015 2015/2016

52

99

139



- с высшей – 27 – 10% (2014/15-39 (14%), 2013/14-46 (16%)) педагогических работников. 

- с первой – 62-23% (2014/15 - 69 (26%), 2013/14 – 93 (32%)) педагогических работников. 

- соответствие занимаемой должности 2015/16 – 125 (45%) (2014/15 - 85 (31%), 2013/14 - 58 

(20%)).  

Более подробно  квалификационные категории руководящих и педагогических 

работников  отражены в Приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ч.4 статьи 51 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» все руководители аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

За прошедший 2015/2016 учебный год аттестацию прошли 46 педагогических 

работников и 3 руководителя. Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, уменьшается, во-первых, в связи с отменой аттестации для 

руководящих работников, во-вторых, нежелание педагогов проходить процедуру 

аттестации (основной принцип аттестации – добровольность). 

Итоги аттестации следующие: 

● на высшую квалификационную категорию – 4 (2014/15-2, 2013/14-3) учителя. 

 -учитель технологии - 1 (Иванова О.А.),учитель математики - 1 (Мордвинова В.Е.), 

 -учитель начальных классов - 2 (Безяева О.А., Сырятова Е.В.); 

 ● на первую квалификационную категорию   - 12  (2014/15 - 7, 2013/14 -18 человек) 

 из них: учителя русского языка и литературы – 2, учителя математики – 3, учитель 

физической культуры – 1, воспитатели  ДОУ  – 2,учителя иностранных языков – 1, педагог 

дополнительного образования – 2, учитель ОБЖ – 1. 

● на соответствие занимаемой должности – 33 (2014/2015- 18, 2013/2014-36) человека. 

Итоги аттестации в 2015/16 учебном  году отражены в Приложении 4. 
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 Стопроцентное  количество аттестованных педагогических работников в МБОУ 

СОШ с. Воскресеновка, МБОУ СОШ с. Кировское, МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. 

Тымовское», МБДОУ «Детский сад с. Арги-Паги», МБДОУ «Детский сад с. 

Воскресеновка».  

Количество аттестованных педагогических и руководящих работников  в  

муниципальном округе в 2015 году ниже  прошлогоднего показателя на 2% и составляет 

207 человек - 76% (2014/15- (78%), 2013/14-(88%)). 

Наблюдается тенденция снижения доли педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

образовательных учреждениях квалифицированный кадровый вопрос стоит все еще 

достаточно остро. Увеличение доли работников пенсионного возраста с одной стороны 

говорит о том, что у коллективов наработан богатый опыт, который они могут 

распространить, но с другой стороны наблюдается низкая активность участия в конкурсах 

профессионального мастерства, а также участия в конкурсах обучающихся. Хотя 

положительная тенденция все же наблюдается. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта осуществляется во 

взаимосвязи с аттестацией педагогических и руководящих работников. Опыт работы 

педагогов, аттестованных на высшую и  первую квалификационные категории, обобщен на 

уровне муниципального округа в соответствии с заявленной проблемой. С целью 

диссеминации актуального педагогического опыта на  муниципальном уровне  в 2015/16 

учебном  году был обобщён опыт 3(2014/15-10,2013/14-10) педагогов (в том числе 1 

воспитатель ДОУ). 

Передовой педагогический опыт пропагандируется на семинарах, заседаниях РМО, 

выставляется на сайтах образовательных учреждений. Аттестованными учителями 

оформляется портфолио, согласно требуемому перечню.  

В  целях  создания  условий  для  развития  профессиональной  компетентности 

педагогов  по  проектированию  урока  математики,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

ООО  на  основе  современных  средств  обучения  и  в  соответствии  с  планом  мероприятий  

по  реализации  в  управлении  образования  МО   «Тымовский  городской  округ»   

Концепции развития  математического  образования  РФ  в сентябре  2015 года был 

проведен муниципальный конкурс учителей  математики  «Современный  урок  

математики». В конкурсе приняли участие 6  учителей  из 4-х общеобразовательных 

учреждений. Победителем  конкурса с вручением диплома и ценного приза стала Лужецкая  

Ольга Викторовна, учитель первой квалификационной категории МБОУ СОШ с. Адо-

Тымово. Призёром конкурса стала  Иванова Татьяна Алексеевна, учитель первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ с. Воскресеновка. 

В целях продвижения инновационных учебно-методических материалов, 

нацеленных на содействие государственной политике по укреплению института семьи, 

повышения родительской компетентности, создания единого образовательно-

воспитательного пространства для обеспечения полноценного развития детей и 

подростков, преодоления детской безнадзорности, беспризорности и социального 

сиротства, стимулирования родителей к максимально активному участию в жизни ребенка 

в октябре 2015 года  был проведен муниципальный конкурс методических пособий 

(методических материалов) на лучшую организацию работы по  развитию воспитательного 

потенциала семьи на основе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  среди педагогов ОУ  «Педагогическая культура родителей: 

воспитываем вместе!»   На конкурс представлены  6 разработок методических пособий 

(методических материалов) на лучшую организацию по развитию  воспитательного 

потенциала семьи на основе повышения  педагогической культуры родителей, 

выполненных педагогами из 12 общеобразовательных учреждений. Победителями 

 конкурса с вручением дипломов управления образования и призами стали - Кильдюшкина  
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Юлиана Сергеевна, учитель  математики МБОУ СОШ с. Кировское, авторский коллектив  

МБОУ СОШ с. Арги – Паги: Косоверова В.А. – зам. директора по УВР, Дулаева С.М. – 

педагог – организатор, Образцова О.А. – учитель начальных классов. 

В целях повышения статуса патриотического воспитания в системе образования МО 

«Тымовский городской округ», обновления содержания и внедрения инновационных 

технологий на основе отечественных традиций и современного опыта в декабре 2015 года 

прошел традиционный муниципальный конкурс методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся среди педагогов «Растим патриотов России». На Конкурс представлены 15 

(2014-3) методических разработок, выполненных педагогами образовательных и 

общеобразовательных учреждений. Нельзя не отметить большую активность, которую 

проявили педагоги в данном конкурсе. Из представленных работ сформирован банк 

методических разработок для дальнейшего их использования в воспитательной 

деятельности педагогами образовательных и общеобразовательных учреждений 

муниципального округа.Призерами конкурса стали  Утемишева Оксана Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское и Юдина Татьяна 

Григорьевна,педагог дополнительного образования МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское. 

   В целях поддержки, развития и распространения педагогического опыта и 

инициатив в области использования информационно-коммуникационных технологий  в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской 

округ» в  феврале-марте  2016 года был проведен  муниципальный конкурс  «Лучший  урок  

с  применением  ЭОР». В Конкурсе приняли   участие  19 (2015-32, 2014-22) педагогов из 

12 образовательных учреждений.Участниками конкурса были представлены конспекты 

уроков по преподаваемому предмету в соответствии с современными требованиями, с 

использованием современных   электронных   образовательных ресурсов, методические и 

дидактические материалы к нему. Анализ технологических карт уроков показал, что  

учителя владеют умением конструировать уроки в соответствии с ФГОС, целесообразно, 

дозировано  выбирать и применять на уроках  электронные образовательные ресурсы:  

видеоуроки, готовые тренажеры, презентации и т.д.  Победителями заочного конкурса 

стали Садовая  Оксана Сергееевна, учитель  английского языка   МБОУ СОШ №3 пгт. 

Тымовское, Гладышева  Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования  

МБОО ДО «Дом  детства и юношества пгт. Тымовское», Семенова  Анна  Константиновна,  

учитель  английского  языка  МБОУ СОШ с. Воскресеновка, Ермолина  Елена Николаевна, 

учитель  русского языка и литературы  МБОУ СОШ  №3  пгт.Тымовское. 

В целях обмена передовым педагогическим опытом, выявления и поощрения 

творчески работающих учителей, становления профессиональной компетентности был 

проведен муниципальный тур Всероссийского конкурса «Учитель года-2016». В конкурсе 

приняли участие 6 педагогов из МБОУ  СОШ № 1, МБОУ  СОШ № 3, МБОУ СОШ с. Ясное, 

МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. Тымовское», МБОО ДОД 

ДДиЮ пгт Тымовское. Победителем конкурса стала  Георгиевская Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Адо-Тымово.  

Конкурсные мероприятия были методически обеспечены, прошли на высоком 

организационном уровне, показали творческий потенциал педагогов, хороший уровень 

подготовки.  

Если посмотреть мониторинг участия педагогов ОУ в конкурсах муниципального, 

регионального уровней, то можно сделать вывод, что активное участие в конкурсах 

принимают педагоги, лишь небольшого количество образовательных учреждений: МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Тымовское, МБОУ СОШ , , МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, МБОУ СОШ 

с. Воскресеновка, МБОУ СОШ с. Ясное. Такие учреждения как МБОУ «Начальная школа 

–детский сад с. Восход», МБОУ «Начальная школа –детский сад с. Красная Тымь»  
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практически не заявляют на участие в конкурсах педмастерства. 

Слабым звеном является низкий уровень участия  педагогических работников в 

региональных конкурсах педмастерства.  Ежегодно педагоги ОУ  становятся участниками 

региональных конкурсов. К сожалению, динамика роста участия педагогов  в региональных 

конкурсах профессионального мастерства не наблюдается. Так в 2015/2016 учебном году в 

областных конкурсах профессионального мастерства приняли участие 12 педагогов 

муниципального округа ( 2014/2015- 13), из них – 2 призера, тогда как в 2014/2015 учебном 

году было: 2 победителя и 3 призера.  

Общий рейтинг результативности участия педагогов школ  муниципального района   

в муниципальных, региональных конкурсах педмастерства  представлен в  Приложении 6. 
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7.2.6. Создание современной образовательной инфраструктуры 

 

Системы жизнеобеспечения учреждений работали без сбоя.  На капитальные, 

косметические ремонты затрачено более 12 млн. руб., в том числе за счет местного бюджета 

7,0 млн. руб.  К сожалению, капитальный ремонт фасада, ограждения, асфальтового 

покрытия будет сделан только в детском саду с. Воскресеновка. Но своими силами 

проведены косметические ремонты во всех образовательных учреждениях, установлены 

спортивные площадки. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей 

численности обучающихся составил в этом году 54 %, в 2017 году должен вырасти   до 57%. 

 

VIII. Меры по развитию системы образования  
 

   1. В дошкольном образовании: 

продолжить работу по: 

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

обеспечению равных возможностей для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ 

и посредством совершенствования и укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- обеспечению роста доли педагогов дошкольного образования, охваченных 

переподготовкой и повышением квалификации, соответствующих требованиям 

профессионального стандарта;  

          2. В начальном, основном, среднем общем образовании: 

продолжить работу по: 

- созданию условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 5 классах, для 

введения ФГОС ООО в 6 классах, ФГОС с ОВЗ, в том числе совершенствованию и 

укреплению материально-технической и учебно-методической базы образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС; 

- обеспечению роста доли педагогов, вовлеченных в систему   переподготовки и 

повышения квалификации, соответствующих требованиям профессионального стандарта, 

в профессиональные конкурсы, во внедрение в практику работы интерактивных 

практикоориентированных методов обучения; 

- обеспечению систематической предметной подготовки, качественной 

индивидуальной и дифференцированной работы с учениками, в том числе одаренными, 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, постоянной и качественной работы 

с родителями, работы по повышению мотивации учащихся. 

 3. В области воспитания и развитии дополнительного образования: 

   продолжить работу по:  

- совершенствованию воспитательной деятельности, дополнительного образования, 

способствующих развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению; 

- обеспечению роста доли учащихся, вовлеченных в поисковую и 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечению роста доли детей, охваченных образовательными программами 

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

75 %; 

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

оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных до 60%; 

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

трудовой занятости до 95%, совершенствованию форм организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в каникулярное время. 
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Управлению образования МО «Тымовский городской округ»: 

- в срок до 30 декабря 2016 года разработать инновационную программу «Развитие 

математического образования и русского языка на 2017-2020 годы»; 

- провести анализ работы по внедрению профессиональных стандартов в 

муниципальных учреждениях и принять необходимые меры по исполнению 

законодательства Российской Федерации в части применения профессиональных 

стандартов; 
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