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1. Общее образование 

 

Контингент 

В  2019-2020 учебном году общий контингент обучающихся составлял 2368 

человек. В форме семейного образования в прошедшем году обучались 24 человека, из 

них 11 детей инвалидов. В форме очно-заочного обучения обучалось 2 обучающихся. 

 

Условия получения общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В Мамонтовском районе образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов ведется по 

нескольким направлениям: обучение в общеобразовательных организациях, 

индивидуальное обучение на дому. В 2020 году охват инклюзивным образованием 

составил 13,5% (в 2019 г. – 13,9%). 

 

Качество образования 

По итогам 2019-2020 учебного года общая успеваемость составила 98,3%. Все 

обучающиеся переведены в следующий класс.  Качественная успеваемость составила 

50,8%.  

Таблица 1 

Основные показатели качества знаний 

 

Показатели / учебный год 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость, % 97,5 98,3 

Качество знаний (на «4» и «5»), % 48,9 50,8 

Оставлено на повторный курс обучения, чел. 5 0 

 

Для совершенствования системы оценки качества образования, обеспечения 

единства образовательного пространства за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений школьников проведены мониторинговые исследования уровня предметной 

подготовки обучающихся в формах Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР).   

В ноябре-декабре 2019 года проведен муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, участниками которого стали 389 человек. Награждены 

дипломами победителей и призеров 144 участника. 

В январе-феврале 2020 года 3 учащихся МБОУ «Мамонтовская СОШ» приняли 

участие в региональном этапе олимпиады по разным предметам. Лопатина Людмила стала 

призером регионального этапа олимпиады по русскому языку.  Обучающийся 10 класса 

Потапов Антон  стал победителем регионального этапа олимпиады по истории и 

обществознанию. 

Одним из важных показателей образовательной деятельности является получение 

документа об образовании выпускниками общеобразовательных учреждений по итогам 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

В 2019–2020 учебном году единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) 

проведен в 1 пункте проведения экзамена (далее - ППЭ), который оборудован всеми 

необходимыми средствами. 

Для участия в ГИА по образовательным программам среднего общего образования (далее 

- ГИА-11) было зарегистрирован 110 выпускников 11-х классов,  участвовали  в ЕГЭ  71 

человек.  

ЕГЭ по русскому языку приняло участие 71 чел., выбрали профильный уровень по 

математике – 37 человек. 

Уже не первый год выпускники 11-х классов успешно справились с 

экзаменационными заданиями ЕГЭ по русскому языку с первого раза. Средний балл 
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составил 75 баллов  из 100 баллов. Наивысший результат 98 баллов  у Лопатиной 

Людмилы.  

Из 37 участника ЕГЭ по математике профильного уровня 4 выпускников не 

набрали минимального количества баллов.  

Из предметов по выбору наибольшее предпочтение было отдано ЕГЭ по 

обществознанию, биологии, истории, физике и химии. 

По химии наивысший балл – 78 - набрала Леднева Алёна (МСШ). Информатику и 

ИКТ – сдавали 2 ребят, максимальный балл – 70 - у Ревкова Виктора (МСШ). 

Обществознание выбрали 55  выпускников,  99 баллов у Акимовой Дианы из 

Крестьянской СОШ. Физику сдавали 13 ребят, максимальный балл (59) принадлежит 

Александру Сажину из Малобутырской СОШ,  биологию – 14, максимальный балл (74) у 

Артёма Антипова  (МСШ). Историю в этом году выбрали 19 человек, максимальный балл 

(94) у Кирилла Пташкина из МСШ и Владимира Руднева из Комсомольской СОШ,   

литературу – сдавали  10 выпускников, 90 баллов у Зальцман Анастасии из МСШ.  

 

Таблица 2 

Результаты ЕГЭ по предметам 

Предмет Средний балл 

по району 2019 

Средний балл 

по краю 2019 

Средний балл 

по району 2020 

Средний балл 

по краю 2020 

Русский язык 70,99 69 71,32 73,15 

Математика 

профильная 
50,25 46,98 51,78  52,47  

Химия 58,14 50,62 47,85 54,92 

Информатика 57,50 58,17 60,50 61,14 

Биология 59,29 50,21 54,68 51,71 

Обществознание  57,27 53,98 57,59 54,44 

 История 56,50 51,70 64,14 56,00 

Физика 48,43 51,29 47,46 52,03 

Английский язык 51,50 66,77 73,33 73,68 

Литература 60 61,89 65,30 64,94 

 

110  выпускников стали обладателями аттестатов о среднем общем образовании, а 

12  из 110 - награждены медалями «За особые успехи в учении».  

 

Сеть образовательных организаций 

Изменений структуры сети общеобразовательных организаций в 2020 году не 

было.  

На конец года сеть общеобразовательных организаций Мамонтовского района 

представляли 10 школ и 7 филиалов, из них 14 средних общеобразовательных школ, 2 

основных общеобразовательных школы, 1 начальная общеобразовательная школа. 

 

Кадровое обеспечение 

Система общего образования Мамонтовского района насчитывает 265 

педагогических и руководящих работников (2019 год – 273 человека), из них 248 

педагогических работников, в том числе 242 учителя. 

В 2020 году доля учителей, имеющих высшее образование – 82% (2019 г. – 83,1%). 

Доля учителей в возрасте до 35 лет в школах района составляет 16%, (средний 

показатель по краю – 20,6%). 

Имеющиеся на начало учебного года вакансии в общеобразовательных 

организациях закрыты путем организации дистанционного преподавания предметов 

(иностранный язык в Ермачихинской ООШ), привлечения внешних совместителей 
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(иностранный язык в Кадниковской СОШ, биология – в Комсомольской СОШ, физика, 

информатика – в Первомайской СОШ»). 

В школах продолжают работать 45 учителей пенсионного возраста (55 лет и 

старше), их доля в общей численности учителей района составила 18,6%. 

В 2020 г. на работу приняты 2 молодых специалиста: учитель физической культуры 

в МКОУ «Малобутырская СОШ», воспитатель в МБДОУ детский сад "Радуга" с. 

Мамонтово. Договоры о целевом обучении в образовательных организациях 

педагогического профиля не заключались (имеющийся кандидат поступил по результатам 

общего конкурса на бюджетное место). 

За последние годы в районе сложился комплекс мер, направленных на 

формирование системы работы по привлечению молодых специалистов в 

образовательные организации и их закреплению на местах трудоустройства. Молодым 

специалистам осуществляется повышение оклада до 30 % в первый год, до 20 % во второй 

год, до 10 % в третий год работы, из средств краевого бюджета обеспечивается выплата 

краевого единовременного пособия в размере 250 тыс. рублей выпускникам организаций 

высшего образования, в размере 170 тыс. рублей выпускникам профессиональных 

образовательных организаций, из средств муниципального бюджета осуществляется 

выплата единовременного пособия в размере от 10 тыс. рублей. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В 2019-2020 учебном году на пополнение фондов библиотек образовательных 

организаций из краевого бюджета было выделено 2062,1 млн. руб., что позволило 

пополнить школьные библиотеки новой учебной литературой.  На учете в 

образовательных учреждениях состоит 31421 комплектов учебников, что на 50 % больше, 

чем в 2018-2019 учебном году. Количество экземпляров возросло на 11% и составило 

41611.   

Общая обеспеченность учебниками составила 100% (в 2019 г. – 96%). Для 100% 

обеспечения учебниками используется обменно-резервный фонд, субвенции на иные 

учебные расходы, внебюджетные средства, добровольные пожертвования. В 2019-2020 

учебном году из обменно-резервного фонда выдано учебной литературы в количестве 360 

экземпляров, получено 614 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками детей с ОВЗ составило 88%. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края 

«Развитие образование в Алтайском крае» в текущем году поступило компьютерное и 

цифровое оборудование в общеобразовательные организации района: 15 моноблоков и  

интерактивный комплекс в Островновскую школу, по 1 интерактивному комплексу и 

моноблоку в Корчинскую, Костинологовскую и Крестьянскую школы, по 2 

интерактивных комплекса в Гришенскую и Комсомольскую школы. 

Обеспеченность общеобразовательных организаций компьютерным оборудованием 

составляет 17 компьютеров в расчете на 100 обучающихся, на 1 компьютер приходится 6 

обучающихся. За последние 3 года данный показатель не изменился. 

Оснащение средствами ИКТ в школах остается недостаточным, т.к. более 60% 

оборудования технически и морально устарели, что приводит к сбоя и застоям в работе. 

 

Таблица 3 

Целевые показатели по району по состоянию на 2020 год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Количество компьютерного оборудования (шт.) 
Количество 

человек на 1 

компьютер всего 

из них  

на 100 

человек 

имеющих 

доступ к 

сети 

из них  

на 100 

человек 
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Интернет 

2319 401 17 258 11 6 

 

В рамках реализации мероприятий государственного контракта по подключению 

социально значимых объектов к сети Интернет в 2020 году увеличилась скорость доступа 

к сети Интернет до 50 Мбит/с в 10 школах района. 

 

Таблица 4 

Скорость доступа к сети Интернет в общеобразовательных организациях 

Мамонтовского района в 2020 году 

Наименование ОУ 

Скорость доступа 

(Мбит/с) Провайдер 

2019 2020 

Филиал "Украинская ООШ" 1 1 ПАО "Ростелеком" 

МКОУ "Корчинская СОШ" 2 2 ПАО "Мегафон" 

Ермачихинская ООШ филиал 0,5 2 ПАО "Ростелеком" 

МКОУ "Гришенская СОШ" 4 4 ПАО "Ростелеком" 

Покровская СОШ филиал 4 4 ПАО "Ростелеком" 

МКОУ «Мамонтовская СОШ» 10 10 ООО "Милеком" 

МКОУ "Комсомольская СОШ" 2 50 

АО «ЭР-Телеком-

Холдинг» 

МКОУ "Малобутырская СОШ" 2 50 

Буканская СОШ филиал 2 50 

Кадниковская СОШ филиал 4 50 

МКОУ "Костинологовская СОШ" 4 50 

МКОУ "Крестьянская СОШ" 0,5 50 

МКОУ "Островновская СОШ" 6 50 

Сусловская СОШ филиал 4 50 

МКОУ "Первомайская СОШ" 0,5 50 

МКОУ "Чернокурьинская СОШ" 4 50 

 

Официальные сайты образовательных организаций района (100%)  функционируют 

в полном объеме. По результатам мониторинга сайтов ОО на соответствие требованиям 

действующего законодательства в ряде ОО района выявлены такие типичные нарушения, 

как несоблюдение сроков размещения локальных актов на новый учебный год. 

Журнал учета успеваемости в электронном виде в АИС «Сетевой регион. 

Образование» ведут все общеобразовательные организации района. 

Электронное комплектование в школы осуществляется посредством АИС «Е-

услуги. Образование».  Основное количество заявлений зарегистрировано в системе путем 

личного обращения в общеобразовательную организацию.  Доля обращений на 

зачисление в школу в электронном виде (через портал или Госуслуги) составила 22% (в 

2019 г. - 39%). 

 

Сохранение здоровья 

Во всех общеобразовательных организациях района организовано горячее питание. 

Удельный вес обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

составил 92,1%.   

 

Задачи на 2021 год: 

 обеспечение  возможности получения гражданами качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 
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 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных  технологий; 

 создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых обучающихся. 

 организация работы по привлечению в систему общего образования молодых 

специалистов; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

 

2. Дошкольное образование 

 

Контингент 

На 01.09.2020 года на территории Мамонтовского района проживает 1323 ребенка 

в возрасте от 0 до 7 лет. Услугами дошкольного образования охвачено 850 детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 72% от общего количества детей в этом 

возрастном диапазоне (на 1% выше показателя 2019 года), в возрасте от 1,5 до 3 лет – 188 

ребенка.  

 

 
 

Рис. 1 Динамика охвата детей услугами дошкольного образования 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина по 

обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3 лет в МБДОУ детский сад «Березка» созданы дополнительные места для детей в 

возрасте от 1 до 3 лет. 

На 01.12.2020 в Единой электронной очереди зарегистрировано  107 новых 

заявлений на получение путевки в детские сад, 80 из них на 2021-2022 учебный год. В 

2021 году из детских садов Мамонтовского района будет выпущено 220 детей. Все дети, в 

возрасте от 3 до 7 лет, состоящие на учете для получения путевки, местами будут 

обеспечены. 

 Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования 

составляет 97,75% (в возрасте от 3 до 7 лет - 100%). 

В 2020 году путевки в детский сад получили 259 детей. На базе 2 детских садов и 

13 структурных подразделений работают консультативные пункты по оказанию 

методической, психолого-педагогической помощи для родителей, воспитывающих 
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самостоятельно на дому  детей раннего дошкольного возраста, в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Услугами консультационных пунктов охвачены 

38 семей. В течение года было проведено 104 индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и образования детей. 

Запланированный показатель на 2020 год по охвату детей в возрасте от 3 до 7 лет 

достигнут. 

Таблица 5 

Наполняемость групп 

 

 

По состоянию на 01.09.2020  на 306 детей  выплачивается компенсация части 

родительской платы, взимаемой с них за присмотр и уход за ребенком в образовательной 

организации.  

 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Принципы инклюзивного образования успешно реализуются в ГКП для детей с 

ОВЗ на базе МБДОУ детский сад «Радуга. В 2020 году  данную группу посещают 5 детей, 

которые обучаются по индивидуальным программам.  На территории Мамонтовского 

района проживают 20 детей-инвалидов дошкольного возраста, 10 из них получают 

образовательные услуги по программам дошкольного образования. Родители 2 детей 

данной категории получают компенсацию за обучение ребенка-инвалида на дому.   

 

 
 

Рис. 2 Количество детей-инвалидов дошкольного возраста 
 

В электронной очереди на получение путевки на 2021-2022 в детский сад нет 

зарегистрированных детей с ОВЗ. В конце 2020-2021 учебного года 2 ребенка с ОВЗ 

поступают в школу.  

 

Качество образования 

Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях района 

выстроено в соответствии основными общеобразовательными программами дошкольного 

образования, преобразованные в соответствии  с ФГОС ДО («От рождения до школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  

3 

5 

10 

2 

не организованные дети-

инвалиды дошкольного возраста 

обучаются по индивидуальным 

программам в ГКП 

обучаются по программам 

дошкольного образования 

дети-ивалиды с ОВЗ зачисленные 

в КП 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 

Наполняемость групп, чел.    

группы общеразвивающей направленности 960 881 850 

группы по присмотру и уходу за детьми 0 12 16 
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Практически все учреждения оснащены необходимым оборудованием для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

В дошкольных учреждениях развивается инновационная практика по вопросам 

обновления содержания и форм дошкольного образования, что способствует повышению 

качества доступного образования. 

Осуществляется методическое сопровождение реализации образовательного 

стандарта, проводятся конференции, вебинары, семинары, конкурсы профессионального 

мастерства среди руководящих и педагогических работников дошкольных организаций. 

В 2020 году состоялось 2 заседания ММО воспитателей -  семинары «Организация 

внутренней системы оценки качества образования в ДОУ» и «Использование ИКТ для 

формирования открытого информационного пространства ДОУ». На сайте комитета по 

образованию Мамонтовского района в разделе ММО воспитателей – педагогический опыт 

размещены четыре сетевых консультации. 

 

Сеть образовательных организаций 

В 2020 году в Мамонтовском районе программы дошкольного образования 

реализуются в 15 образовательных организациях, из них 2 детских сада и 13 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

На базе Кадниковской СОШ создана группа по присмотру и уходу. 

 

Кадровое обеспечение 

Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния кадрового 

обеспечения. В системе дошкольного образования района работает 89 педагогических 

работников, из них: 1 старший воспитатель, 72 воспитателя, 8 музыкальных 

руководителей, 2 инструкторов по физической культуре, 4 учителя-логопеда,  2 педагога-

психолога. 

Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования, полностью укомплектованы кадрами. Но до сих пор остается актуальной 

проблема «качества» педагогов дошкольных организаций. 

Высшее образование имеют 33 человек – 37%, среднее педагогическое образование 

– 56 человек – 63%. Обучаются заочно в педагогических ВУЗах 6 человек. 

 

 
Рис. 3 Уровень образования педагогических работников 

 

На готовность педагогов к самосовершенствованию влияет также возрастные 

показатели. 

 

педагоги с высшим образованием 

педагоги со средним педагогическим 

образованием  

обучаются заочно в педагогических ВУЗах 
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Рис. 4 Возрастной ценз 

 
Рис. 5 Педагогический стаж 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Здание Кадниковского детского сада «Сказка» филиала МКДОУ детский сад 

«Березка» находится в аварийном состоянии, в связи с этим деятельность филиала была 

приостановлена. В 2020 году дошкольная группа МКОУ «Гришенская СОШ» переехала в 

новое здание, в котором произведен капитальный ремонт 

Физкультурными залами обеспечены 75% ДОО.  

Персональные компьютеры в ДОУ для детей не доступны. Компьютерное 

оборудование используют административные работники и педагогический коллектив. 

Электронное комплектование в детские сады осуществлялось посредством АИС 

«Е-услуги. Образование».  В 2020 году поступило 88 обращение нра постановку в 

электронную очередь, доля обращений о постановке в очередь на получение путевки в 

электронном виде (через портал или Госуслуги) составила 85% (в 2019 году 70%).  

 

Сохранение здоровья 

В целях совершенствования организации комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в образовательных учреждениях, созданию условия, 

обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости проводится сезонная профилактика. 

Но проблема по сохранению и укреплению здоровья детей остается до сих пор. В связи со 
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сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году многие ДОУ не работали а полную 

мощность на протяжении нескольких месяцев, поэтому проанализировать посещаемость 

слоджно. 

 

 
Рис. 6 Динамика посещаемости ДОУ в 2020 году 

 

 

Задачи на 2021 год: 

 сохранение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образовательного учреждения не менее 65%; 

 сохранение и укрепление здоровья детей через создание условий их безопасного 

комфортного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, обеспечение  оптимальным питанием высокого 

качества, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям детей. 

 обеспечение детям, имеющим проблемы в развитии, гарантированного права на 

получение бесплатного, соответствующего их развитию образования через сохранение 

дифференциации сети дошкольных образовательных учреждений и организации их 

социальной адаптации на основе специальных психолого-педагогических подходов. 

 развитие кадрового потенциала. 

 

 

3. Дополнительное образование 

 

Контингент 

В 2019-2020 учебном году по дополнительным общеобразовательным программам 

занималось 1873 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, что составило 53%  от общей 

численности детей этого возраста, проживающих  на территории Мамонтовского района.  

 

 
Рис. 7  Динамика охвата детей услугами дополнительного образования 

(без двойного учета) 
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Рис. 8 Система дополнительного образования на территории Мамонтовского 

района в 2020 году 

 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В образовательных учреждениях по дополнительным общеобразовательным 

программам  в 2020 году обучалось 11 детей-инвалидов (2019 г. - 11) и 129 детей с ОВЗ 

(2019 г. - 127). 

 

Качество образования 

В МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» реализуются образовательные программы 

дополнительного образования по борьбе самбо, легкой атлетике, футболу, волейболу, 

лыжным гонкам.  На базе ДЮСШ проводились районные спортивные мероприятия, 

фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Воспитанники 

принимали участие в районных, региональных, всероссийских, международных 

соревнованиях, а также первенствах СФО и России. 

 

 
Рис. 9 Результаты участия обучающихся МКУ ДО "Мамонтовская ДЮСШ" 

в спортивных соревнованиях (по уровням) 

 

Образовательная деятельность в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» велась по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 
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художественной, физкультурно-спортивной направленностей. Средняя наполняемость в 

объединениях составляла 10-20 человек, что позволяло осуществлять личностно-

ориентированный подход в процессе обучения. 

 

 
Рис. 10 Количество детей, обучающихся в МКОУДО "Мамонтовский ДЮЦ" по 

направлениям в 2020 году 
 

Показателями внешних творческих достижений воспитанников являются успехи в 

конкурсах различного уровня. Обучающиеся  ежегодно становятся победителями и 

призерами районных, краевых, всероссийских и международных конкурсов и выставок 

декоративно-прикладного творчества. 

 

 
Рис. 11 Результаты участия обучающихся МКОУДО "Мамонтовский ДЮЦ" 

в конкурсах (по уровням) 

 

Наряду с общеобразовательными программами в школах района реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы, направленные на формирование 

здорового образа жизни; развитие творческих и познавательных способностей; 

духовнонравственное развитие и патриотическое воспитание; профилактику асоциального 

поведения.  Дополнительное образование реализуется во всех общеобразовательных 

организациях и учреждениях дополнительного образования района. 

В 2020 году учреждениями, реализующими дополнительное образование, было 

выдано 1833 сертификата учета персонифицированного дополнительного образования. В 

текущем году МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» реализовывал дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках персонифицированного 

финансирования, общее количество договоров обучения по программам ПФ, 

заключенных с использованием выданных сертификатов - 135.  

На портале altai22.pfdo.ru системы персонифицированного дополнительного 

образования детей образовательными программами, реализуемыми в рамках 

муниципальных заданий, на территории Мамонтовского района зарегистрировано 13 

организаций, которые реализуют 75 программ дополнительного образования. 
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Таблица 6 

 

Наполнение навигатора системы персонифицированного дополнительного 

образования детей образовательными программами, реализуемыми в рамках 

муниципальных заданий, на территории Мамонтовского района 

 

Наименование показателя Количество 

Количество поставщиков, зарегистрированных в системе 13 

Количество размещенных программ, всего 75 

В том числе:  

МКОУ "КОРЧИНСКАЯ СОШ" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗАИ.М.ЛАДУШКИНА 

4 

МКОУ "КОМСОМОЛЬСКАЯ СОШ" 1 

МКОУДО "МАМОНТОВСКИЙ ДЮЦ" 15 

МКОУ "МАЛОБУТЫРСКАЯ СОШ" 9 

МКОУ "ОСТРОВНОВСКАЯ СОШ" 8 

МКОУ "КРЕСТЬЯНСКАЯ СОШ" 4 

МКОУ "ГРИШЕНСКАЯ СОШ" 2 

МКОУ "ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ" 1 

МКОУ "КОСТИНОЛОГОВСКАЯ СОШ" 4 

МКОУ "МАМОНТОВСКАЯ СОШ" 5 

МКУ ДО "МАМОНТОВСКАЯ ДЮСШ" 10 

МКОУ "ЧЕРНОКУРЬИНСКАЯ СОШ" 5 

МБУДО "МАМОНТОВСКАЯ ДШИ" 7 

 

Сеть образовательных организаций  

В системе образования организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, является МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» и МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ». 
 

Кадровое обеспечение 

Обеспечение качества дополнительного образования во многом зависит от 

состояния кадрового обеспечения. В системе дополнительного образования района 

работает 16 педагогических работников, из них: 10 тренеров-преподавателей, 5 педагогов 

дополнительного образования и 1 педагог организатор. 

Однако, несмотря на определенные успехи, есть ряд проблемных вопросов, 

которые необходимо решить в новом учебном году. Во многих общеобразовательных 

учреждениях района существует кадровая проблема, которая не позволяет расширить 

количество направлений дополнительного образования. Решение этой проблемы мы 

видим в расширении сетевого взаимодействия между общеобразовательными 

учреждениями района и организациями дополнительного образования.  ДЮЦ продолжает 

развивать  сетевое взаимодействие с организациями и ведомствами по вопросам 

дополнительного образования и воспитания детей. Работа ведется на договорной основе. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Персональные компьютеры в ОДО для детей не доступны. Компьютерное 

оборудование используют административные работники и педагогический коллектив. 

 

Задачи на 2021 год: 

 формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций; 
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 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты 

 

4. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в системе образования района в 2020 году была направлена 

на создание оптимальных условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В систему образования Мамонтовского района в 2019-2020 учебном году входило  

182 классных руководителя, в 2020-2021 учебном году – 173 , уменьшение числа классных 

руководителей связано с тем, что: 

1. в четырех образовательных организациях Чернокурьинской, Малобутырской, 

Костинологовской и Кадниковской отсутствуют 10-е классы, в трех  - 

Первомайской, Комсомольской и Кадниковской школах 11 классы; 

2. объединены несколько классов в один классы-комплекты в начальном звене 

Сусловской, Ермачихинской и Украинской школах; 

3. планируется объединение нескольких классов в один класс-комплект для 

воспитательной работы на уровне основного и старшего звена. Такое 

объединение позволит более полноценно реализовать задачи воспитания. 

С 1 сентября 2020 года устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций за классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей с 

использованием средств федерального бюджета.  Указанная выплата обеспечивается с 

сохранением ранее установленных доплат, которые получают педагогические работники 

за классное руководство. 

На базе 15 образовательных организациях активно ведут свою работу  

волонтерские отряды, в которых задействованы 277 обучающихся. 124 ребенка приняты в 

ряды ВВПОД «Юнармия», 143 – являются членами дружин юных пожарных. 

 В Чернокурьинской, Мамонтовской, Костинологовской и Крестьянской школах  

работают школьные спортивные клубы, в которых занимается 322 ребенка. 

В школах работают музейные комнаты и уголки. В Комсомольской школе 

действует военно-патриотический клуб «Пламя».  С 29 по 30 октября 2020 года ребята из 

ВПК «Пламя» приняли участие в  слёте патриотических объединений, клубов и 

поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила 

Сибири», в рамках слета проходил  виртуальный  квест «Вместе мы – сила!», 

посвящённого  Дню народного единства, в котором ребята одержали победу. 
 Школьный волонтёрский отряд «Шанс» - участник многих Всероссийских и 

региональных добровольческих конкурсов. Победитель Всероссийского конкурса «Добро 

не уходит на каникулы», победитель 2020 г. и дважды призёр межрегионального конкурса 

«Раскачай мир», призёр регионального конкурса «Добрая воля Алтая – 2019». Проектная 

команда отряда успешно организовала свой проект «3Д: «Делись Добром с Другими». 

Этот проект стал содержательной основой для Соглашения «Росдетцентра» и МБОУ 

«Мамонтовская СОШ» по предоставлению целевой субсидии (гранта) на развитие 

волонтёрской деятельности. 

 В текущем году проект стал участником Всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы» и Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец 

России-2020».  

 «Шанс» - Активный реализатор добровольческих инициатив и участник 

множественных акций в различных направлениях. В работу вовлечено 23 бойца 

волонтёрского отряда «Шанс» и привлечено в реализации мероприятий отряда более 90 

волонтёров из других отрядов района.   
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Традиционные районные конкурсы и соревнования также способствовали 

созданию воспитательно-образовательной среды, способствующей развитию потенциала 

личности ребенка.   Патриотическое воспитание в общеобразовательных учреждениях 

является одним из приоритетных направлений деятельности. Ежемесячно школами 

реализовывались мероприятия, направленные на воспитания у детей чувства патриотизма 

и сопричастности к истории России. Ежегодно по всему миру проходит Международная 

образовательная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны". В 2020 году 

более 150 обучающихся присоединились к участию. С целью подготовки к службе в 

армии ежегодно юноши 10 классов принимают участие в учебных сборах, которые 

проходят при сотрудничестве с военным комиссариатом Мамонтовского и Романовского 

районов.  

Деятельность комитета Администрации Мамонтовского района по  образованию 

по профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  ведётся 

планомерно и системно при взаимодействии с субъектами системы профилактики.     

Одним из основных направлений в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

 Количество несовершеннолетних, не посещающих  или систематически  

пропускающих по неуважительным причинам занятия, состоящих на профилактическом 

учете в комитете по образованию на 01 декабря 2020 года – 8 человека.  В 

образовательных учреждения на данном виде учета состоит – 10 человек.  

С целью сокращения количества пропущенных занятий, по неуважительным 

причинам ведётся ежедневный мониторинг пропусков учащимися занятий по 

уважительной или без уважительной причины; сведения о пропусках уроков 

регистрируются, и  выявляется причина пропусков; классный руководитель сообщает 

родителям о пропусках уроков; учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, 

состоят на особом контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью. 

В соответствии с Постановлением краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 09.12.2012 № 15 (ред. от 

15.01.2020 №1) – создана база данных детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении. Во всех образовательных учреждениях категория детей, отнесенная к 

социально-опасным, поставлена на внутришкольный учет. 

Таблица 7 

Показатели, годы 2018 г. 2019 г. на 04.12.2020 

Семьи, находящиеся в социально-

опасном положении 
27 29 34 

В них детей 59 69 87 

 

С целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении проводится посещение семей обучающихся классными руководителями 

независимо от благополучия.  

 В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении проводится индивидуальная профилактическая работа. В каждом 

образовательном учреждении ведётся  учёт детей «группы риска». Работу с ними 

осуществляют социальные педагоги, психологи, оказывается  психологическая и 

консультативная помощь.  

Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учёте в 

образовательных организациях - 82, совершивших правонарушение или 

антиобщественное действие  и состоящих на учёте в ПДН МО МВД России 

Мамонтовский  на 01.12.2020 года составляет  - 17 человек. 

За текущий год  2 несовершеннолетних сняты с профилактических учётов. 
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Наибольшее количество несовершеннолетних состоящих на учёте в ПДН, 

являются учащимися  МБОУ «Мамонтовская СОШ» (11 подростков). 

С данными несовершеннолетними проводится профилактическая работа: 

проведены беседы с несовершеннолетними с участием  психолога, социального педагога, 

беседы с родителями, обучающиеся  заняты в кружках и секциях. Ведется учет 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. 

Во исполнение п. 5 и п. 2  статьи 14 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» реализуются 

программы по формированию законопослушного поведения в 10 образовательных 

организациях. 

За 2020  год проведено более 150 школьных родительских собраний по темам 

формирования ЗОЖ и профилактики ПАВ, в которых приняло участие   2017 родителей. 

С целью формирования негативного отношения к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни в образовательных 

организациях Мамонтовского района  проводятся следующие мероприятия: 

-акция «Сообщи, где торгуют смертью»  период с 11 по 22 марта 2020 г.; 

-оперативно-профилактической операции «Дети России – 2020» с 17 по 26 апреля 

2020 года; 

-Всероссийская акция «СТОПВИЧ/СПИД», приуроченная к международному дню 

памяти жертв СПИДа, в период с 14 по 19 мая 2020 г. (1223 участника). 

В рамках акций проводятся классные часы, круглые столы, викторины, 

демонстрируются видеоролики, размещается информация на стендах, распространяются 

буклеты, памятки, информационные листы. 

В 10 образовательных учреждениях проведено 125 акций, мероприятий 

направленных на формирование ЗОЖ и профилактику ПАВ, охвачено 2152 обучающихся 

(93 %). Активное участие в подготовке и проведении мероприятий принимают ребята из 

российского движения школьников. 

За текущий год не выявлено ни одного несовершеннолетнего употребляющего 

наркотические вещества.  

В образовательных учреждениях проведены мероприятия, приуроченные к 

памятным датам, таким как, Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный день без 

табака (31 мая). Среди них: конкурс плакатов, викторины разного уровня,  классные часы, 

подвижные игры на переменах, спортивный квест старшеклассников, выступления 

агидбригады «Суд над Папироскиным» и другие. 

В 10 школах созданы и работают школьные службы примирения.  

В образовательных учреждениях регулярно проводятся рейды, ежемесячные 

заседания Совета профилактики, индивидуальные и групповые беседы, родительские 

собрания, классные часы. 

Осуществляются совместные посещения обучающихся по месту жительства с 

сотрудниками ПДН МО МВД России «Мамонтовский», КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Мамонтовского района», УСЗН по Мамонтовскому 

району. Работает родительский патруль (10 образовательных организаций). 

В образовательных учреждениях проводятся общешкольные  и классные 

родительские собрания, посвященные вопросу профилактики жестокого обращения с 

детьми с приглашением сотрудников органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

25 и 26 ноября  2020 года руководители образовательных организаций приняли 

участие в работе  краевого семинара-совещания, посвященного профилактике 

экстремизма и распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии 

терроризма в молодёжной среде в режиме онлайн.  

 Организуется  деятельность детских общественных объединений правовой 

направленности. В Малобутырской и Буканской школах созданы и работают  
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объединения «Юные друзья полиции», во всех школах работают дружины юных 

пожарных. Участники объединения  участвуют в проведении акций, в создании и 

распространении листовок, в выступлении на классных часах. 

 Педагогами образовательных учреждений при проведении уроков и внеурочных 

мероприятий используются  современные технологии правового обучения и воспитания 

(деловые и ролевые игр, бесед и т. д.), используются информационные материалы, 

сборники, публикаци, обучающиеся привлекаются  к участию в реализации социально 

значимых проектов, конкурсов, акций школьного и муниципального уровня, 

направленных на формирование гражданско-правового сознания обучающихся. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений ежегодно принимают  участие в  

социально-психологическом тестировании.   

Таблица 8 

Учебный год Количество 

обучающихся                     

с 14 до 17 лет 

Количество 

участников 

Обучающиеся, вошедшие 

в группу риска 

2018-2019 887 576 234 

2019-2020 849 723 нет результатов 

 

В течение 2020 года образовательными учреждениями проведены мероприятия, 

направленные на формирование уважительного отношения к гражданам старшего 

поколения. Формы проведения мероприятий: акция «Открытка ветерану», акция «Дом со 

звездой», классные часы, конкурсы фотографий «Бабушка рядышком с дедушкой»,  

«Вместе с дедушкой», «Бабушка моя». Охват  обучающихся принявших участие в 

мероприятиях 2046 человек. 

Образовательными учреждениями на информационных стендах, сайтах 

образовательных учреждений, в электронном дневнике размещена информация о 

телефонах «доверия» правоохранительных органов, учреждений и организаций органов 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь. 

Обеспечивается охват детей образовательными программами дополнительного 

образования, внеурочной деятельностью. Из 82 несовершеннолетних внеурочной 

занятостью занято 82 человека, это (100 %) от общего числа состоящих на 

внутришкольном  учете детей,  из 49 несовершеннолетних, состоящих в банке данных 

СОП  занято 31 чел.  (63,2%), из 17 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, 6 

подростков (Тарасов К.А., Востриков Р.В., Кабулов Р.А., Шедель К.И., Путцева Д.М., 

Еремин В.С.) - 35,2% посещают кружки и секции. Дети отдают предпочтения таким 

кружкам и секциям как: «Волейбол», «Атлетическая гимнастика», «Лыжная подготовка», 

«Настольный теннис», кружки «В мире фантазий», «Умелые руки», «Волшебный бисер», 

«Рукодельники», а также посещают факультативы и выполняют разовые поручения 

педагогов.  

Несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учета 

участвуют в проведении спортивных  и патриотических мероприятий, посвященных (23 

февраля, 9 мая), «Лыжня России», «Весёлые старты», соревнования по волейболу, 

баскетболу и пионерболу, матчевая встреча по футболу. Общее количество мероприятий -

80, количество несовершеннолетних принявших участие - 125 (дети считаются по 

количеству мероприятий). 

Ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется в соответствии с планом совместных мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма министерством образования, 

образовательных учреждений и ОГИБДД. 

Проводятся профилактические мероприятия «Безопасные каникулы» и «Внимание, 

дети!», в рамках которых проходят педагогические советы, классные часы, беседы с детьми 
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и их родителями, родительские собрания, тематические викторины, конкурсы и 

соревнования. 

Во всех школах оформлены стенды по ПДД, индивидуальные схемы безопасных 

маршрутов к зданию образовательной организации для обучающихся 1 – 5 классов, 

имеются паспорта дорожной безопасности.  

Важную роль в осуществлении воспитательной деятельности играют 

высококвалифицированные педагогические кадры. 

Кадровый состав воспитательной службы минимален. Не все школы района 

обеспечены необходимыми кадрами: 

 заместителей директоров по ВР – 15 (из них 14 на доплате). На полную ставку 

зам.директора по ВР работают в МБОУ «Мамонтовская СОШ»; 

 педагогов-организаторов – 5  (из них только в 2 ОУ введены ставки педагога-

организатора, остальные за счет доплат); 

 педагог дополнительного образования – 1 (МКОУ «Малобутырская СОШ»); 

 педагогов-психологов – 7 (ОУ), 2 (ДОУ) 

 классных руководителей – 173. 

 

Задачи на 2021 год: 

 реализация Стратегии развития  воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р, от 12 марта 

2016г. №423-р); 

 создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей 

(с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество 

 
Молодежная политика 

 

Продолжает работу шестой созыв Молодежного представительного органа 

муниципального образования Мамонтовский район при главе района (далее – МПО). 

Основными задачами деятельности  МПО остается вовлечение молодежи района в 

активную политическую и общественную жизнь. Количество членов основного состава – 

22 человека в возрасте от 14 до 35 лет. 

Молодежный представительный орган в текущем году был организатором 

различных конкурсов и онлайн-акций на территории муниципалитета такими как: 

фотоконкурс «Родина через призму объектива», конкурс рисунков «Мир глазами детей», 

творческий конкурс «Спасибо деду за победу!» онлайн-концерт «Зажигай огонь 

творчества», челлендж «Русские рифмы», «Раскрась футболку», районный конкурс 

социальных видеороликов «Я выбираю жизнь!», посвященныфй Международному Дню 

борьбы со СПИДом, экологические акции «Чистый берег» и другие. 

В течение 2020 года молодые парламентарии стали участниками форумов и слетов: 

Межрегиональный форум рабочей молодежи 2020, Всероссийский патриотический 

форум, XII Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория 

развития: Сибирь».  

Председатель МПО А.А. Шмидт принимал участие в заданиях молодежного 

парламента Алтайского края, на которых ключевые обсуждались законодательные 

инициативы.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что Молодежный парламент 

ведет активную работу по многим направлениям: военно-патриотическое направление, 

проектная деятельность, привлечение молодежи к участию в реализации молодежной 
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политики, в общественно-политической жизни, формирование правовой и политической 

культуры молодежи. 

 

Задачи на 2021 год: 

 вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей 

искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами 

творчества и не имеющей специального образования; 

 совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи; 

 формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи. 

 
5. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в летний период 

 

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки  в этом голу пришлось 

отказаться от привычного формата проведения летней оздоровительной кампании.  

В этом году с 15 июля по 31 августа на базе школ были организованы досуговые 

площадки. Всего было проведено 282 мероприятия и в них приняли участие 955 детей. 576 

детей приняли участие в онлайн проекте «Умные каникулы» (Урок цифры, дворовый 

тренер, Большая перемена, офлайн и онлайн экскурсии). По итогам участия в проекте 

«Большая перемена» из 46 участников Мамонтовского района 2 вышли в полуфинал. С 26 

сентября по 9 октября они будут очно участвовать в полуфинале, который состоится в г. 

Новосибирске.  

Подготовка ДОЛ «Чайка» к летней кампании началась еще в феврале 2020 года. 

Была подготовлена вся документация, подобран персонал, который прошел медицинский 

осмотр.  

В 2020 году на улучшение материально-технической базы ДОЛ «Чайка» было  

выделено 1500,0 тыс. руб. из краевого бюджета и 300,0 тыс. руб. из местного бюджета. На 

эти средства были проведен ремонт столовой, во втором корпусе обустроен новый туалет 

для мальчиков и девочек, в изоляторе медицинского блока установлена перегородка и 

двери, разделяющая палату. В столовую закуплена новая посуда, стулья. Также закуплено 

40 новых шкафов, 20 кроватей и 30 тумбочек. Приобретены новые матрасы, покрывала, 

настольные игры, а также 2 аэрохоккея и бильярдный стол. Отремонтирована комната 

досуга. Закуплены и установлены новые межкомнатные двери во второй корпус. 

Лагерь «Чайка» был принят членами комиссии, получено санитарно-

эпидемиологическое заключение на лагерь, а также на водный объект, что позволило в 

летний период реализовать 2 проекта «Вожатый нашего двора» и «Безопасная вода». В 

рамках проекта «Безопасная вода» дети обучались технике плавания, познакомились с 

правилами поведения и техникой безопасности на воде. В проекте приняли участие 12 

детей.  

В рамках проекта «Вожатый нашего двора» для детей были организованы 

подвижные игры и спортивные мероприятия на свежем воздухе. В нем приняли участие 

37 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. 

Трудоустроено через ЦЗН было 18 подростков, из 110 планируемых. Все 

трудоустроены были в сельские советы (Покровка, Костин Лог, Островное, Корчино, 

Мамонтово) на благоустройство территорий.  
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Рис. 12 Количество детей, принявших участие в работе досуговых площадок 

 

Задачи на 2021 год:  
 сохранить % охвата оздоровленных и занятых подростков, в т.ч. с девиантным 

поведением и находящихся в СОП и ТЖС. 

 продолжить работу по организации и проведению профильных лагерей и 

лагерей с дневным пребыванием  в общеобразовательных учреждениях района; 

 увеличить долю отдыхающих детей в ДОЛ «Чайка» в соответствие с 

программой развития образования в Мамонтовском районе; 

 руководителям общеобразовательных учреждений: 

- проводить разъяснительную и подготовительную работу с родителями 

(законными представителями) по вопросу организации летнего отдыха детей, а также 

приобретения путевок в  ДОЛ «Чайка»; 

- своевременно доводить информацию до работодателей о возможности 

софинансирования путевок в ДОЛ «Чайка» детям, родители которых являются 

работниками данных организаций. 

 

6. Педагогические кадры 

 

Повышение квалификации 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 149 руководящих и 

педагогических работников Мамонтовского района. Более 95% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в дистанционной форме обучения на базе учебных заведений, 

расположенных за пределами Алтайского края. Все чаще педагогические работники 

выбирают дистантное обучение, что предполагает обучение без отрыва от основной 

деятельности и выезда в образовательное учреждение. 
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В Мамонтовском районе по итогам 2020 года выполнен показатель по повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

(муниципальная программа «Развитие образования в Мамонтовском районе» на 2015-2020 

годы)  на уровне 100%. 

4 учителя из Чернокурьинской школы прошли курсы повышения квалификации в 

рамках проекта «Точки роста». Также педагогические работники в 2020 году на портале 

ПорталПросвещение.РФ прошли курсы повышения квалификации по темам, связанным с  

соблюдением, обеспечением и контролем правил гигиены, использованию современных 

систем цифровых технологий в образовании, включая дистанционные технологии 

обучения, цифровой трансформации образования в целом. Грантами воспользовались 

около 20 педагогических работников.  

На портале Единыйурок.рф 80 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

по программе «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях».  

Всего курсы повышения квалификации по профилактике гриппа и новой 

коронавирусной инфекции прошли 122 педагогических работника. 

 

Задачи на 2021 год:  

 обеспечение педагогическим работникам  своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации; 

 сохранение показателя по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников на уровне 100%; 

 организация курсов повышения квалификации для учителей по запросу. 

 

Аттестация педагогических кадров 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация.  Именно в ходе аттестации педагог 

получает квалификационную категорию, которая является показателем  его 

профессиональной пригодности. Аттестация предполагает подготовку аттестационных 

документов, которая невозможна без самообразования. Именно благодаря 

самообразованию педагог, опираясь на консультации специалистов, имеет возможность 

подготовить педагогическую технологию, грамотно изложив свою педагогическую 

концепцию.  Аттестация является основным мероприятием, в ходе которого даётся самый 

полный анализ  работы педагога.  

В 2020 году 85 педагогических работников (60 педагогические работники школ, 20 

детских садов, 1 педагог дополнительного образования, 4 тренера-преподавателя) прошли 

процедуру аттестации на квалификационные категории.  

 

Таблица 12 

Аттестовано педагогических работников в 2020 году: 

Категория Высшая Первая 

Педагогические работники школ 32 27 

Педагогические работники детских садов 6 14 

Педагоги дополнительного образования 5 1 

ВСЕГО: 43 42 

  

Из 43 педагогических работников, аттестованных в целях установления высшей 

квалификационной категории, 30 человек подтвердили категорию, 13 – аттестовались 

впервые на высшую квалификационную категорию. Из 42 педработников, аттестованных 

в целях установления первой квалификационной категории – 13 педагогов не имели до 
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аттестации квалификационной категории, 28 педработников подтвердили категорию, 1 – 

аттестовался с понижением (с высшей на первую квалификационную категорию). 

Доля аттестованных педагогических работников общеобразовательных 

учреждений на квалификационные категории составляет 80,8% (краевой показатель 2019 

года – 78,8%). Доля аттестованных педагогических работников в дошкольных 

учреждениях составляет – 65,5% (краевой показатель 2019 года – 70,8%). Доля 

аттестованных педагогов дополнительного образования составляет – 85,7%. (краевой 

показатель 2019 года – 76,4%). Доля аттестованных педагогических работников в 

Мамонтовском районе составляет 78,4% (2019 год – 74,8%).  

Образовательным организациям, которые не достигли краевого показателя 

необходимо предпринять меры и создать условия для прохождения аттестации 

педагогическим работникам. 

 

Таблица 13 

Педагогические работники ОУ, аттестованные на квалификационные категории и 

на соответствие занимаемой должности на 01.01.2021 
 Общеобразовательные 

учреждения 

Кол-во 

учител

ей/про

чие 

педаго

гическ

ие 

работн

ики 

% аттестованных 

педагогов 

 

Высшая 

кв. к 

1 кв. к С.з.д. Н/а 

кв. кат. с.з.д. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. филиал Буканская СОШ 15 73,3  1 6,6 10 66,6   4 26,6 

2. МКОУ «Гришенская СОШ» 14 100  5 35,7 9 64,2     

3. филиал Ермачихинская ООШ 7 100  5 71,4 2 28,5     

4. МКОУ «Кадниковская СОШ» 8  62,5     5 62,5 3 37,5 

5. МКОУ «Комсомольская СОШ» 12 83,3 91,6 7 58,3 3 25 1 8,3 1 8,3 

6. МКОУ «Корчинская СОШ» 16 87,5  10 62,5 4 25   2 12,5 

7. МКОУ «Костинологовская СОШ» 14 85,7 92,8 1 7,1 11 78,5 1 7,1 1 7,1 

8. МКОУ «Крестьянская СОШ» 13 92,3 100 7 53,8 5 38,4 1 7,7   

9. МКОУ «Малобутырская СОШ» 15 66,6 73,3 4 26,6 6 40 1 6,6 4 26,6 

10. МКОУ «Мамонтовская СОШ» 73 84,9 87,6 29 39,7 33 45,2 2 2,7 9 12,3 

11. МКОУ «Островновская СОШ» 16 100  9 56,2 7 43,7     

12. МКОУ «Первомайская СОШ» 12 83,3 100 1 8,3 9 75 2 16,6   

13. филиал Покровская СОШ 13 69,2 76,9 2 15,4 7 53,8 1 7,7 3 23 

14. филиал Сусловская СОШ 12 75  5 41,6 4 33,3   3 25 

15. МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 11 63,6  3 27,2 4 36,3   4 36,3 

 ИТОГО: 251 80,8 86,4 89 35,5 114 46,6 14 4,4 34 13,5 

  

 

Таблица 14 

Педагогические работники ДОУ, аттестованные на  квалификационные категории и 

на соответствие занимаемой должности на 01.01.2021 
 Дошкольные образовательные 

учреждения 

Кол-во 

педаго

гов 

% 

аттестованн

ых 

педагогов 

 

Высшая 

кв. к 

1 кв. к С.з.д. Н/а 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

кв. 

кат 

с.з.д 

1. дг Буканская СОШ филиал МКОУ 

«Малобутырская СОШ» 
2  100     2 100   

2. дг МКОУ «Гришенская СОШ» 2 100  2 100       

3. дг Ермачихинская ООШ филиал МКОУ 3 100  1 33,3 2 66,6     
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«Корчинская СОШ» 

5. дг МКОУ «Комсомольская СОШ» 4 50    2 50   2 50 

6. дг МКОУ «Корчинская СОШ» 2 100    2 100     

7. дг МКОУ «Костинологовская СОШ» 5 80  2 40 2 40   1 20 

8. дг МКОУ «Крестьянская СОШ» 4 50    2 50   2 50 

9. дг МКОУ Малобутырская СОШ» 3 33,3    1 33,3   2 66,6 

10. МКДОУ детский сад «Березка» с. 

Мамонтово 
30 70 73,3 7 23,3 14 46,6 1 3,3 8 26,6 

11. МКДОУ детский сад «Радуга» с. Мамонтово 17 64,7 64,7 3 17,6 8 47   6 35,3 

12. дг МКОУ «Островновская СОШ» 5 80  1 20 3 60   1 20 

13. дг МКОУ «Первомайская СОШ» 2  50     1 50 1 50 

14. дг Покровская СОШ филиал МКОУ 

«Костинологовская СОШ» 
2 100    2 100     

15. дг Сусловская СОШ филиал МКОУ 

«Островновская СОШ» 
3         3 100 

16. дг МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 3 100  2 66,6 1 33,3     

 ИТОГО: 87 65.5 70.1 18 20.7 39 44.8 4 4.6 26 29.8 

 

Таблица 15 

Педагогические работники дополнительного образования, аттестованные на  

квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности на 

01.01.2021 

 
 Дошкольные образовательные 

учреждения 

Кол-во 

педаго

гов 

% 

аттестованн

ых 

педагогов 

 

Высшая 

кв. к 

1 кв. к С.з.д. Н/а 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

кв. 

кат 

с.з.д 

1. МКУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 5 80  2 40 2 40   1 20 

2. МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» 9 88,8  6 66,6 2 22,2   1 11,1 

 ИТОГО: 14 85,7  8 57,1 4 28,5   2 14,3 

 

 

 
 

Рис. 9 Доля аттестованных педагогов общеобразовательных организаций 
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Рис. 10 Доля аттестованных педагогов дошкольных образовательных организаций 

 

 
Рис. 11 Доля аттестованных педагогических работников учреждений 

дополнительного образования 

 

В 2020 году по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки АНО «Инициатива» было проведено исследование компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования. Исследование проводилось в целях 

создания и апробации подходов и инструментария для оценки компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования. 

Участниками исследования стали учителя начальных классов и руководители 

образовательных организаций (учителя, руководители), осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. Из 

Алтайского края в проекте приняли участие 5 районов, в т.ч. и Мамонтовский, а также 3 

школы г. Барнаула. 

В апробации приняли участие 13 учителей начальных классов (Буканская, 

Кадниковская, Костинологовская, Корчинская, Первомайская, Покровская, 

Малобутырская, Мамонтовская и Островновская школы) и 6 руководителей (Гришенская, 
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Комсомольская, Корчинская, Костинологовская, Малобутырская и Мамонтовская школы). 

Апробация проходила на базе МБОУ «Мамонтовская СОШ» 30 сентября и 1 октября. 

Участникам апробации необходимо было выполнить диагностические работы, которые 

состояли из двух частей. Для учителей начальных классов: 1 часть  содержит 12 тестовых 

заданий по 3 ведущим учебным предметам программы начального образования, вторая 

часть состоит из 8 заданий с выбором ответа и с развернутым ответом. Диагностические 

работы для руководителей: часть 1 включает в себя 15 тестовых заданий по 5 блокам 

управленческих компетенций,  часть 2 включает в себя 3 задачи – кейса. 

Максимально, – за правильное выполнение всех заданий диагностической работы, 

учителя начальных классов могли набрать 31 балл (18 и 13 баллов за 1 и 2 части 

соответственно). Средний балл по Мамонтовскому району среди учителей составил – 17 

или 54,9% (наивысший – 24, наименьший – 10).  

Максимально возможное количество баллов, которое могли получить 

руководители за выполнение всей диагностической работы, составило 51, в том числе 15 

за выполнение тестовых заданий, и 36 баллов за решение кейсов. Средний балл по 

Мамонтовскому району среди руководителей составил – 36 или 70% (наивысший – 47, 

наименьший – 18).  

Проведенный анализ результатов выполнения диагностической работы учителями 

начальных классов и руководителями показал, что предложенная модель оценки 

компетенций работников образовательных организаций позволяет проводить оценку 

предметных и методических компетенций учителей. Руководители с предложенными 

заданиями справились лучше, чем учителя начальных классов. Данный факт объясняется 

тем, что у учителей начальных классов недостаточная мотивация участников апробации к 

успешному выполнению диагностической работы, а также недостаточный уровень 

подготовки педагогических кадров. 

 

Аттестация руководителей ОО 

В 2020 году в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

«руководитель» были аттестованы:  4 директора школы, 1 заведующий детского сада и 1 

директор учреждения дополнительного образования.   Очередную аттестацию прошли 2 

руководителя (Есенкова Е.А., директор МКОУ «Корчинская СОШ» им. Героя Советского 

Союза И.М. Ладушкина, Ширыхалова Л.И., директор МКОУ «Крестьянская СОШ») и 4 

руководителя прошли аттестацию при назначении на должность (Зяблицеева Л.И., 

директор МКОУ «Островновская СОШ», Костина Т.А., директор МКОУ 

«Чернокурьинская СОШ», Жигальцова О.Н., заведующий МБДОУ детский сад «Радуга» 

с. Мамонтово, Метлёнок В.В., директор МКУДО «Мамонтовская ДЮСШ»).  

По результатам тестирования НМЦ экспертизы и квалификационных испытаний 

КГБОУ АКИПКРО средний балл квалификационных испытаний аттестующихся 

руководителей составил 23,9 из 30 максимально возможных.  

По предварительным данным в 2021 году планирует пройти процедуру аттестации 63 

педагогических работников, из них: на 1 квалификационную категорию – 36 чел, на 

высшую – 27 чел.; 2 директора школы и 1 руководитель учреждения дополнительного 

образования пройдут аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

Задачи на 2021 год: 

 увеличить долю аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию до 86%; 

 руководителям образовательных организаций: 

- регулярно проводить мониторинг кадрового обеспечения для своевременного 

выявления проблемы и принятия управленческого решения;  
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-  мотивировать педагогических работников на обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта, уделять внимание вопросам аттестации на первую и 

высшую квалификационную категории – в течение всего учебного года; 

- проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам аттестации. 

 Руководителям образовательных организаций: Буканская СОШ, Кадниковская 

СОШ, Малобутырская СОШ, Покровская СОШ, Сусловская СОШ, Чернокурьинская 

СОШ, МКДОУ детский сад «Березка», МКДОУ детский сад «Радуга», дошкольным 

отделениям Комсомольской, Крестьянской, Малобутырской школ довести долю 

аттестованных педагогов на первую и высшую квалификационную категорию до краевого 

показателя. 

 Руководителям образовательных организаций провести мониторинг кадрового 

состав  

 

Методическая работа 

 

В районе организована работа 17 муниципальных методических объединений 

учителей-предметников, заместителей директоров по ВР и УВР, школьных 

библиотекарей, педагогов-психологов, классных руководителей, воспитателей ДОУ, 

организована работа клуба молодых учителей «Дебют».  В 2020 году руководителями 

муниципальных методических объединений было проведено по 2 заседания. Заседания, 

запланированные на осенние каникулы, не состоялись по причине неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановки.  

В рамках проведения ежегодной августовской конференции работников 

образования 27 августа 2020 года состоялось совещание руководителей образовательных 

организаций  «Модернизация воспитательной деятельности образовательных 

организаций. Внедрение примерной программы воспитания в общеобразовательных 

организациях». На совещании присутствовали начальник отдела экономики образования 

Министерство образования и науки Алтайского края Тухватуллина Г.Ш., глава района 

Волчков С.А., руководители образовательных организаций района.  

Одним из важнейших механизмов развития инновационного движения является 

стимулирование педагогов на создание и внедрение современных образовательных 

продуктов, обеспечивающих качество образования. В 2020 году 7 творческих групп (2 

МБДОУ д/с «Березка», 4 МБОУ «Мамонтовская СОШ» и  ММО учителей физической 

культуры) получили поддержку и средства стимулирующего фонда. В течение года 

творческие группы работали в соответствии с утвержденным планом работы. 

Важным направлением деятельности комитета по образованию, которое 

обеспечивает профессиональный рост учителя, является проведение различных 

конкурсов. Они также служат способом выявления и развития профессионального 

творческого потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего 

педагогического опыта и результативности работы. С помощью конкурсов стимулируется 

методическая деятельность педагогов. Повышается рейтинг и самого конкурсанта, и 

образовательного учреждения, выдвинувшего учителя на конкурс.  

С 28 сентября по 4 декабря 2020 года в районе прошел районный конкурс 

профессионального мастерства. Конкурс проходил по двум номинациям: «Педагог-

мастер» (подноминация «Педагог-мастер общеобразовательной организации», «Педагог-

мастер дошкольной образовательной организации) и «Самый классный классный». 

Конкурс проходил в заочном формате. Конкурсантам необходимо было предоставить 

учебно-методическую разработку и предоставить видеозапись урока. За звание 

победителя в подноминации «Педагог-мастер общеобразовательной организации» 

боролись 5 опытных педагогов из Мамонтовской, Корчинской, Островновской и 

Гришенской школ.  
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В соответствии с решением жюри победителем и призерами подноминации 

признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов: 

I место – Присекина Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Мамонтовская СОШ»; 

II место – Миханошина Светлана Васильевна, учитель начальных классов МКОУ 

«Корчинская СОШ» имени Героя Советского Союза И.М. Ладушкина; 

III место – Небольсина Татьяна Андреевна, учитель физики МБОУ «Мамонтовская 

СОШ». 

В номинации «Самый классный классный» участие приняли 5 классных 

руководителей из Первомайской, Мамонтовской, Островновской и Корчинской школ. 

Победителями и призерами стали: 

I место – Заочная Лариса Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Островновская СОШ»; 

II место – Просвиркина Ольга Викторовна, учитель математики МКОУ 

«Корчинская СОШ» имени Героя Советского Союза И.М. Ладушкина; 

III место – Доманова Лариса Николаевна, учитель технологии МБОУ 

«Мамонтовская СОШ». 

 

Задачи на 2021 год: 

 координация деятельности муниципальных методических объединений; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений;  
 диагностика потребностей, оказание методической помощи педагогическим и 

руководящим работникам образовательных учреждений;  

 информационно-методическая  поддержка  педагогов  по  основным  вопросам  

организации  и  содержания  образовательного  процесса  через  систему  районных  

семинаров,  заседания  районных методических  объединений  педагогов,  изучение,  

обобщение  и  распространение  опыта  работы учителей. 
 

 

7. Учредительный контроль 

 

Проверки образовательных организаций в рамках учредительного контроля в 2020 

году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой не проводились. 

 

 

8. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

 

В 2020 году работа ТПМПК осуществлялась по следующим направлениям: 

-  проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений 

в поведении детей; 

-  подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 
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-  осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

деятельности комиссии; 

-  участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Комиссия работала  по определенному графику,  постоянным составом 

специалистов. Врачи к работе в ТПМПК привлекались из КГБУЗ  «Мамонтовская  

центральная районная больница» на безвозмездной основе. В 2020 году состоялось 6 

заседаний комиссии. Количество обследованных детей составило 51: дети дошкольного 

возраста – 4 (из них 2 будущих первоклассников), дети школьного возраста – 47 (из них 3 

обращения оформлены как консультации для родителей и педагогов).              

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ТПМПК 48 

детей получили заключения, где были определены специальные условия образования и 

программа обучения, направления коррекционной работы. Педагогам и родителям даны 

рекомендации по обучению и воспитанию данной категории детей. 

Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования:  

для детей с ЗПР (с задержкой психического развития) – 1. 

для детей с НОДА (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) -1. 

Рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе:  

для обучающихся с НОДА (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) – 3; 

для слепых обучающихся – 1;  

для обучающихся с УО (с умственной отсталостью) – 2;  

для обучающихся с ЗПР (с задержкой психического развития) – 40. 

Уменьшение числа обследованных детей, в текущем году, связано с 

ограничительными мерами, принимаемыми в целях предотвращения распространения 

GOVID-19. Невозможностью прохождения, в определенные сроки медицинского 

обследования. 

 

Задачи на 2021 год: 

- продолжить работу по совершенствованию организации раннего выявления детей  

дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-педагогической помощи; 

- продолжить работу по взаимодействию  ТПМПК с психолого-педагогическими 

консилиумами образовательных организаций района.  

 

 

9.  Опека и попечительство 

 

По состоянию на 25.12.2020 г. на учете в органе опеки и попечительства комитета 

Администрации Мамонтовского района по образованию состоят  59 детей, из них: 

11сирот; 48 детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 3 ребенка находятся в 

приемной семье. 

В этом году произошло  4 случая изменения формы семейного устройства. Это 1  

усыновление после опеки и 1 заключение договора о приемной семье в отношении 3 

детей.  

Всего  в Мамонтовском районе на учете в органе опеки и попечительства состоит  

45 замещающих семей и  1 приемная семья.  В 4-х семьях находится  по 3 и более детей, а  

в 3-х семьях по 2 ребёнка. 
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Среди опекаемых детей 11 несовершеннолетних обучаются в  образовательных 

организациях среднего профессионального образования за пределами Мамонтовского 

района, 36 детей учатся в школах района  и 12 детей дошкольного возраста. 

За 2020 год опека снята с 5 опекаемых детей в связи достижением  ими 

совершеннолетия. 

За истекший год выявлено 4 ребенка оставшихся без попечения родителей: 1 

ребенок по причине уклонения матери от выполнения своих родительских обязанностей, 

отец умер, трое -  дети-сироты.    

В рамках ежегодных проверок (2 раза в год), согласно действующему 

законодательству органами опеки и попечительства, проводятся обследования условий 

жизни подопечных детей с целью контроля деятельности опекунов по сохранности 

имущества опекаемых и  расходованием денежных средств. Выезды в семьи, в которых 

под опекой находятся по 3 и более детей, осуществляются в присутствии представителей 

образовательных и медицинских организаций, специалистов социальной защиты 

населения и полиции. Нарушений исполнения опекунских обязательств выявлено не 

было. С семьями, где есть замечания опекунам, ведется постоянная индивидуальная 

работа (разъяснение прав и обязанностей опекунов, внеплановые  посещения семьи, 

помощь в оформлении необходимых документов и т.д.). 

Все опекуны получают опекунские пособия. На сегодняшний день  все законные 

представители опекаемых детей  своевременно сдали полный отчет об использовании 

денежных средств и имущества подопечных.   

На протяжении года специалисты органа опеки и попечительства принимали 

участие в судебных заседаниях в интересах несовершеннолетних и в целях защиты их 

прав. Было посещено 61 заседание с подготовкой необходимой информации и  

материалов. 

За  2020 год  органами опеки и попечительства было подано  5 исковых заявлений, 

четыре  на лишение родительских прав  и одно  на ограничение родительских прав. Судом 

удовлетворено 4 исковых заявления.  Двум  родителям  отменили ограничения 

родительских прав. 

Замещающих семей, состоящих на учете в КДН и ЗП Мамонтовского района нет. 

В Мамонтовском районе  органами опеки и попечительства отрабатываются все 

сигналы по защите и охране прав ребенка. С семьями, которые были признаны 

неблагополучными,  проводятся беседы на тему участия родителей в обучении и 

воспитании детей. 

Цель профилактической работы органа опеки и попечительства – профилактика и 

сокращение социального сиротства и благополучное устройство ребенка в семью. 

В своей работе орган опеки и попечительства тесно сотрудничает со всеми 

субъектами профилактики: МО МВД России «Мамонтовский», образовательными 

учреждениями района, администрациями сельских советов, УСЗН, ЦРБ, КДН и ЗП 

Мамонтовского района. 

Специалистами органа опеки и попечительства совместно с другими 

специалистами системы профилактики организуется работа по  раннему выявлению 

фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, по повышению эффективности 

помощи, оказываемой несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения или 

подвергшихся насилию. Детей данной категории в 2020 году выявлено не было. 

В 2020 году не проводилось ни одного отобрания в соответствии со ст. 77 СК РФ. 

Основной упор в работе с семьями СОП и группой риска делается на профилактическую 

работу. 

В течение отчетного года на учет граждан, желающих принять ребенка на 

воспитание в семью, встали 2 семьи.  

Работа с опекаемыми детьми строится в соответствии с действующим 

законодательством: Федеральный закон РФ "Об опеке и попечительстве" № 48-ФЗ, 
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Постановление от 18 мая 2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан",  Постановление 

Администрации Алтайского края № 351 от 28. 07. 2014 г. "Об утверждении порядка 

обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Орган опеки и попечительства оказывал помощь опекунам по сбору пакета 

документов и написании заявления в КГКУ "Региональное Жилищное Управление"  так 

как они  принимали заявление на постановку на учет только по почте.  

 


