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«Огромна и неоценима роль учителя в 

подготовке грамотных и ответственных 

ученых, политиков и граждан России» 

В.В. Путин, Президент РФ 

Указ об объявлении 2023 года Годом 

педагога и наставника. (Указ 

Президента Российской Федерации от 

27.июня 2022г. № 401). 

ФП «Модернизация школьных 

систем образования» 

2023 → 31 объект образования 

2026 → + ещё 41 объект образования 

Проект «Школа Минпросвещения 

России» 

2022 → Светлолобовская школа 

2023 → Толстомысенская школа 

2024-2025 → 2 корпуса 

Новоселовской школы 

ФИС «Моя школа» 
 

 ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 



01.09.2022 – введение обновленных ФГОС НОО и 

ООО → 1, 5 класс 

обновление ООП, рабочих программ 

 

ревизия необходимого оборудования 

 

повышение квалификации педагогов  

 

77% учителей начальных классов 

70% учителей основной школы 

63% административные работы 

Прошли 

повышение 

квалификации 

Краевая летняя школа «Условия реализации обновленных ФГОС»  
(Новоселовская, Анашенская, Игрышенская школы) 



• индикатор качества сформированности ФГ-PISA 

• ресурс – федеральный банк заданий по формированию и 
оценке ФГ 

Анашенская СОШ 

Новоселовская СОШ 

Пробное тестирование 

2021-2022 учебный год 

Октябрь 2022 года – Общероссийская оценка качества образования 

по модели PISA 

Читательская грамотность 
Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Район Край Россия Район Край Россия Район Край Россия 

Средний балл (по 1000 бальной шкале) 

480 494 497 487 490 498 477 474 478 



4 класс 

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Новоселовский р-н 0,81% 5,88  16,13% 21,57 55,65 50,98 27,42 21,57 

Красноярский край 2,63% 7,44 19,01% 19,30 56,24% 55,98 22,11 17,29 

 6 класс 
Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню ) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Новоселовский р-н 25,19 % 39,69 % 29,01 % 6,11 % 

Красноярский край 22,67 % 34,95 % 34,7 % 7,7 % 

ШНОР – 1 группа 

Договоры о сетевом 

взаимодействии: 

Бараитская СОШ – 

Светлолобовская СОШ 

2 группа 

Толстомысенская СОШ 

–  высокий результат (2 

года), при невысоком 

индексе 



Освоение компетентностных областей  

по результатам КДР – 7 

↑ ↓ 
«формулировать»  

«интерпретировать» 

«применять»  

«рассуждать» 

Освоение содержательных областей 

Содержательная область 
Среднее значение 

2021 2022 

«Количество» 33,6 11,75 

«Пространство и форма» 7,67 21,78 

«Изменения и зависимости» 32,04 24,26 

«Неопределенность и данные» 41,8 23,3 

2021 2022 

«0» уровень 1,58% 3,27% 

уровень ниже 

базового 
39,68% 44,26% 

Школы с положительной динамикой  

по всем уровням 

Игрышенская 

Легостаевская 

Кульчекская 

Школы с высокими показателями  

по компетентностным областям 

Игрышенская 

Новоселовская 

Дивненская 



По уровням естественнонаучной грамотности: 
- сокращение доли обучающихся демонстрирующих уровень «ниже базового» с 59,68% до 10%; 

- увеличение доли обучающихся, демонстрирующих «Базовый» уровень с 38,7% до 70,9%; 

- увеличение доли обучающихся, демонстрирующих «Повышенный» уровень с 1,61% до 19,1% 

Освоение основных групп умений: 

Положительная динамика: 

1-я группа умений (описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся 

научных знаний); 

3 группа умений (интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 

выводов). 
Отрицательная динамика – 2 группа умений (распознавание научных вопросов и применений 

методов естественнонаучного исследования) 

ОУ 2020-2021 2021-2022 Динамика 

По району  30,72% 31,98% +1,26% 

По краю 30,72% 34,05% + 3,33% 

Школы с положительной динамикой 
Новоселовская          Бараитская 

   Игрышенская          Анашенская 
 



УСПЕШНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА 

Средний оценочный балл 

2019 год 3,5 

2021 год 3,4 

2022 год 3,8 

Средний оценочный балл 

2019 год 3,4 

2021 год 3,1 

2022 год 3,5 

год «2» «4» «5» 

2019  
5 чел. 

(3,7%) 

50 чел. 

(37,3%) 

11 чел. 

(8,2%) 

2021  
3 чел. 

(2,3%) 

43 чел. 

(33,3%) 

9 чел. 

(6,9%) 

2022 0 
40 чел. 

(30,7%) 

30 чел. 

(23%) 

год «2» «4» «5» 

2019  
21 чел. 

(15,7%) 

66 чел. 

(49,2%) 

6 чел. 

(4,5%) 

2021  
17 чел. 

(13,3%) 

41 чел. 

(32%) 

2 чел. 

(1,5%) 

2022 
2 

(1,55%) 

50 чел. 

(38,4%) 

6 чел. 

(4,6%) 

• Max первичный балл - 33 (100%)  

• Новоселовская СОШ № 5  

• Арбузова Наталья Петровна 

• Анашенская СОШ №1  

• Денисова Наталья Егоровна 

• Max первичный балл  

• 28 из 31 – Анашенская СОШ №1  

• Черкасова Тамара Аркадьевна 

• 27 из 31 Новоселовская СОШ №5 

•  Кох Любовь Адольфовна 



Положительная динамика Отрицательная динамика 

Обществознание – 28 (57,0%)  ↑ 14,7% Биология – 7 (14,3%) ↓ 6,9% 

Математика (профильный уровень) –  

27 (55,0%) ↑ 18,5% 
История – 4 (8,2%) ↓ 1,41% 

Физика – 11 (22,4%) ↑ 5,1% Химия – 2 (4,0%) ↓ 4,7% 

Английский язык – 7 (14,3%) ↑ 10,4% География – 1 (2,0%) ↓ 3,8% 

Информатика и ИКТ – 7 (14,3%) ↑ 0,8% Литература – 1 (2,0%) ↓ 2,3% 

Выбор предметов 

Анашенская  3→5 

Легостаевская 4→5 

Новоселовская 9→11 



Школы с высокими средними баллами: 

Легостаевская СОШ № 11 – математика профильного уровня (61 балл),  

обществознание (68 баллов), история (84  балла) и информатика и ИКТ (64 балла) 

Новоселовская СОШ № 5 – информатика и ИКТ (65 баллов), Литература (96 

баллов 1 человек), английский язык (71 балл) 

Анашенская СОШ № 1 –  обществознание (68 баллов) и история (87 баллов) 

Игрышенская СОШ № 3 – русский язык (78 баллов) 

Рост величины среднего балла 

Литература - ↑ 38 б. 

Обществознание - ↑ 33,2 б. 

Английский язык - ↑ 28,5 б. 

История - ↑ 20,9 б. 

Физика - ↑  9,7 б. 

Русский язык - ↑ 2,98 б. 

Математика (базовая) - ↑ 0,06 б. 
 

Снижение величины среднего балла 

Математика (профильная) - ↓ 2,41 б. 

Химия - ↓ 8 б. 

Биология - ↓ 8,5 б. 

География - ↓ 11 б. 

 

Стабильность 

Информатика 



Разрыв результатов школ имеющих лучшие и худшие результаты (за 7 лет) 

Предмет 2021 год 2022 год 
Математика (базовая) - не сдавали 1,25 
Математика (профильная) 1,7 3,6 
Русский язык 1,7 1,6 
Средний показатель по 2-м 

обязательным предметам 
1,7 1,4 

Неудовлетворительные 

результаты 
Район Край 

Биология 57% 10% 

Информатика 14,3% 18,3% 

Обществознание 14,8% 15,77% 

! Изучение предмета на углубленном уровне ˅ выбор, результат ЕГЭ 

Проблема: качество реализации программ углубленного уровня 

? 



ОУ 

Количество и доля результатов, полученных 

выпускниками на ЕГЭ от 81 до 100 баллов 

2020 2021 2022 

Новосёловская СОШ № 5 13/34% 4/17,4% 6/12,3% 

Легостаевская  СОШ № 10 2/50% - 3/60% 

Игрышенская СОШ № 3 2/22% 1/50% 1/50% 

Анашенская СОШ № 1 не сдавали 0/0% 2/40% 

Толстомысенская СОШ № 7  1/17% - - 

Комская СОШ № 4 - 1/100% нет выпускников 

Бараитская СОШ № 8 1/33% 1/100% - 

Светлолобовская СОШ № 6  не сдавали - - 

Дивненская СОШ № 2 нет выпускников - - 

ИТОГО: 19 7 12 

2020 год – по 6 предметам; 

2021 год – по 3 предметам; 

2022 год – по 5 предметам. 



ОУ Предмет 
Количество 

баллов 
ФИО учителя 

Квалификаци

онная 

категория 

учителя 

Анашенская СОШ № 1 

История 87 
Харламова Ольга 

Юрьевна 
Высшая 

Обществознание 90 
Хохлова Елена 

Александровна 
Без категории 

Игрышенская СОШ № 3 Русский язык 85 
Конюкова Елена 

Алексеевна 
Высшая 

Новосёловская СОШ № 

5 

Литература 96 Калинина Татьяна 

Владимировна 
Высшая 

Русский язык от 85 до 91 

Английский язык 92 
Черкашина 

Раушания 

Ринатовна 

Первая 

Легостаевская  СОШ № 

10 

Русский язык 96 
Гриневич Любовь 

Серафимовна 
Первая 

Обществознание 82 Силантева Вера 

Федосеевна 
Высшая 

История 84 



ФИО 

Количеств
о баллов 

по 
русскому 

языку* 

Количество 
баллов по 

математике** 
(уровень 

сдачи) 

Наименование и 
количество баллов 

по предметам по 
выбору (не ниже 
минимального) 

Ермаченко К.А. 87 б. 
78 б. 

(профиль) 

Физика 61 б., 

обществознание 70 

б., английский язык 

72 б. 

Берсинёв А.С. 70 б. 
74 б. 

(профиль) 

Обществознание 74 

б., информатика и 

ИКТ 80 б. 

Ярлыкова Д.С. 87 б. 
70 б.  

(профиль) 

Литература 96 б., 

физика 64 б., 

английский язык 74 

б. 

Подтверждение  - 75%, Новоселовская школа – 100% 

*не менее 70 баллов для получения медали «За особые успехи в обучении» 

**не менее 70 баллов по математике (профиль) или 5 баллов по математике (база)  

Число 

выпускников 
ВУЗ СПО 

Педагогическая 

специальность 

49 28/57% 21/43% 10 ВУЗ + 6 СПО 



«Единая система оценки 

качества образования 

позволяет нам формировать 

мотивирующие 

мониторинги, получать 

объективные данные не 

только на федеральном, но и 

региональном, и 

муниципальном уровнях»,  

— отметил глава 

Рособрандзора   

Анзор Музаев. 

В основе оценки лежат результаты обучения (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ),объективности, 

развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов  

Минимальный уровень = число учеников, преодолевших 

границу низких результатов/общее число учеников * 100% 

Высокий уровень = число учеников, преодолевших границу 

высоких результатов/общее число учеников * 100% 



17 образовательных организаций реализуют программу 

дошкольного образования 

Годы 

Число детей 

дошкольного 

возраста 

Число детей, 

посещающих ДОО 

2019 1088 764 

2022 
896  

(сокращение на 20%) 

622 
(сокращение на 19%) 

34 ребёнка с ОВЗ (1 на семейном образовании) 

Подвоз: Чулым с/с, Анаш с/с 

2022 год - ликвидирована очередь  

для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет 



* Кульчекский д/с * Анашенский д/с *Бараитская дошкольная группа 

 Область качества 
Текущий 

уровень (2021) 

Плановый 

уровень (2026) 

Образовательные ориентиры 0,33 3 

Образовательная программа 0 3 

Содержание образовательной деятельности 1,54 3 

Образовательный процесс 1,13 3 

Образовательные условия 1,75 3 

Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами 
0,33 2 

Взаимодействие с родителями 1,11 3 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 2,08 4 

Управление и развитие 0,25 3 

Основные задачи: 

обучение управленческих работников дошкольного образования 

навыкам принятия управленческих решений на основе данных; 

обязательное выполнение адресных методических рекомендаций 

экспертов. 

Лучшие результаты: 

образовательные условия 

здоровье, безопасность и повседневный уход 

 

 

Над чем работать: 
образовательная программа 

образовательные ориентиры 

условия получения ДО лицами с ОВЗ 

управление и развитие 

 

 

 

 

 



• В июне – июле 2022 года 
Президент России Федерации 
Владимир Путин принял ряд 
стратегически важных решений, 
призванных создать условия для 
вхождения России в мировые 
лидеры по качеству общего 
образования. Нормативные 
документы нацелены на 
признание особого статуса 
педагогических работников, 
развитие общего образования 
возможностей самореализации и 
развития талантов у детей и 
молодежи, личного роста. 
Поддержки образовательно-
воспитательного потенциала 
семьи. 

• 27 июня 2022 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Указ об 
объявлении 2023 года Годом 
педагога и наставника (Указ 
Президента Российской 
Федерации от 27.июня 2022г. № 
401). 
 



ДИАГНОСТИКА 

• ФИОКО 

• ККИПК  

- корпоративный заказ на ПК 

- работа со ШНОР 

• ФП «Я учитель» 

• Мин.просвещения «Школа 
современного учителя» 

Число педагогов увеличилось на 14% 

Анашенская 

Комская 

Светлолобовская 

 

  

43% 
57% 

0% 

41% 
57% 

2% 

минимальный 

уровень 

средний 

уровень  

высокий 

уровень 

ФИОКО 
РАЙОН КРАЙ 

100% учителей математики – 

средний уровень 

уровень выполнения 

методической части ниже 

предметной 

min уровень – учителя 

естественнонаучного цикла 
 

Результаты диагностики → дефициты → ИОМ  



• Доля педагогических работников образовательных 
организаций муниципалитета разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты – 2022 год – 20% 

Деятельность  

1. Проведение муниципальных семинаров: 

- «Ресурсное картирование как средство составления 

ИОМ» 

- «Анализ промежуточных результатов организации 

методического сопровождения педагогов по разработке и 

реализации ИОМ за 1 полугодие» 

- «Как обеспечить профессиональное развитие 

педагогов?» 

- «Методическое сопровождение педагогов по 

компенсации профессиональных дефицитов» 

- «Анализ результатов методического сопровождения 

педагогов по разработке и реализации ИОМ за учебный год» 

2. Проведение методических консультаций для завучей и 

педагогов по составлению ИОМ. 

3. Проведение технических консультаций по размещению 

ИОМ и работе на платформе «ЭраСкоп». 

4. Информирование и организация участия завучей школ 

в краевых семинарах по методическому сопровождению 

педагогов в составлении и реализации ИОМ. 

- 49 педагогов и заместителей 

директоров зарегистрировались на 

платформе «ЭраСкоп», разместили 

ИОМ; 

- 38 педагогов  из 9 школ района 

охвачено методическим 

сопровождением по составлению 

ИОМ; 

- представлен  опыт Анашенской 

школы по использованию новой 

технологии методического 

сопровождения педагогов по 

составлению и реализации ИОМ 

«Супервизия». 

 

Результаты 



Результаты 
3 модуля – 1 – 4% 

2 модуля – 3 – 13% 

1 модуль – 18 – 75% 

тематические треки – 2 – 8% 

 Востребованные программы: 

- реализация требований обновленных ФГОС; 

- ВСОКО, развитие в соответствии с обновленными ФГОС  

- Академия Минпросвещения (руководящие кадры) 

- ЦО «Точки роста»  

- Федеральный реестр «Школа современного учителя»  

- Корпоративный заказ на ПК Светлолобовская школа (ЧГ) 

- «Школа Минпросвещения России» Светлолобовская школа 

- Повышение квалификации в рамках РП «ЦОС» Новоселовская школа 

 

ЦЕЛЬ:  сопровождение системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров образовательных организаций 



ФУП 12 

СЕКЦИЙ 
НОЯБРЬ 2022 

20 ЗАЯВОК 

Муниципальный профессиональный конкурс для педагогов 

«Учитель.RU» 

номинация "успешные образовательные 

практики с использованием цор  в 

начальной школе" 

номинация "успешные 

образовательные практики с 

использованием цор  в основной и 

средней школе" 

1 – Чернова Е.Н.  

(Легоставская СОШ) 

1 – Черкашина Р.Р.  

(Новоселовская СОШ) 

2 – Юдина Е.Ю. (Новоселовская СОШ) 
2- Сухацкая У.С.  

(Светлолобовская СОШ) 

3 – Гребнева Ю.В.  

(Анашенская СОШ) 

3 – Сорокина Н.В. 

(Легостаевская СОШ) 

Высокая методическая активность: Новоселовская СОШ, Игрышенская 

СОШ, детский сад «Малышок, детский сад «Росинка» 



• 40% молодых педагогов до 35 лет участники краевых 

мероприятий по развитию кадрового потенциала 

• вовлеченность педагогов в наставничество – 24% 

• вовлеченность ОО в модель наставничества – 100% 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 2022 

Игрышенская СОШ  

Светлолобовская СОШ 

«НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ, 

РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Прибыли в школы района 10 специалистов (Новоселовская, 

Толстомысенская, Бараитская, Анашенская школы, дополнительное и 

дошкольное образование), из них 2, обучавшиеся по договору о целевом 

обучении. 

В 2022-23 уч. году в Новоселовской школе будет 

открыт психолого-педагогический класс  

(трехстороннее соглашение между КГПУ, 

отделом образования и Новоселовской школой) 



• С 23 июня 2022 года 

федеральным учебно-

методическим объединением 

одобрен обновленный проект 

Примерной рабочей программы 

воспитания.                                    

(Письмо   Минпросвещения 

России от 18.07.2022 N АБ-

1951/06 "Об актуализации 

примерной рабочей программы 

воспитания") 

• На его основе школам 

необходимо внести изменения в 

действующие программы 

воспитания в срок до 20.09.2022. 

 

 

"Вопросы воспитания и просвещения - это 

очень тонкие, чувствительные вещи, здесь 

нельзя действовать грубо, равнодушно, для 

галочки. Нужно обладать не только глубокими 

знаниями, которые могут привлечь ребят, но 

и вкладывать душу, заряжать учеников 

искренними эмоциями. Процессы воспитания и 

обучения должны быть неразрывными, идти 

рука об руку. Важно, чтобы в них участвовал 

весь педагогический коллектив, а не 

только классные руководители" - президент 

РФ В.В. Путин 



Задача: увеличение численности детей 

и молодежи, вовлеченных в социально 

- активную деятельность через 

увеличение охвата патриотическими 

проектами  

Образовательный онлайн-проект 

«Люди Победы»  (Комская СОШ, 

Игрышенская СОШ, Толстомысенская 

СОШ). 
Фестиваль школьных музеев 
патриотической направленности 
муниципальный этап (Комская СОШ). 

Военно-патриотический 
фестиваль «Сибирский щит»: 

Муниципальный этап 
(Анашенская СОШ, Комская СОШ, 
Легостаевская СОШ, Новоселовская 
СОШ, Толстомысенская СОШ, 
Светлолоовская СОШ, МЦ 
«Молодежный квартал») 

 

ЮНАРМИЯ - 438 учащихся 

Участники Всероссийского 

форума в г. Москва 

Знак «Юнармейская доблесть» 

– 10 человек 



17 июня 2022 года 
Минпросвещения России направило в 
регионы "Примерный календарный план 
воспитательной работы на 2022/2023 
учебный год" и 
"Стандарт ЦеримоРоссийской Федерации 
в образовательный организациях" 
(Письмо Минпросвещения России от 
17.06.2022 №ТВ-1146/06 и 
Письмо Минпросвещения России от 
17.06.2022 № АВ611/06)  

Поднятие (спуск) Государственного флага РФ  

Учебные занятия по изучению 

использования государственных символов РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ 

ДОЛЖНО СТАТЬ ВАЖНОЙ ТРАДИЦИЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Методические рекомендации 

Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении 

и воспитании детей и молодежи 

в образовательных организациях, а 

также организациях отдыха детей и 

их оздоровления (Письмо от 15 апреля 2022 г. 

№ СК- 295/06)  

 



• 5 СЕНТЯБРЯ – «День знаний», 
«Россия – страна возможностей» 
Ценности: развитие, 
самореализация, дружба  

• 12 СЕНТЯБРЯ – «Наша страна – 
Россия» Ценности: патриотизм, 
любовь к Родине  

• 19 СЕНТЯБРЯ – «165 лет со дня 
рождения К.Э. Циолковского» 
Ценности: историческая память, 
преемственность, развитие  

• 26 СЕНТЯБРЯ – «День пожилых 
людей» Ценности: семейные 
традиции, дружба, историческая 
память, преемственность 
поколений  



• 6 июля 2022 года 

Государственная Дума РФ 

приняла закон «О российском 

движении детей и молодежи». 

 

• 20 июля 2022 года образовано 

"Российское движение детей и 

молодежи" - общероссийская 

общественно-государственная 

детско-молодежная 

организация.  

 

• Председатель наблюдательного 

совета - президент РФ В. В. 

Путин. 

«Важно этот диалог выстроить, и тогда 

у нас будут счастливые дети, которые 

будут знать и понимать нашу историю, 

уважать старшее поколение, ценить, 

что они живут в прекрасной стране – 

России. Это непростая задача, но мы ее 

совместно с учителями, родителями и 

самими школьниками, конечно же, 

решим» - министр просвещения РФ С. С. 

Кравцов 



Повышение 

квалификации 

Обучение по профессиональны

м программам дополнительног

о образования прошли 17 (7%) 

педагогов  

Новоселовская СОШ 

Легостаевская СОШ 

Толстомысенская СОШ 

Светлолобовская СОШ 

Игрышенская СОШ) 

Ресурсы 

1. С 2019  г. реализуется 

комплексная программа по 

развитию личностного 

потенциала. 

2. С 2021 году по итогам I 

Всероссийского форума 

классных руководителей был 

принят Меморандум 

классных руководителей. 

3. Краевое сетевое 

сообщество классных 

руководителей 



В УПРАВЛЕНИИ:  

•  Обеспечить развитие воспитательной среды 
для формирования ценностных ориентаций 
обучающихся  

• Организовать профессиональное развитие 
педагогических работников для обновления 
технологий и форм воспитательной работы  

 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

• Каждой образовательной организации с 1 по 
11 классы и организациям СПО обеспечить 
включенность в проект «Разговор о важном»  

• Обновить рабочую программу воспитания, 
основываясь на ценностно-ориентированном 
подходе для достижения личностных и 
метапредметных результатов воспитанников  

• Создать условия для максимального участия 
воспитанников в деятельности детских 
общественных объединений, в движении 
добровольчества, Российского движения детей 
и молодежи  



«Большая часть работы по 

профориентации начинается в 

школе. И нам предстоит 

поднять ее на качественно 

новый уровень. Школам 

необходимо более тесное 

сотрудничество с 

предприятиями, обновление 

программ обучения так, чтобы 

дети получали практические 

знания, соответствующие 

реальности.» 

Министр просвещения РФ  

Сергей Кравцов  



 1 место в зональном этапе краевого 

конкурса «Лучший по профессии 

2022» занял ученик Легостаевской 

школы по профилю «Столярное дело» 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Количество 

Единый день профессиональной 

ориентации «Профессия - путь к 

успеху» 

408 человек 

Онлайн-уроки «Проектория» 1228 обучающихся  

Федеральный проект «Билет в 

будущее» 

80 учащихся 

IV Чемпионат профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

2 обучающихся с ОВЗ из 

Светлолобовской и 

Новоселовской школ 

Краевой конкурс «Лучший по 

профессии 2022» 

11 обучающихся из 8 школ 

муниципалитета 

День открытых дверей  в филиале 

Балахтинского аграрного техникума 

55 обучающихся 9 классов из 6 

школ района, из них 10  - 

обучающиеся с ОВЗ 

День открытых дверей для учащихся 

8-10 классов в отделе ветеринарии 

99 обучающихся из Анашенской, 

Комской, Новоселовской, 

Легостаевской, Игрышенской, 

Светлолобовской, 

Толстомысенской школ 

Межрайонный конкурс  

«Юный пахарь-2022» 

 

                                                
Восьмиклассник 

Новоселовской школы 

Сергей Островский 
  



 

 

 

Муниципальный уровень: 

 «Муниципальная программа  по 

развитию системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи Новоселовском районе 

на 2021-2024 годы» 

 «Муниципальная программа  по 

подготовке обучающихся 

образовательных учреждений 

района к участию во 

Всероссийской олимпиады 

школьников на 2021-2024 годы» 

 

Индивидуальные образовательные 

программы (ИОП) – 12 чел.: 

Светлолобовская, Новоселовская, 

Толстомысенская, Комская, 

Игрышенская школы. 

 

Семинары- практикумы 

«Психологическое сопровождение 

одаренных детей» – 9 педагогов-

психологов 

 

Повышение квалификации  

30 педагогов  

(«Разработка и реализация ИОП») 



 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ: 

482 ЧЕЛОВЕК – 85% 

Дивненская СОШ № 2 

Комская СОШ № 4  

Светлолобовская СОШ № 6 

Анашенская СОШ № 1 

Охват выше районного показателя 

 

0,4% (2 чел.) –  

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА 

 
  
 
 
 

 

Количество обучающихся 

систематически пропускающих 

учебные занятия  

без уважительных причин 

2020 год 2021 год 2022 год 

6 5 6 

2020 год 2021 год 2022 год 

9 7 8 

Количество обучающихся совершивших 

противоправные действия 

ПОВТОРНО  СОВЕРШИВШИЕ – 2 чел. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОУ 

НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

более 1600 обучающихся 

более 200 педагогов 

ЛЕТО-2022 

 ДОЛ «Соснячок» - 201 чел. 

 8 лагерей с дневным пребыванием 

детей – 637 чел. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ – 

82 чел.  

Июнь – 95,1% 

Июль – 87,8% 

Август – 84,1% 

СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

 41 педагог 

 9 медиаторов 

2021-2022 уч. год. – 6 заявок 

ЗАНЯТОСТЬ  

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ: 

 Дополнительное образование 

 Сфера молодежной политики и 

спорта (Юнармия, РДШ, 

флагманские программы, 

спортивные секции) 

 Сфера культуры (танцевальные, 

театральные, творческие кружки) 

 

 

 

 

 



обеспечить повышение эффективности деятельности образовательных учреждений: 

•по раннему выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении , несовершеннолетних, склонных к деструктивным формам поведения 

для принятия своевременных мер реабилитации; 

• по организации профилактической работы, в том числе индивидуальной и оказании 

социально-психолого-педагогической помощи обучающимся и их семьям  

НЕ ДОПУСКАТЬ ФОРМАТИЗМА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИПР,  

менять направления и содержание ИПР 1 раз в четверть 

 обеспечить прохождение всеми обучающимися 8-11 классов социально-

психологического тестирования; 

 обеспечить охват организованной занятостью во вне учебное время, в том числе в  

каникулярный период 100% обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета; 

усилить  методическую работу с педагогами, работающими по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 повысить уровень взаимодействия образовательных учреждений с иными 

органами и учреждениями системы профилактики района, в том числе при 

организации профилактических мероприятий со всеми участниками 

образовательного процесса. 



Модернизация дополнительного образования 

Центр творчества и туризма 

21 ДОП по 5 направленностям 

9 программ стартовый уровень 

9 программ базовый уровень 

2 программы продвинутого уровня 

1 адаптированная программа 

МОЦ – сопровождение образовательных учреждений 

Школы 

95 ДОП по 6 направленностям 
 

ДОУ 

3 ДОП в дс «Сказка» 

ПФДО – 12 Программ ДО 

ЦО «Точка роста» – 8 Программ ДО (Новоселовская, Легостаевская, Анашенская 

школы) 

Летние оздоровительные лагеря при школах – 16 краткосрочных программ 

(Анашенская, Новоселовская, Толстомысенская, Игрышенская, Легостаевская 

школы) 

2022-2023 год реализация ДОП «Школьный театр» – 6 ОУ 

Разноуровневые программы – ЦТиТ, Новоселовская, Бараитская, Анашенская, 

Светлолобовская школы 

Охват дополнительным образованием – 71,5% 



Команда Красноярского края - победители во 

Всероссийских соревнованиях по туризму среди 

работников образования 

г. Казань 



1. НП «Образование» 

ЦО «Точка роста» 

2021 2022 

Новоселовская СОШ Игрышенская СОШ 

Легостаевская СОШ Светлолобовская СОШ 

Анашенская СОШ 

РП «Цифровая образовательная среда» - поставка цифрового 

оборудования в Новоселовскую СОШ 

2.Федеральная программа «Модернизация школьных 

систем образования – Светлолобовская СОШ (2022 год), 

Толстомысенская СОШ (2023 год)  

3.Капитальные ремонты в рамках региональных 

программ  

4.Итого: на 2022 год – 82,5 млн.руб. 



Поздравляем  
с новым учебным годом! 


