
ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА
ЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

Деятельность МКУ «Отдел образования администрации Первомайского рай
она Оренбургской области» в 2020 году была направлена на реализацию За
кона «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав 
граждан на получение общего образования и защиты прав и законных инте
ресов, обучающихся и их родителей (законных представителей), исполнение 
других федеральных и региональных нормативных правовых документов по 
вопросу всеобуча.

В 2020 году в системе образования Первомайского района функциониро
вало 53 образовательных организации, в том числе: 25 образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу до
школьного образования (1140); 27 общеобразовательных организаций (3227 
обучающихся); МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «ДЮСШ».

Бюджет МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района 
Оренбургской области» в 2020 г. составил 467 547 266,71 рублей, исполнен 
на 97,2 % в сумме 454 294 240,20 рублей.

В 2020 году проведен капитальный ремонт здания в МБОУ «Соболевская 
СОШ» на сумму 405477,00 рублей, МБОУ «Сергиевская СОШ» на сумму 42 
684 рубля 29 копеек, МБОУ «Малозайкинская СОШ» на сумму 28 247 рублей, 
МБОУ «Курлинская СОШ» на сумму 148 714 рублей. Ремонт канализацион
ной и водопроводной сети проведен в МБДОУ «Детский сад «Колосок» п. 
Уральский на сумму 75 003,00 рубля, сделан ремонт полов в МБОУ «Соболев
ская СОШ» на сумму 108 954,00 рубля и ремонт крыльца в МБОУ «Первомай
ская ООШ» на сумму 44 637,00 рублей. Монтаж дверных конструкций на 
сумму 63 099,00 рублей проведен в МБОУ «Красновская СОШ» филиал Ка
менская ООШ, капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Сергиевская СОШ» 
на сумму 755 017 рублей 80 копеек, МБОУ «Шапошниковская СОШ» на 
сумму 752 877 рублей 91 копейка, МБДОУ «Детский сад «Колосок» и. Ураль
ский на сумму 722077 рубля 28 копеек, текущий ремонт здания проведен в 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Красное на сумму 271 590 рублей.

В 2020 году за счет муниципального бюджета на пожарную безопасность 
было выделено и освоено 816 877,00 рублей, проведены следующие меропри
ятия:

обработаны чердачные помещения (МБОУ «Советская СОШ», МБОУ 
«Первомайская ООШ», МБОУ «Уральская СОШ», МБОУ «Красновская 
СОШ», МБОУ «Рубежинская СОШ», МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ре
волюционный, МБДОУ «Детский сад «Одуванчик» с. Мирошкино, МБДОУ
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«Детский сад «Аленушка» с. Советское, МБДОУ «Красная шапочка» с. Ша
пошникове;

Проведено техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации 
на сумму 1503268,56 рублей, техническое обслуживание газовых сетей на 
сумму 1088997,22 рублей.

Проведена поверка корректора объема газа на сумму 115905,00 рублей.
Приобретено основных средств для нужд муниципальных образователь

ных учреждений (Компьютеры, МФУ, проекторы, технологическое оборудо
вание для пищеблоков, водонагреватели, умывальники, видеонаблюдение, 
учебное оборудование, средства обучения, учебники) на сумму 12900705,23 
рублей.

Система дошкольного образования Первомайского района включает 25 
дошкольных образовательных учреждений: 18 юридических лиц, 6 филиалов 
дошкольных организаций и 1 структурное подразделение «Отделение до
школьного образования детей».

МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Орен
бургской области» предоставляет муниципальную услугу «Постановка на 
учет, выдача направления для зачисления ребенка, в том числе в порядке пе
ревода, в образовательную организацию, осуществляющую деятельность по 
образовательной программе дошкольного образования». На территории Пер
вомайского района функционирует автоматизированная информационная си
стема «Электронная очередь». В указанной программе регистрируются все за
явления о постановке на учет в ДОО детей дошкольного возраста Первомай
ского района, так же происходит комплектование дошкольных учреждений, в 
том числе и доукомплектование в течение года при появлении свободных 
мест.

На учёте по предоставлению мест в дошкольные учреждения от 0 до 3 лет 
состояло 180 детей. Дети, желающие посещать детский сад, обеспеченны ме
стом в дошкольных образовательных учреждениях Первомайского района. С 
1 сентября 2020 года детские сады и дошкольные группы Первомайского рай
она посещало 1140 дошкольников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Таким образом, 
охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования соста
вил в 61,5 %.

Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Первомайском районе составила 1017 руб. В целях материаль
ной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ, родителям 
выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребёнка 
в учреждении.

На территории Первомайского района Оренбургской области 27 
школ: 19 общеобразовательных организаций -  юридических лиц, 8- филиалов. 
На начало 2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях 
Первомайского района обучалось 3237 школьников, на 1 января 2020 года -
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3237 обучающихся, на конец учебного года -  3226. В течение года выбыло 84 
обучающихся, прибыло -  73.

По итогам 2019-2020 учебного года 3226 обучающихся освоили общеоб
разовательные программы и переведены в следующие классы. 1608 школьни
ков -  49,8 % (2019 год - 46,5 %) обучаются на «4» и «5», из них 380 (11,8%) 
(2019 год - 337=10,7 %) стали отличниками учёбы.

Успеваемость по району составила 99,8 % (2019 год- 99,6, 2018 - 95,5 %), 
качество знаний -56,9 % (2019- 48,6, 2018 - 53,2 %)

Высокие результаты успеваемости и качества знаний показали следую- 
щие общеобразовательные организации:__________________________ ________
№
п/п

Наименование ОО % успева
емости

% каче
ства 

знаний
1 МАОУ "Володарская СОШ" 100 65,72

2 МБОУ "Ленинская СОШ" 100 60

3 МБОУ "Советская СОШ" 100 58

4 МБОУ "Первомайская ООШ" 100 58

5 МБОУ "Уральская СОШ" 100 57

6 Лучевская НОШ - филиал МБОУ "Озерновская 
СОШ"

100 77,7

7 Заревская ООШ - филиал МАОУ "Володарская 
СОШ"

100 61

8 Маевская НОШ - филиал МАОУ "Володарская 
СОШ"

100 60

В текущем году из-за COVID-19 единый государственный экзамен не яв
лялся частью итоговой аттестации, его наши выпускники сдавали только для 
поступления в ВУЗ. В экзаменационных испытаниях из 97 выпускников 11 
класса текущего года приняли участие 88 выпускников.

Единый государственный экзамен в 2020 году проводился в строгом со
ответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпро- 
свещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512), рекомендаци
ями Рособрнадзора по подготовке и проведению единого государственного эк
замена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфек
ции (COVID-19) письмо Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32, рекомендаци
ями Рособрнадзора по организации и проведению экзаменов в условиях обес
печения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Рос
сийской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19) в 2020 году (письмо Рособрнадзора от 05.06.2020 
№ 02-35), в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
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Федерации (Минпросвещения Росии), Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 15 июня 2020 года № 297 /655 
«Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 
году», от 15 июня 2020 года №298/656 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каж
дому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2020 году», в соответствии с приказом ми
нистерства образования Оренбургской области от 27.04.2020 № 01-21/707 «О 
проведении основного периода единого государственного экзамена в 2020 
году на территории Оренбургской области», от 26.06.2020 № 01-21/866 «Об 
особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году на 
территории Оренбургской области», совместного приказа министерства здра
воохранения Оренбургской области и министерства образования Оренбург
ской области от 29.06.2020 №01-21/867 «О дополнительных мероприятиях при 
проведении единого государственного экзамена в Оренбургской области в 
2020 году в период распространения коронавирусной инфекции».

Средний балл единого государственного экзамена всех выпускников 
2020 года по всем сдаваемым предметам -  64,79 балла, 2019 год - 63,9, 2018 
год -  63,3, средний региональный балл - 67,73.

Русский язык выпускники сдавала в 2 этапа: часть выпускников приняли 
участие в испытаниях по русскому языку 6 июля, остальные выпускники -  7 
июля. Выпускники текущего года показали значительно лучшие результаты 
по сравнению с прошлым годом. Средний балл по русскому составил 75,4 
балла (2019 год- 72 балла). Наша большая гордость - 100 баллов по русскому 
языку у Рамазановой Анары -  выпускницы Первомайской средней школы, 
учитель -  Чиркова Валентина Викторовна. 35 выпускников (40%) выпускни
ков текущего года в испытаниях по русскому языку набрали более 80 баллов, 
5 из них набрали 98 баллов. Такие отличные результаты показали выпускники 
Первомайской, Володарской, Ленинской, Советской, Сергиевской, Фурма
новской, Рубежинской, Уральской школ.

Наименьшее количество баллов (54 балла) получили 2 выпускника (2 %) 
из Володарской и Уральской школ. Порог преодолели все выпускники.

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня 
сдавали 58 выпускников, средний балл -  61,22 (2019 год -  63,3). Выпускники 
текущего года показали отрицательную динамику на 2.2 балла. 80 и более бал
лов набрали 7 выпускников (12%) из Первомайской, Советской, Володарской 
школ. Самый высокий результат 90 баллов у Мурзагалиевой Карины -  выпуск
ницы Первомайской средней школы, учитель Кубайдулиева Ольга Алексан
дровна. К сожалению, выпускница этой же школы не преодолела минималь
ный порог.

Предметы по выбору наши выпускники выбирали в зависимости от 
направленности выбранного для поступления высшего учебного заведения.

Так, литературу выбрала одна выпускница Уральской школы. Ее резуль
тат 56 баллов -  это средний балл по муниципалитету, что ниже результатов
прошлого года на 12, 75 баллов. В испытаниях по английскому языку приняла
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участие так же одна выпускница, из Володарской школы. Ее результат -  69 
баллов, составляющий средний по муниципалитету, что выше прошлогоднего 
результата на 9,4 балла.

Впервые, в этом году, на территории нашего муниципалитета проводился 
единый государственный экзамен по английскому языку, часть -  говорение. 8 
августа единый государственный экзамен по иностранному языку (устная 
часть) проведен в четком соответствии с регламентом!

ЕГЭ по биологии. Это -  единственный предмет, по которому наши вы
пускники показали результаты выше областного. В 2019 - 2020 учебном году 
в качестве экзамена по выбору биологию выбрали 19 обучающихся 11 классов 
образовательных организаций района (в 2019 -  18). Наибольшее количество 
баллов -  93, набрала Барашкова Юлия из Советской школы, учитель - Байбу- 
зова Динара Дуйсенгалиевна, в 2019 году максимальным был -  91 балл.

Средний балл выполнения заданий ЕГЭ по биологии обучающимися 11 
классов составил 63,3 балла, в 2019 году средний балл составил 66,4 балла, что 
показывает отрицательную динамику на 3,1 балла.

В отличие от 2019 года в 2020 году все выпускники преодолели мини
мальный пороговый балл. Самый низкий балл по муниципалитету -  42 балла 
у двух выпускников, по одному из Первомайской и Володарской школ.

Еще один предмет естественнонаучного цикла -  химию сдавали 15 вы
пускников муниципалитета. Самый высокий результат -  99 баллов показала 
Барашкова Юлия из Советской школы, учитель - Байбузова Динара Дуйсенга
лиевна, замечательный результат у Щетининой Анастасии из Володарской 
школы -  89 баллов, учитель -  Трофимова Галина Евгеньевна. К сожалению, 
две выпускницы Первомайской средней школы не преодолели минимальный 
порог.

13 июля состоялся единый государственный экзамен по истории, в кото
ром приняли участие 17 учащихся 5 школ района. Максимальный балл- 98 
баллов у Ежовой Дарьи из Ленинской школы, учитель Борисова Надежда 
Ивановна. Средний показатель по муниципалитету- 55,53 балла, что на 0,83 
балла выше прошлогоднего. Все выпускники преодолели минимальный порог.

Минимальный балл -  35 баллов у выпускника из Уральской школы.
В качестве испытания единый государственный экзамен по обществозна- 

нию выбрали 34 выпускника из 13 школ муниципалитета. Максимальный 
балл- 99 баллов у Ежовой Дарьи, выпускницы Ленинской школы, учитель - 
Утегенова Акзиля Самиголловна. Замечательный результат у Рамазановой 
Анары -  97 баллов из Первомайской школы, учитель - Хаванцева Светлана 
Викторовна. Средний показатель по муниципалитету -  57,59, что выше про
шлогоднего на 2,6 балла. Не преодолел минимум, установленный Рособрна- 
дзором, 1 выпускник из Революционной школы.

Самый популярный предмет среди выпускников 2020 года -  физика, его 
выбрали 39 выпускников. Лучший результат - 95 баллов показал выпускник 
Первомайской школы- Кохан Никита, учитель Галкин Александр Николае
вич. Более 80 баллов набрали 2 выпускника, по одному из Володарской и Пер
вомайской школ. Не преодолела порог 1 выпускница из Первомайской школы.

5



Можно с уверенностью сказать, выпускники муниципалитета показали 
достойные результаты единого государственного экзамена. В муниципалитете 
92 результата единый государственный экзамен от 70 до 90 баллов.

Выше 90 баллов набрали 22 выпускника, что составляет 25 процентов от 
количества выпускников, прошедших испытания, что намного выше показа-
теля 2019 года - 15 выпускников (13,3%).

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ 2020
рейтин
говый
балл0 0 ЛИТ РУ МА ИСТ ФИЗ хим ОБЩ БИО АНГЛ

МАОУ "Володар
ская СОШ" 77 62,2 59,7 57,7 61 63,2 59,8 69 66,31
МБОУ "Краснов- 
ская СОШ" 66 50 52 49 48

55,167

МБОУ "Ленинская 
СОШ" 98 98 99

98,333

МБОУ "Малозай- 
кинская СОШ" 78 68 56

67,333

МБОУ "Мансуров
ская СОШ" 59 47

53,167

МАОУ "Первомай
ская СОШ" 75 57 46,3 55,7 48,6 54,7 60,3

62,636

МБОУ "Революци
онная СОШ" 65 56 37

52,667

МБОУ "Рубежин- 
ская СОШ" 72 63,3 58 61

64,75

МБОУ "Сергиев
ская СОШ" 79 58,5 78 51

67,333

МБОУ "Соболев
ская СОШ" 85 50 59

64,667

МБОУ "Советская 
СОШ" 79 73,2 46,5 88,5 67 84,5

74,412

МБОУ "Уральская 
СОШ" 56 75 71,5 56 39,3 44 55,7 74

63,304

МБОУ "Фурманов
ская СОШ" 84 70 54 60

70,167

СРЕДНИЙ ПО МО 56 75 61,2 55,5 54,85 59,4 57,6 63,3 69
64,78195

СРЕДНИЙ ПО ОБ
ЛАСТИ 69 78 62,5 62,2 58,43 63,66 63, 16 59,5 73,35

67,73

2019 68,8 72 63,3 54,7 55,9 61,6 55 66,4 59,6 63,9

2018 76,7 74 54,6 59,9 55,1 49,9 63,5 53,4 72,8 63,3

По итогам результатов единого государственного экзамена ведется рей
тинг общеобразовательных школ Первомайского района. Так, в тройке лиде
ров по праву расположились:
1 место -  Ленинская СОШ (руководитель Карцева Татьяна Ильинична)
2 место -  Советская СОШ (Тюрин Владимир Александрович)
3 место -  Фурмановская СОШ (Трофимова Людмила Владимировна).

6



Данные результаты -  итог упорного, кропотливого, ежедневного, трудо
емкого труда руководителей ОО, учителей-предметников, наших выпускни
ков и их родителей, комплекса мер -  целенаправленная работа по повышению 
квалификации учителей, профессиональная переподготовка учителей.

В подготовке к ЕГЭ принимали участие опорные площадки под руко
водством лучших учителей-предметников, дифференцированная работа с вы
пускниками в период каникул, работа районных методических объединений 
учителей-предметников, методическое сопровождение учителей из школ, при
знанных школами со стабильно низкими результатами, использование учите- 
лями-предметниками методических материалов межмуниципального методи
ческого центра г. Бузулук, введение ежедневных орфографических и вычис
лительных минуток, открытый учет знаний с целью отслеживания динамики 
результатов обучения (индивидуальные образовательные маршруты).

Результаты ЕГЭ показали, что многие руководители, учителя-предмет
ники, классные руководители добросовестно подошли к подготовке выпуск
ников, но имеют место быть случаи, когда выпускники неосознанно делали 
выбор предметов ЕГЭ, о чём говорят отрицательные результаты выпускников 
Первомайской школы -  4 человека (химия -  2, математика -  1, физика -  1), 
Революционной школы -  1 выпускник (обществознание).

Хотя количество отрицательных результатов 2020 года -  5 (5,7%), по 
сравнению с прошлым 2019 годом -  14 (14,3%) намного меньше, их наличие 
говорит о том, что администрациями школ не в должном объеме проведена 
работа по допуску выпускников к сдаче единого государственного экзамена, 
осознанному выбору предметов по выбору.

Отрицательные результаты ЕГЭ настораживают и требуют качественных 
изменений в процессе преподавания предметов. Приведённые выше цифры го
ворят о необходимости подробного педагогического анализа используемых 
методических, информационных и других ресурсов для построения образова
тельного маршрута каждого ребёнка, особенно «группы риск». Отделом об
разования взят на особый контроль вопрос осознанного выбора предметов для 
сдачи ЕГЭ выпускниками, подготовка к ЕГЭ.

По итогам годовых отметок за курс среднего общего образования аттестаты 
о среднем общем образовании получили 97 выпускников 2020 года. 15 выпуск
ников получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые 
успехи в учении»: МАОУ «Володарская СОШ» - 4 выпускника, МБОУ «Ле
нинская СОШ» - 1 выпускница, МАОУ «Первомайская СОШ» - 4, МБОУ 
«Сергиевская СОШ» - 1, МБОУ «Советская СОШ» - 2, МБОУ «Уральская 
СОШ» - 3 выпускника.

Отличительной особенностью получения аттестата с отличием и медали 
в 2020 году стало то, что основанием стали полугодовые и итоговые отметки 
по всем предметам учебного плана за курс среднего общего образования, ре
зультаты единого государственного экзамена не учитывались.

Из анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации выпускников 
9, 11 классов можно сделать вывод: руководителям общеобразовательных
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школ, методических объединений учителей, учителям-предметникам, класс
ным руководителям необходимо обратить серьёзное внимание на качество 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации,
- эффективнее использовать индивидуальные маршруты, технологические 

карты, различные методы и формы организации учебной деятельности,
- на уроках русского языка и дополнительных занятиях работать над обогаще

нием и точностью словарного запаса выпускников;
- продолжать работу с обучающимися над совершенствованием навыков 

устной монологической и диалогической речи, с использованием разнообраз
ных синтаксических конструкций;

- всем учителям предметникам использовать приемы смыслового чтения, 
на уроках математики и русского языка проводить орфорграфические и вы
числительные пятиминутки; продолжать работу по отработке вычислитель
ных навыков;

- обеспечить освоение обучающимися основного содержания по всем 
предметам и овладения ими разнообразными видами учебной деятельности, 
предусмотренными Федеральным компонентом государственного образова
тельного стандарта;

- для достижения положительных результатов на экзамене следует в учеб
ном процессе обратить внимание на повторение и закрепление материала, ко
торый традиционно вызывает затруднения у выпускников;

- обеспечить в учебном процессе развитие у обучающихся умений анали
зировать информацию, осмыслять и определять верные и неверные суждения;

- увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся, как на 
уроке, так и во внеурочной работе; акцентировать внимание на выполнение 
творческих, исследовательских заданий.

- при текущем и тематическом контроле более широко использовать за
дания со свободным развернутым ответом (подобные задания в КИМах ЕГЭ), 
требующие от обучающихся умений кратко, обоснованно, по существу по
ставленного вопроса письменно излагать свои мысли, применять теоретиче
ские знания на практике, аргументировать полученные результаты;

- обеспечить системную индивидуальную работу по повышению качества 
предметных результатов по всем предметам на уроках и во внеурочное время, 
в том числе с использованием дистанционных форм обучения, в зависимости 
от санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Первомайского 
района в течении 2020 -2021 учебного года.

С 1 сентября 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2020 года № 900 все обучающиеся 1-4 клас
сов -  1457 обучающихся обеспечены бесплатным горячим завтраком на сумму 
53 рубля , 81 копейка ежедневно.

Ежедневно обучающимся 5-11 классов для удешевления питания предо
ставляется субсидия 12,45 рублей.

С 1 января 2021 года все обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены двухразовым бесплатным питанием на 65 рублей еже
дневно.
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Образовательный процесс в образовательных организациях Первомай
ского района осуществляли 407 педагогов.

С высшей квалификационной категорией в общеобразовательных органи
зациях района работало 89 педагогов (21,9 %), с первой -  249 педагогов (61,2 
%), в целом, в районе 83 % педагогов имели квалификационные категории.

Ежегодная потребность в педагогических кадрах в последние годы со
ставляет не менее 8-10 человек.

За прошедший 2019-2020 учебный год аттестацию прошли 206 педагогов: 
11 воспитателей ДОО, 2 методиста дополнительного образования, 2 психо
лога, 4 старших воспитателя, 44 воспитателя, 9 музыкальных работников, 134 
учителя. Из них получили первую квалификационную категорию - 172, выс
шую квалификационную категорию - 34.

Всего за 2019-2020 учебный год прошли курсовую подготовку по различ
ным программам 9 (100%) специалистов и методистов районного отдела обра
зования, 110 (27%) педагогов, в 2018-2019 учебном году - 119 (29,5 %) педа
гогов (а в 2017 - 2018 уч. г -  88).

45 педагогов из 13 образовательных организаций прошли обучение по 
подготовке экспертов предметных комиссий ОГЭ.

Обобщение и распространение передового педагогического опыта осу
ществляется во взаимосвязи с аттестацией педагогических и руководящих ра
ботников.

Опыт работы педагогов, аттестованных на высшую и первую квалифика
ционные категории, обобщен на уровне района, в соответствии с заявленной 
проблемой.

Передовой педагогический опыт пропагандируется на семинарах, межму
ниципальных конференциях (проводился на базе МАОУ «Первомайская 
СОШ»), конкурсах педагогического мастерства «Учитель года-2020» и «Учи
тель Оренбуржья-2020», заседаниях РМО, информация отражается на сайте 
отдела образования администрации МО Первомайского района.

Аттестованными учителями оформляется портфолио, согласно требуе
мому перечню.

С целью диссеминации актуального педагогического опыта на уровне 
района в 2019 -2020 учебном году был обобщён опыт 16 педагогов.

В течение последних лет в районе ведется целенаправленная работа по 
повышению уровня профессиональной готовности педагогов к внедрению 
ФГОС. Доля руководителей и учителей общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в 
соответствии с ФГОС составила более 92 %.

Муниципальный этап Олимпиады проводился на базе МАОУ «Первомай
ская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Володарская средняя об
щеобразовательная школа», БУДО «Детско- юношеская спортивная школа», 
МБУДО «Дом детского творчества».
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В Олимпиаде приняли участие 461 обучающийся из 15 средних, 3 основ
ных школ, филиала ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум».

По результатам проверки олимпиадных работ жюри определило 19 побе
дителей и 51 призера.

Анализ участия школьников в муниципальном этапе Олимпиады показы
вает, что уменьшилось общее количество участников Олимпиады (2016 -  791; 
2017 -  610; 2018 -  527, 2019-461), но стало увеличиваться количество побе
дителей и призеров (2016-209; 2017-113; 2018 -  66; 2019 - 70).

Анализ участия в региональном этапе Олимпиады.
Данные о количестве победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады

№ п/п предмет

2016-
2017 учеб
ный год

2017-
2018 учеб
ный год

2018- 
2019 учеб
ный год

2019- 
2020 учеб
ный год

1 биология 1пр 1пр 1поб/ 12 пр 1 поб/6 пр

2 ОБЖ 1пр 2 пр 6 поб/9 пр

3 технология 11 пр 1 пр

4
физическая
культура 1пр

4 поб./ 8 пр 5 поб/8 пр

5 Э К О Л О ГИ Я 1пр 1пр 5 пр 1 поб/2 пр

6 литература 1пр 1пр 4 пр 2 поб/3 пр

7 математика
1 поб. / 5 
пр

5 пр

8 история 2 пр

9 обществознание
2 поб. / 2 
пр

3 поб/11 пр

10 русский язык 1 поб/6 пр

И Т О Г О 5 пр

Зпр 8 поб./51 
пр

19 поб/ 

51 пр

Рейтинг эффективности участия в региональном этапе олимпиады
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Учебный год Всего
участников

Всего побе
дителей и призе
ров

Рейтинг 
эффективности 
участия в олим
пиаде в %

2015-2016 учебный год 17 3 пр 18

2016-2017 учебный год 19 5 пр 26,3

2017-2018 учебный год 12 Зпр 25

2018-2019 учебный год 0 0 0

2019-2020 учебный год 8 0 0

В последние годы дети стали активно и успешно участвовать в дистан
ционных, заочных олимпиадах научных конференциях, творческих конкурсах 
на разных уровнях- Всероссийский заочный конкурс «Лисёнок», «ЧиП», «Кен- 
гуру», «Русский медвежонок», много предметной олимпиаде «Поколение 21 
века», «Оренинфо», «Клеверёнок» и др.

Совершенствование системы образования напрямую зависит от уровня 
экономики, а образование способствует инновационному развитию, 
обеспечивая конкурентоспособность нашей области, района. 
Образовательные учреждения Первомайского района входят в число 
динамично развивающихся районов Оренбургской области.

Отдел образования и подведомственные образовательные организации 
работают над ключевыми задачами модернизации - доступностью и качеством 
образования, формированием современной модели муниципальной системы 
образования, являющейся одним из приоритетных направлений 
государственной политики, Правительства и Законодательного Собрания 
области.

Система образования Первомайского района включает в себя 
образовательные организации разных типов и видов, позволяющие 
удовлетворить образовательные запросы различных групп населения.

В районе проведена модернизация сети общеобразовательных 
организаций, созданы базовые школы и ресурсные центры, обеспечивающие 
транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунктов, 
оснащенные современным телекоммуникационным и компьютерным 
оборудованием для реализации программ дистанционного обучения. Однако 
полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных 
услуг независимо от места жительства пока не удалось.

С 14 августа 2020 года в районе начал функционировать муниципальный 
опорный центр дополнительного образования детей на базе МБУДО ДДТ. 
Утверждено положение и план работы на 2020-2021 учебный год. Данный 
центр осуществляет организационное, методическое, аналитическое 
сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного
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образования детей на территории Первомайского района Оренбургской 
области. Целью деятельности центра является создание условий для 
обеспечения эффективной системы межведомственного взаимодействия в 
сфере дополнительного образования детей по реализации современных 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различных направленностей, обеспечивающей достижение 
показателей развития системы дополнительного образования детей, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

В районе обеспечивается бюджетное финансирование организаций 
дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта.

В качестве мер по поддержке системы воспитания и дополнительного 
образования детей проводятся районные конкурсы «Самый классный 
классный», «Учитель года».

Ежегодно глава района проводит встречи с педагогами
общеобразовательных организаций на мероприятиях, посвященных Дню 
Учителя, ежегодной августовской конференции, где вручаются грамоты и 
дипломы, денежные премии главы района. Награждено -  43 педагога.

Лучшие педагоги района ежегодно приглашаются на торжественные 
мероприятия, проводимые министерством образования Оренбургской области 
ко Дню Учителя, в Международный женский день. Во всех образовательных 
организациях педагоги получают денежные выплаты стимулирующего 
характера, доплату за классное руководство.

Развитие и совершенствование системы дополнительного образования, 
повышение уровня воспитательной работы, создание целостной культурно
оздоровительной среды в районе, активизация деятельности детских 
общественных объединений -  одно из приоритетных направлений 
деятельности отдела образования.

Вопросы развития и совершенствования системы дополнительного 
образования, повышения уровня воспитательной работы систематически 
рассматриваются на аппаратных совещаниях, Советах РОО, совещаниях 
директоров образовательных организаций, заместителей директоров по 
воспитательной работе, вожатых, классных руководителей.

В 2020 году на совещаниях классных руководителей, заместителей 
директоров ОО по воспитательной работе и вожатых, в том числе в онлайн 
формате, рассматривались вопросы: «Научно-методическое и
организационно-педагогическое управление классного руководителя», 
«Внедрение новой программы воспитания», «Профилактика правонарушений 
и меры по повышению результативности профилактической работы среди 
несовершеннолетних», «Социализация детей с ограниченными 
возможностями в условиях сотрудничества семьи и образовательной 
организации», «Создание единого воспитательного пространства как 
педагогическое условие развития патриотических качеств подростков»,
«Модернизация воспитательной работы», «Перспективы развития

12



воспитательной системы и дополнительного образования Первомайского 
района», «Формирование образовательного пространства для развития 
одаренных детей», «Вопросы организации и проведения социально
психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», «Актуальные вопросы психологического сопровождения 
школьников» и др.

Классный руководитель является ключевой фигурой в воспитательной 
деятельности образовательного учреждения. От эффективности его работы во 
многом зависит успешность воспитательного процесса в целом.

В системе образования района в 2019 — 2020 г. работали -  280 классных 
руководителей. Яркий пример творчества, новых технологий в работе с 
детским коллективом, родителями представляют классные руководители: 
Шинтяпина О.Н. (МБОУ «Первомайская СОШ»), Черняева О.В (МАОУ 
«Володарская СОШ»), Акимова А.К. ( Володарская СОШ) и многие другие.

Трансляция передового опыта осуществляется через районную газету 
«Причаганье», официальный сайт образовательных организаций.

Ежегодно осуществляются фронтальные, тематические, комплексные 
проверки работы классных руководителей.

Через систему дополнительного образования решаются вопросы 
интеллектуального, эмоционального и физического развития личности 
ребенка. Во всех ОО работают творческие объединения по интересам (95 %) 
охват школьников.

Качество образования на современном этапе -  это не только уровень 
освоения академических знаний, но и уровень воспитанности, сформирован
ное™ общечеловеческих ценностей, развитие метапредметных компетентно
стей, личностных качеств ребенка. Развитие и совершенствование системы до
полнительного образования, повышение уровня воспитательной работы, со
здание целостной культурно-оздоровительной среды в районе, активизация 
деятельности детских общественных объединений -  одно из приоритетных 
направлений деятельности МКУ «Отдел образования администрации Перво
майского района Оренбургской области».

Для развития интеллектуальной, спортивной, творческой одаренности 
школьников Первомайского района проводятся традиционные районные ме
роприятия, конкурсы, состязания, организовано участие школьников в меро
приятиях областного и всероссийского уровней.

Согласно плану МКУ «Отдел образования администрации 
Первомайского района Оренбургской области» школьники района принимают 
активное участие в ежегодном легкоатлетическом кроссе «Золотая осень», 
районных соревнования по волейболу, лыжных гонках, соревнованиях по 
стрельбе, военно-спортивной игре «Зарница».

С целью обновления содержания в муниципальной системе дополни
тельного образования созданы инновационные площадки, организуются се
минары, мастер-классы, обобщение педагогического опыта.
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Функционирует опорная (базовая) школа по ученическому самоуправ
лению (МБОУ «Первомайская ООШ»), создан центр по военно-патриотиче
скому воспитанию на базе МАОУ «Первомайская СОШ», опорная площадка 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопас
ности дорожного движения на базе МБОУ «Соболевская СОШ», опорная пло
щадка по пропаганде мер противопожарной безопасности на базе МБОУ 
«Первомайская ООШ», на базе МБУДО «Дом детского творчества» действует 
местное отделение РДТП в 19 образовательных организаций действуют школь
ные спортивные клубы (19), сформированы 19 отрядов юнармейцев (377 уча
щихся), 7 военно-патриотических клубов, действуют школьные музеи.

Огромная работа по гражданско-патриотическому воспитанию прово
дится в образовательных организациях: МАОУ «Володарская СОШ» (детское 
объединение «Память»), МАОУ «Первомайская СОШ», МБОУ «Первомай
ская ООШ», МБОУ «Фурмановская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ 
«Сергиевская СОШ», МБОУ «Соболевская СОШ», МБОУ «Рубежинская 
СОШ» и др.

Для развития интеллектуальной, спортивной, творческой одаренности 
школьников Первомайского района проводятся традиционные районные ме
роприятия, конкурсы, состязания, организовано участие школьников в меро
приятиях областного и всероссийского уровней.

В период карантина было организовано множество онлайн-мероприя
тий, в том числе посвященных 75-летию Победы в ВОВ, дню космонавтики, 
Неделе здоровья, Всемирному дню без табака, здоровому образу жизни, об
ластному Дню детства, Дню защиты детей:

«Огонь войны души не сжег!», «Сквозь ад фашистских лагерей...», «Моя 
профессия - моя история», «Города-герои», «Читаем о войне...», «Космическая 
встреча», «Этот загадочный космос...», «У нас все получится!», флешмоб 
«Сидим дома!», Проект «Мы -  твои друзья», «СДЕЛАЙ ГРОМЧЕ», «Мы -  за 
здоровый образ жизни, «1 июня -День защиты детей», «Я - за некурящую Рос
сию. А ты?» областной фитнес-марафон «Мы выбираем спорт!», 1 июня -  
Международный день защиты детей, Всемирный день без табака, День По
беды, Окна Победы, Акция «Памяти достойны» и др.

Высоких результатов добиваются школьники района, принимая участие 
в областных и Всероссийских мероприятиях:

- муниципальный и региональный этап VIII Всероссийского конкурса 
юных чтецов "Живая классика" (призер Кортуненко Виктория МБОУ «Ураль
ская СОШ»);

МБОУ «Советская СОШ»: региональный этап конкурса сочинений «Без 
срока давности» (Журавлева Злата -  диплом 2 степени, руководитель Инякова 
А.В.);

- региональный этап XXII международного фестиваля «Детство без гра
ниц» (2 место Кочетова Анастасия, руководитель Левашова О.В.)

Ученики МБОУ «Фурмановская СОШ» приняли участие:
- Всероссийский конкурс «Разговор о правильном питании» (Минаев В., 

Юдин А. Таркин В. - грамоты за участие в конкурсе «Кулинарные рецепты»),
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- Областной заочный конкурс «В их именах гордость твоя, Оренбургская 
наша земля!» (Бикишов Данил -  3класс, сертификат участника, руководитель 
Неверова Т.Н.)

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая 
классика" (Орлова Елизавета - победитель районного конкурса, участие в ре
гиональном этапе);

- Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ, 
посвященного Дню памяти о земляках, исполнявших служебный долг за пре
делами Отечества (Орлова Елизавета -  Зместо, Вергилесов Денис - 8 кл. -2 
место, Квасова Валерия -10 кл .-Зместо);

- Региональный конкурс детских рисунков «Мы за безопасные дороги» 
в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» (Диплом за участие Тлеу- 
пова Диляра -5кл.)

Учащиеся МАОУ «Володарская СОШ» приняли участие:
- региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности» (Халиков 

Алексей -  1 место, руководитель Трофимов А.П.);
- «Рукописная книга» (Качалин Роман -  лауреат, Мирзоян Гаяне, Плато

нов Кирилл, Халиков Алексей -  2 место);
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая 

классика" (Степанищева Елизавета -  1 место);
- региональный этап конкурса «Юные исследователи окружающей 

среды», Брагина Мария -  финалист.
МБОУ «Первомайская ООШ»:
- VII областной детский конкурс исследовательских и проектных работ 

«Многонациональное Оренбуржье» (Созина К. - диплом II степени, Абдулова 
А. -Диплом II степени);

- Районный конкурс рисунков «Право глазами детей» (Амергалиева К. - 
диплом I степени, Губарь П.- диплом II степени, Габасова А. -  диплом III сте
пени) ;

- Районная интеллектуальная игра по информационной безопасности 
«Кибер-КВИЗ» (общекомандное 1 место);

- Муниципальный этап турнира команд КВН «Сезон искусств» (общеко
мандное 3 место);

МБОУ «Ленинская СОШ»:
- Областной конкурс рисунков «Мы за безопасные дороги». Кубриков 

Иван -  диплом Шстепени. Жданов Артём -  диплом III степени.
-Проект videouroki.net «Олимпиада по ИЗО 1-2 класс» Жданов Артём -  

диплом Шстепени.
-Проект videouroki.net «Олимпиада по ИЗО 1-2 класс» Жданов Артём -  

диплом III степени;
-Международный конкурс онлайн галереи «Шантарам» «Космос гла

зами детей». Жданов Артём -  диплом I место.
- Районный конкурс плакатов «Лето на отлично» II место.
Ударновская ООШ (филиал МБОУ Рубежинская СОШ»)

15



- конкурс изобразительного искусства и художественно-прикладного 
творчества «Юные чудотворцы» в XXII региональном этапе международного 
фестиваля «Детство без границ» Куватова Арина заняла 3 место;

- Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ, 
посвященного Дню памяти о земляках, исполнявших служебный долг за пре
делами Отечества, (2 победителя и призеры).

С 23 октября 2019 года по 25 марта 2020 года проходил Всероссийский 
смотр- конкурс образовательных организаций «Школа года -  2020»

МБОУ «Рубежинская СОШ» приняла участие в этом конкурсе и стала 
победителем.

- Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» октябрь 
2019 (Федяев Владислав -1 место)

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные про
сторы» (Авдеева Валентина - диплом 1 степени);

- областной конкурс исследовательских работ, посвященного Дню па
мяти о земляках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, (3 
место).

МБОУ «Соболевская СОШ»:
- открытый очный конкурс по декоративно-прикладному искусству 

«Зимнее кружево», Шивлягина Арина (учащаяся МБОУ «Соболевская СОШ») 
2 место;

-Областной дистанционный тур по этнографии «Родник чистой души»
(Балабуркин Данил -  2 место)

- Всероссийский конкурс «Лучший сайт педагога» (диплом лауреата 
Гребнева Елена Викторовна - старшая вожатая МБОУ «Соболевская СОШ»

-за организацию пилотной площадки РДШ на базе МБОУ «Соболевская 
СОШ» Гребнева Елена Викторовна получила благодарственное письмо от 
Оренбургского регионального отделения РДШ.

- Володина Валерия стала победителем федерального уровня в конкурсе 
«Сделаем вместе» (руководитель Гребнева Е.В.) -  награда поездка в Артек.

- областной конкурс «Оренбуржье стопами православия» (Антонов 
Дмитрий, Козлова Анна -  победители)

- областной конкурс рисунков «Красота божьего мира» (Лезина Анаста
сия -  3 место).

Высоких результатов добиваются учащиеся МБУДО «Дом детского 
творчества», принимая участие в областных и Всероссийских мероприятиях:

- обучающиеся творческого объединения «Полянка» стали дипломан
тами II и III в областном конкурсе кормушек;

- учащиеся творческого объединения «Юный дизайнер» (рук. Тюрина 
Л.Р.), творческого объединения «Найди себя» (рук. Тугаева С.И.) отмечены 
благодарственными письмами областного конкурса кормушек за неравнодуш
ное отношение к сохранению окружающей среды;

Учащиеся творческого объединения «Найди себя» 2019-2020 уч.год (ру
ководитель: Тугаева С.И.) приняли участие в:
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- Областной заочный конкурс "Новогодние каникулы" (Тугаева Амина- 
диплом 1 степени, Нагаева Ангелина -  диплом 1 степени, Стройкина Яна -  
диплом 3 степени);

Районный конкурс рисунков «Мой выбор -  жизнь!» (Долгова Софья -  
Гран-при;

- Муниципальный этап XVIII Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2020» (Тугаева Амина -  диплом 1 степени, Долгова 
Софья -  диплом 1 степени);

-региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического фо
рума «Зелёная планета 2020» (Щелков Алексей диплом 2 степени, Савичев 
Илья -  диплом 3 степени)

- Региональный этап XVIII Всероссийского детского экологического фо
рума «Зелёная планета 2020» (Тугаева Амина -  диплом 1 степени, Долгова Со
фья -  диплом 2 степени);

- Районный конкурс с анти-экстремистской и антитеррористической те
матикой (Тугаева Амина), Долгова Софья, Фомина Анна, Нагаева Ангелина, 
Стройкина Яна;

- Областной дистанционный тур по этнографии «Родник чистой души» 
(Стройкина Яна -  3 место по области, Туралиева Айнура (т.о. «Подорожник» 
- 1 место по району);

- Областной конкурс "Безопасность труда и Я!" (Долгова Софья -  2 ме
сто);

- Участие в областном конкурсе команд добровольцев «Лучшие из луч
ших» в номинации: «Лучший отряд юных волонтеров» (февраль- сентябрь);

- областная олимпиада «Юные знатоки» (Нагаев Роман - 3 место по ан
глийскому языку, Москалев Захар -  2 место по русскому языку);

- областной конкурс среди организаций общего, дополнительного, про
фессионального образования на лучшую организацию достойной встречи 75- 
летия Великой Победы «Великой Победе не меркнуть в веках!», диплом 1 сте
пени в номинации «Выполнение заданий»;

- фитнес марафон «Мы выбираем спорт»;
- акция «День реки Чаган».
На период летних каникул были разработаны программы летней занято

сти детей и подростков, планы проведения мероприятий, организованы твор
ческие онлайн-площадки. Очень много интересных мероприятий проведены в 
режиме самоизоляции.

В рамках Дня эколога 5 июня 2020 года ФГБУ «Заповедники Орен
буржья» запланировали совместно с ГТРК «Оренбург» репортаж о деятельно
сти центра реинтродукции лошади Пржевальского. Педагогам, учащимся и ро
дителям, а также всем неравнодушным к теме охраны окружающей среды род
ного Оренбуржья, было предложено просмотр репортажа. В честь празднич
ного события ребята творческого объединения «Ориентир» МБУДО «Дом дет
ского творчества» приготовили экологический квиз «ЗнаюДом».
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Ребята добровольческого отряда «Лучи добра» Дома детского творче
ства, несмотря на режим самоизоляции, активно занимаются саморазвитием и 
самообразованием, обучаются новым навыкам, участвовают дистанционно в 
акциях конкурса «Лучшие из лучших». Юные добровольцы, общаясь в соци
альных сетях, призывают всех следить за своим здоровьем, выкладывают по
сты, фотографии и памятки как защитить себя от коронавируса.

Очень насыщенно прошли мероприятия, посвященные празднованию 
Дня России. Учащиеся каждой образовательной организации творчески и с 
любовью обратились к родной стране. В акции «Россия в объективе» было 
направлено более 100 фотографий родных сердцу уголков. В конкурсе рисун
ков «Мы -  это Россия» и «Рисую Россию» приняли участие 47 ребят.

В рамках празднования 12 июня Дня России наши учащиеся приняли ак
тивное участие во флешмобе "Будущее России" и в акции "Испеки пирог и 
скажи спасибо". Девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки, дедушки, педа
гоги показали широту своей души и кулинарные таланты. И еще одна акция 
прошла успешно - это «Окно России».

С 9 по 12 июня 2020 года на сайте гражданскийэкзамен.рф был проведен 
тест («экзамен»), приуроченный ко Дню России. В составе теста 50 вопросов, 
посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории 
нашей страны. Учащиеся, родители и педагоги смогли проверить свои знания 
основных символов и дат, важных для каждого россиянина. По итогу прохож
дения «гражданского экзамена» участники получили электронный именной 
сертификат о его прохождении. Учащиеся, педагоги и родители Первомай
ского района присоединились к Всероссийскому экзамену, всего в мероприя
тии приняли участие 46 подростков. Пройти тестирование онлайн мог любой 
житель России, оно рассчитано на пользователей в возрасте от 14 лет. От 
нашего района приняли участие 35 человек. МБОУ «Соболевская СОШ» на 
странице своей группы Вконтакте демонстрировали свои концерты ко Дню 
России прошлых лет.

В период летних и осенних каникул прошел Онлайн-итенсив "Осьми
ног-кластер" - это: просветительский пятидневный марафон по изучению мира 
профессий и профориентационных проектов.

В онлайн формате ребята и родители приняли участие в акциях «Доктора 
-  детям, дети -  докторам», «Свеча памяти», флешмоб «Читаем книги о войне», 
«Письма с фронта», «Фото Победителя". В рамках спецпроекта «Детская книга 
о войне» ребятам было предложено прочитать книгу Мустай Карима «Радость 
нашего дома», а затем посмотреть фильм «Сестренка».

Ко Дню семьи, любви и верности прошли конкурсы и акции «Поем всей 
семьей», «Танцуем вмести», мастер-классы по изготовлению ромашки, плете
нию венков.

В 2020 году было проведено более 25 спортивно-массовых мероприятий, 
более 1500 участников. Проводящие организации: МБУДО "ДЮСШ", отдел
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по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Пер
вомайского района Оренбургской области, местное отделение ДОСААФ Рос
сии, МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Орен
бургской области», МБУ ДО «Дом детского творчества».

Комплексные спортивные мероприятия: районные летние сельские 
спортивные игры «Первомайская Нива», районный конкурс «А ну-ка парни», 
спартакиада школьников, районные зимние спортивные игры «Первомайская 
снежинка»;

соревнования по видам спорта -  бокс, борьба самбо, волейбол, настоль
ный теннис, спортивная аэробика, футбол, хоккей, армрестлинг.

Учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ» активное участие принимали в областных 
и всероссийских мероприятиях, где занимали призовые места:

- Зональные соревнования «Золотая шайба», Январь 2020, Старшая 
группа 1 место, Средняя группа - 1 место, Младшая группа 2 место;

- Финальные региональные соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба», февраль 2020, Средняя группаЗ место, Старшая группа 2 место, Млад
шая группа 5 место

- Областной фитнес марафон «Мы выбираем спорт», Май 2020, Средняя 
группа, участие;

- Всероссийский конкурс талантов «В здоровом теле -  здоровый дух» 
Физкультуру любим мы! Май 2020, Зимина Анна, 1 место.

В образовательных организациях Первомайского района сделан важный 
шаг в обновлении содержания общего образования: внедряются федеральные 
государственные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждены и 
проходят апробацию федеральные государственные образовательные 
стандарты основного и среднего (полного) общего образования. В 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в образовательные программы начального 
общего образования школ района в обязательном порядке включена 
программа воспитания и социализации обучающихся, построенная на основе 
базовых национальных ценностей российского общества, таких как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, образование. Во всех образовательных организациях 
организована работа по направлениям развития личности:

• Духовно-нравственное;
• Спортивно-оздоровительное;
• Общеинтеллектуальное;
• Общекультурное;
• Социальное.

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Основы 
православной культуры» - педагоги: Визгунова Л.Ф.
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Спортивно-оздоровительное направление представлено через 
проведение часов «Хореографии» - педагог- Ненашева И.И. и др.

Общеинтеллектуальное направление реализуется через проведение 
часов познавательной деятельности «Мир информатики» - педагоги: Галкина 
Е.А. ,Ишманова Ж.С.

Социальное (проектная деятельность) направление осуществляется 
через реализацию проектной деятельности «Радужный мир» - педагоги: 
Конова А.С., Шинтяпина О.Н., Юрченко Ж.Е., Шаяхметова Н.А., Жаболбева 
Н.И.,Неверова .

Тем не менее остается актуальной задача повышения уровня обучения в 
таких областях, как искусство, социальные науки, иностранный язык, 
технологии. Это связано с тем, что существующий механизм обновления 
содержания образования нуждается в дополнительной настройке, повышении 
гибкости и оперативности.

Успех модернизации системы образования связан с сохранением 
здоровья подрастающего поколения. Все более актуальными становятся 
проблемы создания условий для укрепления здоровья обучающихся, 
формирования целостного отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, привития навыков здорового образа жизни. Важнейшим 
фактором здоровьесбережения детей и подростков является их полноценное 
питание на всех этапах получения образования.

Для объективной оценки состояния воспитательной работы в 
образовательных организациях осуществляется системный контроль со 
стороны отдела образования, администраций образовательных организаций. 
Данный контроль направлен на оценивание всех систем воспитательного 
процесса, его компонентов и ступеней, выявление достижений и проблем, их 
причин, коррекция деятельности.

Задачами контроля стали:
• диагностирование воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запланированного;
• обеспечение единства внеурочной деятельности педагогов через 

систему воспитательной работы и дополнительного образования;
• повышение ответственности педагогов, осуществляющих внедрение 

новых, интенсивных методов и приемов работы в воспитательную 
практику;

• совершенствование системы контроля.
Объектами контроля стали:

• выполнение и регулирование воспитательной деятельности;
• регулирование дополнительного образования;
• ведение нормативно-правовых документов;
• социально-педагогическое сопровождение;
• учебно-методическая деятельность;
• деятельность органов ученического самоуправления;
• работа с родителями;
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• взаимоконтроль.
Основной формой контроля является мониторинг, который позволяет осу
ществлять постоянное наблюдение за воспитательным процессом, сбор и об
работку необходимой информации. Наиболее распространенными методами 
мониторинга стали:

• наблюдение;
• изучение документации;
• тестирование;
• посещение и анализ мероприятий;
• собеседования.

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта образование в — современном 
образовательном пространстве района.

Дополнительное образование в Первомайском районе -  неотъемлемая 
часть учебно-воспитательного процесса всех типов образовательных 
организаций.

В условиях реализации принципа вариативности образования в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
национальным проектом «Образование», регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» роль дополнительного образования детей всемерно 
увеличивается. Дополнительное образование в Первомайском районе -  
неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса всех типов 
образовательных организаций.

В системе образования Первомайского района по состоянию на 1 
сентября 2020 года функционирует 2 организации дополнительного 
образования МБУДО «Дом детского творчества» (многопрофильное 
учреждение) и МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
(однопрофильное учреждение).

Дополнительное образование представлено МБУДО «Дом детского 
творчества» (647 учащихся) и МБУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» (548 учащихся).

На 01.09.2020 года образовательная деятельность в МБУДО «Дом дет
ского творчества» ведется по следующим направлениям:

- естественнонаучное -  3 объединения, в них 105 учащихся;
- техническое -  2 объединения, в них 60 учащихся;
- художественное - 2, в них 111 учащихся;
- туристско-краеведческое -  1 объединение, 60 учащихся;
- социально-педагогическое -  5, в них -  281 учащихся;
- физкультурно-спортивное -  1 объединение, 30 учащихся.

МБУДО «ДДТ» является организатором конкурсов, акций, мероприятий, 
праздников, соревнований, слетов муниципального уровня.

Традиционно проводятся легкоатлетический кросс «Золотая осень», 
районных соревнования по волейболу, баскетболу, лыжные гонки, лыжная
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эстафета, соревнования по стрельбе, муниципальный этап Всероссийского 
фестиваля школьников «Президентские состязания», слет ЮИД, слет детских 
общественных организаций «Нам этот мир завещано беречь», Всероссийского 
конкурса юных чтецов "Живая классика", интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», экологические акции «За чистоту родного края», «День реки Чаган», 
марафон «Мы за здоровый образ жизни!», участие в организации военно- 
спортивной игры «Зарница» и «Зарничка», спартакиаде допризывной 
молодежи, «А ну-ка, парни!», организация патриотических акций, 
посвященных героическому подвигу участников Великой Отечественной 
войны и др.

В связи с новыми условиями образования в образовательном процессе 
используются дистанционные образовательные технологии и смешанное 
обучение с учетом методических рекомендаций министерства образования 
Оренбургской области и региональных ресурсных центров.

В дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
внесены необходимые изменения в части «Формы реализации программы».

На занятиях ПДО используются модели смешанного обучения 
«Перевернутый класс», «Ротация станций», «Индивидуальный 
образовательный маршрут».

Для достижения результатов обучения на занятиях активно применяются 
возможности Интернет-ресурсов:

- https://leamingapps.org/
- https://onlinetestpad.com/
- https://uchi.ru/
- Google Формы https://www.google.ru/intl/ru/forms/about
- https://infourok.ru/
- социальные сети Вконтакте и Инстагам;
- мессенджеры Whats Арр, Viber;
- Skype, Zoom, Ddiscord, You Tube.

Высоких результатов добиваются учащиеся, принимая участие в област
ных и Всероссийских мероприятиях (Приложение 1).

На базе МБУДО «ДДТ» функционирует районная детская общественная 
организация «Тюльпан», осуществляя свою деятельность на территории 
Первомайского района, в настоящее время объединяет 2634 девчонок и 
мальчишек, всех желающих активно участвовать в делах детской организации.

Миссия организации -  становление общественно активных позиций у 
детей и подростков Первомайского района.

Районная детская организация активно сотрудничает с Федерацией 
детских организаций Оренбургской области.

МБУДО «ДДТ» - это местное отделение Российского движения школьни
ков. Ребята Первомайского района в течение года активно принимают участие 
в мероприятиях в рамках движения.

На 01.09.2020 года образовательная деятельность в МБУДО «Детско- 
юношеская спортивная школа» ведется по следующим направлениям:
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- 6 отделений 7 программ

В образовательных учреждениях Первомайского района уделяется 
большое внимание проведению целенаправленной профориентационной 
работы среди школьников. Во всех ОО, МКУ «Отдел образования» 
Первомайского района разработаны программы, планы мероприятий по 
профессионально-трудовому образованию учащихся. Постоянно проводится:

- конкурс «Лучший школьный двор»;
- конкурс «Юный модельер»;
- участие в проекте «Сезонные школы» и «Билет в будущее».

В целях профессиональной ориентации школьников, оказания помощи 
выпускникам учебных заведений в профессиональном самоопределении, 
выборе профессии, сферы деятельности ежегодно в ОУ района с 1 января по 1 
апреля проходит профориентационная акция «Выбор».

В ходе акции в ОО проводятся профориентационные мероприятия, 
способствующие формированию у учащихся профессиональных намерений и 
профессионально важных качеств с учетом личностных особенностей и 
потребностей рынка труда:

А беседы, классные часы «Самые востребованные профессии нашего 
региона», «Гордое звание - Учитель!», «Роль самовоспитания при 
планировании карьеры», «В поисках призвания», «Образование и 
формирование жизненных планов», «Мир современных профессий», 
«Мозаика личности», «Азбука делового человека», «Вместе к успеху», 
«Выбор профессии —  важный шаг в жизни», «Профессиональное 
соответствие»;
х  выставки-ярмарки изделий и поделок «Мастерство дается тому, кто весь 

делу отдается», «Наши руки не знают скуки»; 
х  День выпускника (15 февраля).

На текущий момент в сфере дополнительного образования детей сохраняются 
следующие проблемы, требующие решения:

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 
инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 
изменяющихся потребностей населения.

Проблема развития одарённых и талантливых детей все шире 
привлекает внимание педагогов, родителей и общественности.

Умение владеть знаниями, применять их на практике, интерпретировать 
и выражать своё отношение к ним - это главная цель педагога в работе с 
учениками.

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 
сейчас она становится особо актуально в связи с изменениями, 
происходящими в нашем обществе.
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В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся 
Первомайского района участвуют в таких направлениях деятельности как 
участие в различных профориентационных проектах как, например, 
«Проектория» (охват с 8-11 класс -100%). Все школы района имеют личные 
кабинеты на портале «Проектория» и активно участвуют в ежемесячном 
просмотре открытых уроках на данном портале. Помимо этого, школьники 
района участвуют в проекте «Сезонная школа», который проводится 
филиалом ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» в 
Первомайском районе. За 2020 год 465 учащихся было охвачено обучением в 
«Сезонной школе». В рамках участия в проекте «Билет в будущее» на базе 
МБУДО «ДДТ» реализован просветительский проект о профориентационных 
ресурсах - онлайн-интенсив «Осьминог-кластер» (охват 124 человек - 
зарегистрированных в проекте). В летний период реализуется программа 
«Город мастеров» для младших школьников.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» обучающиеся 
Первомайского района участвуют в конкурсном движении.
Перспективы развития муниципальной системы образования.

Система образования Первомайского района, работая в режиме развития, 
определяет на 2021 год следующие направления деятельности приоритет
ными:

- совершенствование содержания и способов организации образователь
ного процесса в образовательных организациях для достижения соответствия 
результатов освоения образовательных программ современным требованиям 
в соответствии с ФГОС;

-обеспечение возможности получения качественного образования с учё
том образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- обеспечение создания материально-технических, психолого-педагоги
ческих и методических условий внедрения ФГОС дошкольного образования;

- осуществление контроля за профессиональной переподготовкой педаго
гов, не имеющих соответствующего образования, и поэтапное повышение ква
лификации руководящими и педагогическими работниками дошкольного об
разования по вопросу внедрения ФГОС в соответствии с утвержденным гра
фиком;

- разработка и реализация муниципального плана мероприятий по подго
товке выпускников общеобразовательных организаций к прохождению госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
и среднего общего образования в 2019 году с разделом «Повышение качества 
образования по отдельным общеобразовательным предметам: математика, фи
зика, химия, история, обществознание, иностранные языки»;

- обеспечение создания условий для развития дистанционных форм обу
чения в образовательных организациях, в том числе -  для детей -  инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
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- совершенствование методов и технологий обучения в образовательных 
организациях, направленных на профессиональную ориентацию учащихся в 
соответствии с их способностями и потребностями экономики в квалификаци
онных кадрах;

- организация работы по реализации комплекса мероприятий по граждан
скому, патриотическому и нравственному воспитанию учащихся, уделяя осо
бое внимание изучению и сохранению общеисторического наследия;

- усиление деятельности социально-психологической службы в образова
тельных учреждениях с целью профилактики правонарушений, отклонений в 
поведении, формирования творческих компетенций, готовности к образова
нию в течение всей жизни;

- совершенствование системы организации физического воспитания че
рез повышение качества проведения уроков физической культуры, проведение 
комплексных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад, со
здание спортивных школьных лиг, развитие игровых видов спорта по месту 
жительства на основе межведомственного взаимодействия;

-совершенствование системы дополнительного образования, развитие 
технического творчества, туризма;

-соблюдение требований санитарного законодательства, проведение мо
ниторинга школьного питания; обеспечение комплектования школьных пи
щеблоков квалифицированными кадрами.

Проблемы:
- низкая заработная плата руководителей образовательных организаций, води
телей школьных автобусов, сотрудников МКУ «Отдел образования 
администрации Первомайского района Оренбургской области»; 
-недостаточное финансирование на устранение нарушений, выявленных по ре
зультатам проверок сотрудниками ГУ МЧС России по Оренбургской области 
в образовательных организациях.

Задачи по организации воспитательной работы и дополнительного 
образования в районе на 2020-2021 учебный год:

• совершенствование активных форм обучения;
• формирование банка диагностических методик образовательного про

цесса, разработка положения о проведении мониторинга;
• развитие творческого потенциала и повышения профессиональной ква

лификации педагогов;
• овладение педагогами методиками анализа и самоанализа своей дея

тельности;
• дальнейшее освоение информационных технологий, работа педагогов 

по освоению документов;
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• выявление и распространение передового педагогического опыта, внед
рение инновационных форм обучения и поиск материала для разра
ботки инновационных программ;

• привлечение детей, находящихся в социально-опасном положении, к 
деятельности в объединениях, профилактика асоциального поведения 
обучающихся;

• укрепления психического и физического здоровья детей;
• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, создание 

системы патриотического и гражданского воспитания;
• активизация работы с семьей по средствам привлечения родителей к 

участию в мероприятиях и праздниках;
• введение новых форм работы в летний период

Начальник МКУ «Отдел образования
администрации Первомайского района ^  О.В. Тюрина
Оренбургской области»
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