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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

муниципального казенного учреждения  

«Управление образования Енисейского района» о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования  

за 2017 год 

 

Местонахождение Учреждения (юридический адрес): Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Ленина, дом 118. 

Фактический адрес:  

663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина,118. 

Почтовый адрес: 663180, Российская Федерация, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Ленина, дом 118.   

 Контактная информация: тел. 8(39195)2-80-14, факс 8(39195)2-80-14, email: enruo@en-

edu.ru 

В сферу деятельности Учреждения входят подведомственные ему муниципальные 

образовательные учреждения следующих типов: 

- дошкольные; 

-общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования); 

- учреждение дополнительного образования детей. 

 

Дошкольное образование 

Общая численность детей дошкольного возраста в Енисейском районе на 

01.01.2018г. - 2377 человек.  

Количество детей дошкольного возраста,  

проживающих на территории Енисейского района  

(по состоянию на 01.01.2018г.) 

Количество 

детей в 

возрасте от 

рождения 

до 7 лет, 

чел. 

Из них: 

в 

возрасте 

от 

рождения 

до 1 года, 

чел. 

в 

возрасте 

от 1 

года до 

2 лет, 

чел. 

в 

возрасте 

от 2 лет 

до 3 

лет, чел. 

в 

возрасте 

от 3 лет 

до 4 

лет, чел. 

в 

возрасте 

от 4 лет 

до 5 

лет, чел. 

в 

возрасте 

от 5 лет 

до 6 

лет, чел. 

в возрасте 

от 6 лет до 

7 лет, чел. 

2377 329 266 339 336 380 351 376 

 

Охват детей дошкольным образованием составил 56% детей, что меньше 

показателя за прошлый год на 3,3%. Уменьшение количества детей, получающих 

дошкольную образовательную услугу, связано с уменьшением количества детей 

дошкольного возраста в населённых пунктах, имеющих дошкольные образовательные 

учреждения.   

Населённый пункт Процент охвата Количество свободных мест 

в 2016 году в 2017 году в 2016 году в 2017 году 

пос. Шапкино 55,2 44,0 23 22 
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с. Абалаково 79,8 85,2 29 36 

пос. Абалаково 34,5 40,8 1 - 

пос. Новокаргино 95,1 86,7 - 3 

с. Верхнепашино 71 54,9 - 1 

с. Озерное 85,3 69,9 - 11 

пос. Усть-Кемь 51,1 47,8 18 21 

с. Плотбище 63,3 69,2 - 1 

с. Погодаево 53,6 36,7 4 1 

с. Подгорное 51,9 41,2 - 1 

с. Чалбышево 46,7 52,0 9 10 

д. Анциферово 75 65,2 5 5 

д. Усть-Пит 81,5 77,3 - - 

пос. Высокогорский 100 62,0 18 19 

с. Городище 60 68,2 3 - 

с. Епишино 56,9 100 19 23 

с. Потапово 52,2 46 27 28 

пос. Подтёсово 92,1 81,5 65 66 

с. Ярцево 71,8 43,0 8 8 

пос. Кривляк 68,6 58,3 5 12 

пос. Майское 58,3 44,8 10 8 

д. Безымянка 27,7 25 5 - 

д. Малобелая 63,6 66,7 - - 

пос. Новый Городок 43,5 30,6 - - 

пос. Новоназимово 100 84,7 - 4 

 

Из охваченных дошкольным образованием: 

 1048 детей (77,86%) посещали дошкольные образовательные учреждения; 

 259 детей (19,24%) посещали 16 групп полного дня при 13 

общеобразовательных учреждениях; 

 24 ребёнка (1,78%) посещали семейные группы воспитания; 

 15 детей (1,11%) посещали группы кратковременного пребывания. 

Уровень доступности дошкольного образования для детей от 3 – х до 7 лет в 

Енисейском районе по состоянию на 01.01.2018г. продолжает составлять 100% для 

желающих получить услугу дошкольного образования. 

 

Количество детей дошкольного возраста,  

посещающих образовательные учреждения  

(по состоянию на 01.01.2018г.) 

Количеств

о детей, 

чел. 

Из них: 

в 

возрасте 

от 

рождени

я до 1 

года, 

в 

возраст

е от 1 

года до 

2 лет, 

чел. 

в 

возраст

е от 2 

лет до 

3 лет, 

чел. 

в 

возраст

е от 3 

лет до 

4 лет, 

чел. 

в 

возраст

е от 4 

лет до 

5 лет, 

чел. 

в 

возраст

е от 5 

лет до 

6 лет, 

чел. 

в 

возраст

е от 6 

лет до 

7 лет, 

чел. 

в 

возраст

е от 7 

лет до 

8 лет, 

чел. 
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чел. 

1 346 1 72 202 245 257 274 266 29 

 

Наполняемость групп в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в группах общеразвивиающей направленности составила 19,2, в семейных 

группах - 3. 

Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, составил – 59,35%.  

Востребованность мест в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2018 года 

составляла 83%. 

Год  Количество мест Наполняемость 

учреждений 

% востребованности мест 

01.01.2013 1360 1208 88,8 

01.01.2014 1537 1416 92,1 

01.01.2015 1609 1453 90,3 

01.01.2016 1609 1403 87,2 

01.01.2017 1609 1375 85,5 

01.01.2018 1609 1346 83,0 

 

По-прежнему остаются невостребованными места в дошкольных группах 

Анциферовской, Потаповской, Епишинской, Усть-Кемской, Шапкинской школ, 

Абалаковском, Подтёсовских, Кривлякском и Высокогорском детских садах. 

На 01.01.2018 года в очереди состояло 134 ребёнка. Проблемой в сфере дошкольного 

образования является сохраняющаяся очередь детей раннего возраста. Самый острый 

дефицит мест для детей раннего возраста отмечается в с. Верхнепашино -  51 ребёнок. 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет в очереди не состояли. 

Одним из заделов в сфере дошкольного образования является работа по 

обеспечению качества дошкольного образования. Качество дошкольного образования 

зависит от формирования образовательного пространства, организации различных видов 

деятельности дошкольников, взаимодействия детей между собой и со взрослыми. 

Усилия педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений 

были направлены на поиск и внедрение новых форм, методов и приёмов работы с 

дошкольниками, способствующих созданию условий для становления инициативы и 

самостоятельности дошкольников, поддержке и успешной реализации детских 

возможностей и способностей. Результатом работы стало то, что 56 процентов 
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дошкольных учреждений используют в образовательном процессе современные формы, 

методы и приёмы. 

Так, например, создание условий для становления детской инициативы и 

самостоятельности нашло своё отражение в практике Верхнепашинского сада № 8 при 

проведении детских мастер – классов, которые стали площадками для предъявления 

достижений и открытий воспитанниками (17 детей провели мастер – классы, "Морское 

Чудо", "Победный салют", "Гости с другой планеты"). Благодаря этому дети приобрели 

опыт публичного выступления, проявляли инициативу и самостоятельность.  

Интересный опыт по изменению содержания предметно – пространственной среды 

на участках воплощен коллективом Ярцевского детского сада. Самодельные 

конструкторы и макеты, сделанные воспитателями, детьми и их родителями, позволяют 

детям выбирать виды деятельности во время прогулки и обустраивать пространство для 

реализации собственного замысла. Эта идея получила своё признание у членов жюри 

краевого конкурса «Как мы меняемся» и вошла в список 22 финалистов из 179 заявленных 

по Красноярскому краю. 

 

Общее образование 

По состоянию на 1 января 2017г.  сеть общеобразовательных учреждений района  

состояла  из 15 средних, 5 основных школ, одной начальной школы и 15 филиалов. 

В Ярцевской и Погодаевской средних школах работали пришкольные интернаты, в 

которых проживал сорок один ученик из отдалённых населённых пунктов: с.Анциферово, 

с. Усть-Пит, д.Колмогорово, с.Маковское, п.Новый Городок, д.Александровский Шлюз, 

д.Безымянка, д. Сым, д. Нижнешадрино, д. Айдара, с. Малобелая, д. Луговатка, д. Фомка.  

На начало учебного года численность учащихся в школах была на 44 чел. больше, 

чем на 5 сентября 2015г. 

 

 05.09.15г. 05.09.16г. 01.06.17г. 

Общеобразовательная 

программа: 

   

Очная форма обучения 2957 3017 2989 

Заочная форма обучения 87 65 80 

Адаптированная 

программа 

52 58 74 

Всего 3096 3140 3143 

   

 

Увеличение количества учащихся на начало учебного года на 60 чел.по очной 

форме обучения  повлияло на увеличение количества общеобразовательных классов-

комплектов.  

На начало 2016-2017 уч.г. в сравнении с предыдущим годом по 

общеобразовательной программе было открыто на 6 классов - комплектов больше: 

 

Уровень образования 05.09.2014г. 05.09.2015г. 05.09.2016г. 

Начальное общее 110 108 110 

Основное общее 123 126 128 

Среднее общее 32 30 32 

Всего 265 264 270 

 

За учебный год численность учащихся увеличилась на 3 чел. 
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Увеличение количества учащихся произошло на уровне начального общего 

образования: 

 

Уровень образования 05.09.16г. 01.06.17г. Изменение 

Начальное общее 1372 1383 +11 

Основное общее 1482 1479 -3 

Среднее общее 286 281 -5 

Всего 3140 3143 +3 

 

В соответствии с действующим законодательством об образовании 

общеобразовательные учреждения обязаны обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям (п.6 ст.28 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Если посмотреть на итоги прошедшего 2016-2017 учебного года, то можно сказать 

что не все педагогические коллективы целенаправленно работали над повышением 

качества обучения. 

По итогам учебного года 1154 учащихся завершили обучение по 

общеобразовательной программе на «4» и «5», что составило 44,1% от общего 

контингента учащихся. Это является лучшим показателем, чем в предыдущие четыре 

учебных года.  

Следует отметить в данном направлении положительную работу педагогических 

коллективов МБОУ Шапкинская СОШ №11 (54,2%), МБОУ Новогородокская ООШ №16 

(53,8%), МБОУ Озерновская СОШ №47 (53,2%), МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 

(53,1%).  

В текущем году десять выпускников школ района были награждены медалями  «За 

особые успехи в учении» (1 чел. – МБОУ Абалаковская СОШ №1, 1 чел. – МБОУ 

Новоназимовская СОШ №4, 1 чел. – МБОУ Ярцевская СОШ №12, 1 чел. – МБОУ 

Высокогорская СОШ №7, 2 чел. – МБОУ Погодаевская СОШ №18, 2 чел. – МБОУ 

Верхнепашинская СОШ №2, 1 чел. - МБОУ Кривлякская СОШ №3, 1 чел. – МБОУ 

Озерновская СОШ №47). В 2016г. было вручено девять  медалей, в 2015 году - шесть   

медалей.  

В текущем году девять выпускников школ района получили аттестат с отличием по 

итогам обучения по программам основного общего образования (МБОУ Озерновская 

СОШ №47 – 4 чел., МБОУ Ярцевская СОШ №12 – 1 чел., МБОУ Кривлякская СОШ №3 – 

1 чел., МБОУ Новоназимовская СОШ №4 – 1 чел., МБОУ Высокогорская СОШ №7 – 1 

чел.. МБОУ Новокаргинская СОШ №5 – 1 чел.). По итогам обучения в 2016 г. таких 

выпускников было 4 чел., в 2015г. – 8 чел. 

В прошедшем учебном году деятельность педагогических коллективов по  работе с  

учащимися, имеющих  низкую мотивацию к обучению, нельзя признать 

удовлетворительной. 

Итоги обучения пяти учебных лет по общеобразовательной программе очной 

формы обучения представлены в следующей таблице. 

Учебный год R,% K,% Количество уч-ся, имеющих «2» 

2012-2013 99,2 42,2 23 

2013-2014 99,9 43,5 3 

2014-2015 99,7 43,7 10 

2015-2016 99,1 42,7 25 

2016-2017 99,1 44,1 27 
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Из двадцати семи неуспевающих учащихся девятнадцать неуспевающих обучаются 

в трёх школах: МБОУ Новокаргинская СОШ №5 – 8 чел., МБОУ Кривлякская СОШ №3 – 

6 чел., МБОУ Подтёсовская СОШ №46 – 5 чел.  

Два выпускника программы среднего общего образования очной формы обучения 

вместо аттестатов получили справки (в прошлом году таких выпускников было 12 чел.). 

По заочной форме обучения справку по итогам обучения по программе среднего общего 

образования получили три выпускника ( МБОУ Абалаковская СОШ №1 – 1 чел., МБОУ 

Новоназимовская СОШ №4 – 2 чел.). 

Программу основного общего образования не смогли успешно завершить 40 

выпускников (очная форма обучения – 24 чел., заочная форма обучения – 16 чел.), в 

прошлом году таких выпускников было 13 чел. (очная форма обучения – 9 чел., заочная 

форма обучения – 4 чел.). 

Например, по очной форме обучения не завершили обучение по программе 

основного общего образования в МБОУ Кривлякская СОШ №3 – 6 чел. (это 66,7% от всех 

выпускников этой школы), в МБОУ Новокаргинская СОШ №5 – 7 чел. (это 53,8%  от всех 

выпускников этой школы). По заочной форме обучения не завершили обучение по 

программе основного общего образования в МБОУ Безымянская ООШ №28 – 8 чел., в 

МБОУ Кривлякская СОШ №3 – 6 чел., в МБОУ Озерновская СОШ №47 – 1 чел., в МБОУ 

Ярцевская СОШ №12 – 1 чел. 

В   соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации » двадцать два ученика переведены условно, т.е. это ученики, которые не 

прошли промежуточную аттестацию, и могут по истечении установленного срока быть 

оставленными на повторный год обучения. В прошлом году таких учеников также было 

22 чел. Например, в МБОУ Абалаковская СОШ №1 условно переведены 9 чел., в МБОУ 

Усть-Кемская СОШ №10 – 8 чел., в МБОУ Озерновская СОШ №47  2 чел.. по одному 

ученику в МБОУ Ярцевская СОШ №12, МБОУ Кривлякская СОШ №3, в МБОУ 

Новокаргинская СОШ №5. В течение учебного года семь учеников, из числа условно 

переведённых, были оставлены на повторный год обучения. 

Результаты Всероссийских проверочных работ, выполненных в этом году 

учениками 4 классов, либо совпадают с краевыми, либо несколько выше. Наиболее 

высокие результаты показаны по математике.  

По итогам федеральных процедур мы в большей степени можем оценивать 

качество предметных результатов на финише образовательных ступеней, а вот по 

итогам региональных процедур можем говорить о том, как мы умеем обеспечивать 

динамику метапредметных результатов, в том числе при переходе с одного возрастного 

уровня на другой. 

Так, по результатам краевых диагностических работ по итогам первой ступени 

обучения мы отмечаем высокий уровень достижений 4 - классников. Основные 

показатели диагностики «Групповой проект», измеряющие умение самостоятельно 

доопределять задачу, планировать ее выполнение, работать в команде имеют 

положительную динамику. В районе снижается доля учеников, не достигших  в этой 

области базового уровня (с 11,7 до 4,65), и растет доля тех, кто демонстрирует 

повышенный уровень достижений (с 37,7 до 43,8). 

 

Уровень 2016 год 2017 год 

край район край район 

Повышенный 43,12 37,7 47,98 43,80 
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Базовый 49,75 50,6 48,79 51,55 

Ниже базового 7,14 11,7 3,23 4,65 

 

По показателю «формирование читательской грамотности» мы видим снижение 

доли учеников, не достигающих базового уровня смыслового чтения, хотя в задания 

2017 года были включены более сложные тексты на историческом и математическом 

материале. 

 

Уровень  2016 год 2017 год 

край район край район 

Повышенный 36,14 52,32 32,80 49,62 

Базовый 55,10 43,88 60,18 49,62 

Ниже базового 7,20 2,5 4,26 0,76 

Недостаточный 1,56 1,3 2,76 - 

Проблемой для педагогического сообщества остается преемственность в работе 

с результатами. Это явно видно на примере математики.  

В октябре 2016 года впервые была проведена краевая контрольная работа по 

математике в 7 классах. Её анализ мы делали с учетом данных этих же учеников, 

показанных ими 3 года назад.  

Доля учеников, 

показавших 

2014 год (4 класс) 2017 год (7 

класс) 

базовый уровень 61,9% 50,47% 

повышенный уровень 20,8% 22,21% 

уровень ниже базового 17,3% 27,32% 

 

Три года назад (в 2014 году) был сделан прогноз относительно разных групп 

школьников, с каждой из которых необходимо работать особыми способами. Таким 

образом, прогноз 2014 года показывал, что без построения индивидуальной работы 

учителями математики в подростковой школе качество будет снижаться. 

Как показали результаты краевой контрольной работы в 7 классе, нам не удалось 

перестроить работу в подростковой школе на основе прогноза. В итоге изучение 

математики для большого числа обучающихся в течение 5-6 класса оказалось 

малоэффективным. Они не только не сохранили свой уровень по итогам начальной 

школы, но и ухудшили его. 

В краевой контрольной работе по физике для 8-го класса приняли участие 239 

учеников 8-х классов Енисейского района.  

Основные результаты приведены в разрезе общеобразовательных учреждений в 

сопоставлении со средними данными Красноярского края 

1. Средний процент верно выполнивших в среднем по классу   
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Средний процент первичного балла от максимально возможного составляет – 35,54 

что на 2,05 меньше показателя по региону.  

ОУ Средний процент Средний балл 

Край 37,59 10,90 

Район 35,54 10,31 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 29,62 8,59 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 39,58 11,48 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 18,97 5,5 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 38,62 11,20 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 38,97 11,3 

МБОУ Епишинская ООШ № 6 35,63 10,33 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 21,00 6,09 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 54,68 15,86 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 27,01 7,83 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 36,21 10,50 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 59,20 17,17 

МБОУ Майская СОШ № 15 49,43 14,33 

МБОУ Новогородокская ООШ № 16 37,07 10,75 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 15,17 4,40 

Малобельская ООШ 45,40 13,17 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 20,69 6,0 

МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 43,10 12,50 

МБОУ Анциферовская ООШ № 25 46,55 13,50 

МБОУ Безымянская ООШ № 28 24,14 7,0 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 31,31 9,08 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 33,98 9,86 
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2. Уровни достижений, продемонстрированные при выполнении ККР8, характеризуют 

качество «вхождения» ученика в предмет «физика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение участников ККР8 по уровням достижений 

 

ОУ ниже 

базового 

базовый повышенный 

Край 23,34 50,30 26,36 

Показатель по району 
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Район 24,27 52,72 23,01 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 38,39 40,18 21,43 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 10,24 55 34,77 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 62,50 25,00 12,5 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 10 40 50 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 10 80 10 

МБОУ Епишинская ООШ № 6 0 100 0 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 63,64 36,36 0,0 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 0 0 100 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 16,67 83,33 0 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 20,0 40,0 40,0 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 5,56 5,56 88,89 

МБОУ Майская СОШ № 15 0 66,67 33,33 

МБОУ Новогородокская ООШ № 16 25,00 75,00 0 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 60,0 40,0 0 

Малобельская ООШ 0 100 0 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 80,0 20,0 0 

МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 0 100 0 

МБОУ Анциферовская ООШ № 25 0 100 0 

МБОУ Безымянская ООШ № 28 60,0 40,0 0,0 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 28,95 65,79 5,26 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 25 63,34 11,67 

 

 

Ученик начал осваивать физику на повышенном уровне, если он может действовать 

как по формальному образу в стандартной задачной ситуации, так и самостоятельно 

анализировать данные, применять знания из курса физики для физического описания и 

объяснения реальных физических явлений. 
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Ученик осваивает физику на базовом уровне, если он знает основные формулы, 

законы, определения, у него сформированы необходимые умения и навыки работы по 

готовым алгоритмам в стандартной задачной ситуации, но он не понимает причины 

физических явлений, связи между физическими величинами, не может самостоятельно 

применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира и даже для 

несложных расчетов. 

Уровень ниже базового говорит о том, что средства описания и объяснения 

окружающего мира, которые открывает физику как предмет, учеником пока не 

присвоены. 

 

Основные  результаты выполнения ККР8 Среднее значение по 

району, % 

Среднее значение по 

краю, % 

Средний первичный балл 10,31 10,90 

Средний первичный балл от максимально 

возможного 

35,56 37,59 

Средний процент 

освоения основных 

групп умений 

1.Извлечение 

информации о 

модели физического 

процесса 

64,57 66,61 

2.Анализ данных, их 

использование при 

решении расчетных 

задач 

33,20 35,44 

3.Понимание связей 

между физическими 

величинами, 

объяснение 

физических 

процессов 

19,90 21,63 

 

 

Достаточно высокий процент выполнения отмечается только по 1-ой группе 

умений. Наибольший разброс индивидуальных результатов отмечается по 2-ой группе 

умений, вязанных с анализом данных и выполнением рачетных задач. Самые низкие 

результаты фиксируются по заданиям на понимание зависимостей между физическими 

величинами и объяснение явлений реального мира. Разброс индивидуальных результатов 

здесь минимален, что говорит о том, что с первого года изучения физики начинается 

осваиваться достаточно формально, не становясь средством формирования естественно-

научной картины мира, средством понимания окружающей действительности  и 

взаимодействия с ней. 
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Распределение участников ККР8 по группам умений 

 

ОУ 1 группа 2 группа 3 группа 

Край 66,61 35,44 21,63 

Район 64,57 33,20 19,90 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 62,95 24,75 14,98 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 71,67 36,76 22,59 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 39,58 13,39 13,89 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 75 36,43 17,78 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 65,0 42,14 16,67 

МБОУ Епишинская ООШ № 6 94,44 26,19 11,11 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 53,03 15,58 8,08 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 85,71 55,10 33,33 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 59,72 22,02 12,96 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 36,67 42,86 25,56 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 72,22 58,73 51,23 

МБОУ Майская СОШ № 15 80,56 53,57 22,22 

МБОУ Новогородокская ООШ № 16 66,67 30,36 27,78 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 30,0 10,0 13,33 

Малобельская ООШ 86,11 40,48 25,93 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 26,67 18,57 20,0 

МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 58,33 42,86 33,33 

МБОУ Анциферовская ООШ № 25 91,67 46,43 16,67 

МБОУ Безымянская ООШ № 28 46,67 21,43 13,33 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 69,96 25,38 14,91 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 64,35 34,37 13,15 
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Результаты деятельности образовательных учреждений зависят не только от 

собственных характеристик ОУ (кадры, программа обучения, УМК, используемых 

технологий, оборудованных кабинетов и т.д.), но и социального состава учащихся. 

Значительное влияние на результаты ККР оказали 5 факторов. Положительное влияние на 

высокие результаты ККР повлияли такие факторы, как доля учащихся из семей, где один 

или оба родителя имеют высшее образование; доля учащихся из многодетных семей. 

Отрицательное влияние оказывает доля учащихся, состоящих на внутришкольном учете.  

Для улучшения ситуации в следующем учебном году предлагается сосредоточить 

усилия на решении следующих ключевых задач: 

1. На уроках акцентировать внимание на понимание сути физических процессов и 

явлений, самостоятельном анализе и применении изученного материала для 

объяснения реальных ситуаций, не ограничиваясь воспроизведением законов и 

формул; 

2. Использовать при изучении нового материала различные способы представления 

информации: графики, таблицы, диаграммы, схемы и фотографии различных 

экспериментов; развивать на уроках условия задач, учиться трансформировать условие 

задачи, используя различные формы записи: график, формулу, таблицу; 

3. Расширить практику решения качественных задач, увеличить долю качественных 

задач, где решение требуется представить в письменном виде; 

4. Регулярно проводить практические лабораторные работы, включая в учебный процесс 

и модельные эксперименты, а если позволяют условия  - работу в виртуальной 

лаборатории, самостоятельное измерение физический величин с помощь цифровой 

техники. 

 

Всероссийские проверочные работы 

ВПР по биологии в 5 классе выполняло 155 учащихся из 14 общеобразовательных 

учреждений района. 

Максимальный первичный балл составляет – 22 балла. Один ученик (МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18) набрал максимальное количество баллов, минимальный балл – 

6 (МБОУ Высокогорская СОШ № 7). 

Количество учащихся получивших: 

 «2» -  13 чел. (8,4%); 

 «3» – 44 чел.(28,4%); 

 «4» – 79 чел. (51%); 

 «5» – 19 чел.(12,3%). 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Общая гистограмма отметок 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Средний  

балл 

2 3 4 5 
  

 Красноярский край 17190 14.9 40.8 38.8 5.5 3,35 

 Енисейский муниципальный район 155 8.4 28.4 51 12.3 3,67 

 
 МБОУ Новокаргинская СОШ №5      14 7.1 35.7 50 7.1 

3,57 

МБОУ Озерновская СОШ №47      32 0 3.1 87.5 9.4 
4,1 

МБОУ Погодаевская СОШ №18      4 0 0 0 100 
4,0 

МБОУ Потаповская СОШ №8      7 0 14.3 42.9 42.9 
4,29 

МБОУ Ярцевская СОШ №12      13 0 38.5 46.2 15.4 
3,77 

МБОУ Абалаковская СОШ №1      9 0 0 44.4 55.6 
4,56 

МБОУ Кривлякская СОШ №3      10 10 30 60 0 
3,5 

МБОУ Высокогорская СОШ №7      7 14.3 14.3 71.4 0 
3,57 

МБОУ Майская СОШ №15      5 0 40 60 0 
3,6 

МБОУ Подгорновская СОШ №17      5 40 40 20 0 
2,8 

МБОУ Подтесовская СОШ №46      28 
 

   
 

МБОУ "Анциферовская ООШ №25 "      5 0 100 0 0 
3,0 

МБОУ "Новогородокская ООШ №16 "      2 0 50 50 0 
3,5 
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МБОУ "Безымянская ООШ № 28"      10 10 50 40 0 
3,3 

  

 
Городищенская ООШ      3 0 0 66.7 33.3 

4,33 

Малобельская ООШ      1 0 0 100 0 
4,0 

н/п – непройденные темы 

Средний балл выполнения ВПР по биологии в 5 классе составляет -3,67, что выше 

краевого показателя на 0,32. Выше районного показателя у учащихся МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ 

Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Абалаковская СОШ № 1. Самый высокий средний балл у 

учащихся МБОУ Абалаковская СОШ № 1 – 4,56, самый низкий у учащихся  МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17 – 2,8. 

Средний процент выполнения заданий в районе составил - 65,5%, что выше 

краевого показателя на 17,4% и выше краевого показателя по России на 0,5%. Лучше 

всего с заданиями справились учащиеся МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1. Выше районного показателя у учащихся МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ 

Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Майская СОШ № 15, 

Городищенская ООШ, Малобельская ООШ.  Хуже всего справились учащиеся  МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17 – 48,5%. 

Задания ВПР по биологии состояли из 13 заданий. Лучше всего учащиеся 

справились с заданиями 1(1), 2, 7(1), 7(2).  Хуже всего с заданием № 8(2) – 40%. 

 

ВПР по русскому языку в 5 классе выполняло 164 ученика из 14 

общеобразовательных учреждений района. 

Максимальный первичный балл составляет – 45 баллов. Один ученик (МБОУ 

Подтесовская СОШ № 47) набрал максимальное количество баллов в районе - 44, 

минимальный балл – 2 (МБОУ Кривлякская СОШ № 3). 

Количество учащихся получивших: 

 «2» -  32 чел. (19,5%); 

 «3» – 65 чел.(39,6%); 

 «4» – 50 чел. (30,5%); 

 «5» – 17 чел.(10,4%). 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

Средний 
балл 

2 3 4 5 
  

 Красноярский край 20524 19.7 42.9 29.3 8.1 3,26 

 Енисейский муниципальный район 164 19.5 39.6 30.5 10.4 3,32 

 
МБОУ Новокаргинская СОШ №5      15 13.3 46.7 13.3 26.7 

3,53 

МБОУ Озерновская СОШ №47      35 2.9 37.1 51.4 8.6 
3,66 

МБОУ Погодаевская СОШ №18      4 0 25 25 50 
4,25 

МБОУ Потаповская СОШ №8      6 16.7 16.7 50 16.7 
3,67 

МБОУ Ярцевская СОШ №12      13 38.5 30.8 23.1 7.7 
3,0 

МБОУ Кривлякская СОШ №3      10 30 50 20 0 
2,9 

МБОУ Высокогорская СОШ №7      9 11.1 33.3 33.3 22.2 
3,67 

МБОУ Усть-Кемская СОШ №10      6 50 33.3 16.7 0 
2,67 

МБОУ Шапкинская СОШ №11      5 40 40 20 0 
2,8 

МБОУ Майская СОШ №15      5 0 40 60 0 
3,6 

МБОУ Подгорновская СОШ №17      5 0 40 60 0 
3,6 

МБОУ Подтесовская СОШ №46      28 28.6 42.9 21.4 7.1 
3,07 

МБОУ Анциферовская ООШ №25      5 20 40 20 20 
3,4 

МБОУ Новогородокская ООШ №16       2 0 50 50 0 
3,5 

МБОУ Епишинская ООШ № 6     3 0 66.7 33.3 0 
3,33 
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МБОУ Безымянская ООШ № 28     6 83.3 16.7 0 0 
2,17 

МБОУ Усть - Питская ООШ № 19     3 0 66.7 33.3 0 
3,33 

Городищенская ООШ      3 0 66.7 0 33.3 
3,67 

Малобельская ООШ      1 0 100 0 0 
3,0 

н/п – непройденные темы 

Средний балл выполнения ВПР по русскому языку в районе составил -3,32, 

который выше среднего балла по краю на 0,06 и ниже показателя по России на 0,1.  Выше 

районного показателя у учащихся МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ 

Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Подгорновская СОШ № 

17, МБОУ Анциферовская ООШ № 25, МБОУ Новогородокская ООШ № 16. Самый 

высокий показатель у учащихся МБОУ Погодаевская СОШ № 18 – 4,25, самый низкий у 

учащихся МБОУ Безымянская СОШ № 28 – 2,17. 

Средний процент выполнения заданий в районе составил – 54,95%, что выше 

краевого показателя на 0,66%, но ниже краевого показателя по России на 3,19%. Лучше 

всего с заданиями справились учащиеся МБОУ Погодаевская СОШ № 18. Выше 

районного показателя у учащихся МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Майская СОШ № 15, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Анциферовская ООШ № 

25, МБОУ Новогородокская ООШ № 16. Хуже всего справились учащиеся  МБОУ 

Безымянская ООШ № 28 – 23,33%. 

Задания ВПР по русскому языку состояли из 21 заданий. Лучше всего учащиеся 

справились с заданиями 1К3.  Хуже всего с заданием № (2) – 34%. 

 

ВПР по математике в 5 классе выполняло 187 учащихся из 17 

общеобразовательных учреждений района. 

Максимальный первичный балл составляет – 20 баллов. Два учащихся (МБОУ 

Анциферовская ООШ № 25) набрал максимальное количество баллов, минимальный балл 

– 2 (МБОУ Подтесовская СОШ № 46). 

Количество учащихся получивших: 

 «2» -  17 чел. (9,1%); 

 «3» – 68 чел.(36,4%); 

 «4» – 53 чел. (28,3%); 

 «5» – 49 чел.(26,2%). 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Общая гистограмма отметок 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

Средний 
балл 

2 3 4 5 
 

  

 Красноярский край 21057 15.6 36.4 29.5 18.5 3,51 

 Енисейский муниципальный район 187 9.1 36.4 28.3 26.2 3,72 

 
МБОУ Верхнепашинская СОШ №2      26 

 
   

 

МБОУ Новокаргинская СОШ №5      15 6.7 40 13.3 40 
3,87 

МБОУ Озерновская СОШ №47      36 2.8 22.2 33.3 41.7 
4,14 

МБОУ Погодаевская СОШ №18      4 
 

   
 

МБОУ Потаповская СОШ №8      7 0 28.6 42.9 28.6 
4,0 

МБОУ Ярцевская СОШ №12      13 15.4 38.5 30.8 15.4 
3,46 

МБОУ Кривлякская СОШ №3      9 22.2 55.6 22.2 0 
3,0 

МБОУ Высокогорская СОШ №7      10 10 40 30 20 
3,6 

МБОУ Усть-Кемская СОШ №10      6 
 

   
 

МБОУ Шапкинская СОШ №11      6 16.7 50 16.7 16.7 
3,33 

МБОУ Майская СОШ №15      5 0 60 20 20 
3,6 

МБОУ Подгорновская СОШ №17      5 
 

   
 

МБОУ Подтесовская СОШ №46      28 25 28.6 28.6 17.9 
3,39 

МБОУ Анциферовская ООШ №25       5 0 0 40 60 
4,6 
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МБОУ Новогородокская ООШ №16      2 0 50 0 50 
4,0 

МБОУ Епишинская ООШ № 6      3 0 66.7 33.3 0 
3,33 

МБОУ Усть - Питская ООШ № 19      3 0 0 33.3 66.7 
4,67 

Городищенская ООШ      3 0 33.3 33.3 33.3 
4,0 

Малобельская ООШ      1 0 100 0 0 
3,0 

н/п – непройденные темы 

Средний балл по математике в 5 классе составил – 3,72, что выше краевого 

показателя на 0,2. Выше районного показателя у учащихся МБОУ Новокаргинская СОШ 

№ 5, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ 

Анциферовская ООШ № 25, МБОУ Новогородокская ООШ № 16, МБОУ Усть-Питская 

ООШ № 19. Самый высокий средний балл в МБОУ Анциферовская ООШ № 25 – 4,6. В 

школах МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ 

Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Подгорновская СОШ № 17 – учащихся, получивших 

«2» составляет более 50% (в таблице выделены заштрихованным квадратом с пометной не 

пройдённые темы).  В школах МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Анциферовская ООШ № 25, МБОУ 

Усть-Питская ООШ № 19 учеников, получивших «4» и «5» составляет более 50% ( в 

таблице выделены жирным шрифтом). 

Средний процент выполнения заданий в районе составил – 59,44%, что выше 

краевого показателя на 17,4% и выше краевого показателя по России на 0,1%. Лучше 

всего с заданиями справились учащиеся МБОУ Усть-Питская ООШ № 19, МБОУ 

Анциферовская ООШ № 25. Выше районного показателя у учащихся МБОУ 

Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ 

№ 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Новогородокская ООШ № 16, МБОУ Епишинская ООШ № 6.  Хуже всего справились 

учащиеся МБОУ Кривлякская СОШ № 3 – 39,94%. 

Задания ВПР по математики состояли из 14 заданий. Лучше всего учащиеся 

справились с заданиями № 5, 11(1).  Хуже всего с заданием № 14 – 6%. 

 

ВПР по история в 5 классе выполняло 130 учащихся из 12 общеобразовательных 

учреждений района (МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8,  МБОУ Высокогорская 

СОШ № 7, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10,  МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Анциферовская 

ООШ № 25, МБОУ Новогородокская ООШ № 16, МБОУ Безымянская ООШ № 28).  

Максимальный первичный балл составляет – 15 баллов. Два ученика (МБОУ 

Потаповская СОШ № 8, Городищенская ООШ) набрали максимальное количество баллов, 

минимальный балл – 1 (МБОУ Подтесовская СОШ № 46). 

Количество учащихся получивших: 

 «2» -  6 чел. (4,62%); 

 «3» – 32 чел.(24,62%); 

 «4» – 55 чел. (42,31%); 

 «5» – 37 чел.(28,46%). 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Средний  

балл 

2 3 4 5 
  

 Красноярский край 17780 9.7 33 39.3 18 3,66 

 Енисейский муниципальный район 130 4.6 24.6 42.3 28.5 3,95 

 
МБОУ Новокаргинская СОШ №5      12 0 0 33.3 66.7 

4,67 

МБОУ Озерновская СОШ №47      33 0 24.2 60.6 15.2 
3,91 

МБОУ Погодаевская СОШ №18      4 0 25 25 50 
4,25 

МБОУ Потаповская СОШ №8      6 0 0 33.3 66.7 
4,67 

МБОУ Высокогорская СОШ №7      8 12.5 37.5 50 0 
3,5 

МБОУ Усть-Кемская СОШ №10      8 0 12.5 62.5 25 
4,13 
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МБОУ Майская СОШ №15      5 0 60 40 0 
3,4 

МБОУ Подгорновская СОШ №17      5 20 20 60 0 
3,4 

МБОУ Подтесовская СОШ №46      28 10.7 35.7 35.7 17.9 
3,61 

МБОУ Анциферовская ООШ №25       5 0 40 0 60 
4,2 

МБОУ Новогородокская ООШ №16       2 0 0 50 50 
4,5 

МБОУ Безымянская ООШ № 28      10 10 30 10 50 
3,7 

Городищенская ООШ      3 0 0 33.3 66.7 
4,67 

Малобельская ООШ      1 0 0 100 0 
4,0 

 

Средний балл по выполнению ВПР по истории в 5 классе составил – 3,95, что выше 

краевого показателя на 0,3, и выше показателя по России на 0,19. Выше районного 

показателя у учащихся следующих ОУ: МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 

10, МБОУ Анциферовская ООШ № 25, МБОУ Новогородокская ООШ № 16. Самый 

высокий средний балл в МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Потаповская СОШ № 8 

– 4,67. Самый низкий средний балл в МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17 – 3,4. 

Средний процент выполнения заданий в районе составил - 65,25%, что выше 

краевого показателя на 6,9 % и выше краевого показателя по России на 4,5%. Лучше всего 

с заданиями справились учащиеся МБОУ Потаповская СОШ № 8, Городищенская ООШ. 

Выше районного показателя у учащихся МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 

10, МБОУ Анциферовская ООШ № 25, МБОУ Новогородокская ООШ № 16, МБОУ 

Безымянская ООШ № 28, Городищенская ООШ. Хуже всего справились учащиеся  МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17 – 45,38%. 

Задания ВПР по истории состояли из 8 заданий. Лучше всего учащиеся справились 

с заданиями № 5, 7.  Хуже всего с заданием № 6 – 42%. 

 

ВПР по географии в 10-11 классах выполняло 92 ученика из 11 

общеобразовательных учреждений района (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 

8, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Кривлякская 

СОШ № 3, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ 

Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Майская СОШ № 15).  

Максимальный первичный балл составляет – 22 балла. Двое учащихся (МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ Майская СОШ № 15) набрали 20 баллов, один ученик 

МБОУ Майская СОШ № 15 – 22 балла, минимальный балл – 4 (МБОУ Ярцевская СОШ № 

12). 

Количество учащихся набравших: 

 от 0 до 7 баллов -  5 чел. 

 от 8 до 14 баллов – 46 чел.; 

 от 15 до 18 баллов – 32 чел.; 
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 от 19 до 22 баллов – 9 чел. 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

ОУ Количество учащихся, набравших 

от 0 до 7  от 8 до 14  от 15 до 18  от 19 до 22  

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 1 7 0 0 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 0 8 11 3 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 0 1 3 0 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 0 2 4 1 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 2 6 1 0 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 2 11 2 0 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 0 3 0 0 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 0 4 3 0 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 0 0 4 0 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 0 3 1 0 

МБОУ Майская СОШ № 15 0 0 1 5 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 0 1 2 0 

 

Средний процент выполнения заданий в районе составил – 63,84%, что выше 

краевого показателя на 1,1%, но ниже показателя по России на 2,9%. Лучше всего с 

заданиями справились учащиеся МБОУ Майская СОШ № 15, результат которого выше 

районного и показателя по России. Выше районного показателя у учащихся МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 

8, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Майская 

СОШ № 15.  Хуже всего справились учащиеся  МБОУ Кривлякская СОШ № 3 – 46,47%. 
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Задания ВПР по географии состояли из 19 заданий. Лучше всего учащиеся 

справились с заданиями 10, 7.  

 

ВПР по биологии в 11 классе выполняло 53 учащихся из 7 общеобразовательных 

учреждений района (МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, 

МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2,  МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Подгорновская СОШ 

№ 17).  

Максимальный первичный балл составляет – 30 баллов. Пять учащихся (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2) набрали 30 баллов, минимальный балл – 10 (МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17). 

Количество учащихся набравших: 

 от 0 до 12 баллов -  1 чел. 

 от 12 до 20 баллов – 8 чел.; 

 от 21 до 26 баллов – 37 чел.; 

 от 27 до 30 баллов – 7 чел. 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

ОУ Количество учащихся, набравших 

от 0 до 11  от 12 до 20  от 21 до 26  от 27 до 30  

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 0 0 8 7 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 0 5 16 0 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 0 0 5 0 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 0 0 3 0 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 0 1 4 0 

МБОУ Майская СОШ № 15 0 1 1 0 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 1 1 0 0 

 

Средний процент выполнения заданий в районе составил – 78,85%, что выше 

краевого показателя на 9,35% и выше показателя по России на 5,85%. Лучше всего с 

заданиями справились учащиеся МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ 
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Верхнепашинская СОШ № 2 – 90,8. Выше районного показателя у учащихся МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2.  Хуже всего справились учащиеся МБОУ Подгорновская СОШ № 17 – 45%. 

Задания ВПР по биологии состояли из 20 заданий. Лучше всего учащиеся 

справились с заданиями 7(1), 10(2).  

 

ВПР по истории в 11 классе выполняло 51 учащихся из 7 общеобразовательных 

учреждений района (МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Подгорновская СОШ № 17).  

Максимальный первичный балл составляет – 21 балл. Двое учащихся (МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Озерновская СОШ № 47) набрали максимальное 

количество баллов 21 балл, трое учащихся МБОУ Озерновская СОШ № 47 набрали по 20 

баллов, минимальный балл – 4 (МБОУ Шапкинская СОШ № 11). 

Количество учащихся набравших: 

 от 0 до 7 баллов -  5 чел. 

 от 8 до 13 баллов – 11 чел.; 

 от 14 до 17 баллов – 20 чел.; 

 от 18 до 21 баллов – 15 чел. 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

ОУ Количество учащихся, набравших 

от 0 до 7 от 8 до 13  от 14 до 17  от 18 до 21 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 0 2 5 0 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 0 4 7 10 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 0 0 1 4 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 0 0 3 0 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 1 4 4 1 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 3 0 0 0 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 1 1 0 0 
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Средний процент выполнения заданий в районе составил – 61,24%, что ниже 

краевого показателя на 4,92%, и ниже показателя по России на 7,31%. Лучше всего с 

заданиями справились учащиеся МБОУ Погодаевская СОШ № 18, результат которого 

выше районного и показателя по России. Выше районного показателя у учащихся МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Потаповская СОШ № 

8.  Хуже всего справились учащиеся МБОУ Шапкинская СОШ № 11 – 19,23%. 

Задания ВПР по истории состояли из 13 заданий. Лучше всего учащиеся 

справились с заданиями № 1, 6, 7. Хуже всего с заданием № 3 – 42%. 
 

ВПР по физике в 11 классе выполняло 63 учащихся из 9 общеобразовательных 

учреждений района (МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, 

МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Ярцевская 

СОШ № 12, МБОУ Кривлякская СОШ № 3, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ 

Майская СОШ № 15, МБОУ Высокогорская СОШ № 7).  

Максимальный первичный балл составляет – 26 баллов. Один ученик МБОУ 

Ярцевская СОШ № 12 набрал 25 баллов, минимальный балл – 7 (МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12). 

Количество учащихся набравших: 

 от 0 до 9 баллов -  4 чел. 

 от 10 до 17 баллов – 29 чел.; 

 от 18 до 22 балла – 27 чел.; 

 от 23 до 26 баллов – 3 чел. 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

ОУ Количество учащихся, набравших 

от 0 до 9  от 10 до 17  от 18 до 22  от 23 до 26  

МБОУ Озерновская СОШ № 47 0 11 10 0 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 0 3 2 0 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 0 1 1 1 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 3 5 1 1 
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МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 0 3 5 1 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 0 4 0 0 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 0 0 7 0 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 1 1 0 0 

МБОУ Майская СОШ № 15 0 1 1 0 

 

Средний процент выполнения заданий в районе составил - 68,4%, что выше 

краевого показателя на 8,2% и выше ниже показателя по России на 2,5%. Лучше всего с 

заданиями справились учащиеся МБОУ Высокогорская СОШ № 7. Средний процент 

выполнения составил – 80,4%. Выше районного показателя у учащихся МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Озерновская СОШ № 

47, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4.  Хуже всего справились учащиеся МБОУ Кривлякская СОШ 

№ 3 – 47,2%. 

Задания ВПР по физике состояли из 18 заданий. Лучше всего учащиеся справились 

с заданиями 1, 6, 9. Средний процент выполнения этих заданий составил 87 баллов. Хуже 

всего с заданием № 18 – 24%. 

 

ВПР по химии в 11 классе выполняло 46 учащихся из 7 общеобразовательных 

учреждений района (МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, 

МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Кривлякская 

СОШ № 3, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Майская СОШ № 15).  

Максимальный первичный балл составляет – 33 балла. Трое учащихся (МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Озерновская СОШ № 47) набрали 30 баллов, один ученик 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 – 31 балл, минимальный балл – 8 (МБОУ Шапкинская 

СОШ № 11). 

Количество учащихся набравших: 

 от 0 до 12 баллов -  1 чел. 

 от 13 до 22 баллов – 22 чел.; 

 от 23 до 28 баллов – 18 чел.; 

 от 29 до 33 баллов – 5 чел. 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

ОУ Количество учащихся, набравших 
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от 0 до 12 от 13 до 22  от 23 до 28  от 29 до 33 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 0 13 5 3 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 0 0 5 0 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 0 2 1 0 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 0 3 4 2 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 0 2 2 0 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 1 1 0 0 

МБОУ Майская СОШ № 15 0 1 1 0 

 

Средний процент выполнения заданий в районе составил - 68,5%, что выше 

краевого показателя на 1,9%, но ниже показателя по России на 5,3%. Лучше всего с 

заданиями справились учащиеся МБОУ Погодаевская СОШ № 18, результат которого 

выше районного и показателя по России. Средний процент выполнения составил -78,9 %. 

Выше районного показателя у учащихся МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ 

Потаповская СОШ № 8, МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Майская СОШ № 15.  

Хуже всего справились учащиеся МБОУ Шапкинская СОШ № 11 – 46,1%. 

Задания ВПР по химии состояли из 15 заданий. Лучше всего учащиеся справились 

с заданиями 4, 5, 11. Средний процент выполнения этих заданий составил 84 балла. Хуже 

всего с заданием № 14 – 49%. 

 

Итоговая аттестация по программам основного общего образования. 

 

  Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования (ГИА -9) в 2017г. проводилась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 в редакции последующих приказов. 

Итоговая аттестация по программам основного общего образования проводилась в 

четырнадцати пунктах. Во всех ППЭ использовалась технология печать КИМ и 

сканирование ответов участников в пунктах проведения экзаменов. 

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования были допущены все 267 выпускников, обучающихся по очной и заочной 

формам обучения, из них 248 выпускников очной формы обучения. В 2016 г. в итоговой 

аттестации участвовало 247 выпускников девятых классов. Из 19 выпускников заочной 

формы обучения в государственной итоговой аттестации участвовало 4 чел., а пятнадцать 

выпускников не явились на экзамены. В прошлом году из 8 выпускников заочной формы 

обучения в государственной итоговой аттестации участвовало 5 чел. 

В связи с введёнными изменениями в Порядок проведения ОГЭ в 2017г. 

изменилось количество экзаменов, которые надо было сдавать для получения аттестата. В 

2017 году для получения аттестата необходимо было сдать 2 обязательных экзамена 

(русский язык и математика) и 2 экзамена по выбору по предметам: литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и 

ИКТ.  
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Следовательно, в 2017 году результаты всех экзаменов по выбору влияли на 

получение аттестата.  

Результаты первой попытки выполнения экзаменационных заданий: 

 

№ Предмет  Кол-во 

сдававших 

ОГЭ 

Кол-во 

выпускников, не 

набравших мин. 

кол-ва баллов 

Доля (%) 

неудовлетвор

ительных 

результатов 

2017г. 

Доля (%) 

неудовлетвор

ительных 

результатов 

2016г. 

1 Обществознание 169 16 9,47 15,5 

2 Биология 120 11 9,17 16,7 

3 Физика 46 2 4,35 5,4 

4 История 6 1 16,67 58,3 

5 Информатика 42 8 19,05 7,4 

6 Химия 29 3 10,34 5,6 

7 Литература 16 4 25,00 0 

8 География 64 14 21,88 27,6 

9 Английский яз. 6 1 16,67 75,0 

10 Математика 252 45 17,86 9,1 

11 Русский язык 252 15 5,95 3,23 

 

Из представленных результатов сравнивать можно только математику и русский 

язык, так как результаты по другим предметам в прошлом году не влияли на получение 

аттестата. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы показали, что 

только 82,14% выпускников всех форм обучения справились с первой попытки с 

предложенными  экзаменационными заданиями по математике (в 2016г. – 90,9%, а в 

2015г. – 92,6% выпускников справились с предложенными экзаменационными заданиями 

по математике).  

Сорок пять  выпускников  основной школы не усвоили прочно обязательный 

минимум содержания образования по математике (в 2016г. – 22 чел., в 2015г. – 18 чел.). 

 К повторному выполнению было допущено 32 выпускника. В итоге  21 выпускник 

имеет задолженность по математике (в прошлом году таких выпускников осталось 

восемь).  

Качество выполнения ОГЭ по математике в 2017г.  значительно выше, чем в 2016г. 

и составляет – 53,17%. В 2016 году качество выполнения было – 46,3%. По 

образовательным учреждениям качество выполнения ОГЭ по математике различается 

значительно: 81,8% качество выполнения составило в МБОУ Шапкинская СОШ №11 и 

23,1% качество выполнения составило в МБОУ Новокаргинская СОШ №5. 

 С ОГЭ по русскому языку выпускники справились намного лучше, чем по 

математике.  

 Пятнадцать выпускников не смогли при первом выполнении справить с 

предложенными заданиями (в прошлом году таких выпускников было восемь). 

 К повторному выполнению было допущено 7 выпускников. В итоге задолженность 

по русскому языку имеют девять выпускников. В прошлом году таких было четыре 

выпускника). 

 Качество выполнения ОГЭ по русскому языку по очной и заочной формам 

обучения составило – 59,52% (в прошлом году аналогичный показатель был равен – 

60,2%), по очной форме он составляет: 2017г. – 59,7%, 2016г. – 61,1%. 
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 Таким образом, в сравнении с прошлым годом результаты выполнения ОГЭ по 

русскому языку в этом году хуже и по качеству выполнения и по успешности. 

Есть неплохие результаты. Например, на экзамене по русскому языку показали 

результативность 100% и качество выполнения – 100% выпускники МБОУ 

Новогородокской ООШ №16 и МБОУ Усть-Питской ООШ №19, выпускники МБОУ 

Озерновская СОШ №47 показали результативность – 100%, качество – 82,4%. 

В связи с тем, что в этом году были внесены изменения в Порядок проведения 

ОГЭ, выпускники для получения аттестата должны были сдавать четыре предмета: 

обязательные по математике и русскому языку и два предмета по выбору, а в прошлом 

году на получение аттестата влияли результаты экзаменов только по математике и 

русскому языку, то нельзя сравнивать результаты экзаменов по выбору. 

Результаты экзаменов по выбору в 2017г. представлены в следующей таблице. 

 

№ предмет всего 

 

«5» «4» «3» «2» R.% К.% 

1 Биология 120 2 27 86 5 95,83  

2 Обществознание 169 5 77 79 8 95,27  

3 Химия 29 5 11 12 1 96,55  

4 География 64 9 29 22 4 93,75  

5 Физика 46 2 11 33 0 100  

6 Информатика 42 7 13 19 3 92,86  

7 Литература 16 4 1 10 1 93,75  

8 История 6 0 4 2 0 100  

9 Английский яз. 6 0 3 3 0 100  

 

Результаты экзаменов по выбору в 2016г. представлены в следующей таблице. 

 

№ предмет всего 

 

«5» «4» «3» «2» R.% К.% 

1 Биология 120 1 21 78 20 83,3 18,3 

2 Обществознание 194 3 53 108 30 84,5 28,9 

3 Химия 18 0 8 9 1 94,4 44,4 

4 География 58 4 15 23 16 72,4 32,8 

5 Физика 37 1 14 20 2 94,6 40,5 

6 Информатика 27 5 10 10 2 92,6 55,6 

7 Литература 6 2 1 3 0 100,0 50,0 

8 История 12 0 1 4 7 41,7 8,3 

9 Английский яз. 4 0 0 1 3 25,0 0,0 

 

 

Итоговая аттестация по программам среднего общего образования. 

  Итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1400 от 26.12.2013г. в редакции последующих приказов. 

 Итоговая аттестация по программам среднего общего образования в 2017г. 

проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
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 ЕГЭ в районе проводился в восьми ППЭ, и во всех ППЭ использовалась технология 

печати КИМ в аудиториях и сканирования работ. 

 Все ППЭ были готовы к проведению ЕГЭ и в них были созданы комфортные 

условия для участников экзаменов. Все аудитории ППЭ были оборудованы системами 

видеонаблюдения. В ППЭ во время проведения экзаменов осуществлялось дежурство 

сотрудников полиции, медицинских работников. В 2017г. руководителями 

общеобразовательных учреждений, в которых расположены пункты проведения 

экзаменов, для проведения ЕГЭ приобретены переносные металлоискатели.  

 ЕГЭ в текущем году сдавало 123 чел. - выпускников всех форм обучения из 

пятнадцати средних школ (в прошлом году было 138 выпускников). 

В текущем году ЕГЭ по русскому языку  выполнили с первой попытки все 

выпускники,  в прошлом году  с первой попытки не справился один выпускник. 

ЕГЭ по математике в этом году можно было сдавать на базовом уровне или на 

профильном уровне. При выполнении ЕГЭ по математике на базовом уровне с первой 

попытки не справились с предложенными заданиями 4 чел. (в прошлом году не 

справились 18 чел.), с заданиями профильного уровня не справились – 20 чел. В прошлом 

году на ЕГЭ по математике (профильный уровень) 14 человек с первой попытки не 

справились с ЕГЭ. 

Во время повторного экзамена из 8 выпускников, сдававших ЕГЭ по математике на 

базовом уровне,  4 выпускников не справились с предложенными заданиями (50% от 

числа выполнявших), два выпускника, выполнявших повторно ЕГЭ по математике на 

профильном уровне, справились с предложенными заданиями. В прошлом году во время 

повторного экзамена 11 выпускников не справились с ЕГЭ по математике на базовом 

уровне и два выпускника на профильном уровне. 

Если посмотреть на лучшие результаты, то в 2017г. они по восьми предметам ниже, 

чем в прошлом году (в прошлом году они были ниже по трем предметам). Увеличение 

лучших результатов в 2017г. наблюдается по информатике, обществознанию, физике. 

 

№ Предмет Ф.И. 

выпускника 

Наименование ОУ Кол-во 

баллов 

2017г. 

Кол-во 

баллов 

2016г. 

Кол-во 

баллов 

2015г. 

1 Русский язык Богданова К.С. МБОУ Ярцевская СОШ № 12 96 100 100 

 Русский язык Степанов Р.В. МБОУ Майская СОШ № 15 96 100 100 

2 Информатика Крюков Е.А. МБОУ Верхнепашинская СОШ 

№ 2 

73 55 79 

3 История Седых М.Н. МБОУ Озерновская СОШ № 47 70 72 65 

4 Обществознан

ие 

Седых М.Н. МБОУ Озерновская СОШ № 47 82 78 82 

5 Математика Степанов Р.В. МБОУ Майская СОШ № 15 76 82 80 

6 Литература Сидненко А.В. МБОУ Верхнепашинская СОШ 

№ 2 

57 96 73 

7 Биология Сарафанова 

К.Н. 

МБОУ Верхнепашинская СОШ 

№ 2 

68 81 74 

8 Физика Степанов Р.В. МБОУ Майская СОШ № 15 69 62 71 

9 Химия Парпалак В.С. МБОУ Озерновская СОШ № 47 60 90 69 

10 География   - 62 - 

11 Иностранный 

язык 

Белова В.А. МБОУ Озерновская СОШ № 47 55 82 51 

 

Лучшие результаты на ЕГЭ принадлежат выпускникам следующих школ: 
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МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 -  3 результата 

МБОУ Ярцевская СОШ №12 – 1 результат 

МБОУ Майская СОШ № 15 – 3 результата 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 –3 результата 

Иностранный язык  сдавал всего один выпускник, поэтому его результат не с чем 

сравнивать. 

 В этом году в районе на ЕГЭ было 13 результатов, который лежат в интервале 80 и 

более баллов: 

Русский язык – 12 результатов. 

Обществознание – 1 результат. 

В прошлом году в районе было 24 результата, которые лежали в интервале 80 и 

более баллов: 

Русский язык – 19 результатов. 

Математика – 1 результат. 

Химия – 1 результат. 

Биология – 1 результат. 

Литература – 1 результат. 

Английский язык – 1 результат. 

 

 Если в крае на ЕГЭ по русскому языку доля тех, кто написал работу на высокий 

балл (более 80 баллов) увеличилась на 0,5%, то в нашем районе она уменьшилась на 

4,01% и составила 9,76%. 

Если посмотреть на выбор выпускниками предметов на ЕГЭ, то увидим, что 

наиболее выбираемыми, как и в прошлом году, являются обществознание, физика и 

биология. 

Около 50% выпускников в крае выбрали обществознание, в нашем районе 

обществознание выбрали 58% выпускников. 

На втором месте из выбираемых предметов стоит физика. Её выбрали 21% 

выпускников.  

Наиболее трудными для выпускников в этом году были экзамены по информатике, 

обществознанию, биологии. В прошлом году наиболее трудными были экзамены по 

химии, биологии, информатике. По обществознанию, биологии, истории, информатике, 

географии доля неудовлетворительных результатов в этом году выше, чем в прошлом 

году. 

 

№ Предмет  Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во 

выпускников, не 

набравших мин. 

кол-ва баллов 

Доля (%) 

неудовлетвор

ительных 

результатов 

2017г. 

Доля (%) 

неудовлетвор

ительных 

результатов 

2016г. 

1 Обществознание 72 23 31,9 18,7 

2 Биология 22 6 27,3 27,0 

3 Физика 26 1 3,8 17,2 

4 История 16 2 12,5 4,3 

5 Информатика 14 5 35,7 22,2 

6 Химия 12 2 16,7 27,3 

7 Литература 5 0 0 0 

8 География 4 1 25,0 0 

9 Английский яз. 1 0 0 0 

 



 

32 

 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ: 

 по трём предметам – 37 чел., в прошлом году - 27 чел. 

 по четырём предметам – 36 чел., в прошлом году - 58 чел. 

 по пяти предметам –  15 чел., в прошлом году - 14 чел. 

 по шести и более предметам – 6 чел., в прошлом году - 9 чел.  

В текущем году уменьшилось количество выпускников очной формы обучения, 

претендующих на поступление в высшие учебные заведения. Если в прошлом году 106 

выпускников (79,1%) сдавали ЕГЭ для дальнейшего поступления в ВУЗы, то в текущем 

году таких выпускников – 94 чел. (78,3% от общего количества выпускников). 

 Анализ полученных результатов показывает, что проведённая в прошедшем 

учебном году работа по повышению качества обучения не дала значительных 

положительных результатов. 

 

№ Предмет 

Всего  

выполняло 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по району 

2017г. 2016г. 2015г. 

1. Русский язык 123 62,80 62,48 63,82 

2. Математика (проф.) 75 36,82 42,95 35,75 

3. Физика 26 47,36 41,97 50,33 

4. Химия 12 38,20 41,09 48,77 

5. Биология 22 40,33 40,68 44,57 

6. География 1 11,0 62,0 - 

7. История 16 38,88 53,87 40,36 

8. Обществознание 72 43,87 51,08 54,18 

9. Литература 5 51,2 67,5 61,14 

10. Английский язык 1 55,0 58,5 44,5 

11. Информатика и ИКТ 14 41,33 36,78 47,56 

12. Математика (базовый) 94 3,85 3,53 3,83 

 

Из двенадцати предметов, по которым ученики сдавали ЕГЭ, только по четырем 

предметам (русский язык, физика, информатика, математика (база)) средний балл выше, 

чем в прошлом году.  В сравнении с прошлым годом предметы изменились, так как в 

прошлом году повышение средних баллов отмечалось по литературе, математика (проф), 

истории, англ. язык,  

ЕГЭ по математике (базовый уровень) выполняло 94 выпускника, что составляет 

76,4% от общего количества сдающих. В прошлом году ЕГЭ по математике (базовый 

уровень) выполняло 71% от общего количества сдающих. Результаты выполнения ЕГЭ по 

математике базового уровня выше, чем в прошлом году. 

Доля выпускников, получивших неудовлетворительный результат в этом году, 

составляет 4,3% от числа сдававших базовый уровень (в прошлом учебном году – 11,2%), 

в то время как в крае он составляет всего 1,7%. 

Качество выполнения составило – 63,8% (в прошлом году – 52,04%), средний балл 

– 3,85 (в прошлом году - 3,53).  

Если в крае на «отлично» выполнило более 30% выпускников, то в нашем районе 

их всего 18% (в прошлом учебном году – 12%). 

Хороший результат, без повторного выполнения ЕГЭ в резервный день,  показали 

выпускники МБОУ Потаповская СОШ №8 (качество – 100%, средний балл – 4,33), МБОУ 

Ярцевская СОШ №12 (качество – 80%, средний балл – 4,3), МБОУ Кривлякская СОШ № 3 

(качество – 100%, средний балл – 4,75). Однако есть образовательные учреждения, в 
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которых выпускники плохо выполнили  предложенные задания. Например, в МБОУ 

Шапкинская СОШ №11 качество выполнения составляет 0%, сдавали базовый уровень 

три выпускника, средний балл выполнения составляет – 3. В МБОУ Усть-Кемская СОШ 

№10 качество выполнения составляет 20%, средний балл – 3,2.  

ЕГЭ по математике (профильный уровень) выполняло 75 выпускников, что 

составляет 60,9% от общего количества сдающих (в прошлом году также – 60,9%).  

Средний балл выполнения составил 36,82 баллов, что на 6,1 балла ниже, чем в 

прошлом году.  

Хороший результат  показали выпускники МБОУ Потаповская СОШ №8 (средний 

балл – 53,50), МБОУ Майская СОШ №15 (средний балл – 76). 

Плохо выполнили  задания выпускники МБОУ Высокогорская СОШ №7, где из 

пяти выпускников четыре не набрал  минимального количества баллов, средний балл – 

17,25 балла. 

В МБОУ Погодаевская СОШ №18 средний балл выполнения составил – 28,25 

балла (в прошлом году был – 48,2), в данной школе два выпускника, из четырех 

сдававших, не набрали минимального количества баллов. 

В МБОУ Подтесовская СОШ №46 из десяти выпускников пятеро не набрали  

минимального количества баллов, средний балл – 35,4 балла (в прошлом году средний 

балл был -43,82 баллов). 

ЕГЭ по русскому языку выпускники школ выполнили луже, чем в прошлом году. 

Средний балл выполнения составил 62,8 балла, что на 0,32 балла выше результата 

прошлого года. 

 Высокие баллы на ЕГЭ по русскому языку показали выпускники МБОУ Майская 

СОШ №15- средний балл составил 76 баллов и МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 – 

средний балл - 70 баллов. 

 В целях подготовки учащихся 11 классов к итоговой аттестации в течение учебного 

года были проведены пробные ЕГЭ по русскому языку, математике базового и 

профильного уровней. 

 Сравнение результатов пробных ЕГЭ и результатов ЕГЭ в основной период 

показывает следующее. 

 

Русский язык 

№ ОУ 

Средний 

первичный балл 

на пробном ЕГЭ 

Средний 

первичный 

балл на  ЕГЭ 

1 МБОУ Абалаковская СОШ №1 22,91 34,4 

2 МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 37,77 42,73 

3 МБОУ Кривлякская СОШ №3 35,50 40,0 

4 МБОУ Новоназимовская СОШ №4 28,30 35,73 

5 МБОУ Новокаргинская СОШ №5 30,11 36,25 

6 МБОУ Высокогорская СОШ №7 24,25 37,38 

7 МБОУ Потаповская СОШ №8 29,33 36,37 

8 МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 27,40 28,75 

9 МБОУ Шапкинская СОШ №11 15,67 35, 0 

10 МБОУ Ярцевская СОШ №12 29,30 32,5 

11 МБОУ Майская СОШ №15 38,50 43,5 

12 МБОУ Подгорновская СОШ №17 30,00 33,5 

13 МБОУ Погодаевская СОШ №18 37,00 37,5 
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14 МБОУ Подтёсовская СОШ №46 34,62 37,53 

15 МБОУ Озерновская СОШ №47 35,89 39,24 

  Итого 31,21 36,694 

 

Средний первичный балл на ЕГЭ во всех общеобразовательных учреждениях 

района выше среднего первичного балла на пробном ЕГЭ.  

Учащиеся МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, показавшие высокие результаты на пробном ЕГЭ, подтвердили 

свои результаты. 

Математика (базовый уровень) 

№ ОУ 

Успеваемость  

на пробном ЕГЭ 

Успеваемость 

на  ЕГЭ 

1 МБОУ Абалаковская СОШ №1 66,7 100 

2 МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 100 100 

3 МБОУ Кривлякская СОШ №3 100 100 

4 МБОУ Новоназимовская СОШ №4 20 73 

5 МБОУ Новокаргинская СОШ №5 25 87,5 

6 МБОУ Высокогорская СОШ №7 66,7 100 

7 МБОУ Потаповская СОШ №8 100 100 

8 МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 0 100 

9 МБОУ Шапкинская СОШ №11 100 100 

10 МБОУ Ярцевская СОШ №12 100 100 

11 МБОУ Майская СОШ №15 100 100 

12 МБОУ Подгорновская СОШ №17 100 100 

13 МБОУ Погодаевская СОШ №18 - 100 

14 МБОУ Подтёсовская СОШ №46 87,5 100 

15 МБОУ Озерновская СОШ №47 100 100 

  Итого 77,73 97,37 

 

Успеваемость на ЕГЭ в основной период выше успеваемости на пробном ЕГЭ. 

Математика (профильный уровень) 

№ ОУ 

Средний 

первичный балл 

на пробном ЕГЭ 

Средний 

первичный 

балл на  ЕГЭ 

1 МБОУ Абалаковская СОШ №1 8,14 8,00 

2 МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 9,8 5,75 

3 МБОУ Кривлякская СОШ №3 - 6,0 

4 МБОУ Новоназимовская СОШ №4 5,8 6,75 

5 МБОУ Новокаргинская СОШ №5 7,33 7,20 

6 МБОУ Высокогорская СОШ №7 6,8 3,75 

7 МБОУ Потаповская СОШ №8 10,0 10,5 
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8 МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 1,0 4,0 

9 МБОУ Шапкинская СОШ №11 - - 

10 МБОУ Ярцевская СОШ №12 11,5 10,0 

11 МБОУ Майская СОШ №15 13,0 17,0 

12 МБОУ Подгорновская СОШ №17 - 7,0 

13 МБОУ Погодаевская СОШ №18 9,5 6,0 

14 МБОУ Подтёсовская СОШ №46 7,0 7,2 

15 МБОУ Озерновская СОШ №47 9,35 8,6 

  Итого 8,27 7,69 

 

 Средний первичный балл на ЕГЭ в основной период ниже, чем средний первичный 

балл на пробном ЕГЭ.  Лучшие результаты на пробном ЕГЭ выше, чем лучшие результаты 

на ЕГЭ в основной период за исключением учащихся МБОУ Ярцевской СОШ №12 и 

МБОУ Майской СОШ №15. 

 

Профильное и углубленное изучение 

 

Профильное обучение. В 2016-2017 учебном году обучение школьников 10-11 

классов по программам профильного уровня проходило на базе 3 общеобразовательных 

учреждений: МБОУ Верхнепашинская СОШ №2, МБОУ Ярцевская СОШ № 12,  МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 по предметам: русский язык, математика, обществознание, 

физика, информатика, химия. 

ОУ 10 класс 11 класс 

 

МБОУ Озерновская СОШ № 

47 
 Математика, физика; 

 Математика, 

обществознание 

- 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12  Математика, 

обществознание 

- 

МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2 

-  Математика, 

информатика; 

 Химия, биология 

 

Недостаточно активно ведется работа по развитию профильного обучения в 

школах района, по развитию сетевого взаимодействия. Число учащихся, осваивающих 

программы профильного уровня, ежегодно сокращается. 

 

Уч.год Кол-во уч-ся 10-11 

кл. 

Кол-во уч-ся, 

обучающихся по 

программам ПУ 

Кол-во ОУ 

чел. % 

2011-2012 уч.год 457 188 41 9 

2012-2013 уч.год 392 117 30 9 

2013-2014 уч.год 342 66 19 6 

2014-2015 уч.год 352 54 15 2 

2016-2017 уч.год 266 36 13,5 3 
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Педагоги, преподающие профильные предметы, имеют необходимое образование и 

высокий квалификационный уровень. 

ОУ Предметы, изучающиеся на 

профильном уровне 

Сведения о 

педагогических 

работниках 

МБОУ Озерновская СОШ № 

47 
 Математика Яковлева Г.В., стаж работы 

– 31 год, высшая 

квалификационная 

категория 

 Физика Нейман Г.В., стаж работы – 

32 года, высшая 

квалификационная 

категория 

 Обществознание Худышкина С.П., стаж 

работы – 28 лет, высшая 

квалификационная 

категория 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12  Математика 

 

Беркли Т.В., стаж работы – 

41 год, высшая 

квалификационная 

категория 

 Обществознание Высотина И.Ю., стаж 

работы – 26 лет, высшая 

квалификационная 

категория 

МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2 
 Математика Ряшина О.Г., стаж работы – 

35 лет, высшая 

квалификационная 

категория 

 Информатика Парфинович В.А., стаж 

работы – 17 лет, первая 

квалификационная 

категория 

 Химия Кузьменко С.Н., стаж 

работы – 47 лет, высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Результаты обучения по программам профильного уровня 

 

Предметы Кол-

во уч-

ся 

Программа 

профильного 

уровня 

  

Лучший результат 

 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

 

Примечание 

Качес

тво, % 

Успеваем

ость, % 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 

Обществозна

ние 

10 100 100  - - - 

физика 10 77 100  - - - 
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Математика 20 54 100  - - - 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 

Математика 7 100 100  - - - 

Обществозна

ние 

7    - - - 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 

информатика 7 100 100  73 бал. 40 бал.  

химия 3 100 100     

Математика 7 100 100  50 бал. 27 бал.  

Биология 3 100 100     

 

 

Углубленное изучение. В 2016-2017 учебном году обучение школьников 

основного уровня обучения (7-9 классы) по программам углубленного уровня изучения 

проходило на базе 4 общеобразовательных учреждений: МБОУ Верхнепашинская СОШ 

№2, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 по предметам: русский язык, математика, физика. 

ОУ 7 класс 8 класс 9 класс 

МБОУ Озерновская СОШ № 

47 

Математика – 25 

чел 

Математика, 

физика – 20 чел. 

Математика, 

физика – 16 чел. 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Математика – 8 

чел. 

Математика – 9 

чел. 

- 

МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Математика – 21 

чел. 

- - 

МБОУ Подтесовская СОШ № 

46 

Математика – 20 

чел. 

Математика – 21 

чел. 

Математика – 14 

чел. 

 

Активно ведется работа по развитию углубленного изучения предметов в школах 

района, по развитию сетевого взаимодействия. Число учащихся, осваивающих программы 

углубленного уровня, ежегодно увеличивается. 

 

Уч.год Кол-во уч-ся, обучающихся по 

программам углубленного 

изучения 

Кол-во ОУ 

чел. % 

2014-2015 уч.год 50 6,5 3 

2015-2016 уч.год 109 13,5 3 

2016-2017 уч.год 154 19 4 

 

 

 

Педагоги, преподающие профильные предметы, имеют необходимое образование и 

высокий квалификационный уровень. 

ОУ Предметы, изучающиеся на 

углубленном  уровне 

Сведения о педагогических 

работниках 

МБОУ Озерновская СОШ №  Математика Яковлева Г.В., стаж работы – 
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47 31 год, высшая 

квалификационная категория 

 Физика Щепкина Г.С., стаж работы – 

32 года, первая 

квалификационная категория 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12  Математика 

 

Беркли Т.В., стаж работы – 41 

год, высшая 

квалификационная категория 

МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2 
 Математика Ряшина О.Г., стаж работы – 35 

лет, высшая 

квалификационная категория 

МБОУ Подтесовская СОШ № 

46 
 Математика Калинина Н.В., стаж работы – 

22 года, первая 

квалификационная категория 

Шадрина М.Н., стаж работы – 

21 год, первая 

квалификационная категория 

Рудова Е.В., стаж работы – 17 

лет, высшая 

квалификационная категория 

 

Количество часов, выделенных на изучение предметов на углубленном уровне, 

составляет 7 часов во всех школах. 

 

ОУ 7 класс 8 класс 9 класс 

МБОУ Озерновская СОШ № 

47 

Не введены Курсы по выбору «Геометрия вокруг 

нас», «Решение уравнений и неравенств с 

модулями», «Знакомые и незнакомые 

функции», «Физика в задачах» 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 Не введены Курс по выбору 

«Квадратный 

трехчлен», 

«Основы черчения» 

- 

МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Факультатив 

«Математика без 

ошибок» 

- - 

МБОУ Подтесовская СОШ № 

46 

Не введены Предмет 

«Черчение» 

Предмет 

«Черчение» 

В 5,6 классах введены дополнительные часы по математике в МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Подтесовская СОШ № 

46. 

 

Результаты обучения по программам углубленного уровня 

 

В МБОУ Озерновская СОШ № 47 и МБОУ Подтесовская СОШ № 46 учащиеся 9 

классах уже третий год изучали предмет «математика» на углубленном уровне. 

Качество обучения этих учащихся гораздо выше, чем качество обучения учащихся 

обучающихся по общеобразовательной программе. 

Образовательное Общеобразовательный Класс с углуб. изучением 
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учреждение класс предмета 

Кач-во Усп-сть Кач-во Усп-ть 

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

18 84 79 100 

МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47 

64,7 100 93,75 100 

 

 

Анализ реализации концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края 

 В начале учебного года институтом повышения квалификации была запущена 

работа по разработке концепции развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края (далее – Концепция). Енисейский район 

входит в состав авангардных муниципальных образований по реализации Концепции. 

 Приказом МКУ «Управление образования» от 05.12.16 определены ОУ и модели 

обучения.  

  

Модель школьного обучения Список авангардных ОУ 

Межшкольные группы по учебным предметам, 

метапредметности и/или межпредметности 

(включая каникулярные школы) 

МБОУ Озерновская СОШ № 47  

(профильное и углубленное  

изучение предметов) 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

 (агро-классы) 

Интеграция программ и учебных процессов 

общего и дополнительного образования 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 

Интеграция программ и учебных процессов 

общего и профессионального образования 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 

Внеурочная область образования  

(включая обучение, воспитание, досуг) 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 

 

В настоящее время МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 с организацией внеурочной 

деятельности на межучрежденческом уровне, МБОУ Озерновская СОШ № 47 с 

организацией профильного и углубленного изучения предметов уже реализуют свои 

проекты.  

МБОУ Абалаковская СОШ №1 и МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 частично 

запустили свои проекты в 2016-2017 уч. году по интеграции программ и учебных 

процессов общего и профессионального образования. В МБОУ Абалаковская СОШ № 1 

проект «Шаг в будущее» подразумевается целый ряд образовательных действий, которые 

реализуются по трём направлениям (сельскохозяйственное, техническое, швейное дело) 

на каждом уровне обучения (начальная, основная, средняя школа) в урочной, внеурочной 

и внеклассной деятельности. 

Образовательная деятельность участников проекта включает в себя выход за 

границы личной компетентности и постановку личных образовательных задач, которые 

позволят учащимся искать пути выживания в наше экономически нестабильное время, 

привьет интерес и желание трудиться.  Зная особенности сельской жизни, коллектив 

школы способен готовить учеников к умению найти себя, не потеряться в сложном 

водовороте взрослой жизни. 
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МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 в ходе профессиональных проб для учащихся 

планируется получить базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности. В настоящее время реализуется программа «Подготовка водителей 

категории «С», планируется ввести обучение по программе «Тракторист». 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 планирует рассмотреть модель «Интеграция 

программ и учебных процессов общего и дополнительного образования». 

 МБОУ Погодаевская СОШ № 18 планирует создать условия  для вовлечения     

обучающихся в трудовую деятельность по овощеводческому направлению. Создание 

агрокласса из числа обучающихся 8 класса позволит учащимся приобрести навыки 

ведения личного подсобного хозяйства с использованием современных агротехнических 

технологий. Для школы немаловажное значение здесь будет иметь то, что произойдёт 

удешевление школьного питания при условии обязательной сертификации  выращенных 

овощей. В МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 планируют запустить проект подготовка 

школьников по специальности «Агроэкология».  

 

Специальное образование 

Система образования в Енисейском районе представлена 21 общеобразовательным 

учреждением, в которых обучается 246 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

что составляет 7,6 % от общего количества всех учащихся: из них 47 детей с сохранным 

интеллектом, 199 детей с нарушением интеллекта. 

 Для получения образования детьми с нарушением интеллекта в районе созданы 

различные формы обучения:  

1. обучение в специальных классах (58 человек из МБОУ Абалаковская СОШ № 1, 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Подтесовская СОШ № 46); 

2. обучение детей с нарушением интеллекта в общеобразовательном классе (165 

человека из МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ 

Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Епишинская ООШ № 6, МБОУ Высокогорская 

СОШ № 7, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Плотбищенская НОШ № 9, 

МБОУ Усть – Кемская СОШ № 10, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ 

Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Подгорновская СОШ № 

17, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ Усть-Питская ООШ № 19, МБОУ Анциферовская 

ООШ № 25); 

3. обучение детей на дому (26 человек в МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Новоназимовская СОШ № 

4; МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10). 

В дошкольных образовательных учреждениях получают образование 12 детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ Озерновский д/с № 6; МБДОУ 

Подтесовский д/с № 29; МБДОУ Подтесовский д/с № 28; МБДОУ Высокогорский д/с № 

2; МБДОУ Усть-Кемский д/с № 14; МБОУ Епишинская ООШ № 6 (дошкольная группа); 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 (дошкольная группа); МБДОУ Верхнепашинский д/с № 

7.  

№п/п Количество 

воспитанников 

Образовательное 

учреждение 

Название программы 
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1 2 МБОУ Погодаевская СОШ 

№ 18(дошкольная группа) 

МБДОУ Подтесовский д/с 

№ 28 

 

адаптированная образовательная 

программа для детей с легкой 

умственной отсталостью 

дошкольного образования 

2 2 МБДОУ Высокогорский 

д/с № 2 

МБДОУ Озерновский д/с 

№ 6 

адаптированная образовательная 

программа для детей с 

расстройством аутистического 

спектра дошкольного 

образования 

3 1 МБДОУ Озерновский д/с№ 

6 

 

адаптированная образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного образования 

4 6 МБОУ Подтесовский д/с № 

28 

МБДОУ Верхнепашинский 

д/с№ 7 

МБОУ Подтесовский сад 

№ 19 

МБДОУ Озерновский д/с№ 

6 

МБДОУ Усть-Кеский д/с 

№ 14 

адаптированная образовательная 

программа с учетом 

психофизических возможностей 

соматического заболевания 

5 1 МБОУ Епишинская ООШ 

№ 6 (дошкольная группа) 

адаптированная образовательная 

программа для детей с 

задержкой психического 

развития дошкольного 

образования 

В 2017-2018 учебном году впервые в дошкольных образовательных учреждениях 

воспитатели начали реализовывать адаптированные образовательные программы с учетом 

индивидуальных особенностей детей, что позволяет своевременно проводить 

коррекционную работу с детьми. 

Сведения об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях за три года 

№п/п Категория детей 2015 год 2016 год 2017 год 
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1 Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

обучающиеся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

226 254 246 

Из них: 

дети - инвалиды 48 61 52 

2 
Дети с ОВЗ с нарушением 

интеллекта 

196 205 199 

Из них: 

ЛУО 187 186 176 

УУО 9 10 12 

ТНМР - 9 9 

Аутизм 1 - 2 

3 
Дети с ОВЗ с сохранным 

интеллектом 

30 49 47 

Из них: 

ЗПР 4 12 18 

ТНР - 1 2 

ДЦП 6 12 10 

Слабовидящие 1 1 2 

Слабослышащие 1 1 1 

Соматическое заболевание 18 22 14 

Из них 

4 Дети с ОВЗ обучающиеся очно 203 231 220 

5 Дети с ОВЗ обучающиеся на дому 23 23 26 
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За последний учебный год видим, что увеличилось количество учащихся по 

адаптированным общеобразовательным программам для детей с задержкой психического 

развития, что позволяет на начальной ступени обучения скорректировать психические 

нарушения у детей и не дать им перерасти в интеллектуальные нарушения. Также, начала 

реализовываться новая для школ адаптированная общеобразовательная программа для 

учащихся с расстройством аутистического спектра, что позволяет учителям максимально 

социализировать ребенка и подвести его к уровню нормально развивающихся 

сверстников. Уменьшается количество детей, обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с легкой умственной отсталостью, для детей с 

учетом психофизического развития. 

 

Средний показатель по школе за экзамен в 9 классах 

 

Общеобразовательное учреждение  Количество 

учащихся 

Средний показатель за 

экзамен 

Качество  

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 2 4,5 100 

МБОУ Анциферовская ООШ № 25 1 3 0 

МБОУ Епишинская ООШ № 6 2 4,5 100 
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МБОУ Потаповская СОШ № 8 1 4 100 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 3 5 100 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 2 3 0 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 1 4 100 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 1 3 0 

МБОУ Майская СОШ № 15 3 4 100 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 1 4 100 

ИТОГО по району 17 4 70 

Наиболее низкие результаты качества экзамена показали МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46, МБОУ Анциферовская ООШ № 25, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10. 

Данный результат МБОУ Подтесовской СОШ № 46 можно связать с заболеванием 

ребенка, который принимает медикаменты снижающие мозговую активность.  

Средний показатель по школе за экзамен в 11 классах 

Общеобразовательное 

учреждение  

Количество 

учащихся 

Средний показатель 

за экзамен 

Качество  

МБОУ Потаповская СОШ № 8 1 4 100 

МБОУ Подтесовская СОШ 3 46 2 3 0 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 1 4 100 

ИТОГО по району 4 3,6 66.6 

 

 С детьми с ОВЗ работают 226 педагогов. Узкие специалисты отсутствуют в 6 

общеобразовательных учреждениях: МБОУ Епишинская ООШ № 6; МБОУ 

Плотбищенская НОШ№ 9; МБОУ Потаповская СОШ № 8; МБОУ Усть – Питская ООШ 

№ 19, МБОУ Новогородокская ООШ №16, МБОУ Анциферовская ООШ №25. 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательное 

учреждение 

Фамилия, имя, отчество Должность Нагрузка 

1 МБОУ Абалаковская 

СОШ № 1 

 

Ахмадеева Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 

1 

Бахмутова Анна 

Ивановна 

учитель-логопед 1 

Шалабанова Анна 

Алексеевна 

учитель-

дефектолог 

0,5 

2 МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2 

 

Скоробогатова Наталья 

Викторовна 

педагог-

психолог 

1 

Крицкая Ирина 

Александровна 

учитель-логопед 0,5 
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Трифонова Елена 

Дживаншировна 

учитель-

дефектолог 

0,5 

3 МБОУ Кривлякская 

СОШ № 3 

Рубцова Мария 

Николаевна 

педагог-

психолог 

1 

4 МБОУ Новоназимовская 

СОШ № 4 

Конради Инга Юрьевна педагог-

психолог 

1 

Крицкая Оксана 

Валерьевна 

учитель-логопед  

5 МБОУ Новогаргинская 

СОШ № 5 

Лукиных Инна 

Сергеевна 

учитель-логопед 1 

Шкатова Ольга 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

1 

6 МБОУ Высокогорская 

СОШ № 7 

Морозова Людмила 

Владимировна 

педагог-

психолог 

1 

7 МБОУ Усть-Кемская 

СОШ № 10 

Прудникова Анна 

Ивановна 

педагог-

психолог 

1 

8 МБОУ Шапкинская 

СОШ № 11 

Максимова Любовь 

Ильинична 

учитель-

дефектолог 

0,5 

9 МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12 

Мерзлякова Наталья 

Артемьевна 

педагог-

психолог 

1 

10 МБОУ Майская СОШ № 

15 

 Мартынова А.А. педагог-

психолог 

0,5 

11 МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17 

Карпузович Полина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

1 

Попова Надежда 

Юрьевна 

учитель-логопед 0,5 

12 МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18 

Козельцева Елена 

Александровна 

педагог-

психолог 

1 

Янченко Н.А. учитель-логопед 0,8 

Сидорова Н.Г. учитель-

дефектолог 

0,2 

13 
МБОУ Безымянская 

ООШ № 28 

Шаламов Глеб 

Федорович 

педагог-

психолог 
0,5 

14 

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

 

Кайзер Кристина 

Сергеевна 

педагог-

психолог 
1,5 

Моторенко Ольга 

Владимировна 

учитель-логопед 
1 

15 
МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 

Гилева Наталья 

Владимировна 

педагог-

психолог 
1 

Пономарева Ирина 

Владимировна 

педагог-

психолог 
1 

Как видно из таблицы в пяти общеобразовательных учреждениях отсутствуют 

узкие специалисты. В 2017-2018 учебном году в 4 общеобразовательных учреждениях 

появились учителя-логопеды. 

Деятельность школьных психолого-медико-педагогического консилиумов 
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ОУ Количество 

обследованных 

детей на 

шПМПк  

2015 году 

Количество 

обследованных 

детей на шПМПк  

2016 году 

Количество 

обследованн

ых детей на 

шПМПк 

2017 году 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 39 44 30 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 7 280 297 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 0 3 1 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 6 3 3 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 4 44 61 

МБОУ Епишинская ООШ № 6 0 0 9 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 33 33 32 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 0 4 1 

МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 0 0 1 

МБОУ Усть- Кемская СОШ № 10 4 12 4 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 0 4 1 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 0 6 1 

МБОУ Майская СОШ № 15 1 7 5 

МБОУ Новогородокская ООШ № 

16 

0 0 0 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 46 34 17 

МБОУ Погодаевская СОШ 18 8 4 3 

МБОУ Усть – Питская ООШ № 19 0 0 0 

МБОУ Анциферовская ООШ № 25 0 0 0 

МБОУ Безымянская СОШ № 28 0 0 0 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 145 98 197 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 101 101 93 

Итого обследовано учащихся 394 680 756 
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Как видно из таблицы в 2017 году количество обследованных учащихся в 

общеобразовательных учреждениях увеличивается с каждым годом, это связано с 

увеличением количества ставок узких специалистов, а также с пониманием школ о 

необходимости выявления и корректирования особенностей в развитии учащихся не 

только на районном уровне, но прежде всего на школьном. В 2017учебном году таких 

учреждений осталось три, это МБОУ Усть-Питская ООШ № 19, МБОУ Анциферовская 

ООШ № 25, МБОУ Безымянская СОШ № 28.  

 

Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии Енисейского района 

В 2017 году психолого-медико-педагогическая комиссия Енисейского района 

функционировала на основании приказа МКУ «Управление образования» от 28.10.2016г. 

№ 01-04-218 «О создании психолого-медико-педагогической комиссии в Енисейском 

районе» 

Период  Раннего 

возраста  

(от 0 до 

3 лет) 

Дошкольног

о возраста 

(от 3 до 6-7, 

до 

поступления 

в школу) 

Младшего 

школьного 

возраста  (до 

11 лет 

включительно

) 

Подростк

ового 

возраста 

Из них 

детей-

инвалидо

в 

с  

01.01. 2017г. 

по  

31.12.2017г. 

Первично 

обративш

ихся 

8 14 15 8 14 

Повторно 

обративш

ихся  

- - 7 6 

Итого: 8 14 22 14 14 

 

 Рекомендовано адаптированных общеобразовательных программ. 

 

Рекомендовано адаптированных общеобразовательных 

программ 

дошкольный возраст школьный возраст 

Для глухих детей -  

Для слабослышащих детей -  

Для слепых детей -  

Для слабовидящих детей - 1 

Для детей тяжелыми 

нарушениями речи 

3 1 

Для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  

2 4 

Для детей с задержкой 

психического развития 

2 13 

Для детей с умственной 

отсталостью:  

4 5 

- легкой  1 5 

- умеренной  3 4 

- тяжелой - - 
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- глубокой  - - 

Для детей со сложным 

дефектом 

- 1 

Для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2 - 

Другое  5 7 

Как видно из таблицы наибольшее разнообразие рекомендованных 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования. В связи с 

появлением адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

появилась возможность рекомендовать ребятам именно те программы, в которых они 

нуждаются с учетом их психофизических возможностей. 

Муниципальный проект «Создание системы предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки детей с особыми возможностями в Енисейском 

районе» 

Выполнение задач муниципального проекта: 

1. Создать условия для реализации учебных программ профессионально-трудовой 

подготовки по всем направлениям, предложенным в сборнике программ для детей, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе. 

1.1. В школах участниках муниципального проекта реализуются в урочное время 

«Швейное дело», «Столярное дело», во внеурочное время одно из 

дополнительных направлений: 

- «Цветоводство. Декоративное садоводство» - МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ 

Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Потаповская СОШ № 8; 

- «Слесарное дело» - МБОУ Подтесовская СОШ № 46; 

- «Художественная обработка древесины» - МБОУ Высокогорская СОШ № 7; 

- «Сельско - хозяйственный труд» - МБОУ Епишинская ООШ № 6; 

- «Младший обслуживающий персонал» - МБОУ Подгорновская СОШ № 17 

Большее количество направлений профильного труда на базе одной школы создать 

невозможно так как количество учащихся с интеллектуальными нарушениями невысокое. 

2. Организовать взаимодействие с предприятиями, действующими на территории г. 

Енисейска и Енисейского района, по прохождению летней трудовой практики 

учащихся 8- 9 классов, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе, и дальнейшего их трудоустройства: 

2.1. Взаимодействие с предпринимателями/организациями по прохождению 

учащимися летней трудовой практики организовано в МБОУ Потаповская 

СОШ № 8, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Подгорновская СОШ № 17; 

2.2. Взаимодействие с предприятиями/организациями по трудоустройству учащихся 

по месту прохождения практики не достигнуто, в виду нежелания 

предпринимателей брать ответственность за работника с нарушением 

интеллекта учитывая, что государственная поддержка не оказывается ни 

работнику, ни работодателю. 

3. Организовать взаимодействие с учреждениями профессиональной подготовки по 

расширению спектра специальностей, предлагаемых для выпускников, 

получивших образование по адаптированной образовательной программе, в 

соответствии с учебными программами и потребностями рынка труда: 

3.1. Соглашение с СПО, находящихся на территории г. Енисейска и г. Лесосибирска 

не достигнуто т.к. Школы не могут реализовывать направления, на которые 

ориентированы СПО, а у СПО государственный заказ не предполагает введение 

направлений профильного труда, реализующихся в школах. 
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Таким образом, исходя из вышенаписанного, было принято решение о продолжении 

реализации муниципального проекта во всех общеобразовательных учреждениях 

Енисейского района. 

Целевое обучение 

Показатель обращений выпускников общеобразовательных учреждений Енисейского 

района и г. Енисейска за заключением договоров о целевом обучении с администрацией 

Енисейского района 

Год подачи 

заявления 

Количество заявлений в ВПО 

Педагог

ические 

ВУЗы 

Количес

тво 

согласий 

СФУ  Количе

ство 

соглас

ий 

Медици

нский 

универс

итет 

Количес

тво 

согласий 

Аграрн

ый 

универ

ситет 

Количе

ство 

соглас

ий 

2014-2015 4 3 14 4 1 0 - - 

2015-2016 3 3 8 3 1 0  1 1 

2016-2017 2 1 2 1 - - - - 

Исходя из данных, видно, количество обращений за выделением целевого места с 

каждым учебным годом снижается. Это обусловлено тем, что выпускники не 

заинтересованы после окончания ВУЗов возвращаться на территорию Енисейского 

района, что вызвано неотлаженной деятельностью профориентационной работой в 

общеобразовательных учреждениях. Необходимо усилить контроль над деятельностью 

профориентационной работы в школе. 

 

Педагогические кадры. 

Готовность педагогов района к проектированию образовательной среды в условиях 

инновационных изменений является основным требованием к организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях района. 

На изменение позиции учителя может повлиять переход от кадровой работы 

(«закрытие» вакансий любым специалистом с дипломом, выполнение лицензионных 

требований по организации повышения квалификации работников) к управлению 

персоналом (подбору и выращиванию кадров, способных функционировать в конкретной 

образовательной организации с учетом специфики её деятельности и образовательной 

среды).  

К управленческим практикам в этом направлении можно отнести переподготовку, 

повышение квалификации, аттестацию педагогических кадров и участие в 

профессиональных конкурсах. 

 Ежегодно не менее 40 % работников образовательных учреждений проходят 

курсовую подготовку по актуальным направлениям. Наряду с повышением квалификации, 

в 2016-2017 учебном году 147 педагогов района получили дипломы по программам 

профессиональной переподготовки. 

Все более популярной становится дистанционная форма.  Вследствие общей 

доступности такая форма позволяет осуществлять непрерывное повышение квалификации 

педагогам отдаленных территорий через вебинары, он-лайн конференции, методическое 

сопровождение педагогов КИПК и др. с сохранением режима учебного процесса. 

Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно 

будет направлено только на овладение теоретическими знаниями, понимание чего 
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способствовало созданию в муниципалитете системы по совершенствованию 

практических компетенций педагогов. 

Так, вовлечение педагогов в разработку и реализацию проектов, направленных на 

повышение качества образования в районе с учетом требований образовательных 

стандартов, как на уровне образовательных учреждений, так и на муниципальном уровне 

демонстрирует наличие у них необходимых сегодня профессиональных требований к 

педагогам.  

Говоря о проектной педагогической деятельности, следует заметить, что при 

увеличении числа участников муниципального конкурса «Фестиваль педагогических 

проектов» наблюдается снижение качества и актуальности представляемых материалов. 

 

 

 

 

Еще одной формой организации совершенствования и представления 

педагогического мастерства в районе является профессиональный конкурс «Лидер 

образования».  

Результаты конкурса за последние годы показывают, что финалистами и 

победителями становятся педагоги, чья система работы с обучающимися непрерывно 

совершенствуется и направлена на развитие детского потенциала, что позволяет ребятам 

занимать лидирующие позиции в учебной деятельности, а также формирует у них 

активную жизненную позицию.  

В 2016-2017 учебном году абсолютным победителем муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования Енисейского района» стала 

Худышкина Светлана Петровна, учитель Озерновской школы, которая вошла в 20-ку 

лучших учителей на краевом профессиональном конкурсе «Учитель года - 2017». 

Все больше учителей Енисейского района успешно участвуют в конкурсах на 

денежные поощрения. По итогам прошедшего учебного года победителями стали учителя, 

которые активно используют новейшее оборудование, хорошо владеют современными 

технологиями, в том числе и информационными.  
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Актуальной остается задача привлечения педагогов для работы в сельской 

местности.  

С 1 сентября два молодых специалиста начнут свою педагогическую деятельность 

в школах района. Для сравнения в прошедшем учебном году приток молодых 

специалистов составил 13 %. 

Проходившая школа молодого учителя показала, что молодые специалисты 

обладают креативностью мышления, хорошо владеют информационными технологиями, 

умеют управлять детским коллективом, а значит, растет надежная смена 

квалифицированных педагогов. 

К сожалению, процессы старения и омоложения кадров происходят с разной 

скоростью. Доля работающих педагогов-пенсионеров остается высокой. 

Несмотря на работу директоров и заведующих по привлечению педагогических 

работников на 25.08.2017 г. в школах района остались открытыми 16 вакансий (по 

русскому языку, математике, английскому языку и другим предметам). 

В связи с этим руководителям образовательных учреждений необходимо 

прогнозировать потребность в кадрах и подбор будущих специалистов из числа 

талантливых выпускников с последующим их обучением по целевому направлению. 

 

Аттестация педагогических работников района. 

В образовательных учреждениях Енисейского района работает 689 педагогических 

работников. В 2016-2017 учебном году было подано 124 заявления: из них на первую -100, 

на высшую – 24. 

По итогам аттестационной сессии 2016-2017 учебного года аттестовано 95 педагогов 

на первую и высшую квалификационную категорию, что составляет 13,8% от общего 

числа педагогических работников Енисейского района. 

Из 95 педагогических работников, успешно прошедших аттестацию на первую и 

высшую квалификационную категорию, было аттестовано: 

на первую - 71 педагог по должности: 

учитель - 50 

воспитатель ДОУ – 10 

музыкальный руководитель – 1 

учитель-логопед -1 

педагог-психолог -4 

педагог-организатор -1 

социальный педагог – 1 

педагог ДО-1 

старший воспитатель - 2 

 

на высшую - 24 педагогов по должности: 

учитель – 22 

старший воспитатель –1 

музыкальный руководитель – 1 

В соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 

15.01.2016 г. № 75-192 «Об апробации региональных требований к профессиональной 

деятельности педагога при аттестации» в целях определения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и внедрения  профессионального стандарта педагога 

рекомендовано представлять в Главную аттестационную комиссию министерства 

описание результатов профессиональной педагогической деятельности в соответствии с 

новыми региональными требованиями аттестующимся педагогам по должностям 



 

52 

 

«учитель» (начальные классы в общеобразовательной организации), «воспитатель» (в 

дошкольной образовательной организации). 

В период с октября 2016 года по апрель 2017 года по новым требованиям успешно 

аттестованы 23 учителя начальных классов и 10 воспитателей, показатели прошлого года 2 

и 1 соответственно, что может свидетельствовать о достижении педагогами результатов в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Оформление документов по–прежнему вызвало затруднения у педагогов в части 

описания результатов профессиональной деятельности в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, а именно  

- соответствие целей и задач своей деятельности с целями и задачами в 

образовательной программе («воспитатель»); 

- соответствие представленных для экспертизы конспектов мероприятий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта при организации 

образовательного процесса («учитель», «воспитатель»). 

Большинство аттестуемых педагогических работников при подготовке материалов не 

ориентируются на региональные требования к результатам профессиональной 

деятельности, поэтому чаще всего они составляют описание профессиональной 

деятельности, а не ее результатов, профессиональные действия и средства не связывают с 

образовательной программой образовательного учреждения.  

Материалы, предоставленные педагогами МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ 

Ярцевская СОШ № 12 были предоставлены в срок и требовали минимальной 

корректировки, что говорит о хорошо поставленной работе по данному направлению в 

этих образовательных учреждениях. 

Заявление педагога МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 отклонено Главной (краевой) 

аттестационной комиссией министерства образования Красноярского края в связи с 

недостаточными результатами в соответствии с региональными требованиями. 

В ходе работы обозначились следующие проблемы: 

- отсутствие сопровождения педагогов в межаттестационный период в ОУ с учетом 

региональных требований к квалификационным категориям и требованиям 

профессионального стандарта; 

- отсутствие квалифицированной помощи аттестуемым педагогам со стороны 

заместителей директоров по УВР; 

- неграмотное оформление аттестационных материалов (отсутствие связи между 

целью профессиональной деятельности и результатами, неточное использование 

профессиональной терминологии, наличие грамматических ошибок и др.); 

 

Дополнительное образование 

  Дополнительное образование детей, являясь неотъемлемой самостоятельной 

частью системы образования РФ, направлено на всестороннее развитие личности ребенка 

и осуществляется в образовательных учреждениях дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждениях по дополнительным общеобразовательным 

программам в соответствии с определенными принципами. 

Для достижения целей и решения задач «Концепции развития дополнительного 

образования детей» утвержденной  Правительством  РФ 4 сентября 2014 года в 2017  году 

система дополнительного образования детей в Енисейском районе предоставила 

возможность обучающимся заниматься  по программам 8 направленностей: научно- 

технической, художественно-эстетической, естественнонаучной, культурологической, 

гражданско-патриотической, социально-педагогической, эколого-биологической и 

физкультурно-спортивной (в рамках реализации программ физкультурно-спортивных 

клубов). 
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На реализацию программ, в целях обеспечения прав детей на всесторонне развитие 

образовательным учреждениям района выделено 48,7 ставки педагогов дополнительного 

образования из них, 17,4 ставки - на инструкторов по физической культуре. Это на 6,15 

ставки меньше, чем в прошлом учебном году. 

При анализе результатов охвата обучающихся общеобразовательных учреждений 

Енисейского района было выявлено, что в 2017 году на 20 % снизилось количество детей, 

посещающих объединения дополнительного образования. 

 

 

Численность обучающихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам  

в 2017 году 

Н
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х
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у
ч
ет

а 

 Д
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Возраст обучающихся 

Чел. % (от 

кол-

ва 

занят

ых в 

ДО) 

7
-1

0
 л

ет
 

1
1
-1

4
 л

ет
 

1
5
-1

7
 л

ет
 

Научно 

техническое 

3,8 8 180 9 1 7 33 78 69 

Художественн

о-эстетическое 

10.2 51 829 42 7 86 412 311 106 

Естественнона

учное 

5,9 20 343 17 0 5 129 100 114 

Культурологич

еское 

4,1 13 291 15 3 8 62 163 66 

Гражданско-

патриотическая 

0,4  4 52 3 1 3 26 15 11 

Социально-

педагогическая 

1 14 191 10 0 8 97 67 27 

Эколого-

биологическая 

0,9 7 92 5 4 7 21 62 9 

РЦДО Худож

ествен

4,4 7 104 87 - - 71 33 - 
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но-

эстети

ческое 

Культ

уролог

ическо

е 

0,6 2 16 13 - - 3 8 5 

Кол-

во (% 

от 

общег

о кол-

ва 

обуча

ющих

ся) 

 31,3 126 2098 

(69%) 

 

 

100 158  

(75% ) 

860 

(64%) 

837 

(68%) 

407 

(70%

) 

Физку

льтур

но-

спорт

ивное 

(ФСК) 

 17,4  1340 44% 

(от 

обще

го 

кол-

ва 

обуч

ающ

ихся) 

 

62 34 272 

(20%) 

839 

(69%) 

 

229 

(39%

) 

 

Значительное количество ставок педагогов дополнительного образования 

позволяет образовательным учреждениям иметь широкий спектр объединений. Но не все 

общеобразовательные учреждения, планируя деятельность в направлении 

«Дополнительное образование», предоставляют обучающимся большой выбор программ 

различных направленностей. Примером создания благоприятных условий для 

всестороннего развития личности ребенка служат МБОУ Абалаковская СОШ № 1 (20 

объединений ДО программ 6 направленностей), МБОУ Подтесовская СОШ № 46 (29 

объединений 5 направленностей). 

Большое количество часов общеобразовательные учреждения выделяют на 

реализацию программ художественно-эстетической направленности (183,6 часа – 10,2 

ставки), на программы гражданско-патриотической, социально-педагогической, эколого-

биологической направленностей выделяется не достаточное количество часов. Не все 

учреждения предоставляют возможность обучающимся развивать свои способности в 

других направлениях. 
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№  Наименование ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Н
ау

ч
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
о
е 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е
 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч
н

о
е 

К
у
л
ь
ту

р
о
л

о
ги

ч
ес

к
о
е 

Г
р
аж

д
ан

ск
о

-п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о
е 

Э
к
о
л
о
го

-б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

И
то

го
 о

б
ъ

ед
и

н
ен

и
й

 Д
О

 

1 2,7 МБОУ Абалаковская 

СОШ № 1 

2 7 2 1 4 4 - 20 

2 2,9 МБОУ Верхепашинская 

СОШ № 2 

2 2 1    1 6 

3 1,5 МБОУ Высокогорская 

СОШ № 7 

 7    1  8 

4 0.3 МБОУ Епишинская 

ООШ № 6 

 1  1    2 

5 0,8 МКОУ Кривлякская 

СОШ № 3 

 2      2 

6 0,5 МБОУ Майская СОШ № 

15 

 3 1 1   1 6 

7 0,8 МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5 

 1  1    2 

8 1,2 МБОУ Новоназимовская 

СОШ №4 

 6  1    7 

9 0,5 МБОУ 

«Новогородокская ООШ 

№ 16» 

     1  1 

10 3,2 МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 

1 1 1 1    4 
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Одним из оснований проектирования и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, указанных в Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р) является «разноуровневость 

(ступенчатость) образовательных программ». При анализе содержания программ на 

предмет «ступенчатости» было выявлено, что преемственность при разработке и 

реализации программ дополнительного образования прослеживается в: 

- МБОУ Абалаковская СОШ №1 (дополнительная образовательная программа 

«Изюминка» (художественно-эстетическая направленность), «Мини-футбол» - в основной 

и средней школе (физкультурно-спортивная направленность)); 

- МБОУ Шапкинская СОШ № 11 (дополнительная образовательная программа 

«Театр эстрадной песни», «Мастерилка», «Капелька» - начальная и основная школа 

(художественно-эстетическая направленность)); 

 - МБОУ Высокогорская СОШ №7 (дополнительная образовательная программа 

«Веселые нотки», «Просторы музыки и танца» в основной и средней школе 

(художественно-эстетическая направленность); 

- МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 (дополнительная образовательная программа 

«Школьная телевизионная студия» (научно-техническая направленность), «По ступеням 

неизведанных тайн» в основной и средней школе (эколого-биологическая 

направленность);  

11 0,5 МБОУ Потаповская 

СОШ № 8 

 1 2 2    5 

12 1,6 МБОУ 

ПодгорновскаяСОШ № 

17 

1 4  2    7 

13 1 МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18 

 3  1   1 5 

14 4,3 МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46  

1 15 9 1  3  29 

15 1,2 МБОУ Усть-Кемская 

СОШ № 10 

1 2 3    1 7 

16 0.6 МБОУ Шапкинская  

СОШ №11  

 3 1     4 

17 2,2 МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12 

 4  2  6 1 13 

18 0,5 МБОУ Безымянская 

ООШ № 28 

 2 1 1    4 

19 5 ЦДО  5  2    7 
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  - МБОУ Подтесовская СОШ №46 (дополнительная образовательная программа «В 

гости к деду Всеведу» (естественнонаучная направленность), «На подмостках сцены» 

(художественно-эстетическая направленность), «Мир профессиональных возможностей» 

(социально-педагогическая направленность), «Я люблю спорт» (физкультурно-спортивная 

направленность) - начальная и основная школа.    

Содержание дополнительных образовательных программ дублируется в МБОУ 

Подгорновская СОШ №17 (дополнительные образовательные программы – «Музей 

«Надежда»» и «Юный краевед»). 

В образовательных учреждениях остается тенденция разрабатывать программы 

исходя из интересов педагогов и школы, не учитывая интересы и запросы обучающихся и 

родителей.  

Предъявление результатов освоения дополнительных образовательных программ 

обучающимися: 

 

Направл

енность 

програм

м 

ОУ/Ф.И.О. педагога Достижения обучающихся (название и уровень 

мероприятий, результат) 

Научно-

техниче

ское 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ №2/ Доровских 

С.В. 

Муниципальный уровень: Видеоролик на тему 

«Человек – потребитель», участие. 

Видеоролик «Моя Родина» конкурс «Музеология» 

Краеведческий музей. 3 место. 

Видеоролик «Спорт альтернатива пагубным 

привычкам», участие. 

Всероссийский уровень: 12 конкурс живописи и 

графики «На своей земле», участие. Кинофестиваль  

«Зеркало будущего», участие. 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47/ Шишков 

М.В 

Робопроф, всероссийский, 1 и 3 место; 

IQ-Robot, региональный, 8 участников; 

JuniorSkills, зональный, 3 команды прошли на 

региональный этап; 

JuniorSkills, региональный, 3 место; 

НПК, муниципальный, 1 и 3 место; 

Сибирский техносалон, зональный, 1 и 3 место; 

Региональная робототехническая олимпиада, 

региональный, 6 участников. 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Кульбаков 

Н.Н. 

Победитель в районной олимпиаде. 

Победитель выставки-конкурса «Народный быт» 

Победители районного этапа краевого конкурса 

«Таланты без границ»; участники зонального этапа 

краевого конкурса «Таланты без границ» 

МБОУ Подгорновская 

СОШ №17/ Козулина 

Д.Г. 

На уровне школы. 

МБОУ Усть-Кемская 

СОШ №10/ Прудников 

Ю.Л. 

2 место в муниципальном этапе научно 

практической конференции; 

2 место во всероссийском фестивале проходившем в 

г.Красноярске «Робопроф-2016» 
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Художес

твенное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ №2/ Килина Т.В. 

Муниципальный уровень:  

Фестиваль: «Таланты без границ», 1 место. 

Зональный уровень: Фестиваль: «Таланты без 

границ», 2 место. 

МБОУ Подтесовская 

СОШ №46/Лемещенко 

А.Г. 

Муниципальный уровень: 

«Астафьевские чтения» - Рогозина Э. участие., 

«Живая классика» Рогозина Э. – участие- участие, 

«Золотой звездопад» - Рогозина Э.- победитель. 

XIV Малые астафьевские чтения – (г. Чусовой) 

Рогозина Э – призер, Павлова С. – 2 место 

МБОУ Подтесовская 

СОШ №46/Лисянская 

Г.А. 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«Таланты без границ» (12 чел.) – участники. 

Конкурс «Золотой звездопад» (15 чел.) 

Вокальная группа – призер. 

МБОУ Подтесовская 

СОШ №46/ Осадчая 

Е.В. 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«Таланты без границ» – участники. 

XIV Малые астафьевские чтения. Лемещенко 

Вадим, Фролова Татьяна – 1 место. 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ №2/ Березовская 

У.С. 

Муниципальный уровень: Георгиевская лента-

символ Победы, 3 место. 

Фестиваль: «Таланты без границ»1 место 

Зональный уровень: Фестиваль: «Таланты без 

границ», участие. 

МБОУ Майская СОШ 

№15/ Мартынова А.А. 

1.Участие ребёнка с ОВЗ в конкурсе «Зимняя 

планета детства» (в номинации «художественное 

творчество), уровень муниципальный, результат – 

победитель конкурса 

2. Участие в зональном конкурсе детского 

творчества, посвящённого 135- летию К.И. 

Чуковского, 

Результат – 3 место 

МБОУ Шапкинская 

СОШ №11/ Рыбникова 

Т.Н. 

Участие в муниципальном этапе «Таланты без 

границ» 

МБОУ Шапкинская 

СОШ №11/Никонорова 

Е.А. 

Участие в муниципальном этапе «Таланты без 

границ» 

МБОУ Шапкинская 

СОШ №11/ 

Участие в муниципальном этапе «Таланты без 

границ» 

МБОУ Майская СОШ 

№15/ Кузнецова Л. А.  

Участие в зональном конкурсе детского творчества 

«Таланты без граниз». (Грамоты: Усачев Семен). 

«Золотой звездопад». (Грамоты: Усачев Семен, 

Васильева Настя, Рыженкова Лена). 

Участие в сельском ДК на заключительном концерте 

(благодарность) 

Участие в поселковом мероприятии «Зеленая 

троица» 
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МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Криницына О.В. 

Костриков Даниил Всероссийский конкурс «Я 

рисую этот мир» - 3 место 

Криницына Анастасия Всероссийский конкурс 

детских поделок «Умелые руки» - 1 место 

Калмыкова Марина – зональный конкурс детского 

творчества, посвящённый 135-летию 

К.И.Чуковского – 3 место 

Фукс Алина – зональный конкурс детского 

творчества, посвящённый 135-летию 

К.И.Чуковского – участник 

Калмыкова Марина – всероссийский конкурс 

творческих работ - вытынанка по произведениям 

К.И.Чуковского – 1 место 

Фукс Алина – всероссийский конкурс творческих 

работ - вытынанка по произведениям 

К.И.Чуковского –2 место 

Бастер Дарья – всероссийский творческий конкурс 

«Солнечный свет» – 1 место 

Калмыкова Марина – всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» – 1 место 

Козарь Эльвира – всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» – 1 место 

Попова Кристина – всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» – 1 место 
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МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Криницына О.В. 

Гостев Виктор – всероссийский конкурс 

«Молодёжый триумф» -1 место, песня «Третий 

день» 

к/о «Домисолька» всероссийский – 1 место 

номинация «Хоровое пение» песня «И все о той 

весне» 

к/о «Домисолька» всероссийский – 1 место, 

номинация «Хоровое пение» песня «Прадедушка» 

к/о «Домисолька» всероссийский – 1 место, 

номинация «Хоровое пение» песня «У нас Родина 

одна» 

Козарь Эльвира – всероссийский конкурс 

«Молодёжый триумф» -1 место, песня «Только б не 

влюбиться» 

к/о «Домисолька» всероссийский –1 место, 

номинация «Хоровое пение» песня «Твори добро» 

Козарь Эльвира – всероссийский конкурс 

«Молодёжый триумф» -1 место, песня «Я люблю 

тебя мама» 

Гостев Виктор – всероссийский конкурс 

«Молодёжый триумф» -1 место, песня «Я подарю 

тебе» 

к/о «Домисолька» всероссийский –1 место, 

номинация «Хоровое пение» песня «Мама, будь 

всегда со   мною рядом» 

Гостев Виктор «Муниципальный этап 6 краевого 

творческого фестиваля «Таланты без границ» 

номинация «Вокал»» - лауреат 

Козарь Эльвира «Муниципальный этап 6 краевого 

творческого фестиваля «Таланты без границ» 

номинация «Вокал»» - лауреат 

к/о «Домисолька» всероссийский – 2 место, 

номинация «Хоровое пение» песня «За победу» 

МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Махонина С.Н. 

1. Римашевская Алена, Бастер Ксения -3 место В 

зональн. конкурсе 135-лет К.Чуковскому 

2. Гетманская Арина, Мельникова Юлия - За серию 

открыток в технике квиллинг 

Дистанционный конкурс «Мои  

Таланты» Мельникова Юлия 1 место, конкурс 

«Солнечный свет» Гетманская Арина -1 место, 

конкурс «Солнечный свет» Римашевская Алена» -1 

место 

Бастер Ксения  1 место –композиция в технике 

квиллинг (Солнечный свет) 
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МБОУ Озерновская 

СОШ № 47/ Токарева 

И.А. 

Второй районный фестиваль «Под зонтом» (п. 

Подтесово) - номинация «Художественное слово» 

диплом 1 степени 

Районный фестиваль детского творчества «Золотой 

звездопад» (с. Озерное) - номинация 

«Художественное слово» - 2 диплома лауреат 

фестиваля 

Второй открытый городской конкурс детского и 

молодежного эстрадного творчества «Браво!» (г. 

Лесосибирск)- номинация «Театральное искусство» 

- 2 диплома лауреата 2 степени, 2 диплома лауреата 

3 степени 

Краевой фестиваль любительского театрального 

искусства «Рампа» (г. Лесосибирск) - номинация 

«Декламация» - диплом 1 степени, диплом 3 степени 

МБОУ Майская СОШ 

№15/ Лавриненко А.С. 

Зональный конкурс, посвященный 135 – летию со 

дня рождения К.И.Чуковского. 2 место 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Цитович 

Марина Степановна 

Школьная НПК- победитель; 

школьный конкурс «Бессмертный полк. 

Невыдуманные истории» - 2место; 

Районный конкурс «Бессмертный полк. 

Невыдуманные истории» - участие 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Самчугова  

А.Ю 

1. Школьная НПК 1 место Голубчикова Е., 

Тулупова В. 

2. Районная НПК 2 место Голубчикова Е., Тулупова 

В. 

3. Участие в районной выставке Горюнова В. 

4. Участие «Таланты без границ» (район) Тулупова 

В., Голубчикова Е., Тройнова А. 

5. Районный конкурс «Георгиевская ленточка» 3 

место Клемец В. 

6. Школьная олимпиада победители Голубчикова 

Е., Тулупова В. 

7. Районная олимпиада призеры Голубчикова Е., 

Тулупова В. 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ У Наталья 

Николаевна 

Участие в школьных мероприятиях, участие в 

кустовом этапе краевого конкурса «Таланты без 

границ 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ У Наталья 

Николаевна 

Участие в школьных мероприятиях, победители в 

муниципальном этапе краевого конкурса «Таланты 

без границ»; призёры в зональном этапе конкурса 

«Таланты без границ», Лауреат конкурса «Браво» 

г.Лесосибирск 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ У Наталья 

Николаевна 

Участие в школьных мероприятиях, участие в 

кустовом этапе краевого конкурса «Таланты без 

границ» 
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МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Шишков 

Виктор Борисович 

Участие в школьных мероприятиях 

МБОУ Погодаевская 

СОШ №18/ Корягин 

Александр Николаевич 

На уровне школы 

МБОУ Погодаевская 

СОШ №18/ Евдокимова 

Анастасия 

Александровна 

На уровне поселка 

МБОУ Погодаевская 

СОШ №18/ Тарасова 

Вера Ивановна 

На уровне школы 

МБОУ Высокогорская 

СОШ №7/ Артемьева 

С.Н. 

«Георгиевская ленточка-символ Победы» 

(Артемьева Маргарита,2 место) 

МБОУ Высокогорская 

СОШ №7/ Болдухова 

В.С. 

«Таланты без границ» (гр. «Визаж», гр. 

«Домисольки» - лауреаты) 

МБОУ Высокогорская 

СОШ №7/ Алексеев 

А.М. 

Проект «Школьный уголок» (муниципальный 

уровень Власова А., 2 место) 

МБОУ Кривлякская 

СОШ № 3/ Фауст Нина 

Николаевна 

участие в школьных концертных выступлениях, 

посвященных праздникам: дню Матери, 

празднованию Нового года, дню Российской Армии, 

Женскому дню 8 Марта, дню Победы, и других 

школьных вечерах. Участие в районном фестивале 

«Золотой Звездопад» дало результат: в этом учебном 

году  лауреатом конкурса стала Петракова 

Анастасия. 

МБОУ Кривлякская 

СОШ № 3/ Арчёлкова 

Валентина Геннадьевна 

Мастер класс «Резиночки для волос», зональное 

мероприятие «Золотой звездопад», участие во 

всероссийской акции «Экологически урок» в 

номинации ДПИ. 

МБОУ Высокогорская 

СОШ №7/ Панчишина 

В.Г. 

«Таланты без границ» (регтональный уровень 

Лукошко А., Шароглазова В.-участние) 

«Звезда Спасения» (всероссийский уровень, Белянин 

Н., Назаров А., Кухалашвили А, участие) 

«Золотой звездопад» (Лукошко А., Шароглазова В. – 

лауреаты) 

«Таланты без границ» (Лукошко А., Шароглазова В. 

– лауреаты) 

«Таланты без границ» (краевой уровень 

Шароглазова В.) 

«Браво» 
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МБОУ Ярцевская  

СОШ №12/ Пилевич 

И.В.  

Воложин Владислав, Колесникова Юлия, Горбунова 

Мария – Елка Главы района. Почетные грамоты.  

 Воспитанники объединения участвовали в  

..«Радуга талантов» - Колесникова Юлия - призер . 

А также в школьных мероприятиях: концерт 

«Мамин день»,День открытых дверей, Новогодние 

праздники, концерт к 9 мая, Акция «Сделаем 

вместе» 

МБОУ Ярцевская  

СОШ №12/ Гонекер Т. 

А. 

Краевая акция «Зимняя планета детства» призовые 

места. выставка работ «Радуга талантов» Грищенко 

Лена и Соколова Лиза призеры. участие в районном 

конкурсе рисунков посвященных Вов.  Выставка 

рисунков по сказкам К. Чуковского. 

МБОУ Ярцевская  

СОШ №12/ Панчук 

О.С. 

Осенний бал. День учителя.  

День матери. Новогодние праздники. 

Муниципальный конкурс  

«Таланты без границ» 

Лауреаты конкурса  

«Таланты без границ» кустового и муниципального 

уровней Потеряев В, Степанов А, Бажина К, 

Мерзляков Д. Яковлева С. 

МБОУ Ярцевская  

СОШ №12/ Панчук 

О.С. 

МБОУ Потаповская 

СОШ №8/ 

Веретенникова ГВ 

Дети приняли участие в мероприятиях на совместно 

с СДК«День матери», «8 Марта», «23 февраля» 

Новый год, «День Земли», «Прощание с Азбукой», 

выступление на празднике Великой Победы на 

митинге и на сцене. 

МБОУ Подгорновская 

СОШ № 

17/Перунинина Н.Н. 

На уровне школы 

МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17/Егорычева 

Н.М. 

Краевой этап фестиваля «Таланты без границ» 

МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17/ Бавтута 

О.Н. 

Краевой этап фестиваля «Таланты без границ» 

МБОУ Усть-Кемская 

СОШ №10/ Горбунова 

М.И. 

Участие в районной демонстрационной площадке 

педагогических профессиональных достижений и 

творческих работ учащихся с интеллектуальными 

нарушениями «Народный быт» 

 МБОУ Усть-Кемская 

СОШ №10/ Борисова 

Г.М. 

Выступление на районном семинаре 

«Преемственность «детский сад и школа»;  от 

формирования детской инициативности к 

формированию учебной самостоятельности» 

МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17/ 

Овчинникова Л.М. 

На уровне школы 
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МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ №2/ Январев А.В. 

Муниципальный уровень : «Весёлые старты» 

среди обучающихся ОВЗ, 1 место. 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ №2/ Ефремов 

Д.П. 

Кустовой этап соревнований по баскетболу в 

рамках краевого проекта «Школьная спортивная 

лига» 1 место. 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ №2/ Чухась А.П. 

Кустовой этап соревнований по волейболу в рамках 

краевого проекта «Школьная спортивная лига» 1 

место. 

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46/Округина 

Е.Т. 

Кустовые соревнования по волейболу в рамках 

ШСЛ – 1 место) 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47/ 

Шароглазов В.А.  

Команда 7 «а» класса представляла Енисейский 

район на региональном уровне в г.Красноярске. 

Эстер Кирилл и Корочки Саша в соревнованиях по 

шахматам заняли соответственно 1 и 2 место. 

Муниципальный и региональный конкурс по 

шахматам. 

Галактионова Анфиса-1 

Эстер Валерий-1 

Эстер Кирилл-2 

Корочкин Саша- 6 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47/ 

Гайнудинова Н.А. 

Муниципальный конкурс 

Юноши   3 

Девушки 1 

Региональный конкурс 

Девушки 2 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47/ Никулин 

Д.А. 

 Муниципальный конкурс 

Юноши   4 

Девушки 4 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47/ Крицкий 

С.С 

Муниципальный конкурс 

Юноши4 

Девушки2 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47/ Драчук 

К.А. 

Региональный конкурс 

Диплом фитнес-фестиваля 

«День Чемпионов» 

1 группа – 2 место 

2 группа – 4 место 

МБОУ Потаповская 

СОШ №8/ Пакулева 

Светлана Анатольевна 

«Кросс Нации» 3м. Соревнования по футболу 5м, 

шахматы 2м (кустовые) 

ШСЛ 6м, 12м 

МБОУ Майская СОШ 

№15/ 

З место в зональных соревнованиях по волейболу 

МБОУ Майская СОШ 

№15/ Каралкин А.Ю. 

З место в зональных соревнованиях по баскетболу 

МБОУ Майская СОШ 

№15/ Каралкин А.Ю. 

Габуния Ирина 1 место в зональных соревнованиях 

Младшее звено 
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МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Фейзрахманова 

О.Х. 

Соревнования по волейболу в с. Ярцево юноши и 

девушки. 3 место. 

Соревнования по волейболу среди коллективов 

поселка Новоназимово и села Назимово. 1 место 

МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Загвоздкина Г.М. 

Соревнования по баскетболу, волейболу на уровне 

ОУ 

МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Черный В.А. 

Соревнования по баскетболу зональный уровень, 

результат участия – 2 место. 

Соревнование по баскетболу районный уровень 

результат участия – 5 место 

МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Черный В.А. 

Соревнования по настольному теннису зональный 

этап, результат участия – 1 место – Гранитова 

Мария 

3-место – Древин Александр 

МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Черный В.А. 

Школьный этап соревнования по лыжным гонкам – 

Кыштымов Александр – 1 место (3 км.)  

Захаров Дмитрий – 2 место (3 км.), 

Антонов Никита – 3 место (3 км.) 

Розниченко Григорий – 1 место (5 км.) 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12/ Макаров В.А. 

Школьные соревнования по настольному теннису 

среди учащихся 8-11 классов:  

1 место- Овчинников Д. 8 кл. 

2 место-Высотин Д. 8 кл. 

3 место-Мерзляков А. 9 кл. 

 

Зональные соревнования по настольному теннису: 1 

место- Фоменко Андрей, 1 место – Овчинников 

Денис, 2 место- Высотин Данил, 3 место – Потеряев 

Саша. 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12/ Макаров В.А 

Школьные соревнования по баскетболу среди 9-11 

классов: 1 место-11класс, 2 место-8 класс, 3 место 

9класс. 

Зональные соревнования по Баскетболу: 1место  

Фоменко Андрей, Ковалистов Алексей, Стариков 

Петр, Решетников Миша. 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12/ Береснева Л.Ю 

«Президентские состязания» - кросс «Золотая 

осень» -   

Грибанова Настя, 1 место; Ботева Юлия, 2 место 

Школьные соревнования по волейболу среди 9-11 

классов: 

1 место- 10 кл, 2 место – 11 кл, 3 место- 9 кл 

Зональные соревнования – 1 место 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12/ Жарковский А.В 

Президентские состязания», кросс «Золотая осень» 

Воложин Влад, 3 место, Ковалистов Алексей, 3 

место 

Школьные соревнования по волейболу среди 9-11 

классов 

1место- 11 кл, 2 место- 9 класс 

Зональные соревнования – 1 место 
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МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12/ Жарковский А.В 

«Президентские состязания», кросс «Золотая осень» 

Михайлов Миша, 1 место 

Лыжные соревнования в рамках «Школьная 

спортивная лига»:1 место- Грибанова Настя, 2 

место- Кропачева Настя, 3 место- Ботева Юлия; 1 

место- Михайлов Миша, 2 место- Ботев Максим, 3 

место- Львов Сергей 

Зональные соревнования по лыжным гонкам 

1 место – михайлов Миша, 2 место – Ботев Максим, 

3 место – Кропачев Вася, 2 место - Кропачева Настя, 

3 место- Грибанова Настя, 2 место – Барсова 

Василиса 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12/ Шашина Н.П. 

Школьный шахматный турнир: 22 ученика 1-9 

классов, 1 место – База Дима, 7 класс, 2 место –

Тюрин Игорь, 8 кл., 3 место – Мельников Саша, 7 

кл. Зональный шахматный турнир в рамках 

Школьной спортивной лиги., 9 участников из 

школы.  1 место –Стариков Пётр, 11 класс, (старшая 

группа),Угренинов Александр, 6 класс, (младшая 

группа),2 место – Тюрин Игорь, 8 класс, (средняя 

группа)3 место –Вавилов Слава, 6 класс,  (младшая 

группа),Решетников Михаил, 11 класс, (старшая 

группа). 

МБОУ Епишенская 

СОШ №6/ Вахрушева 

Л.М. 

Кустовые соревнования, сборная мальчиков, 3 место  

МБОУ Подгорновская 

СОШ №17/Касаткин 

А.В. 

ШСЛ – легкая атлетика – 2 место. 

Кустовой этап по настольному теннису1 место 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47/ Прусаков 

И.В. 

Приложение №1 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/Долгова Вера 

Николаевна 

Школьная НПК -участие, районная НПК - участие; 

Малые Курчатовские чтения-  1 место; 

Краевые Курчатовские чтения - лауреат; 

Сибирский техносалон – 3 место 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Бусыгина 

Ирина Владимировна 

1.Школьная НПК: 1победитель,2призера,1участник 

2.Районная НПК: 2победителя 

3.Школьная олимпиада: 

1 победитель 

МБОУ Потаповская 

СОШ №8/Циттель ГА 

Победители Всероссийской олимпиады по 

математике.   

 «Олимпис», «ФГОС -ТЕСТ», «Вот-задачка» 

школьная НПК 1 м. 

МБОУ Потаповская 

СОШ №8/ Пакулева НС 

Всесоюзный конкурс сочинений 3м, Конкурс, 

посвящённый ВП Астафьеву 2м, «Бессмертный 

полк. Невыдуманная история» 2м, «Безопасное 

колесо» 1м(творчество), НПК 2м, 1м(район) 



 

67 

 

МБОУ Усть-Кемская 

СОШ №10/Каргаполова 

Т.Н.  

Участие в муниципальной конференции «По следам 

Астафьевских героев», посвящённая году 

Российского кино; 

2 место в школьном этапе VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая Классика»; 

1 победитель школьного этапа олимпиады по 

русскому языку 

МБОУ Усть-Кемская 

СОШ №10/ Пугина 

И.Е. 

1 место в муниципальном этапе VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая Классика»; 

3 победителя школьного этапа  олимпиады по 

литературе. 

МБОУ Шапкинская 

СОШ №11/Куракова 

М.М. 

Школьный уровень. 

МБОУ Подтесовская 

СОШ №47/Белоусова 

С.Н. 

В приложении. 

МБОУ Подтесовская 

СОШ №47/Калинина 

Н.В. 

В приложении 

Культур

ологиче

ское 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Поперекова 

Е.И. 

Тулупова Виктория 

муниципальный этап конкурса «Бессмертный полк. 

Невыдуманная история», участие май 2017г. 

 

Каржавина Марина 

Районный уставный урок, участие май 2017г. 

 

Каржавина Марина 

Компетентностная олимпиада старшеклассников 

(заочный этап), победитель, октябрь 2016 г. 

 

Кузнецова Ксения 

Компетентностная олимпиада старшеклассников 

(заочный этап), участие, октябрь 2016 г. 

 

Егоров Даниил Компетентностная олимпиада 

старшеклассников (заочный этап), участие, октябрь 

2016 г. 

 

Каржавина Марина 

Компетентностная олимпиада (очный этап) 

старшеклассников 

 г. Красноярск февраль 2017 г. 

МБОУ Майская СОШ 

№15/ Юнтверд Т.Ю. 

Награждены грамотой участника зонального 

конкурса специального выпуска школьной газеты, 

посвященного Году экологии 

МБОУ 

Новоназимовская СОШ 

№4/ Лавриненко А.С. 

Зональный конкурс специального выпуска 

школьной газеты, посвященного Году экологии. 2 

место. 
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МБОУ Ярцевская 

СОШ№12/ Прокопьева 

Е.С. 

Зональный этап Краевого лесного конкурса 

«Подрост 2016». Номинация «Юные журналисты 

пишут о лесе» 

Зернина Надежда - 1 место за стихотворение «Лес в 

любое время года» 

1место в зональном конкурсе специального выпуска 

школьной газеты, посвященного Году экологии. 

МБОУ Погодаевская 

СОШ №18/ 

Верхотурова Татьяна 

Викторовна 

Принимали участие во Всероссийском 

художественно – публицистическом конкурсе 

«Бессмертный полк. Не придуманная  история» с 

эссе  Кытманова А. «Один из 134 –х» о Соколове Г. 

И., организация выставки в школе и СДК с. 

Погодаево «Поклонимся великим тем годам» в честь 

72- летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, проведение ВАХТЫ ПАМЯТИ. 

Принимали участие в акции»Свеча». 

Участвовали в  школьной НПК 

МБОУ Потаповская 

СОШ №8/Зиброва ВК 

Печать в СМИ «Трудовой подвиг» материал о 

Шуваеве Г.Е., «Труженики тыла»- материал о 

Ковалевой С.М.  

Экскурсии для группы «Бумеранг» 

Акции «Ветеран», «Бессмертный полк», «Обелиск» 

 Митинг Победы на селе, посвящённый 72-ой 

годовщине Победы в ВОВ, районная НПК 2 м 

МБОУ Подгорновская 

СОШ № 18/ Ревенко 

О.Б. 

НПК, «Курчатовские чтения» 
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МБОУ Потаповская 

СОШ №8/ Сейбутене 

ЕВ 

За год создано 5 газет и 2 специальных праздничных 

выпуска, посвящённых Дню учителя и 

выпускникам, 1 - литературное приложение 

"Мелодии сердец", в котором собраны творческие 

работы учащихся и учителей школы за 2016-2017 

уч.год. Номера школьного издания выставляются на 

всероссийском портале «Стенгазета.ру». Заняли  2 

первых места в районном конкурсе буктрейлеров 

«Читай и смотри! Книга + кино», 1 место в 

районном этапе всероссийского конкурса сочинений 

(«Сказка про свечу»), 2 место в открытом 

творческом конкурсе г.Лесосибирска «Я горжусь 

своей семьей!», члены Пресс-центра активно 

участвуют в различных фотоконкурсах (есть 

сертификаты). Принимали участие в школьной 

НПК, где заняли 1 место. 

Пресс-центр ведет собственную страницу в 

социальных сетях ВКонтакте, которая пользуется 

популярностью у учеников и родителей, 

выпускников школы. В течение года члены ТО 

публиковали свои статьи в районной газете 

«Енисейская правда» (статья про Новый год, о 

волонтерском движении, фестивале рукодельниц, 

про создание в селе катка, про Борщ А.Я.,  про 

Последний звонок) . 

Граждан

ско-

патриот

ическая 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Смирнова 

Людмила 

Владимировна 

1.Карпов А. 

Сырыгин Р. 

«Русская изба – всему голова» исследовательский 

проект 

ШНПК 1 место 

2. Карпов А. 

Сырыгин Р. 

«Русская изба – всему голова» исследовательский 

проект 

РНПК 3 место 

3. Заочный конкурс (уровень – районный) 

«Фестиваль школьных музеев»  

«Русская изба – всему голова» исследовательский 

проект 1 место 
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МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Смирнова 

Людмила 

Владимировна 

1.Карпов А. 

Сырыгин Р. 

«Русская изба – всему голова» исследовательский 

проект 

ШНПК 1 место 

2. Карпов А. 

Сырыгин Р. 

«Русская изба – всему голова» исследовательский 

проект 

РНПК 3 место 

3. Заочный конкурс (уровень – районный) 

«Фестиваль школьных музеев»  

«Русская изба – всему голова» исследовательский 

проект 1 место 

4. Акция «Приближая Победу» - участие 

Социаль

но-

педагоги

ческое 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Поперекова 

Е.И. 

Кривцова Марина муниципальный этап конкурса 

«Бессмертный полк. Невыдуманная история» 

участие 

МБОУ Абалаковская 

СОШ №1/ Сулименко 

Л.И. 

Победители муниципального конкурса проектов 

«Росток» 

МБОУ Высокогорская 

СОШ №7/ Воробьева 

В.М. 

Участие в финале муниципального конкурса 

«Ученик года» (Швед Е.) 

Участие во Всероссийской Акции «Мы вместе!», 

(сертификаты участников «Экологического 

диктанта») 

 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№12/ Бизинкина О.Ю. 

Зональная акция «Новогодняя ель». -  Путинцева В.-

2 м., Гуляев Д.-3 м., Герт Н.-2 м.  

конкурс «Каждому скворцу по дворцу»- -Мерзляков 

Никита -1 место, Герт Никита-1 место. 

Экологический костюм-Кудрин Никита-2 место, 

Герт Никита-2 место. 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№12/ Зебзеева М.И 

 Зональный конкурс «Новогодняя ель» Соколов М 

1место, Попова С-1 место  

Конкурс «Начинающие журналисты пишут о лесе» 

Колесникова С- 2 место, Васильков мМ-3место.  

Конкурс «Профессия в кадре» Соколов м-3 место 
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МБОУ Ярцевская СОШ 

№12/ Апситис Т.П 

в номинации «Каждому скворцу по дворцу!» 

отмечены Грамотой победителя Ботев Витя и 

Килина Соня, 

 в номинации «Агитационные материалы» у Ботева 

Вити 1 место, отмечен Грамотой Вохрамеев Никита.  

В муниципальной акции «Зимняя планета детства» в 

конкурсе «Знакомая незнакомка» 

 2 место заняла Фаркова Доминика Ю, 3 место - 

Герт Настя и Ровный Дима. 

в краевой акции «Сохраним лес живым»: 

 в номинации «Начинающие журналисты пишут о 

лесе» Прокопьева Нина заняла 1 место, в номинации 

«Парад экологической моды»  

Фаркова Доминика заняла 1 место. 

 отмечены Грамотой Вохрамеев Никита и Потеряева 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№12/ Пауль Н.К. 

Конкурс «Зимняя планета детства» «Экоель» и 

«Экоигрушка» победителями зонального этапа 

стали:Ефимова Н., Козловский Т., Емец П.,  Соколов 

Ж,, Гизатуллин Р., Федоренко С., Плешакова К,, 

Шаламова А. 

конкурс «Каждому скворцу по дворцу»- Козловский 

Т и Шаламова А -1 место. Экологический костюм- 1 

место- Ефимова Н., Плешакова К.-2 место  

Краевая акция «Сохраним лес живым» в номинации 

«Начинающий журналист пишет о лесе» Гизатуллин 

Р. и Плешакова К. 

 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№12/ Федоренко Ю.Н. 

Конкурс «Зимняя планета детства» - «Экоель», 

«Экоигрушка». 

Заняли места: 1 место-Газизянова Э.,2 место-

Федоренко П., приняла участие -Подопригора В. 

В акции «Сохраним лес живым» в номинации 

«Каждому скворцу по дворцу» заняли призовые 

места: Подопригора Вероника, Газизянова Эльвира. 

В конкурсе средств наглядной агитации, номинация 

плакат: Высотина Катя- первое место. 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№12/ Хахалева Т. М. 

Конкурс «Зимняя планета детства» - «Знакомая 

незнакомка» 

Путинцева Дарья 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ №2/ Кузьменко 

С.Н. 

Муниципальный уровень: Районное НПК-2 место, 

3 место, Курчатовские чтения-3 место, 

Кытмановские чтения-2 место. 
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Эколого

-

биологи

ческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Майская СОШ 

№15/ Махонина С.Н.  

Криницына Анастасия -3 место  

Зимняя планета Детства номинация 

«Птичья столовая» (муниципальный этап) 

Гуров Никита номинация «Экология»-1 место, 

Некрасова Екатерина -1 место «Родник малой 

Родины» дистанционный конкурс «Солнечный свет) 

Козарь Эльвира -1 место, Экоплакат, 

дистанционный конкурс «Солнечный свет» 

МБОУ Усть-Кемская 

СОШ №10/ Казанцева 

Е.Н 

1 место в Краевом «Водном конкурсе»  в номинации 

«Журналисты пишут о воде» от краевого дома 

юннатов  

МБОУ Погодаевская 

СОШ №18/ Кузнецова 

Людмила Николаевна 

На уровне школы. 

МБОУ Ярцевская 

СОШ№12/Горбунова 

О.Г. 

1, 2 место в номинации исследовательская работа, 1 

место в номинации проектная работа;1,3 место и 

поощрение – литер творчество 

Зональная акция «Новогодняя ель 2016-17»- - 

победителя в номинации «Чудо игрушка»; 5 

победителей в номинации «Знакомая незнакомка» 

Муниципальный этап «Зимняя планета детства» - 1 

место в номинации «знакомая незнакомка» 

 Акция «Сохраним лес живым» -  зональный этап – 1 

место 

 

Педагоги, реализующие дополнительные образовательные программы, 

принимали участие в мероприятиях различного уровня: 

ОУ/ Ф.И.О. педагога Наименование мероприятия 

МБОУ Озерновская СОШ № 47/ 

Шишков М.В 

Конкурс денежных премий педагогическим 

работникам краевых государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

Красноярского края, успешно работающих с 

одарёнными детьми, региональный, победа. 

МБОУ Майская СОШ №15/ Мартынова 

А.А 

Участие в муниципальном конкурсе Новогодних 

композиций на ёлку Главы района, результат – 

победитель конкурса 

МБОУ Шапкинская СОШ №11/ 

Рыбникова Т.Н. 

Мастер-класс на РМО 

МБОУ Майская СОШ №15/ Кузнецова 

Л. А. 

Участие в муниципальном фестивале 

«Творческие встречи работников системы 

образования Енисейского района» (Диплом) 

Участие в сельском ДК на празднике «День 

Матери» (благодарность) 
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Участие в сельском ДК на заключительном 

концерте (благодарность) 

МБОУ Новоназимовская СОШ №4/ 

Махонина С.Н. 

Конкурс « Солнечный свет»- Композиция в 

технике квиллинг1 место, «Мои таланты» - 1 

место за работу «Герб Енисейска в технике 

квиллинг» 

МБОУ Озерновская СОШ № 47/ 

Токарева И.А. 

Второй открытый городской конкурс детского и 

молодежного эстрадного творчества «Браво!» (г. 

Лесосибирск)- номинация «Авторское 

творчество» - диплом лауреата 1 степени 

МБОУ Высокогорская СОШ 

№7/Рычкова Т.Г. 

Победитель конкурса проектов  «Фонда 

Прохорова» 

МБОУ Усть-Кемская СОШ №10/ 

Горбунова М.И. 

Участие в районной демонстрационной 

площадке педагогических профессиональных 

достижений и творческих работ учащихся с 

интеллектуальными нарушениями «Народный 

быт» 

МБОУ Потаповская СОШ №8/ Пакулева 

Светлана Анатольевна 

Победитель смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-спортивной работы в 

общеобразовательных учреждениях Енисейского 

района  в номинации «Лучший руководитель 

ФСК» 

МБОУ Майская СОШ №15/ Каралкин 

А.Ю. 

2 место в спартакиаде педагогических 

работников северной зоны 

2 место в районных соревнованиях среди 

мужских команд 

МБОУ Абалаковская СОШ №1/ 

Туговикова Ирина Фёдоровна 

Участие в конкурсе по выявлению лучшего 

педагогического опыта, направленного на 

формирование гражданской идентичности 

МБОУ Абалаковская СОШ №1/ 

Смирнова Людмила Владимировна 

Участие в конкурсе проектов фонда Потанина « 

Конкурс музеев» 

МБОУ Ярцевская СОШ№12/Горбунова 

О.Г. 

1 место в краевом лесном  конкурсе  «Подрост» 

в номинации «Отчет о деятельности школьных 

лесничеств» 

 

В течение 2017 года педагоги, реализующие дополнительные образовательные 

программы, не проходили курсы повышения квалификации по данному направлению. 
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Сегодня в системе дополнительного образования детей меняется отношение к 

содержанию работы. Все изменения в нормативной правовой базе, изменения к 

требованиям программ дополнительного образования показывают, что и государство, и 

потребители услуг дополнительного образования готовы к содержательным изменениям, 

направленным на формирование единого воспитательного пространства в 

образовательной организации, духовно-нравственного становления, самоопределения 

ребенка. 

Сегодня очень важно не только сохранить данную систему, но и выстраивать 

деятельность учреждений в новом содержательном качестве. Поэтому необходимо 

осмыслить проблемы, которые сложились в дополнительном образовании и искать пути 

их решения.  

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      Согласно требованиям ФГОС НОО и ООО в 2017 году внеурочная деятельность (далее 

ВД) в общеобразовательных учреждениях Енисейского района (далее ОУ) была 

организована по основным направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное) с 

учетом  

 запросов обучающихся и их родителей как основных заказчиков образовательных 

услуг,  

  приоритетных направлений деятельности школы,  

 интересов и склонностей педагогов,  

 специфики образовательной деятельности школы,  

 кадровых, финансовых и материально-технических возможностей.  

Охват обучающихся общеобразовательных учреждений Енисейского района 

различными видами внеурочной деятельности 100%. 

При организации ВД были использованы следующие виды ВД: игровая, 

познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество 

(социально значимая волонтёрская деятельность), краеведческая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Внеурочная деятельность была организована через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования,  

конкурсы, фестиваль, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. 

При организации ВД в общеобразовательных учреждениях используется 

оптимизационная модель и модель дополнительного образования нацеленные на развитие 

интеграции учебной и внеурочной деятельности в единый   образовательный процесс. 

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны локальные акты, 

регламентирующие организацию и реализацию внеурочной деятельности. Учет 

регулярных занятий ВД фиксируется в отдельном журнале «Учета занятий внеурочной 

деятельности». 

 При анализе представленных отчетов о реализации программ внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях результаты диагностики 

эффективности внеурочной деятельности школьников и оценку удовлетворённости 

участников её организацией и результатами представлены только в МБОУ 

«Плотбищенская НОШ № 9.  

Ни в одном отчете не показывается уровень сформированности образовательных 

результатов по итогам освоения образовательных программ (посещения внеклассных 
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мероприятий) на начало и конец учебного года, формы и период промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

Работа с одаренными детьми 

 В Енисейском районе выстроена работа по поиску и поддержке талантливых детей. 

Цель работы данного направления - создание постоянно действующей системы для 

развития и реализации потенциальных возможностей одаренных детей. 

 Работа с одаренными детьми организована на трех уровнях проявления 

способностей, включающих: выявление одаренных детей из числа учащихся 

общеобразовательных учреждений района (далее – ОУ); сопровождение одаренных 

школьников (интенсивные школы, дистанционные образовательные программы и 

проекты); предъявление результатов учащимися на школьном, муниципальном, краевом, 

федеральном и международном уровнях (предметные олимпиады, конференции, конкурсы 

и т.д.).  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Отдельным направлением в работе с одаренными детьми является 

всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ), включающая школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный этапы.  

В 2017 уч. году в школьном этапе олимпиады приняли участие 1536 

школьников из 21 ОУ района, что на 6,7% больше чем в 2016 учебном году.  

 
В период с 09 ноября по 03 декабря 2016 года на базе МБОУ Усть-Кемская СОШ 

№ 10, МБОУ Абалаковская СОШ №1, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46, МБОУ Кривлякская СОШ №3, МБОУ Майская СОШ № 15. МБОУ 

Новогородокская ООШ № 16, МБОУ Новоназимовская СОШ №4, МБОУ Безымянская 

ООШ № 28 было организовано проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Олимпиада проводилась в соответствии с «Положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников», утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 №65, по 18 предметам, 

утвержденным приказом министерства образования Красноярского края: русский язык (7-

11 кл.); литература (7-11 кл.); английский язык (7-11 кл.); немецкий язык (7-11 кл.); 

математика (7-11 кл.); информатика (7-11 кл.); история (7-11 кл.); обществознание (7-11 

кл.); физика (7-11 кл.); химия (7-11 кл.); биология (7-11 кл.); физическая культура (7-11 

кл.); основы безопасности жизнедеятельности (7-11 кл.); география (7-11 кл.); право (7-11 
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кл.); экология (7-11 кл.); искусство (мировая художественная культура 9-11 кл.); 

технология (7-11 кл.). 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 313 учеников (ученик 

считался один раз), что составило 29% от общего количества учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений района, что на 10% меньше чем в 2015 – 2016 учебном 

году. 

Трудности в проведении муниципального этапа олимпиады: 

- территориальная удаленность общеобразовательных учреждений, что затрудняло 

своевременную доставку работ для проверки. 

Итоги муниципального этапа олимпиады показали: 

- наибольшее количество учеников выполняли работы по русскому языку (59 чел.), 

по обществознанию (54 чел.), по математике (53 чел.). 

- наибольшее количество победителей и призеров по физической культуре 

(участников 34/победителей 4/призеров 11). 

- нет победителей и призеров по английскому языку, математике, экологии. 

Олимпиада по французскому языку, астрономии, экономике не проводилась.  

 

Таблица № 3. Результаты муниципального этапа олимпиады 

 

Наименование 

предмета 

% участников, 

набравших менее 

25% баллов 

% участников, 

набравших 25%  

и более, но 

менее 50% 

баллов 

% участников, 

набравших более 

50%, но менее  

75% баллов 

% 

участников, 

набравших 

более 75% 

баллов 

Английский язык 66,67 % 33,33 % 0,00 % 0,00 % 

Биология 2,38 % 73,81 % 23,81 % 0,00 % 

География 54,55 % 40,91 % 4,55 % 0,00 % 

Информатика 

(ИКТ) 

83,33 % 16,67 % 0,00 % 0,00 % 

Искусство (МХК) 63,64 % 9,09 % 27,27 % 0,00 % 

История 68,97 % 27,59 % 3,45 % 0,00 % 

Литература 52,08 % 22,92 % 12,50 % 12,50 % 

Математика 92,45 % 7,55 % 0,00 % 0,00 % 

Немецкий язык 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 

Обществознание 68,52 % 27,78 % 3,70 % 0,00 % 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

53,33 % 40,00 % 6,67 % 0,00 % 

Право 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
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Русский язык 45,76 % 33,90 % 15,25 % 5,08 % 

Технология 44,44 % 11,11 % 27,78 % 16,67 % 

Физика 87,80 % 9,76 % 2,44 % 0,00 % 

Физическая 

культура 

0,00 % 0,00 % 2,94 % 97,06 % 

Химия 60,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 % 

Экология 66,67 % 33,33 % 0,00 % 0,00 % 
 

 

Региональный этап Олимпиады был проведен с 11 января по 22 февраля 2017 года. В 

этом учебном году в региональном этапе олимпиады, согласно квоте от министерства 

образования и науки Красноярского края, выступали 7 школьников нашего района из 6 

ОУ: МБОУ Озерновская СОШ № 47  - 1 учащийся (выезжал на олимпиаду по двум 

предметам), МБОУ Подтесовская СОШ № 46 – 2 учащихся (выезжали - 2), МБОУ 

Майская СОШ № 15- 1 учащийся (выезжал - 1),  МБОУ Ярцевская СОШ  № 12 – 1 

учащийся (не выезжал), МБОУ Шапкинская СОШ № 11 – 1 учащийся (выезжал - 1),  

МБОУ Новогородокская ООШ № 16 – 1 учащийся (не выезжал). 

 

Таблица № 4. Результаты участия в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И. ОУ Класс итоги  

1 Русский язык Степанов Роман 

Валерьевич 

МБОУ Майская СОШ 

№ 15 

11 24,5/110 

2 

 

Литература Гуляев Дмитрий 

Евгеньевич  

МБОУ Озерновская 

СОШ 47  

 

10 101/130 

 

3 Обществознание Гуляев Дмитрий 

Евгеньевич  

МБОУ Озерновская 

СОШ 47  

10 103/200 

4 Литература Килина 

Александра 

Михайловна 

МБОУ 

Новогородокская ООШ 

№ 16 

9 Не 

выезжала 

5 Искусство (МХК) Курамшина 

Виктория 

Игоревна 

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

11 38/200 

6 Биология Колесникова 

Юлия Сергеевна 

МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12 

9 Не 

выезжала 
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7 Информатика Шишкин Алексей 

Владимирович 

МБОУ Шапкинская 

СОШ № 11 

9 466/801 

8 История Савина Евгения 

Георгиевна 

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

9 34/200 

 

В 2016-2017 учебном году в региональном этапе 1 призер (Гуляев Д.) и 1 

победитель (Шишкин А.). 

Низкие результаты участия школьников Енисейского района в муниципальном и 

региональном этапах Олимпиады обусловлены, на мой взгляд, следующими причинами: 

отсутствие непрерывной подготовки школьников к Олимпиаде на школьном 

уровне; 

отсутствие организованных механизмов раннего выявления (начиная с 6 класса) и 

индивидуального сопровождения учащихся, показавших высокие результаты, 

отсутствие прозрачности проведения школьного этапа Олимпиады; 

отсутствие площадок, транслирующих наиболее успешный опыт по подготовке 

школьников к Олимпиаде; 

 отсутствие специальной подготовки учителей в рамках курсов повышения 

квалификации в направлении подготовки их к решению задач олимпиадного уровня. 

В целях повышения эффективности проведения школьного и муниципального 

этапов ВсОШ, расширения массовости и повышения качества работ школьников 

необходимо проанализировать результаты участия в олимпиадах, определить 

эффективность системы работы со способными и одаренными детьми, подготовки их к 

олимпиаде.  

 

Интенсивные школы для учащихся ОУ по различным направлениям 

За 2016-2017 учебный год 21 учащийся прошел обучение в интенсивных школах 

интеллектуального роста в муниципальных и краевых интенсивных школах: 

- «Человек и его здоровье глазами современной медицины: направления современной 

медицины и медицинские специальности», которая состоялась с 04.04.2017 г. по 

07.04.2017 г. в межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными детьми на базе 

Красноярского государственного  бюджетного образовательного учреждения 

Межрайонный ресурсный центр «Енисейский педагогический колледж», где приняли 

участие 10 учащихся из 4 ОУ (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5); 

- интенсивная школа интеллектуального роста по физико-математическому-

химическому направлению: «Олимп», которая состоялась с 20.03.2017 г. по 24.03.2017 г. в 

межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными детьми на базе Красноярского 

государственного  бюджетного образовательного учреждения Межрайонный ресурсный 

центр «Енисейский педагогический колледж», где приняли участие 11 учащихся из 5 ОУ 

(МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Подтесовская СОШ 

№ 46); 

 - муниципальная интенсивная школа для учащихся 9-11 классов по подготовке к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике и математике, которая состоялась с 09 февраля по 11 

февраля 2017 года на базе МБОУ Озерновская СОШ № 47. 185 учащихся из 10 ОУ 

получили практическую помощь для успешной сдачи экзамена по математике и физике в 

форме ОГЭ и ЕГЭ (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Озерновская СОШ № 47, 
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МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ 

Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Подгорновская СОШ 

№ 17). 

Не принимали участие в интенсивных школах учащиеся северной зоны по причине 

отдаленности территорий района.  

Частые проблемы, которые возникают при участии учащихся района в интенсивных 

школах: 

- транспортное сообщение; 

- отсутствие средств за организационный взнос участника школы. 

 Для решения данной проблемы необходима организация кустовых интенсивных 

школ разных направлений с привлечением специалистов. 

 

Научно-практическая конференция школьников  

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования», в целях 

выявления, развития и поддержки одаренных детей, привлечения учащихся к научно-

исследовательской деятельности 28 февраля 2017 года состоялся муниципальный этап 

научно – практической конференции учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений Енисейского района (далее - НПК). 

В школьном этапе НПК приняли участие 508 учащихся района, в том числе по 

возрастным категориям: 6 - 8 кл. - 279, 9-10 кл. - 183, 11 кл. - 46 учащихся, что составляет 

36 % от общей численности учащихся района с 6-11 классы, это на 3 % больше, чем в 

2015-2016 учебном году.  

По итогам школьных этапов НПК участниками муниципального этапа стали 156 

школьников из 16 общеобразовательных учреждений района, в том числе по возрастным 

категориям: 6-8 кл. - 38, 9-10 кл. - 28, 11 кл. - 16 учащихся ОУ района. Не приняли участие 

в НПК школьники: МБОУ Безымянская ООШ № 28, МБОУ Анциферовская ООШ № 25, 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Усть-Питская ООШ № 19, МБОУ Шапкинская 

СОШ № 11. 

На очном этапе конференции было представлено 115 работ 138 авторов из 16 ОУ, 

что составило 76% от общего количества школ Енисейского района. 

Согласно краевому положению предметные секции были объединены по 

направлению исследовательской деятельности: 

 секция «Социально – гуманитарное направление», кол-во работ: 54 

 секция «Естественнонаучное направление, кол-во работ: 23 

 секция «Физико-математическое направление», кол-во работ: 25 

 секция «2 класс», кол-во работ: 11 

 секция «3 класс», кол-во работ: 10 

 секция «4 класс», кол-во работ: 9 

 Итоги подводились по 3 возрастным категориям: 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл. 

 51 член жюри оценивал научно-исследовательские работы учащихся, 74 школьника 

с 67 работами стали победителями НПК.  
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Информация об участниках и победителях НПК 

 

Образовательное 

учреждение 

Количество 

учеников 

(2015 – 2016 уч.г.  

/ 2016 – 2017 уч.г.)  

Количество победителей  

Победитель 

(2015 – 2016 уч.г.  

/ 2016 – 2017 уч.г.) 

Лауреат 

(2015 – 

2016 уч.г. 

 / 2016 – 

2017 уч.г.) 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1  30/25 6/6 2/2 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 41/18 4/1 8/6 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 8/6 1/- -/2 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 4/- 1/- -/- 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 71/32 9/5 18/15 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 6/8 2/1 1/2 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 22/14 -/5 1/3 

МБОУ Усть–Кемская СОШ № 10 6/5 1/1 2/4 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 7/5 -/1 2/- 

МБОУ Епишинская ООШ № 6 5/2 2/- 2/- 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 5/3 2/1 1/1 

МБОУ Майская СОШ № 15 3/3 1/- 1/- 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 6/3 -/1 2/1 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 7/8 -/1 1/2 

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 8/3 -/1 2/1 

МБОУ Усть - Питская ООШ  № 19 2/- -/- -/- 

МБОУ Анциферовская ООШ № 25 2/- - - 

МБОУ Новогородокская ООШ № 16 -/1 -/1 -/- 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 -/1 -/- -/- 

МБОУ Безымянская ООШ № 28 -/- -/- -/- 

МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 -/1 -/- -/- 

 

 Жюри муниципального этапа НПК высказало ряд замечаний по научно - 

исследовательским работам участников: 

 большинство работ носят не исследовательский, а реферативный характер; 

 отсутствие собственных взглядов и выводов по теме работы; 

 учащиеся недостаточно подготовлены к участию в муниципальном этапе 

НПК: работы не оформлены должным образом (согласно требованиям), учащийся не 

готов к публичному выступлению; 

 направления включают в себя слишком обширный спектр предметных 

областей (например, в социально-гуманитарном направлении представлены работы 

по психологии, краеведению, лингвистике и т.д.). 

 По итогам муниципального этапа НПК 17 работ были зарегистрированы на 

сайте молодежного форума «Научно – технический потенциал Сибири» для участия 

в дистанционном этапе.  
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 В мае 2017 года подведены итоги отборочного этапа в номинации «Научный 

конвент». По итогам дистанционного этапа участниками краевого очного этапа 

(ноябрь 2017) станут: 

1.  Белоусов Никита, учащийся МБОУ Озерновская СОШ № 47, с работой «Робот - 

манипулятор». 

2. Лемещенко Вадим, учащийся МБОУ Подтесовская СОШ № 46, с работой 

«Авангардная живопись XX – ого века и высокая мода. Взаимосвязь 

художественных форм». 

3. Горбунова Мария. Учащаяся МБОУ Ярцевская СОШ № 12, с работой 

«Сибирский шелкопряд: особенности популяционной динамики и способы борьбы с 

ним в условиях Енисейского района». 

С целью улучшения качества подготовки исследовательских работ и 

повышения знаний учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью, 

целесообразно: 

- руководителям ОУ усилить контроль, за качеством подготовки исследовательских   

работ и подготовки выступлений участников НПК. 

 

Поддержка одаренных детей: 

Стипендии Главы района и единовременная денежная премия 

Одним из важных направлений в поддержке одарённых детей является 

присуждение стипендии Главы района самым достойным из числа школьников, 

зарекомендовавших себя активным участием в жизни Енисейского района. 

 С 2011 учебного года присуждается до 5-ти стипендий и до 5-ти премий за 

достижения в области естественных, технических, физико-математических, 

гуманитарных наук, физической культуры и спорта, с целью поддержки и 

дальнейшего совершенствования работы с одаренными детьми, материального 

стимулирования учащихся, добившихся значительных успехов в районных, краевых, 

всероссийских научно-практических мероприятиях, по постановлению Главы 

Енисейского района: 

 выплачивается Стипендия с 1 сентября по 31 августа 1 раз в квартал; 

 размер стипендии составляет 1200 рублей; 

 премия выплачивается один раз в учебный год и составляет 1000 рублей. 

В сравнении с 2016 годом присутствует положительная динамика количества 

кандидатов и школ, представивших документы в соответствии с порядком 

предоставления документов на соискание стипендий Главы района - 13 учащихся из 

9 ОУ (Таблица 1), а по достижениям 2014-2015 уч. г. - 12 учащихся из 6 ОУ. 

Однако по-прежнему не были представлены материалы из МБОУ 

Анциферовская ООШ № 25, МБОУ Епишинская ООШ № 6, МБОУ Новогородокская 

ООШ № 16, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Безымянковская ООШ № 

28, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ 

Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Усть-Питская ООШ № 19, МБОУ Ярцевская СОШ 

№12, МБОУ Кривлякская СОШ № 3. 

 

Таблица № 1. Кандидаты на соискание стипендии Главы район 

 

№ 

ОУ 

Количество 

кандидатов 
Стипендиаты 

2013-

2014 

2015-

2016 

2016-

2017 

2013- 

2014  

2015-

2016 

2016-

2017 
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уч. г. уч. г. уч.г. уч. г. уч. г. уч.г. 

1. МБОУ Абалаковская СОШ № 1 1 1 1 - - - 

2. МБОУ Потаповская СОШ № 8 1 2 1 - - - 

3. МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 - 1 - - - - 

4. МБОУ Верхнепашинская  СОШ 

№ 2 
2 3 2 1 1 1 

5. МБОУ Анциферовская ООШ № 

25 
-  - - - - - 

6. МБОУ Погодаевская СОШ №18 - - - - - - 

7. МБОУ Новокаргинская СОШ   

№ 5 
- - 1 - - 1 

8. МБОУ Озерновская СОШ № 47 2 2 3 1 2 2 

9. МБОУ Шапкинская СОШ № 11 - - - - - - 

10. МБОУ Подгорновская СОШ № 

17 
1 1 1 - - - 

11. МБОУ Епишинская ООШ № 6 - - - - - - 

12. МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 - - - - - - 

13. МБОУ Подтесовская СОШ № 46 - 1 1 1 - - 

14. МБОУ Высокогорская СОШ № 7 - 1 1 - - 1 

15. МБОУ Майская СОШ № 15 - - - - - - 

16. МБОУ Ярцевская СОШ № 12 - - - - - - 

17. МБОУ Новогородокская ООШ 

№ 16 
- - - - - - 

18. МБОУ Новоназимовская СОШ 

№ 4 
- - - - - - 

19. МБОУ Кривлякская СОШ № 3 1 - - - - - 

20. МБОУ Безымянковская ООШ № 

28 
- - - - - - 

21. Детская школа искусств 

с.Верхнепашино 
- - 1 - - - 

 

Несмотря на то, что в Енисейском районе созданы условия для развития способностей 

учащихся в разных направлениях деятельности, наибольшее количество кандидатов на 

присуждение стипендии и премии главы района наблюдается в области гуманитарных наук 

и в области физической культуры и спорта. Всего по одной кандидатуре в этом году в 

области технических наук и художественного творчества. 

В 2016-2017 учебном году представленные документы рассматривала комиссия, в 

состав которой входили: специалисты МКУ «Управление образования», МКУ «Комитет по 

спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» и специалисты районной 

ДЮСШ. По итогам проверки были утверждены 5 кандидатур на стипендии Главы района и 

дополнительно 3 учащихся на единовременную премию.  

Стипендии Главы района: 

За достижения в области гуманитарных наук: 

- Гуляеву Дмитрию Евгеньевичу, ученику 10 класса МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

- Ткаченко Андрею Сергеевичу, ученику 8 класса МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2; 

За достижения в области технических наук:  

-Белоусову Никите Дмитриевичу, ученику 10 класса МБОУ Озерновская СОШ № 47; 
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За достижения в области физической культуры и спорта: 

- Осколковой Юлии Андреевне, ученице 9 класса МБОУ Новокаргинская СОШ № 5; 

- Моисеевой Ксении Анатольевне, ученице 7 класса МБОУ Высокогорская СОШ № 7. 

Единовременная денежная премия: 

 За достижение высоких результатов в области естественных наук: 

- Парпалак Виктории Сергеевне, ученице 11 класса МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

За достижения в области физической культуры и спорта: 

- Биба Ольге Игоревне, ученице 10 класса МБОУ Подтесовская СОШ № 18; 

- Егорову Даниилу Сергеевичу, ученику 10 класса МБОУ Абалаковская СОШ № 1. 

Согласно федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования), обучающимся предоставляются 

академические права на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. Ряд ОУ (таблица №1) систематически не предоставляют 

документы на соискание стипендии главы Енисейского района, тем самым нарушая права 

обучающихся. 

В целях недопущения данного нарушения, предлагаю руководителям ОУ усилить 

информационно-просветительскую работу с учителями и родителями обучающихся в 

этом направлении. 

Встреча Главы района с одарёнными детьми 

  Мероприятие «Встреча Главы района с одаренными детьми» направлено на 

дополнительное стимулирование одарённых детей.         

      Лидеров в учебе, спорте, творчестве – лучших школьников Енисейского района 

поздравили и наградили в торжественной обстановке, в присутствии любимых педагогов 

и, конечно, самых близких и родных. 

На встречу Главы Енисейского района с одаренными детьми приглашены ребята, 

достигшие в текущем учебном году высоких результатов в учебной, исследовательской, 

творческой и спортивной деятельностях.  

В данном мероприятии приняли участие 35 школьников из 12 ОУ (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Шапкинская СОШ 

№ 11, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Абалаковская СОШ № 

1, МБОУ Усть- Питская ООШ № 19, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5), а так же Встреча Главы  

района  с одаренными детьми прошла и  в с. Ярцево для общеобразовательных 

учреждений северной зоны. 

Участники встречи были отмечены в следующих номинациях: Эрудиты года и 

Молодые исследователи; Активисты года; Юные таланты; Покорители Олимпа. 

Глава Енисейского района, Сергей Васильевич Ермаков, лично поздравил и наградил 

ребят с заслуженными победами и достижениями. Все участники были награждены 

ценными подарками и грамотами. 

 

Елка главы Енисейского района 

С целью дополнительного стимулирования младших школьников, достигших 

высоких результатов в различных направлениях деятельности, прошла ёлка главы 

Енисейского района, в которой приняли участие  200 учащихся из 15 ОУ (МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Подтесовская СОШ  

№ 46, МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ 

Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Потаповская СОШ 

http://www.en-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=931:c-
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№ 8, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Усть-Питская ООШ №19, МБОУ Епишинская ООШ № 

6, МБОУ Анциферовская ООШ №25, МБОУ Плотбищенская НОШ № 9).  

В с. Ярцево состоялась ёлка Главы района для школьников северной территории, в 

которой приняли участие 80 учащихся из 6 ОУ (МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ 

Безымянская ООШ № 28, МБОУ Майская СОШ № 15, МБОУ Новоназимовская СОШ № 

4, МБОУ Кривлякская СОШ № 3 и МБОУ Новогородокская ООШ № 16).   

Общероссийская елка 

В декабре 2016 года в Государственном Кремлевском дворце учащиеся, достигшие в 

текущем учебном году высоких результатов в учебной, исследовательской, творческой и 

спортивной деятельностях, могли принять участие в Кремлевской елке. Квота на участие 

школьников Красноярского края - 93 человека (квота Енисейского района – 2 человека). 

МКУ «Управление образования» направляло информацию на 2 учащихся:  

- ученика МБОУ Подтесовская СОШ № 46, Войнова Даниила 10 лет; 

- ученицу МБОУ Озерновская СОШ № 47, Мерзлякову Анну 9 лет; 

По результатам конкурсного отбора, в котором рассматривалась результативность 

учащегося в краевых, всероссийских и международных мероприятиях, на Кремлевскую 

елку был приглашен Войнов Даниил. 

 

Вручение паспорта лучшим учащимся 

Еще одним из мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей, является 

вручение паспорта гражданина РФ лучшим ученикам губернатором Красноярского края.  

Достигших 14-летнего возраста отличников учебы, победителей олимпиад, призеров 

творческих конкурсов и спортивных соревнований поздравил глава региона Виктор 

Толоконский. 

Рейтинг достижений кандидата от Енисейского района (Поплюйковой Юлии, 

ученицы МБОУ Озерновская СОШ № 47) оказался недостаточно высоким для участия в 

мероприятии. 

Необходимо усилить контроль за заполнением базы данных «Одаренные дети 

Красноярья», что позволит учащимся принять участие в более широком спектре 

мероприятий 

  

Конкурсные мероприятия для детей 

За 2017 год среди образовательных учреждений Енисейского района было проведено 

более 20 конкурсов и акций, направленных на развитие интеллектуально, спортивно и 

творчески одарённых и талантливых детей.  

Конкурс «Ученик года–2017»  

В этом году оба тура муниципального конкурса «Ученик года-2017» были очными.  

На участие в 1 туре Конкурсов было подано 26 заявок из 11 общеобразовательных 

учреждений района. Первый тур проходил в форме интеллектуально-творческой игры. 

Участникам представилась возможность проявить свои знания и смекалку в решении 

индивидуальных заданий, а также умение работать в группе. 

В результате работы жюри были определены участники второго тура 

муниципального конкурса «Ученик года - 2017». 

Список победителей первого тура 

муниципального конкурса «Ученик года – 2017» 

среди учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Енисейского района 

2-4 класс 

1. Галактионова Анфиса МБОУ Озерновская СОШ № 47 
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2. Радченко Никита МБОУ Абалаковская СОШ № 1 

3. Загумённая Александра МБОУ Шапкинская СОШ № 11 

5-8 класс 

1. Грудинина Дарья МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 

2. Жаворонок Янина МБОУ Озерновская СОШ № 47 

3. Папулова Ольга МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 

9-11 класс 

1. Швед Екатерина МБОУ Высокогорская СОШ № 7 

2. Журавков Сергей МБОУ Подтесовская СОШ № 46 

3. Соколова Дарья МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

 

02 мая 2017 года на базе МБОУ Озерновская СОШ № 47 состоялся 2 тур 

муниципального конкурса «Ученик года - 2017» среди учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Енисейского района. 

Каждому участнику предстояло пройти три конкурсных испытания:  

1. Визитная карточка «Я достойный житель Енисейского района» - творческое 

представление конкурсанта. 

2. Интеллектуально – творческая игра, где демонстрировался уровень развития 

коммуникативных навыков участников; 

3. Мастер-класс «Формула успеха» - конкурсант проводит мастер-класс по своему 

увлечению. Задача: научить зрительный зал тому, что умеет сам, например, танцевать, 

петь, фокусы и т. д.  

По итогам всех испытаний победителями стали:  

- Радченко Никита, 3 класс, МБОУ Абалаковская СОШ № 1; 

- Папулова Ольга, 7 класс, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2; 

- Журавков Сергей, 10 класс, МБОУ Подтесовская СОШ № 46. 

 Испытания в форме интеллектуально-творческих игр были основаны на применении 

играющими своего интеллекта и/или эрудиции.  Индивидуальное или коллективное 

выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления (в условиях 

ограниченного времени и соревнования), ориентировано на развитие нестандартного 

самостоятельного мышления, интуиции, чувства юмора, интеллектуальной реакции. 

Интеллектуально-творческие игры позволили увидеть уровень интеллектуального 

развития самого ребенка, а не группы поддержки (родителей, учителей). 

 

Межмуниципальная конференция «По следам Астафьевских героев»,  

посвященная году Российского кино 

 С целью пропаганды и популяризации чтения, русского языка и литературы среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Красноярского края 21.10.2016 года в 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 прошла межмуниципальная конференция «По следам 

Астафьевских героев», посвященная году Российского кино, для учащихся 2-4 классов, 5-

7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов. 

 В конкурсе приняли участие более 110 учащихся из 16 общеобразовательных 

учреждений Енисейского района, города Енисейска и Лесосибирска. 

 Места распределись следующим образом: 

      Возрастная категория 2-4 классы: 

I место - Сейбутис Степан, ученик МБОУ Потаповская СОШ № 8; 

I место – Высоцкая Виктория, ученица МБОУ Новокаргинская СОШ № 5; 

II место – Шевцов Михаил, ученик МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2; 

II место – Панов Никита, ученик МБОУ Абалаковская СОШ № 1; 

III место – Земляная Наталья, ученица МБОУ Потаповская СОШ № 8; 
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III место – Антонова Лариса, ученица МБОУ Подтесовская СОШ № 46. 

      Возрастная категория 5-7 классы: 

I место – Тройнова Анастасия, ученица МБОУ Абалаковская СОШ № 1; 

I место – Зырянова Анастасия, ученица МБОУ «Лицей» г. Лесосибирск; 

II место – Стукалова Анастасия, ученица МБОУ Усть – Кемская СОШ № 10; 

II место – Крамаренко Андрей, ученик МАОУ СОШ № 9 г. Енисейск; 

III место – Габов Алексей, ученик МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

III место – Тазов Андрей, ученик МАОУ СОШ № 9 г. Енисейск. 

      Возрастная категория 8-9 классы: 

I место – Губская Светлана, ученица МБОУ Новокаргинская СОШ № 5; 

II место – Черемных Анастасия, ученица МБОУ Усть – Кемская СОШ № 10; 

II место – Давыдова Мария, ученица МБОУ Шапкинская СОШ № 11; 

III место – Ткаченко Андрей, ученик МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2. 

      Возрастная категория 10-11 классы: 

                   I место – Гуляев Дмитрий, ученик МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

                   II место – Сидненко Алена, ученица МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2; 

III место – Кузьмина Оксана, ученица МБОУ Новокаргинская СОШ № 5; 

 

Муниципальный этап VI Всероссийского Конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

 16 марта 2017 года на базе МБОУ Озерновская СОШ № 47, в целях воспитания 

интереса учащихся к художественной литературе, прошел муниципальный этап VI 

Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика».  

 В ходе конкурсных состязаний 32 участника из 12 ОУ (МБОУ Абалаковская СОШ 

№ 1, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ 

Потаповская СОШ № 8, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Усть – Кемская СОШ № 

10, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4) декламировали  по памяти отрывок из любого  

прозаического  произведения  любого  российского  или зарубежного  автора.  

 Победители муниципального этапа приняли участие в региональном этапе VI 

Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика». 

 

Результаты регионального этапа VI Всероссийского Конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

ФИ участника, ОУ ФИО учителя, 

готовившего 

конкурсанта 

Полное название 

произведения 

Общий балл  

(макс. 120 баллов) 

Стукалова 

Анастасия 

Пугина Ирина 

Евгеньевна 

Чингиз Айтматов 

«Материнское поле» 

отрывок 

84 

Шелушкова 

Анастасия 

Сидорова Марина 

Юрьевна 

Нина Беленицкая 

«Письма к папеньке» 

71 

Гуляев Дмитрий Белоусова Светлана 

Анатольевна 

Эрих Мария Ремарк 

«На Западном 

фронте без перемен» 

отрывок 

62 
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Муниципальный конкурс проектов  

на создание в общеобразовательном учреждении  

коворкинг зоны «Территория комфорта»  

среди детских общественных объединений   

общеобразовательных учреждений Енисейского района 

 

02.02.2017 года на базе МБОУ Озерновская СОШ № 47 проходил муниципальный 

конкурс проектов на создание в общеобразовательном учреждении коворкинг зоны 

«Территория комфорта» среди детских общественных объединений общеобразовательных 

учреждений Енисейского района. 

Конкурс проводился с целью активизации деятельности детских общественных 

объединений и создания в образовательных учреждениях комфортной среды для 

организации совместной творческой деятельности обучающихся и педагогов. 

     Для участия в конкурсе заявились детские общественные объединения из 6 

общеобразовательных учреждений: МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подгорновская СОШ 

№ 17, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Подтесовская СОШ № 46.  

 Участниками конкурса были продемонстрированы проекты по созданию в 

общеобразовательных учреждениях коворкинг зоны «Территория комфорта». Проекты 

отличались оригинальными идеями по изменению пространства школ и демонстрировали 

творческий и практический подход ребят при разработке проектов. 

По итогам конкурса определены победители и призеры. 

1 место - МБОУ   Подтесовская СОШ № 46,  

2 место - МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

3 место - МБОУ Погодаевская СОШ № 18. 

Конкурс был призван содействовать продвижению молодежных инициатив среди 

обучающихся, привлечению детей в социально-значимую деятельность, а также 

выявлению талантливых, творчески мыслящих детей и подростков, владеющих 

современными технологиями.  

  В течение 2016-2017 учебного года в 14 ОУ района реализовывали свою 

деятельность детские общественные объединения (далее - ДОО), в которые включено 

1021 школьников (таблица) 

 

 



 

 

Деятельность детских общественных объединений в общеобразовательных учреждениях 

№ ОУ Название 

ДОО 

Целевая группа 

(состав ДОО) 

Цель создания ДОО Дата создания 

1 

1 

МБОУ Абалаковская 

СОШ № 1 

ДОО школьная 

республика 

«Исток» 

 8-11 классы Создание в школе среды благоприятную для 

гармоничного развития человека 

февраль 2011 г. 

2

2

 

  

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Совет 

старшеклассников 

школы «КВЭСТ» 

Старосты 5-11 классов, 

активные учащиеся 10-

11 классов.  

Организация досуговой, вне учебной деятельности, 

направленной на формирование общественной 

активности членов организации, их творческой 

инициативы и социальной зрелости 

1.09.2007 г. 

3 МБОУ 

Высокогорская 

СОШ № 7 

«Созвездие» 11-17 лет, учащиеся 5-

11 классов 

Воспитание активной жизненной позиции через 

реализацию социально значимых проектов 

октябрь 2013 г. 

4 МБОУ 

Подгорновская СОШ 

№ 17 

Надежда 8-11 классы 1. Экскурсионная 

2.Исследовательская 

3. Экспозиционная 

4. Сбор и систематизация материалов пол 

краеведению 

1999 г. 

5 МБОУ Кривлякская 

СОШ № 3 

«Юность» 8 – 11 класс ( 24 чел.) - привлечение учащихся к активному образу жизни, 

развитие самостоятельности в решении проблем,  

реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

15.09.2011 г. 

6 МБОУ Майская 

СОШ № 15 

Совет 

старшеклассников 

Поротникова 

Анастасия 

Гаврилова Татьяна 

Килина Анастасия 

Мартынова Ольга 

Гаврилова Анастасия 

1.Реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2. Создание условий для реализации лидерских 

качеств, развития инициативы, творческого 

потенциала учащихся. 

Задачи 

31.08.2015 г. 
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Поротникова Вера 

Чигрина Марина - 

председатель СС 

 

1. Представление интересов учащихся в процессе 

управления школой. 

2.  Организация школьного досуга учащихся 

(подготовка и проведение внеклассных мероприятий). 

3.  Освещение событий школьной жизни. 

4. Участие в создании трудовых объединений 

учащихся. 

5. Организация самообслуживания в школе 

(дежурство, генеральные уборки, в т.ч. уборка 

пришкольной территории). 2.8  Защита прав 

учащихся 

7 МБОУ 

Новокаргинская 

СОШ № 5 

«Патриоты» Рудакова Алена 

Александровна 

Кузьмина Оксана 

Алексеевна 

Михайлова Ульяна 

Валерьевна 

Рычков Леонид 

Сергеевич 

Боронина Ксения 

Игоревна  

Баженова Ольга 

Александровна 

Бигашева Нурия 

Хамитовна 

Билюченко Захар 

Воспитание гражданственности и патриотизма, 

готовность раскрыть и применить свои способности 

на пользу себе, своей семье, обществу, Родине. 

2003 г. 
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Николаевич 

Бурак Виктор 

Владимирович 

Егоров Дмитрий 

Дмитриевич 

Жаров Виктор 

Александрович 

Рикмасова Людмила 

Васильевна 

Салимова Альфия 

Ринатовна 

8 МБОУ Озерновская 

СОШ № 47 

«Лидер» 24 человека, учащиеся 

5-11 классов 

- создание условий для развития у учащихся 

стремления к самоуправлению школьной жизнью, к 

принятию самостоятельных решений, к способности 

быть координирующим центром общественной жизни 

школы; для подготовки учащихся к адаптации в 

обществе. 

сентябрь 2008 

г. 

9 МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18 

«Наше всё!» 1.Меркулова Анастасия 

– председатель совета 

Старшеклассников; 

2.Курдасова Кристина - 

руководитель учебного 

сектора; 

3.Цитович Анна – 

руководитель учебного 

сектора; 

Организация самоуправления в школе 12.09.2012 г. 
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4.Тимошенко Дмитрий 

– руководитель 

правоохранительного 

сектора; 

5.Гордеева Наталья – 

руководитель 

правоохранительного 

сектора; 

6.Соловьев Павел – 

руководитель 

культмассового 

сектора; 

7.Корнилова Юлия – 

руководитель 

спортивного сектора; 

8.Соколова Дарья – 

руководитель 

оформительского 

сектора; 

9.Орехова Александра - 

руководитель 

оформительского 

сектора. 

1

0 

МБОУ 

Подгорновская СОШ 

№ 17   

«Бригантина» Обучающиеся 5 -11 

класс 

Развитие детского самоуправления. 

Формирование активной жизненной позиции. 

17.11.2009 г 
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1

1 

МБОУ Потаповская  

СОШ № 8    

   

Актив 

старшеклассников 

Нежельская Изабель, 

председатель, 11 класс 

Федченко Анна, 

секретарь, 11 класс 

Земляная Ольга, 

спортивный сектор. 11 

класс 

Полонянкина 

Анастасия, учебный 

сектор 

Организация  создания благоприятной учебной, 

культурной среды учащихся 

2000 г. 

1

2 

МБОУ Ярцевская 

СОШ № 12   

  

Республика 

мальчишек и 

девчонок 

Учащиеся всех 

возрастных групп. 

Для 1-4 классов 

программа 

«Путешествие на 

планету Знаний» 

Для 5-7 классов 

«Путешествие по играй 

городу»,для 8-11 

классов «Познай 

самого себя». 

Формирование активной гражданской позиции, 

личностное развитие участников в процессе игрового 

взаимодействия 

сентябрь 2009 

г. 

1

3 

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 4 

«Страна детства» Учащиеся 1-4 класс, 

учителя, родители 

признающие Устав, 

активно работающие в 

данной организации, 

Помогать детям и подросткам осваивать трудовые, 

культурные, духовные традиции своего народа; 

привлекать детей и подростков к защите и 

возрождение природы родного края; развивать 

творческие способности, воспитывать чувства любви 

2010 г. 



 

93 

 

 

Проблемы: 

- формальный подход к ДОО в ОУ; 

- низкий процент участия ДОО ОУ района в акциях Краевого школьного парламента и иных программах; 

- отсутствие системности в работе ДОО ОУ района; 

- отсутствие муниципального общественного объединения школьников для координации общих социально значимых дел и акций.  

Основной деятельностью детских общественных объединений является участие в общественно значимых делах. Подобный подход 

позволяет создать условия для реализации потребностей каждого ребенка вне зависимости от возраста и уровня развития.  Примером могут 

служить социальные проекты, акции, которые реализуются детьми разных возрастов и социальных групп. 

 Решением обозначенных проблем ДОО Енисейского района послужит включение в Российское Движение Школьников. Работа в РДШ 

позволит активизировать и разнообразить деятельность ДОО. 

 

 

 

В течение 2017 года в 6 ОУ района реализовывали свою деятельность школьные музеи. 

№ ОУ Название музея Описание деятельности Дата создания Руководитель 

(ФИО, должность) 

1 МБОУ Потаповская СОШ 

№8 

 «Поиск» Краеведение 

- сбор экспонатов и документов; 

- создание экспозиций; 

6 мая 1995 год Зиброва В.К. 

учитель  

выполняющие ее 

решение. 

к Родине. 

1

4 

МБОУ Усть – 

Питская ООШ № 19 

«Союз юных»  1-9 класс Передача опыта от старших к младшим, организация 

опыта самореализации учащихся 

2004 г. 
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- проведение экскурсий; 

- участие в школьных мероприятиях; 

- взаимодействие с советом ветеранов села 

Потапово; 

- взаимодействие с сельской библиотекой и СДК; 

- исследовательская работа; 

- участие в краевых и федеральных конкурсах 

2 МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18  

 

«Поиск» Организация учебно-исследовательской 

деятельности,      

                                                                                                                         

НП работы  представлены на школьных 

конференциях и на Кытмановских чтениях в 

краеведческом музее г. Енисейска,                                                                                                                           

исследовательские работы в кратком варианте 

публикуются в газете Енисейская правда,                                                                                                  

осуществляется приобщение детей к 

моделированию, проектированию при 

формировании выставок, разделов  

экспозиций музея, при составлении конспектов 

выступлений, экскурсий.  Проведение 

торжественных линеек, уроков мужества, вахты 

1993г. Верхотурова 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

интерната 
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памяти, посвященной Победы в великой 

Отечественной войне 1941-1945г. Выпуск 

поздравительных альбомов, проведение 

экскурсий в школьный музей для учеников всех 

классов, детей детского сада.                                                                                                       

Музей тесно взаимодействует с районной и 

сельской библиотеками, с СДК, сельской 

администрацией и ветеранской организацией с. 

Погодаево, краеведческим музеем г. Енисейска и 

театром Васильевых.                                                                                                                    

3 МБОУ Подтесовская СОШ 

№ 46  

Литературный 

музей 

В.П.Астафьева 

В 2015-16 учебном году в музее осуществлена 

следующая деятельность: 

музейные уроки для 1 – 5 классов «Загадки 

старого чемодана»; 

тематическая экскурсия «Фронтовые дороги 

В.П.Астафьева» для 8 – 10 классов; 

классные часы «Жители блокадного Ленинграда в 

Подтесово» для 7 классов;  

литературная гостиная «Что-то на сердце 

неспокойно» для 9 классов; 

итоговая конференция по грантовому проекту 

«Фронтовые дороги В.П.Астафьева»; 

1.09.2002г.  Руководитель музея 

– педагог ДО 

Губарева Т.Д. 
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участие в Астафьевских чтениях в г.Перми с 

докладом: «Формирование исследовательской 

компетенции учащихся на базе школьного 

литературного музея»; 

участие в муниципальном и краевом этапах 

конкурса «Мое Красноярье»; 

участие во всероссийском конкурсе 

«Литературный Красноярский край»; 

выиграли грант «Социальное партнерство во имя 

развития» на реализацию проекта «По следам 

астафьевских героев»; 

написаны две работы на НПК; 

участие в муниципальном этапе краевого 

фестиваля музеев; 

участие в конкурсе «Сибирь суровая и нежная» 

(Красноярский литературный музей); 

участие в малых астафьевских чтениях 

(г.Чусовой, Пермского края); 

участие во Всесибирском конкурсе «Душа 

Сибири» (фонд В.П.Астафева); 
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литературная экскурсия «Енисейск в творчестве 

В.П.Астафьева» для 7 классов; 

литературная гостиная «В тайге у Енисея» для 

участников экологического ледового перехода 

Енисейского района; 

проведение мероприятий по плану грантового 

проекта «По следам Астафьевских героев». 

 

4 МБОУ Подгорновская СОШ    

№ 17 

«Надежда»  1. Экскурсионная 

2. Исследовательская 

3. Экспозиционная 

4. Сбор и систематизация материалов по 

краеведению 

1999 г. Егорычева Наталья 

Михайловна 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новокаргинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5» 

«Музейная 

палитра» 

Члены кружка собирают сведения о тружениках 

тыла, детях войны, ветеранах ВОВ, работают с 

группой «Поиск». 

На основе собранных материалов создают 

видеоролики, презентации, оформляют стенды, 

проводят экскурсии, мероприятия. Участвуют в 

районных, краевых акциях к юбилейным датам. 

2005 Громова Татьяна 

Алексеевна, 

учитель русского 

языка и литературы 
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Совместно с Советом ветеранов, сельской 

администрацией и библиотекой готовят и 

проводят встречи с поэтами и писателями 

Енисейского района и г. Лесосибирска. По 

результатам проведенных мероприятий пишутся 

статьи в газету «Енисейская правда». 

Также проводятся мероприятия патриотической 

направленности. 
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6. МБОУ Усть- 

Питская ООШ № 19 

«Деревенька 

моя» 

Основные направления работы музея: 

1. Работа с активом музея. Организация обучения 

школьников основам музееведения. 

2. Поисковая деятельность, которая дает возможность 

пополнить фонд школьного музея. 

3. Научно- исследовательская деятельность. 

4. Экскурсоводческая деятельность. 

Основной деятельностью музея является не только 

изучение  и сохранений традиций и культурного 

наследия нашего села, но и формирование у 

учащихся школы гражданско- правовых качеств. 

Виды музейной деятельности: экскурсии 

(«Пионерское детство родителей», «Города герои»), 

музейные уроки, уроки краеведения («Мое 

отечество», урок Истории Сибири»), выставки, 

поисковая и исследовательская работа («Фото- 

летопись», «Выпускники школы»). 

Основной экспозицией музея является экспозиция 

«Русская изба». Так же постоянный характер носят 

экспозиции «пионерское детство родителей», 

«Енисейск и Енисейский район», «Наш край», 

«Село Усть – Пит в фотографиях», «Великая 

отечественная война», «Деньги», «История колхоза 

Родина» 

1998 Понамарева Г.В. 

учитель истории 



 

 

Фестиваль школьных музеев,  

клубов патриотической направленности. 

 

 23 марта 2017 года среди команд школьных музеев и клубов патриотической 

направленности общеобразовательных учреждений Енисейского района, с целью 

популяризации деятельности музеев общеобразовательных учреждений, воспитания 

гражданско - патриотической позиции учащихся и выявления лучших педагогических 

практик организации музейно-педагогической деятельности проводился муниципальный 

заочный этап краевого Фестиваля школьных музеев, клубов патриотической 

направленности (далее – Фестиваль). 

 На Фестиваль было направлено 10 работ из 7 общеобразовательных учреждений 

Енисейского района  (МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Шапкинская 

СОШ № 11, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Подтесовская СОШ № 46). 

 В ходе работы конкурсной комиссии были выявлены победители: 

 

Список победителей 

муниципального заочного этапа краевого Фестиваля школьных музеев, 

клубов патриотической направленности 

среди команд школьных музеев и клубов патриотической направленности 

общеобразовательных учреждений Енисейского района 

 

Номинация «Презентация деятельности музея» -   

МБОУ Шапкинская         СОШ  № 11; 

Номинация  «Социально – образовательный проект музея» –  

МБОУ Абалаковская СОШ № 1; 

Номинация  «Экскурсионная работа музея» –   

МБОУ Подтесовская СОШ № 46;  

 Работы победителей были направлены для участия в краевом заочном этапе 

Фестиваля. 

 

Рейтинг краевого заочного этапа Фестиваля 

ОУ Номинация Рейтинг Итого баллов / max. 

МБОУ Шапкинская 

СОШ № 11 

Презентация 

деятельности музея, 

клуба 

53 60/108 

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

Экскурсионная работа 

музея, клуба 

48 32/72 

МБОУ Абалаковская 

СОШ № 1 

Социально-

образовательный 

проект музея, клуба 

55 23/54 

 

 Для получения более высокого рейтинга в Фестивале будущего года необходимо 

повышение качества и разнообразия форм предъявления конкурсных работ. 

 

Творческий фестиваль «Таланты без границ» 

 

 19 марта 2017 года в МБУК РЦК с.Озерное прошел муниципальный этап 

творческого фестиваля «Таланты без границ».  
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 В ходе работы конкурсной комиссии были выявлены победители, которые 19 

апреля 2017 года в г. Лесосибирске приняли участие в зональном этапе фестиваля. 

 Учащиеся общеобразовательных учреждений Енисейского района стали призерами 

в следующих номинациях:  

Номинация «Вокал»: 

 Шароглазова Вера, ученица МБОУ Высокогорская СОШ № 7 - III место. 

Номинация «Хореография»: 

 Танцевальная группа «Веселый каблучок», учащиеся МБОУ Новоназимовская 

СОШ № 4 – II место. 

 Танцевальная группа «Ритм», учащиеся МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 – III 

место. 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

   Козлов Влад, Высотина Дарья, учащиеся МБОУ Кривлякская СОШ № 3 - II место. 

 

 «Зимняя планета детства» 

 С 12 декабря 2016 года по 25 января 2017 года среди образовательных учреждений 

Енисейского района, в целях формирования экологической культуры школьников через 

включение в творческий процесс и трудовую деятельность по оформлению зимнего 

ландшафта территорий образовательных учреждений Енисейского района, проводился 

муниципальный заочный этап краевой акции «Зимняя планета детства». 

 На Конкурс было направлено 206 работ: 14 ОУ (МБОУ Абалаковская СОШ № 1, 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Епишинская ООШ № 6,  МБОУ Кривлякская СОШ № 3, МБОУ Майская СОШ № 15, 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Новогородокская ООШ № 16, МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Подгорновская СОШ № 

17, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Ярцевская 

СОШ № 12); 8 ДОУ (МБДОУ Абалаковский детский сад № 1, МБДОУ Высокогорский 

детский сад № 2, МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 7, МБДОУ Верхнепашинский 

детский сад № 8, МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20, МБДОУ Подтесовский 

детский сад № 19, МБДОУ Подтесовский детский сад № 29, МБДОУ Усть-Кемский 

детский сад № 14) и МБОУ ДО РЦДО с. Ярцево. 

 В ходе работы конкурсной комиссии были выявлены победители и призеры: 

Конкурс: «Столовая для пернатых» 

1 место - «Кормушка» МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8;  

2 место – «В закормах» МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 7; 

3 место – «Столовая для птиц» МБОУ Новоназимовская СОШ № 4. 

 

Конкурс: «Знакомая незнакомка» 

1 место – «Ёлочка» МБОУ Ярцевская СОШ № 12; 

2 место – «Кофейная принцесса» МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 7; 

3 место – «Разноцветная красавица» МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20. 

 

Конкурс: «Зимняя сказка двора» 

1 место – «Зимние путешествия колобка» МБДОУ Подтесовский детский сад № 29; 

2 место – «По морям, по волнам…»  МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8; 

3 место – «Снежные фантазии» МБОУ Потаповская СОШ № 8 

. 

Конкурс: «Чудо - игрушка» 

1 место – «Дружок - снеговичок» МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 7; 
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2 место – «Петушок – золотой гребешок» МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 7; 

3 место – «Новогоднее чудо» МБДОУ Высокогорский детский сад № 2.  

 Победители муниципального этапа приняли участие в краевом этапе Акции 

«Зимняя планета детства». 

 Команда МБДОУ Верхнепашинский детский сад №7 стала победителем в 

номинации «Чудо – игрушка»  

В Енисейском районе сложилась определенная система работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа 

педагогических коллективов направлена на развитие интеллектуально-творческих 

способностей, учащихся через различные формы и методы организации деятельности 

учащихся, как на уроках, так и внеурочное время.  На основании достигнутых результатов 

можно сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми в районе ведется 

целенаправленно, но недостаточно эффективно. 

Вывод: 

 Основными принципами организации работы с одаренными детьми в ОУ 

Енисейского района должны быть:  

- Преемственность; 

- Регулярность; 

- Разнообразие методов, форм, приемов учебной деятельности;  

- Партнерство; 

- Сотрудничество с родителями; 

- Сотрудничество с другими образовательными учреждениями; 

- Профессионализм учителя. 

 С талантливыми детьми работа должна проводиться не только во время и после 

уроков, но и сопровождаться дистанционно.  Необходимо организовать 

сотрудничество с другими учебными заведениями и организациями.  Для подготовки 

учащихся к олимпиадам нужно использовать возможности краевых и зональных 

интенсивных школ («Олимп», «Старт», «Перспектива» и т.д.).  

 Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются исследовательские 

работы.     Основная цель исследовательской деятельности учащихся -  развитие 

образовательных потребностей личности, подготовки учащихся к получению высшего 

образования, творческому труду в разных областях, научной и практической 

деятельности.  Выступая перед сверстниками на НПК, школьники учатся представлять 

свои работы аудитории, дискутировать, отстаивать свою точку зрения.  

 Особое внимание учителя должно быть уделено сотрудничеству с родителями 

одаренных учащихся.   Это сотрудничество    является приоритетом, поскольку, 

именно, родители являются социальными заказчиками нашей деятельности.  Практика 

показала, что наиболее устойчивые высокие результаты достигаются при самом 

активном участии семьи в личностном развитии учащегося, в формировании и 

развитии мотивации к познавательной деятельности.   

 

Спортивно-массовая работа 

В данном направлении в 2017 году большое внимание уделялось Всероссийским 

спортивным соревнованиям школьников «Президентские состязания» и краевому проекту 

«Школьная спортивная лига».  

Спортивные соревнования школьников краевого проекта «Школьная 

спортивная лига» проводились в двух зонах: центральная, северная. Соревнования в 

центральной зоне проводились по 8 видам программы: баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, хоккей; в северной зоне по 

4 видам программы: баскетбол, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис. 
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В Школьном этапе приняли участие 1655 учащихся из 21 ОУ, что составляет 54 % 

от общего числа учащихся (всего 3056 учащихся). В сравнении с прошлым годом 

количество детей, принявших участие в соревнованиях увеличилось на 33 человека, но 

общий охват учащихся соревнованиями уменьшился на 1 % из общего увеличения 

учащихся (2015-2016 уч. г. – 2934, 2016-2017 уч. г. – 3056). 

В муниципальном этапе приняли участие 798 учащихся из 16 ОУ (МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5, МБОУ Епишинская ООШ № 6, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ 

Потаповская СОШ № 8, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Шапкинская СОШ № 

11, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Кривлякская СОШ № 

3, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ 

Анциферовская ООШ № 25), не приняло участие 5 общеобразовательных учреждений: 

МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 из-за отсутствия возрастной категории детей для 

участия в соревнованиях,  МБОУ Безымянская ООШ № 28, МБОУ Майская СОШ № 15, 

МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 и МБОУ Новогородокская ООШ № 16 по причине 

отдаленности территорий. 

Кроме того, 85 учащиеся из 5 ОУ северной зоны (МБОУ Ярцевская СОШ № 12, 

МБОУ Новогородокская ООШ № 16, МБОУ Кривлякская СОШ № 3, МБОУ Майская 

СОШ № 15, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4) приняли участие в кустовых этапах 

соревнований по баскетболу, волейболу, настольному теннису.  В каждом виде 

соревнований принимали участие дети, соответствующие установленному возрасту 

программы. 

Количество участников Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» Школьная спортивная лига 

 

 
Число участников муниципального этапа соревнований увеличилось на 62 человека 

по сравнению с прошлым годом. Общий охват учащихся соревнованиями также 

увеличился на         1 %.  Это связано с тем, что в 2016-2017 учебном году малые по 

комплектованию школы смогли сформировать команду для участия в соревнованиях, а 

также команды общеобразовательных учреждений северной зоны смогли принять заочное 

участие в соревнованиях по лыжным гонкам (МБОУ Кривлякская СОШ № 3, МБОУ 

Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Анциферовская ООШ № 25).  
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Команда МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в этом году выезжала на 

муниципальный этап соревнований по баскетболу. Данная практика необходима 

школьникам для поднятия спортивного духа, обмена опытом по разным видам спорта. 

По итогам проведения муниципального этапа краевого проекта «Школьная 

спортивная лига» победителями стали:  

I место - МБОУ Шапкинская СОШ № 11;  

II место - МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

III место - МБОУ Подтесовская СОШ № 46. 

 

Итоговая таблица муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

Школьная спортивная лига 

 

№ Наименования школы Занятое место в виде программы Итогово

е место 

школы в 

комплек

сном 

зачете 

М
и

н
и

-ф
у
тб

о
л

 

Ш
ах

м
ат

ы
 

Н
ас

то
л

ь
н

ы
й

 

те
н

н
и

с 
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о
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о
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Л
ы
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Х
о
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ас
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б
о
л

 

Л
ег

к
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 а
тл

ет
и

к
а 

м д м д м д м д 

1 МБОУ Абалаковская 

СОШ № 1 

3  6 5 3 1 2  7 5 6,6 5,5 5 

2 МБОУ Анциферовская 

ООШ № 25 

      12      16 

3 МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2 

2 4 4 5 2 3 9  1 5 3,2 6,7 4 

4 МБОУ Высокогорская 

СОШ № 7 

5  3 4 5 4 5 2   10 4,4 8 

5 МБОУ Епишинская ООШ 

№ 6 

5 5 5 5 5  13  6 3 12,9  9 

6 МБОУ Кривлякская СОШ 

№ 3 

      14  5    14 

7 МБОУ Майская СОШ № 

15 

не участвовали  

8 МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5 

5 5 5 6 5 5  1 5  1,3 10,6 10 

9 МБОУ Новоназимовская 

СОШ № 4 

        5    15 
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10 МБОУ Новогородокская 

ООШ № 16 

не участвовали  

11 МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47 

4 2 1 6 6 5 4  3 1 7,5 3,1 2 

12 МБОУ Плотбищенская 

НОШ № 9 

не участвовали   

13 МБОУ Потаповская СОШ 

№ 8 

5  4 4   8  2  9 7 7 

14 МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17 

5  5 2   3    2,7 11,8 6 

15 МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18 

   4 5  6  6 6 8 2,3 11 

16 МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

1 1 2 3 4 5 7  5 2 4,1 9,2 3 

17 МБОУ Усть-Кемская 

СОШ № 10 

  6 7  6 9  5  11,8 8 12 

18 МБОУ Усть-Питская 

ООШ № 19 

не участвовали   

19 МБОУ Шапкинская СОШ 

№ 11 

5 3 4 1 1 2 1  4 4 5,4 1 1 

20 МБОУ Ярцевская СОШ 

№ 12 

      9  3    13 

21 МБОУ Безымянская 

ООШ № 28 

не участвовали  

  

Победители муниципальных этапов по видам соревнований представляли 

муниципалитет на зональных и региональных этапах в рамках краевого проекта 

«Школьная спортивная лига»: 

1) зональный этап: 

- настольный теннис декабрь 2016 г.: МБОУ Шапкинская СОШ № 11 –5 место из 

12; 

- шахматы март 2017 г.: МБОУ Озерновская СОШ № 47 – 8 место из 11; 

- мини-футбол март 2017 г.: МБОУ Подтесовская СОШ № 46 среди юношей – 2 

место из 6, среди девушек – 4 место из 6;  

- волейбол февраль 2017 г.: юноши МБОУ Шапкинская СОШ № 11 – 1 место из 5, 

девушки МБОУ Абалаковская СОШ № 1 – 4 место из 5;  

- баскетбол январь 2017 г.: юноши МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 – 3 место из 

6, девушки МБОУ Озерновская СОШ № 47 – 2 место из 6;  
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2) региональный этап: 

- лыжные гонки февраль 2017 г.: МБОУ Шапкинская СОШ № 11 – 31 место из 33;  

- хоккей февраль 2017 г.: МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 – 13 место из 13; 

- легкая атлетика май 2017 г.: юноши МБОУ Подтесовская СОШ № 46 -  5 место из 

9, девушки МБОУ Озерновская СОШ № 47 - 4 место из 9.  

- волейбол март 2017 г.: юноши МБОУ Шапкинская СОШ № 11 – 4 место из 5. 

По итогам участия в региональных этапах «Школьная спортивная лига» 2016-2017 

учебного года Енисейский район занимает 12 место из 43 (с общей суммой очков – 818), 

по сравнению с 2015-2016 учебным годом - 21 место из 43 возможных. Это 

свидетельствует о том, что качество подготовленности команд к соревнованиям 

повысилось.  

 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» в 2017 году в общеобразовательные учреждения района для школьников 

района прошли в три этапа: школьный, муниципальный и региональный.  

В школьном этапе приняли участие 2034 школьников 1-11 классов из 21 ОУ (66,6 % 

от общего числа учащихся). В сравнении с прошлым годом количество детей, принявших 

участие в соревнованиях уменьшилось на 463 человека, общий охват учащихся 

соревнованиями уменьшился на 18,5 %. 

Среди учащихся начального звена не проводились соревнования в трех ОУ: МБОУ 

Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Безымянская ООШ 

№ 28. Среди учащихся среднего звена не проводились соревнования только в МБОУ 

Безымянская ООШ № 28. Среди учащихся старшего звена не проводились соревнования в 

одиннадцати ОУ: МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, 

МБОУ Анциферовская ООШ № 25, МБОУ Безымянская ООШ № 28, МБОУ Епишинская 

ООШ № 6, МБОУ Кривлякская СОШ № 3, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ 

Новогородокская ООШ № 16, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Усть-Кемская 

СОШ № 10.  

В общеобразовательных учреждениях не уделяется должного внимания 

спортивным соревнованиям «Президентские состязания». Основной охват учащихся 

соревнованиями наблюдается в младшем и среднем звене.  

В муниципальном этапе состязалось 234 школьника из 10 ОУ (МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5, МБОУ Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Усть-

Кемская СОШ № 10, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Озерновская СОШ № 47). Учащиеся МБОУ 

Епишинская ООШ № 6 и МБОУ Шапкинская СОШ № 11 приняли участие в 

соревнованиях в личном зачете, т.к. не смогли сформировать класс-команду из-за 

маленькой наполняемости классов. В муниципальном этапе соревнований не приняли 

участие в учреждения северной зоны из-за отсутствия дороги (МБОУ Кривлякская СОШ 

№ 3, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ Майская 

СОШ № 15, МБОУ Новогородокская ООШ № 16, МБОУ Усть-Питская ООШ № 19, 

МБОУ Анциферовская ООШ № 25, МБОУ Безымянская ООШ № 28).  

Число участников муниципального этапа соревнований уменьшилось на 40 человек 

по сравнению с прошлым годом. Общий охват учащихся соревнованиями также 

уменьшилось на         1,6 %.  Это связано с тем, что в 2016-2017 учебном году малые по 

комплектованию школы не смогли сформировать команду для участия в соревнованиях, а 

также команды общеобразовательных учреждений северной зоны не принимали участие в 

соревнованиях отдаленности территорий.  
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Количество участников Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

 

 
Основные виды соревнований и конкурсов, включенных в программу 

муниципального этапа: «Спортивное многоборье», теоретический конкурс, творческий 

конкурс.  

«Спортивное многоборье» оценивалось в личном зачете отдельно у юношей и 

девушек. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

среди юношей 5 классов: 

1 место – Корочкин Алексей (МБОУ Озерновская СОШ № 47) и Подсадный 

Михаил (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2); 

2 место – Бондар Николай (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Кунянов Вячеслав (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2); 

среди девушек 5 классов: 

1 место – Давыдова Елена (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

2 место – Мухачева Милена (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Крюкова Ольга (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2); 

среди юношей 6 классов: 

1 место – Пащин Иван (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2) и Пистер Лев (МБОУ 

Усть-Кемская СОШ № 10); 

2 место – Дурных Денис (МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10); 

3 место – Миндиашвили Давид (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

среди девушек 6 классов: 

1 место – Безрукова Олеся (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

2 место – Баженова Светлана (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Песляк Александра (МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10); 

среди юношей 7 классов: 

1 место – Жигалин Андрей (МБОУ Шапкинская СОШ № 11); 

2 место – Яричин Роман (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Олейник Владимир (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2); 

среди девушек 7 классов: 

1 место – Гераськова Дарья (МБОУ Абалаковская СОШ № 1); 
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2 место – Кудишина Юлия (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Чубатова Анна (МБОУ Абалаковская СОШ № 1); 

среди юношей 8 классов: 

1 место – Ладейщиков Александр (МБОУ Высокогорская СОШ № 7); 

2 место – Сильченко Кирилл (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Галкин Денис (МБОУ Подтесовская СОШ № 46); 

среди девушек 8 классов: 

1 место – Рогозина Эльнара (МБОУ Подтесовская СОШ № 46); 

2 место – Мукина Алина (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Снигер Наталья (МБОУ Высокогорская СОШ № 7); 

среди юношей 9 классов: 

1 место – Фролов Кирилл (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2); 

2 место – Мащенко Александр (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Кокорич Никита (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

среди девушек 9 классов: 

1 место – Ибрагимова Любовь (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

2 место – Фролова Анастасия (МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10); 

3 место – Мышевода Мария (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

среди юношей 10 классов: 

1 место – Сидоров Сергей (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

2 место – Гончаров Роман (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Белоусов Никита (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

среди девушек 10 классов: 

1 место – Чермашенцева Анна (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

2 место – Пермякова Анастасия (МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10); 

3 место – Виталева Яна (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

среди юношей 11 классов: 

1 место – Орлов Никита (МБОУ Подтесовская СОШ № 46); 

2 место – Кныр Егор (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

3 место – Башкаев Максим (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

среди девушек 11 классов: 

1 место – Седых Мария (МБОУ Озерновская СОШ № 47); 

2 место – Богданова Анастасия (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2); 

3 место – Жеребцова Эльвира (МБОУ Подгорновская СОШ № 17). 

На региональном этапе в мае 2017 г. соревнований район представляла команда-

победитель среди 7 классов МБОУ Озерновская СОШ № 47, ставшая победителем на 

муниципальном этапе. Команда МБОУ Озерновская СОШ № 47 заняла 30 место из 37 

возможных. В прошлом году Енисейский район был на 33 месте из 35 возможных. 

Подготовка команды для участия в соревнованиях в этом году лучше, но результаты по-

прежнему не высокие. Прежде всего это связано с тем, что место проведения 

региональных соревнований требует специальной спортивной экипировки: для легкой 

атлетики, президентских состязаний, баскетбола, волейбола и мини-футбола необходима 

спортивная обувь; для всех видов спорта необходима единая спортивная форма 

Енисейского района (футболки (майки) и шорты). Также необходимо выстроить 

сотрудничество с физкультурно-оздоровительным комплексом г. Енисейска для 

подготовки команд к соревнованиям в помещениях (залах), приближенных к условиям 

помещений, в которых проводятся соревнования краевого уровня. Это предаст 

уверенности в себе командам, представляющим Енисейский район на зональных и 

региональных этапах соревнований и улучшит ух спортивную подготовку. 
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Итоги муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» 

 

№ Наименование школы Классы (занятое место) 

5 

кла

сс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 МБОУ Абалаковская СОШ № 1 4 1 2 3 4 - - 

2 МБОУ Анциферовская ООШ № 25 - - - - - - - 

3 МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 2 5 3 4 2 - 1 

4 МБОУ Высокогорская СОШ № 7 - - 2 1 2 - - 

5 МБОУ Епишинская ООШ № 6 - - - - - - - 

6 МБОУ Кривлякская СОШ № 3 - - - - - - - 

7 МБОУ Майская СОШ № 15 - - - - - - - 

8 МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 6 3 - 5 3 - - 

9 МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 - - - - - - - 

10 МБОУ Новогородокская ООШ № 16 - - - - - - - 

11 МБОУ Озерновская СОШ № 47 1 2 1 2 1 1 1 

12 МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 - - - - - - - 

13 МБОУ Потаповская СОШ № 8 - - - 5 - - - 

14 МБОУ Подгорновская СОШ № 17 - - 4 - 4 - - 

15 МБОУ Погодаевская СОШ № 18 2 4 - - - - - 

16 МБОУ Подтесовская СОШ № 46 - - 3 3 1 2 2 

17 МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 1 1 5 - - - - 

18 МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 - - - - - - - 

19 МБОУ Шапкинская СОШ № 11 - - - - - - - 

20 МБОУ Ярцевская СОШ № 12 - - - - - - - 

21 МБОУ Безымянская ООШ № 28 - - - - - - - 
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8-9 мая 2017 года в населенных пунктах района прошел легкоатлетический кросс, 

посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором 

приняли участие школьники и все желающие из населения.  

Учащиеся МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 и 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 не участвовали в легкоатлетическом кроссе, т.к. из-за 

погодных условий в г. Енисейске кросс был отменен. 

В течение года школьники участвовали в общероссийских акциях «Кросс нации» 

и «Лыжня России».  

В акции «Кросс нации» приняли участие 1325 учащихся из 20 ОУ. Не приняли 

участие в акции учащиеся МБОУ Безымянская ООШ № 28. В акции «Лыжня России» 

приняли участие 137 учащихся и 27 педагогов. По итогам мероприятий победители были 

награждены дипломами. 

В 2016-2017 учебном году состоялись муниципальные спортивные эстафеты 

«Веселые старты» среди 5-6 и 7-8 классов. Целью спортивных эстафет было привлечь 

учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

В ноябре 2016 года эстафеты прошли среди школьников 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений Енисейского района. В мероприятии приняли участие 

команды из 6 общеобразовательных учреждений района: МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5. Остальные общеобразовательные учреждения не смогли принять участие в 

соревнованиях. Основной причиной стало отсутствие возможности подвоза детей к месту 

проведения мероприятия.    

Итоговое положение команд распределилось следующим образом: 

1 место – МБОУ Новокаргинская СОШ № 5;  

2 место – МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2; 

3 место – МБОУ Погодаевская СОШ № 18. 

В декабре 2016 года эстафеты прошли среди школьников 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений Енисейского района. В мероприятии приняли участие 

команды из 7 общеобразовательных учреждений района: МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5, МБОУ Шапкинская СОШ № 11.   

Итоговое положение команд распределилось следующим образом: 

1 место – МБОУ Шапкинская СОШ № 11;  

2 место – МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

3 место – МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10.  

По итогам учебного года было принято решение об исключении эстафет из 

годового плана по причине перенасыщенности спортивно-массовыми мероприятиями 

среди учащихся в течение учебного года. 

В Енисейском районе особое внимание уделяется военно-патриотическому 

воспитанию.  

В апреле 2017 года состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Победа» на базе МБОУ Шапкинская СОШ № 11 им. Героя РФ Боровикова В.В., в 

котором приняли участие 8 команд: МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Абалаковская 

СОШ № 1, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Высокогорская 

СОШ № 7, МБОУ Усть–Кемская СОШ № 10, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ 

Новокаргинская СОШ № 5.  
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С высоким уровнем строевой подготовки в конкурсе «Статен в строю, силен в 

бою» выступили команды МБОУ Абалаковская СОШ №1, МБОУ Высокогорская СОШ № 

7 и МБОУ Подтесовская СОШ № 46. 

Низкую подготовку в военно-спортивной игре «Победа» показали команды МБОУ 

Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 и МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2: слабая отработка строевой подготовки и исполнение песни. 

По итогам игры определился победитель – МБОУ Шапкинская СОШ № 11. 

В мае 2017 г. прошел муниципальный этап Спартакиады молодежи 

допризывного возраста Енисейского района, в котором приняли участие 89 учащихся 

из 11 ОУ: МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ 

Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Усть-Кемская СОШ 

№ 10, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ Шапкинская СОШ 

№ 11, МБОУ Потаповская СОШ № 8. В состав команды МБОУ Новокаргинская СОШ № 

5 вошли девушки, т.к. для формирования команды юношей данной возрастной категории 

в учреждении нет. В командный зачет результаты МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 не 

вошли. 

 По итогам соревнований победителями стали:  

1 место – МБОУ Шапкинская СОШ № 11;  

2 место – МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

3 место – МБОУ Высокогорская СОШ № 7. 

В мае 2017 года на региональном этапе Спартакиады молодежи допризывного 

возраста Енисейский район представляла команда МБОУ Абалаковская СОШ № 1, 

которая заняла 13 место из 29. По всем видам испытаний ребята показали средний 

результат. В сравнении с прошлым учебным годом уровень подготовленности команд 

стабилен: 15 место из возможных 34. 

В феврале 2017 г. состоялся смотр-конкурс строя и песни «Равняйсь! Смирно!». 

Второй год подряд конкурс проходит в 2 этапа – школьный и муниципальный. В 

школьном этапе конкурса приняли участие обучающиеся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Енисейского района. Класс-победитель школьного 

этапа представлял ОУ на муниципальном этапе. 

Для участия в муниципальном этапе конкурса были представлены 12 команд из 12 

ОУ по двум возрастным группам: 5-8 и 9-11 классы. Всего на мероприятии 

присутствовало 103 участника. МБОУ Погодаевская СОШ № 18 и МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5 представили команды из состава девушек. 

Победитель среди 5-8 классов - МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 (5 класс); 

2 место – МБОУ Шапкинская СОШ № 11 (7 класс); 

3 место – МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 (8 класс); 

4 место – МБОУ Подгорновская СОШ № 17 (8 класс); 

5 место – МБОУ Епишинская ООШ № 6 (6 класс); 

6 место – МБОУ Потаповская СОШ № 8 (8 класс); 

7 место – МБОУ Новокаргинская СОШ № 5. 

Победитель среди 9-11 классов - МБОУ Абалаковская СОШ № 1 (10 класс); 

2 место – МБОУ Погодаевская СОШ № 18 (11 класс); 

3 место – МБОУ Озерновская СОШ № 47 (10 класс); 

3 место – МБОУ Подтесовская СОШ № 46 (9 класс); 

5 место – МБОУ Высокогорская СОШ № 7 (11 класс). 

В прошлом году приняло участие также 12 команд. В отчетном году на 3 команды 

5-8 классов увеличилось, а 9-11 классов уменьшилось. 

Следует отметить, что проведение смотра-конкурса в два этапа позволило 

повысить уровень подготовленности команд к конкурсным заданиям.  
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В 2017 году во исполнение протокола учредительного собрания регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» от 03.02.2017 началась подготовка создания Муниципального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Енисейского района Красноярского края. В 

мае состоялся слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», на котором был определен 

количественный и персональный состав Штаба Муниципального отделения, были 

избраны начальник и ревизор Штаба Муниципального отделения, определено место 

нахождения Штаба Муниципального отделения. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района прошла информационно-

просветительская работа среди учащихся о Всероссийского детско-юношеском военно-

патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ» и возможности вступить в ряды 

юнармейцев. На конец мая 119 учащихся из 7 ОУ (МБОУ Высокогорская СОШ № 7, 

МБОУ Епишинская ООШ № 6, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Подгорновская 

СОШ № 17, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1) проявили желание вступить в ряды юнармейцев, 17 учащихся 

подали заявление в Штаба Муниципального отделения.  

В октябре 2017 года согласно плану работы МКУ «Управление образования» на 

2017-2018 учебный год планируется торжественное мероприятие посвящения учащихся в 

юнармейцы. 

Ежегодно для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся 

спортивные соревнования для привлечения их к занятиям спортом. 

В октябре 2017 г. состоялся муниципальный этап соревнований по баскетболу 

среди детей с ОВЗ, в котором за первенство состязались 3 команды: МБОУ 

Новокаргинская СОШ № 5, МБОУ Абалаковская СОШ № 1 и сборная команда МБОУ 

Усть-Кемская СОШ № 10 и МБОУ Епишинская ООШ № 6. 

Итоговое положение команд:  

1 место – сборная команда из МБОУ Епишинская ООШ № 6, МБОУ Усть-Кемская 

СОШ № 10; 

2 место – МБОУ Абалаковская СОШ № 1;  

3 место – МБОУ Новокаргинская СОШ № 5. 

26 октября 2016 года команда-победитель муниципального этапа соревнований по 

баскетболу среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательных учреждений Енисейского района представила Енисейский район на 

зональных соревнованиях по баскетболу среди учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые проходили в г. Лесосибирске. Всего приняло участие 5 

команд северной зоны. 

По результатам зональных соревнований сборная команда из МБОУ Епишинская 

ООШ № 6 и МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 заняли 2 место. 

В апреле 2017 г. прошла спортивная игра «Веселые старты», в которой приняли 

участие 25 школьников из 5 общеобразовательных учреждений района. 

Общеобразовательные учреждения объединились для формирования команды: МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18 и МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Новокаргинская 

СОШ № 5 и МБОУ Усть-кемская СОШ № 10, МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 и МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1. В остальных школах отсутствовало количество детей для 

формирования класса-команды.  

Победителем стала сборная команда МБОУ Погодаевская СОШ № 18 и МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2, которая в мае 2016 г.  приняла участие в зональных 

соревнованиях «Веселые старты» в г. Лесосибирске. По итогам соревнований команда 

заняла 5 место из 5 возможных. 
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В феврале 2017 г. прошел муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных 

учреждений Енисейского района.  

В соревнованиях приняли участие 16 школьников из 7 общеобразовательных 

учреждений Енисейского района. Так как учреждения не смогли представить команду в 

полном составе (3 юноши и 3 девушки) для участия в соревнованиях, ребята боролись за 

личное первенство.  

По итогам соревнований места распределились следующим образом. 

В личном зачете победителями среди девушек стали: 

1 место – Гантимурова Татьяна (МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10); 

2 место – Кучеренко Дарья (МБОУ Подтесовская СОШ № 46); 

3 место – Чекунова Ксения (МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2). 

В личном зачете победителями среди юношей стали: 

1 место – Денисенко Андрей (МБОУ Епишинская ООШ № 6); 

2 место – Моисеенко Михаил (МБОУ Епишинская ООШ № 6); 

3 место – Стальневич Андрей (МБОУ Епишинская ООШ № 6). 

Региональный этап соревнований по лыжным гонкам не состоялся в связи с 

погодными условиями. 

В марте 2017 г. в г. Лесосибирске сборная команда МБОУ Епишинская ООШ № 6, 

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 и МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 приняла участие 

в зональных соревнованиях по легкой атлетике среди обучающихся с ОВЗ. Основные 

виды соревнований и конкурсов, включенных в программу муниципального этапа: 

эстафета, прыжки в длину с места, бег 50 м и 300 м. в прыжках в длину команда заняла 3 

место, в беге – 2 место, в комплексном зачете - 4 место из 8 возможных. 

В сравнении с прошлым учебным годом, для детей с ОВЗ было организовано 

больше спортивных мероприятий, где они смогли показать свои спортивные навыки, а 

также для социализации в обществе. 

Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений района прошли 

спортивные состязания родителей и воспитанников ДОУ и ОУ с дошкольными группами 

«Малые спортивные игры – 2017». В состязаниях приняли участие более 60 

воспитанников и родителей из 9 дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений с дошкольными группами Енисейского района:  

МБДОУ Подтесовский детский сад № 19, МБДОУ Подтесовский детский сад № 29, 

МБДОУ Подтесовский детский сад № 28, МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 7, 

МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8, МБДОУ Озерновский детский сад № 6, 

МБДОУ Абалаковский детский сад № 1, дошкольные группы МБОУ Подгорновская СОШ 

№ 17 и МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10.  Спортивные состязания проводятся по 

следующим видам спорта: прыжок в длину с места, метание мешочка вдаль (200 гр), бег 

на дистанцию 30 м, эстафета «Веселые старты». 

 По итогам спортивных состязаний победителями и призерами стали: 

1 место – МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 7; 

2 место – МБДОУ Абалаковский детский сад № 1;  

3 место – МБДОУ Озерновский детский сад № 6; 

4 место – МБДОУ Подтесовский детский сад № 29; 

5 место – МБДОУ Верхнепашинский детский сад № 8; 

5 место – МБДОУ Подтесовский детский сад № 28; 

7 место – МБДОУ Подтесовский детский сад № 19; 

7 место – дошкольная группа МБОУ Подгорновская СОШ № 17; 

9 место – дошкольная группа МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10. 

В ходе проведения состязаний столкнулись с рядом проблем: большая массовость 

участников не позволяет выполнять задания одновременно всем командам, родители в 
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большей степени были в роли болельщиков, а не участников. В результате дети и 

родители не получили удовлетворенности от состязаний. 

В 2017 году выполнение норм ГТО принимали специалисты центра тестирования 

ГТО Енисейского района. Желающие выполнить нормы ГТО должны были выполнить 

определенное количество нормативов, необходимое для получения отличительного знака 

ГТО. В результате этого учеников, выполнивших нормы ГТО, – 168 (МБОУ Абалаковская 

СОШ № 1, МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ 

Высокогорская СОШ № 7, МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Ярцевская СОШ № 12). 

Среди выпускников 2016-2017 учебного года 1 выполнил нормы ГТО на 

серебряный знак, 13 – на золотой знак.  Учащиеся, не выполнившие необходимое 

количество нормативов для получения знака ГТО, довыполнят их в начале 2017-2018 

учебного года. 

В 2016-2017 учебном году на 21 ОУ района было выделено 17,4 ставки 

инструкторов по физической культуре физкультурно-спортивных клубов, что на 4 % 

меньше в сравнении с прошлым учебным годом (18,15 ставки). Уменьшение ставок 

связано с исключением задвоенных учащихся, занятых в ФСК. Все физкультурно-

спортивные клубы в ОУ района имеют свидетельства о регистрации, выданные 

министерством образования Красноярского края. Клубами были предложены секции по  

Занятость в секциях ФСК на начало учебного года составила 1755 учеников (57,4 

от общего числа школьников). В сравнении с прошлым учебным годом количество 

занимающихся увеличилось на 31,2 % (1079 учеников в 2015-2016 уч. г.).  

В регистрационных листах ФСК на 2016-2017 учебный год были заявлены виды 

спорта по тяжелой атлетике, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, фитнесу, мини-футболу, шахматам, лыжным гонкам, ритмике, подвижным 

играм, дартсу, пионерболу, хоккею, степ-аэробике, конькобежному спорту, пожарно-

прикладному спорту, тхэквон-до, боксу и шашкам.     

Согласно сводных данных о физкультурно-спортивных клубах 

общеобразовательных учреждений Енисейского района на 31 декабря 2016 года в 

спортивных секциях занято 1569 учеников (51,3 % от общего числа учащихся), что на 186 

детей (6,1 %) меньше количества учащихся, занятых в ФСК на начало учебного года. А на 

апрель 2017 года, количество учащихся, посещающих спортивные секции ФСК 

сократилось на 216 детей. Также в ОУ изменились виды спорта, заявленные в начале 

учебного года: открылась секция по самбо в МБОУ Абалаковская СОШ № 1 и по 

стендовой стрельбе в МБОУ Подгорновская СОШ № 17; нет секций по тяжелой атлетике, 

легкой атлетике, фитнесу, ритмике, подвижным играм, дартсу, пионерболу, степ-

аэробике, конькобежному спорту, пожарно-прикладному спорту, тхэквон-до, боксу. 

Учреждения поясняют это тем, что нет в учреждениях тренеров по заявленным видам 

спорта. 

На 2017-2018 учебный год необходимо планировать работу секций ФСК только по 

тем видам спорта, которые могут вести инструкторы ФСК с тем количеством учащихся, 

которое планируется охватить занятостью в ФСК. 

В мае 2017 года состоялся Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Енисейского района. 

Данное мероприятие прошло в 2 этапа и по двум номинациям («Лучший школьный 

физкультурно-спортивный клуб» и «Лучший педагог ФСК»).  

1 этап – заочный, который проходил с 03.05.2017 г. по 17.05.2017 г. Участниками 

были направлены в конкурсную комиссию материалы на номинацию «Лучший школьный 

физкультурно-спортивный клуб»: паспорт ФСК, презентация на тему: 

«Привлекательность клуба», эссе на тему: «Наш клуб – наша гордость!», видеоролик на 
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тему: «Мастерская праздников»; на номинацию «Лучший педагог ФСК» - эссе на тему: 

«Педагог глазами детей». 

2 этап – очный:  

- в номинации «Лучший школьный физкультурно-спортивный клуб» командами 

образовательных учреждений были представлены музыкально-художественные 

композиции на тему: «Наш спортивный Енисейский район!», далее участники приняли 

участие в эстафете «Веселые старты»; 

- в номинации «Лучший педагог ФСК» педагоги подготовили и представили 

презентации на тему: «Современный педагог – личность и профессионал». 

В номинации «Лучший школьный физкультурно-спортивный клуб» приняли участие 

10 команд общеобразовательных учреждений Енисейского района. 

По результатам всех конкурсных испытаний победителем стала команда                       

МБОУ Высокогорская СОШ № 7, ФСК «Ритм». 

2 место – МБОУ Озерновская СОШ № 47, ФСК «Атлет»; 

3 место – МБОУ Подтесовская СОШ № 46, ФСК «Бархан»; 

4 место – МБОУ Подгорновская СОШ № 17, ФСК «Сибирячок»; 

5 место – МБОУ Погодаевская СОШ № 18, ФСК «Прометей»; 

6 место – МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, ФСК «Темп»; 

7 место – МБОУ Потаповская СОШ № 8, ФСК «Ника»; 

8 место – МБОУ Абалаковская СОШ № 1, ФСК «Сибирячок»; 

9 место – МБОУ Новокаргинская СОШ № 5, ФСК «Русич»; 

10 место – МБОУ Епишинская ООШ № 6, ФСК «Олимп». 

В номинации «Лучший педагог ФСК» приняли участие 10 педагогов из 

общеобразовательных учреждений Енисейского района. 

По решению конкурсной комиссии были определены два победителя: Никулин 

Денис Анатольевич, ФСК «Атлет» (МБОУ Озерновская СОШ № 47) и Пакулева Светлана 

Анатольевна, ФСК «Ника» (МБОУ Потаповская СОШ № 8). 

3 место – Касаткин Антон Владимирович, ФСК «Сибирячок»                                         

(МБОУ Подгорновская СОШ № 17); 

4 место – Гераськова Дарья Николаевна, ФСК «Сибирячок»                                             

(МБОУ Абалаковская СОШ № 1); 

5 место – Михайлова Екатерина Юрьевна, ФСК «Ритм»                                                   

(МБОУ Высокогорская СОШ № 7); 

6 место – Лаев Денис Николаевич, ФСК «Темп»               

(МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10); 

7 место – Невольских Владимир Викторович, ФСК «Бархан»                                            

(МБОУ Подтесовская СОШ № 46); 

8 место – Вахрушева Лидия Михайловна, ФСК «Олимп»                                                   

(МБОУ Епишинская ООШ № 6); 

9 место – Ташходжаев Константин Холматович, ФСК «Русич»                                   

(МБОУ Новокаргинская СОШ № 5); 

10 место – Пискунов Николай Сергеевич, ФСК «Прометей»                                            

(МБОУ Погодаевская СОШ № 18). 

Стоит отметить, что эссе «Педагог глазами детей» и самопрезентация 

«Современный педагог – личность и профессионал», представленные педагогами ФСК на 

конкурсе в номинации «Лучший педагог ФСК», не соответствовали положению. В 

большей степени работы педагогов раскрывали деятельность клубов ФСК, а не успехи и 

достижения самих педагогов. 

Лучшие работы по итогам муниципального заочного этапа номинаций «Лучший 

школьный физкультурно-спортивный клуб» МБОУ Подтесовская СОШ № 46 и МБОУ 
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Озерновская СОШ № 47 приняли заочное участие в региональном этапе конкурса ФСК в 

мае 2017 года.  

На сайтах общеобразовательных учреждений района информация о работе клубов 

отражается только в новостях по итогам участия в соревнованиях муниципального 

уровня. Локальные акты не публикуются, не отражается работа в рамках клуба. Для 

родителей также не созданы просветительские блоки.  

Во время организации и проведения спортивно-массовых мероприятий школьников 

в 2016-2017 учебном году выявился ряд проблем: 

- Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания» среди 9-11 

классов проводятся только в 9 ОУ; 

- планируемый охват детей секциями ФСК не выполняется; 

- низкий уровень строевой подготовки учащихся; 

- низкий уровень организации судейства на кустовых и муниципальных этапах 

соревнований со стороны ДЮСШ: не уделяли должного внимания техники выполнения 

спортивных нормативов); 

- отсутствие единой спортивной формы команды Енисейского района для участия 

на региональном уровне; 

- формальный подход к подготовке работ для участия в конкурсах ФСК, 

творческих номеров муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания», военно-спортивной игры «Победа»; 

- не внимательность руководителей ФСК при подготовке пакета документов для 

участия команды в соревнованиях. 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

и противопожарной безопасности 

 

С целью профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в работу ОУ включен комплекс социально педагогических мер, 

направленных на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 

ребенка, защиту его прав. По данному направлению в ОУ работают классные 

руководители, педагоги-психологи и социальные педагоги. 

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях 23 социальных 

педагога и 13 педагогов-психологов. В каждом учреждении создан Совет профилактики, 

который в своей деятельности руководствуется существующими законодательными 

актами и взаимодействует с другими субъектами системы профилактики района. В Совет 

профилактики входят представители сельской администрации, родительского комитета, 

инспекторы ОДН, участковой службы, педагогические работники, представители 

общественного совета. Совет профилактики свою работу выстраивает на основе 

индивидуальной и групповой деятельности с лицами группы риска, осведомленности 

учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников по 

юридическим, медицинским, социальным, психолого-педагогическим вопросам, 

профилактической работы с учащимися. 

Для осуществления профилактической работы в ОУ на учебный год 

разрабатывается план профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, преступности, безнадзорности, аддитивного и асоциального поведения 

не только с детьми, состоящими на различных видах учёта, но и со всем контингентом 

учащихся и их семьями.  

Несовершеннолетних, состоящих на профилактических видах учёта, по состоянию 

на 01.06.2017 г. 78 учащихся (ОО – 25, КДНиЗП – 54, ОВД – 12). МКУ «Управление 

образования» координирует 9 учащихся, состоящих на учете УПК, 37 учащихся, 
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состоящих в базе данных СОП. Силами педагогов ОУ и специалистов различных 

ведомств организуется индивидуальная работа, направленная на коррекцию 

поведенческих нарушений и профилактику рецидивных случаев.  

Число несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета 

 

Вид 

учета 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Выяв

лено 

Снято 

с учета 

Всего на 

01.06.20

15 г. 

Выявлено Снято 

с учета 

Всего на 

01.06.20

16 г. 

Выявле

но 

Снято 

с учета 

Всего 

на 

01.06.2

017 г. 

ОО      34 6 15 25 

ОВД   23   17 10 10 12 

СОП 26 21 80 11 31 61 20  10 41 

УПК - - - 20 2 18 15 10 13 

всего   103   96   78 

 

В целях предотвращения преступности среди несовершеннолетних, профилактики 

употребления ими алкогольных и наркотических средств, пропаганды здорового образа 

жизни в течение года проводились различные муниципальные мероприятия и акции: 

«Здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает жизнь!», «Неделя правовых знаний», 

«Остановим насилие против детей», «Помоги пойти учиться», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Досуг», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Сообщи, где 

торгуют смертью». Общий охват детей различными акциями и мероприятиями, 

направленными на предотвращение преступности среди несовершеннолетних, 

профилактику употребления ими алкогольных и наркотических средств, пропаганду 

здорового образа жизни составил 2852 ребенка, это 93 % от общей численности учащихся.  

Также дополнительно были проведены профилактические мероприятия 

«Зацепинг», «о предотвращении немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе «насвая» несовершеннолетними, о предотвращении 

виктимного поведения детей и формировании у подростков поведения, исключающего 

совершение в отношении них имущественных преступлений, по профилактике 

суицидального поведения. 

С целью выявления лиц, склонных к употреблению алкогольных и наркотических 

веществ, в общеобразовательных учреждениях проводится анонимное анкетирование 

среди учащихся старше 13 лет. В сентябре 2016 года в анкетировании приняли участие 

575 обучающихся, что составило 51 % от общего числа школьников, подлежащих 

тестированию. 

Летней занятостью охвачено 100 % детей и подростков, состоящих на разных видах 

учета, следующими направлениями: 

- организация отдыха и оздоровления: стационарные оздоровительные и санаторно-

оздоровительные лагеря, летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в 

ОУ района; 

- трудоустройство; 

- посещение учреждений культуры, спорта и туризма; 
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- отдых с родителями, в том числе с выездом в другую местность. 

На школьном уровне в рамках данных мероприятий педагоги проводят 

профилактические беседы, правовые уроки, классные часы, тренинги, акции, конкурсы 

рисунков и плакатов, создание листовок и буклетов, театрализованные постановки, 

экскурсии, спортивные соревнования, недели ЗОЖ, просмотр видеофильмов и др.  

  Для достижения более высокого результата ОУ приглашали для проведения бесед 

с учащимися сотрудников полиции и специалистов здравоохранения. Такая работа 

позволяет учащимся более подробно узнать о вреде употребления алкогольных и 

наркотических веществ, о последствиях их приема, об ответственности за различные виды 

преступлений.  

Систематически во всех школах проходили мероприятия, направленные на 

повышение осведомленности родителей. Это родительские собрания с участием 

специалистов социальной сферы и правоохранительных органов по следующей тематике: 

«Профилактика  суицидального поведения  среди несовершеннолетних», «Как уберечь 

детей от беды», «Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений», «Влияние алкоголя на организм ребенка», 

«Профилактика СПИДа и формирование толерантного отношения к ВИЧ-положительным 

людям» и др. Регулярно с родителями, находящимися в СОП и ТЖС, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и классные руководители проводили консультации по темам, 

направленным на профилактику табакокурения и алкоголизма,  предупреждение 

правонарушений учащихся, предостережение от жестокого обращения с детьми и др.  

В феврале 2017 года впервые было организовано большое межведомственное 

родительское собрание в рамках проведения краевого мероприятия-акции «Большое 

родительское собрание»: на базе МБОУ  Озерновская СОШ № 47 с приглашением 

родителей из МБОУ  Озерновская СОШ № 47, МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Подгорновская СОШ № 17,  МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 (охват родительской 

общественности - 122 человека); на базе МБОУ  Абалаковская СОШ № 1 - МБОУ 

Высокогорская СОШ № 7 и МБОУ  Абалаковская СОШ № 1 (охват родительской 

общественности – 57 человек); на базе МБОУ Новокаргинская  СОШ № 5 - МБОУ 

Новокаргинская  СОШ № 5 и МБОУ Шапкинская СОШ № 11 (охват родительской 

общественности – 59 человек); на базе МБОУ Подтесовская СОШ № 46 - МБОУ 

Епишинская ООШ № 6, МБОУ Потаповская СОШ № 8 и МБОУ Подтесовская СОШ № 46 

(охват родительской общественности – 151 человек). В БРС приняли участие более 360 

родителей из семей, состоящих на различных профилактических учетах, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации, родительских комитетов школы, председателей 

родительских комитетов классов и управленческих советов. От муниципалитетов 

Енисейского района на БРС выступили В.А. Пистер, заместитель главы района по 

социальной сфере, председатель КДН и ЗП администрации района, руководители и 

специалисты МКУ «Управление образования», ОДН МО МВД России «Енисейский», 

ОНД и ПР по г. Енисейску и Енисейскому и Северо-Енисейскому районам, КГБУ СО 

ЦСПСиД «Енисейский», МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике», 

МБУК РЦК с. Озерное, МБУ «Молодежный центр», Подтесовского филиала 

Красноярского техникума транспорта и сервиса, КГБ ПОУ «Енисейский 

многопрофильный техникум». 

Данная практика показала, что проведение большого родительского собрания в 

такой форме наиболее эффективна и положительна. Родители смогли пообщаться с 

каждым из представителей ведомств района, задать интересующие их вопросы.  

Поступили предложения от родительской общественности о приглашении на большое 

родительское собрание представителей прокуратуры, т.к. остались не раскрыты вопросы, 

связанные с преступлениями против семьи и детей. 
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Ежегодно в ОУ проводится неделя правовой грамотности для учащихся и их 

родителей с целью повышения правовой культуры участников образовательного процесса, 

формирование уважительного отношения к правам и свободам человека.  

В течение недели были проведены здоровьесберегающие мероприятия, а также 

Викторина «Знатоки права», Конкурс на лучший кроссворд на тему «Мир моих прав», 10-

минутки на тему «Права и обязанности учащихся, закреплённые в Уставе школы», 

Классный час «Права ребенка - твои права», «Правовой марафон», правовой квест. В 

мероприятиях принимали участие дети вместе со своими родителями. На мероприятия 

также приглашались главы населенных пунктов, сотрудники МО МВД России 

«Енисейский». 

В 2016 году на основании соглашения о сотрудничестве между МО МВД России 

«Енисейский» и МБОУ Озерновская СОШ № 47 на базе МБОУ Озерновская СОШ № 47 

открыт класс правоохранительной направленности на основании соглашения с МО МВД 

России «Енисейский» с общим охватом 23 учащихся. Класс создан для организации и 

проведения совместной просветительской и образовательной деятельности по 

профессиональной ориентации учащихся, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав, формирования общественного доверия, 

позитивного общественного мнения о деятельности ОВД в молодежной среде. 

Совместные мероприятия включают в себя экскурсии в МО МВД России «Енисейский», 

правовая подготовка, основы криминалистики, физическая подготовка полицейского, 

деятельность ГИБДД.  

Следует отметить, что в МБОУ Озерновская СОШ № 47 нормативные акты о 

функционировании класса правоохранительной направленности разработаны не в полной 

мере. Работа класса осуществляется на основании соглашения и совместных мероприятий 

ОУ и МВД. 

В МБОУ Подгорновская СОШ № 17 работают группы правоохранительной 

направленности по следующим направлениям «Мои права и обязанности» для 5,6 классов, 

«Основы правовых знаний» для 8,9 классов, «Права человека» для 10,11 классов. 

В МБОУ Подтесовская СОШ № 46 организован кружок для учащихся 5,6 классов 

по программе «Закон обо мне, мне о законе».  

Данная работа необходима для просветительской и образовательной деятельности 

по правовому воспитанию учащихся. 

В свете профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности очень 

важен вопрос организации занятости детей в свободное от уроков время. С этой целью в 

общеобразовательных учреждениях района по состоянию на 01.06.2017 г. функционируют 

160 объединений дополнительного образования и 21 физкультурно-спортивный клуб. 

Общий охват детей дополнительным образованием составляет 2738 учащегося, это 89,6 % 

от общей численности учащихся. Кроме того, часть из них дополнительно посещают 

спортивные секции ДЮСШ (659 детей) и кружки в ЦДТ (149 детей). На конец учебного 

года охват детей, состоящих на всех видах профилактического учета, дополнительным 

образованием составил 100 %. 

В течение учебного года удалось выстроить систему взаимодействия с 

учреждениями системы профилактики: молодежным центром, органами опеки и 

попечительства, центром защиты семьи и детства и УСЗН по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, выявлению 

неблагополучия в семьях, выстраивание совместной работы по устранению признаков 

социально опасного положения семей. 

С целью помощи участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации в 

2016-2017 учебном году началась подготовка к созданию в каждом общеобразовательном 

учреждении службы школьной медиации. В апреле 2017 года прошли курсы повышения 
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медиации по программе «Организация службы медиации в образовательном учреждении» 

прошел 21 педагог из 13 общеобразовательных учреждений района (МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46, МБОУ Кривлякская СОШ № 3, МБОУ Подгорновская СОШ № 17, МБОУ 

Озерновская  СОШ № 47, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10, МБОУ Новокаргинская СОШ 

№ 5, МБОУ Епишинская ООШ № 6, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ 

Потаповская  СОШ № 8, МБОУ Высокогорская  СОШ № 7, МБОУ Верхнепашинская  

СОШ № 2, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Плотбищенская НОШ № 9). На 

сегодняшний день необходимость в повышении квалификации педагогов по направлению 

«Медиация. Медиативные навыки» сохранилась в 7 общеобразовательных учреждениях 

района (МБОУ Абалаковская СОШ № 1, МБОУ Анциферовская ООШ № 25, МБОУ 

Майская СОШ № 15, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Новогородокская ООШ 

№ 16, МБОУ Усть-Питская ООШ № 19, МБОУ Ярцевская СОШ № 12, МБОУ 

Безымянская ООШ № 28). В учреждениях разрабатываются локальные акты, 

регламентирующие организацию деятельности службы медиации в общеобразовательных 

учреждениях района. 

Основной проблемой организации школьной службы медиации остается 

возможность прохождения курсов повышения квалификации специалистами и педагогами 

учреждений отдаленных поселений района. 

В 2017 году был утвержден регламент действий образовательных учреждений в 

случае выявления правонарушений и чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних. Соблюдение регламента позволило оперативно принимать меры 

реагирования по фактам совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними или направленных в их адрес. За 2017 год общеобразовательными 

учреждениями было выявлено 2 семьи. Семьи поставлены на учет, как находящиеся в 

социально-опасном положении. 

В рамках методического сопровождения социальных педагогов в 2017 году были 

проведены четыре РМО социальных педагогов по следующим темам: «Профилактика 

правонарушений среди детей и подростков», «Составление единой формы плана работы 

социального педагога школы», «Профилактика жестокого обращения с детьми», 

«Организация работы педагогов-психологов и социальных педагогов по психолого-

педагогическому сопровождению семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также обучающихся (воспитанников), состоящих на учете в ОДН».  

В рамках РМО социальных педагогов в 2017 году были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- выработка единого плана работы социального педагога школы по направления 

деятельности; 

- организация летней занятости детей, состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

- подготовка к созданию службы медиации в ОУ; 

- оформление ГИС «ЕКБД» в соответствии с новыми требованиями; 

- жестокое обращение: виды, признаки, инструменты выявления; 

- реабилитация ребенка, ставшего жертвой насилия (по каждому виду жестокого 

обращения); 

- определение регламента действий при выявлении признаков жестокого 

обращения с детьми – внутренний, внешний; 

- выявление обучающихся, склонных к девиантному поведению и     подлежащих 

профилактическому учёту в учреждении образования; 

- ранняя профилактика девиантного поведения детей и подростков; 

- основной пакет документов для работы с детьми и подростками, состоящими на 

профилактическом учете: ВШУ, СОП, УПК, ОДН; 

- причины и условия противоправного поведения детей и подростков. 
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Практики, представленной социальными педагогами ОУ для повышения качества 

профилактической работы недостаточно, т.к. предъявляемые требования к выстраиванию 

работы с детьми и их семьями, находящимися в социально опасном положении, 

изменились. Необходим практикум по разработке ИПР с привлечением специалистов 

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Енисейский». 

На сайтах общеобразовательных учреждений района информация о проведении 

профилактической работы не отражается. О проведении профилактических мероприятий 

известно только из отчетов ОУ, направляемых в МКУ «Управление образования». Для 

родителей также не созданы просветительские блоки.  

Можно отметить положительные аспекты проведенной профилактической 

работы: 

1. Большой охват учащихся профилактическими мероприятиями.   

2. Введение новых форм профилактической работы с учащимися и их 

родителями: Большое родительское собрание, классы правоохранительной 

направленности.  

Вместе с тем остаётся ряд нерешенных проблем: 

1. класс правоохранительной направленности организован только в МБОУ 

Озерновская СОШ № 47; 

2. в МБОУ Озерновская СОШ № 47 отсутствует нормативно-правовая база о 

функционировании классов правоохранительной направленности; 

3. межмуниципальный план профилактики правонарушений и безнадзорности не 

разработан; 

4. информация о профилактической работе с учащимися на сайтах ОУ 

отсутствует.  

   

Анализ материально-технического обеспечения. 

Все образовательные учреждения оборудованы кабинетами по 

гуманитарным дисциплинам. Из 21 общеобразовательного учреждения 19  

оборудованы кабинетами по естественнонаучным дисциплинам, что составляет 

90,47 % от общего количества учреждений. В 15 учреждениях есть предметные 

кабинеты, осуществляющие подготовку граждан по основам военной службы, что 

составляет 71,43% от общего количества учреждений, из них 12 укомплектованы в 

соответствии с требованиями, что составляет 80%. В 13 учреждениях оборудованы 

школьные мастерские, спортзалами оснащены 95,24% учреждений.  

Практически каждая школа оснащена мультимедийным оборудованием. В 

целом в районе на 1 компьютер приходится 9 учеников. Однако, наличие 

оборудования напрямую не обеспечивает качество образования, учителю 

необходимо владеть на высоком уровне информационно-коммуникационными 

технологиями. Кроме того, техника и программное обеспечение быстро 

устаревают, в связи с чем идет ежегодное обновление материально-технической 

базы школ.  

В 2017 году системе образования для реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Енисейского района» выделено 898148,0 тысяч 

рублей, в том числе: федеральный бюджет – 4810,6 тысяч рублей; краевой бюджет 

– 521501,6 тысяч рублей; местный – 355409,0 тысяч рублей; внебюджетные 

источники – 16426,8 тысяч рублей, что на 2, 76 % больше, чем в 2016 году. 

В свою очередь по направлениям расходы распределяются следующим 

образом: 
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Как видно из диаграммы большую часть расходов составляет заработная 

плата (68,95%). По сравнению с 2016 годом расходы по заработной плате 

увеличились на 2,81%, что связанно с увеличением региональных выплат и выплат, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы с 15200,00 до 16042,00 рублей, а также 

получение субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента 

Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, в сумме 74600,00 

руб.; на втором месте – расходы на коммунальные услуги (13,35%). По сравнению 

с 2016 годом произошло уменьшение расходов на 1,94 %, в связи с установкой 

водосчетчиков ГВС и ХВС в 8 образовательных учреждениях Енисейского района, 

а также снижением кредиторской задолженности на 01.01.2017 по сравнению с 

прошлым годом.  

На начало учебного года все образовательные учреждения приняты 

муниципальной комиссией и надзорными органами без замечаний. 

Подготовить школы к началу учебного года удалось благодаря совместным 

усилиям Управления образования, руководителей и коллективов образовательных 

учреждений.  

Так, в рамках подготовки образовательных учреждений к началу нового 

учебного года, благодаря выделенной субсидии из краевого и местного бюджетов, 

появилась возможность устранить предписания контролирующих органов в 

общеобразовательных учреждениях на общую сумму 2813,8 тысяч рублей (краевой 

бюджет – 2783,8 тысяч рублей, местный бюджет - 30,0 тысяч рублей), а именно: 

- в МБОУ Анциферовская ООШ №25 установить противопожарную дверь, 

обработать чердачные помещения огнезащитным раствором, приобрести 

увлажнитель воздуха и устройство для подогрева воды; 
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- в МБОУ Погодаевская СОШ № 18 провести обработку чердачного помещения 

огнезащитным раствором; 

- в МБОУ Епишинская ООШ № 6 приобрести и установить противопожарные 

двери и перегородки, провести обработку чердачного помещения огнезащитным 

раствором; 

- в МБОУ Подтесовская СОШ № 46 провести огнезащитную обработка стен и 

потолка тира, приобретение противопожарной двери; 

- в МБОУ Озерновская СОШ № 47 отремонтировать пожарную сигнализацию в 

актовом зале; 

- в филиале с. Городище МБОУ Высокогорская СОШ № 7 обработать чердачное 

помещения огнезащитным составом; 

- в МБОУ Абалаковская СОШ № 1 обработать чердачные помещения 

огнезащитным составом, установить противопожарные двери; 

- в МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 произвести частичную замену ограждения по 

периметру школы; 

- в МБОУ Подгорновская СОШ № 17 провести обработку чердачного помещения 

огнезащитным раствором, установить уплотнения в притворах дверей лестничной 

клетки; 

- в МБОУ Потаповская СОШ № 8 провести систему водоснабжения и канализации 

в учебные кабинеты, приобрести устройство подогрева воды, провести ремонт 

освещения в учебных кабинетах; 

- в МБОУ Шапкинская СОШ № 11 провести частичный ремонт освещения. 

 На ряду с этим из средств местного бюджета выделено 100,5 тысяч рублей 

для ремонта системы электроснабжения спортивного зала в МБОУ 

Новогородокская ООШ № 16 и 841,1 тысяч рублей для устранения предписаний и 

частичной замены системы электроснабжения в МБОУ Кривлякская СОШ № 3.   

 К сожалению, необходимо отметить, что в 2017 году, как и в предыдущие 

годы, в краевой государственной программе средства на устранение предписаний в 

дошкольных образовательных учреждениях не запланированы, в связи с этим в 

детских садах остаются невыполненными предписания контролирующих и 

надзорных органов, требующие значительных затрат. В связи с чем, на 

сегодняшний день, остаются невыполненными 20 пунктов предписаний 

Роспотребнадзора и 2 пункта предписаний Пожнадзора по 7 учреждениям, а также 

предписания прокуратуры в 2 учреждениях в части отсутствия видеонаблюдения. 

На устранение этих предписаний необходимо более шести миллионов рублей (для 

установки теневых навесов и оборудования спортивных площадок            

(Подтесовский д/с № 19, Усть-Кемский д/с № 14, Новокаргинский д/с № 20); 

приобретение технологического оборудования  (Верхнепашинский д/с № 8, 

Озерновский д/с № 6, Высокогорский д/с № 2);  приобретение  мебели 

(Подтесовский д/с № 29); 

обустройство второго эвакуационного выхода в МБДОУ Подтесовский д/с 

№ 28; ремонт кровли МБДОУ Высокогорский д/с № 2). 

 Также благодаря субсидии, выделенной из краевого бюджета, удалось 

решить одну из самых важных проблем: провести капитальной ремонт и снять 

аварийность здания МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2. На эти цели в 2016-2017 

году было выделено 63721,1 тысяч рублей, из них: за счет средств краевого 

бюджета – 57928,4 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 5793,0 тысяч 

рублей. В результате проведенного ремонта созданы безопасные условия для 395 

учащихся, также проведенные работы позволят нам участвовать в конкурсном 

отборе на получение субсидии для открытия двух дошкольных групп в здании 

школы, что позволит сократит очередь в с.Верхнепашино на 42 ребенка.  
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 Также на проведение капитального ремонта спортивного зала в МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2 в рамках краевой государственной программы на 

сумму 2844,9 тысяч рублей, из них средства краевого бюджета составляют 2816,4 

тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 28,5 тысяч рублей.  

 МБОУ Кривлякская СОШ № 3 из средств местного бюджета выделено 841,1 

тысяч рублей для частичной замена системы электроснабжения. 

 МБОУ Погодаевская СОШ № 18 на ремонт спортивного зала выделено из 

средств местного бюджета 470,0 тысяч рублей. 

 Из средств резервного фонда для проведения аварийно-восстановительных 

работ чердачного помещения и потолков МБДОУ Верхнепашинский д/с № 8 

выделено 891,4 тысяч рублей. 

В рамках краевой государственной программы удалось пройти конкурсный 

отбор и получить субсидию на капитальный ремонт кровли МБОУ Епишинская 

ООШ № 6 в сумме 2217,5 тысяч рублей, из них 2191,5 тысяч рублей за счет средств 

краевого бюджета и 22,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. В 

результате проведенного ремонта будут созданы безопасные и комфортные 

условия для 80 учащихся, а также предотвращено дальнейшее разрушение кровли, 

приводящее к износу и заражению грибком всего здания.  

Однако, серьезную обеспокоенность вызывает состояние зданий следующих 

образовательных учреждений: 

- здания Высокогорского, Верхнепашинский № 8, Подтесовского №19, Ярцевского 

детских садов требуют срочного капитального ремонта; 

- необходим срочный ремонт кровли здания школы в с.Городище, интерната и 

дошкольной группы Погодаевской школы, филиала Подгорновской школы в с. 

Чалбышево; 

- в аварийном состоянии находятся здания Майской и Новокаргинской школ, 

здание Потаповской школы требует капитального ремонта; 

- требуется ремонт приямков и отмостки здания Подтесовской школы. 

- система отопления в подвале Ярцевской школы находится в аварийном 

состоянии, также требуют ремонта крыльца и отмостка школы. 

       В 18 общеобразовательных учреждениях есть медицинские кабинеты, однако 

лицензию имеют на сегодняшний день только 3 учреждения. На сегодняшний день 

4 учреждения получили положительное заключение Роспотребнадзора и направили 

заявку на получение лицензии (МБДОУ Новоназимовский д/с № 5, МБОУ Майская 

СОШ № 15, МБОУ Озерновская СОШ № 47 и Ярцевская СОШ № 12).  Для 

получения лицензии не хватает необходимых площадей, которые соответствуют 

требованиям п.3.6 и п.4.21 СанПиН 2.1.3.2630-10, а также нужен ремонт и 

приобретение медицинского оборудования в 10 учреждениях, а именно: МБОУ 

Высокогорская, Шапкинская, Верхнепашинская школы и детские сады 

Верхнепашинский № 8, Озерновский № 6, Подтесовский № 19, Подтесовский 28, 

Ярцевский № 3.   

Школьные сайты в основном являются информационным отражением 

традиционной деятельности учреждений, где они стараются использовать 

многообразие средств и возможностей, предоставляемых телекоммуникационными 

технологиями.  

 С декабря 2016 года министерством образования проводился мониторинг по 

соответствию структуры сайтов общеобразовательных организаций требованиям 

Рособрнадзора. На сегодняшний день структура сайтов соответствует требованиям 

Рособрнадзора и Федеральному закону «Об образовании» в 12 образовательных 

учреждениях района. Поэтому прошу руководителей в кротчайшие сроки привести 
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в соответствие сайты образовательных учреждений и закрепить ответственных за 

ведение сайта и своевременное его обновление.  

  В следующем учебном году необходимо продолжить контроль ведения 

сайтов образовательными учреждениями, за соблюдением требований к структуре 

официального сайта образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации. 

 На территории Енисейского района открыты 26 маршрутов, по которым 13 

учреждений осуществляют ежедневный подвоз 596 учащихся в образовательные 

учреждения. Естественно, что с каждым годом школьные автобусы изнашиваются 

все больше и больше, некоторые автобусы уже не в полном объеме соответствуют 

всем нормам и требованиям.  В связи с чем, уже традиционно, Управлением 

образования была направлена заявка в министерство образования Красноярского 

края на получение 4 новых автобусов. Результаты конкурсного отбора будут 

известны позже. 

 Также в течение учебного года велась совместная работа с ОГИБДД МО 

МВД «Енисейский» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В рамках данной работы проведены мероприятия по 

совершенствованию навыков безопасного поведения на дорогах с детьми и 

работниками учреждений. Данный вопрос освещается на классных часах, 

проводились интеллектуальные батлы «Час пик. Угадай какой знак». Проведен 

конкурс стенгазет «Моя семья на улицах города». Также проведена акция 

«Внимание дети!» Распространены среди детей и родителей памятки, листовки, 

буклеты по БДД. Во всех образовательных учреждениях созданы стенды и 

разработаны паспорта безопасности дорожного движения. По сравнению с 

прошлым годом, благодаря проделанной   работе нам удалось снизить количество 

несчастных случаев на дороге, в целом по району на 1%.  

Все учащиеся района обеспечены учебниками на 100%. На приобретение 

учебников в 2017 году выделено 3907,9 тысяч рублей из средств краевого бюджета. 

Благодаря выделенным средствам было приобретено 10365 экземпляров учебников 

в 9 издательствах, из них 165 учебников по «Астрономии» для учащихся 11 

классов. Конечно, существует проблема по обновлению фонда художественной 

литературы, необходимой при освоении образовательной программы. Рекомендую 

руководителям образовательных учреждений обратить на это особое внимание и 

составить план по регулярному обновлению фонда художественной литературы. 

В образовательных учреждениях Енисейского района уделяется большое 

внимание организации питания детей, так как именно рациональное питание 

является важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Питание организовано согласно разработанному примерному десятидневному 

цикличному меню в соответствии с нормами СанПиН. В школах и детских садах 

района постоянно проводится мониторинг за организацией и охватом горячим 

питанием обучающих. В 2016- 2017 учебном году питанием было охвачено 2475 

учащихся, это 80,96%. В 2016-2017 учебном году будет продолжена работа по 

увеличению охвата детей горячим питанием, в образовательных учреждениях 

разработаны и реализуются программы организации и развития системы горячего 

питания. 

На реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы за 

счет краевого бюджета выделено 27151,0 тысяч рублей, а также на присмотр и 

уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
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