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I. Цели и задачи муниципальной системы образования:  

 Установлены в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

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

постановлением администрации МО «Тымовский городской округ от 30 июля 2014 года № 

92 с изменениями, утвержденными постановлениями администрации 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 (далее- муниципальная программа).  

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 2016/2017 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. В ноябре 

2016 года был ликвидирован МБДОУ Детский сад с. Арги-Паги, получен статус 

дошкольных групп на базе средней общеобразовательной школы. Реорганизация позволила 

увеличить эффективность расходования денежных средств.  В январе 2017 года было сдано 

в эксплуатацию и открыто в апреле 2017 года новое дошкольное учреждение: МБДОУ 

Детский сад №1 пгт. Тымовское на 200 мест.   
  Основной формой обучения во всех школах является очная форма, в МБОУ СОШ 

№3 пгт. Тымовское осуществляется 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:    
    В 2016/2017 учебном году на 20.09. 2016 года в ОУ обучалось по очной форме 

обучения 1835 чел, по очно-заочной форме обучения - 24 чел., итого 1859 чел., что меньше 

показателя прошлого года на 8 чел.  
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Год Количество обучающихся, чел 

2013 1783 

2014 1763 

2015 1779 

2016 1867 

2017 1859 

 

   3.Количество обучающихся по общеобразовательной программе, количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья (на 20.09.):  

 

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. 

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%) 

2017 1665 (90%) 18(1%) 0 104(5,5%) 66(3,5%) 24 (1%) 

Количество обучающихся по общеобразовательной программе выросло на 37 чел, 

количество обучающихся по специальным (коррекционным) программам VII вида выросло 

на 2 чел., количество обучающихся по специальным (коррекционным) программам VIII 

вида уменьшилось на 29 чел., в группах очно-заочного обучения при МБОУ СОШ №3 пгт. 

Тымовское число обучающихся уменьшилось на 7 чел.  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 (таблица приведена ниже), из них: 6 – по 

общеобразовательной программе, 4 - по АООП (с ЗПР), 8 – по АООП УО (с НИ). 

  

МБОУ СОШ 

№1 

 

МБОУ СОШ 

с Кировское 

 

МБОУ 

СОШ № 3 

 

Всего 

Всего 6 7 5 18 

ООП (НОО, ООО) 1 1 2 4 

АООП (с ЗПР) 2 1 2 5 

АООП УО (с НИ) 3 5 1 9 

 Из 18 обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому- 9 учащихся- 

дети-инвалиды.  Всего в общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской 

округ» обучалось 57 обучающихся детей - инвалидов, из них: 48 - в общеобразовательных 

учреждениях, 9 – на дому по индивидуальным планам. 

 Из 57 человек, 54 чел. прошли обследование ТПМПК, для подтверждения 

инвалидности и составления рекомендаций в ИПРА по психолого-педагогическому 

сопровождению детей-инвалидов специалистами бюро №7 МСЭ, из них - 48 воспитанники 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 
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   В системе дошкольного образования  

 

Год  Количество воспитанников, чел.  

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) 

2017 844 (55% 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 

2017 463 

 

III. Дошкольное образование  
 

 В 2016/2017 учебном году работа управления образования и образовательных 

учреждений МО «Тымовский городской округ» была направлена на обеспечение 

качественного доступного образования посредством сохранения и развития единого 

дифференцированного, вариативного и безопасного образовательного пространства. 

В управлении системой дошкольного образования:  

 обеспечение современного развития системы комплексной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 обеспечение нового уровня развития муниципальной системы оценки качества. 

В системе дошкольного образования детей: 

 обеспечение высокого качества и доступности дошкольного образования в рамках 

новых требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 Основные задачи и приоритеты развития муниципальной системы образования 

формируются с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах 

федерального и регионального уровней. Для их реализации разработана муниципальная 

программа. С целью обеспечения государственных гарантий доступности и качества 

дошкольного образования по итогам работы 2015 года мы ставили перед собой ряд задач, 

которые сегодня успешно реализованы. 

Одна из них - ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения.  

На данный момент мы имеем только отложенный спрос на услуги дошкольного 

образования в 2016-2017 годах, который составляет 253   заявления граждан, из них в  

пгт.Тымовское 198 заявлений, в 2015 году отложенный спрос составлял 336 чел.,  

(Тымовское-223), актуальный спрос -88).  

Завершающим мероприятием по ликвидации актуального спроса, решающим 

муниципальную задачу полного охвата дошкольным образованием всех желающих, а также 
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проблему переуплотненности групп в дошкольных образовательных учреждениях 

пгт.Тымовское, стало открытие нового   детского сада на 200 мест.  

  На 1 января 2017 года систему дошкольного образования муниципального 

образования представляют 9 дошкольных учреждений, и 4 дошкольные группы в 

начальных общеобразовательных школах. Количество групп составляет 39, направленность 

групп общеразвивающая. В них воспитывается 777 детей. Охват дошкольным 

образованием детей от 1,6   до 7 лет составляет 72 %, что на 7 % выше 2015 года. Охват 

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

предшкольного возраста к обучению в школе. Все учреждения имеют лицензию на 

образовательную деятельность. 

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

речевого развития на базе дошкольных учреждений действуют 3 логопедических пункта 

(65 детей), в которых созданы все необходимые условия для развития и образования детей 

данной категории.  В связи с увеличением количества детей, нуждающихся в коррекции 

речи, в новом детском саду планируется создать 4 логопедические группы для детей с 

задержкой психо-речевого развития. Управлением образованием в 2016/2017 учебном  году 

предприняты определённые меры, направленные на снижение изоляции и расширение 

среды общения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-образовательная деятельность в детских садах осуществляется при 

сопровождении медицинской и психологической служб, тесном взаимодействии с 

муниципальной медико-психолого-педагогической комиссией. Работа по доступности 

образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов будет продолжена в соответствии с 

утвержденными в июле 2015 года Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

  С 2012 года муниципальная услуга по постановке на учет в муниципальную базу 

данных будущих воспитанников ДОУ оказывается в электронном виде. В 2016 году 

автоматизированная информационная система базы данных электронной очереди 

претерпела ряд изменений, связанных с обновлениями в федеральном законодательстве и 

функционирует сегодня в 4-ой версии.  

 В соответствии с нововведениями в федеральном законодательстве изменен 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по постановке на 

учет и зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь данную 

услугу можно получить и через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

  С целью развития вариативных форм дошкольного образования в детских садах № 

5, № 3 пгт. Тымовское организованы консультативные пункты по организации психолого-

педагогической и коррекционной помощи детям и родителям.  В течение учебного года 

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

посещающих детский сад, для оказания помощи плохо адаптирующимся в коллективе 

детям раннего возраста.  

Готовится   нормативно-правовая база для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг.  

  Дошкольные образовательные учреждения работают в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС 

ДО). Разработаны основные образовательные программы дошкольного образования (ООП 

ДО) и локальные документы ДОО по внедрению ФГОС ДО, проведен анализ материально-

технических, кадровых и финансовых условий реализации ФГОС ДО. Работа в дошкольных 

учреждениях направлена на обеспечение качества образования, реализацию задач. 

Наглядным фактором, свидетельствующим о переходе на ФГОС ДО в детских садах, стала 

развивающая предметно-пространственная среда. Группы оснащены современным 

игровым оборудованием, преображаются прогулочные площадки, оборудование которых 

позволяет обеспечить двигательную активность детей, организовать познание 

окружающего мира. 
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Ежегодно наши педагоги и обучающиеся демонстрируют высокие достижения на 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках, 

фестивалях. В 2016/2017 учебном году 16 педагогов ДОУ принимали участие и стали 

победителями в 37 различных конкурсах, олимпиадах, конференциях на российском 

уровне.   

Состояние и динамика образовательных, квалификационных, возрастных 

показателей педагогических кадров на протяжении последних лет изменяется.  

В дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета работает 81 

педагогический работник. Доля педагогов с высшим образованием составляет 27% или 22 

педагога, со средним специальным образованием 69% -56 педагогов. В 2016 году снизилось 

количество педагогов с высшей квалификационной категорией с 5 человек до 2; с первой 

квалификационной категорией с 20 до 16 по сравнению с 2015 годом.  

 

год Кол-во 

педагогов 

Высшее образование Средне-

специальное  

не имеют спец. 

образования 

2015 78 23 чел.  29% 51 чел. 65% 4 чел. 5% 

2016 81 22 чел.  27 % 56 чел.  69% 3 чел. 3,7% 

 

Работают 4 молодых специалиста. Из них 2 человека третьего года работы, 2 – 

второго года работы. Воспитателей пенсионного возраста – 13 чел., что составляет 16% от 

общего числа педагогов (в 2015 году их было 17 или 22%).  

Одним из главных требований образовательного стандарта к кадровым условиям 

является соответствие квалификации педагогического персонала квалификационным 

категориям. В 2016 году высшая категория у 2 педагогов, или 2,5%, 1 категорию имеют 16 

педагогов -20%, соответствие -36 чел.-44%, в 2015 году высшую категорию имели 5 

чел.,6,4%, 1 категория-20 чел-26%, 2 категория-4 чел.-5%, соответствие-30 чел-38%.  

В муниципальном образовании созданы все условия для профессионального 

развития и подготовки педагогических кадров в рамках системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки по всем актуальным направлениям образовательной 

политики: внедрение профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов, повышение качества дошкольного образования. Мониторинг потребности в 

повышении квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ показал 100% 

охват курсами повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО. 

В 2015-2016 годах проведена большая работа по обеспечению безопасности детских 

садов. В ряде дошкольных учреждений установлено видеонаблюдение, созданы запасные 

эвакуационные выходы в соответствующем количестве. Проведен капитальный ремонт 

электроснабжения, пути эвакуации приведены в соответствие с требованиями норм и 

правил пожарной безопасности. Решен ряд задач по улучшению условий содержания 

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

приобретена детская мебель, соответствующая требованиям санитарного законодательства, 

игровое и спортивное оборудование, проведены косметические и капитальный ремонты, 

ремонт систем отопления.  Выполнены мероприятия по предписаниям надзорных органов. 

Следует отметить положительную динамику уменьшения количества предписаний при 

проведении приемки дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году. 

В связи с передачей полномочий по медицинскому обслуживанию органам 

здравоохранения возникла необходимость лицензирования медицинских кабинетов 

учреждений, в штате которых остались медицинские работники. В 2015-2016 годах 

процедуру лицензирования медицинских кабинетов прошли 2 детских сада № 3, № 5 

пгт.Тымовское. Всего имеют лицензии на право ведения медицинской деятельности 3 

детских сада пгт.Тымовское. Остальные дошкольные учреждения работают на условиях 

договора с ГБУЗ «Тымовская ЦРБ».  
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 Продолжается развитие единой образовательной информационной среды 

дошкольных учреждений муниципального образования. 100% детских садов в городской и 

сельской местности подключены к сети Интернет. 

 В Сахалинской области создан региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам -АИС «Сетевой город. Образование». Использование этой 

системы позволило более эффективно организовать управление системой образования на 

основе информационных технологий; оказывать населению государственные и 

муниципальные услуги в сфере образования. 

 Специальные информационные ресурсы, создаваемые в системе образования 

обеспечивают повышение психолого-педагогической грамотности родителей на сайтах 

образовательных учреждений.  

Продолжается увеличение фонда заработной платы педагогических работников 

детских садов. Средняя заработная плата за 2016 год составляет 55 621 рубль по сравнению 

с 2015 годом-54805,00 рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы в дошкольное образование   

привлечены средства из федерального, областного и местного бюджетов. 

Из федерального бюджета получены субсидии на реализацию мероприятий по 

содействию и созданию новых мест в образовательных организациях (строительство нового 

детского сада) – 225000 млн. рублей; 

 В 2016 году на мероприятия по «Повышению качества и доступности дошкольного 

образования», «Проведению конкурсов», «Обеспечению сбалансированного питания», 

«Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях», «Обеспечению содержания зданий, сооружений и 

созданию условий для осуществления качественного дошкольного образования» 

предусмотренные программой, выделены средства    в размере 387689,3 рублей. 

За учебный год 21 педагог прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, 

что составляет 26,3 % от общего числа педагогических работников. В течение 2016-2017 

учебного года 13 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО ИРОСО г.Южно-Сахалинска. По в дистанционной форме обучения курсы 

повышения квалификации прошли 4 педагогических работника. Курсы повышения 

квалификации по управлению и экономике образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО прошли 4 руководителя дошкольных учреждений, с выездом в ООО «ИОЦ 

«Северная столица» г. Санкт-Петербург. 

В учебном году обобщен и занесен в муниципальный банк опыт работы следующих 

педагогов: 1. Юзва Е.В., воспитатель МБДОУ № 5 пгт. Тымовское, «Развитие 

межличностных взаимоотношений дошкольников в подвижных играх». 

2. Ципа Н.А., музыкальный руководитель МБДОУ № 3 пгт. Тымовское, 

«Здоровьесберегающие технологии на музыкальном занятии в ДОУ». 

 В рамках   методической работы проведено 4 районных семинара по следующей 

тематике «Включение педагогов в процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО» (ноябрь 2016 г.); семинар для 

старших воспитателей по теме «Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» (декабрь 2016); семинар-практикум для руководителей, 

старших воспитателей «Одарённый ребёнок: удача или проблема?» (февраль 2017 г.); 

семинар для воспитателей, старших воспитателей   по теме «Квест-игра» - современные 

игровые технологии в ДОУ» (апрель 2017 года). Все семинары были дополнены 

практической частью: обмен опытом организации обучения на занятии, опытом 

применения на занятиях различных методик и технологий, что в конечном итоге будет 

способствовать повышению мастерства педагогов. На семинарах педагоги получили 

практический материал, методические рекомендации. В 2016-2017 учебном году работало 

одно опорное МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское» по теме «Обеспечение равных 
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возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, 

независимо от его особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья». 

Проведенные семинары по темам: «Организация сопровождения детей с ОВЗ в рамках 

ПМПк ДОУ» (25.01. 2017 г.), «Инклюзивное образование детей с ОВЗ: проблемы и 

перспективы» (28.02.2017 г.)  способствовали привлечению внимания педагогов ДОУ к 

проблемам инклюзивного образования.  

С целью диссеминации практик лучших педагогов муниципального округа 26 марта 

2017 году были проведены муниципальные педагогические чтения «Самореализация 

педагога – залог успешности ученика». В них приняло участие 12 педагогов из 7 

дошкольных учреждений. Победителями в секции «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании» с вручением диплома и денежного приза стали: 

Вовк Наталья Викторовна, старший воспитатель МБДОУ с. Ясное, Широкова Наталья 

Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. Тымовское, Васильева Светлана 

Петровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское, Смирнова Юлия 

Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское, Кузьмина 

Антонина Германовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. Тымовское. 

Внедрение ФГОС ДО дало новые возможности для развития системы дошкольного 

образования, и у нас для этого есть все необходимое: условия, ресурсы, 

квалифицированные кадры. 

  Наряду с положительными аспектами в развитии дошкольного образования имеется 

ряд проблем: 

- необходимость получения высшего образования 70% (семьюдесятью процентами) 

педагогического состава. В детских садах максимально низкий процент педагогов с 

высшим    дошкольным образованием (27 %). 

- Старение педагогического корпуса: 16%   воспитателей пенсионного возраста. 

- Низкий процент молодых специалистов. Данная проблема имеет слабую положительную 

динамику на протяжении последних лет.  

 Несмотря на проблемы и трудности необходимо отметить, что муниципальная 

система дошкольного образования совершенствуется и развивается. Дальнейшее её 

развитие будет зависеть от правильности и своевременности принятых управленческих 

решений. В конечном счете, наша главная задача – создание комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для потребителей услуги и всего общества.  

 

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.  

11 образовательных учреждений (100%) работают по программе УМК «Школа 

России», издательство «Просвещение».   Образовательные учреждения работали по 

учебным планам, разработанными в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, основного общего 

образования для учащихся 5-6 классов, с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1313.  

 

Результаты деятельности системы образования. 
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4.1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования, обучающихся с ОВЗ, и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4.1.1.По федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО) занималось 770 обучающихся 1- 4 классов (100% 

учащихся начальной школы, 41% от общего числа обучающихся).  

Уровень обученности учащихся остался на прежнем уровне 99%. Качество знаний в 

1-4 классах   составило 43%, что меньше показателя прошлого года на 3%.   

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 4 классе, 

проведенный в апреле 2017 года, показал, что учащиеся   владеют морфологическими, 

пунктуационными   и синтаксическими    нормами    русского языка, не справились с 

работой 5,2 % учащихся от общего количества учащихся, участвовавших в работе. Качество 

знаний по итогам работы составило 72,5 %.   

 

Всего 

учащихся 
Оценка 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

         153       8   5,2           34      22,1      69    45,1      42     27,6 

 Анализ допущенных ошибок показал, что учителям начальных классов необходимо 

направить усилия на формирование орфографической зоркости, умений учащихся 

осуществлять морфологический разбор прилагательного и существительного, 

формулировать основную мысль текста, правильно формулировать вопрос к тексту, 

соблюдать смысловую и композиционную целостность при составлении плана текста. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике в 4 классе показал, что 

у учащихся сформированы на достаточном уровне вычислительные навыки, умение 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, работать с 

таблицами, схемами.  Учащиеся   умеют решать учебные задачи, связанные с повседневной 

жизнью, самостоятельно выделять познавательную цель, создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблемы, демонстрируют сформированность регулятивных 

УУД.  4,5 % учащихся, участвовавших в работе, не справились с заданиями. Качество 

знаний составило 79%.  

Всего 

учащихся 

выполняли    

работу 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

      155            7      4,5          25     16,1      50       32,3       73     47,1 

Анализ допущенных ошибок показал, что учителям начальных классов необходимо 

направить усилия на формирование умений   решать текстовые задачи, выполнять 

арифметические действия с многозначными числами, формирование таких УУД, как 

умение выстраивать логическую цепь рассуждений, умение обобщать, сравнивать, 

интерпретировать информацию при проведении исследований, осуществлять выбор 

наиболее эффективного способа решения поставленных задач. Необходимо продолжать 

работать над формированием пространственного мышления.  

Анализ Всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 4 классе 

показал следующую картину: 

 

Всего 

учащихся 

4 классов 

 

Количество 

писавших 

проверочную 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

Качеств

о знаний 

(%) 

Уровен

ь 

обучен

ности 
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(%) 

Чел 179 151 5 35 83 28 111    146 

% 100 84,4 3,3 23,2 55 18,5 73,5 96,7  

  Анализ работы показал, что у учащихся сформированы на достаточном уровне 

знания по разделу «Живая и неживая природа». Учащиеся знают растительный   мир 

материков, правила здорового образа жизни, демонстрируют сформированность таких 

УУД, как умение анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных), умеют выбирать основания и критерии для сравнения, классификации 

объектов.  Тем не менее, учителям начальной школы необходимо направить усилия на 

формирование краеведческих знаний обучающихся, умений   учащихся работать с таблицами, на 

формирование таких УУД, как установление причинно-следственных связей, проведение 

обобщения при наблюдении, формулирование выводов, построение   речевого высказывания в 

соответствии с поставленной задачей. 

4.1.2. По федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) занималось 175 обучающихся 5 классов и 202 

обучающихся шестых классов (100% учащихся5-6 классов).  

 Анализ Всероссийской проверочной работы в 5 классах по математике показал, что  

 не справились с работой 17,6% учащихся от общего количества писавших работу, качество 

знаний составило 54,9%. Писало работу- 142ч., выполнили работу: на «2» -25ч (17,6%); на 

«3» -39ч (27,5%); на «4» -47ч (33,1%); на «5» -31ч (21,8%).1. У обучающихся сформированы 

на достаточном уровне вычислительные навыки, понятия «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь», умение работать с таблицами, схемами. Обучающиеся умеют 

решать текстовые задачи, связанные с повседневной жизнью, самостоятельно выделять 

познавательную цель, демонстрируют сформированность регулятивных УУД.   

 Учителям математики необходимо направить усилия на формирование умений 

обучающихся решать практические задачи с использованием основных   единиц величин, с 

применением геометрических знаний. Необходимо продолжать формирование таких УУД, 

как установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

умение обобщать, сравнивать, осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

поставленных задач, работать над формированием пространственного мышления.  

Анализ Всероссийской проверочной работы в 5 классах по русскому языку показал, 

что не справились с работой 17,3 % учащихся, качество знаний составило 35,4%.  Писало 

работу- 150 чел; выполнили на: «2» -26ч (17,3%); «3» -71 (47,3%); «4» -45ч (30%); «5» - 8ч 

(5,4%). У обучающихся сформированы на достаточном уровне знания по разделам 

фонетики, лексики, орфоэпии, большинство пятиклассников знают пунктуационные нормы 

русского языка (знаки препинания в простом предложении). Обучающиеся владеют 

умением выполнять морфемный разбор, морфологический разбор.  Учителям русского 

языка необходимо направить усилия на формирование орфографической зоркости, умений 

обучающихся осуществлять фонетический разбор слов, правильно расставлять знаки 

препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, формулировать 

основную мысль текста, правильно формулировать ответ на вопрос, определять тип речи. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории в 5 классе показал, что у 

обучающихся сформированы  на достаточном уровне знания  по истории  Древнего  мира, 

умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей  эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий,  умение работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учителям истории необходимо направить 
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усилия на формирование важнейших культурноисторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, умений 

обучающихся осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Писало работу- 143 чел; выполнили на: «2» -7ч (5%); «3»- 46ч(32%); «4»-64 (45%); «5»-

26ч (18%).  

Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии в 5 классе показал, что у 

обучающихся сформированы на достаточном уровне   первоначальные 

систематизированные представления о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, пятиклассники владеют 

понятийным аппаратом биологии, умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Учителям 

биологии необходимо направить усилия на формирование умений обучающихся использовать 

методы биологической науки: сравнивать существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов, выявлять отличительные признаки биологических объектов, описывать 

биологические объекты и процессы, создавать о них собственные сообщения. Писало 

работу- 143 чел; выполнили на: «2» -18ч (12%); «3» -51ч (36%); «4»- 61ч(43%); «5»- 13ч 

(9%) 

4.1.3. По федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья дети не 

обучались в связи с отсутствием таких детей.   

4.1.4. По федеральному государственному стандарту образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучалось 5 чел. 

В ходе реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

были проведены семинары для молодых учителей по теме «Типология, структура, 

структурные элементы урока. Методические требования к современному уроку по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО», круглые столы для заместителей директоров и учителей ОРКСЭ по 

темам «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», «О преподавании курса ОРКСЭ в условиях ФГОС НОО через 

проектирование современного урока и внеурочной деятельности учащихся, развитие 

творческой одаренности обучающихся по ОРКСЭ». С современным уроком и внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО познакомила Шатунова Е.Г., замдиректора 

по УВР МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, на круглом столе по теме «Современный урок и 

внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО» 16.02.2016 г. Присутствовали 

14 педагогов. Актуальность данной проблемы заставила определить одно из направлений 

работы опорной школы учителей начальных классов: повышение профессионального 

мастерства в области теории и практики современного урока, его анализа и самоанализа, 

освоение и внедрение современных технологий. Занятие «Азбука нравственности» в   3 

классах в рамках реализации внеурочной деятельности провела     Ляшук Н.Н., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское. Районный практико-теоретический 

семинар «Организация контроля и оценки обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», проведенный    в МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское 18.11.2016 г.,   показал, через 

какие виды деятельности на уроке оцениваются    результаты   учащихся   при введении 

ФГОС ООО, способы контроля и оценивания, что вызывает трудности у администрации и 

учителей. Присутствовали 14 педагогов. Необходимо отметить, что в этом учебном году   

посещаемость мероприятий значительно повысилась и   педагоги с удовольствием работали 

на семинарах, круглых столах и т.д., посвященным вопросам введения ФГОС.  
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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 

выполнение требований общеобразовательных программ в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

   Сравнительный анализ результатов 2016/2017 учебного года показал следующую 

картину: 
№ 

п/п 
Показатель 2014/2015 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

2015/2016 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

2016/2017 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

1. Число обучающихся, 

окончивших учебный год на 

«отлично» (человек) 

49 (-20) 66 (+17) 62  (-4) 

2. Число обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» и 

«5» (человек) 

439(-8) 485(+46) 523 (+38) 

3. Качество знаний (проценты)  33(-3) 36,5 (+3,5) 36,3(-0,2) 

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

5. Число обучающихся, 

переведенных условно в 

следующий класс с 

академической задолженностью 

16 человек 
переведены 

условно в 

следующий класс с 

академической 

задолженностью 

10 (-6) 

человек 
переведены 

условно в 

следующий класс с 

академической 

задолженностью 

19 (+9) человек 
переведены 

условно в 

следующий класс с 

академической 

задолженностью 

 

По сравнению с прошлым годом уровень обученности учащихся остался на прежнем 

уровне в 99%, качество знаний снизилось на 0,2%, так как уменьшилось на 4 чел. число 

обучающихся, окончивших учебный год на «отлично». Из 19 учащихся, переведенных 

условно, обучались в 2-4 классах- 6 ч; 5-9 класс-13 ч, из них обучался по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (с ЗПР) -1ч. (МБОУ СОШ с Адо-Тымово).  

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по общеобразовательным 

учреждениям представлен в таблице: 

  
Образовательное 

учреждение  
2013-2014, 

% 

2014-2015, 

% 

2015-2016, 

% 

2016-2017, 

% 

МБОУ СОШ№1 38- 36- 40+ 44%+ 

МБОУ СОШ №3 28= 24- 31+ 30- 

МБОУ СОШ с Арги -Паги 44+ 39- 34- 38+ 

МБОУСОШ с Адо-Тымово 37+ 30- 33+ 53+ 

МБОУСОШ с Молодежное 30= 28- 24- 31+ 

МБОУСОШ с Воскресеновка 27- 29+ 33+ 32- 

МБОУСОШ с Кировское 34+ 38- 45+ 51+ 

МБОУСОШ с Ясное 41- 32- 36+ 36= 

МБОУ «Начальная школа –

детский сад с Красная Тымь» 

37+ 27- 28+ 36+ 

 МБОУ «Начальная школа –

детский сад с  Восход» 

25 15- 21+ 27+ 
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 МБОУ «Начальная школа –

детский сад с Чир-Унвд» 

13- 43+ 50+ 33- 

ИТОГО: 36% 33% 36,5% 36,3% 

На качество знаний и уровень обученности обучающихся влияют массовые 

пропуски уроков: пропуски по неуважительным причинам, пропуски из-за срыва подвоза, 

пропуски по болезни, карантинных мероприятий. 

   Анализ пропущенных уроков учащимися показал, что: 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего 

пропущено 

уроков, из них: 

 

144625 

 

132943 

 

148950+ 

 

143364- 

 

160771+ 

- по 

неуважительной 

причине 

24832 

17% 

16464 

12% 

11814 

8% 

16719+ 

12% 

31723+ 

30% 

- из-за срыва 

подвоза 

2568 

1,8% 

9865 

7,4% 

1891- 

1,3% 

3394 

2,3% 

549 

0, 3% 

- по болезни, 

карантинных 

мероприятий  

(ОРВИ, грипп) 

 

96801 

67% 

 

78974 

59% 

 

109361 

73% 

 

93130 

65% 

 

 

96311 

74% 

 

в 2016 – 2017 учебном году по сравнению с прошлым годом:  

- на 18% увеличилось число пропусков по неуважительной причине, основной 

причиной является ослабление контроля за пропусками обучающихся со стороны классных 

руководителей, родителей (законных представителей). Администрации ОУ;  

- принятые меры по предотвращению поломок школьных автобусов способствовали   

уменьшению числа пропусков уроков из-за срыва подвоза на 2%; 

-  проведенная работа в ОУ по сохранению здоровья учащихся не дало 

положительных результатов, число пропусков, совершенных по болезни, увеличилось на 

9%.  

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 30 

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

детей»: 1-4 класс – 9 ч., 5-9 класс – 21 ч., обучаются дети 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: 

 К государственной итоговой аттестации было допущено 62 выпускника 11(12) 

классов, не допущен 1 выпускник очно-заочной формы обучения МБОУ СОШ №3 пгт. 

Тымовское. 
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Сравнительные результаты среднего балла единого государственного экзамена по 

предметам по годам относительно муниципального образования показывают следующую 

картину: 

 Предмет  2014 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2015 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2016 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2017 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

Русский язык  59,8 (+2,6) 60,6(+0,8) 57,1(-3,5) 66,3 (+9,2) 

Математика 36,3 (-3,8)    

Математика (базовая)   Оценка 3,8 3,8(=) 4,2 (+0,4) 

Математика (профильная)  31,3 35,2 (+3,9) 42,7 (+7,5) 

география 49,1(+0,6) 43,9(-5,2) 44,5 (+0,6) 41,0 (-3,5) 

химия  42,6(-5,9) 47,6(+5) 31,5 (-16,1) 36,0 (+4,5) 

информатика 40,3 (-8,9) 47,0(+6,7) - 50,3 

обществознание 44,7(-1,7) 45,6(+0,9) 43,2 (-2,4) 49,6 (+6,4) 

физика 41,7 (-1,2) 42,8(+1,1) 37,6 (-7,6) 46,9 (+9,3) 

история  32,3 (+1,3) 31,9(-0,4) 35,1(+3,2) 54,3 (+19,2) 

биология 47,5 (-2,0) 48,0(+0,5) 37,6 (-10,4) 41,5 (+3,9) 

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

литература 37,8 (-9,5) - 45,8 70,0 (+24,2) 

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ наблюдается по 10 предметам по 

сравнению с 2016 годом: математике базовой (+0,4), математике профильной (+7,5), 

истории (+19,2), по русскому языку (+9,2), химии (+4,5), обществознанию (+6,4), физике 

(+9,3), биологии (+3,9), литература (+24,2), снижение показателя среднего балла произошло 

по географии (-3,5). Анализ результатов ЕГЭ показал, что 100% выпускников 11(12) 

классов (2016 год-92%, 2015 год -98%) овладели знаниями и умениями, предусмотренными 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, что выше 

показателя прошлого года на 8%.  Сравнительные результаты процента выпускников из 

числа допущенных, преодолевших минимальные пороговые баллы по русскому языку и 

математике базовой, предоставлены в таблице 

 

2014 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2015 год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года  

2016 год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2017 год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

94 %, (+3%) 98%(+4%) 92%(-6%) 100% (+8%)  

  

 Сравнительный анализ среднего балла по Сахалинской области и по 

муниципальному округу показал следующую картину: 

 

    Предмет /год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Средний балл 

по 

Сахалинской 

области  

Средний балл 

по 

муниципальн

ому 

образованию 

Средний балл 

по предметам 

по 

Сахалинской 

области  

Средний балл 

по предметам 

по 

муниципальн

ому 

образованию 

Русский язык  63,98 57,1 66,2 66,3 (+0,1) 

Математика (базовая)  3,99 3,8 4,2 4,2 (=) 

Математика (профильная) 42,31 35,2 42,8 42,7 (-0,1) 
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география 48,8 44,5 50,5 41,0  (-9,5) 

химия  43,04 31,5 45,0 36,0  (-9,0) 

информатика 49,19 - 51,5 50,3 (-1,2) 

обществознание 47,78 43,2 49,5 49,6 (+0,1) 

физика 44,49 37,6 49,5 46,9 (-2,6) 

история  40,14 35,1 45,1 54,3 (+9,2) 

биология 44,76 37,6 43,4 41,5 (-1,9)  

английский язык  63,56 49,0 64,4 - 

литература 52,45 45,8 56,9 70,0 (+13,1) 

Анализ показывает, что средний балл по предметам по муниципальному 

образованию выше среднего балла по предметам по Сахалинской области только по 4 

предметам: русский язык, обществознание, история, литература. 

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

пгт. Тымовское (Васильева А.А., Манько К.Е.)  и МБОУ СОШ с. Кировское (Юрьев А.В.) 

(2016 г. – 3 ученика МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, 2015 г. 

- 1 выпускник МБОУ СОШ с. Кировское Юрьев Г.В). Из троих выпускников, 

претендующих на награждение знаком отличия Сахалинской области за особые успехи 

награждена была Манько Кристина, тогда как остальные 2 выпускника по результатам ЕГЭ 

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

Число выпускников 11(12) классов, получивших справки, снизилось до 1 чел. в 

сравнении с прошлым годом:   

2014 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2015 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2016 год,  

сравнение с 

показателем прошлого 

года 

2017 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

6 чел. (6%), (-3%) 1 чел. (2%),  (- 

4%) 

6 чел. (8%), +6% 1 чел.(2%) (-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, по 

результатам    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.  

 

Предм

ет 

Уровень успеваемости, 

% 

Качество знаний, % Средний балл 

2015 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года  

2016 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2017 

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 

2017 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2015 

год 

сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 

2016 

год 

сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 

2017 

год 

сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 
Русский 

язык  

96 (-2) 97 (+1) 98 (+1) 66(+34) 62(-4) 41,4 (-

20,6) 

3,9(+1) 3,6(-0,3) 3,4(-0,2) 

Матема

тика  

95(-2) 84 (-11) 98 (+14) 23(+14) 22(-1) 31,1(+9,

1) 

3,2(+0,4) 3,1(-0,1) 3,2 (+0,1) 
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с 

учетом 

доппер

иода 

с 

учетом 

доппер

иода 

с 

учетом 

доппер

иода 

 

 

 

По русскому языку с экзаменационными заданиями в полном объеме с учетом 

результатов экзаменов, проведенных в дополнительный период, справились 98% учащихся 

общеобразовательных учреждений. 41,4% учащихся выполнили работу на «4» и «5».  

Качество знаний снизилось на 20,6%, средний балл – на 0,2 балла и составил 3,4 балла.   

По математике с учетом дополнительных периодов с экзаменационными заданиями в 

полном объеме справились 98% выпускников, что больше показателя прошлого года на 

14%.  В сравнении с прошлым годом качество знаний увеличилось на 9,1% и составило 

31,1%,   средний балл  повысился на 0,1 балла и составил 3,2 балла.      

Контролируемые элементы содержания курсов математики   и русского языка не усвоены: 

       14 

предмет Не справились с 

заданиями базового 

уровня в основной 

период 

Результаты повторного 

экзамена в 

дополнительный период 

 Оставлены на 

повторный курс 

обучения  

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

2015 год  2016 год 2017 

год 

2015 

год  

2016 2017 

год 

Русский 

язык  

5 чел  22 

чел. 

20 

чел. 

4 чел.  

(справил

ись 1 

чел.)  

22 чел  

(справил

ись 18 

чел.) 

20 чел. 
(справи

лись 17 

чел 

 

 

9 чел. 

(6%) 

 

 

28 чел. 

(19%) 

 

 

5 чел. 

(3%) 
Математика   6 чел.  63 

чел. 

54 ч. 

-

ОГЭ 

5 

чел.-

ГВЭ 

3 чел. 
(справил

ись 3 

чел.) 

43 чел. 
(справил

ись 21 

чел.) 

59 чел. 

(справи

лись 55 

чел.) 

 

 В 2016 /2017 учебном году выпускники 9 классов сдавали предметы по выбору. 

 С учетом доппериода получены следующие результаты:  

 

предмет  количество 

писавших 

                          Получили оценки  

«5» «4» «3» «2» 

История  5 0 1(20%) 4(80%) 0 

Физика 15 1 (7%) 5 (33%) 9(60%) 0 

Биология 84 0 11(13%) 69(82%) 4(5%) 

Информатика и 

ИКТ  

5 1 (20%) 2(40%) 2(40%) 0 

География 47 1(2%) 13(28%) 32(70%) 0 

Литература  3 1(33%) 2(64%) 0 0 

Обществознание 134 1(1%) 31(23%) 94(70%) 5(6%) 

Химия 16 1(6%) 6(38%) 9(56%) 0 

Английский язык 1 0 1(100%) 0 0 

 

Таким образом, анализ результатов экзаменов выпускников 11 и 9 классов 

показывает, что у учащихся отсутствует систематическая предметная подготовка, не 
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достаточна качественная индивидуальная и дифференцированная работа с учениками, 

постоянная и конкретная работа с родителями (законными представителями), работа по 

повышению мотивации учащихся. 

 
4.4. Внеучебные достижения:  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного 

года приняло участие 282 ч (296 ч - в прошлом году), представителей из 8 школ. Фактически 

в муниципальной олимпиаде приняло участие - 145 человек (118ч – в прошлом году), в 

среднем каждый обучающийся (участник) принял участие в 2 или 3-х предметных 

олимпиадах.  

Результаты муниципальных олимпиад 2016-2017 учебного года ниже результатов 

олимпиад прошлого 2015-2016 года (по количеству призовых мест). 

 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Английский язык 3 3 0- 2+ 4+ 

Биология 9 5 9+ 8- 5- 

География 10 9 12+ 8- 5- 

История 3 11 5- 2- 2= 

Математика 1 0 5+ 6+ 8+ 

Обществознание 7 15 13- 11- 11= 

Русский язык 16 20 12- 10- 14+ 

Химия 6 0 0 3+ 1- 

Физика 1 2 0- 4+ 0- 

литература  12 15+ 15= 15= 

информатика  0 0 0 0 

физвоспитание    11 0- 

МХК    0 0 

ИТОГО 56 77 71 80 65- 

 

 Сравнительный анализ показывает: 

- увеличение числа призовых мест по английскому языку, математике и русскому 

языку; 

- уменьшение числа призовых мест по биологии, географии, химии, физике, 

физвоспитанию и т.д. 

О стабильности и систематичности работы со способными детьми говорят 

результаты: МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское, МБОУ СОШ с. Молодежное, МБОУ СОШ 

с Воскресеновка, так: 

- увеличилось число призовых мест: МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское – с 25 до 32 

призовых мест, МБОУ СОШ с Молодежное – с 3 до 5 призовых мест, МБОУ СОШ с 

Воскресеновка – с 2 до 3 призовых мест и т.д., о чем свидетельствуют ниже приведенные 

данные:  

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

МБОУ СОШ №1 48 

 

30 42 26 25 32+ 

МБОУ СОШ №3 11 

 

9 14 14 27  18- 

МБОУ СОШ с 

Арги-Паги 

0 1 0 4 0- 1+ 
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МБОУ СОШ с 

Адо-Тымово 

4 0 2 2 5 1- 

МБОУСОШ с 

Молодежное 

12 7 10 10 3 5+ 

МБОУ СОШ с 

Воскресеновка 

4 0 2 0 2 3+ 

МБОУ СОШ с 

Ясное 

5 5 4 6 17  5- 

МБОУ СОШ с 

Кировское 

4 4 4 9 1 0- 

 

Из 65 призовых мест: I - 15 мест, II- 19 мест, III- 31 место (195 -минимальное число 

возможных призовых мест, 65 мест составляет 33%). Из этого следует, что в 2017-2018 

учебном году администрациям общеобразовательных учреждений МО «Тымовский 

городской округ» необходимо обратить особое внимание на организацию работы по 

подготовке обучающихся 4-11 классов к участию в как школьном, так и в муниципальном 

этапах олимпиад. 

 По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников для 

участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников Сахалинской 

области были направлены победители муниципального этапа олимпиад - 4 ч:  

 химия-1ч; обществознание- -2; математика-1.  

 По результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Сахалинской области  

 - Гамаюнов Андрей, 10 класс, МБОУ СОШ с Ясное занял 1 место по биологии и 1 

место из призеров по химии; 

 - Ярошенко Мария, 10 класс, МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское заняла 4 место по 

обществознанию; 

 - Звягин Дмитрий, 10 класс, МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское, занял 4 место по 

математике; 

 - Егораева Полина, 10 класс, МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское, заняла 7 место по 

обществознанию.  

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 

2016-2017 учебного года приняло участие 26 восьмиклассников из восьми 

общеобразовательных учреждений района.  Победители и призеры олимпиады - 

обучающиеся МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ с Воскресеновка, МБОУ СОШ с Кировское. 

К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку 

внепрограммых знаний, уровень кругозора. В целом, результаты муниципального тура 

предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению 

нестандартных заданий.    Также  причинами снижения качества участия  школьников в 

олимпиадном  движении является отсутствие системной работы, как отдельных педагогов, 

так и общеобразовательных школ в целом и  еще недостаточно эффективно используется 

внедрение компьютерных технологий для раскрытия творческих способностей учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Учащиеся школ активно принимают участие в дистанционных интернет 

олимпиадах, конкурсах, интернет-проектах. В  2016-2017уч.г. 1268 уч., 69,6%  (в  2015-

2016 учебном году  1317  учащихся, 71%,)  приняли участие в  дистанционных интернет 

олимпиадах, конкурсах, интернет-проектах на федеральном и международном уровнях 

(очно, заочно, дистанционно): конкурсы по русскому языку, литературному  чтению,  

математике, окружающему миру  «Лисенок», «Ведки», «Новый урок», «Мириады 

открытий», «Новые знания», «Инфоурок, математический  конкурс «Ребус»,  интернет-

проекты, конкурсы ,эссе, всероссийская олимпиада по математике, русскому языку, 
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литературе, истории и обществознанию, информатике, географии, ОБЖ  и др. 738 

участников  стали победителями и призерами.  На региональном и муниципальном уровнях 

участвовали 1303/423 ученика (рег.-241/104), (муниц. -1062/319). Участие в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах выявляет скрытые возможности и таланты 

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

помогает решать проблемы творческой реализации личности посредством компьютерных 

технологий, позволяет современному школьнику ощущать себя развивающимся 

гражданином мирового информационного пространства. Всего участников 1268 

(пр.г.1317), 517 (пр.г.563) победителей и призеров. Участвуя в дистанционных 

мероприятиях, школьники становятся заинтересованными в развитии собственного 

образования, так как, выполняя открытые эвристические задания, они решают реальные 

научные проблемы, выдвигают собственные версии и гипотезы причин тех или иных 

явлений в предметных областях, создают творческую продукцию, актуальную для их жизни 

в современном информационном обществе. Из восьми средних школ все приняли участие, 

из начальных- только МБОУ с. Чир-Унвд.   

 

V. Дополнительное образование  

 

В образовательных учреждениях организованы 15 спортивных секций, 7- 

технических, 2 - эколого-биологических объединения, 11 объединений художественного 

творчества, общий охват занимающихся в них детей составляет 490 человек. 

На базе МБОО ДО ДДиЮ пгт. Тымовское дополнительным образованием охвачены 

463 ребенка, занимающиеся по 16 дополнительным образовательным программам. 

В детско-юношеской спортивной школе пгт. Тымовское обучается 438 чел. по 8 

образовательным программам, в детской школе искусств – 218 чел..   

Коллективами МБОУ ДО ДЮСШ пгт. Тымовское и МБОО ДО ДД и Ю пгт 

Тымовское совместно используется спортивная инфраструктура для проведения занятий с 

детьми. 

В образовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» развиваются 

различные формы внеурочной деятельности, работает 214 объединений (кружков) с общим 

охватом 1576 чел. (87,5 % от общего числа обучающихся).  

На базе МБОО ДО «Дом детства и юношества» организован молодежный пресс-

центр «Отражение», более 40 номеров было издано за три года с момента создания газеты. 

 С мая 2016 года по апрель 2017 года проходил Всероссийский конкурс школьных 

изданий «Больше изданий хороших и разных». Редакторская группа газеты «Отражение» 

принимала в нем участие. Газета была замечена, в результате чего муниципальную 

молодежную газету «Отражение», руководителем которой была Ложкина Наталья 

Анатольевна, министерство образования и науки Российской Федерации пригласило в 

Москву для награждения.  

 

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.  

 

 Показатель 2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 

Число семей, принявших 

детей под опеку  

14 14 13 10 

 Число детей, находящихся 

под опекой 

15 17 13 10 

Число приемных семей 60 62 67 67 
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Число детей, находящихся в 

приемных семьях 

101 116 118 118 

Приобретено квартир детям –

сиротам  

6 8 11 5 

 

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

положительная динамика. За год приобретено 5 жилых помещений для детей-сирот. Данная 

работа позволила положительно адаптироваться 55% детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 

Ведется большая работа по развитию инклюзивного и интегрированного обучения. 

В ходе работы мы решаем главную задачу – включение детей с ОВЗ в систему социальных 

отношений за счёт различных видов деятельности. Показали свою эффективность 

вовлечение таких детей в массовые мероприятия: День Знаний, Золотая Осень, Новогодний 

праздник, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, дети участвуют в конкурсах (рисунки, поделки, 

аппликации). Проведенные мероприятия дают положительную динамику развития 

нравственных качеств школьников. Совершенствование традиционных форм и 

использование новых методик и технологий в работе с детьми с ОВЗ - главная задача ОУ, 

её решение позволит создать воспитательное пространство, способствующее 

формированию и коррекции нравственных качеств и поведения учащихся. 

 

VII. Условия обучения и эффективность использования ресурсов: 

 

   7.1.Финансирование образования 

 

   В 2016/2017 учебном 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 постановлениями администрации 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. Общий объем финансирования Программы за 2017 

год по плану составил 664750,0 тыс. руб.  (2016 год – 980184,169 тыс. руб., 2015 год - 

886212,4 тысяч рублей), в том числе за счет областного бюджета -521152,2 тыс. руб.   (2016 

год – 807959,7 тыс. руб., 2015 год-724656,9 тысяч рублей), за счет местного бюджета- 

143597,8 тыс. руб. (2016 год – 172224,5 тыс. руб., 2015 год-161555,5 тысяч рублей).  

                  

 7.2.Условия обучения 

 

Здания образовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии.  

  

7.2.1. Ряд условий обучения   школьников в ОУ представлен в таблице:  

       20 

 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» 



22 
 

 

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 2016/2017 уч. год 

К месту учебы подъезжало, 

всего 

182 учащихся 176 учащихся 188 уч.  

Организованно к месту учебы 

подъезжало 

163 уч. (9,4%) 159 уч.(8,7%) 156  уч.(8,5%) 

За счет средств родителей 19 учащихся 17 учащихся 32 уч. 

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 - 36 ч, МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское – 22 ч, 

МБОУ СОШ с Молодежное – 23ч, МБОУСОШ с Адо-Тымово – 41ч, МБОУСОШ с 

Кировское –19 ч, МБОУ СОШ с Ясное – 8 ч, МБОУ «Начальная школа – детский сад с 

Красная Тымь» - 3ч. Рейсовым автобусом ОО «Тымовское ПАТП» - 4 ч – 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, 8 

учебно-производственных мастерских, 268 стационарных компьютера, 173 из которых 

имеют выход в Интернет, 111 ноутбука, 33 сканера, 105 принтеров, 108 интерактивных 

досок, 139 мультимедиапроекторов, 2 мобильных компьютерных класса.   Наличие 

совокупности технологических средств (компьютеры, программные продукты, базы 

данных) способствуют развитию информационной компетентности обучающихся, 

педагогов, управленцев. Книжный фонд библиотек составляет 130240 единиц, из них 

учебников - 59826 ед.  В МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское работают 3 цифровые 

электронные лаборатории.  Оснащение кабинетов используется при применении в 
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образовательной деятельности современных информационных технологий. Осуществляют 

работу 2 автоматизированные информационные системы: 1. АИС «Е-услуги. Образование», 

составными элементами которой являются: 

       - электронная очередь в учреждения дошкольного образования;  

        -электронная очередь при приеме граждан на обучение; 

        - 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. 

 

7.2.4. Организация питания  

 

В течение 2016 - 2017 учебного года питание обучающихся осуществлялось за счет 

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

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

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

области, средств местного бюджета и за счет родительских средств.  

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

питанием составил 83% (1531 учащийся), из них: 

1. За счет областных средств и средств местного бюджета (горячие завтраки) – 1184 

ч. (64%);  

1-4 класс-784 ч; 5-9 класс-365 ч; 10-11 класс-35 ч.  

2.   За счет родительских средств (горячие завтраки и обеды) -347 ч (33%). 

5-9 класс-307 ч; 10-11 класс 40 ч. 

 3. За счет родительских средств буфетное питание – 169 ч: 

1-4 класс – 68 ч; 5-9 класс-92 ч; 10-11 класс-9 ч; 

Управлением образования вопросы организации питания обучающихся 

рассматривались в течение года на совещаниях руководителей общеобразовательных 

учреждений.   

В 2017-2018 учебном году при организации питания обучающихся необходимо: 

 - руководствоваться в работе рекомендациями министерства образования 

Сахалинской области (письмо №3.12-3277/17 от 29.05.2017 «О направлении рекомендаций 

по сбалансированному школьному питанию») по сбалансированному школьному питанию; 

- издать соответствующие локальные акты по организации сбалансированного 

питания обучающихся.  

 

7.2.5.Кадровый потенциал 

 

В образовательном пространстве муниципального округа работают 21 учреждение 

дошкольного, начального общего и среднего общего 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) начальные 

школы-детские сады. 

В образовательных учреждениях муниципального округа работают 310 (2015/2016-

313,2014/15-318) педагогических и руководящих работника, из них 159 (2015/16-165, 

2014/15-171) учителей, 1-тьютор, 11 директоров, 16 заместителей директоров, 7 педагогов-

организаторов, 4 педагога дополнительного образования, 8 социальных педагогов, 2 

педагога-психолога и 1 учитель-логопед. В дошкольных учреждениях: 8 заведующих и 73 

педагогов дошкольного образования. В учреждении дополнительного образования 

насчитывается 17 педагогических и руководящих работников, из них: 3 руководителя, 1 

методист и 15 педагогических работников.  
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С высшим образованием работают 188 педагогических работников (с учетом 

руководящих работников) (2015/2016-189 (60,4%), 2014/15-177(55,7%), 2013/14-173(54,4)), 

что составляет 61%, со средним профессиональным 112 (2015/2016-119 (38%), 2014/15-

39%) человек (36,7%). 

В общеобразовательных школах района 7 (4%) учителей и педагогов не имеют 

профессионального педагогического образования (2015/2016-10%, 2014/2015-9%). 

Педагогические работники муниципального округа, не имеющие педагогического 

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

обучается  42 (14%) (2015/2016 -29 (10,6%), 2014/15-34 чел. (12,1%)) педагога.  

Управлением образования уделяется должное внимание привлечению и 

закреплению молодых специалистов в школах округа. Все молодые специалисты 

обеспечены учебной нагрузкой, так же им выплачиваются разовые «подъёмные». В 2016 

году на работу в школы   муниципального образования прибыли 2 (2014/15-4, 2013/14-1, 

2012/13-5) молодых учителя.  В настоящее время в общеобразовательных учреждениях 

работают 8 (2015/2016-7 (4,2%), 2014/15-4(2,4%), 2013/14-1 (0,6%)) молодых учителей со 

стажем работы до трёх лет. Из них 4 учителей имеют высшее педагогическое образование, 

4-среднее профессиональное. 

Основной тенденцией остается сохранение большой численности педагогов 

пенсионного возраста и рост количества учителей со стажем. На начало учебного года в 

образовательных учреждениях количество педагогов со стажем до 5 лет составляло 51 

человек (19%), в тоже время количество педагогов со стажем более 25 лет составило 113 

человек (42%). Число учителей, достигших пенсионного возраста и продолжающих 

работать составляет 41% (66 человек) от общего количества учителей (2015/2016-65 (39%), 

2014/15-69 (42%), 2013/14-63 (39%)). 

Анализ состава педагогических кадров муниципального образования показал, что 

 педколлективы образовательных учреждений укомплектованы. Во всех 

общеобразовательных учреждениях    вакансии закрываются путем привлечения учителей 

– совместителей.  

Основные причины нехватки учителей в школах муниципального образования: 

- 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.  

Курсовую подготовку в 2016/2017 учебном году прошли 115 (2015/16-139 (44%), 

2014/15 – 92 (44%)) педагогических и руководящих работников, что составляет 38% от 

общего количества педагогических и руководящих работников, соответственно 104 (34%) 

(2015/2016-129 (47%), 2014/15-83(30%)) педагога и 11(4%) (2015/16-10, 2014/15-12) 

руководящих работников. 

В 2016/2017 учебном году повышение квалификации проводилось в разных формах: 

курсовая подготовка на базе ИРОСО г. Южно-Сахалинска, курсовая подготовка для 

руководителей в рамках Федеральной программы РАНХиГС г. Владивосток, 

дистанционные формы курсовой подготовки и переподготовки. 

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

введения ФГОС ООО и НОО обучалось 33 учителей и педагогов, 5 учителей прошли курсы 

по проблеме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями», на курсах по организационно-методическому и психолого-

педагогическому обеспечению реализации ФГОС ДО – 12 воспитателей ДОУ. 

Большей популярностью среди педагогов пользуются дистанционные формы 

обучения, которые позволяют педагогу не отрываться от непосредственной педагогической 

деятельности. Дистанционно прошли повышение квалификации 58 педагогов. 
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Ещё один аспект повышения квалификации педагогов–организация, проведение 

семинаров на базе муниципалитета, участие в межмуниципальных, региональных 

семинарах. 

Участие педагогов в региональных, межмуниципальных семинарах: 

 

№ Мероприятие Уровень Количество 

педагогов, 

принявших 

участие  

1. «Основной государственный экзамен (ОГЭ), 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по 

географии как форма государственной итоговой 

аттестации учащихся основного общего 

образования» 

Региональный, 

ИРОСО 

г. Южно-

Сахалинск 

2 

2. «Воспитательная деятельность образовательной 

организации в условиях обновления стратегии 

воспитания» 

Региональный, 

ИРОСО 

 

1 

3. «Включение педагогов ДОУ в процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Региональный, 

ИРОСО 

 

1 

4. В рамках реализации федерального проекта «Я 

сдам ЕГЭ» 

Региональный, 

ИРОСО 

 

3 

5. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в образовательном 

пространстве. Создание условий для получения 

образования 

Межмуниципальн

ый 

Г. Оха 

2 

6. Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Региональный, 

ИРОСО 

 

1 

7. От проектной деятельности к региональной 

инновационной площадке» 

Региональный, 

ИРОСО 

1 

8. Актуальные вопросы гражданско и военно-

патриотического воспитания детей и молодёжи в 

современных условиях 

Региональный, 

ГБОУ ДО ОЦВВР 

 

1 

9. 3D моделирование и печать Региональный, 

ИРОСО 

1 

10. «Взаимодействие ГБОУ ДПО ИРОСО с 

муниципальными методическими службами 

Сахалинской области» 

Региональный, 

ИРОСО 

 

1 

11. «ГИА выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования по английскому 

языку» 

Региональный, 

ИРОСО 

 

1 

12. Выявление и психологическая помощь детям, 

пережившим жестокое обращение» 

Региональный, 

ИРОСО 

1 

13. Вторичная профилактика употребления ПАВ у 

детей и подростков» 

Региональный, 

ИРОСО 

1 

14. «Проективные методы в психологии» Региональный, 

ИРОСО 

1 

15. Создание коррекционно-развивающей среды на 

уроке с учётом особых образовательных 

На базе МБОУ 

СОШ с. 

Кировское 

30 
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потребностей детей с ОВЗ, с интеллектуальными 

нарушениями 

ГБУ «Центр 

психолого-

педагогической 

помощи семье и 

детям» г. Южно-

Сахалинск 

ИТОГО: 48 чел. 

 

Всего в региональных, межмуниципальных семинарах и конференциях 

приняли участие 48 педагогов образовательных учреждений муниципального образования, 

а также специалисты и методисты управления образованием. 

Повышению квалификации педагогов в образовательных учреждениях района 

уделяется большое внимание, администрацией осуществляется систематический контроль, 

педагогические и руководящие работники регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

В районном методическом кабинете и образовательных учреждениях района 

сформирован банк данных по всем категориям педагогических работников, который 

ежегодно обновляется. Ведется работа над перспективным планированием по повышению 

квалификации. 

Аттестация педагогических и руководящих работников района осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, 

Министерства образования Сахалинской области. 

Квалификационные категории имеют 102 (2015/2016-89,2014/15-108) педагогов и 

руководящих работников, что составляет 33% (2015/2016-33%,2014/15 - 39%) от общего 

числа педагогов, из них: 

- с высшей –35-13% (2015/2016-27(10%), 2014/15-39 (14%)) педагогических работников. 

- с первой – 67-24,5% (2015/2016-62(23%), 2014/15 - 69 (26%)) педагогических работников. 

- соответствие занимаемой должности – 181 – 59% (2015/16 – 125 (45%), 2014/15 - 85 (31%)) 

педагогов и руководящих работников, соответственно 144 (47%) педагогов и 37 (12%) 

руководящих работников. 

Из 159 учителей имеют квалификационные категории 63 человека (40%), из 

них с высшей квалификационной категорией 26(16%), с первой 

квалификационной категорией 37(23%), аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 79 учителей (50%), 18 человек не имеют 

аттестации, т.к. стаж работы в должности менее 2 лет (11%). 

 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений, имеющие 

квалификационные категории 

Списочная 

численность 

(чел.), из 

них 

учителей 

имеют 

квал. 

категории 

всего 

(чел.), из 

них 

учителей 

имеют 

квал. 

категории 

всего (%.), 

из них 

учителей 

(%) 

первая 

категория, 

(из них 

учителей) 

% высшая 

категория 

(из них 

учителей) 

% 

181/159 74/63 41/40 44/37 24/23 30/26 17/16 

 

Ниже представлены данные в разрезе школ: 

 

ОУ Списочн

ая 

Из них 

учител

ей 

Имеют 

кв. 

Из них 

учител

ей 

Первая 

кв. 

Из них 

учител

ей 

Высша

я кв. 

Из них 

учител

ей 
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численно

сть 

категор

ии 

категор

ия 

категор

ия 

СОШ № 1 45 40 21 17 13 10 9 7 

СОШ № 3 31 27 15 14 7 6 10 9 

Арги-Паги 10 9 1 1 1 1   

Адо-

Тымово 

16 14 3 3 3 3   

Молодежн

ое 

17 14 5 5 5 5 1 1 

Воскресен

овка 

16 14 14 12 8 6 6 6 

с.Ясное 14 13 0      

с.Кировско

е 

22 19 11 11 7 6 4 3 

с.Чир-

Унвд 

5 5 0      

с.Восход 2 2 0      

с.Кр. Тымь 3 2 0      

ИТОГО: 181 159 77 63 44 37 30 26 

 

 Если проанализировать уровень квалификации педагогических работников по 

школам, то наибольший процент педагогов, прошедших аттестацию на квалификационные 

категории в МБОУ СОШ с. Воскресеновка (87,5%), МБОУ СОШ № 3 (48%), в МБОУ СОШ 

№ 1 (47%), МБОУ СОШ с. Кировское (50%). Меньше всего аттестованных педагогов в 

МБОУ СОШ с. Арги-Паги (10%). К сожалению, есть школы, где качественный состав 

педагогических коллективов желает быть лучше, так как в школах нет ни одного педагога 

с квалификационными категориями (МБОУ СОШ с. Ясное, МБОУ с. Красная Тымь, с. 

Восход, с. Чир-Унвд). Руководство этих школ не работают над повышением 

профессионализма своих педагогов. Об этом свидетельствует и тот факт, что в течение 

последних пяти лет учителя данных школ лишь раз участвовали в муниципальном конкурсе 

«Учитель года». 

В дошкольных учреждениях муниципального образования работают 81 

педагогических работников, из них 73 педагога, 8 человек – административный персонал. 

Из 73 педагогических работников дошкольных учреждений имеют квалификационные 

категории 14 человек (19%), из них имеют высшую квалификационную категорию 1 

человек (1%), 13 человек – первую (18%). 40 педагогов дошкольного образования 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

Списочная 

численность 

(чел.), из них 

воспитателей 

имеют 

квал. 

категории 

всего 

(чел.), из 

них 

воспитат. 

имеют 

квал. 

категории 

всего (%.), 

из них 

воспитат. 

(%) 

первая 

категория, 

(из них 

воспитат.) 

% высшая 

категория 

(из них 

воспитат.) 

% 

73/61 14/10 19/16 13/9 18/15 1/1 1/2 

 

ДОУ Списоч

ная 

численн

ость 

Из 

них 

воспи

т. 

Имеют 

кв. 

категор

ии 

Из 

них 

воспи

т. 

Первая 

кв. 

категор

ия 

Из 

них 

воспи

т. 

Высшая 

кв. 

категор

ия 

Из 

них 

воспи

т. 
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ДОУ № 3 16 11 6 4 6 4 0 0 

ДОУ № 5 14 11 6 4 6 4 0 0 

ДОУ № 6 9 8 0 0 0 0 0 0 

с. Арги-Паги 4 3 0 0 0 0 0 0 

с. Адо-

Тымово 

4 3       

Молодежное 3 3 0 0 0 0 0 0 

Воскресеновк

а 

5 5 0 0 0 0 0 0 

с.Ясное 4 4 1 1 1 1   

с.Кировское 7 7 1 1 0 0 1 1 

с.Чир-Унвд 2 2 0 0 0 0 0 0 

с.Восход 2 2 0 0 0 0 0 0 

с.Кр. Тымь 3 2 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 73 61 14 10 13 9 1 1 

 

Наибольший процент педагогов, прошедших аттестацию на квалификационные 

категории в МБДОУ № 5 (43%), МБДОУ № 3 (37%), в МБДОУ № 1 (47%). Меньше всего 

аттестованных педагогов в МБДОУ с. Ясное (25%), МБДОУ с. Кировское (14%). К 

сожалению, в остальных восьми детских садах нет ни одного педагога с квалификационной 

категорией. Руководство этих учреждений не работают над повышением 

профессионализма своих педагогов. 

В учреждении дополнительного образования МБОО ДО «Дом детства и юношества 

пгт Тымовское» в штате 15 педагогов, из 

них 6 человек (40%) имеют первую квалификационную категорию, 2 человека (13%) – 

высшую, 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности (13%). 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования, имеющие 

квалификационные категории 

Списочная 

численность 

(чел.), 

 

имеют 

квал. 

категории 

всего  

имеют 

квал. 

категории 

всего (%.), 

первая 

категория, 

 

% высшая 

категория 

 

% 

15 8 53 6 40 2 13 

 

За прошедший 2016-2017 учебный год аттестацию прошли 77 педагогов. Из них 

получили первую квалификационную категорию 14 человек, высшую квалификационную 

категорию получили 15 человек, на соответствие занимаемой должности 48 педагогов. Из 

77 педагогов аттестацию на более высокую категорию прошли 8 человек. Таким образом, 

можно говорить о том, что уровень профессиональной компетентности педагогов 

повышается. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства.  

В целях создания условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов по проектированию современного урока /занятия/мастер-класса среди учителей 

математики, географии, физики, информатики, окружающего мира с использованием 

интерактивных методов обучения среди педагогов был проведен конкурс «Современный 

урок /занятие/мастер – класс с использованием   интерактивных методов обучения» 

Процент участия школ составил 25%. 

 Учителя умело используют медиа и интернет ресурсы, а также составляют 

собственные учебные презентации в программе Power  Point. Внедрение интерактивных 

форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки   

педагогов в современном учебном заведении. Основные методические инновации связаны 
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сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. Практически все 

разработки уроков   подготовлены на хорошем методическом уровне.  Победителями     

конкурса стали в разных номинациях педагоги: Турец Л.П., учитель начальных классов; 

Ефимова С.В., учитель начальных классов; Гладышева Е.В., педагог дополнительного 

образования (дипломы 1степени); дипломами 2й степени награждены   Попова Т.А., 

учитель начальных классов; Самсонова Н.В., учитель начальных классов; Филянова Н.Е., 

учитель химии, дипломом 3й степени, все учителя из МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское.    

 В конкурсе «Лучшее  районное  методическое   объединение»   три районных   

методических  объединения   представили  презентационные материалы  и  провели  

открытые  мероприятия: РМО учителей     математики; РМО учителей  химии; РМО 

педагогов дополнительного образования. Победитель конкурса «Лучшее районное   

методическое объединение» - районное методическое   объединение дополнительного 

образования, руководитель Тиньгаева   О. А. (1-й тур (заочный) -87баллов; 2-й тур (очный) 

- 48баллов; итого:135 баллов.) 

В целях продвижения инновационных учебно- методических материалов, 

нацеленных на содействие государственной политики по укреплению института семьи, 

обеспечения полноценного развития детей и подростков, повышения родительской 

компетентности   проведен конкурс методических пособий на лучшую организацию работы 

по развитию воспитательного потенциала семьи на основе повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) «Педагогическая культура родителей: 

воспитываем вместе». На конкурс представлены 7 методических разработок, выполненных 

педагогами ОУ.  Победителем конкурса с вручением дипломов управления   образования 

стали педагоги: Тиньгаева О.А., Ложкина Н.А., МБОО ДО ДД и Ю пгт. Тымовское, Безяева 

О.А., МБОУ СОШ с. Кировское, Утемишева О.В., МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское. 

28 марта 2017г. состоялись педагогические чтения по теме «Самореализация 

педагога-залог успешности ученика, приняли участие 136 педагогов из 11 МБОУ, 8 ДОУ, 

МБОО ДО ДД и Ю.  Всего выступили 28 педагогов: 22 выступления, 6 мастер-классов.    

    Определены победители с вручением дипломов управления образования. 

Дипломами 1 степени: 

- Антипина Л.А. -  учитель МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, Манько И. А. - учитель 

МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, Утемишева О.В. – учитель МБОУ СОШ № 3 пгт. 

Тымовское, Зотова И.Н. – музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. 

Тымовское», Вовк Н. В. – старший воспитатель МБДОУ с. Ясное.   

  Лауреатами стали с вручением дипломов управления образования II, III степени: 

- Ложкина Н. А. – педагог-организатор МБОО ДО ДД и Ю пгт Тымовское, диплом 

II степени; 

- Сырятова Е. В.- учитель МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, дипломом II степени; 

- Ляшук Н. Н. - учитель МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, дипломом II степени; 

- Широкова Н. А. – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. Тымовское, 

дипломом II степени; 

- Васильева С. П. – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5 пгт. Тымовское, 

дипломом II степени; 

Ермакова О. Ю. – учитель МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, дипломом III степени; 

- Кудрина Ю. Л. – педагог-психолог МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, дипломом III 

степени; 

- Климова Д. В. – педагог дополнительного образования, дипломом III степени; 

- Смирнова Ю. В. – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3 пгт. Тымовское», 

дипломом III степени; 

- Кузьмина А. Г. – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 пгт. Тымовское», 

дипломом III степени. 

Вручены благодарственные письма следующим   педагогам: 

- Ложкиной Н. А. – педагогу-организатору МБОО ДО ДД и Ю пгт. Тымовское; 
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- Утемишевой О. В.- учителю   МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское; 

-  Манько И.А.- учителю МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское. 

12 педагогам вручены сертификаты за участие в муниципальных педагогических 

чтениях.      
    В областном конкурсе «Учитель года-2017» приняла участие Кубан Л.С., учитель 

изобразительного искусства и   мировой художественной культуры   МБОУ СОШ №1 пгт. 

Тымовское, победитель в номинации «Опыт и мастерство» муниципального конкурса 

«Учитель года 2013».   Людмила Кубан, учитель изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры школы № 1 Тымовского, стала победителем «народного 

голосования» (по итогам Интернет - голосования на сайте информагентства «Сахалин-

Курилы»).  

Если посмотреть мониторинг участия педагогов ОУ в конкурсах муниципального, 

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

принимают педагоги МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское (1 –е место по количеству 

участников-15/9 (пр.г.-8, по количеству призовых мест-5), МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское 

(3-е место по количеству участников- 4/2 (пр.г.-4, по количеству призовых мест-4), МБОО 

ДОД и Ю-6/5 (2-е место по количеству участников- 6, по количеству призовых мест-5), 

МБОУ СОШ с.  Кировское, Ясное (по 4 участника), МБОУ СОШ с. Воскресеновка -7уч., 

Адо-Тымово -1уч.. Такие учреждения как   МБОУ «Начальная школа - детский сад «с. 

Восход, с.Красная Тымь, с. Чир-Унвд практически не принимают участия в конкурсах 

педагогического мастерства. В этом году не принимали участие и педагоги МБОУ СОШ с. 

Арги-Паги. В региональных конкурсах профессионального мастерства наблюдается 

увеличение педагогов, принявших участие в конкурсах, увеличилось и число призеров и 

победителей 6, участие приняли 19 педагогов и 10 стали призерами и победителями.   

 

7.2.6. Создание современной образовательной инфраструктуры 

 

Системы жизнеобеспечения учреждений работали без сбоя.  Произведен 

капитальный ремонт ограждения в МБДОУ Детский сад с. Воскресеновка, МБОУ 

«Начальная школа-детский сад с. Восход». Своими силами проведены косметические 

ремонты во всех образовательных учреждениях, установлены спортивные площадки, 

воркауты. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности 

обучающихся составил в этом году 57 %, в 2018 году должен вырасти   до 60 %. 

 

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 

дошкольных 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 общем, основном общем, среднем общем образовании: 

продолжить работу по: 

- созданию условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 5-6 классах, для 

введения ФГОС ООО в 7 классах, ФГОС с ОВЗ, в том числе совершенствованию и 

укреплению материально-технической и учебно-методической базы образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 
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- 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, повышению мотивации 

учащихся через использование качественной индивидуальной и дифференцированной 

работы с учениками, в том числе одаренными, учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, формированию индивидуальных траекторий развития личности 

ученика с учетом его потребностей, интересов и способностей, постоянной и качественной 

работы с родителями.  

 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 

79,7 %; 

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

оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных до 62%; 

- 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 

образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» в целях обеспечения 

соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества, 

задачам Стратегии развития воспитания, введения профессионального стандарта, 

Национальной системе учительского роста, утвержденной приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 26 июля 2017 года №703. 

 


