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        Деятельность отдела образования, опеки и попечительства Администрации
Золотухинского  района  и  подведомственных  ему  учреждений  в 2018  году
осуществлялась  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  и была направлена на
реализацию  основополагающих  документов  Российской  Федерации.  Данная
работа была призвана обеспечить решение следующих программных задач:
1.Развитие дошкольного и общего образования.
2.Развитие дополнительного образования и воспитания детей.
3.Развитие  системы  оценки  качества  образования  и  информационной
прозрачности системы образования.
    В  соответствии  с  возложенными  задачами  и  в  целях  осуществления
муниципальных  функций  деятельность   отдела  образования,  опеки  и
попечительства  Администрации Золотухинского района Курской области в 2018
г.  была  направлена  на  обеспечение реализации полномочий органов  местного
самоуправления в сфере  дошкольного, общего и дополнительного образования, а
также  на  осуществление  переданных  органам  местного  самоуправления
государственных полномочий по организации аттестации педагогических кадров,
по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей,  деятельности  по  исполнению
отдельных  полномочий  по  опеке  и  попечительству  в  отношении
несовершеннолетних граждан.
       В  целях реализации полномочий органов местного самоуправления по
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным программам в районе создана сеть общеобразовательных
учреждений,  способная  в  полном  объёме  обеспечивать  государственные
гарантии  граждан  на  общее  образование.  Сеть  общеобразовательных
учреждений района за последние годы в ходе процесса оптимизации претерпела
небольшие изменения.  

В 2018 году в муниципальную сеть образования Золотухинского района
входили  25  образовательных  учреждений,  подведомственных  отделу
образования, опеки и попечительства: 19 общеобразовательных школ: 8 средних,
9 основных, 2 начальные, в которых обучаются 2120 школьников; 4 детских сада,
которые  посещают  581  воспитанник;  2  учреждения  дополнительного
образования  детей:  Свободинский  районный  Дом  детского  творчества  и
Золотухинская  детско-юношеская  спортивная  школа,  в  кружках  и  секциях
которых  занимались  515  обучающихся.  Все  муниципальные  образовательные
учреждения, реализующие программы общего образования, имеют лицензии на
образовательную  деятельность,  государственную  аккредитацию,  дающую  им
право  на  выдачу  выпускникам  документов  государственного  образца  о
соответствующем уровне образования.

  Функционировала сданная в эксплуатацию 1 сентября 2016 года новая
Жерновецкая  средняя  школа  на  210  мест,  благодаря  открытию  которой
выполнено  Указание  Президента  –  ликвидирована  двухсменность  учебных
занятий  в  школах  Золотухинского  района.  В  2018  году  все  2120  школьников
обучались в первую смену.



 В 2018 году оперативно решались все проблемы по организации подвоза
учащихся  в  образовательных  организациях.  В  автопарке   образования  на
01.01.2018  г.  имеется  12  единиц  автотранспорта.  Количество  детей,
обеспеченных подвозом, 454 человека по 21 маршруту. Подвоз осуществляют 5
образовательных  организаций:  МБОУ  «Будановская  средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова»,
МБОУ  «Жерновецкая  средняя  общеобразовательная  школа»,  МБОУ
«Свободинская  средняя  общеобразовательная  школа»,  МКОУ  «Дмитриевская
основная  общеобразовательная  школа»,  МБОУ  «Золотухинская  средняя
общеобразовательная школа».  

На 1 сентября 2018 года в школах района обучались 2120 обучающихся,
что на 34 человека больше, чем в 2017 году (2086). 1 сентября начался учебный
год для 260 первоклассников (в 2017 году – 239). Средняя наполняемость классов
на 01.01.2018 г. по городу - 16 человек (норма-25); по селу – 7 (норма-14).
       Потребности населения в предоставлении коррекционно-реабилитационных
услуг, в организации помощи и поддержки детям и подросткам с ограниченными
возможностями здоровья осуществлялись за счет функционирования в  школах
21 специального (коррекционного) класса, где в настоящее время обучается 72
человека. 51 обучающийся интегрированы в  обычные классы и обучаются по
адаптированным  программам.  Организована  помощь  и  поддержка  детям  и
подросткам  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Для  всех  детей  с
ограниченными возможностями здоровья создана специальная коррекционно -
развивающая  образовательная  среда,  обеспечивающая  адекватные  условия  и
равные  возможности  для  получения  ими  общего  образования,  работают  2
дефектолога,  4  педагога  -  психолога,  5  учителей-логопедов.  Организовано
педагогическое  сопровождение  процесса  обучения  в  рамках  выполнения
психолого-педагогического  этапа  индивидуальных  программ  реабилитации
детей-инвалидов.  Из  35  детей-инвалидов   школьного  возраста,
зарегистрированных  на  территории  района,  34  человека  обучаются  в
общеобразовательных  учреждениях  района.   Для  18  из  них  освоение
образовательных  программ  общего  образования  осуществляется  посредством
организации индивидуального обучения на дому.   
       В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  дошкольное  образование  закреплено  как  первая
самостоятельная ступень общего образования.  

Во  исполнение  поручения  Президента  Российской  Федерации  и
Правительства  Российской  Федерации  в  дошкольных  учреждениях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,  в  настоящее  время
действует созданный в 2014 году единый информационный ресурс «электронная
очередь».

 В Золотухинском районе в 2018 году функционировали  4 муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждения,  реализующих  программы
дошкольного образования, в которых воспитывались 581 ребенок (в 2017 году –
550 воспитанников),  численность детей, выпущенных из детского сада в школу
в 2018 году – 128.



20 детей обучаются в предшкольной группе МБОУ «Золотухинская СОШ»,
20 детей - в предшкольной группе МБОУ «Свободинская СОШ», 30 детей - в
группе кратковременного пребывания МБОУ «Жерновецкая СОШ».

В  целях  реализации  государственной  политики  в  области  обеспечения
доступности  дошкольного  образования  в  Золотухинском  районе  в  2018  году
благодаря открытию нового второго здания   МКДОУ «Золотухинский детский
сад»  на  140  мест  и  созданию группы кратковременного пребывания детей в
Жерновецкой  средней  школе  удалось  решить  в  актуальном  спросе  проблему
обеспечения  местами  детей  с  3  до  7  лет.  Разработан  и  действует
административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги  –
прием  заявлений  для  постановки  на  учет  и  зачисление  в  детские  сады  в
электронной форме.

В 2017-2018 учебном году в рамках муниципального плана введения ФГОС
ДО  продолжена работа  по повышению квалификации работников ДОУ. В 2018
году  прошли  курсовую  подготовку  1  заведующий  ДОУ,  2  старших
воспитателями,  6  воспитателей,  1  музыкальный  работник,  1  логопед  и  1
психолог.  В  план  работы  методического  кабинета  внесены  семинары  и
консультации  по  вопросам  реализации  основной  образовательной  программы
дошкольного образования, развитию предметно-пространственной среды.       

В  дошкольных   учреждениях  Золотухинского  района  ведется  работа  по
коррекции  нарушений  развития  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  для  чего  используются  специальные  образовательные  программы,
методические пособия, дидактический материал;   функционирует логопункт  в
Свободинском детском саду, 2 логопедических группы в Золотухинском детском
саду  и  1  группа  компенсирующего  обучения  в  Солнечном  детском  саду,  где
получают квалифицированную помощь 42 воспитанника. Расходы на питание на
1 ребенка в день составили 100 руб.

Для воспитателей детских садов в 2018 году были проведены обучающие
семинары  по  вопросам  организации  доступной  среды  в  образовании;
инклюзивного  образования  и  создания  специальных  условий  для  получения
образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и
инвалидностью.  Актуальные  вопросы  обсуждаются  на  августовских  секциях,
заседаниях районного методического объединения.

За счет субвенции для детских садов приобретено оборудование на сумму
447  тыс.  726  руб.  Это  дало  возможность  качественной  реализации
государственного стандарта в дошкольном образовании.  

Реформирование  образования  предъявляет  повышенные  требования  к
профессионализму  учителей  и  руководителей  образовательных  учреждений,
являющихся  ключевыми  фигурами  в  обеспечении  результативности
образовательного процесса.

Деятельность  районного  методического  кабинета  в  2018  году  была
направлена  на  достижение  следующих  целей:  совершенствование
профессиональных  знаний  и  умений  педагогов,  совершенствование  учебно-
воспитательного  процесса,  обобщение  и  распространение  передового
педагогического опыта в  образовательных учреждениях  района и,  в  конечном



счете,  -  повышение  эффективности  и  качества  педагогического  процесса  и
решение следующих задач:

1.Создание  условий  для  повышения  квалификации,  развития
профессиональных  способностей,  педагогического  творчества  работников
образования через  проведение аттестации,  курсовую подготовку, работу РМО,
проведение  конкурсов,  обобщение  и  распространение  передового
педагогического опыта учителей района.

2.Оказание  методической  поддержки  в  реализации   целей  и  задач
образовательного  и  воспитательного  процессов  и  в  осуществлении
экспериментальной и инновационной деятельности.

3.Обеспечение  педагогических  работников  района  информацией  по
проблемам современного образования.

4.Осуществление  мониторинга  организации  и  содержания  учебно-
воспитательного  процесса  в  образовательных  учреждениях,  разработка
рекомендаций  по  его  совершенствованию  и  оказание  адресной  методической
помощи ОУ района.

5.Корректировка  работы  муниципальной  системы  общего  образования  в
связи с введением дистанционного обучения на базе МШДО.

С 1 сентября 2018 года все общеобразовательные организации перешли  на
ФГОС  ООО  в  5-8  классах,  МБОУ  «Свободинская  СОШ»  перешла  на  ФГОС
среднего общего образования в 10 классе в пилотном режиме.

Особый  акцент  был  сделан  на  подготовку  учителей  и  руководителей
общеобразовательных учреждений к реализации ФГОС ООО. Вопрос перехода
на  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  неоднократно
обсуждался на совещаниях руководителей образовательных учреждений. Во всех
образовательных учреждениях создана нормативно-правовая база по переходу на
ФГОС ООО, все учителя прошли курсовую подготовку.  

 В  методической  работе,  направленной  на  повышение  квалификации
педагогов,  значительную  роль  играют  районные  методические  объединения,
работа  которых  содействует  созданию  благоприятной  среды  для  обмена
информацией, передовым педагогическим опытом.

Содержание  работы  районных  методических  объединений  строилось  в
соответствии с приоритетными направлениями работы методического кабинета.

В рамках работы предметных РМО рассматривались вопросы:
- переход на стандарты нового поколения;
- итоги предметных олимпиад;
- подготовка обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ;
- внедрение дистанционных образовательных технологий;
- использование технологий проектной и исследовательской деятельности;
- обобщение педагогического опыта и др.
Обучение  педагогов  ОО  также  проходило   за  счет  участия  их  в  районных
семинарах,  совещаниях, консультациях, проводимых методистами  РМК.  

В соответствии с планом работы Золотухинского РМК, отдела образования,
опеки  и  попечительства   Администрации  Золотухинского  района  Курской
области  на  базе  образовательных  организаций  проводились  семинары  с



различными категориями педагогических работников. Проведено 7 консультаций
на базе РМК и 18 семинаров в  общеобразовательных учреждениях, 4 семинара в
дошкольных образовательных организациях. Все семинары прошли на высоком
методическом  уровне,  отличались  целенаправленностью,  результативностью,
положительной эмоциональной и  психологической атмосферой.  На  семинарах
обсуждались   вопросы  планирования   образовательной  и  воспитательной
деятельности,  развития  коммуникативных  умений  и  навыков,   развития
интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  познавательных
интересов;  обсуждался  вопрос  использования  системно  -  деятельностного
подхода  в  обучении  и  воспитании,  формирования  духовно  -  нравственных
качеств обучающихся, воспитания у детей гражданских и патриотических чувств
на  уроках  и  во  внеклассной  работе,  выполнения  требований  ФГОС,
использования  учебно-методических  комплектов,  рассматривались  вопросы
проектной  деятельности  обучающихся,  проблемы  оценивания  деятельности
учителя и ученика, использование ИКТ в учебном и воспитательном процессе и
т.д.
          Организовывались консультации   «Готовимся к ЕГЭ и ГИА» для учителей
математики,  русского  языка,  обществознания.  Ведётся  работа  по  подготовке
августовских  секций,  на  которых  проходит   обсуждение  вопросов  по  ФГОС,
учебно-методическому обеспечению учебного процесса, методике преподавания
предметов и др.

  Учитель  физической культуры МКОУ «Новоспасская СОШ»» Толмачева
И.В. приняла  участие в областном конкурсе «Учитель года – 2018». Бобринева
Олеся  Николаевна,  учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ  «Солнечная
средняя  общеобразовательная  школа»,  подготовила  дипломанта  областного
конкурса  риторов  –  2018.  Николаев  Павел  Михайлович,  директор  МКУ  ДО
«Свободинский  районный  Дом  детского  творчества»,  руководитель  группы
туристов,  занявшей  I место  по  классу  «В»  в  областном  конкурсе  туристских
походов  и  путешествий  с  обучающимися  и  педагогами  Курской  области,
посвященном  75  –  летию  Победы  в  Курской  битве.  Перькова  Валентина
Максимовна,  учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ  «Золотухинская
средняя  общеобразовательная  школа»,  подготовила  дипломанта  областного
фестиваля  художественного  творчества  «Я  вхожу  в  мир  искусств»  среди
обучающихся Курской области в номинации «Художественное слово». Алферова
Анна Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Золотухинская
средняя  общеобразовательная  школа»,  подготовила  победителя  регионального
этапа  Всероссийского  конкурса  сочинений.  Чевычелова  Ирина  Вячеславовна,
учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ  «Золотухинская  средняя
общеобразовательная школа», подготовила победителя Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика». Команда Будановской средней школы заняла 1
место  среди  сельских  команд  в  соревнованиях  «Президентские   состязания»
(учитель Грешилов М.Л.).

Ведётся работа по подготовке августовских секций, на которых проходит
обсуждение вопросов по ФГОС, учебно-методическому обеспечению учебного
процесса, методике преподавания предметов и др.



В  дальнейшей  деятельности  МКУСДПО  «Золотухинский  РМК»  будет
решать следующие задачи:
1.Участие   в  реализации  планов  перспективного  развития  образовательных
организациях в рамках модернизации образования.
2.Оказание методической помощи педагогическим коллективам  по переходу на
федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного  общего
образования.
3.Оказание конкретной методической помощи всем категориям педагогических
работников на основе изучения их потребностей.
4.Систематическая  работа  по  повышению  квалификации  педагогических
работников  через  курсовую  подготовку,  изучение  нормативных  документов,
научно-методической, справочной литературы и другие формы.
5.Координация деятельности районных и школьных методобъединений.
6.Осуществление аналитико-диагностической деятельности.  
7.Обеспечение работников образования необходимой информацией об основных
направлениях развития образования.
8.Выявление,  изучение  и  оценка  результативности  педагогического  опыта  в
образовательных учреждениях района.
9.Оказание помощи работникам образования в инновационной деятельности, в
подготовке к аттестации.   
          В 2018 году был проведен капитальный ремонт МКОУ «Золотухинская
основная общеобразовательная школа».  Всего было израсходовано 2 млн.  857
тыс. 143 руб., из них  за счет средств областного бюджета – 1 млн. 857 тыс. 143
руб., за счет средств муниципального бюджета – 1 млн. руб. 

В районе функционируют три центра дистанционного обучения. Их работа
дает  возможность  выпускникам  лучше  подготовиться  к  государственной
итоговой аттестации. 

Важным  звеном  оценки  качества  образования  является  единый
государственный экзамен выпускников 11 классов и государственная итоговая
аттестация  выпускников  9  классов.  Единый  государственный  экзамен  и
выпускные экзамены 9 классов в новой форме требуют очень серьезного подхода
к четкой организации проведения государственной итоговой аттестации. Отдел
образования своевременно готовит необходимый пакет распорядительных актов
о  проведении  ГИА,  проводит  систематическую  работу  с  обучающимися,
педагогами,  родителями  по  вопросам  подготовки  к  итоговой  аттестации,
проводит обучение работников пунктов проведения экзамена.

К итоговой аттестации за курс средней школы в 2018 году допущено 64
выпускника (100%). По итогам сдачи ГИА в форме ЕГЭ в мае – июне 2018 года
64 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании. Средний балл
Единого  государственного  экзамена  в  2018  году  по  району  был  на  уровне
областных показателей.

 Работу  одного  ППЭ  на  базе  МБОУ  «Золотухинская  средняя
общеобразовательная  школа»  Золотухинского  района  Курской  области
обеспечивали  26  специалистов.  Все  они  прошли  обучение  и  получили
сертификаты на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых



к  ГИА.  Экзамены  проходили  в  режиме  онлайн,  осуществлялось
видеонаблюдение в 4 аудиториях и штабе руководителя. В ППЭ  использовалась
технология  печати  полного  комплекта  экзаменационных  материалов  в
аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ.

Наибольшей  популярностью  среди  выпускников  пользовались
обществознание — 42 выпускника (65,6%), история — 24 (37,5%), физика — 22
(34,3%), биология — 17 (26,5%), химия — 11 (17,1%).
     Средний тестовый балл по русскому языку в этом году составил 73,4 балла,
лучший  результат  у  обучающихся  Золотухинской  средней  школы:  средний
тестовый  балл  –  76,9.  Самые  высокие  баллы,  94  балла,  набрали ученица
Золотухинской  средней  школы  Боева  Ольга  (учитель  Перькова  Валентина
Максимовна),  Будановкой средней  школы Соколова  Татьяна  (учитель  Бобкова
Юлия  Викторовна),  Свободинской  средней  школы  Шеховцова  Анна  (учитель
Бондарева Алла Викторовна). Все обучающиеся переступили «порог».
    Средний  балл  по  математике  базового  уровня  по  району   составил  4,6
балла.  Лучший результат  в  Золотухинской  и  Солнечной  средних  школах,  где
средний балл составил 4,7 балла (учителя Семенихина Людмила Михайловна и
Шевердина Галина Михайловна). С экзаменом справились все обучающиеся.

Средний балл по математике профильного уровня составил 47,06 балла.
Лучший результат в Свободинской средней школе,  где средний балл составил
57,9  балла (учитель Сасина Наталья Анатольевна). Ученик этой школы  Сасин
Ярослав  набрал 82 балла.  По  72 балла получили ученики Солнечной средней
школы  Денисова  Елизавета,  Маричева  Елизавета,  Кандыба  Марк  (учитель
Шевердина Галина Михайловна). Все переступили «порог».

Лидером среди предметов по выбору традиционно стало обществознание.
Сдавали  41   обучающийся,  средний  балл  –  63,4.  Лучший  средний  балл  у
Золотухинской средней школы – 78,3.  Ученица этой школы, Черникова Олеся
получила 97 баллов (учитель Конорева Елена Степановна). 

ЕГЭ по физике сдавали 20 обучающихся. Средний балл по району составил
51,3 балла. Лучший средний балл  - 56,5 - в Золотухинской средней школе. По 66
баллов  набрали  ученицы  из  Золотухинской  средней  школы  –  Боева  Ольга
(учитель Масалова Ольга Алексеевна),  Будановской средней школы – Волкова
Наталия  (учитель  Далевская  Валентина  Николаевна).  Все  сдававшие
переступили «порог».                       

Средний балл по истории составил 68,8 балла. Лучший средний балл  - 91
— в Свободинской средней школе (учитель парахина Елена Юрьевна). Лучший
результат у обучающихся Золотухинской средней школы Емельяновой Яны - 98
баллов, Лыковой Анастасии – 96 баллов, Черниковой Олеси – 93 балла (учитель
Конорева Елена Степановна). «Порог» переступили все обучающиеся.
  ЕГЭ по биологии сдавали 12 выпускников. Средний балл по району – 52,5.
Лидером  среди  школ  стала  Золотухинская  средняя  школа.  Средний  балл  по
школе  –  69.   Лучший  результат  у  выпускницы  Солнечной  средней  школы
Маричевой Елизаветы – 74 балла (учитель Хальзева Любовь Ивановна).   

Средний  балл  по  химии  составил   57,3  балла.  Выпускница  Солнечной
средней  школы  Маричева  Елизавета  набрала  77  баллов  (учитель  Махарадзе



Галина Николаевна). «Порог» перешли все обучающиеся.
ЕГЭ по  литературе  сдавали  3  обучающихся.  Средний балл  составил  66

баллов.  Лучший  средний  балл  в  Золотухинской  средней  школе  –  67,5  балла.
Ученица этой школы Кишкенебасова Татьяна набрала 71 балл (учитель Перькова
Валентина Максимовна).
           Средний балл по информатике в районе составил 69 баллов. Сдавали 4
обучающихся. Лучший результат по информатике у выпускника Свободинской
средней  школы  Сасина  Ярослава  –  91  балл  (учитель  Агаркова  Елена
Александровна). 

 По географии средний балл составил 52 балла. Сдавали 2 обучающихся.
Ученик Жерновецкой средней школы Меркулов Сергей набрал 63 балла (учитель
Дмитриев Сергей Валерьевич).

Средний  балл  по  английскому  языку  в  районе  составил  63,8  баллов.
Лучший  средний  балл  у  Свободинской  средней  школы  –  83  балла.  Лучший
результат у выпускницы Золотухинской средней школы Лыковой Анастасии – 92
балла (учитель Сергеева Людмила Михайловна). 

Окончание  2017-2018  учебного  года  стало  богатым  на  медалистов:  19
выпускников школ района получили аттестаты о среднем общем образовании с
отличием  и  медали  «За  особые  успехи  в  учении»,  что  составляет  29,6%  от
общего  количества  выпускников.  Данный  показатель  на  16,7%  превышает
соответствующий показатель 2017 года (12,9 %)

9 класс окончили 222 обучащихся,  из них 30 выпускников специальных
(коррекционных)  классов  с  задержкой  психического  развития  и  умственной
отсталостью.   Все  были  допущены  к  экзаменам.  20  выпускников  9  классов
получили  аттестаты  об  основном  общем  образовании  особого  образца  (с
отличием).  По  итогам  экзаменов  13  неудовлетворительных  отметок  по
математике,  3  неудовлетворительные  отметки  по  русскому  языку  и  1  по
биологии.  По  результатам  пересдачи  все  выпускники  получили
удовлетворительные оценки и аттестаты об основном общем образовании. 214
выпускника  9  классов  получили  документы  государственного  образца
(аттестаты), 8 -  свидетельства об обучении.

13  и  16  апреля  2018  года  прошла  апробация  мониторинга  качества
подготовки  обучающихся  9  классов  по  русскому  языку  в  форме  итогового
собеседования. Все обучающиеся 9 классов получили зачет.

Русский  язык  в  форме  ОГЭ  сдавали  192  выпускников.  На  «отлично»
справились с экзаменационной работой – 71 человек, что составило  36,9 %  от
числа  экзаменуемых.  На  «хорошо»  сдали  экзамен  по  русскому  языку  66
девятиклассника  (34,3  %),  на  «удовлетворительно»  -  52  (27%).  Средний  балл
составил 4,06 балла.

Русский  язык  в  форме  ГВЭ  сдавали  22  выпускника.  На  «отлично»
справились с экзаменационной работой – 13 человек, что составило  59 %  от
числа  экзаменуемых.    На  «хорошо»  сдали  экзамен  по  русскому  языку  9
девятиклассников (41%) . 

Математику в форме ОГЭ сдавали 192 выпускников.  Итоги экзамена по
математике следующие:  «отлично» -  59 человек (30,7%),   «хорошо» -  52 чел.



(27%),   «удовлетворительно»  -  68  чел.  (35,4%).  Средний  балл  составил  3,81
балла.

Математику  в  форме  ГВЭ  сдавали  22  выпускника.  На  «отлично»  -  1
человек,  (0,4  %),  на  «хорошо»  -  10   девятиклассников  (45%)  ,  на
«удовлетворительно» -11 (50%). 
       56  выпускников  9  классов  продолжили  свое  обучение  в  10  классах
образовательных организаций района, 164 выпускника поступили на обучение в
образовательные учреждения СПО.

55  выпускников  11  классов  продолжили  обучение  в  образовательных
учреждениях высшего образования, 5 человек в СПО, 3 служат в рядах РА.

Невозможно качественно реализовать   ФГОС без  создания современных
условий обучения и воспитания.

Компьютерный  парк  школ  района  в  настоящее  время  составляет  389
единиц. Среднее количество учащихся на один компьютер составило 6 человек
(по области – 8).

Федеральным Законом  «Об образовании в РФ»  предусмотрены нормы,
регламентирующие  обеспечение  обучающихся  бесплатными  учебниками,
учебными  пособиями  и  учебно-методическими  материалами.  В  2018  году
бесплатными учебниками обеспечены школьники 1-11 классов; библиотеки школ
пополнились художественной литературой.  На эти цели израсходовано  3  млн.
171 тыс. 513 руб.  

В  связи  с  происходящими  в  мире  событиями  важным  является  вопрос
безопасности  и  здоровья  детей.  На  здоровье  школьников  влияют  условия
обучения, в частности организация питания в школах. В школах Золотухинского
района по состоянию на 31.12.2018 г.  его получали 86%  или 1796 учащихся,
дневная стоимость обедов составила 35 руб. в день, для 621 ребенка (в 2017 году
- 590 детей) из малообеспеченных семей обеды бесплатные.  В январе 2019 года
будут кормить 714 детей льготной категории. 

В 2018 году объем средств,  направленных на питание детей, составил 3
млн. 632 тыс. 822 руб.
  С  целью  обеспечения  санитарной  и  противопожарный  безопасности,  а
также  осуществления  мер  по  усилению  антитеррористической  защищенности
образовательных  учреждений,  отделом  образования  разработаны  и
осуществлены ряд мероприятий, предусматривающих:
-  работу  с  руководителями  образовательных  учреждений  по  устранению
предписаний контролирующих органов;
-  проведение  мониторинга  образовательных  учреждений  на  предмет  их
комплексной безопасности;
 -  подготовку объектов образования к новому 2018 -  2019 учебному году и к
работе в осенне - зимний период 2018 - 2019 годов.

Улучшились условия содержания 19 общеобразовательных школ района,
выполнялись предписания надзорных органов, создавались безопасные условия
нахождения обучающихся и сотрудников в наших образовательных учреждениях.
На эти цели из бюджета района было израсходовано около 10 млн. руб.



         Одним из важных направлений деятельности отдела образования, опеки и
попечительства  является  работа  по  сохранению  кадрового  потенциала,  его
развитию,  повышению  квалификации  педагогов,  привлечению  молодых
специалистов.

В  образовательных  организациях,  реализующих  программы  среднего
общего,  основного  общего,  начального  общего  образования,  работают  367
педагогических работников. Из них с высшим педагогическим  образованием –
330,  со  средним  специальным  –  45.  Высшую  категорию  имеет  12  человек,
первую категорию – 283,  не имеют категории – 72 человека. В целях реализации
государственных полномочий по организации аттестации педагогических кадров
в  районе  организована  работа  по  аттестации  педкадров  на  первую
квалификационную  категорию.  В  2018  году  аттестационные  процедуры  на
первую  категорию  прошли  55  педагогов,  21  из  них  –  учителя.  Высшую
квалификационную  категорию  получили  2  педагога  района,  а  всего  таких
педагогов в системе образования 12 человек. Общий процент аттестованных по
системе образования Золотухинского района составляет 81 %. В целях решения
кадрового вопроса район продолжает участвовать в  программе реализации мер
социальной поддержки молодых учителей. В школах района в настоящее время
работают 21 %  педагогов в возрасте до 35 лет.
        Один  из важнейших блоков модернизации образования – финансово-
экономический.  Главный  социальный  эффект  -  дальнейшее  повышение
заработной  платы  педагогических  работников  всех  типов  образовательных
учреждений.

 Расходы на образование в бюджете района в 2018 году составили  342 млн.
750 тыс. 903 руб. (на 21млн. 244 тыс. 009 руб. больше, чем в 2017 году). Средняя
зарплата педагогических работников общего образования за 2018 год составила
26 тыс. 089 руб. (в 2017 г.  - 25 тыс. 660 руб.); средняя зарплата педагогических
работников в детских садах в 2018 году составила 22 тыс. 690 руб. (в 2017 г. - 22
тыс.  264  руб.),  и  средняя  зарплата  педагогических  работников  учреждений
дополнительного образования составила 26 тыс. 969 руб. (в 2017 г. - 27 тыс.  290
руб.)                                              
           В образовательных учреждениях района сложилась определенная система
работы с одарёнными детьми. Педагогами организуются занятия, направленные
на  усвоение  учебного  материала,  не  предусмотренного  образовательными
стандартами,  через  кружки,  факультативы,  с  целью  развития  познавательных
интересов  учащихся,  выявления  их  способностей  и  склонностей.  В  школах
района  проводятся  предметные  недели,  интеллектуальные  марафоны,  научно-
практические  конференции,  осуществляют  деятельность  научные  общества
учащихся. В январе - феврале 2018 года обучающаяся 11 класса Золотухинской
средней школы Лыкова Анастасия стала победителем областной олимпиады по
праву и  призером областной олимпиады по истории (учитель Конорева Е.С.),
обучающаяся 11 класса этой школы Черникова Олеся стала призером областной
олимпиады по праву (учитель Конорева Е.С.), обучающиеся 10 класса Солнечной
средней  школы  Кулагина  Мария  и  Кулагина  Александра  стали  призерами
областной олимпиады по обществознанию (учитель Панькова Е.Г.),  ученица 7



класса Будановской средней школы Озерова Полина стала призером областной
олимпиады по ОПК (учитель Далевская В.Н.).

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в ноябре –
декабре 2018 года приняли участие 255 обучающихся 7 – 11 классов из 8 средних
и 7 основных общеобразовательных организаций района. 

Олимпиады  прошли  по  19  предметам  федерального,  регионального  и
областного  перечня  и  насчитывают  703  участника,  58  победителей  и  169
призеров.

Самыми  массовыми  стали  олимпиады  по  физической  культуре  (93
обучающихся), биологии (72 обучающихся), обществознанию и русскому языку
(61 обучающийся).

Наиболее малочисленными по количеству участников стали олимпиады
по  немецкому  языку  (1  обучающийся),  информатике  (1  обучающийся),
технологии (10 обучающихся).  Не были поданы заявки от  школ на  участие в
олимпиадах по астрономии, экономике, черчению, МХК.

Наиболее  активными  участниками  муниципального  этапа  были
обучающиеся  МБОУ  «Золотухинская  СОШ»  (206  участников)  и  МБОУ
«Солнечная СОШ» (80 участников),  на втором месте -  МБОУ «Свободинская
СОШ» (113 участников) и МБОУ «Будановская СОШ» (91 участник), на третьем
месте  -  МБОУ  «Жерновецкая  СОШ»  (64  участника),  МКОУ  «Новоспасская
СОШ»  (45  участников),  МКОУ  «Седмиховская  СОШ»  (23  участника),  среди
основных школ — МКОУ «Золотухинская ООШ» (48 участников).

Наилучших результатов добились обучающиеся МБОУ «Солнечная СОШ»
(12  победителей,  29  призеров  –  51  %  от  числа  участников),  МБОУ
«Золотухинская СОШ» (27 победителей, 71 призер – 47 % от числа участников),
МБОУ  «Свободинская  СОШ»  (6  победителей,  27  призеров  –  29  % от  числа
участников).

Отдельные  участники  олимпиад  показывают  высокий  уровень  знаний,
являясь  победителями  и  призерами  в  олимпиадах  по  нескольким  предметам:
Шевченко  Егор (8  класс  МБОУ «Золотухинская СОШ») принял участие в  12
олимпиадах,  3  раза  стал победителем и 5  раз  призером,  Кулагина Мария (11
класс  МБОУ «Солнечная  СОШ») 5  раз  стала  победителем и 1  раз  призером,
Кулагина  Александра  (11  класс  МБОУ  «Солнечная  СОШ»)  2  раза  стала
победителем и 3 раза призером, Шевченко Дарья (8 класс МБОУ «Золотухинская
СОШ») 2 раза стала победителем и 5 раз призером, Головина Софья (10 класс
МБОУ «Золотухинская  СОШ»)  2  раза  стала  победителем и  4  раза  призером,
Рудометова  Анна  (8  класс  МБОУ  «Золотухинская  СОШ»)  2  раза  стала
победителем  и  3  раза  призером,  Хорошилова  Татьяна  (9  класс  МБОУ
«Золотухинская СОШ») 1 раз стала победителем и 5 раз призером,  Горлатых
Ольга (9 класс МБОУ «Свободинская СОШ») 1 раз стала победителем и 5 раз
призером,  Кацуро Кирилл (7 класс МБОУ «Золотухинская СОШ») 1 раз стал
победителем и 5 раз призером. 

В  целях  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  по
организации  предоставления  дополнительного  образования  детям  в  районе
функционируют  2  учреждения  дополнительного  образования  детей:



Свободинский  районный  Дом  детского  творчества  и  Золотухинская  детско-
юношеская  спортивная  школа,  подведомственные  отделу  образования.  Всего
дополнительным образованием охвачено около 80 % детей, которые в 2018 году
посещали   77  кружков  и  10  спортивных  секций.  Наиболее  востребованными
остаются объединения художественного творчества и спортивные.

Обучающиеся  школ  района  приняли  участие  более  чем в  37  районных,
областных  и  Всероссийских  конкурсах.  По  итогам  участия  в  областном
фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» дипломами   1-
й  степени   награждены  Епишев  Артем  (МБОУ  «Свободинская  СОШ»),
Кишкенебасова  Татьяна  («Золотухинская  СОШ»),  ансамбль  песни  и  танца
«Горница»  МБОУ  «Солнечная  СОШ»  награжден  дипломом  2-й  степени,
дипломом 3-й степени отмечен хор младших школьников МБОУ «Золотухинская
СОШ».  29  обучающихся  награждены  дипломами  областных  конкурсов,  53
районных конкурсов.  
  Воспитательная  работа   в  образовательных  учреждениях  района
осуществлялась  в  соответствии  с  перспективным  планом  работы  и  была
посвящена подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Курской битве.
В связи с этим была активизирована работа 7 школьных  музеев и 10 уголков
боевой славы.

Первостепенное значение придается подготовке допризывной молодежи к
военной службе.  В  курсе  преподавания  ОБЖ в 10-11  классах  неукоснительно
выполняется  раздел  программы  «Основы  военной  службы».  Для  выполнения
программы  созданы  все  необходимые  условия,  соответствует  материально-
техническая  база,  в  средних  школах  введена  должность  организатора  ОБЖ,
оборудованы кабинеты ОБЖ. В 2018 году кабинет ОБЖ МБОУ «Жерновецкая
СОШ» (преподаватель-организатор ОБЖ Тюрина Т.Н.) занял 1 место в областном
конкурсе на лучший кабинет ОБЖ. 

Ежегодно по 35 часовой программе проводятся 5-дневные летние военно-
полевые сборы на базе воинской части 32406 поселка имени Маршала Жукова
Курского района. На высоком уровне в Золотухинском районе проводится работа
по  военно-патриотическому воспитанию, подготовке юношей к службе в армии.
Итогом такой работы является то, что многие юноши связывают свою жизнь с
армией, поступают в высшие военные училища.

В  2018 году  в районной Спартакиаде обучающихся  школ  района по  14
видам  спорта  приняли участие  обучающиеся  из  17 школ:  7  средних  и   10
основных. Общее количество участников - 2000 человек.

Наилучших  успехов  добились  наши  школьники в  областных
соревнованиях  в  таких  видах  спорта,  как:   «Президентские   состязания»  -
(Будановская средняя школа) 1 место среди сельских команд. С 5 по 25 сентября
команда  участвовала во Всероссийских состязаниях в городе Анапе. Команда
Золотухинской средней  школы приняла  участие  в  Президентских  спортивных
играх и также хорошо выступила по многим видам спорта.   
    По  итогам  2018  года  команда  Золотухинского  района  заняла  1  место  в
областной Спартакиаде общеобразовательных школ Курской области.  



Надо  отметить,  что  за  последние  5  лет  команды  района  являются
победителями  спортивных соревнований.
    В 2018 году все подведомственные образовательные учреждения были
включены  в  профилактическую  работу  по  таким  направлениям,  как
профилактика  употребления  наркотических  веществ,  курения,  в  т.ч.
употребления  курительных  смесей,  употребления  алкоголя,  формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.

В районе проводится работа по формированию здорового образа жизни и
профилактике  асоциального  поведения  подростков.  Количество  детей  и
подростков,  состоящих  на  внутришкольном  учете,  на  протяжении  последних
нескольких лет постепенно снижается:  2013 год – 30 человек,  2014 год — 30
человек, 2015 год – 25 человек, 2016 год – 24 человека, 2017 год – 22 человек,
2018 год – 20 человек.

Вся  профилактическая  работа  направлена  на  обеспечение  постоянной
занятости  несовершеннолетних,  что  уменьшает  вероятность  вовлечения  их  в
незаконные  виды  деятельности.  На  фоне  проблем  детей,  связанных  с
социальными  рисками,  особое  значение  приобретает  дальнейшее  развитие
системы духовно-нравственного воспитания.   
          В целях реализации государственных полномочий по организации отдыха
и оздоровления детей работа отдела  образования, опеки и попечительства как
уполномоченного  органа  по  данному  направлению  деятельности  велась  по
направлению  -  организация  работы  лагерей  с  дневным  пребыванием  на  базе
образовательных учреждений.
          В 2018 году на базе 7 школ района были организованы лагеря с дневным
пребыванием  с  общим  охватом  356  школьника и  1  лагерь  труда  и  отдыха  с
охватом  15  детей.  Перед  началом  летней  оздоровительной  компании  была
проведена  большая  подготовительная  работа  по  материально-техническому
обеспечению   лагерей, обеспечению безопасности пребывания детей в летних
лагерях. Важнейшее направление работы лагерей - проведение воспитательных и
физкультурно-массовых мероприятий с  детьми.  В 2018 году в  соответствии с
новым законом «Об образовании в  Российской Федерации » при организации
летнего  отдыха  активно  работал  принцип  сетевого  взаимодействия  при
реализации программ: активно привлекались учреждения культуры, медицины,
правоохранительные органы, учреждения дополнительного образования.
          Всего на работу лагерей с дневным пребыванием детей было затрачено 799
тыс.718  руб.,  из  них  из  областного  бюджета  –  283  тыс.581  руб.,  из
муниципального бюджета – 516 тыс. 137 руб. На работу лагеря труда и отдыха из
муниципального бюджета было выделено 25 тыс. рублей.
 Заслуживает благодарности огромная работа, проведенная руководителями
и педагогическими коллективами школ при подготовке, открытии и деятельности
лагерей.  Ребята  были  заняты  интересными  и  полезными  делами:  экскурсии,
выращивание  овощей  для  школьных  столовых,  озеленение  и  благоустройство
школьных  территорий,  развлекательные  и  познавательные  мероприятия,
турпоходы.  



Единое  информационное  пространство  школы  -  это  система,  в  которой
задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного
процесса: администрация, преподаватели, ученики и их родители. Этой связи в
наибольшей степени на сегодняшний день способствуют система электронных
журналов и дневников. В школах района с 3 сентября 2018 года введены услуги
«Электронный дневник» и «Электронный журнал».

Во  всех  образовательных  организациях  района  созданы  и
совершенствуются официальные сайты, что в условиях перехода на электронные
услуги особенно актуально.

В  августе  2018  года  отдел  образования,  опеки  и  попечительства
подключился  к  федеральной  информационной  системе  «Федеральный  реестр
сведений о документах об образовании» (ФИС ФРДО). Были внесены сведения о
документах  об  образовании,  выданных общеобразовательными организациями
Золотухинского района за период с 2000 по 2018 годы.

В  2018  году  проведена  независимая  оценка  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности,  осуществляемой
муниципальными  образовательными  организациями  Золотухинского  района
Курской  области.  Оценка  была  проведена  в  отношении  10  образовательных
организаций  района  (6  средних  школ  и  4  детских  сада).  По  результатам
независимой  оценки  был  составлен  рейтинг  образовательных  организаций.
Самое  большое  количество  баллов  набрала  МБОУ  «Будановская  средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова» -
454,9 балла.

В 2018 году отделом образования, опеки и попечительства начата работа по
внесению данных о мерах социальной поддержки педагогическим работникам
Золотухинского  района  в  ЕГИССО  (единая  государственная  информационная
система социального обеспечения)  на сайте  Пенсионного фонда РФ. Внесены
данные за 12 месяцев 2018 года о четырех мерах социальной поддержки 1012
получателям.
  
 
  


