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        В 2019 году в муниципальную сеть образования Золотухинского 

района входят 25 образовательных организаций: 19 общеобразовательных школ: 

7 средних, 10 основных, 2 начальные, в которых обучаются 2155 школьников; 4 

детских сада, которые посещают 587 воспитанников; 2 учреждения 

дополнительного образования детей: Свободинский районный Дом детского 

творчества и Золотухинская детско-юношеская спортивная школа, в кружках и 

секциях которых занимаются 515 обучающихся.  

 В образовательных организациях работают 457 педагогических 

работников. Из них с высшим педагогическим  образованием – 412, со средним 

специальным – 45. Высшую категорию имеют 13 человек, первую категорию – 

375 человек, соответствие занимаемой должности – 69 человек.  

 По состоянию на 01.01.2020 года обеспечивается выполнение плана по 

заработной плате педагогических работников, выполняются все социальные 

обязательства по оплате коммунальных услуг.  

Расходы на образование в 2019 году составили 341 150 060 рублей. 

Средняя зарплата учителей за 12 месяцев 2019 года составила 28 190 руб., 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 24 105 

руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования  29 

112 руб.  

Золотухинский район продолжает участвовать в  программе реализации 

мер социальной поддержки молодых учителей. Им осуществляется доплата 30 % 

к должностному окладу, выплата единовременного пособия в размере 6-ти 

должностных окладов в случае трудоустройства после окончания высшего 

учебного заведения в сельские образовательные организации. Ежегодно в 

образовательные организации приходят молодые специалисты. В школах района 

в настоящее время работают 21 %  педагогов в возрасте до 35 лет.   

Работа системы образования Золотухинского района направлена на 

реализацию Указов Президента РФ, а также районной программы «Развитие 

образования в Золотухинском районе Курской области».  

  С введением в эксплуатацию новой Жерновецкой средней школы было 

выполнено одно из указаний Президента – ликвидация двухсменных занятий. В 

2019 году  все 2155 обучающихся занимались в первую смену. 

В районе  оперативно решаются все проблемы по организации подвоза 

учащихся в образовательных организациях. В автопарке  образования на 

01.01.2020 г. имеется 12 единиц автотранспорта. Подвоз осуществляют 5 

образовательных организаций.  Подвозом обеспечены 454 школьника по 22 

маршрутам.  Объем средств, направленных на эти цели -  2 142 652, 94 рублей. 

Горячее питание  в 2019 году получали 100% обучающихся, дневная 

стоимость обедов составляла 35 руб. в день, для 736 детей из малообеспеченных 



и многодетных семей обеды бесплатные. На эти цели было израсходовано  

4 097 527, 40 рублей. 

Бесплатными учебниками обеспечены школьники 1-11 классов. Из средств 

субвенции израсходовано 2 695 121, 63 рублей.  На приобретение учебных 

пособий было направлено 8 223 496 рублей.  

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций по подключению к сети Интернет социально значимых объектов в 

2019 году были подключены две образовательные организации Золотухинского 

района: МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» и МКОУ 

«Золотухинская основная общеобразовательная школа». Это позволило 

увеличить скорость подключения к сети Интернет до 50 Мбит/с.  

Школы района оказывают услуги «Электронный дневник» и «Электронный 

журнал», во всех образовательных организациях района созданы и 

совершенствуются сайты, что в условиях перехода на электронные услуги 

особенно актуально. 

Организована помощь и поддержка детям и подросткам с ограниченными 

возможностями здоровья. В  школах функционируют 18 специальных 

(коррекционных) классов, где в настоящее время обучается 72 ребенка по 

адаптированным программам. 51 ребенок с ОВЗ интегрирован в 

общеобразовательные классы. Для всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья создана специальная коррекционно-развивающая образовательная 

среда, обеспечивающая адекватные условия и равные возможности для 

получения ими общего образования. 

К итоговой аттестации за курс средней школы в 2019 году допущено 56 

выпускников (100%) 11 классов. По итогам сдачи ЕГЭ в мае – июне 2019 года  

все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании. 12 из них 

получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в обучении». 

Из 56 выпускников 11 классов – 3  поступили в ВУЗы г. Москва, 47 

поступили в высшие учебные заведения г. Курска, Белгорода, Воронежа, 6 

выпускников поступили в учреждения среднего специального образования. 

          Ежегодно в районе проводится большая работа по заключению договоров  

целевого обучения.  В 2019 году  5 выпускников  поступили в Курский 

государственный университет на педагогические специальности  по договорам 

целевого обучения. Впервые в 2019 году была выплачена мера социальной 

поддержки – ежегодная денежная выплата в период обучения граждан по 

договору о целевом обучении в размере 27 тысяч рублей. 

Выполняются Указы Президента РФ в части ликвидации очереди в детские 

сады детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.   В районе актуальный спрос в 

детские сады детей от 3 до 7 лет ликвидирован.  Два года (с 1 сентября 2018 года) 

в Золотухинском детском саду работает группа для детей с 1,5 лет. На 

подготовку группы из муниципального бюджета было выделено 189 864, 47 



рублей. 

В воспитательной работе образовательных организаций был сделан акцент 

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных  знаменательной дате    - 

75-летию Победы в ВОВ.  Активизировалась работа 7 школьных музеев,  10 

краеведческих уголков по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, приобщению обучающихся к изучению истории семьи, края, района. 

 В музеях проведена работа по обновлению  экспозиций, подготовлены 

выставки, отражающие участие жителей или родственников в событиях военного 

времени. Улучшилось эстетическое оформление экспозиций музеев. 

Важным звеном в работе  является конкурсное движение. Краеведческий 

музей Будановской средней школы принял участие в областном  смотре-конкурсе 

музеев образовательных организаций Курской области, посвященном 75-летию 

Победы в ВОВ, и награжден дипломом Комитета образования и науки Курской 

области в номинации «Пропаганда и сохранение исторического наследия» 

(руководитель музея Дивина Г.Н.).  

Активно развивается юнармейское и кадетское движение. В 4 базовых 

школах района  74 кадета обучаются по программам оборонно-спортивного 

профиля,     действуют 10 юнармейских  отрядов общей численностью     274  

человека. Волонтерское движение  представлено в образовательных 

организациях района 16 волонтерскими отрядами, участниками которых 

являются 170 учащихся. 

В октябре 2019 г. состоялся районный конкурс  педагогического мастерства 

«Учитель года -2019», победитель которого Узелова Л.Е. примет участие в 

региональном конкурсе. МКУ ДО «Свободинский районный Дом детского 

творчества»  (руководитель группы туристов Николаев П.М.) занял  I место по 

классу «В» в областном конкурсе туристских походов и путешествий с 

обучающимися и педагогами Курской области, посвященном юбилею  Победы в  

ВОВ.  Учитель  истории МКОУ «Дмитриевская ООШ» Овсянникова И.В. заняла 

1 место в областном конкурсе учебных и методических материалов. Учитель 

МБОУ «Золотухинская СОШ» Воробьева  И.Е. награждена дипломом 2 степени  

в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам ОРКСЭ и 

ОДНКНР».   

Каждый год  обучающиеся нашего района становятся Лауреатами и 

победителями областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу в 

мир искусств».  Ансамбль  песни и танца «Горница»  Солнечной средней школы  

-  Лауреат   фестиваля в номинации «Казачья стезя», солистка Ратова Полина – 

учащаяся Свободинской средней школы, чтец  Широбокова Вероника – учащаяся 

Золотухинской средней школы – дипломанты  2-й степени фестиваля,  вокально-

инструментальный ансамбль «Молодость»  Жерновецкой средней школы – 

дипломант 3-й степени  в номинации «Инструментальное творчество».   

Солистка Носова Анна,  ансамбль «Саяны» Свободинской средней школы 

– дипломанты  областного фестиваля «Мир творчества».   Заболоцкая Дарья - 

учащаяся Золотухинской средней школы – Лауреат Международного 

литературно-художественного конкурса «Гренадеры, вперед!», участвовала в  

церемонии награждения в г. Москва.  Горяинов Юрий – учащийся Свободинской 



средней школы  - Лауреат областного конкурса юных чтецов  «Живая классика». 

Учащиеся Золотухинской средней школы Шеховцова Софья и Шляхов  

Станислав – победители областного конкурса школьных сочинений «Моя семья».  

 МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа» стала 

победителем регионального этапа конкурса «Лучшая образовательная 

организация по формированию  системы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда».  

В целях пропаганды здорового образа жизни в районе проводится большая 

работа по развитию физической культуры и спорта, увеличению количества 

детей, занимающихся спортом. В образовательных организациях 

функционируют 12 спортивных залов, 5 многофункциональных спортивных 

площадок. Работает Золотухинская детско-юношеская спортивная школа, в 

которой открыты 7 отделений: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

лапта,  дзюдо, шахматы. Занятия проводят 11 тренеров-преподавателей на базах 

5 общеобразовательных школ. 

Ежегодно проводится районная Спартакиада обучающихся  школ по 14 

видам спорта: футболу, осеннему и весеннему легкоатлетическому кроссу, 

волейболу (юноши, девушки) настольному теннису, лыжным гонкам, 

гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболу( юноши, девушки),  мини- футболу,  

муниципальный этап «Президентских состязаний» и «Президентских  

спортивных  игр». 

В  2019 году 169 юных спортсменов района участвовали в 14 областных 

соревнованиях, а также в региональных этапах Всероссийских соревнований 

«Лыжня России», «Белая ладья» (шахматы),  «Кэс-баскет» (баскетбол),  «Золотая 

бита» (лапта), «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

«Кожаный мяч» (футбол), «Кросс Нации» (легкая атлетика), «Оранжевый мяч» 

(баскетбол). 

 Систематические занятия спортом позволили школьникам добиться 

прекрасных результатов: 1 место – шахматы, русская лапта (юноши и девушки), 

мини-футбол, волейбол (юноши), 2 место – баскетбол (юноши), волейбол 

(девушки), 3 место – лыжные гонки, футбол. 

В областных соревнованиях «Президентские состязания» команда района 

в 2019 году стала победителем и в 4-й раз (2013 г., 2015 г., 2018 г., 2019 г.) 

представляла Курскую область на Всероссийских соревнованиях в г.Анапа. 

  В 2019 году 70 школьников получили квалификационные разряды по 

различным видам спорта.  

Проведено 9 мероприятий по сдаче норм ГТО. Всего в районе в 2019 году 

значки ГТО получили 441 человек, из них золотые – 96, серебряные – 196, 

бронзовые – 149. На приобретение спортивного оборудования и участие 

обучающихся в спортивных соревнованиях из муниципального бюджета 

было выделено 183 229 рублей. Работа по развитию спорта будет продолжена. 



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 январе - 

феврале 2019 года обучающийся 9 класса Солнечной средней школы тихонов 

Алексей стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (учитель Панькова Е.Г.), обучающийся 4 класса Золотухинской 

средней школы Михайлов Егор стал призером областной олимпиады школьников 

для обучающихся начальных классов по русскому языку (учитель Кондратьева 

А.А.). 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в ноябре – 

декабре 2019 года приняли участие 270 обучающихся 7 – 11 классов из 7 

средних и 8 основных общеобразовательных организаций района. Олимпиады 

прошли по 19 предметам федерального, регионального и областного перечня и 

насчитывают 697 участника, 55 победителей и 181 призер. 

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 показали 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 2019 году 

посещали  77 кружков и 10 спортивных секций. Наиболее востребованными 

остаются объединения художественного творчества и спортивные. 



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 2019 году на базе 7 школ района были организованы лагеря с дневным 

пребыванием с общим охватом 350 школьника и 1 лагерь труда и отдыха с 

охватом 15 детей. 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. 

 Улучшились условия содержания образовательных организаций района, 

выполнены предписания надзорных органов, созданы безопасные условия 

нахождения обучающихся и сотрудников в образовательных организациях. На 

эти цели израсходовано 1 837 246 рублей. 

Был проведен капитальный ремонт МБОУ «Будановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.В.Грешилова». 

Объем средств, направленных на эти цели -   3 726 340 рублей (областной 

бюджет – 2 422 121 рублей, муниципальный бюджет – 1 304 219 рублей). 

Отремонтирован спортивный зал МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» за счет средств муниципального бюджета в 

размере  2 119 870 рублей.  

Произведена замена дверных блоков в МКОУ «Золотухинская основная 

общеобразовательная школа»  на сумму 551 708 рублей.  

В МКОУ «Седмиховская средняя общеобразовательная школа» 

отремонтированы теплые туалеты на сумму 384 407 рублей. 

Приобретена новая школьная мебель для обучающихся МБОУ 

«Золотухинская средняя общеобразовательная школа» на сумму 300 000 рублей. 

Работа по улучшению условий содержания образовательных организаций 

района будет продолжена. 

 Ведется работа по учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В 2019 году на учете состояли 82 ребенка данных категорий, из них 

73 находились под опекой, 9 детей  - усыновлено, 20 детей воспитывались в 

приемных семьях, под предварительным попечительством – 1 ребенок.  

 Всего в районе построены и сданы в эксплуатацию 144 квартиры для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в 2019 году -  

44 квартиры.    

 В 2020 году Золотухинский район будет участвовать в реализации 

национального проекта «Образование». 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: две  школы: 

1.МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 2.МБОУ 



«Солнечная средняя общеобразовательная школа»    

 Всего выделено 4 610 556 рублей, из них: 

федеральный бюджет – 4 427 978 руб., 

областной бюджет – 90 367 руб.,  

районный бюджет  - 92 211 руб. 

 Региональный проект «Современная школа»: одна школа: 1.МБОУ 

«Жерновецкая средняя общеобразовательная школа»   

Всего выделено 1 139 855 рублей, из них: 

федеральный бюджет – 1 094 717 руб., 

областной бюджет – 22 341 руб.,  

районный бюджет  - 22 797 руб. 

  Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 

  - МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа» станет 

базой для мобильного технопарка «Кванториум» (передвижной научно-

технической лаборатории), на подготовку школы к работе на современном 

оборудовании из районного бюджета будет выделено 804 095 рублей; 

в МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза М.В.Грешилова» будет создан Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования за счет средств районного бюджета, из 

которого будет выделено 416 900 рублей. 

 
  


