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I. Цели и задачи муниципальной системы образования:  

 Установлены в соответствии с национальным проектом «Образование», 

муниципальной программой «Развитие образования в МО «Тымовский городской округ» 

на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Тымовский 

городской округ от 30 июля 2014 года № 92 с изменениями, утвержденными 

постановлениями 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, от 

12.03.2018 г. № 24,  от 27.07.2018 г. №108, от 19.11.2018 г. №163, от 12.02.2019 г. (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 2018/2019 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.  

Изменений в сети образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» не 

произошло.  
  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 2018/2019 учебном году на 20.09.2018 года в ОУ обучалось по очной форме 

обучения 1865 чел. (АППГ-1898 чел.), по очно-заочной форме обучения -16 чел. (АППГ- 21 

чел.), итого1881 чел. (АППГ- 1919 чел.), что меньше показателя прошлого года на 38 чел. 

  

 

Год Количество обучающихся, чел 
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2013 1783 

2014 1763 

2015 1779 

2016 1867 

2017 1859 

2018 1919 

2019 1881 

 

   3.Количество обучающихся по общеобразовательной программе, количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья (на 20.09.):  

 

Год  Количество обучающихся по 

общеобразовательной 

программе 

Количество 

обучающихся 

по 

адаптированны

м основным 

общеобразовате

льным 

программам 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития, чел., % 

от общего 

количества 

обучающихся 

Количество 

обучающихся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 
чел., % от общего 

количества 

обучающихся 

Очно-

заочное 

обучение, 
чел., % от 

общего 

количества 

обучающихс

я  

чел., % от 

общего 

количества 

обучающихс

я 

 Из них, 

индивид

уальное 

обучени

е на 

дому, 
чел., % от 

общего 

количест

ва 

обучающ

ихся 

Диста

нцион

ное 

обуче

ние, 

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 1657 (89%) 18 (1%) 0 90 (5%) 93 (5%) 27 (1%) 

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

2018 1725 (90%) 17 (1%) 0 92 (5%) 81 (4%) 21 (1%) 

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

Количество обучающихся в сравнении с прошлым годом по общеобразовательной 

программе снизилось на 36 чел., по адаптированным основным общеобразовательным 

программам обучающихся с задержкой психического развития выросло на 8 чел., по 

адаптированным основным общеобразовательным программам образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) уменьшилось на 5 чел., в 

группах очно-заочного обучения при МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское число обучающихся 

также уменьшилось на 5 чел. В течение учебного года 23 (1 %) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды на основании медицинских 

показаний и заключений ВК ГБУЗ «Тымовская ЦРБ», обучались на дому по 

индивидуальному учебному плану (таблица приведена ниже), из них: 1 – по 

общеобразовательной программе, 12 - по АООП для обучающихся с ЗПР, 9 ч – по АООП 

для обучающихся с УО (ИН) по варианту 1, 1 ч. -по АООП для обучающихся с УО (ИН) по 

варианту 2 (СИПР): 
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МБОУ СОШ 

№1 

 

МБОУ СОШ 

с Кировское 

 

МБОУ СОШ 

№ 3 

 

Всего 

Всего 8 10 5 23 

ООП (НОО, ООО) 1 0 0 1 

АООП (с ЗПР) 6 4 2 12 

АООП УО (с ИН) 1 6 3 10 

 

   В общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» 

обучалось 58 детей - инвалидов, из них: 43 - в общеобразовательных учреждениях, 15 – на 

дому по индивидуальным планам. Из 58 человек, 56 ч – имеют заключения ТПМПК, 

родители (законные представители) детей-инвалидов предоставили в ОУ ИПРА для 

выполнения рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению детей. В 

инклюзивных классах (специальные (коррекционные) классы VIII вида) МБОУ СОШ с 

Кировское обучалось 35 детей –   инвалидов с ОВЗ, из них: 1-4 класс – 16 ч., 5-9 класс – 19 

ч.  Обучались на «дому» по индивидуальным учебным планам 5 детей – инвалидов (2 

ребенка по АООП НОО и АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью по 

варианту 6.3 (НОДА), 3 – по АООП для обучающихся с умственной отсталостью). 

   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) на 

20.09.2017 г.  

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

20.09.2018 г.  

2019 862 (78 % от общей численности детей дошкольного возраста) на 

01.01.2019 г.  

 

  В системе дополнительного образования: 

 

Год 

 

 Количество обучающихся в МБОО ДО 

ДДиЮ пгт. Тымовское, чел 

2013 359 

2014 423 

2015 422 

2016 460 

2017 463 

2018 465 

2019 465 

 

III. Дошкольное образование  
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 В 2018/2019 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 проведена работа по:  

 обеспечению современного развития системы комплексной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 организации работы по повышению квалификации педагогических работников; 

 обеспечению нового уровня развития муниципальной системы оценки качества; 

 обеспечению высокого качества и доступности дошкольного образования в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее-ФГОС ДО). 

  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 2018 года ставились ряд задач, которые 

сегодня успешно реализованы. 

Одна из них -  полная ликвидация очередности в дошкольные образовательные 

учреждения.  

  На 1 января 2019 года систему дошкольного образования муниципального 

образования представляют 9 дошкольных учреждений, и 4 дошкольные группы в 

начальных общеобразовательных школах. Количество групп составляет 49 ед., 

направленность групп общеразвивающая. В них воспитывается 862 ребенка. Охват 

дошкольным образованием детей от 1,6   до 7 лет составляет 78 %, что на 4 % выше 

показателя 2018 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 1 лекотека (3 чел.), 1 

логопункт (24 чел.), в которых созданы все необходимые условия для развития и 

образования детей данной категории. Управлением образованием в 2018/2019 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 

требованиями законодательства.  

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

данных будущих воспитанников ДОУ оказывается в электронном виде.  

 В соответствии с федеральным законодательством изменен административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги по постановке на учет и зачислению 

детей в дошкольные образовательные учреждения. Данная услуга предоставляется через 

многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.  

  С целью развития вариативных форм дошкольного образования в детских садах № 

5, № 3, № 6 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.  
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  Работа в дошкольных учреждениях направлена на обеспечение качества 

образования в рамках реализации ФГОС ДО.  Совершенствуется развивающая предметно-

пространственная среда. Группы оснащены современным игровым оборудованием, 

преображаются прогулочные площадки, оборудование которых позволяет обеспечить 

двигательную активность детей, организовать познание окружающего мира. 

В 2018-2019 годах проведена работа по обеспечению безопасности детских садов. В 

100% дошкольных учреждений установлено видеонаблюдение, созданы запасные 

эвакуационные выходы в соответствующем количестве. 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. 

Имеют лицензии на право ведения медицинской деятельности 4 детских сада пгт. 

Тымовское. Остальные дошкольные учреждения работают на условиях договора с ГБУЗ 

«Тымовская ЦРБ».  

 Продолжается развитие единой образовательной информационной среды 

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

сельской местности подключены к сети Интернет. 

 Использование АИС «Сетевой город. Образование» позволяет эффективно 

организовать управление системой образования на основе информационных технологий; 

оказывать населению муниципальные услуги в сфере образования. 

 В рамках реализации муниципальной программы в дошкольное образование   

привлечены средства из федерального, областного и местного бюджетов. 

 В 2018 году на мероприятия по «Повышению качества и доступности дошкольного 

образования», в том числе «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 173087,9 тыс. 

руб.  областного бюджета и 58055,5 тыс. руб. местного бюджета (АППГ-165636,5 тыс. 

рублей областного бюджета). 

Внедрение ФГОС ДО дало новые возможности для развития системы дошкольного 

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

кадры. 

  Наряду с положительными аспектами в развитии дошкольного образования имеется 

ряд проблем с кадровым обеспечением, отсутствием молодых специалистов. 

 Несмотря на проблемы и трудности необходимо отметить, что муниципальная 

система дошкольного образования совершенствуется и развивается. Дальнейшее её 

развитие будет зависеть от правильности и своевременности принятых управленческих 

решений. Главная задача дошкольного образования – 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, 



8 
 

 

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 5-8 классов, с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1313.  Для 30 детей реализовывался федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Результаты деятельности системы образования. 

 

4.1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО) занималось 715 обучающихся 1- 4 классов (100% 

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

государственному образовательному стандарту основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) занималось 176 обучающихся 5 классов, 152 обучающихся шестых классов, 

150 обучающихся 7 классов,  166 обучающихся 8 классов (100% учащихся 5-6-7-8 классов). 

Уровень обученности учащихся остался на прежнем уровне  в 99%. Сравнительный анализ 

качества знаний обучающихся по традиционной системе обучения и по ФГОС, начиная с 2017 

учебного года, показывает следующую картину: 
 

По результатам наблюдается стабильное качество знаний в начальном звене 47%; 

            - увеличение качества знаний обучающихся в 5 классах на 9%; 

 - увеличение качества знаний обучающихся в 6 классах на 2%; 

 - резкое понижение качества знаний обучающихся в 7 классах практически в 2 раза 

с 31% до 16%. 

Важнейшим инструментом отслеживания диагностики достижения предметных и 

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

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

личностных результатов обучения являются Всероссийские проверочные работы (далее-

ВПР).   

 

  В  2019 году впервые были проведены  ВПР в 7 классах (по выбору ОУ).  Качество 

знаний  по основным предметам русскому языку  и математике:  24% - русский язык, 43%-

Количество 

обучающихся 

имеющих годовые 

оценки «5 и 4» 

(количество, %) 

2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 

2-4 классы 271 ч, 46% ФГОС 285 ч, 47% ФГОС 265 ч, 47% ФГОС 

5 класс 52 ч, 29% ФГОС 56 ч, 31% ФГОС 184 ч,/40% ФГОС 

6 класс 67 ч,33% ФГОС 45 ч,24% ФГОС 181  ч,/26% ФГОС 

7 класс 12 ч, 3%  63 ч,31% ФГОС 188 ч,/16% ФГОС 

8 класс     203 ч,/27% ФГОС 
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математика. В 6 классах ВПР проходили в штатном режиме. Качество знаний по основным 

предметам:  

 

Качество знаний/год 2018 год 2019 год 

математика 31% 19% 

Русский язык 37% 38% 

 

Более чем в 1,5 раза понизилось качество знаний по математике по результатам ВПР в 2019 

году. Практически стабильно, небольшое увеличение качества знаний на 1%,  по русскому 

языку. 

 Результаты обучения 4-6 классов, полученные по итогам выполнения всероссийских 

проверочных работ, в сравнении с результатами Сахалинской области показали 

следующую картину: 

                                                               4 классы  

Предмет % выполнения % качества знаний Доля учащихся, 

получивших 

отметку «2» 
По 

Тымовск

ому 

району 

По 

Сахалинск

ой области 

По 

Тымовском

у району 

По 

Сахалинск

ой области 

РУС 96,8 95,6 68,3 72 МБОУ СОШ с. 

Кировское -20% 

МАТ 95,4 96,8 75,4 79,9 МБОУ СОШ с. 

Воскресеновка-25% 

Окружающи

й мир 

100 98,6 75,2 76,3 - 

Показатель процента выполнения ВПР  4 классов  по русскому языку  по 

Тымовскому району выше  аналогичного  показателя по Сахалинской области  по русскому 

языку на 1,2 %, по окружающему миру - на 1,4 %, но показатели качества знаний ниже 

показателей Сахалинской области  по всем трем предметам.   Доля  учащихся, получивших 

отметку «2» по обязательным предметам высока в МБОУ СОШ с. Кировское, МБОУ СОШ 

с. Воскресеновка.                               

        5 классы  

Предмет % выполнения % качества знаний  Наибольшая доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

По 

Тымовском

у району 

По 

Сахалинск

ой области 

По 

Тымовско

му району 

По 

Сахалинск

ой области 

РУС 87,1 82,9 51,6 45,6 МБОУ СОШ с. 

Кировское - 43,8% 

МАТ 78,9 85,5 39,5 49,2 МБОУ СОШ с. 

Кировское -62,5% 

БИО 89 92,8 51,6 42,3 -МБОУ СОШ с. 

Адо-Тымово- 55,6 

ИСТ 95,6 94,2 60,8 61,1 МБОУ СОШ с. 

Кировское -46,2% 

В пятых классах в сравнении с показателями Сахалинской области  более высокий 

результат получен  по  показателю качества знаний по  биологии  на 9,3%,  по остальным 

показателям результаты более низкие. Значительно выросла по сравнению  с  результатами 

4 классов  доля учащихся, получивших отметку «2»: в МБОУ СОШ с. Кировское:  по 

русскому языку - до 43,8%, по математике – до 62,5 %, по истории – до 46,2 %, в МБОУ 

СОШ с. Адо-Тымово  по биологии до 55,6 %.  
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                                                                6 классы  

Предмет % выполнения % качества знаний  Наибольшая доля 

учащихся, 

получивших 

отметку «2» 

По 

Тымовском

у району 

По 

Сахалинск

ой области 

По 

Тымовско

му району 

По 

Сахалинск

ой области 

РУС 80,7 77,9 37,8 41 МБОУ СОШ с. 

Кировское - 68,8% 

МАТ 79,7 84,8 18,8 39 МБОУ СОШ с. 

Кировское -82,4% 

БИО 91,7 89,1 37,1 49,4 -МБОУ СОШ с. 

Адо-Тымово- 55,6 

ИСТ 86,9 86 40,9 40,8 МБОУ СОШ с. 

Кировское -75% 

ГЕО 93,4 94,4 45,2 49 МБОУ СОШ с. 

Кировское -18,8% 

ОБЩ 85,7 89,9 48,9 46,2 МБОУ СОШ с. 

Кировское -70,6% 

 

В шестых классах  показатель процента выполнения работ по Тымовскому району 

выше показателя по Сахалинской области  по русскому языку на 2,8 %, по биологии – на 

2,6 %, по истории – на 0,9%, по показателю качества знаний – по обществознанию – на 

2,7%.  По остальным результатам значения ниже  показателей Сахалинской области.  По 

показателю  «доля учащихся, получивших отметку «2» вновь самые низкие показатели в 

МБОУ СОШ с. Кировское. 

Тем не менее, данные показатели позволяют признать результаты ВПР по уровню 

достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий по предметам в 2019 году на достаточном уровне: 

среднее значение уровня обученности в 4 классах составляет 97,4 % (АППГ-97%) качество 

знаний – 73% (АППГ-75 %), в 5 классах: 88% (АППГ- 84%) и 51% (АППГ- 49 %) 

соответственно, в 6 классах: 86% (АППГ- 87%) и  38% (АППГ- 44%).   

 Сравнительный анализ  результатов ВПР по уровню обученности по предметам в 

4,5 классах за три года показал следующую картину:  

Сравнительный анализ ВПР за два года 4 класс по выполнению заданий 

 

              Предмет 

Год 

Русский язык Математика Окружающий мир 

2016/2017уч.г. 73% 72% 98% 

2017-2018 уч.г. 93% 99% 99% 

2018/2019 уч. г 96,8% 95,4% 100% 

Вырос показатель уровня обученности по сравнению с прошлыми годами по 

русскому языку  и по окружающему миру, но уменьщился по отношению к прошлому году 

по математике на 3,6 %. 

 

Сравнительный анализ ВПР за два года 5 класс по выполнению заданий 

 

              Предмет 

Год 

Русский язык Математика История Биология 

2016/2017уч.г. 55% 59% 61% 63% 

2017-2018 уч.г. 71% 71% 92% 100 % 

2018-2019 уч. г.  87,1% 78,9% 95,6 % 89% 
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Вырос показатель уровня обученности по сравнению с прошлыми годами по 

русскому языку, по математике, по истории,  но уменьщился по отношению к прошлому 

году по биологии  на 11 %. 

 Сравнительный анализ результатов ВПР по годам показывает ряд  положительных 

динамик, которые достигнуты за счет создания ситуации успеха для каждого ребенка, 

создания комфортной психологической обстановки, использования технологии системно-

деятельностного подхода и инновационных методов обучения. Однако,  по ряду предметов 

в показателях процента выполнения работ в сравнении с показателями Сахалинской 

области и по Тымовскому району наблюдается отрицательная динамика, поэтому учителям 

начальной школы необходимо направить усилия  по русскому языку 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; по математике – 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, 

направить усилия на формирование умений обучающихся решать практические задачи с 

использованием основных   единиц величин, с применением геометрических знаний, 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

умение обобщать, сравнивать, осуществлять выбор наиболее эффективного способа 

решения поставленных задач. Учителям истории необходимо направить 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.  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.  

 Для 30 детей МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское, МБОУ СОШ №3 пгт.  Тымовское, 

МБОУ с. Восход, МБОУ СОШ с. Кировское, МБОУ СОШ с. Воскресеновка, МБОУ СОШ 

с. Молодежное, МБОУ СОШ с. Арги-Паги реализовывался федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-ФГОС 

ОО с УО (ИН)). Деятельность общеобразовательных учреждений направлена на вовлечение 

данных учащихся в образовательную деятельность и создание условий для повышения 

качества обучения, что  позволяет обеспечить в целом удовлетворительное выполнение 

требований общеобразовательных программ.  

 В  рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС ОО с УО (ИН) в методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют районные методические объединения, работа 

которых содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом 

профессионального роста. 

Сеть районных методических объединений была представлена девятнадцатью 

районными объединениями: 14 объединений учителей-предметников, которые возглавляли 

учителя- профессионалы, имеющие большой опыт работы, а также РМО педагогов 
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дополнительного образования, социальных педагогов и психологов, музыкальных 

руководителей ДОУ, воспитателей ДОУ.  Из 19 руководителей РМО – 11имеют высшую 

квалификационную категорию. Под руководством опытных педагогов содержание работы 

строилось в соответствии с приоритетными направлениями методического кабинета. 

Заседания районных методических объединений проводились 1 раз в четверть.  Всего 

проведено 35 заседаний.   72,7 % педагогов посетили в этом учебном году заседания в 

качестве участников и слушателей (в прошлом году-68,2%).  

В содержание деятельности РМО входили, прежде всего, частнометодические 

вопросы, а также вопросы, связанные с общедидактической, психологической подготовкой 

педагогов, подготовкой педагогов в сфере информационно- коммуникационных 

технологий. Приоритетными направлениями работы методических объединений стали:  

 - организация и планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

(концепция, технологии обучения и воспитания);  

 - рассмотрение учебно-методических комплектов, рекомендованных на 2018/19 

учебный год и наиболее полно удовлетворяющих требования современного образования;  

 - подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ;  

 -требования к современному уроку: организация проектной и исследовательской 

деятельности на уроках и во внеурочной работе, применение информационных технологий 

и цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения;  

  - изучение и распространение передового педагогического опыта;   

- подготовка к участию педагогов в муниципальных, региональных педагогических 

семинарах, выставках, конкурсах, научно-практических конференциях 

 На   заседаниях РМО русского языка, математики, начальных классов   педагоги 

района познакомились с ВПР как элементом единой системы оценки качества обучения, 

информацией о соблюдении объективности системы оценивания выполнения отдельных 

заданий проверочной работы.  

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

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

действенной помощи педагогу.  

За последние 3 года работа руководителей РМО активизировалась; накоплен 

определенный материал.  

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

использовались творческие отчеты, мастер - классы, тренинги и другие активные формы 

деятельности. 

Помимо теоретической основы, каждое заседание РМО было дополнено 

практической частью: обмен опытом организации обучения на уроке, опытом применения 

на уроках различных методик и технологий, что в конечном итоге будет способствовать 

повышению мастерства педагогов, изучению и обобщению опыта работы педагогов в 

районе.  

Реализация основной идеи и цели на всех ступенях обучения; использование в 

обучении на всех ступенях целостного учебно-методического комплекса (учебных 

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

преемственность, использование единых методов, средств и организационных форм 

обучения. 

В работу    РМО внедрена   взаимопосещаемость уроков/занятий,   которые 

анализировались  на заседаниях, вырабатывались рекомендации, направленные на 

повышение качества успеваемости. 

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»   
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Концепции развития  математического  образования  РФ  в сентябре  2018 года был 

проведен  районный семинар «Система работы учителей математики по подготовке 

обучающихся к ГИА». 

 Учитель математики   МБОУ СОШ   с. Адо-Тымово, Лужецкая О.В.  провела мастер-

класс на тему: «Легко ли быть учеником?». В презентации были использованы 17 слайдов, 

показан фрагмент мультфильма «В стране невыученных уроков».     

   Проведен и обмен опытом.  С докладом «Система подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по математике» выступила    Свергун Т.В., учитель математики МБОУ СОШ с.  Кировское. 

Доклад был посвящён организации подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике и   

подробному анализу экзамена по математике (базовый уровень) в 11 классе. 

Продемонстрировала   решение экзаменационных задач по теории вероятностей 

учитель математики   МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское Мишина О.Н.  Она же   провела 

практикум «Приёмы и методы решения вероятностных задач по математике». 

 Руководитель РМО  Мордвинова В.Е. познакомила с презентацией «Исследование 

профессиональных компетенций учителей математики».  Были   рассмотрены подробно 

решения 11 заданий, предлагаемых для исследования профессиональных компетенций 

учителей математики.    

В целом работа районных методических объединений проводилась на достаточном 

уровне, обеспечивая реализацию основных направлений методической работы. 

 Основной акцент деятельности РМО в следующем году должен быть направлен на 

повышение уровня методической подготовки педагогических работников в условиях 

модернизации муниципальной образовательной сети.  

  

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 общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» на 

01.09.2018 г обучалось 1864+16 (ОЗГ) =1880 учащихся, на 30.05.2019 года -  1831 +17 (ОЗГ) 

ч. = 1848 ч. 

 Из 1831  обучающихся  общеобразовательных учреждений МО «Тымовский 

городской округ»:  

- по общеобразовательным программам НОО, ООО,  СОО обучалось  1646 

учащихся; 

- по ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся – 19 ч; 

- по ФГОС ОО УО (ИН) – 20 ч;  

- по адаптированной основной  общеобразовательной программе для обучающихся 

с ЗПР (НОО, ООО), разработанной с ориентировкой на ФГОС НОО ОВЗ обучалось 84 

(4,6%) учащихся; 

- по адаптированной  основной общеобразовательной программе для обучающихся 

с  умственной отсталостью (НОО, ООО) обучалось 62 (3,4%) учащихся     

  В течение учебного года  23 (1,3 %) обучающихся с ограниченными возможностями 

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

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

приведена ниже), из них: 1 – по общеобразовательной программе, 10 - по АООП  для 

обучающихся с ЗПР,  11 ч – по АООП для обучающихся с УО (ИН) по варианту1, 1ч -по 

АООП для обучающихся с УО (ИН) по варианту 2 (СИПР) 

 

   

МБОУ СОШ 

  

Всего 
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МБОУ СОШ 

№1 

с Кировское МБОУ СОШ  

№ 3 

Всего 8 10 5 23 

ООП (НОО, ООО) 1 0 0 1 

АООП (с ЗПР) 6 4 2 12 

АООП УО (с НИ) 1 6 3 10 

 

   В  общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» 

обучалось  58 детей - инвалидов, из них:  

43 - в общеобразовательных учреждениях, 

 15 – на дому по индивидуальным планам, 

 Из 58 человек, 56 ч – имеют заключения ТПМПК, родители (законные 

представители) детей-инвалидов предоставили в ОУ ИПРА для выполнения рекомендаций 

по психолого-педагогическому сопровождению детей. 

В инклюзивных классах  (специальные (коррекционные) классы  VIII вида)  МБОУ 

СОШ с Кировское обучалось  35 детей –   инвалидов  с ОВЗ, из них: 1-4 класс – 16 ч., 5-9 

класс – 19 ч.  Обучались на «дому» по индивидуальным учебным планам 5 детей –

инвалидов (2 ребенка по АООП НОО и АООП ООО для обучающихся с  умственной 

отсталостью по варианту 6.3 (НОДА), 3 – по АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью). 

Из 1749 учащихся, обучающихся по основным общеобразовательным программам 

общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ», успешно завершили 

2018 -2019 учебный год 1732 обучающихся, 17 обучающихся переведены условно в 

следующий класс с академической задолженностью, все они имеют академическую 

задолженность по 2 и более предметам. 

   Сравнительный анализ результатов 2017/2018 учебного года показал следующую 

картину: 
№ 

п/п 
Показатель 2016/2017 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

2017/2018 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

2018/2019 

учебный год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

1. Число обучающихся, 

окончивших учебный год на 

«отлично» (человек) 

62  (-4) 60 (-2) 64(+4) 

2. Число обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» и 

«5» (человек) 

523 (+38) 519(-4) 498 (-21) 

3. Качество знаний (проценты)  36,3(-0,2) 36,1(-0,2) 36,0(-0,1) 

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

5. Число обучающихся, 

переведенных условно в 

следующий класс с 

академической задолженностью 

19 (+9)  23 (+4)  17 (-6) 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний понизилось  на 0,1% по сравнению 

с прошлым годом.  Количество  обучающихся, окончивших учебный год на «отлично»   

увеличился на 4 человека по сравнению с прошлым годом, но понизилось число 

обучающихся на- «хорошо и отлично» на 5% по сравнению с прошлым годом. Следует 

отметить уменьшение обучающихся с академической задолженностью в начальной  и 

среднем звене, что свидетельствует об усилении контроля со стороны администрации за 

организацией индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися, родителями 
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(законными представителями), своевременное представление на ТПМПК для определения 

рекомендаций к обучению, определения образовательного маршрута в соответствии с 

индивидуальными способностями и возможностями обучающихся, для чего необходима 

целенаправленная, просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Во всех общеобразовательных учреждениях проведены итоговые педагогические советы, 

изданы приказы о переводе условно обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по предметам учебного цикла, в следующий класс, определены сроки сдачи 

академической задолженности, родители (законные представители) ознакомлены  с 

данными приказами. Тем не менее, администрациям образовательных учреждений 

необходимо создать условия для  сдачи академической задолженности данными 

обучающимися, усилить контроль за организацией работы по профилактике 

неуспеваемости, индивидуальной работе с каждым из слабоуспевающих детей, 

своевременно определяя программу обучения, в соответствии с уровнем развития, 

особенностями и способностями обучающихся, организуя психолого-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (с согласия родителей) 

Анализ качества знаний по ступеням выглядит следующим образом: 

 

 Качество 

знаний 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч. г. 

2-4 классы 

 

43%; 273 ч 49%; 285 ч 47%; 265 ч 

5-9 классы 

 

27%; 262 ч 27%; 249 ч 27%; 237 ч 

10-11 классы 

 

56%; 50 ч 38%; 45 ч 41%; 50 ч 

  По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось  качество знаний 

обучающихся в 2-4 классах - на 2 %;  в 5-9 классах – в % отношении не изменилось, но 

уменьшилось количество обучающихся, окончивших учебный год на «хорошо и отлично» 

на 12 человек; в 10-11 классах  – увеличилось качество знаний на 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: 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Всего пропущено уроков, из 

них: 

 

160 771(+) 

 

165 255 (-) 

 

191 711 (+) 

- по неуважительной 

причине 

31723 (+) 

30% 

58815 (+) 

36% 

21389 (-) 

11% 

- из-за срыва подвоза 549 

0, 3% 

1627  (+) 

0,9%  

2571 (+) 

2% 

- по болезни, карантинных 

мероприятий  

( ОРВИ, грипп) 

 

96311 

74% 

 

97921 (+) 

92% 

 

93827 (-) 

49% 

  

В 2018 – 2019 учебном году:  

- на 25% снизилось число пропусков по неуважительной причине, социальным 

педагогам общеобразовательных учреждений необходимо усилить контроль и 

профилактическую работу с обучающимися, склонными к пропуску занятий по 
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неуважительной причине, привлечению к ответственности  родителей (законных 

представителей) за отсутствие контроля за воспитанием и обучением  детей;  

-    увеличилось 1,9% число пропусков из-за срыва подвоза (причины: поломка 

транспорта); 

- на 33%  уменьшилось число пропусков, совершенных по болезни, по сравнению с 

предыдущим годом. Администрациям общеобразовательных учреждений при 

планировании работы в 2019-2020 учебном году продолжить просветительскую работу по 

профилактике заболеваний обучающихся и их родителями  (законными представителями), 

оформление стендов, выпуск газет,  буклетов, памяток и т.д.) 

 

Анализ структуры  хронических форм патологии у детей показал:  на учете в ГБКУЗ 

«Тымовская ЦРБ» состоят 356 учащихся:    

  
Наименование форм патологии 2016 2017 2018 

Бронхолегочная патология 22 19 22+ 

Гастроэнтерологическая патология 51 31 22- 

Нефрологическая патология 15 17 14- 

Ревматологическая патология 3 6 6 

Эндокринологическая патология 64 51 55+ 

Неврологическая патология 24 16 19+ 

Глазная патология 67 77 109+ 

ЛОР патология 24 15 9- 

Ортопедическая патология 70 68 71+ 

Хирургическая патология 19 11 29+ 

итого 359 311(17%) 356(19,4%) 

 

 По итогам 2018 года  увеличилось на 2,4% число заболеваний хронической формы у 

детей это: нефрологическая, ревматическая, глазная патологии (см. таблицу). 

Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учете по разным категориям 

заболеваний выглядит следующим образом: 

 

заболевания            

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Сердечно-сосудистые  9 10 12 

Почек 13 17 13 

Лор 24 14 15 

Органы пищеварения 23 55 22 

Эндокринной системы 68 63 56 

ЦНС 28 17 11 

Зрения 78 76 113 

Ортопедические 71 65 69 

Дыхания 26 24 28 

Хирургические 25 11 28 

Печени  31 30 25 

Кожи 1 5 5 

Аллергические 18 12 9 

Крови 3 7 37 

Онкологические 2 1 2 
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И т.д. 421 ч 377 ч 445 ч 

 

Данные говорят об увеличении числа хронических патологий: на 42% - глазной 

патологии, на 163% - хирургической патологии, на 16%- бронхолегочной патология и т.д. 

Выше приведенные данные  говорят об ухудшении состояния здоровья детей по  

следующим заболеваниям: сердечно-сосудистые, органов пищеварения, эндокринной 

системы, зрения, ортопедических, крови и т.д.  Администрациям общеобразовательных 

учреждений, педагогическим коллективам необходимо усилить работу по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике заболеваний среди учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

В соответствии со ст.5, ст.17, ст.44   ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Закона «Об 

образовании в РФ», с согласия родителей (законных представителей),  по согласованию с 

КДН и ЗП,  за истекший учебный год   переведено на очно – заочное  обучение 4 учащихся 

МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское.   

В очно – заочных группах при МОУ СОШ №3 пгт Тымовское: 

- на начало года обучался 16  учащийся, 

- на конец учебного года обучалось 17 учащихся, 

 В 8 классе обучался 1ч; 9 классе обучалось –8 учащихся, 10 -12 классах – 8 учащихся. 

 из них: 

 - успешно завершили год – 100%  учащихся; 

 -  не допущены к ГИА-0 ч; 

 - качество знаний – 0 %. 

  Администрацией  МБОУ СОШ № 3 пгт Тымовское  ведется  работа по сохранению 

контингента обучающихся очно-заочных групп,  контролируется за посещаемость и 

успеваемость обучающихся, организована связь с родителями (законными 

представителями), продолжается сотрудничество с администрациями образовательных 

учреждений, КДН и ЗП, тем не менее, посещаемость и успеваемость  обучающихся ОЗГ 

низкая. Администрациям образовательных учреждений и администрации МБОУ СОШ №3 

пгт. Тымовское необходимо продолжить сотрудничество  по «доучиваемости» детей, 

переведенных с очной формы обучения на очно-заочную в группы ОЗО при МБОУСОШ 

№3.  

  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 63 (АППГ-53) выпускника 

11(12) классов. 

Сравнительные результаты среднего балла единого государственного экзамена по 

предметам по годам относительно муниципального образования показывают следующую 

картину: 

 Предмет  2016 год,  

сравнение с 

показателем 

2017 год,  

сравнение с 

показателем 

2018 год,  

сравнение с 

показателем 

2019 год,  

сравнение с 

показателем 
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прошлого 

года 

прошлого 

года 

прошлого 

года 

прошлого 

года 

Русский язык  57,1(-3,5) 66,3 (+9,2) 65,1(-1,2) 63,51(-1,59) 

Математика (базовая)  3,8(=) 4,2 (+0,4) 4,1(-0,1) 3,84(-0,26) 

Математика (профильная) 35,2 (+3,9) 42,7 (+7,5) 37,3 (-5,4) 45,37(+8,07) 

география 44,5 (+0,6) 41,0 (-3,5) 38,2 (-2,8) 47,67(+9,47) 

химия  31,5 (-16,1) 36,0 (+4,5) 37,6 (+1,6) 58,0(+20,4) 

информатика - 50,3 39,7 (-10,6) 59,4(+19,7) 

обществознание 43,2 (-2,4) 49,6 (+6,4) 45,2 (-4,4) 41,77(-3,43) 

физика 37,6 (-7,6) 46,9 (+9,3) 42,9 (-4) 40,0(-2,9) 

история  35,1(+3,2) 54,3 (+19,2) 34,8 (-19,5) 42,4(+7,6) 

биология 37,6 (-10,4) 41,5 (+3,9) 44,1 (+2,6) 38,61(-5,49) 

английский язык  49,0 (+17) - 82,0 (+33,0) 57,5(-24,5) 

литература 45,8 70,0 (+24,2) 53,5 (-16,5) 63,0(+9,5) 

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ наблюдается по 6 (АППГ-3) 

предметам по сравнению с 2018 годом: по математике профильной  (+8,07), по географии 

(+9,47), по химии (+20,4), по информатике (+19,7), по истории  (+7,6), по литературе (+9,5)  

по отношению к  2018 году, по остальным предметам - отрицательная динамика. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что 97% выпускников 11(12) классов (2018 год - 

96%, 2017 год-100%, 2016 год -92%) овладели знаниями и умениями, предусмотренными 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, что выше 

показателя прошлого года на 1%.    По одному выпускнику 12 класса  очно-заочной формы 

обучения МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское  и МБОУ СОШ с. Арги-Паги не  набрали 

минимальное количество баллов по математике базовой  в основной и дополнительный 

периоды.   Сравнительные результаты процента выпускников из числа допущенных, 

преодолевших минимальные пороговые баллы по русскому языку и математике базовой, 

предоставлены в таблице: 

 

2016 год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2017 год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2018 год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2019 год, 

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

92%(-6%) 100% (+8%)  96% (-4%) 97% (+1%) 

  

 Сравнительный анализ среднего балла по Сахалинской области и по 

муниципальному округу показал следующую картину: 

 

    Предмет /год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

Средний балл 

по предметам 

Средний балл 

по предметам 

Средний балл 

по предметам 

Средний балл 

по предметам 
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по 

Сахалинской 

области  

по 

муниципальн

ому 

образованию 

по 

Сахалинской 

области 

по 

муниципальн

ому 

образованию 

Русский язык  66,54 65,1(-1,44) 66,15 63,51(-2,64) 

Математика (базовая)  4,27 4,1(-0,17) 3,87 3,84(-0,3) 

Математика (профильная) 41,76 37,3 (-4,46) 47,51 45,37(-2,14) 

география 47,07 38,2 (-8,87) 46,91 47,67(+0,76) 

химия  44,24 37,6 (-6,64) 42,74 58,0(+15,26) 

Информатика и ИКТ 49,31 39,7 (-10,6) 55,54 59,4(+3,86) 

обществознание 49,14 45,2 (-4,11) 46,36 41,77(- 4,59) 

физика 48,7 42,9 (-5,8) 44,13 40,0(- 4,13) 

история  47,06 34,8 (-12,26) 48,78 42,4(-6,38) 

биология 42,66 44,1 (+1,44) 39,98 38,61(-1,37) 

английский язык  65,70 82,0 (+16,3) 68,25 57,5(-10,75) 

литература 49,72 53,5 (+3,78) 52,02 63,0(+10,98) 

Анализ показывает, что средний балл по предметам по муниципальному 

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

предметам: география, химия, информатика и ИКТ, литература (АППГ: 3 предмета: 

биология, английский язык, литература). По остальным предметам наблюдается 

отрицательная динамика.  

Золотую медаль на федеральном уровне получили 2 выпускника МБОУ СОШ №1 

пгт. Тымовское (Попова В.) и МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское (Троцко Е.) (АППГ- 2 

выпускника МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское и 1 выпускник МБОУ СОШ с. Ясное, 2017 г. 

- 3 выпускника МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское и МБОУ СОШ с. Кировское, 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 награжденных не 

было (АППГ- Стыцук Е., МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское), выпускники по результатам 

ЕГЭ получили по обязательным предметам и предметам по выбору  средние баллы ниже 75 

баллов.  Наиболее значимой причиной, считаем, является необъективность оценивания, 

оценка «5» должна подтверждаться на всех видах оценочных процедур. 

Число выпускников 11(12) классов, получивших справки, осталось без изменения в 

сравнении с прошлым годом:   

2016 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2017 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2018 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2019 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

6 чел. (8% от общего 

количества выпускников, 

участвующих в ГИА), 

+6% 

1 чел.(2%), -6% 2 чел.(4%), +2% 2 чел.(3%), -1% 
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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 и два предмета по выбору. Выпускники 

с ОВЗ сдавали государственный выпускной экзамен по двум обязательным предметам.    

 

Предм

ет 

Уровень успеваемости, 

% 

Качество знаний, % Средний балл 

2017 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2018 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2019 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2017 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2018 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2019 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

о года 

2017 

год 

сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 

2018 

год 

сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 

2019 

год 

сравне

ние с 

показат

елем 

прошл

ого 

года 
Русский 

язык  

98 

(+1) 

100 

(+2) 

99,4 

(-0,6) 

41,4 

(-20,6) 

48 

(+6,6) 

59 

(+11) 

3,4 

(-0,2) 

3,6 

(+0,2) 

3,72 

(+0,12) 

Матема

тика  

98 

(+14) 

с 

учетом 

доп. 

периода 

99 

(+1) 

с 

учетом 

доп. 

периода 

 

99,8 

(+0,8) 

с 

учетом 

доп. 

периода 

31,1 

(+9,1) 

25 

(-6,1) 

39 

(+14) 

3,2 

(+0,1) 

3,1 

(-0,1) 

3,32 

(+0,22) 

 

По русскому языку с экзаменационными заданиями в полном объеме с учетом 

результатов экзаменов, проведенных в дополнительный период, справились 99,4% 

учащихся общеобразовательных учреждений (АППГ-100%). Средний балл  вырос по 

русскому языку на  0,12 балла и составил 3,72 балла.   По математике с учетом 

дополнительных периодов с экзаменационными заданиями в полном объеме справились 

99,8% выпускников, что больше показателя прошлого года на 0,8%.  В сравнении с 

прошлым годом средний балл вырос на 0,22 балла и составил 3,32 балла.   

Сравнительный анализ  результатов ОГЭ 2018 и 2019 годов по отметкам  показал 

следующую картину: 

 

предмет год Кол-

во уч. 

Количество  и доля выпускников, получивших отметки 

«5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка  Чел. % Чел. % Чел. %  Чел. % 

РУС 2018 176 29 15 55 29 95 51 10 5 3,6 

 2019 163 37 21 50 28 78 45 11 6 3,72 

МАТ 2018 177 1 1 43 22 80 42 66 35 3,1 

 2019 164 3 2 58 32 60 34 56 32 3,32 
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 По сравнению с прошлым годом в  2019 году улучшены результаты по доле 

выпускников, получивших отметки «5»   по  русскому языку на 6%,  и  показатель средней 

отметки вырос на 0,12 баллов, по математике  выросли показатели доли выпускников, 

получивших отметки «5» на 1% и «4» -на 10%, средней отметки- на 0,22%. По остальным 

показателям наблюдается отрицательная динамика. 

 Сравнительный анализ  результатов ОГЭ 2018 и 2019 годов  по предметам по 

выбору показал следующую картину: 

 

ЛИТ 2018 2 0 0 2 100 0 0 0 0 4,0 

2019 7 2 29 3 42 2 29 0 0 4,0 

АНГ 2018 7 2 28 3 44 1 14 1 14 3,86 

2019 8 2 25 0 0 4 50 2 25 3,25 

ИСТ 2018 1 0 0 1 100 0 0 0 0 4,0 

  2019 2 0 0 1 50 1 50 0 0 3,50 

ОБЩ 2018 133 3 2 40 30 77 58 13 10 3,25 

  2019 121 3 3 36 30 66 54 16 13 3,21 

 

 В 2019 году  по показателю средней отметки улучшены результаты  по химии на 

0,28 баллов, по географии на 0,45 баллов,  по остальным предметам наблюдается 

отрицательная динамика. 

 Сравнительный анализ значений среднего балла по Тымовскому городскому округу 

и Сахалинской области  показал следующую картину: 

 

Предмет 2018 год 2019 год 

Тымовский 

ГО 

Сахалинская 

обл. 

Тымовский 

ГО 

Сахалинская 

обл. 

РУС 3,6 3,8 3,72 3,8 

МАТ 3,1 3,3 3,32 3,3 

ФИЗ 3,2 3,6 2,67 3,6 

ХИМ 3,4 3,9 3,69 3,9 

ИНФ 3,7 3,7 3,43 3,6 

БИО 3,1 3,2 3,12 3,2 

  

  

  

год Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

ФИЗ 2018 13 0 0 3 23 10 77 0 0 3,23 

2019 7 0 0 0 0 4 57 3 43 2,67 

ХИМ 2018 22 1 5 9 41 10 45 2 9 3,41 

2019 17 3 18 6 35 5 29 3 18 3,69 

ИНФ 2018 10 1 10 5 50 4 40 0 0 3,7 

  2019 30 1 3 12 40 12 40 5 17 3,43 

БИО 2018 128 2 2 26 20 88 69 12 9 3,15 

  2019 99 1 1 21 21 67 68 10 10 3,12 

ГЕО 2018 40 0 0 10 25 22 55 8 20 3,05 

  2019 38 3 8 17 45 14 36 4 11 3,50 
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ГЕО 3,1 3,4 3,5 3,4 

ЛИТ 4,0 3,9 4,0 3,9 

АНГ 4,0 4,4 3,25 4,4 

ИСТ 4,0 3,4 3,5 3,4 

ОБЩ 3,2 3,4 3,21 3,4 

 

Показатель средней отметки  Тымовского ГО выше показателя  Сахалинской 

области по географии, литератур, истории  на 0,1 балла по каждому предмету, по остальным 

предметам наблюдается отрицательная динамика. 

 Контролируемые элементы содержания курсов математики   и русского языка не 

усвоены: 

 

 

 

 

 

 

 пред

мет 

Не справились с 

заданиями базового 

уровня в основной 

период 

Результаты повторного 

экзамена в 

дополнительный период 

 Оставлены на 

повторный курс 

обучения  от 

общего числа 

участников ГИА 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 год 2018 год 2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Русский 

язык  

20 

чел. 

9 чел. 

ОГЭ 

7 

чел. 

ОГЭ 

20 чел. 
(справил

ись 17 

чел 

Справил

ись 9 

чел. 

Справи

лись 6 

чел., 1 

чел –

н/я  

 

 

5 чел. 

(3%) 

 

 

2 чел. 

(1%) 

 

 

3 чел. 

(2%) 

Математика   54 ч. -

ОГЭ 

5 

чел.-

ГВЭ 

25 

чел. 

ОГЭ 

16 

чел. 

ОГЭ 

59 чел. 

(справил

ись 55 

чел.) 

Справил

ись 23 

чел. 

Справи

лись 13 

чел., 3 

чел.-

н/я 

 

В дополнительный период (сентябрь) пересдавали экзамены 25 чел, что ниже 

показателя прошлого года на 2%,  из них  биологию пересдавали  11 чел. (АППГ-13 чел.), 

географию - 4 чел. (АППГ-8 чел.), химию – 1 чел. (АППГ-2 чел.), обществознание- 16 чел. 

(АППГ-13 чел.), физику -2 чел., информатику -1 чел., английский язык -1 чел. Следует 

отметить, что количество человек,  пересдающих экзамены, хоть и уменьшился, но выбор 

предметов для пересдачи в дополнительный период вырос, к традиционному набору 

предметов по выбору биология, география, обществознание добавились информатика, 

физика, английский язык, что указывает на тот факт, что выбор делали выпускники 

случайным образом и готовились к ГИА не серьезно. На повторный курс обучения остались 

3 выпускника очно-заочной формы обучения (2% от общего количества участников ГИА-

9) МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское, что выше показателя прошлого года на 1%.  

Таким образом, анализ результатов экзаменов выпускников 11 и 9 классов 

показывает, что реализация мер по улучшению подготовки школьников к государственной 

итоговой аттестации должна стать системной и долговременной и это важнейшая задача 

нового учебного года, результаты экзаменов указывают, что  у учащихся отсутствует 

систематическая предметная подготовка, не достаточна качественная индивидуальная и 

дифференцированная работа учителей с учениками, постоянная и конкретная работа с 

родителями (законными представителями), работа по повышению мотивации учащихся. 
ОУ должны направить работу на ликвидацию низких результатов у учащихся, для этого 

необходимо  продолжить работу по  переводу школ в эффективный режим развития, 
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принять активное участие в точечном повышении квалификации педагогических 

работников, как в предметной области, так и в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, особенно в работе с детьми с учебными и 

поведенческими проблемами.    

 
4.4. Внеучебные достижения:  

 В муниципальном этапе олимпиад 2018-2019 учебного года приняло участие 187 ч 

(240 ч - в прошлом году) представителей из 7 школ района: МБОУСОШ №1 пгт. 

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

Воскресеновка,  МБОУ СОШ с Молодежное, МБОУ СОШ с. Адо-Тымово,  МБОУ СОШ с. 

Арги-Паги. Фактически в муниципальной олимпиаде приняло участие  - 178 человек,  

 
Результаты муниципальных олимпиад 2018-2019 учебного года (количество 

призовых мест) 

 

предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Англ.язык 4+ 2 3 

Биология 5- 9 8 

География 5- 0 0 

История 2= 10 3 

Математика 8+ 6 2 

Обществознание 11= 9 12 

Русский язык 14+ 16 12 

Химия 1- 7 0 

Физика 0- 2 1 

литература 15= 21 17 

информатика 0 0 0 

физвоспитание 0- 0 0 

МХК 0 0 0 

 65- 94 58 

   

 Сравнительный анализ показывает: 

- увеличение числа призовых мест по обществознанию, англ. языку, 

 - уменьшение числа призовых мест по всем остальным предметам. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

27%

42%

28%

29%

30%

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс 

количество учеников участвующих в муниципальных 
олимпиадах  7-11

%

места 

всего уч 
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О систематичности работы со способными детьми говорят результаты в   МБОУ 

СОШ №3 пгт Тымовское, МБОУ СОШ с Воскресеновка (увеличилось число призовых мест 

в МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское – с 24 до 27 призовых мест, МБОУ СОШ с Воскресеновка 

– с 0 до 3 призовых мест).  

   

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

МБОУ СОШ №1 32+ 44+ 19 - 

МБОУ СОШ №3 18- 24+ 27+ 

МБОУ СОШ с Арги-Паги 1+ 1= 0 

МБОУ СОШ с Адо-Тымово 1- 0- 0 

МБОУСОШ с Молодежное 5+ 10+ 3 - 

МБОУ СОШ с 

Воскресеновка 

3+ 0 3 - 

МБОУ СОШ с Ясное 5- 14+ 6 - 

МБОУ СОШ с Кировское 0- 1+  Не 

принимали 

участие 

 

Анализ призовых мест по предметам показал следующую картину по количеству 

победителей и призеров по предметам: 

- русский язык -12 уч., математика-2 уч., обществознание-12 уч., литература-17 уч., 

география-0 уч., английский язык-3 уч., биология-8 уч., история-3 уч., химия-0 уч. физика 

1уч. Нет победителей по информатике, физической культуре, МХК.   В прошлом году    по 

информатике, физике, физической культуре. 

 

 
Результаты муниципального этапа предметных  олимпиад  показали слабую  

подготовку по биологии, географии, истории, обществознанию, английскому языку, 

информатики и физической культуре, но  по сравнению с прошлым годом увеличилось 

число призовых мест по английскому языку и обществознанию. Администрациям ОУ 

необходимо усилить контроль за организацией работы со способными обучающимися и 

вести целенаправленную работу по подготовке их к ВСОШ. 

 По результатам  муниципального этапа олимпиад для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников Сахалинской области были направлены 

победители муниципального этапа олимпиад - 7 ч:  

 литература-3 ч; русский язык -2;  обществознание-1 ч. история -1 ч. (АППГ-4 ч:  

Основной
ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Анализ призовых мест за три года 

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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 литература-1 ч; биология и химия -1; физика-1, обществознание-1 ч.)  

По результатам  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Сахалинской области ни один из участников не вошел в тройку призеров. (АППГ- 

Гамаюнов Андрей, 11 класс, МБОУ СОШ с Ясное занял 1 место по биологии и 1 место по 

химии). 

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

образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» пятый  год проводится 

муниципальная олимпиада по ОБЖ на базе МБОУ СОШ с Воскресеновка. В олимпиаде 

2018-2019  года приняло участие 18 восьмиклассников (АППГ-24) из восьми 

общеобразовательных учреждений района.  Победителями и призерами олимпиады стали 9 

человек (АППГ- 9 чел.) - обучающиеся МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ с Воскресеновка, 

МБОУ СОШ с Кировское, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ с Молодежное, МБОУ СОШ с 

Ясное.  

Как и в прошлом году учащиеся принимают участие   в дистанционных олимп-иадах, 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях. В 2018-2019 учебном году в муниципальных   

мероприятиях приняли участие 967 учащихся (АППГ-1112), в региональных – 47 уч.  

Учебном году (АППГ-821), во всероссийских-1206 чел. (АППГ-1353), в международных- 

358 чел.. Всего 2678 человек (АППГ-3286). Победителей 657 обучающихся (АППГ-1027) и 

призеров 316 (АППГ-542) обучающихся. К сожалению,  в этом году  необходимо отметить 

спад участия обучающихся в различных конкурсах по отношению к прошлому году,  когда 

как участие детей в дистанционных олимпиадах формируют у учащихся устойчивые 

положительные эмоции, способствующие повышению у школьников мотивации к 

обучению, создают условия для разновозрастного обучения; развивают фантазию, 

воображение и творческое мышление, обучают навыкам создавать творческую продукцию, 

анализировать свою учебную деятельность, развивают технические навыки использования 

компьютерных программ.   

 

V. Дополнительное образование  

 

Дополнительное образование в ОУ представлено: 

 

№ Краткое наименование ОУ 

всего 

объеди

нений 

/ 

учащи

хся 

в том числе по направленности: (количество 

объединений/чел.) Из 

ни

х 

пл

ат

н

ые 

Техни

ческа

я 

Естест

веннон

аучная  

Физкул

ьтурно

-

спорти

вная 

Худож

ествен

ная  

Тур

истс

ко-

крае

ведч

еска

я  

Соц

иаль

но-

педа

гоги

ческ

ая 

1 МБОУ СОШ с. Арги-Паги 1/22 0 0 0 1/22 0 0 0 

2 МБОУ СОШ с. Кировское 3/45 0 1/15 0 2/30 0 0 0 

3 
МБОУ СОШ № 3 пгт. 

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

4 МБОУ СОШ с. Адо-Тымово 3/28 0 0 1/10 2/18 0 0 0 

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

6 МБОУ СОШ с. Воскресеновка 6/34 0 0 4/20 1/5 0 1/9 0 

7 МБОУ СОШ с. Молодежное 6/28 0 0 3/21 2/4 0 1/3 0 

8 
МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Тымовское 
6/72 0 0 2/26 3/38 0 1/8 0 
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За счет введения внеурочной деятельности  в 5-9 классах количество обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием в школах по сравнению с прошлым годом  

снизилось на 21 чел. Для сравнения в 2017-2018 учебном году было: 

 

№ Краткое наименование ОУ 

всего 

объеди

нений / 

учащи

хся 

в том числе по направленности: (количество 

объединений/чел.) 

Из 

них 

пла

тны

е 

Тех

ниче

ская 

Естес

твенн

онауч

ная  

Физкул

ьтурно

-

спорти

вная 

Худо

жеств

енная  

Тур

истс

ко-

крае

ведч

еска

я  

Соци

ально

-

педаг

огиче

ская 

1 МБОУ СОШ с. Арги-Паги 4/32 0 1/8 3/24 0 0 0 0 

2 МБОУ СОШ с. Кировское 3/45 0 1/15 0 2/30 0 0 0 

3 
МБОУ СОШ № 3 пгт. 

Тымовское 
5/62 0 2/22 2/23 0 0 1/17 0 

4 МБОУ СОШ с. Адо-Тымово 2/12 0 0 0 2/12 0 0 0 

5 МБОУ СОШ с. Ясное 3/25 0 3/25 0 0 0 0 0 

6 
МБОУ СОШ с. 

Воскресеновка 
5/19 0 0 4/11 1/8 0 0 0 

7 
МБОУ СОШ с. 

Молодежное 
5/40 0 0 4/36 0 0 1/4 0 

8 
МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Тымовское 
11/175 0 0 4/115 1/22 0 6/38 0 

9 
МБОУ НОШ-д/сад с. 

Красная Тымь 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1

0 

МБОУ НОШ-д/сад с. 

Восход 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1

1 

МБОУ НОШ-д/сад с. Чир-

Унвд 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО: 38/410 0 7/70 17/209 6/72 0 8/59 0 
 

В 2019-2020 учебном году в  образовательных учреждениях организованы 13 

спортивных секций, 4-естественнонаучной направленности, 15 объединений 

художественного творчества, 5 объединений социально-педагогического направления, 

общий охват занимающихся в них детей составляет 389 человек. 

На базе МБОО ДО ДДиЮ пгт. Тымовское дополнительным образованием охвачены 

463 ребенка, занимающиеся по 18 дополнительным образовательным программам. 

В детско-юношеской спортивной школе пгт. Тымовское обучается 513 чел. по 39 

образовательным программам, в детской школе искусств – 289 чел. по 40 образовательным 

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

Тымовское совместно используется спортивная инфраструктура для проведения занятий с 

детьми. 

9 
МБОУ НОШ-д/сад с. Красная 

Тымь 
0 0 0 0 0 0 0 0 

10 МБОУ НОШ-д/сад с. Восход 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
МБОУ НОШ-д/сад с. Чир-

Унвд 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО: 37/389 0 4/53 13/112 15/177 0 5/47 0 
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В образовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» развиваются 

различные формы внеурочной деятельности. Работают кружки, секции, клубы, творческие 

мастерские, и другие формы. По итогам года программы курсов внеурочной деятельности 

выполнены на 100%. Основной формой фиксирования результатов внеучебных достижений 

обучающихся является индивидуальный портфель достижений, а сами результаты занятий 

внеурочной деятельности находят выход в общешкольных, муниципальных, всероссийских 

мероприятиях, способствуют развитию умений детей жить и взаимодействовать в 

обществе, социально значимой деятельности.  В школах организовывались праздники, 

ярмарки, выставки, творческие отчеты по результатам деятельности курсов. Много 

мероприятий проведено в рамках реализации программы духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся, способствующих воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности.   

 

VI. Социализация детей  

 

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

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

родителей. 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 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

126 118 113 

 Число детей, находящихся под опекой 10 8 4 

Число приемных семей 67 64 65 

Число детей, находящихся в приемных 

семьях 

117 110 109 

Приобретено квартир детям –сиротам  11 4 12 

 

 В результате проведенной работы за 2018/2019  учебный год  уменьшилось на 5 чел. 

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выросло до 65 число 

приемных семей,  детям-сиротам приобретено 12 квартир, что больше показателя прошлого 

года на 8 ед.  

 В образовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» проводится 

большая работа по развитию инклюзивного и интегрированного обучения. В ходе работы 

решается главная задача – 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 различных творческих  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 2019/2020 учебном году была реализована муниципальная программа «Развитие 

образования в МО «Тымовский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденная 
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постановлением администрации МО «Тымовский городской округ от 30 июля 2014 года № 

92 (далее-Программа). Общий объем финансирования Программы на 2015-2020 годы  

составит  2707839,2 тыс. руб. В 2018 году освоено 813603,7 тыс. руб., в 2019 г. – 1119433,3 

тыс. руб.  

                  

 7.2.Условия обучения 

 

Здания образовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии.  

  

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

        

 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 

В 2018-2019  учебном году   к месту учебы подъезжало 170 (178) учащихся. 

Организованно к месту учебы подъезжало  138 (151) обучающихся (7,5%). За счет средств 

родителей – 32  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 - 26 ч, МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское – 31 ч, 

МБОУ СОШ с. Молодежное – 16 ч, МБОУСОШ с. Адо-Тымово – 36 ч, МБОУ СОШ с. 
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Кировское –23 ч,  МБОУ СОШ с. Ясное – 2 ч. 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, 357 персональных компьютера, 235 из которых 

имеют выход в Интернет, 152 ноутбука, 33 сканера, 83 принтеров, 113 интерактивных 

досок, 140 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 96332 единиц, из них  54735 

учебников.  В МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское работают 3 цифровые электронные 

лаборатории.  Оснащение кабинетов используется при применении в образовательной 

деятельности современных информационных технологий. Осуществляют работу 2 

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

составными элементами которой являются создание: 

       - электронной очереди в учреждения дошкольного образования;  

        -электронной очереди при приеме граждан на обучение; 

        - электронной очереди в учреждения дополнительного образования. 

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

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

образовательных учреждений, а также реализация муниципальных услуг в электронном 

виде. 

 

7.2.4. Организация питания 

 

 В течение 2018 - 2019 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, детей с ОВЗ, обучающихся 5-11 классов, имеющих единственного родителя,  

средств местного бюджета и за счет родительских средств.  

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

питанием составил 87% (1606 учащийся), из них: 

1. За счет областных средств и средств местного бюджета (горячие завтраки) - 1235ч 

(67%);  

 1-4 класс-757 ч; 5-11 класс- 478ч. 

Из них: 320 обучающиеся из м/имущих семей и семей, находящихся в СОП, 18 

обучающихся 5-11 классов из числа КМНС, 9 обучающихся 5-11 классов, имеющих 

единственного родителя, 173 обучающихся  с ОВЗ получали двух разовое питание, 9 

учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, получали денежную выплату на обеспечение 2-х 

разовым питанием. 

2. За счет областных средств 1144 учащихся в течение года ежедневно получали 

молоко. 

3.   За счет родительских средств (горячие завтраки и обеды) - 371ч (23%)                               

Управлением образования вопросы организации питания обучающихся 

находились на постоянном контроле, рассматривались в течение года на  совещаниях 

руководителей общеобразовательных учреждений, проведена проверка организации 

питания двух школ МБОУ СОШ с Адо-Тымово и МБОУ СОШ с Арги –Паги.  

В 2019-2020 учебном году при организации питания  обучающихся следует: 
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 - руководствоваться в работе  письмом   министерства образования Сахалинской 

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

сбалансированному школьному питанию»;   

- обеспечить  исполнение Сан.Пина по сбалансированному школьному питанию, 

соблюдения перспективного меню, соответствия перспективного и ежедневного меню;  

- усилить контроль за своевременной, объективной и достоверной отчетностью по 

организации питания школьников в МКУ «Обеспечение деятельности управления 

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

  

7.2.5.Кадровый потенциал 

 

В образовательном пространстве муниципального округа работают 21 учреждение 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования и дополнительного 

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 системе образования МО «Тымовский городской округ» занято 351 (2017/2018г 

322) педагогических и руководящих работников, из них 65,5% (230 человек) (2017/2018г 

63% (204 чел.)) имеют высшее образование: 

– педагогические и руководящие работники школ –211 человек (60,1%) (2017/2018г 

202 человека (63 %)), из них 161 учителей (46%) (2017/2018г, 155 учителей (48%)); 

– педагогические и руководящие работники учреждений дополнительного 

образования – 22 человека (6,3%) (2017/2018г 17 человек (5%)); 

– педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных 

учреждений – 118 человек (33,6%) (2017/2018г 103 человека (32%)). 

На 1 июля 2019 года заочно учатся в высших и средне-специальных учебных 

заведениях 34 человека (2017/2018г 38 человек) – 9 человек из ОУ (2017/2018г 14 человек) 

и 22 человека из ДОУ (2017/2018г 24), 3 человека из МБОО ДДиЮ; в высших учебных 

заведениях – 23 человека (2017/2018г 24 человека) (14 - педагогические работники 

дошкольных учреждений, 7– педагогические работники школ, 2 педагогических работника 

МБОО ДДиЮ); в педагогических колледжах – 9 педагогических работников (2017/2018г  

14 педагогических работников) (8 - педагогические работники дошкольных учреждений, 2 

- педагогические работники школ, 1- педагогический работник МБОО ДДиЮ).  

Педагогических и руководящих работников в возрасте до 30 лет – 59 человек 

16,8%(2017/2018г 59 человек 18,3%), из них 27 человек (7,7%) (2017/2018г 28 человек 

(8,7%)) руководителей, учителей и педагогов школ, 26 человек (7,5%) (2017/2018г 25 

человек (7,8%), педагогических работников ДОУ, 6 человек 1,7% (2017/2018г 4 человека 

(1,2%)) педагогических работников ДДиЮ. 

Средний возраст учителей по району составляет 50 лет, педагогов дополнительного 

образования – 44 год, педагогических работников ДОУ – 44 года. Средний возраст 

педагогических работников всех образовательных учреждений составляет 46 года. 

Педагогических и руководящих работников всех учреждений пенсионного возраста 

– 115 человек (32,7%) (2017/2018г 95 человек (29,5 %)), из них: учителей – 79 человек 22, 

5% (2017/2018г 70 человек (21,7%), воспитателей ДОУ – 14 человек 4% (2017/2018г 15 

человек 4,7%), педагогов дополнительного образования – 5 человек 1,4% (2017/2018г 4 

человека 1,2%), руководящих работников пенсионного возраста – 17 человек 4,8% 

(2017/2018г 18 человек, что составляет 5,6 %). 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

В общеобразовательных и образовательных учреждениях района работает 36 

человек административно-управленческого состава. Аттестация руководителей ОУ 
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осуществляется в соответствии с приказом управления образования, и графиком 

аттестации. 

За прошедший 2018-2019 учебный год аттестацию прошел один руководитель ОУ. 

Аттестация заместителей директоров по УВР осуществляется на местах, в соответствии с 

графиком и приказом.  

По итогам года в ОУ работает 188 (2017/2018г-178) педагогических работников. 

Аттестовались на высшую квалификационную категорию – 7 педагогов (2017-2018-11), на 

первую квалификационную категорию – 11 (2017/2018-44) педагога, аттестовались в 

соответствии занимаемой должности – 12 (2017/2018- 24) педагога. 

Таким образом, имеют квалификационные категории, с учетом полученных в 

текущем учебном году (По итогам мониторинга -  на 01.07.2019 г. 51,6 % (на 01.07.2018 – 

39%) педагогов образовательных и общеобразовательных учреждений. 

Из них: 14% - педагоги высшей квалификационной категории, 22% - педагоги первой 

квалификационной категории, 41,2% - педагоги, аттестованные в соответствии с 

занимаемой должностью. Не аттестованы 22,8% -  72 педагога: молодые специалисты, 

педагоги, не имеющие опыта работы, педагоги, находящиеся в декретном отпуске или 

отпуске по уходу за ребенком. 

97% управляющего состава (директора и заместители директоров по УВР) прошли 

вовремя аттестацию и соответствуют требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя ОУ, не аттестован 1 заместитель директора МБОО ДДиЮ пгт Тымовское. 

 

Уровень квалификации педагогических работников МО  

«Тымовский городской округ» на 01.07.2018 года 
 

Руковод

ители 

Категория Всего Высшая 

категория 

 

Первая 

категория 

 

СЗД Не 

имеют 

 

23 Педагогические 

работники школ 

27 7 4 8 8 

Учителей 161 29 43 70 19 

10 Педагогические 

работники ДОУ 

28 2 6 6 14 

Воспитатели 80 1 11 42 26 

3 Педагогические 

работники учреждения 

дополнительного 

образования 

19 5 5 4 5 

ИТОГО:      

36 Педагогические 

работники всех 

ОУ 

315 44 69 130 72 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

-методическое и организационное обеспечение аттестации осуществлялось в 

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

Во взаимосвязи с аттестацией педагогических работников 

осуществляется обобщение и распространение передового педагогического опыта. В 

2018/2019 учебном году обобщен и занесен в муниципальный банк опыт работы 5 

педагогов:3-ДОУ, 2- ОУ(2017/2018- 9 педагогов ДОУ). К сожалению за весь учебный год 

не выявлено и не обобщено ни одного передового педагогического опыта в  учреждении 

дополнительного образования, хотя в данном образовательном учреждении работает 

стабильный кадровый коллектив. Отсюда можно сделать вывод о том, что руководители 
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данного учреждения не мотивируют   творческую активность  педагогов, не создают 

благоприятных условий  для повышения их профессионального уровня. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

В 2018/2019 учебном году через разнообразные формы обучения, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации курсовую подготовку 

прошли 163 (46,4%) педагогических и руководящих работников, что на 3,6% ниже, чем в 

прошлом 2017/2018 учебном году (160 человек (50%)).  

МО «Тымовский городской округ» (в %) на 01.07.2018 г. 
 

 

       

      

      

      

      

      

      
Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ДОУ 

МО «Тымовский городской округ» (в %) на 01.07.2018 г. 

 

 
 

        

       
 

 

 

 

 

 

 

На основании мониторинга повышения квалификации МО «Тымовский городской 

округ» повысился уровень образовательных учреждений, в которых квалификация 

педагогических работников составила 100%. Ниже уровень отмечается в МБДОУ № 6 пгт 

Тымовское (50%), МБДОУ №1 пгт Тымовское (52%), МБОУ «Начальная школа-детский 

сад с. Красная Тымь» (57%). 

Курсы педагоги проходили как дистанционно, так и в очной форме. Обучение 

осуществлялось на базе ИРОСО г. Южно-Сахалинск, и на базе СахГУ. 

Всем педагогам оказывалась методическая поддержка при регистрации и обучении 

на КПК. 
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Так же педагоги принимали участие в различных региональных семинарах,    

образовательных учреждений проводимые ИРОСО, СахГУ, ГБУ «Центр психолого-

педагогической помощи семье и детям», ГБОУ ДО ОЦВВР. В 2018/2019 учебном году 43 

педагога ОУ, ДОУ и МБОО ДДиЮ приняли участие в семинарах по различным темам, что 

на 12 человек меньше по сравнению с прошлым годом (2017/2018 учебный год - 55 чел.).  

К положительным моментам работы по непрерывному повышению квалификации 

педагогов можно отнести: 

-увеличение числа образовательных учреждений, в которых все педагоги повысили 

квалификацию; 

- увеличение числа желающих повысить свою профессиональную компетентность; 

- обучение педагогов на курсах в течение года по нескольким направлениям; 

К негативным моментам относится: 

- понижение процента прохождения курсовой подготовки за 2018/2019 учебный год; 

- многочисленные отказы от ранее поданных заявок; 

- формальный подход к формированию заявки на курсовую подготовку некоторых 

ОУ. 

 

7.2.6. Создание современной образовательной инфраструктуры 

 

Системы жизнеобеспечения учреждений работали без сбоя. 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 65 %.  

 

VIII. Меры по развитию системы образования  

В 2018/2019 учебном году начата работа по реализации Национального  проекта 

«Образование»,  разработанного в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», целью которого является 1) 

обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение 

России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, 2) воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект «Образование» включает в себя десять федеральных проектов, семь 

из которых необходимо реализовывать в образовательных учреждениях на период до 2024 

года. Поэтому, задачами нового 2019/2020 учебного года являются:  

Для образовательных учреждений: 

- организовать работу по широкому информированию педагогов, родительской 

общественности о проводимых мероприятиях федеральных и региональных проектов 

Национального проекта «Образование»; 

- продолжить работу по внедрению новых методов обучения и образовательных 

технологий, направленных на персонифицированную модель обучения детей, 

обеспечивающих освоение обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ,  базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, улучшению материально-технической базы,  а также 

обновлению содержания и совершенствованию методов обучения предметной области 

«Технология», созданию Центра цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профиля «Точка роста», инженерных техноклассов; 
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- принять меры по своевременному повышению квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов;  

- продолжить работу по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, 

проявляющих способности; 

 - расширить перечень дополнительных образовательных программ для детей с ОВЗ; 

- создать организационные условия для активного включения школьников в 

реализацию всероссийских проектов «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Финансовая 

грамотность»; 

-  организовать работу по привлечению школьников в ряды детско-юношеской 

организации РДШ и отряды военно-патриотического движения «Юнармия», по 

популяризации волонтерского движения; 

- продолжить работу по созданию условий для повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей через 

оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также 

реализации проектов и программ, направленных на формирование и развитие родительских 

компетенций, реализуемых образовательной организацией. 

 

Для управления образования МО «Тымовский городской округ»: 

 

- содействовать достижению целей, показателей, результатов и контрольных точек, 

выполнению задач и мероприятий в соответствии с паспортами региональных проектов 

Национального проекта «Образование» путем обеспечения участия образовательных 

учреждений в реализации мероприятий проектов; 

- продолжить работу по выполнению требований антитеррористической 

защищенности объектов образования, обеспечению доступной среды и условий для 

осуществления образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, соблюдению требований органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора; 

- организовать распространение эффективных образовательных практик 

преподавания учебных предметов на базовом и повышенном уровнях, организации 

воспитательной деятельности через проведение творческих встреч педагогов «Учитель-

учителю», в том числе с дошкольными учреждениями, мастер-классов, открытых уроков, 

презентацию опыта работы, проведения муниципальных конкурсов; 

- организовать работу по привлечению специалистов ГБУ ИРОСО к проведению 

курсов повышения квалификации на уровне муниципального образования.  

 

 




