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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

            Перед образованием   Президентом страны поставлена амбициозная цель - 

к 2024 году вывести Россию в мировые лидеры по качеству общего и 

профессионального образования и воспитание социальной ответственности у 

подрастающего поколения.  

           Поставленные цели подкреплены национальными проектами 

«Образование». Названия проектов определяют приоритеты государственной 

политики в области образования на ближайшие 5 лет: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность». 

Стратегия развития образования, которую формирует Правительство 

России, Министерство просвещения,  регион  создает условия для выбора 

собственных «линий роста»  муниципалитету и образовательным организациям.   

          Основным направлением развития системы образования МО «Судогодский 

район»  является  повышение качества знаний, выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей, талантливой молодежи, техническое творчество, развитие 

профориентационной работы от  участия  в  региональном проекте «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» до федерального проекта «Проектория».  

Публичный доклад является отчѐтом об основных итогах, проблемах, 

перспективах развития системы образования нашего района, а также 

приоритетных направлениях деятельности  управления образования, МКУ «Центр 

координации деятельности  и методического  сопровождения  образовательных 

учреждений МО «Судогодский район» по выполнению целей и задач, стоящих 

перед образованием.  

Доклад способствует формированию информационной открытости, 

развитию информационного диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса. Актуальной задачей доклада является подведение 

итогов обновления системы управления образованием, ориентированной на 

позитивный результат. 

Цели и задачи системы образования, которые мы ставим в нашем докладе, 

ориентированы на реализацию государственной политики. 

Доклад адресован  широкому кругу читателей: общественным организациям, 

педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям, работникам системы 

образования, представителям органов законодательной и исполнительной  власти, 

средств массовой  информации.  
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1. Приоритетные цели и задачи развития системы образования МО 

«Судогодский район»  в 2019-2020 учебном году. 

 

Стратегической  целью деятельности системы образования МО 

«Судогодский район»  является создание  организационно-управленческих 

моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего запросам  населения. 

Для достижения этой цели были определены приоритетные задачи: 

В сфере дошкольного образования: 

- обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного 

образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка посредством   участия в 

реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; 

        -  создание  условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

      -  обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО, в том числе подготовка и переподготовка 

педагогических кадров с учетом дефицита педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

     - повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, 

в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в рамках реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».  

В сфере общего образования: 

       - введение ФГОС основного общего образования в 9-х классах 

общеобразовательных организаций,  ФГОС среднего общего образования  в 10-х 

классах МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа №2»  (пилотный  

режим), ФГОС для лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях; 

      -  создание современной  и безопасной цифровой образовательной среды; 

      - реализация  инновационных программ для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, в том числе создание на базе 2  

общеобразовательных учреждений  Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях; 

- осуществление мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом; 

- актуализация паспортов доступности, подготовленных в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

http://minobr38.ru/index.php/deyatelnost/publichnyj-doklad2012/130-publichnyj-doklad/895-razdel-ii
http://minobr38.ru/index.php/deyatelnost/publichnyj-doklad2012/130-publichnyj-doklad/895-razdel-ii
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оказания им при этом необходимой помощи», в части их соответствия 

потребностям обучающихся, получающих образование в конкретной 

образовательной организации; 

- повышение квалификации педагогов, в том числе по новым технологиями 

преподавания предметной области «Технология». 

         - внедрение национальной системы  профессионального роста 

педагогических работников, охватывающих не менее 50% процентов учителей 

общеобразовательных организаций; 

        -  создание условий для развития наставничества. 

В сфере цифровой трансформации образования: 

- подключение образовательных организаций  района к сети Интернет со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования; 

- повышение квалификации всех категорий педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций с целью формирования их 

компетенций в области цифровизации образования и современных технологий 

электронного обучения с использованием ресурсов регионального и 

федеральных порталов для повышения квалификации и профессионального 

развития педагогов. 

В сфере дополнительного образования: 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- обеспечение получения дополнительного образования 73% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет; 

- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

- увеличение числа детей, входящих  в    региональное  отделение  

Общероссийской  общественно-государственной детско-юношеской  организации 

«Российское  движение  школьников» и другие общественные объединения;  

- увеличение числа детей, охваченных деятельностью  регионального 

детского  технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей; 

- организация сетевого взаимодействия  общеобразовательных учреждений; 

- активизация работы по привлечению обучающихся с девиантным 

поведением, к занятиям в кружках, секциях, объединениях и др. 

- воспитание гармоничной, социально ответственной личности. 
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- обеспечение повышения квалификации всех категорий педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций с целью 

формирования их компетенций в области цифровизации образования и 

современных технологий электронного обучения с использованием ресурсов 

регионального и федеральных порталов для повышения квалификации и 

профессионального развития педагогов.  

 

2. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг системы 

образования МО «Судогодский район» 

 

                                      2.1 Дошкольное образование 

 

Мониторинг развития системы дошкольного образования района показал, 

что основной стратегической целью управления образования в сфере дошкольного 

образования остается повышение социального статуса дошкольного образования и 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

Источником материальных и финансовых ресурсов для полноценной работы 

всех социально-значимых служб образовательных организаций может быть 

рациональность использования дошкольной образовательной сети, концентрация 

материальных и кадровых ресурсов путем объединения дошкольных учреждений.  

В 2019 году в рамках реализации программных документов  были проведены 

мероприятия по формированию оптимальной и достаточной сети учреждений 

дошкольного образования.   

В 2019-2020 уч.году МБДОУ «Детский сад с. Ликино» присоединено к  

МБДОУ «Детский сад № 2 п. Андреево», МБДОУ «Детский сад п. Красный 

Богатырь» - к МБДОУ «Детский сад «Полянка» п. Андреево».   Реструктуризация 

сети дошкольных образовательных учреждений обусловлена необходимостью 

обеспечения социальной и территориальной доступности дошкольного 

образования и повышением качества образовательных услуг. 

На конец 2019-2020 учебного года дошкольное образование обеспечивало 14 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых 

воспитывалось 1877 детей  (2018 г. – 1991 чел.), из них 406 чел. – это дети с 1 года 

до 3-х лет (2018 г. – 479 чел.).  Доля девочек в общей численности контингента 

детей составляет 47% (885 чел.). 

В целом по району с 2013 года сохраняется  100% доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте с 2-х месяцев до 7 лет (обл. – 98,5%).  Охват 

детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием составил 90%.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        Учитывая актуальность проблемы обеспечения общедоступности 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, в районе на базе ДОУ с учетом особенностей развития детей 

сохраняется видовое разнообразие групп компенсирующей  и комбинированной 

направленности. 
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 Анализ контингента и форм обучения детей с ОВЗ показал, что в текущем 

учебном году из 49 (2.6%) воспитанников с ОВЗ обучаются в группах 

компенсирующей направленности 23 чел., в группах комбинированной 

направленности - 26 чел.. 

 Расширились возможности для получения образования детьми-инвалидами.   

 В 2019 году по муниципальной программе «Доступная среда на 2015-2020 

г.г.» на проведение мероприятий по созданию доступной среды в ДОУ было 

выделено 367,505 тыс. руб. В МБДОУ «Детский сад п. Бег» установлен пандус и 

поручни  на сумму 218.765 тыс. руб., а на сумму 148,740 тыс. руб. приобретены и 

установлены тактильные информационные вывески со шрифтом Брайля.  

В целом по району 29 детей-инвалидов (2018 г. – 27 чел.) получают 

образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного 

образования. Компенсирующие и комбинированные группы посещали 6 детей-

инвалидов, имеющие статус ОВЗ. Для таких детей в детском саду  

 разработана адаптированная образовательная программа, организована 

специальная коррекционная среда, обеспечивающая адекватные условия и равные 

с обычными детьми возможности для получения образования, а также коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию. Кроме того, 23 ребенка-инвалида, не 

имеющие статуса ОВЗ, посещали группы общеразвивающей направленности. В 

таких группах успешно  осуществляется интеграция детей-инвалидов в общество 

здоровых детей.   Для решения проблемы доступности дошкольного образования 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов активно развивались вариативные формы 

получения образования. Так, 1 ребенок-инвалид (2018 г. - 3 чел.) получал услуги в  

режиме кратковременного пребывания, 4 ребенка-инвалида с тяжелой патологией 

получали дошкольные образовательные услуги в форме обучения на дому (2018 г. 

- 2 чел.).  

Как следствие, на 7% увеличилась доля детей-инвалидов в возрасте  от 1,5 до 

7 лет, охваченных программами дошкольного образования, и составила 97% 

(2018г. – 90%). Областной показатель – 95%. 

Обеспечение современного качества дошкольного образования. 

В условиях конкурентной среды становятся важными не только 

количественные,  но и качественные  результаты дошкольного образования. 

В сравнении с 2018 годом возросло число детских садов, работающих в 

инновационном режиме. С 01.09.2019 года в 2-х ДОУ открыты муниципальные 

инновационные площадки: 

- МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Судогда» - «Формирование интеллектуальной 

культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста через 

познавательно-исследовательскую деятельность»; 

- МДОУ «Детский сад № 2 п. Андреево» - «Позитивная социализация и 

индивидуализация детей раннего возраста на основе компетентностного подхода».  

Кроме того, в 2019 году в соответствии с приказом  федерального  

«Института  изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» на базе  8  (53%) дошкольных образовательных учреждений 

открыты федеральные инновационные площадки по разным темам.  
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Дошкольные образовательные учреждения являются активными участниками 

и призерами федеральных, региональных и муниципальных конкурсов. В 

региональных конкурсах значительных результатов добились следующие педагоги 

и педагогические коллективы:  

- областной конкурс по профилактике ДДТТ «Зеленый огонек» (МБДОУ 

«Детский сад села Чамерево» - 3 место); 

- областной конкурс инновационных проектов и методических разработок 

«Пчелка-2019» (МБДОУ «Детский сад № 7 города Судогда - благодарность); 

- региональный этап межрегионального конкурса  «За нравственный подвиг 

учителя (МБДОУ «Детский сад села Чамерево» - благодарность); 

- региональный этап конкурса «Музыкальная карусель» (Соснихина Е.С., 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 2 поселка Андреево» – 3 

место  в номинации игра на музыкальных инструментах); 

- областная смотр-выставка «Бал детства» (Пронина Г.Г., педагог доп. 

образования МБДОУ «Детский сад № 2 поселка Андреево – 1 место); 

- региональный этап конкурса «Земля Владимирская» (Мягкова А.А., 

воспитатель МБДОУ «Детский сад поселка Бег» - 1 место); 

- ежегодный VII областной детский хореографический конкурс эстрадного 

танца «Звезды в ладонях-2019» (МБДОУ «Детский сад № 2 поселка Андреево» - 

благодарность) 

- областной конкурс социальных акций (Родионова А.И., старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад поселка Бег» - призер) 

-  всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года» (МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» города  Судогда» - победитель, МБДОУ «Детский сад 

«Полянка» поселка Андреево» - победитель); 

Важнейшим показателем качества дошкольного образования является 

кадровая обеспеченность системы дошкольного образования. 

В сравнении с 2018 годом на 5%  возросла доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование (2019 г. – 45,5 % , 2018г.- 40,5%), а также 

увеличилось число педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию,  

с 27 человек до 36 человек (рост 6 %).   

Приоритетным направлением дошкольных образовательных организаций 

является  оснащение предметно-развивающей среды в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС ДО. 

Все мероприятия по созданию соответствующих условий проводились с 

привлечением средств местного бюджета, внебюджетных средств, а также средств 

областного бюджета. Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение дошкольного образования в 2019 году была предоставлена 

в объеме  86,496 тыс руб., в том числе на учебные расходы 3,645 тыс. руб.  или 

4.2% (обл. показатель – 3.1%). Средний размер финансирования на 1-го ребѐнка в 

год составил – 44,8 тыс. руб. (2018 г. – 38,4 тыс. руб.).  

Как результат – улучшилась предметно-пространственная среда в ДОУ. Так,  

в учреждениях,  где имеются свободные площади (вне групповых ячеек),  созданы  

специально оборудованные центры, студии, обеспечивающие игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
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экспериментирование и т.д. Позитивный опыт работы в этом направлении 

отмечается в ДОУ «Сказка» г. Судогда, ДОУ с. Чамерево, п. Бег и д. Вяткино.  

Для   развития пространственного мышления, воображения, логики и 

инженерных способностей в 2019 году в ДОУ «Родничок» д. Вяткино  создана 

Лаборатория Lego робототехники. В целях развития и 

удовлетворения  познавательной потребности ребѐнка, выраженной в поисковой, 

экспериментально - исследовательской деятельности в ДОУ «Сказка» г. Судогда 

оборудована исследовательская лаборатория для дошкольников, в ДОУ п. Бег, с. 

Чемерево – экологические комнаты.   В целях формирования безопасного 

поведения детей на улице и на дороге  в ДОУ д. Лаврово создана специально 

оборудованная комната, в которой проводятся занятия по изучению с детьми 

правил дорожного движения и профилактике ДДТТ. В целях индивидуализации 

образовательного процесса, реализации комплексных и дополнительных программ 

в 5 ДОУ оборудованы мини-музеи.  

 Важным показателем эффективной работы ДОУ является заболеваемость 

детей. На протяжении многих лет он остается стабильным и составляет 10.1 день 

на 1 ребенка.   

Показатель посещаемости дошкольных образовательных учреждений района 

за 2019 г. составил 146 дней или 70% (2018 г. – 149 дней или 71%).  

 В ДОУ продолжается создание условий для  психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. В сравнении с 2018 годом 

увеличилось число специально оснащенных кабинетов педагогов - психологов, 

комнат психологической разгрузки (релаксации), сенсорных комнат. Оборудован 

кабинет педагога-психолога в ДОУ «Малыш» п. Головино, создана комната 

(уголок) релаксации в ДОУ «Аленушка» п. Головино, п. Бег, с. Чамерево.   

В штатное расписание всех  детских садов введена должность  педагога-

психолога, в двух ДОУ, где функционируют группы компенсирующей 

направленности, имеются должности учителя-дефектолога. В 7 ДОУ имеются 

должности учителей-логопедов.  Одновременно отмечается дефицит педагогов-

психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов. Многие специалисты 

вынуждены  работать в нескольких учреждениях или совмещать должности.  

В целях развития муниципальной системы дошкольного образования в 2020-

2021 учебном году необходимо сконцентрировать усилия на следующих 

направлениях деятельности, ориентированных на повышение общедоступности и 

качества образования: 

- разработка Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания дошкольного  образования; 

- совершенствование  системы раннего выявления и коррекции отклонений у 

детей дошкольного возраста путем совершенствования деятельности психолого-

медико-педагогических консилиумов, системы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательных организациях; 

- разработка и утверждение планов поэтапной подготовки и переподготовки 

квалифицированных педагогических кадров (учителей - дефектологов, педагогов 

- психологов, социальных педагогов), готовыми работать с инвалидами и лицами 

с ОВЗ, в том числе с детьми с РАС. 
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                                        2.2.  Общее образование 

 

Деятельность управления образования  администрации МО «Судогодский 

район»,  общеобразовательных организаций направлена на повышение качества и 

доступности общего образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  начального, основного и 

среднего общего образования; внедрение   цифровых  образовательных 

технологий; вариативность образовательных программ, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию образования; преемственность уровней 

образования; создание условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

коррекции;  воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей и  национально-культурных 

традиций. 

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования в районе функционируют 16 муниципальных  

общеобразовательных организаций. На территории  района  работает   частное 

общеобразовательное учреждение «Свято-Екатерининская православная школа г. 

Судогда».За последние три года реорганизация и ликвидация  

общеобразовательных учреждений не проводилась.  Контингент обучающихся на 

конец  2019-2020  учебного года   составил  3800 детей (2019 г.-  3734 чел.). 

 

Создание современной школьной инфраструктуры 

 

В рамках  реализации  регионального проекта «Современная школа», в 

районе осуществляются мероприятия по созданию материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

 В 2019-2020 учебном году создано 2 Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Судогодская  средняя 

общеобразовательная школа №2», МБОУ «Воровская средняя 

общеобразовательная школа».  

Основными целями и задачами Центров является обеспечение современных 

условий обучения, в т.ч. работы  зон для проектной деятельности, компьютерного 

класса, реализации предметных областей «Технология», «Математика и 

информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков. 

Помещения приведены в соответствие с брендбуком, на входах в 

образовательные организации размещены фирменные вывески, установлено  

современное оборудование (многофункциональные устройства, интерактивные 

комплексы, ноутбуки для мобильных классов, квадрокоптеры, 
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шлемы виртуальной реальности, цифровые фотоаппараты и планшеты, 3D-

принтеры и расходные материалы для них, комплекты для обучения шахматам, 

инструменты, тренажеры для отработки сердечно-легочной реанимации  и др.).   

          Всего на оснащение современным оборудованием  вышеуказанных школ  

получено   из федерального бюджета  - 2256,7 тыс. рублей, из муниципального 

бюджета   выделено и израсходовано  на проведение ремонтных работ помещений  

и  приобретение  мебели  около 4,0 млн. рублей.  

         В 2021 году планируется создание центра в МБОУ «Головинская СОШ». 

     В рамках реализации регионального проекта «Цифровая  образовательная 

среда» обновлена  материально-технической база комплектами цифрового 

оборудования на  сумме 9127,9 тыс. рублей  в следующих школах:   МБОУ 

«Андреевская СОШ», МБОУ «Судогодская СОШ №2», МБОУ «Судогодская 

СОШ №1», МБОУ «Головинская СОШ».   

      В 2021 году планируется приобретение цифрового оборудования в МБОУ 

«Ильинская СОШ», МБОУ «Краснобогатырская СОШ», МБОУ «Воровская 

СОШ», МБОУ « Мошокская СОШ», МБОУ «Чамеревская СОШ». 

    В рамках реализации проекта по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий 

физической культурой,  на ремонт спортивных залов в МБОУ «Мошокская СОШ», 

МБОУ «Улыбышевская ООШ», МБОУ «Краснокустовская ООШ» и  обустройство 

спортивной площадки МБОУ «Мошокская СОШ» направлены  федеральные, 

региональные и муниципальные средства в сумме 3448,3 тыс. рублей. 

         В целом на  подготовку  школ к началу учебного года  было направлено   и 

израсходовано средств в сумме  14722,8 тыс. рублей. 

         Приняты меры, обеспечивающие организацию подвоза детей от места 

проживания к месту учѐбы и обратно. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы 

детей автобусами» техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям 

основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, с 30 июня 

2021 года правила, утвержденные вышеназванным постановлением, запрещают 

эксплуатацию автобуса, с года выпуска которого прошло 10 лет и более.  

В 2019 - 2020 учебном году заменены  автобусы, срок эксплуатации которых 

свыше 10 лет: за счет  средств   областного  бюджета в  МБОУ Мошокской СОШ, 

МБОУ «Судогодская ООШ», за счет муниципальных средств для МБОУ 

Вяткинской СОШ.  Во втором полугодии 2020 года планируется приобретение 

школьного автобуса за счет средств областного бюджета  в МБОУ «Андреевская 

СОШ». 

         Школьными автобусами организован подвоз к месту учебы и обратно для  

580 учащихся (95% от количества нуждающихся в подвозе; 2018/2019 уч.г. – 560 

чел.; 94%). Для подвоза на учебные занятия, внеклассные мероприятия были 

задействованы 18 школьных автобусов. Все соответствуют ГОСТу Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования», утвержденному 

постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации от 01.04.1998 № 101. 
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В каждой образовательной организации назначен   ответственный за 

организацию перевозок и сопровождающий из числа работников образовательного 

учреждения. С родителями (законными представителями) детей согласованы 

условия организации перевозок по маршруту школьного автобуса. Списки 

перевозимых обучающихся утверждены приказами руководителя образовательной 

организации.    

          Осуществляется контроль прохождения водителем автобуса предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра. Обеспечивается ежегодное обучение 

водителя школьного автобуса безопасности дорожного движения в объеме 

учебного минимума. 

Ежедневно школьные автобусы осуществляют подвоз обучающихся по  

маршрутам, согласованным с отделом  ГИБДД УМВД России по Владимирской 

области.  

            Организация обучения во вторую смену остается  в  МБОУ «Андреевская  

средняя  общеобразовательная школа»,  где  доля обучающихся во вторую смену  

составляет 41% от общего контингента обучающихся  школы.  

           В рамках реализации национальном проекта  «Современная школа»  

планируется  строительство нового корпуса в п. Андреево на 250 мест (сроки: 

2022-2023 гг.).  Объем финансирования муниципального бюджета на проектные 

работы составил:  2019 год - 2,0 млн. рублей, 2020 год - 2,2 млн. рублей. 

        Обучение в совмещенных классах–комплектах ведется в 5 

общеобразовательных  учреждениях: МБОУ Чамеревской СОШ МБОУ 

Сойменской ООШ,  МБОУ Улыбышевской ООШ, МБОУ Кондряевской ООШ 

(малокомплектная), МБОУ Краснокустовской ООШ (малокомплектная).   

        В  школах  района отсутствуют   классы с заочной  формой обучения. 

         В районе отсутствуют выбывшие из школ   обучающиеся, без продолжения 

получения  основного общего образования. 1 обучающийся отчислен по 

заявлению, по достижению 18- летнего возраста. 

По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество учащихся, 

оставленных на повторное обучение – 16 чел./0,4 % от общего количества 

обучающихся 1-10 классов (  2018-2019 уч.г.- 25 чел./ 0,7 % ;2017-2018 уч.г. - 21 

чел. /0,6%; 2016-2017 уч.г.-17 чел./0,5%).  

          Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение, в разрезе 

школ (за три года): 



12 

 

 
 

 Выше районного показателя в Муромцевской СОШ – 5 чел./1,7%, 

Чамеревской СОШ – 1 чел./1,1%, Судогодской СОШ №1 – 4 чел./1 %, Воровской 

СОШ – 1 чел./0,6%       

В 1 классе на повторное обучение оставлены 12 обучающихся (75 % от 

общего количества оставленных на повторное обучение). 

16 чел./0,4%, имеющих академическую задолженность, переведены   в 

следующий класс условно, из них 6 обучающихся имеют задолженность по 

одному предмету и 10 по двум и более предметам. (2018-2019 уч. год – 10 

чел./0,3%, из них 9 обучающихся имели задолженность по одному предмету и 

один по двум предметам). 

По итогам учебного года увеличилась доля обучающихся, окончивших на 

«5» и  «4» и «5»: 1539 или 47 % от общего количества обучающихся 2-11 классов 

(2018-2019 уч.год – 1409/43,7%; 2017-2018 уч.г. - 1418 чел./44%). 

          В  4 школах /25%  качество знаний составляет 50 %  и выше: Судогодская 

СОШ №2 - 57%, Мошокская СОШ -53%  и  в двух малокомплектных школах 

Краснокустовская ООШ (34 чел.)  - 53%,  Кондряевская ООШ (12 чел.) - 60% 
              

   Районный показатель качества знаний - 47% 
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В районе  реализуются  мероприятия по повышению качества  образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.  Программы  перехода  в  эффективный 

режим работы реализуются в   МБОУ «Чамеревская СОШ», МБОУ 

«Краснокустовская ООШ», МБОУ «Улыбышевская ООШ».    Для данных   

образовательных учреждений  определены опорные школы: МБОУ «Судогодская 

СОШ №2»,  МБОУ «Вяткинская СОШ», МБОУ «Мошокская СОШ».  

В 2019-2020 учебном  году  школам  оказывалась методическая помощь 

ВИРО, МКУ «ЦКДиМСОУ» в реализации общеобразовательных программ, 

управлением образования осуществлялся контроль за проведением  региональных 

диагностических работ, ВПР, муниципальных мониторинговых работ.  

Важнейшим направлением развития муниципальной системы образования 

является инновационная деятельность образовательных организаций, которая 

организуется в соответствии с приоритетными направлениями развития 

региональной системы образования и направлена  на создание новых технологий, 

методик, ориентированных на совершенствование образовательного процесса, 

повышающих его эффективность. 

           В  конце  учебная года  завершена  работа    региональной  инновационной  

площадки  на базе МБОУ «Муромцевская СОШ».  Школа  стала   победителем в 

региональном  конкуре  по реализации     инновационных  образовательных 

программ, получив гранд 500,0 тыс. рублей.  В 2020-2021 учебном году  

педколлектив школы планирует  подать заявку на открытие  следующей 

региональной площадки. 

           МБОУ «Судогодская СОШ №2» и  МБОУ  «Вяткинская СОШ»  являются  

региональными  стажировочными   и пилотными площадками.   

           На муниципальном уровне  работают  инновационные площадки   на базе 

МБОУ «Андреевская  СОШ» по  теме: «Формирование социальных 

компетентностей учащихся с ОВЗ и детей–инвалидов как условие успешной 

социализации»;  МБОУ « Судогодская СОШ №2»  по теме:  « Создание модели 

муниципального Центра поддержки и развития  одаренных детей «Успех»; МБОУ 

«Вяткинская СОШ» по теме: «Формирование информационной культуры 

обучающихся в образовательной   деятельности  в условиях сельской школы». 

           Перспективными направлениями инновационной работы  для 

общеобразовательных  организаций являются: 

  - система оценки и управления качеством образования; 

  - современные модели государственно-общественного управления образованием; 

   - практико-ориентированные технологии индивидуального обучения и 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- вариативные модели внедрения ФГОС среднего общего образования; 

- система работы образовательной организации с одаренными детьми. 

 В 2019/2020 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) в штатном режиме обучались 1-9 
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классы общеобразовательных организаций  района.  В МБОУ «Судогодская СОШ 

№2»  введены ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО) в 10-х классах (в 

пилотном режиме). 

Общий охват учащихся, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в прошедшем учебном году составил 97 % от общей 

численности учащихся 1-11 классов (плановый показатель – 94%). 

Введение ФГОС СОО в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с приказом   управления  образования   от 06.08.2019 № 636 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории  Судогодского района».  

Для оказания методической и организационной помощи в  

общеобразовательные  организации  направлены: 

- методические рекомендации по организации проектной деятельности в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (письмо Департамента образования от 02.06.2020 № 

ДО-4714-02-07); 

-  методические рекомендации по формированию учебного плана на уровне 

среднего общего образования (письмо Департамента образования от 30.06.2020 № 

ДО-5582-02-07). 

На базе   МБОУ «Судогодская СОШ №2» (пилотной школы) проведены 

обучающие семинары для разной категории педагогов  по вопросу введения 

ФГОС СОО. 

Одним из показателей, характеризующих эффективность использования 

кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов в системе общего 

образования, является средняя численность обучающихся в классе.  

Увеличилась доля классов и классов-комплектов с количеством 

обучающихся менее 25 человек в городской и менее 14 человек в сельской 

местности по очной форме обучения, которая составила 48,25 %. (областной 

показатель 29,28%). 
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       Районный показатель   средней наполняемости классов и классов –комплектов  

составляет: в городских школах - 21,6. в сельских школах - 13,9. 

       Средняя наполняемость классов выше 14 человек в сельской местности в 

следующих общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Андреевская СОШ» 

(17,4), МБОУ «Муромцевская СОШ» (16,7), МБОУ «Вяткинская СОШ» (16,6), 

МБОУ «Краснобогатырская СОШ (14,9)». 

       Низкая наполняемость классов, классов комплектов в МБОУ «Чамеревская 

СОШ» (9,6), МБОУ Сойменская ООШ (9,6), МБОУ «Ильинская СОШ» (8,7), 

МБОУ «Улыбышевская ООШ» (8,6). МБОУ «Краснокустовская ООШ» и МБОУ 

«Кондряевская ООШ» являются малокомплектными школами. 

       Средняя наполняемость классов в городских школах  менее 25 чел. 
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Обучающимися используется право на получение образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 В 2019/2020 учебном году приступили к обучению в форме семейного 

образования   6 человек (2018 г. – 4).  По итогам промежуточной аттестации за 1-8  

классы переведены в следующий класс   6 человек  (100%).  

В системе образования  района  уделяется серьезное внимание вопросу 

вовлечения подрастающего поколения  в процесс изучения культур, обычаев и 

традиций народов, проживающих на территории района и региона в целом. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) предусмотрен федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и нацелен на 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

С согласия и по выбору родителей (законных представителей) определяется 

для изучения один из шести модулей. Результаты выбора в каждой 

общеобразовательной организации зафиксированы протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) о 

выборе определенного модуля для обучения своего ребенка. 

В общеобразовательные организации направлены методические 

рекомендации по организации выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  разработанные департаментом образования области. 

Проведение родительских собраний было организовано для родителей 

(законных представителей) в  16  общеобразовательных организациях. 

Результаты мониторинга выбора родителями (законными представителями) 

модуля курса ОРКСЭ, проведенного в  2019 года, следующие: 61% (2018/2019 

уч.г. – 57%) учащихся изучают модуль «Основы светской этики», 39% (2018/2019 

уч.г. – 43%). 

Данный курс преподают 27 педагогов, из которых  все имеют высшее 

педагогическое образование и  пройдена  соответствующая курсовая подготовка  

на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО. За счет фонда школьных библиотек учебниками и 

учебными пособиями обеспечены все учащиеся и учителя, привлеченные к 

преподаванию курса. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является обязательной.  

Изучение данной предметной области обеспечивает, в том числе, знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 
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16  общеобразовательных организаций  реализует эту предметную область  

через включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в учебные предметы других областей и внеурочную деятельность.    

В целях формирования у обучающихся традиционных и собственных 

семейных ценностей, обучения основам психологической и духовно-нравственной 

безопасности в сфере семейных отношений в 2019/2020 учебном году продолжена 

реализация регионального курса «Основы семейной жизни» для обучающихся 7-8 

классов. Данный курс   ведется  в 4 школах, из них как самостоятельный курс  в 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» МБОУ «Краснобогатырская СОШ». 

Министерством финансов Российской Федерации в сотрудничестве с 

Министерством образования и науки Российской Федерации реализуют проект по 

повышению бюджетной грамотности в России, в т.ч. школьников. 

Общеобразовательные организации  района активно участвуют в проекте «Онлайн 

уроки финансовой грамотности», организатором которого выступает Управление 

Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 

акционеров Банка России в Приволжском федеральном округе.  В прошедшем 

учебном году  8 школ  района приняли участие в  данном проекте. 

В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развития финансового образования в Российской Федерации»  в 2019 

году во Владимирской области преподавателями Владимирского филиала 

РАНХиГС осуществлялась подготовка (обучение по программе повышения 

квалификации) учителей  в сфере повышения финансовой грамотности. Обучение 

проводилось по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся». В период с сентября 2019 года 

по май 2020 года по данной программе обучилось  15 человек из школ района. 

Школы активно   участвуют в мероприятиях, которые  направленны на 

формирование активной позиции обучающихся по противодействию проявлениям 

национальной розни, гармонизацию межэтнических отношений, сохранению и 

укреплению позиций русского языка. 

В ноябре 2019 года МБОУ «Судогодская СОШ №2» приняли участие во  

Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».  

В 2019 году проведен конкурс на знание русского языка «Грамотеи.РУ» 

среди обучающихся образовательных организаций области. 

В финальной игре в сентябре 2020 года приняла  участие  команда 

«Эрудиты» МБОУ «Воровская СОШ». 

В общеобразовательных учреждениях реализовываются программы 

профильного обучения.  

Наиболее востребованными  по-прежнему остаются: информационно-

технологический, социально-гуманитарный, правовой, естественно-научный. 

В 2019-2020 учебном году  наблюдается тенденция снижения количества 

обучающихся, осваивавших программы профильного обучения. 

 В 2019-2020 учебном году из 11 средних общеобразовательных организаций 

профильное обучение организовано  в 7 школах (64%), в остальных школах 

реализуется универсальный профиль.  
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2.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

         Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Неотъемлемой частью системы психолого-педагогической и социальной 

помощи детям является деятельность психолого-медико-педагогических комиссий 

(далее – ПМПК), одной из основных задач деятельности которых является 

комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика резервных возможностей 

ребенка и нарушений его развития. 

ПМПК осуществляет диагностику развития ребенка, процесс образования 

которого затруднен. Поэтому важна своевременность и системность в 

отслеживании трудностей, нарушений у детей в целях формирования знаний, 

умений и навыков в широком понимании; целостного развития личности, 

способной к самореализации, адаптации и интеграции в социум на каждом 

возрастном этапе от 0 до 18 лет.  

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» содержание образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

адаптированной образовательной программой.  

Определение варианта образовательной программы, форм и методов 

психолого-медико-педагогической помощи, необходимости создания специальных 

условий для получения образования обучающимися с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающегося. 
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В районе продолжает функционировать территориальная ПМПК.  

С мая 2020 года организационно – методическое и информационное  

сопровождение деятельности ТПМПК осуществляет на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» (приказ управления  образования администрация  района от 14.05.2020 

№181). 

Территориальная ТПМПК функционирует на основании Положения, 

утвержденного графика и состава ТПМПК. 

 В 2019 – 2020 учебном году в состав комиссии были включены все 

специалисты медицинского и педагогического профиля, включая сурдопедагога и 

тифлопедагога.  

 Наличие специалистов в штате ТПМПК позволило проводить 

предварительные психолого-педагогические и социальные обследования детей с 

целью наиболее точного определения их дальнейшего образовательного маршрута 

и выработки рекомендаций.  

В 2019 году проведено 12 заседаний ТПМПК.  

Для получения рекомендаций по созданию специальных условий получения 

образования и определению образовательного маршрута в ТПМПК обратились 

141 человек. 

По результатам обследования рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на ТПМПК получили 62 ребенка, включая дошкольный возраст детей. 

Все получили статус «ребенок с ОВЗ».   

Не установлен статус «ребенок с ОВЗ» - 79 человек.  Дети получили 

рекомендации в части определения дальнейшего образовательного маршрута.  

Ежегодно растет показатель повторных обращений за услугами ТПМПК. В 

2019 за получением рекомендаций ТПМПК  повторно  обратился 21 человек. 

Продолжает возрастать эффективность деятельности психолого-

педагогических консилиумов образовательных организаций, так как 

инициаторами обращений на ТПМПК продолжают оставаться образовательные 

организации с целью определения или корректировки образовательного маршрута 

ребенка, так в 2019 году данный показатель составил 90% . 

         По итогам 2019 года 100 % рекомендаций ТПМПК выполнены.  

Для введения адаптированных образовательных программ  определенный 

штат специалистов (психолог, дефектолог), руководящие и педагогические 

работники, должны иметь  необходимый уровень квалификации с учетом профиля   

реализуемых программ.  Курсовую   подготовку    прошли 6  педагогов. 

В 2019-2020 учебном году   реализовывалось 17 адаптированных  

образовательных программ  на базе МБОУ Андреевской СОШ, МБОУ  

Краснобогатырской СОШ, МБОУ Муромцевской СОШ, МБОУ Мошокской  

СОШ, МБОУ Судогодской СОШ №1, МБОУ Судогодской СОШ №2 (2018-2019 

учебный год -8 АОП) 

 Для детей с ОВЗ, не имеющих возможности обучаться в очной форме, и 

детей-инвалидов создаются условия для получения образования на дому.  
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 В районе обучается 46  детей -инвалидов школьного возраста,  из них  на 

индивидуальном обучении находится 9 человек. 

         Работа с детьми–инвалидами проводится  согласно индивидуальным 

программам  реабилитации и абилитации (ИПРА), с детьми с ОВЗ на основании  

адаптированных  образовательных программ (АОП).   

         В районе работают: педагоги – психологи –  10  чел.; учителя – логопеды -  3 

человека; учителя – дефектологи – 1 чел.  

         В  МБОУ «Головинская СОШ»,  МБОУ «Ильинская СОШ»   существует 

вакансия педагога – психолога.   

 Важным ключевым показателем реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  национального проекта 

«Образование» является психолого – педагогическая и консультативная помощь 

родителям, имеющим детей. Задача проекта – развитие воспитательного 

потенциала семьи.  

 В рамках реализации данного проекта  с 01.09.2019 года на базе МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы» функционирует Центр по оказанию психолого-

педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи 

детям и родителям  «ПОДДЕРЖКА». 

 Центр создан в целях оказания помощи детям и родителям (законным 

представителям), проживающим  на территории района.  

  В Центре работают следующие специалисты: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. Цетр оснащен всеми 

необходимыми методическими пособиями и играми для работы с детьми всех 

возрастов (в том числе материалами, играми и литературой для проведения 

психолого-педагогической диагностики, проведения коррекционных занятий, 

материалами, необходимыми для консультирования). 

Результаты деятельности Центра за 2019 – 2020 учебный год:  

- число обращений (запросов) - 85 семей; 

- количество консультаций – 508; 

- количество индивидуальных коррекционных занятий с детьми – 1043; 

- 95% родителей удовлетворены оказанной консультационной помощью и 

системой сопровождения. 

Таким образом, основными задачами в работе с детьми, имеющими 

ограничения по состоянию здоровья, является продолжение работы по 

предоставлению доступного и качественного образования, в том числе по 

обеспечению реализации ФГОС ОВЗ, а также:  

- обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами 

(учителями-дефектологами, педагогами-психологами, социальными педагогами), 

готовыми работать в современной образовательной среде; 

- обеспечение  переподготовки  повышения квалификации педагогических 

кадров, для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- создание условий для обеспечения образования по всем видам 

адаптированных программ, рекомендованных к реализации для детей с ОВЗ; 

- продолжение работ по созданию комплексных условий безбарьерной среды 

для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
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- совершенствование социализирующих образовательных условий 

(совершенствование содержания и организации обучения на дому, внеурочной 

деятельности школьников, дополнительного образования); 

- создание инфраструктуры образовательной организации, позволяющей во 

внеурочное время способствовать развитию детей, а также проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

 

2.4.  Дополнительное  образование  и воспитание 

 

Дополнительное образование детей – важнейшая составляющая 

образовательного пространства, основное предназначение которого – 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и 

поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, а также организация их 

свободного времени, профессиональная ориентация. 

Приоритетной целью дополнительного образования в 2019/2020 учебном 

году являлось сохранение доступности качественного дополнительного 

образования детей, его вариативности, соответствие запросам детей и родителей. 

Дополнительное образование в районе реализуют  3  учреждения,  из 

которых муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Судогодец»» находится в ведении управления образования и муниципальное 

бюджетное  учреждение  дополнительного образования «Судогодская детская 

школа искусств» подведомственно управлению культуры.  

Количество детей, занимающихся в объединениях учреждений 

дополнительного образования, относящихся к системе образования, составляет 

1428 детей (на 1 января 2020 года) в возрасте от 7 до 18 лет. 

В 2019- 2020 учебном году в организациях дополнительного образования 

функционировали 110 групп различных направленностей (ЦВР – 60, ДЮСШ – 50), 

из них 88 групп располагаются на базе городских образовательных организаций и 

22 группы – на базе общеобразовательных организаций сельской местности.  

Основными направлениями являлись: 

- спортивное – 48 групп, в которых занимались 745 учащихся (в 2019 году – 50 

групп, 739 учащихся), что составляло 18 % от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций района, 51 % об общего числа обучающихся в 

организациях дополнительного образования; 

- художественное – 31 группа, в которых занимались 329 учащихся (в 2019 году – 

10 групп, 240 учащихся), что составляло 9 % от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций района, 23 % об общего числа обучающихся в 

организациях дополнительного образования; 
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- техническое – 4 групп, в которых занимались 54 учащихся (в 2019 году – 2 

группы, 45 учащихся); 

- социально-педагогическая направленность – 25 групп, в которых занимались 300 

учащихся (в 2018 году – 7 групп, 197 учащихся), что составляло 8 % от общего 

числа обучающихся общеобразовательных организаций района, 21 % от общего 

числа обучающихся в организациях дополнительного образования. 

           100 % общеобразовательных  организаций района  имеют лицензию на 

осуществление деятельности по программа дополнительного образования.  В 

2019- 2020 учебном году в 15 общеобразовательных организациях района 

действовали 141 кружок, в которых занимались 2494 детей (67,2 % от общего 

количества обучающихся общеобразовательных организаций района).   

            На 01.09.2019 года в школах   района  реализовывались кружки следующих 

направленностей: 

- социально-педагогической - 45 кружков, в которых занимались 694 учащихся; 

- физкультурно-спортивной - 34 секции, в которых занимались 676 учащихся; 

- естественнонаучной -25 кружков, в которых занимались 436 учащихся;  

- технической - 16 кружков, к которых занимались 379 учащихся; 

- художественной -21 кружок, к которых занимались 309 учащихся. 

В районе реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка», 

входящий в национальный проект «Образование», в результате должна быть 

достигнута главная цель - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 

лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового 

потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей.  

Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. С этой целью в системе дополнительного образования области 

проводится работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей в 

различных сферах деятельности. Функционирует единая система мер, 

разноуровневых конкурсных мероприятий, нацеленная на повышение мотивации 

детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребѐнка, а также раннюю 

профориентацию.  Результаты работы учреждений дополнительного образования 

детей находят свое подтверждение в итогах областных, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, где обучающиеся демонстрируют 

высокий уровень достижений. 

Кроме того, в системе образования Судогодского района проводится работа 

по развитию сферы дополнительного образования детей, в том числе увеличению 

числа открытых объединений естественнонаучной и технической направленности. 
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В районе действует ассоциация детских школьных общественных 

объединений «Содружество»,  главным принципом которого стало воспитание 

школьников  в духе нравственности, гражданственности, патриотизма.  

В его состав входит 13 детских школьных общественных объединений, в 

которых насчитывается около 3000  обучающихся 1-11 классов. Участники 

детских общественных объединений включены в общественно-полезную 

деятельность. «Содружество» входит в состав  Детского общественного движения 

области «Созвездие льва». 

В состав Российского движения школьников входят 7 школ: МБОУ 

Судогодская ООШ, МБОУ Муроцевская СОШ, МБОУ Мошокская СОШ, МБОУ 

Судогодская СОШ №2, МБОУ Краснобогатырская СОШ, МБОУ Вяткинская 

СОШ, МБОУ  Ильинская СОШ. 

В течение года, согласно плану работы Российского движения школьников, 

активисты Судогодского района приняли участие во Всероссийских акциях, 

проектах, конкурсах: 

- «День рождения РДШ», «Подари книгу», «Книга на вырост», «Незабудка», 

«Портрет мамы», «Завтрак маме», «Марафон классных часов», «Классные 

встречи», «За здоровый образ жизни», «День пожилого человека», онлайн –акции 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Бессмертный полк», « Добро не 

уходит  на каникулы», «РДШ - территория самоуправления», «Классные 

встречи!», РДШ «Сказки  на  ночь», РДШ «Лига вожатых», Акция «Лента 

памяти», Акция «Поэтические перемены», Акция «Бессмертный книжный полк», 

Международный дистанционный классный час к 9 Мая «Письма надежды», 

Всероссийский открытый урок на платформе «ПроеКТОрия»- «Сделай громче», 

Всероссийская акция "Великие стихи великой Победы", ДЕД Школьные мемы 

РДШ, «Большая перемена», дни единых действий (1 сентября, 4 ноября, 12 

декабря, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 9 мая). 

Активисты РАДШОО «Содружество» приняли активное участие в районных 

мероприятиях:  

- районный конкурс школьных сочинений «Я люблю хоккей», посвященный 

хоккейному турниру им. А.П. Рагулина; 

- районный конкурс плакатов (рисунков) «Судогодец» вперѐд – игра зовѐт!», 

посвященный хоккейному турниру им. А.П. Рагулина; 

- районный конкурс «Лучшая новогодняя игрушка», посвященный 

хоккейному турниру им. А.П. Рагулина; 

- открытый районный конкурс литературного и декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская ѐлочная игрушка»; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и 

славы»; 

- районный этап регионального творческого фестиваля «Мир без войны…»»; 

- районный смотр – конкурс детских творческих работ, учащихся по военно-

патриотической тематике в 2019-2020 учебном году; 

http://srv2.znanio.ru/amsweb.php?q9pb2gphS%2F3Yz8eEG05krL6ECtelmPcNPEsu7FKu%2BPe1thtJXrzgt%2BiOgKOP5SmJH5wgOk%2FEJ%2F8jpj0UAHC%2BUTEMXwuiKkQexf72Clsm8fCBcmpMhFEy4BKTA95QwwCQhBXbgH7YJ8qU4oE%2BG0u4liYXo0jixWwF3aSHWIshKMBWd6esTAEL8uOu2DthDQwq
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- районный этап открытого областного конкурса «История моей семьи в 

летописи Великой Отечественной войны», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне»; 

- районный   конкурс детских творческих работ «Они родились в огне 

войны», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.; 

-  муниципальный этап IV регионального фестиваля- конкурса школьных 

хоров «Когда дети поют», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

         - районный конкурс «Лидер-2020»; 

        - районный конкурс художественного, литературного и декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо»; 

  - районный этап регионального творческого конкурса «На своей волне»;  

- районный этап регионального творческого конкурса «Следуй за мной»; 

- районный этап регионального конкурса «Созвездие льва.2.0»; 

- районный конкурс детских творческих работ «Охрана труда глазами 

детей»; 

- районный конкурс «Права человека глазами детей».  

        Информация о работе ДШОО размещается на сайтах администрации МО 

«Судогодский район», управления образования, МБУ ДО ЦВР, 

общеобразовательных оргнизаций. Публикуются статьи в районной газете 

«Судогда и судогодцы», школьной газете МБОУ «Вяткинская СОШ», школьной 

газете «Непоседливые новости» МБОУ «Судогодская СОШ №1», школьной газете 

«ЛАД&Я» МБОУ «Судогодская СОШ №2».  

      В МБОУ «Муромцевская СОШ» функционирует школьный медиа-центр. 

Одним из ключевых направлений воспитательной работы, направленной на 

духовно-нравственное и патриотическое становление личности детей и 

подростков, является их привлечение к исследовательской деятельности на базе 

школьных музеев.  

            В 2019 - 2020 учебном году   на базе школ  функционируют 11 музеев и 

музейных комнат.  Школьные музеи паспортизированы  в МБОУ «Воровская 

СОШ», МБОУ «Головинская СОШ», МБОУ «Муромцевская СОШ».  

 Расположенный на базе МБОУ «Головинская СОШ»  «Музей истории 

поселка Головино и его окрестностей» стал дипломантом первого этапа 

Всероссийского заочного конкурса на лучшее представление музея на Портале 

школьных музеев РФ «История России в школьных музеях» в номинации 

«Навстречу юбилею Победы», посвящѐнный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

              В 2020 году в районе проведена значимая работа по внедрению Целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей. 

         С сентября 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» образовательные организации района начнут  внедрять систему 

персонифицированного дополнительного образования детей.  

           Система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (ПФДО) – это система, предусматривающая закрепление 
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обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего 

заинтересован ребенок. 

           С 1 сентября 2020 года сертификаты будут предоставлять детям 

возможность выбирать и записываться, в том числе с помощью навигатора 

дополнительного образования, в кружки и секции муниципальных организаций.  

           За именным сертификатом ребенка будут закреплены бюджетные средства 

для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок 

сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм 

собственности. 

           Сертификат будет действовать до достижения ребѐнком 18 лет. Средства на 

сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости 

образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по 

одной или нескольким программам.  

  У каждого ребѐнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в 

электронной информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки 

и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, 

отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать 

образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок (его 

родители) может самостоятельно формировать свою образовательную 

траекторию. 

           Таким образом, новый организационно-управленческий и финансово-

экономический механизм в системе дополнительного образования будет внедрѐн 

на территории района к концу 2021 года. 

 Кроме того, в соответствии с изменениями в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ по вопросам 

воспитания, вступающими в силу с 01.09.2020, необходимо до 1 сентября 2021 

года провести работу по включению в основные общеобразовательные программы 

общеобразовательных организаций рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с 

учетом включенных в примерные образовательные программы примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной 

работы. 

        В разработке   данных документов  примут  участие  коллегиальные органы 

школ (советы обучающихся,   родительский комитет).  

Учитывая вышеизложенное, в сфере образования МО «Судогодский район»  

в 2020-2024 гг. необходимо обеспечить решение следующих задач в сфере 

дополнительного образования: 

- формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру 

своего и других народов;        

- формирование муниципальной   модели выявления и поддержки  

одаренных детей и  талантливой молодежи; 

- развитие технической направленности дополнительного образования;  

- увеличение числа детей, охваченных деятельностью  Центров «Точка 

роста»  и другими  проектами, направленные на обеспечение доступности 
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дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей; 

- обеспечение максимальной занятости обучающихся, имеющих отклонения 

в поведении, в объединениях дополнительного образования, охвата 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный 

период; 

-  развитие модели детского образовательного туризма; 

- обеспечение получения к 2024 году 80% детей от 5 до 18 лет 

дополнительного образования;  

- увеличение к 2024 году охвата детей с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет  программами дополнительного 

образования до 70% от общего числа детей указанной категории; 

- внедрение к 2021 году модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

- внедрение  к 01.09.2021 года  программ воспитания. 

 

 

3. Результаты деятельности системы образования  МО «Судогодский район» 

 

3.1.  Качество обучения в системе образования 

 

 На контроле управления в сфере общего образования, постоянно находится 

вопрос обеспечения качества обучения в системе образования.  

С этой целью используются различные формы контроля, в т.ч. мониторинги, 

диагностические  работы, государственная итоговая аттестация, анализ 

самоопределения выпускников. 

 В феврале-марте 2020 года  проведен  региональный  мониторинг по 

математике для обучающихся 9 и 11 классов. Анализ мониторинга направлен в  

школы  информационными письмами от 14.04.2020 № ДО-3169-02-07, от 

14.04.2020 № ДО-3170-02-07, от 15.04.2020 № ДО-3258-02-07.  

          Проведены    региональные диагностические работы для обучающихся  4-х – 

11-х классов в школах – участниках регионального конкурса среди 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

работающих в сложных социальных условиях на лучшую целевую программу 

перехода в эффективный режим работы (3 общеобразовательных организаций).  

           В марте  проведен региональный тренировочный экзамен по русскому 

языку в 11 классах. 

          Проведены районные диагностические работы по обществознанию в 9,10,11 

классах, районные контрольные работы по математике в 5,10 классах. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией государственная 

итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаны результатами государственной итоговой аттестации и стали основанием 

для выдачи аттестатов.   
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Проведение единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году  

осуществлялось  в  соответствии с совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки «Об особенностях проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году» от 15 июня 2020 № 297/655, которым  установлены правила 

проведения ЕГЭ, обусловленные мероприятиями, направленными на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Особенностью экзаменационной кампании 2020 года стало то, что 

результаты ЕГЭ не влияли на получение аттестата о среднем общем образовании, 

а экзамены сдавали только те, кто планирует поступать в вузы.      

В связи с этим 31 выпускник 11-х классов ЕГЭ не сдавали, выбрав 

различные траектории: поступление в учреждения среднего профессионального 

образования, устройство на работу, прохождение срочной службы в Вооруженных 

Силах по призыву. 

Кроме того, особенностями проведения ЕГЭ  в 2020 году являлось: 

1. Исключение из числа учебных предметов  ЕГЭ математики базового 

уровня; 

2. Невозможность пересдачи неудовлетворительных результатов ни по 

одному из учебных предметов; 

3. Проведение экзаменов в очной форме, но с соблюдением мер против 

распространения коронавируса: 

- обеспечение обязательной термометрии при входе в здания с целью 

выявления и недопущения в пункты проведения экзамена (далее-ППЭ) 

обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний,  

- установка дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук у 

входа в ППЭ, 

- оборудование помещений для проведения ЕГЭ лампами для 

обеззараживания воздуха,  

- соблюдение в целях максимального разобщения участников экзаменов 

аудиторного фонда для проведения экзаменов с учетом обеспечения социальной 

дистанции между участниками не менее 1,5 метров,  

- осуществление допуска в ППЭ в соответствии с  графиками  прихода 

обучающихся и персонала, 

- наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для 

организаторов ППЭ, 

- нахождение общественных наблюдателей не в аудиториях ППЭ, а 

коридорах и штабах ППЭ и осуществление онлайн-наблюдения из штаба ППЭ, 

- проведение экзаменов для участников ЕГЭ, находившихся на 

самоизоляции из-за контакта с заболевшими COVID-19 или болеющих им,  в 

резервные дни и в дополнительный период после  предоставления  справки из 

медицинской организации. 

 Обеспечение ППЭ приборами для обеззараживания воздуха, 

бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами для обработки 

рук участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению экзаменов, при входе в 
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ППЭ, средствами индивидуальной защиты всех лиц, задействованных в 

проведении ЕГЭ в ППЭ осуществлялось за счет средств регионального бюджета. 

 Подготовка к проведению  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным программам среднего  общего образования (далее-ГИА) 

проводилась   в соответствии с  утвержденной «Дорожной картой»   (приказ 

управления образования администрации района  от 21.10.2019 № 688). 

            Информирование участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов, родительской общественности) осуществлялось через  размещение  

материалов на   официальном  сайте управления образования,  школьных сайтах, 

стендах,  через  СМИ   об особенностях  проведения государственной итоговой 

аттестации  в 2020 году. 

На сайте управления образования  размещены нормативно-правовые 

документы муниципального уровня,  сделаны ссылки  на документы федерального 

и регионального уровней, телефоны  горячей линии. 

Размещена информация для  обучающихся, педагогов, родителей,  (памятки,  

плакаты, брошюры). 

Во все  общеобразовательные организации района управлением образования  

направлялись  информационные письма Рособрнадзора, департамента  

образования,  графики репетиционного тестирования  ЕГЭ в ВИРО, ссылки на 

портал мониторинга трудоустройства выпускников, сайты приемных комиссий 

организаций на территории Владимирской области, разъяснения о порядке 

заполнения и выдачи документов об образовании и др.  

         В районной газете «Судогда и судогодцы» была  опубликована следующая  

информация: О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году (№43 от 07.11.2019г.);  о сроках подачи заявлений на участие  в ЕГЭ 

( № 3 от 23.01.2020); о проведении акции «ЕГЭ для родителей» (№ 9 от 

05.03.2020),  об особенностях проведения ГИА в 2020 году ( № 25  от 25.06.2020).        

         Управлением образования администрации района в течение учебного года 

проводилось консультирование  родителей (законных представителей), 

выпускников текущего года,  выпускников прошлых лет по вопросам подготовки  

к государственной итоговой аттестации  в 2020 году по телефону  горячей линии.  

           Проведено      муниципальное  родительское  собрание, принято участие в  

региональных и  всероссийских  видеоконференциях, областном родительском 

собрании. 

27.02.2020  года на базе ППЭ №066 (МБОУ ССОШ №2) проведена 

акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли 

участие 30 чел. Информация о проведении  размещена в  районной 

газете «Судогда и судогодцы»(№  9 от 05.03.2020).  

          Проведены совещания  с руководителями, методические советы с 

заместителями  директоров по учебной работе, семинары  со школьными 

координаторами по ГИА, рабочие заседания с  руководителями ППЭ и 

техническими специалистами, методические заседания  с педагогами  

общеобразовательных  организаций:  
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 - с 22.08 по 27.08.2019 г. проведены методические заседания по всем учебным 

предметам по итогам   и задачам на новый учебный год;  

-  27.08.2019 г. проведена районная августовская  конференция  работников  

системы образования  «Итоги 2018-2019 учебного года и задачи на 2019-2020 

учебный  год  в условиях реализации национального проекта «Образование»; 

- 24.09.2019 г.  проведено совещание с руководителями ОО «Об организованном 

начале  нового учебного года»; 

- 30.10.2019 г. проведен семинар для руководителей на базе МБОУ Муромцевской 

СОШ; 

-  24.11.2019 г.  проведен обучающий семинар   для заместителей директоров; 

- 25.12.2019 г. на базе МБОУ Вяткинской СОШ проведен семинар для 

руководителей школ «Особенности организации учебно-воспитательной работы в 

школе»; 

- в январе проведено собеседование с руководителями школ по итогам 1 

полугодия; 

- 17.01.2020 г. на базе МБОУ Судогодской СОШ №2  проведено совещание  для  

заместителей директоров, школьных координаторов ГИА. 

- 04.03.2020 г.  проведено совещание с руководителями школ; 

-19.05.2020 проведено совещание с руководителями и заместителями  

руководителей школ  в режиме ВКС. 

В рамках подготовки  обучающихся  11 классов к сдаче ЕГЭ 

проведены тренировочные мероприятия, районные диагностические, 

контрольные работы по учебным предметам, пробные экзамены, региональные 

мониторинги: 

-  12.11.2019  проведено пробное итоговое сочинение для обучающихся 11 классов 

( приказ от 31.10.2019 № 713). Итоги пробного экзамена  утверждены приказом от 

26.11.2019 №770; 

- 22.01, 24.01.2019 проведен мониторинг качества образования по иностранному 

языку в 5-10 классах (приказ  от 09.01.2019 №3); 

 - 26.02.2020  проведена диагностическая работа  по обществознанию в 11 классах  

(приказ  от 18.02.2020 №109); 

- 17.03. 2020  проведен региональный мониторинг по математике в 11 классе 

(приказ  от  18.02.2020 №119 ); 

- 03.03.2020 приняли участие в региональном  тренировочном экзамене  по 

русскому языку  (приказ  от 18.02.2020 №122); 

 - до проведения  основного периода экзаменов 23, 25, 30 июня проведены  

тренировки регионального и федерального уровней без привлечения детей, 

которые прошли без нарушений; 

 - в июне во всех  средних школах проводились индивидуальные консультации 

по всем предметам; 

 - в 6 средних школах (55% от общего количества средних школ) реализуется 

профильное обучение; 

 -  в 9  средних школах (82%) проводились элективные, факультативные  курсы 

филологической направленности, в 8 школах (73%) курсы математической 
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направленности, в 6 школах (55%) – правоведческие курсы, предметные кружки 

во всех средних школах. 

         В  проведении ЕГЭ  участвовало  30 сотрудников, которые своевременно  

прошли  дистанционное обучение и получили сертификаты, а также   прошли  

обучающие семинары, вебинары, организованные РИАЦОКО. На всех экзаменах 

присутствовали   общественные наблюдатели,  медицинский  работник. 

                                               

                                              Результаты  ЕГЭ 

 

        В  сдаче ЕГЭ участвовали 93 выпускника или 75 % от общего количества 

выпускников  средних  школ района. 

 
предмет         Количество участников 

 

  2020 г. 2019 

 

2018 

 

2017 

 
План  Факт 

(чел./%) 

Русский  язык 100 93/93 113 153 115 

Математика(профильного уровня) 58 56/97 46 79 68 

Биология   20 18/90 21 27 19 

Литература  7 6/86 2   10  4 

ИКТ 17 17/100 21 25 22 

Физика  22 21/95,5 10 26  8 

Химия  15 14/93 14 18 12 

Английский  2 2/100 6 3  2 

Немецкий язык 0 0 1 0  2 

география 2 1/50 0 0 0 

обществознание  66 55/83,3 69 77 71 

история 25 18/72 21 25 22 

       
      Распределение выбора предмета  участниками ЕГЭ по гендерному признаку 
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Юноши чаще выбирают экзамены по физике, информатике, математике 

профильного уровня, реже по химии, биологии, литературе, что связано с 

техническим направлением. Девушки соответственно сдают ЕГЭ по химии, 

биологии, иностранному языку. Такие предметы как история, обществознание  

девушки и юноши сдают почти в равных долях.   

          Популярность предметов, выбираемых выпускниками для сдачи, остается 

неизменной на протяжении нескольких лет. Наиболее востребованными 

предметами ЕГЭ 2020 года, были – обществознание- 59,1% (2019г.- 61%), физика -

22,5% (8,8%), биология -19,3% (2019г. -18,5), история -19,3% (2019г.- 18,5%).     

Среди наименее  востребованных – иностранный язык (2,15%), география (1,07%). 

         В 2020 году   увеличился средний   балл   выполнения работ  по району и   

составил  56,8 / обл. 62,7, но остается ниже областного показателя. 

 

 
                         Динамика изменения среднего балла ЕГЭ 

 

 
 

          

Средний тестовый балл  по району  увеличился по 4 предметам:  

 

-  по русскому языку -  66,4  (2019 г. - 64,2 / обл. 69,9, 2018 г. - 65,4), 

- по математике (профильный уровень) – 48,5 (2019 г.- 45,5/ обл. 55,09; 2018г. - 

44,5/обл.48,32),  

-  по информатике - 56,9 (2019г.- 46,8/ обл.61,18; 2018г.-54,0 / обл. 57,58),  

-  по обществознанию – 51,9 (2019г.- 50,7/ обл.55,7; 2018г.- 55,3 / обл.59,5). 
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           Самый низкий тестовый балл по физике (45,6) и  по биологии (48,7), также 

по физике самая низкая доля участников,  получивших свыше 81 балла- 4,7% (1 

участник),  по биологии  отсутствуют высокобалльники. 

 

 
 

          

Выше районного средний тестовый балл по  всем сдаваемым предметам   

показали   выпускники  4 средних школ (2019 г. - 6 школ): МБОУ Головинская 

СОШ (61,1), МБОУ Муромцевская СОШ (60,4), МБОУ Судогодская СОШ №2 

(59,8), МБОУ Вятинская СОШ (58,0).  
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Высокие результаты по русскому языку  показали выпускники МБОУ Вяткинской 

СОШ (средний балл составил -74,0), МБОУ Воровской СОШ (71,6), МБОУ  

Судогодской СОШ №2 (средний балл составил -70,5),  по математике 

(профильный уровень) – выпускники МБОУ Вяткинской СОШ (средний балл 

составил -63,7. 

           Низкий  средний  тестовый балл  по всем сдаваемым предметам  остается в  

МБОУ «Судогодская СОШ №1» - 43,3 (2019г.- 40,7;2018г. - 43,4; 2017г.- 46,4)  и в 

МБОУ «Чамеревская  СОШ» - 46,5 (в сдаче  ЕГЭ участвовал 1 выпускник). 

 
Сводная таблица результатов ЕГЭ по учебным предметам 

 выпускников дневных школ в 2020 году 

 
Предмет 

(минимальный 

балл) 

Кол-во 

сдававших 

Не сдали  Средний балл Кол-во уч-ков, 

получивших от  

81 до 100 баллов чел. чел. % 

20 

20 

20 

19 

20 

18 

20 

20 

20 

19 

20 

18 

20 

20 

 20 

19 

20 

18 

 2020 2019 20 

18 

20 

20 

20 

19 

20 

18 

Русский язык 

 (36) 

93 113 153 2 0 1 2,1 0 0,6 66,4 64,2 65,4 20 22 29 

Математика (п) 

(27) 

56 46 79 4 4 8 7,1 8,7 10 48,5 45,5 44,5 3     0 0 

Математика (б) 0 67 122 0 4 7 0 5,9 5,7 0 4,0 3,77 -     - - 

Обществознан

ие (42) 

55 69 77 14 11 11 25,4 15,9 14,3 51,9 50,7 55,3 5 4 6 

Физика (36) 21 10 26 5 0 2 23,8 0 7,7 45,6 49,7 44,1 1    0 0 

Химия (36) 15 14 18 3 0 0 21,4 0 0 57,2 56,1 60,3 3   1 1 

Информатика 

(42) 

17 8 18 4 2 3 23,5 25 16,6 56,9 46,8 54,0   1                   

0 

  2 

Биология 18 21 27 4 3 4 22,2 14,3 14,8 48,7 50,6 48,9   0   0  1 

История (32) 18 21 25 1 1 3 5,5 4,8 12 50,0 51,0 49,0 2 3 3 

Литература 

(32) 

6 2 10 0 0 0 0 0 0 57,8 69,0 57,8 0 0 0 

География (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 78,0 0 0 0 0 0 

Английский 

язы (22) 

1 6 3 0 0 0 0 0 0 64 70,2 71,0 0 3  0 

 По 

муниципалите

ту 

 

93 

 

113 
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 Увеличилось  количество  выпускников, получивших 

неудовлетворительный результат.  Всего не сдали какой-либо из предметов – 37 

чел./ 39,7%  (2019г. -25 чел./ 22%; 2018 - 39 чел./26 % %2017 г.-55 чел./48,2%).  

        Наибольшее количество выпускников, не преодолевших минимальный порог:  

по обществознанию – 14 чел./ 25,4%; по физике -5 чел./23,8%; по биологии- 4 
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чел./2      2,2%; по информатике и ИКТ- 4 чел./ 23,5%, по химии – 3 чел./21,4%  от  

общего количества участников, сдававших учебный предмет.  

        Не  преодолели минимальный порог  по математике - 4 чел./7,1%;  по истории 

-1чел./5,5%,  по русскому языку – 2 чел./ 2,1 %. 

        Наибольшее количество участников ЕГЭ, получивших неудовлетворительный 

результат в МБОУ Судогодской СОШ №1 - 9 чел./53% от общего количества 

участников, из них 2 чел.- по 3 предметам, 3 чел.- по 2 предметам, 4 чел. - по 1 

предмету. 

       Не  преодолели минимальный порог  участники ЕГЭ:  

       - МБОУ «Судогодская СОШ №2» - 9 чел./23,6% от общего количества 

участников, из них  3 чел.- по 2 предметам, 6 чел. - по 1 предмету);  

       -  МБОУ «Андреевская СОШ»  - 3 чел./20% от общего количества участников, 

из них  1 чел.- по 2 предметам, 2 чел. - по 1 предмету;  

      - МБОУ «Краснобогатырская СОШ», МБОУ «Мошокская СОШ», МБОУ 

«Головинская СОШ», МБОУ «Муромцевская СОШ», МБОУ «Вяткинская СОШ «-  

не  преодолели минимальный порог  по 1  участнику (один предмет). 
                 

   

 Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог 
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       Динамика изменения доли выпускников, не преодолевших минимальную границу по 

предмету в 2019 и 2020 годах 

 

 
         

   

  Перечень школ, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

более, чем по одному предмету  в 2020 году, представлен в таблице. 

 
ОО Учебные предметы 

МБОУ Судогодская СОШ №2 

МБОУ Вяткинская СОШ 

МБОУ Головинская  СОШ 

Русский язык, история, литература, география 

Русский язык, математика, информатика 

Математика, информатика 

      

Перечень школ, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ЕГЭ 

по учебным предметам в 2020 году, представлен в таблице. 
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ОО Учебные предметы 

МБОУ  ССОШ №1 

 

МБОУ Андреевская СОШ 

МБОУ Краснобогатырская 

СОШ 

МБОУ Вяткинская СОШ 

МБОУ Воровская 

МБОУ Чамеревская  

Математика (п), обществознание, история, биология, 

информатика 

история, литература 

информатика 

биология 

математика (п) 

математика (п) 



36 

 

Сведения об участниках ЕГЭ, получивших от 80 до 100 баллов. 
 

          В 2020 году выпускница  МБОУ «Судогодская СОШ №2»  получила   по 

русскому языку 100 баллов.  

         Увеличилось  количество и доля выпускников, набравших от 80 до 100 

баллов,  которое  составляет  35 чел./37,6% (2019 г.- 33 чел. / 29% , 2018г. - 41 

чел./27%, 2017г.- 13чел./11,4%).   

 
                            Доля участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов 
 

 
     

 

Количество высокобалльников   по   учебным предметам  следующее: 

- русский  язык  – 20 чел./21,5% (2019 г.- 22 чел./19,4%  2018- 29 чел./19%); 

- математика  профильного уровня – 3 чел./5,3%; 

- обществознание – 5/9,1%  (2019г.- 4 чел./5,8%; 2018-  6 чел./7,8%); 

- история – 2 чел./11% (2019 -3 чел./14%; 2018- 3 чел./12%); 

- химия – 3 чел./21,4% (2019г.- 1 чел./7%;2018- 1 чел./5,5%); 

- информатика  – 1 чел./5,8%;  физика- 1 чел./4,7%. 
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Динамика изменения доли выпускников, набравших от 80 до 100 баллов по предмету в 

2019 и 2020 годах 

 

 
 

 
          Перечень  общеобразовательных организаций, выпускники которых получили от 80 

до 100 баллов 
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5,3 
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4,7 

21,4 

5,8 

11 
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Русский язык 

Математика(п) 

Обществознание 

Физика 

Химия 

Информатика 

История 

2020 год 

2019 год 

Наименование 

предмета 

Наименование  общеобразовательной 

организации 

Количество 

выпускников, 

получивших  

Русский язык МБОУ Судогодская СОШ №2 

МБОУ Андреевская СОШ 

МБОУ Воровская СОШ 

МБОУ Вяткинская СОШ 

МБОУ Муромцевская СОШ 

13 

3 

1 

2 

1 

Математика (П) МБОУ Судогодская СОШ №2 

МБОУ Вяткинская СОШ 

2 

1 

Обществознание МБОУ Андреевская СОШ 

МБОУ Головинская СОШ 

МБОУ Муромцевская СОШ 

МБОУ Мошокская СОШ 

МБОУ Судогодская СОШ №2 

1 

1 

1 

1 

1 

История МБОУ Судогодская  СОШ №2 

МБОУ Мошокская СОШ 

1 

1 

Химия МБОУ Судогодская  СОШ №2 

МБОУ Андреевская СОШ 

2 

1 

Физика МБОУ Судогодская СОШ №1 

 

1 

Информатика и ИКТ 

 

МБОУ Судогодская СОШ №2 1 



38 

 

 

           Сравнение результатов ЕГЭ 2020 года с результатами  прошлых лет: 

 

       1.  На протяжении пяти последних лет происходит  рост среднего балла по 

району, но остается ниже областного. 

          По сравнению с 2016 годом прирост составил 6,2 балла, а с 2019 годом 2,4. 

      2. Увеличивается  доля  выпускников, получивших на ЕГЭ  от 80 до 100 

баллов. 

      3. На уровне района  увеличился средний балл по 4 предметам: русский язык, 

математика (профильная), информатика, обществознание. 

      4. Традиционно наиболее высокие результаты показывают выпускники школ, 

реализующие профильное обучение и элективные курсы (МБОУ Судогодская 

СОШ №2, МБОУ Муромцевская СОШ, МБОУ Вяткинская СОШ, МБОУ 

Воровская СОШ). 

      5. В 2020 году наблюдается отрицательная динамика не преодолевших 

минимальный порог. Увеличилась доля выпускников, не справившихся с работой 

по физике, химии, биологии. 

      6. На протяжении  трех последних лет стабильно низкие результаты 

показывают выпускники МБОУ «Судогодская СОШ №1». 

            

         В соответствии с приказами Минпросвещения  России и Рособрнадзора  от 

11.06.2020 №294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 

году»,  от 11.06.2020 №294/650 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования в 2020 году» , решением  педагогических советов школ  аттестаты о 

среднем общем образовании  получили 124 чел./100 % выпускников, аттестаты об   

основном общем образовании  получили 348 чел. /100%. 

Увеличилось количество обучающихся, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием – 19 выпускников, аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» -17 выпускников.   

 

   

 
 

Количество обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием в разрезе школ 
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Количество обучающихся, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении в разрезе школ 

 

 
 

 

Средний балл по сдаваемым предметам обучающихся, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении»                                    
     

Анализ продолжения получения образования выпускниками средней 

школы показывает, что значительная часть обучающихся, получающих среднее 

общее образование в общеобразовательных организациях, планирует получить 

высшее образование. Так, 60% выпускников 2019 года собирались поступать в 

вузы, 53% – поступили. В текущем году планируют поступать   68 % 

выпускников.    По программам среднего профессионального образования готовы 

обучаться 29 % выпускников (в 2019 г. планировали –  30 %, поступили –  42%). 

В последние три года снижается доля поступающих на уровень среднего 

общего образования в 10-е классы (2019 г. – планировали 135 чел., были 

зачислены – 121 чел.; 2020 г. – планируют 120). Продолжает расти  количество 

выпускников основной школы, желающих продолжить обучение в 

профессиональных образовательных организациях – 65% (2019 г. –планировали  

63%, поступили  60%). 
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                  3.2.   Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью  

 

   Муниципалитет  принимает активное участие в реализации  регионального 

проекта  «Успех каждого ребенка», входящий в национальный проект 

«Образование», в результате  должна быть достигнута главная цель - обеспечение 

к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.  

Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся.  

С этой целью в районе  проводится  активная  работа по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей в различных сферах деятельности.   

Реализуются  конкурсные мероприятия, нацеленные на повышение 

мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребѐнка, а также 

раннюю профориентацию.   

Результаты работы общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей находят свое подтверждение в итогах 

областных, всероссийских конкурсов, где обучающиеся демонстрируют 

достаточно высокий уровень достижений. 

          В районе приняты  нормативно-правовые документы, регламентирующие  

деятельность  по  работе  с талантливыми и одаренными детьми: 

- Постановление администрации МО «Судогодский район» от 05.06.2018 г. 

№874 «О поддержке и развитии творчества одаренных и талантливых детей и 

молодежи Судогодского района» 

- Приказ управления образования администрации МО «Судогодский район» 

от 14.01.2019 г. №18 «О муниципальном электронном банке данных одаренных 

детей МО «Судогодский район». 

Для выявления одарѐнных детей в школах проводятся диагностики, 

определяющие уровень интеллекта, мышления, памяти, способность 

анализировать, синтезировать, обобщать. 

Создан   районный банк данных по одаренным  и талантливым детям, 

отражающий результаты на разных уровнях их участия.  На конец 2019-2020 

учебного года в банке данных состоит 226 школьников.  

        В целях совершенствования системы выявления, поддержки, развития и 

социализации детей, мотивированных на достижение высоких результатов в  

учебной  и  внеучебной  деятельности  в  районе создан  Центр поддержки и 

развития одаренных детей «Успех», который функционирует  на базе  МБОУ 

Судогодской СОШ №2  с сентября 2019 года. 
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         В центре обучалось  74 учащихся 8-11 классов из следующих школ района: 

МБОУ Андреевской СОШ, МБОУ Судогодской СОШ №2, МБОУ Муромцевской 

СОШ, МБОУ Мошокской СОШ, МБОУ Чамеревской СОШ, МБОУ Судогодской 

ООШ, МБОУ Воровской СОШ. 

Учебный процесс Центра  включает 2 очно-заочных сессии по 8 

дополнительным общеразвивающим программам: культура речи, журналистика, 

исторические источники, основы политологии, решение задач повышенной 

сложности по программированию, компьютерная графика, экологическая азбука, 

школа фармацевтов.  

Результаты итогового анкетирования обучающихся районного центра 

показали: 100% опрошенных смогли расширить знания по выбранному 

направлению; 97% довольны результатами обучения; 3% - частично. 

По итогам обучения в Центре  все учащиеся получили сертификаты. В 

следующем учебном году планируют продолжить обучение   50  школьников. 

          Особое внимание уделяется привлечению организаций, которые могут 

активно участвовать в работе с одарѐнными детьми в муниципальном образовании 

(в том числе, высшие учебных заведения, производственные предприятия, 

благотворительные фонды).  

В 2019 – 2020 учебном году школами продолжено сотрудничество со 

следующими организациями: ВОПОО «Милосердие и порядок»; ВОО  

«Всероссийское общество инвалидов»;  ОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой»; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; ВФ ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; Открытый 

Лицей «Всероссийская заочная многопредметная школа»; ГБПОУ ВО 

«Муромцевский лесотехнический техникум», ГБПОУ ВО «Владимирский 

педагогический колледж». 

   Основными мероприятиями, обеспечивающими выявление и 

сопровождение одарѐнных детей  являются: 

- Всероссийская олимпиада школьников; 

- Всероссийский конкурс сочинений; 

- Научно-практическая конференция «Вектор познания»; 

- Межрегиональный химический турнир Владимирской области; 

- Областная историко-краеведческая игра "Гордость России - Герои Отечества" 

- Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы земли 

Владимирской»; 

-  Конкурс «Живая классика»; 

- Творческий конкурс работ среди молодѐжи Владимирской области «Права 

человека глазами ребѐнка» 

- «Подрост»; 

- «Юные исследователи окружающей среды»; 

- «Отечество» 

- конкурсы исследовательских работ учащихся по общеобразовательным 

предметам. 
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 В целях выявления интеллектуально одаренных учащихся школ района, 

пропаганды научных знаний, развития у учащихся интересов и способностей в 

изучении основ наук, стимулирования их стремления к самостоятельному 

пополнению знаний проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 20 общеобразовательным предметам.  

 В  сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество 

участников на муниципальном этапе – 345 чел. (2019-2020 г. -294 чел.; 2018-2019 

г. – 243 чел); на региональном этапе на 3 человека (2019-2020 – 9 чел. 2018-2019 г. 

6 чел.). 

Общее количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады составило 130 человек или 22,9 % от общего количества участников 

муниципального этапа (в прошлом году - 94 человек или 20,3 %),  из них 37 

победителей (28 %) и 93 призера (72 %), в прошлом году - 34 (36 %) и 60 (64 %) 

соответственно. Победители и призеры награждены грамотами и памятными 

подарками. Педагогам  вручены благодарственные письма. 

 На региональном этапе   приняли участие 9 школьников по следующим 

предметам: литературе – 1чел., физике – 1чел., физической культуре – 2 чел., 

астрономии – 1чел., географии – 2чел., экономике – 2чел..  

Елисеева Полина, учащаяся МБОУ Муромцевской  СОШ  стала  призером   

регионального этапа ВОШ по физической культуре.  

Наиболее активное участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников ежегодно демонстрируют обучающиеся МБОУ 

«Судогодская СОШ №2», МБОУ «Андреевская СОШ», МБОУ «Головинская 

СОШ»,  МБОУ «Муромцевская СОШ». 

Глуцкий Никита (10 кл.)  стал победителем, Гришина Наталья (11кл.) – 

призером  в региональном этапе Международной олимпиады Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (МБОУ 

«Андреевская СОШ). 

  Важным образовательным проектом, объединяющим школьников района, 

явилась телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы 

земли Владимирской».  

 В феврале  2020 года на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  

проведен муниципальный этап региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы земли Владимирской» (далее – Олимпиада).   

 В конкурсе  приняли участие 10 обучающихся из 10 классов (6 

общеобразовательных организаций).  На  региональном  этапе  победителем стала 

Абрамова Елена (МБОУ Судогодская СОШ №2) и  в составе областной команды  

в сентябре примет  участие в телевизионном интеллект - шоу «Умницы и умники». 

Особенностью в организации учебного процесса в общеобразовательных 

организациях является привлечение обучающихся к активной научно-

исследовательской деятельности. 

 В феврале 2020 года на базе МБОУ  «Судогодская СОШ № 2»  проведен 

очный этап муниципального этапа  V областной научно-практической 

конференции школьников «Вектор познания» (далее – Конференция). В 

Конференции приняли участие 9 обучающихся 9-11 классов из 5 
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общеобразовательных организаций района.  На Конференции работало 2 секции: 

«Предметы естественно-научного цикла», «Предметы гуманитарного цикла». По 

итогам муниципального этапа Конференции 3 работы были направлены на 

региональную Конференцию.  

   Обучающиеся 10 класса МБОУ «Судогодская СОШ №2» представляли  

исследовательские проекты на межмуниципальной конференции всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», которая 

проходила на базе ГМУК в г. Владимир. 

10  учащихся   обучались  в Центре поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» г. Владимира.  

В течение 2019-2020 учебного года «Интеллектуальную школу» закончили 2 

обучающихся по предметам физика, литература и 8 человек прошли обучение по 

программам дополнительного образования «Академия +».   

15 обучающихся занимались в  областных профильных школах: «Школа 

юных музееведов», «Школа юных  корреспондентов», «Школа социального 

лидерства», «Школа блогеров и ньюсмейкеров», «Юный исследователь».  

       В 7 школах района по 28 направлениям работают научные общества 

обучающихся, которые посещают 400 обучающихся  (8-11 классы). Члены 

научных обществ активные участники  областных олимпиад, конкурсов и 

конференций.  

  На муниципальном уровне  принимаются меры материального 

стимулирования одарѐнных обучающихся. 

  В соответствии с Постановлением главы администрации района «О 

поддержке и развитии творчества одарѐнных и талантливых детей и молодѐжи в 

Судогодском районе» ежегодно вручаются персональные стипендии для 

одарѐнных детей и молодѐжи в области образования и науки, культуры, спорта, 

журналистики, детского и молодѐжного общественного движения.    

 По итогам 2019-2020 учебного года   присуждены  персональные стипендии 

«Надежда Земли Судогодской»  обучающимся образовательных организаций 

района: Шкурину Артему - в области образования и науки; Поляковой Дарье- в 

области культуры; Сашину Сергею-в области волонтерской  деятельности, 

Трифоновой Алине – в области  детского и молодежного общественного 

движения, Щеткиной Анастасии – в области спорта. 

         На муниципальном уровне приняты меры стимулирования выпускников 11 

классов, достигших  особых успехов в учении.  

 В соответствии с  постановлением главы администрации района от 

29.05.2020 № 770  «О денежном вознаграждении выпускников  средних 

общеобразовательных школ, награжденных медалями «За особые успехи в 

учении» в 2020 году»  17 выпускников получили  денежное вознаграждение: 

МБОУ «Судогодская СОШ №2» - 10 чел.МБОУ «Андреевская СОШ» - 4 чел.; 

МБОУ «Воровская СОШ» – 2 чел.; МБОУ «Мошокская СОШ» - 1 чел.. 

 По итогам  2019-2020 учебного  года 8 обучающихся стали стипендиатами 

ВОПОО "Милосердие и порядок" (Краснобогатырская СОШ, Муромцевская 

СОШ, Судогодская ООШ, ДЮСШ). 
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                                 3.3.  Профориентационная  работа 

 

Деятельность по профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях района представляет комплекс действий по 

выявлению у школьников склонностей и талантов к определѐнным видам 

профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на 

формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. 

         Реализуется непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, во 

внешкольной и внеурочной работе с обучающимися, а также в работе с 

родителями (законными представителями). 

Цель:оказание психолого-педагогической поддержки учащимся, помощь в 

выявлении профессиональных интересов, склонностей, определение реальных 

способностей и возможностей в освоении той или иной профессии. 

Задачи: 

- ведение информационной работы с учащимися: знакомство с информацией 

о текущих и будущих потребностях на рынке труда, условиями труда и возможной 

заработной платы, дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии; 

- получение, изучение и использование информации о возможностях, 

склонностях, интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном 

выборе профессии; 

- разработка и внедрение большого количества различных вариантов 

профильного обучения: программ, уроков, форм, методов, экскурсий и т.д.; 

- поддержка школьников группы риска, у которых могут возникнуть 

проблемы с трудоустройством: отстающих в обучении, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и др.; 

- совместно с профессиональными образовательными организациями 

обеспечивать подготовку и плавный переход учащихся на следующий уровень 

обучения. 

  Профориентационная работа в районе реализуется прежде всего через 

региональный профориентационный проект «Живи, учись и работай во 

Владимирской области». 

 Суть проекта заключается в систематическом проведении 

профориентационных мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций; информировании учащихся о востребованных и перспективных 

профессиях и специальностях; возможности практического обучения навыкам и 

компетенциям данных профессий на современной материально-технической базе  

в формате профессиональных проб, а также закрепления и демонстрации 

полученных знаний и навыков в рамках региональных и национальных 

соревнований (конкурсы, олимпиады и  чемпионаты профессионального 

мастерства).  

Удельный вес обучающихся 9-11 классов в общем количестве обучающихся 

старшей школы, участвующих в мероприятиях по профессиональной ориентации 

в 2019 году - 100%. 
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В рамках проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области» для 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в целях популяризации востребованных на рынке труда профессий 

была проведена серия   профориентационных мероприятий (недель): «Неделя 

промышленности», октябрь 2019 года – 2300 обучающихся; «Неделя социальной 

сферы», ноябрь 2019  года – 1600 обучающихся; «Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта», декабрь 2019 года – 1270 школьников; «Неделя 

военных профессий и специальностей», февраль 2020 года – 1520  обучающихся. 

Одним из масштабных профориентационных мероприятий стал 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.  

Наиболее активными участниками  данного мероприятия  стали: МБОУ 

«Судогодская СОШ№ 2»; МБОУ «Вяткинская СОШ»; МБОУ «Муромцевская 

СОШ».  

В 2019 году проводился областной конкурс на лучшую организацию 

профориентационной работы среди образовательных организаций. В конкурсе 

приняли  участие 4 школы: МБОУ Андреевская СОШ, МБОУ Вяткинская СОШ, 

МБОУ Муромцевская СОШ , МБОУ Судогодская СОШ № 2. 

В  рамках  регионального проекта  «Успех каждого ребенка» обучающиеся и 

педагоги  школ района  принимают участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов «Билет в будущее».  

Проектом определено 8 тематических направлений: «ИТ и коммуникации», 

«Транспорт», «Новые материалы», «Сельское хозяйство», «Здоровье», 

«Энергетика», «Космос», «Умный город». 

Проект «Билет в будущее» включает три ключевых этапа. На первом этапе 

участники проходят комплексную онлайн-диагностику, которая определяет их 

уровень осознанности и готовности к выбору, степень владения ключевыми 

«гибкими навыками» (такими, как память, внимание, пространственное 

мышление, коммуникативность и т.п.), а также сферу профессиональных 

интересов и знания о конкретных компетенциях. На втором этапе участники 

выбирают очные профориентационные события, где знакомятся с миром 

профессий, самостоятельно пробуют свои силы в тех или иных компетенциях во 

время профессиональных практикумов (практических мероприятий) и общаются с 

опытными наставниками. Результаты онлайн-тестирования, информация о 

прохождении профессиональных проб и обратная связь от наставников 

фиксируются в личных кабинетах участников, формируя цифровое портфолио. На 

основе этих данных на третьем этапе проекта каждый учащийся получает 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности). 

   В  2019 году  97 обучающихся  из МБОУ «Вяткинская  СОШ», МБОУ 

«Судогодская  СОШ № 2», МБОУ «Муромцевская  СОШ»   приняли  участие в 

проекте «Билет в будущее». 

 7 июля  2020 года дан старт проекту «Билет в будущее» 2020 года. В летние 

период  32 подростка   обучающиеся  прошли интерактивные тесты на знание 
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профессий и профориентацию (доступно более 60 тестов), получив  информацию 

о востребованных навыках, принять участие в онлайн-курсах.  

          Также основные и средние общеобразовательные организации района 

приняли участие в 14 Всероссийских открытых уроках для обучающихся, 

организованных Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ».  

Открытые уроки – образовательный формат, нацеленный на формирование у 

обучающихся навыков профессионального самоопределения. Открытые уроки 

проходят в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» https://proektoria.online в 

интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих 

индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. 

Общеобразовательные организации подключились к трансляциям открытых 

уроков, официально обозначив свое участие через регистрацию личных кабинетов 

на всероссийском портале «ПроеКТОриЯ». Просмотрено  12 онлайн  уроков ( 485 

учащихся   каждый урок). 

  

 

                  3.4.  Профилактика преступности и безнадзорности 

 

            Управлением образования администрации района, общеобразовательными 

организациями проводится работа по обеспечению выполнения действующего 

законодательства в части обязательности общего образования, по проведению 

своевременной индивидуальной работы с подростками «группы риска», 

неуспевающими и склонными к частым пропускам занятий учащимися, с детьми, 

стоящими в Едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьями. 

Организационно-управленческая деятельность по вопросу профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних строится в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 года №120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-  Постановление Главы администрации МО «Судогодский район» от 18.01.2018 г. 

№ 39 «Об утверждении Комплекса мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов на период 2018-2020 годы в МО «Судогодский район»; 

- Приказ управления образования от 05.02.2018 г. №63 « Об утверждении 

Комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 

период 2018-2020 годы в образовательных организациях МО «Судогодский 

район». 

        В целях урегулирования организации общего образования в соответствии с 

действующим законодательством в области образования принято постановление 

https://proektoria.online/
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главы района от 11.10.2013 г. № 2124 «Об организации общего образования на 

территории МО «Судогодский район» (с внес. изменениями).  

      Данным постановлением утверждены следующие положения: 

- Положение об организации общего образования на территории МО 

«Судогодский район»; 

- Положение о порядке выявления и учѐта детей, имеющих право на получение 

общего образования и подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях МО «Судогодский район»; 

- Положение о порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций МО «Судогодский район», реализующих образовательные 

программы дошкольного образования;  

- Положение о порядке воспитания и обучения обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и нуждающихся в длительном 

лечении, в  том числе детей –инвалидов на дому. 

 Ежегодно издаѐтся постановление администрации района о закреплении за 

каждой образовательной организацией микрорайонов. 

 Организация профилактической работы среди несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях района включает: 

1. Исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Закона Владимирской области «Об образовании» в части 

обеспечения обязательного общего среднего образования; 

2. Выявление и учѐт детей, семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

3. Установление профилактического контроля за детьми из неблагополучных 

семей ,организацию и проведение рейдов в эти семьи; 

4. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми; 

5. Оказание педагогической, психологической ,социальной помощи 

несовершеннолетним, их родителям; 

6. Работу Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, «института наставничества»; 

7. Организацию отдыха, досуга детей и занятости подростков ,прежде всего 

детей из неблагополучных семей. 

         Сверка списков несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета, 

проводится общеобразовательными организациями: 

- учащиеся, стоящие на учете в ГДН – ежемесячно с управлением образования и 

ОМВД России по Судогодскому району; 

- учащиеся, стоящие на учете в КДН и ЗП администрации МО «Судогодский 

район» - ежеквартально в рамках межведомственного взаимодействия; 

- учащиеся на внутришкольном учете -  ежеквартально на школьных Советах 

профилактики или в рамках иных профилактических мероприятий.  
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          На конец 2019-2020 учебного года в 16 общеобразовательных учреждениях 

обучается 3711 учащихся. В сравнении с прошлым учебным годом снизилось 

количество  обучающихся, состоящих  на всех видах профилактического учѐта -  

49 учащихся (1,3%),  из них на  учете в ГДН – 28 чел., на внутришкольном учете – 

21 чел. (аналогичный период прошлого учебного года -74 чел.). 

Сравнительная таблица количества   обучающихся , состоящих на всех видах 

учѐта. 

 
Период Количество учащихся, состоящих на 

различных видах учѐта (чел.) 

ПДН Внутри 

школьный учѐт 
Всего 

Начало 2017-2018 уч. года 32 23 55 

Конец 2017-2018 уч. года 60 22 82 

Начало 2018-2019 уч. года 36 22 58 

Конец 2018-2019 уч. года 55 19 74 

Начало 2019-2020 уч. года 30 23 53 

Конец 2019-2020 уч. года 28 21 49 

 

          На конец 2019-2020 учебного года значительно возросло  количество 

обучающихся, состоящих на учете в ГДН  в  МБОУ «Судогодская СОШ № 1» - 8 

чел. (на начало уч. года – 3), в МБОУ «Судогодская СОШ № 2» - 8  чел. (на начало  

уч. года – 5). 

         Снизилось количество  обучающихся, состоящих на учете в ГДН  в МБОУ 

«Головинская СОШ» -1 чел.(на начало уч. года – 6) в МБОУ «Ильинская СОШ» - 

0  (на начало  уч. года – 2),  в МБОУ «Мошокская  СОШ» -0  (на начало уч. года – 

2), в МБОУ «Муромцевская СОШ» -2 чел. (на начало уч. года – 4). 

 

             Управление образования, образовательные учреждения принимают меры 

по привлечению учащихся, состоящих на профилактических учѐтах, к занятиям в 
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кружках по интересам и спортивных секциях.  На конец 2019-2020 учебного года 

допобразованием  охвачено 43 учащихся /90 % , стоящих на всех видах учета (на 

конец 2018-2019 учебного года – 80 %).    

 

 
 

Доля учащихся, состоящих на профилактических учѐтах,  

которые заняты в кружках и секциях  

 

 
 

     В соответствии с  решением Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних департамента образования областив от 

26.03.2020 № 1 рекомендовано не допускать снижение показателя занятости 

обучающихся в кружках и секциях, продолжить работу по увеличению числа 

занятых в кружках и секциях обучающихся,  добиваясь 100% охвата.  

         В 2019-2020 учебном  году  проведено 6 заседаний  районного Совета  по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- итоги реализации Комплекса мер по развитию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,защите их прав и 

законных интересов на период  2018 год, в 2019 году; 

- итоги  проведения межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» в 2019 году; 

- организация отдыха и занятости  обучающихся, в том числе стоящих на 

различных видах учета  в каникулярный период; 

 - рассмотрение персональных дел  обучающихся по ходатайствам 

руководителей общеобразовательных организаций; 

-рассмотрение итогов социально-психологического антинаркотического 

тестирования учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций 

района в 2019 году; 
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-организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, стоящими на всех видах учѐта.  

             В районном банке данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении  состоит 38 несовершеннолетних, 17 семей.       

         Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, строится 

во вззаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних, инспекторами 

ГДН, органами социальной защиты, органами опеки и попечительства, 

родительской общественностью.              

          В рамках межведомственной индивидуальной программы социальной 

реабилитации несовершеннолетних ежеквартально общеобразовательными 

организациями предоставляется информация о проведенной работе с данной 

категорией семей    в ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

           Под опекой находится 60 несовершеннолетних в 48 семьях и 69 детей в 42 

приемных семьях. За 1 полугодие 2020 года   1 подросток передан в приемную 

семью, 3 -   под опеку, 6 -  в государственные учреждения, 4 – под добровольную 

опеку. Фактов жестокого обращения с детьми на территории района  не выявлено.  

          В 4-х школах района  созданы службы медиации: МБОУ «Мошокской 

СОШ», МБОУ «Муромцевской СОШ», МБОУ «Судогодской СОШ № 2», МБОУ 

«Андреевская СОШ». 3 преподавателя (медиатора) прошли курсы по медиации.  

            Целью деятельности школьных служб примирения является содействие 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия. 

29.11.2019 года проведен круглый стол педагогов-психологов школ по теме 

«Школьная служба примирения. Специфика внедрения службы в образовательные 

организации». 

10.12.2019 года специалисты управления образования, МКУ «ЦКДиМСОУ» 

приняли участие в областном круглом столе «Профилактика семейного насилия. 

Региональные меры поддержки жертв насилия», в рамках которого был 

рассмотрен вопрос применения медиативных технологий в разрешении 

конфликтов. 

Заседание школьных служб примирения проходит 1 раз в четверть. Выход 

на классные часы и индивидуальные беседы - по мере необходимости.  

          В 2019-2020 учебном году  в образовательные организации района  

направлены  Методические рекомендации, содержащие порядок действий органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних с использованием восстановительного подхода в случаях 

отказов родителей( законных представителей) несовершеннолетних от 

предпринятых мероприятий в рамках проводимой индивидуально-

профилактической работы ( Минпросвещение России).  

           Одним из путей проведения общей профилактики среди подростков и 

положительного воздействия на состоящих на учете несовершеннолетних является 

институт наставничества.  Институт наставничества действует во всех (16) 

общеобразовательных учреждениях Судогодского района.        Количество 
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персональных наставников, закрепленных за «трудными» несовершеннолетними, 

обучающимися в образовательных организациях на конец 2019-2020 учебного 

года составляет  -  100 % .  

       Наставничество устанавливается в отношении следующих категорий: 

- несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации МО 

«Судогодский район»  

- несовершеннолетних, проживающих в семьях, оказавшихся в социально-

опасном положении.  

       Основными показателями эффективности работы «института наставничества» 

является положительная динамика в жизнедеятельности подростка: 

- повышение посещаемости уроков; 

- повышение успеваемости; 

- отсутствие правонарушений за данный период, конфликтных ситуаций; 

-  снятие несовершеннолетних  с учета ( МБОУ Муромцевская СОШ,  МБОУ 

Судогодская СОШ № 2, МБОУ Судогодская ООШ, МБОУ Краснобогатырская 

СОШ). 

           В системе образования района создана служба психолого-педагогической 

поддержки обучающихся. В 10 общеобразовательных организациях работают 

школьные психологи. Психологическая помощь несовершеннолетним и родителям 

оказывается в течение всего учебного года. В помощь педагогам – психологам 

районным методическим кабинетом выпущены методические рекомендации 

«Система работы педагога-психолога с родителями на всех этапах дошкольного и 

школьного образования».   

          В образовательных организациях района при реализации образовательных 

программ учитывается формирование здорового образа жизни и пропаганда отказа 

от вредных привычек среди учащихся и родительской общественности. Данные 

вопросы раскрываются в ходе уроков ОБЖ, окружающего мира, обществознания, 

истории, физической культуры, технологии. 

          В начальной школе реализуется курс внеурочной деятельности «Основы 

здорового питания». 

          В целях создания условий для формирования у учащихся культуры 

здорового образа жизни управлением образования ежегодно утверждается 

календарь спортивно-массовых мероприятий для учащихся общеобразовательных 

организаций. 

         Проведены первенства района по легкоатлетическому кроссу, баскетболу, 

воле йболу, мини-футболу, фестивали Всероссийского спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». По результатам проведения районных соревнований 

лучшие команды представляли Судогодский район на областных соревнованиях. 

Вопросы здорового питания, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, создания условий здорового образа жизни детей в семье и 

предупреждения семейного неблагополучия включены в тематику родительского 

всеобуча с учетом возрастных особенностей детей.  

         Региональная программа формирования и развития партнерских отношений 

реализуется через взаимодействие образовательных организаций с родительской 

общественностью, организацию работы внутришкольных родительских 
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комитетов, привлечение родителей к участию во внеурочной и воспитательной 

деятельности образовательных организаций.  

          Во исполнение распоряжения департамента образования администрации 

Владимирской области от  06.05.2020 г. №488 «О проведении межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году», приказа 

управления образования администрации МО «Судогодский район» №180 от 

14.05.2020 г.  во всех школах района  с 15 мая по 30 сентября проводятся 

мероприятия, направленные  на предупреждение негативных явлений в 

подростковой среде в период летних каникул, создания оптимальных условий для 

отдыха и оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и 

подростков, оказания социальной помощи несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

            До снятия ограничений, связанных с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции, все мероприятия проводятся с использованием 

дистанционных технологий. 

             В профилактической акции «Я хочу жить !» в рамках операции 

«Подросток» приняли участие 4 общеобразовательные организации района ( 

МБОУ  

« Судогодская СОШ №1», МБОУ « Судогодская СОШ №2», МБОУ  

« Андреевская СОШ », МБОУ « Улыбышевская СОШ »). 

            В соответствии с распоряжением департамента образования администрации 

Владимирской области от 26.11.2019 г. № 193 «О проведении социально-

психологического тестирования в 2019-2020 учебном году», приказа    управления 

образования администрации района № 798 от 06.12.2019 года    в 

общеобразовательных организациях МО «Судогодский район» проведено 

социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В 2019 - 2020 учебном году тестирование осуществлялось с использованием 

новой Единой методики социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ- 

2019), утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации. 

Цель Единой методики - выявить обучающихся с показателями повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение. 

Методика направлена на определение вероятности вовлечения учащихся в 

зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты. 

ЕМ СПТ-2019 является опросником и состоит из набора вопросов, 

предлагаемых в стандартных условиях и предназначенных для установления 

количественных и качественных индивидуально-психологических различий. 

Тесты, используемые в ЕМ СПТ-2019, направлены на выявление степени 

психологической устойчивости респондентов в трудных жизненных ситуациях и 

представлены в двух формах: для учащихся 7-9 классов и 10-11 классов.  

Методика применяется для тестирования учащихся возрастной группы 13 - 

18 лет и предполагает 100-процентное участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся данной возрастной группы. 

ЕМ СПТ-2019 предназначается для выявления латентной (скрытой) и явной 

рискогенности социально-психологических условий, которые формируют у 



53 

 

учащихся психологическую готовность к зависимому поведению, выявляет 

повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение. 

Оценка вероятности вовлечения в аддиктивное поведение осуществляется на 

основе соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на 

обследуемых. 

В 2019-2020 учебном году тестирование проводилось в декабре 2019 года в 

электронной форме с использованием автоматизированной системы интернет-

тестирования и анкетирования лиц на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На основании выборки и анализа достоверных и недостоверных ответов 

автоматически были рассчитаны значения, формирующие латентный риск 

вовлечения и явный риск вовлечения. Эти данные стали основой для анализа 

итогов результатов социально-психологического тестирования. 

Необходимо отметить, что в связи с применением новой методики в 

проведении социально-психологического тестирования невозможно провести 

сравнение результатов тестирования 2019-2020 учебного года с результатами 

проведения тестирования предыдущих лет, так как методики, по которым 

проводилось СПТ, основаны на различных подходах в формировании итоговых 

результатов. 

В 2019-2020 учебном году количество обучающихся общеобразовательных 

организаций района, подлежащих участию в социально-психологическом 

тестировании, составило 1063 человека. Из них приняли участие в тестировании 

1001 обучающийся.  

         По данным автоматизированной системы интернет-тестирования в 12 

общеобразовательных организациях района тестирование прошли 100% 

респондентов. Самый низкий показатель участников социально-психологического 

тестирования в МБОУ «Вяткинская СОШ» - 58 % (43 человека из возможных 74) и 

МБОУ «Судогодская СОШ № 2» -  89,8 % (257 человек из возможных 286), что 

ниже среднего показателя по району (94,65 %) и по области (98,3%).   62 учащихся 

(5,8 % от общего количества учащихся, подлежащих тестированию) отказались от 

участия в социально-психологическом тестировании или не смогли принять участие 

в тестировании по разным причинам.     Это учащиеся МБОУ «Вяткинская СОШ» 

(31 чел.), МБОУ «Судогодская СОШ № 2» (29 чел.), МБОУ «Андреевская СОШ» (1 

чел.), МБОУ «Судогодская СОШ № 1» (1 чел.)



54 

 

           По результатам автоматической обработки итогов тестирования доля  

достоверных ответов по району составляет 95,7 % от общего количества 

подлежащих тестированию респондентов, недостоверных ответов - 4,3 %. 

            Методика социально-психологического тестирования в  2019-2020   

учебном году выявляет латентную (незначительную) и явную 

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста.    

            По итогам тестирования у 816  обучающихся (81,5 %)  не выявлена 

какая-либо вероятность вовлечения в зависимое поведение.   

    Группа обучающихся с незначительной вероятностью вовлечения в 

зависимое поведение - это группа обучающихся, нуждающихся в активной 

профилактической работе со стороны общеобразовательной организации, 

направленной на предотвращение употребления наркотических средств.       

         Необходимо иметь ввиду, что данные показатели характеризуют лишь 

возможные вовлечения несовершеннолетних в зависимость и слабую 

сопротивляемость социуму в вопросе приема и использования наркотических 

средств и не могут быть использованы как показатели для выявления 

наркозависимости. 

   Таким образом, данные показатели (незначительная и повышенная 

вероятность вовлечения в зависимое поведение) формируют «группу риска», 

к которой относятся обучающиеся как с незначительной, так и с явной 

психологической готовностью к аддитивному поведению. Всего в 

общеобразовательных организациях района таких учащихся 185 человек 

(17,4 % от общего количества участников тестирования), из них 43 учащихся 

имеют явную повышенную вероятность вовлечения в зависимое поведение. 

   Подводя итоги проведения социально-психологического тестирования в 

2019 -   2020 учебном году, можно сделать вывод о необходимости 

организации и проведения адресной и системной работы с обучающимися 

образовательных организаций, направленной на профилактику вовлечения в 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

     В 2020-2021 учебном году стоит задача 100% охвата тестированием 

обучающихся образовательных организаций. 

     Следовательно, с целью уменьшения отказов от участия в социально-

психологическом тестировании и расширения охвата обучающихся 

мероприятиями СПТ, необходимо в этом и следующем году продолжить 

качественную информационно-разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами: 

        - разместить на сайте образовательной организации информацию о 

тестировании, где будут обоснована актуальность СПТ как 

психопрофилактической меры; разъяснены принципы (конфиденциальности, 

ненаказуемости, добровольности); 

        - проводить тематические классные часы, индивидуальные беседы, 

родительские собрания и обучающие семинары. 
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          В соответствии с  постановлением администрации МО «Судогодский 

район» от 30.10.2019 года №1997 «О проведении месячника по борьбе с 

наркоманией», приказом  управления образования от 12.11.2019 года №745  

«О проведении в образовательных организациях  месячника по борьбе с 

наркоманией»  реализован комплекс мероприятий: 

- муниципальный этап детского Всероссийского конкурса рисунков 

«Спорт-глазами детей». В конкурсе приняли участие 8 образовательных 

организаций.  На конкурс представлено 38 работ; 

- в ноябре 2019 года прошло Первенство района по волейболу. В 

соревнованиях приняли участие 11 команд юношей, 10 команд девушек (10 

школ - 252 уч-ся); 

В рамках месячника во всех общеобразовательных организациях  

прошли мероприятия культурно-просветительской направленности: 

- в 8-11 классах- учебные занятия в рамках предмета ОБЖ по теме 

«Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек»; 

-тематические беседы и лектории: «Уроки здорового образа жизни», 

«Здоровые привычки-здоровый образ жизни», «Я-дома, я – в школе, я-среди 

друзей», «Иметь своѐ мнение-это важно?!», «Умей сказать нет», «Аптечная 

наркомания. Что это?», «Победит не тот, кто сильнее, а тот ,кто готов 

бороться до конца!», «Снюсы»: убийственная мода у детей, и чего мы не 

знаем о конфетках с никотином?», «Чтобы гриппа не бояться, надо, братцы-

закаляться!», «Вредные привычки. Я здоровье берегу», «Здоровье-всему 

голова», «Черное и белое», «Береги своѐ здоровье», «Умей сказать: «НЕТ»», 

«Мы против наркотиков», «Имею право знать», «Уроки здорового образа 

жизни», «Здоровым быть –здорово», «Злой волшебник наркотик», 

«Осторожно- яды: алкоголь и табак», «Плата за обман природы. Миф о 

слабых и безопасных наркотиках», «Возможно ли излечение от наркомании. 

Кто виноват?», «Признаки музыки и танцев, разрушающие психическое 

здоровье», «Можно ли победить наркоманию?», «наркотики-это не путь, это 

тупик!»; 

- просмотры и обсуждения фильмов антинаркотической направленности 

«Спайс равно смерть», «Скажи наркотикам –нет!», «В прятки со смертью»; 

- родительские собрания на тему «Безопасность жизни и здоровья 

детей», «Внимание, ДЕТИ!», «Правда о наркомании», «Незримые угрозы: 

мифы и реальность», «Профилактика вредных привычек в молодѐжной 

среде» (всего проведено 26 родительских собраний, в том числе 4 

общешкольных, общий охват составил 530 человек); 
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- оформлены стенды «Мы выбираем жизнь», «Наркотикам-НЕТ!», «Мы 

выбираем жизнь!»; 

- школьные конкурсы плакатов, рисунков и фотографий 

антинаркотической направленности «Здоровым быть здорово», «Спорт 

против наркотиков», «ЗОЖ», «Спорт против наркотиков», «Мы хотим расти 

здоровыми» (16 конкурсов, охват 413 учащихся); 

- изданы и распространены буклеты среди учащихся школ и 

родительской общественности «Не ломай себе жизнь», «Вместе против 

наркотиков», «Здоровье-выбор каждого», «Мы выбираем жизнь», «Спорт-это 

круто», «Нет – зависимости», «Спорт вместо наркотиков», «Наркостоп», 

«Когда мы вместе» (изготовлено и распространено 543 памятки и буклета); 

- внеклассные мероприятия, игры и акции: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Умей сказать НЕТ!», «Обменяй сигарету на конфету!», «Мы за 

здоровый образ жизни!», «Что выбираешь ТЫ?», «Пирамида», тренинги для 

учащихся «Умей сказать НЕТ»; 

- мониторинг «Анкета для опроса школьников 9 классов по проблемам 

злоупотребления ПАВ» (145 учащихся); 

    Во всех общеобразовательных учреждениях  района  в целях 

противодействия вовлечению в террористическую деятельность учащихся, 

пресечения распространения экстремистских идей в общеобразовательных 

организациях разработаны планы воспитательной работы на учебный год, в 

соответствии с которыми проводятся культурно-просветительские и 

воспитательные мероприятия по привитию обучающимся идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, в том числе с участием 

специалистов МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодѐжной 

политики администрации района и представителей Судогодского благочиния 

Владимирской Епархии. 

 В целях реализации комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 года в 

общеобразовательных организациях района прошли следующие 

мероприятия: «Поговорим о доброте», «Мы разные, но мы вместе», «Нам 

надо лучше знать друг друга», «Гражданская и уголовная ответственность», 

«Профилактика и разрешение конфликтов», «Давайте дружить народами!», 

«Возьмѐмся за руки, друзья!», «Приѐмы эффективного общения», « 

Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?», «Мы 

жители многонационального края», «Чувствовать, думать, любить, как 

другие…», «Мы против насилия и экстремизма», «Наша истинная 

национальность-человек!», «Доброта спасѐт мир», «толерантность – дорога к 
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миру», «Воспитание толерантности у учащихся», «Дорогою добра», «Жизнь 

дана на добрые дела», «Поговорим о доброте». 

 Информационно-пропагандистские материалы данной тематики 

размещены в общеобразовательных организациях на информационных 

стендах и уголках безопасности. Оформлены тематические стенды 

«Молодѐжный экстремизм: формы проявления, профилактика», 

«Толерантность в правовом государстве». 

 Одно из направлений профилактики и противодействия 

распространения идеологии терроризма и экстремизма – патриотическое 

воспитание. 

В январе 2020 года во всех общеобразовательных организациях района  

прошли памятные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады: тематические классные часы в 1-11 

классах: «Блокадному Ленинграду посвящается!», «Подвигу жить!», «Мы 

умирали, город жил!»;  уроки мужества : «Дневник Тани Савичевой», « 

Никто не забыт, ничто не забыто», «Непокорѐнный Ленинград»;  конкурсы 

рисунков и стенгазет: «Будем помнить всегда!», «75-летию блокады 

Ленинграда посвящается…»; акции: «Снежный десант», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Блокадная ласточка»;   выставки «Блокадной памяти 

страницы»;  экскурсии в школьные музеи; литературно-музыкальные 

композиции : «Мы помним ,мы гордимся!», «Свеча памяти», «Блокада 

Ленинграда». 

 В преддверии праздника «День защитника Отечества» во всех школах 

прошли праздничные тематические  мероприятия «О доблести, о подвиге, о 

славе». 

В сентябре 2019 года во всех общеобразовательных организациях 

прошли мероприятия в рамках акции «Урок России». 

3 сентября 2019 года в рамках Дня борьбы с терроризмом прошли 

линейки и  акции «Памяти  жертв Беслана». На классных часах в 1-11 классах 

проведены беседы с просмотром презентаций о 15 годовщине трагедии в 

Беслане. В ходе уроков ОБЖ рассмотрены вопросы безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с террористической угрозой, а также меры 

безопасности в сети «Интернет». 

В рамках празднования 75-летия Владимирской области в 

образовательных организациях района прошли тематические классные часы, 

открытые уроки, посвящѐнные Владимирской области и малой Родине, уроки 

мужества и акции памяти, тематические мероприятия в школьных музеях и 

музейных комнатах. 
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27 сентября 2019 года на территории Владимирского аэроклуба  

ДОСААФ России (аэропорт «Семязино») состоялся военно-патриотический 

сбор ,посвящѐнный Дню памяти Преподобного Александра  Пересвета и Дню 

образования Центра патриотического воспитания  «Пересвет». В данном 

мероприятии приняли участие учащиеся  10 школ района (100 человек). 

            В период 29.10. - 01.11.2019 года в образовательных организациях 

района прошли тематические уроки, посвящѐнные Дню народного единства. 

Особое внимание при проведении данных уроков было уделено 

многообразию традиций, культур, а также единству многонационального 

народа России. 

05.11.2019 года учащиеся 10-11 классов МБОУ «Судогодская СОШ 

№1» и МБОУ «Судогодская СОШ №2» приняли участие в районном 

мероприятии «День призывника». 

22.11.2019 года в РДК  г. Судогда состоялся муниципальный этап 

областной историко-краеведческой игры «Гордость России-Герои 

Отечества». 

В игре приняли участие 6 команд, представившие 6 

общеобразовательных организаций района. Ребятам предстояло показать 

свои знания в 4 этапах игры по теме «От Георгиевских кавалеров до Героев 

Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы».  Команда МБОУ  

Судогодской СОШ №1  заняла 1 место. Команда школы  примет участие   в 

областном конкурсе, в дистанционном режиме. 

           Правовое обучение подростков в общеобразовательных организациях 

осуществляется  через  реализацию:  учебного предмета «Обществознание», 

элективные курсы «Подросток и закон», «Политика и право», курсы 

внеурочной деятельности «Азбука права», «Подросток», курсы экономики и 

права «Финансовая грамотность», факультативные курсы «Я –гражданин 

РФ», кружки «Основы финансовой грамотности», «Основы 

Конституционного строя». 

          20.11.2019 года на базе МБОУ Муромцевской СОШ состоялась 

ежегодная районная комплексная профилактическая акция «День правовой 

помощи» с участием представителей КДН и ЗП, комитета по делам 

молодежи, сотрудников полиции и ГИБДД. 

          В период подготовки и проведения Всероссийского дня правовой 

помощи детям (18.11.2019 – 22.11.2019 г.) в образовательных организациях 

района функционировали 6 консультационных пунктов (количество фактов 

оказанной консультационной правовой помощи – 130, из них – 75 – по 

обращению несовершеннолетних).   

         В указанный период проведено 117 массовых мероприятий по 

правовому просвещению (охват участников – 2699 человек). 
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          В образовательных организациях организована работа по 

информированию обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

работе бесплатного детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером «8-800-2000-122» и круглосуточной горячей телефонной линии (8-

800-200-16-60), где принимаются сообщения о преступлениях в отношении 

детей, в том числе совершѐнных с использованием Интернета и мобильной 

(сотовой) связи.   

          В период 06.12-10.12.2019 года  96  учащихся общеобразовательных 

организаций района приняли   участие в заочном этапе Третьего 

Всероссийского правового (юридического) диктанта.    

В планы работы образовательных учреждений включен комплекс 

мероприятий, направленных на привлечение внимания обучающихся, 

педагогических коллективов к проблемам, связанным с обеспечением 

безопасности дорожного движения, снижением смертности и травматизма в 

результате ДТП, повышением безопасности пешеходов.  

В течение 2019/2020 учебного года в образовательных организациях 

проводились мероприятия по развитию навыков безопасного поведения на 

дорогах: встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, викторины, классные 

часы, организованы просмотры тематических видеофильмов, продолжается 

работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на использование водителями детских удерживающих 

устройств, недопустимости оставления детей на улице без присмотра 

взрослых и езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 14-

летнего возраста, а на мопедах и скутерах до достижения 16-летнего возраста 

(при наличии водительского удостоверения). Усилен контроль за 

соблюдением правил подвоза детей школьными автобусами. 

В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий из-за 

сложившейся эпидемиологической ситуации и угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) многие мероприятия не 

проводились или проводятся в дистанционной форме. 

В начале учебного года, а также по окончании каждой учебной 

четверти во всех образовательных учреждениях проходит профилактическая 

акция «Внимание, дети», а также другие социально значимые акции: 

«Засветись», «Автокресло – детям», «Неделя безопасности дорожного 

движения».  

В образовательных организациях безопасность дорожного движения 

изучается в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Обучение навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах проводится  с 

обучающимися в рамках внеклассных мероприятий, экскурсий, походов. 

         В общеобразовательных организациях  района  создано  6 отрядов ЮИД 

с охватом  106 обучающихся (в МБОУ «Андреевская СОШ», МБОУ 

«Вяткинская СОШ», МБОУ «Мошокская СОШ»,  МБОУ «Судогодская 

СОШ №1», МБОУ «Судогодская СОШ №2», МБОУ «Судогодская ООШ». 

Кабинеты БДД  в общеобразовательных организациях района отсутствуют. 
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         В региональном смотре-конкурсе на лучшую общеобразовательную 

школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма приняла участие  МБОУ «Чамеревская СОШ». 

В образовательных организациях  района  разработаны и внедрены 

Паспорта дорожной безопасности,  имеются схемы маршрутов «дом-школа-

дом». 

Закреплению навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

способствует участие в областном и всероссийском конкурсах «Безопасное 

колесо», соревнованиях юных автомобилистов «Учиться на пять, трудиться на 

пять, родную страну на пять защищать». В 2020 г. эти мероприятия 

планируется  участие  в дистанционной форме. 

С 01.09.2020 года планируется открытие  муниципального автогородка 

в г. Судогда, на котором будут проходить обучающиеся занятия для   детей 

дошкольного и  школьного возраста. 

     Одним из направлений профилактики правонарушений 

несовершеннолетних является организация отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в каникулярный период.  

        Всего за 2019-2020 учебный год всеми формами отдыха охвачено 718 

несовершеннолетних (из них -115- находящиеся в трудной жизненной 

ситуации): 578 чел.-  в лагерях с дневным пребыванием  (в период осенних 

каникул);  11 чел. – др. загородные лагеря;  69  чел.– в санаториях;  60 чел. - 

ЗОЛ «Факел» онлайн-смена (из  них 15 человек находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

        В период летней оздоровительной компании 2020 года на территории 

района функционирование лагерей с дневным пребыванием оказалось 

невозможным в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(решение оперативного штаба от 15.06.2020 г.).  

        На базе МБУ ДО Центр внешкольной работы  была проведена  онлайн-

смена, в которой приняло участие 60  ребят, из них 15 чел., находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

        На муниципальном уровне   проведены  следующие  мероприятия: 

        - 24.09.2019 г.- семинар социальных педагогов «Роль социального 

педагога в работе современной школы»; 

       -  29.11.2019 г.-  районный круглый стол педагогов-психологов школ по 

теме «Школьная служба примирения. Специфика внедрения службы в 

образовательные организации».   

       -  10.12.2019 г.-муниципальное родительское собрание «Обеспечение 

комплексной безопасности несовершеннолетних и подростков на территории 

МО «Судогодский район» на на базе МБОУ «Головинская СОШ» . В рамках 

данного собрания выступили представители администрации района, 

прокуратуры, ОМВД, ОГИБДД, МЧС, КДН и ЗП. Общий охват родительской 

общественности составил 137 человек. 

           Специалисты управления образования, представители школ приняли 
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участие в следующих областных мероприятиях:  

         - 24.09.2019-   участие в областном родительском собрании (в режиме 

ВКС), на котором  были рассмотрены вопросы предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, государственной итоговой аттестации 

2020 года , применения рекомендации об использовании средств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях. предупреждения безопасности 

несовершеннолетних и подростков на территории МО «Судогодский район». 

В рамках данного собрания выступили представители администрации 

района, прокуратуры, ОМВД, ОГИБДД, МЧС, КДН и ЗП. Общий охват 

родительской общественности составил 137 человек. 

         - 26.11.2019г. - региональный межведомственный семинар 

«Безопасность образовательной организации: вызовы времени» на базе 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»; 

       - 06.12.2019г. – областной круглый стол на тему «Профилактика 

семейного насилия. Региональные меры поддержки жертв насилия». 

      
          4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов  

 

                         4.1. Финансовое обеспечение       

 

Работа управления образования администрации МО «Судогодский 

район» в 2019-2020 учебном году была направлена на реализацию  программ, 

участие в реализации региональных проектов в рамках национального 

проекта «Образование» и  повышение эффективности использования 

бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования в 2019 году 

осуществлялось  в соответствии с параметрами, утвержденными решением 

Совета народных депутатов от 25.12.2018 №92/51 «О бюджете 

муниципального образования «Судогодский район» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов», и приказом финансового управления 

администрации МО «Судогодский район» от 30 декабря 2015 года № 39 «Об 

утверждении  Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования «Судогодский район» и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Судогодский район» (главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета)». 

Расходы, запланированные на реализацию всех полномочий, 

предусмотренных к осуществлению за счет средств бюджета МО 

«Судогодский район» в 2019 году, выполнены. 

Для достижения поставленных задач, исполнения соответствующих 

расходных обязательств в 2019 году управлением образования израсходовано 



62 

 

из областного, местного бюджетов 16 662 995,6 тыс. руб. (99,7% от 

утвержденных плановых назначений – 16 701 271,1 тыс. руб.). 

Большая часть расходов управления образования  в 2019 году 

реализована в рамках муниципальной программы «Развитие образования», 

произведены расходы на сумму 678339,98 тыс. руб. или 99% от общей суммы 

расходов 2019 года. 

Достижение целей и решение задач Программы в 2019 году 

осуществлялось посредством реализации 6 подпрограмм. 

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования  

детей» в 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов 

было предусмотрено 209982,96 тыс. руб., плановые назначения исполнены в 

объеме 209435,35 тыс. руб.  

Средства направлены на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего образования  

детей» в 2019 году за счет средств областного, местного бюджетов было 

предусмотрено 323465,06 тыс. руб., фактическое исполнение составило 

322225,29 тыс. руб.       

 

Средства направлены: 

- на поддержку приоритетных направлений развития отрасли 

образования;  

-приобретение транспортных средств для организации бесплатной 

перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы;  

- реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом); 

- предоставление мер социальной поддержки работникам образования, 

в том числе предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере 

образования,  

- реализацию федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (в том числе создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 
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- реализацию федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» (в том числе на создание и 

организацию работы консультационных пунктов по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей); 

На реализацию подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 

образования детей» в 2019 году за счет средств областного и местного 

бюджетов было предусмотрено 35304,8 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 35304,63 тыс. руб. 

Средства направлены на создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности для обучающихся; 

На реализацию подпрограммы 4 «Совершенствование организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков Судогодского района» в 2019 

году за счет средств областного и местного бюджетов было предусмотрено 

6788,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 6787,88 тыс. руб. 

Средства направлены на  мероприятия по оздоровлению детей и 

подростков  района  в ходе организации их отдыха в оздоровительных  

лагерях в каникулярный период и экскурсионное обслуживание детей и 

подростков; 

На реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации 

Программы» в 2019 году за счет средств областного и местного бюджетов 

предусмотрено 64 140,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 

62896,4 тыс. руб. 

Средства направлены на: 

- методическое   обеспечение и повышение уровня   устойчивого 

функционирования образовательных организаций; 

- обеспечение комплексного обслуживания учреждений социальной 

сферы. 

На реализацию подпрограммы 6 «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

2019 году за счет средств областного бюджета предусмотрено 45738,74 тыс. 

руб., фактическое исполнение составило 41690,41 тыс. рублей. 

В 2020 году для решения задач, стоящих перед управлением 

образования администрации МО «Судогодский район»  необходимо:  

-  выполнить показатели по участию в  реализации региональных 

проектов в рамках национальных проектов «Образование»;  

- не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда 

педагогических работников, совершенствовать оплату труда; 

- выполнять показатели, установленные соглашениями по 

предоставлению субсидий из областного бюджета; 

- обеспечивать достижение результатов  муниципальных программ;  

- выполнять муниципальные задания;  
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- проводить анализ занимаемых площадей, степени использования 

оборудования с целью отказа от неиспользуемого имущества по 

подведомственным учреждениям; 

- осуществлять оперативный контроль в течение года за безусловным 

выполнением показателей результативности; 

- оптимизировать расходы по конкретным направлениям и 

концентрировать средства на реализации национальных проектов; 

- обеспечивать достижение результатов от вложения бюджетных 

средств. 

Выполнение вышеперечисленных задач направлено на повышение 

результативности работы организаций отрасли образования и сокращение 

неэффективных расходов бюджета. 

 

 

               4.2. Организация питания обучающихся 

 

В рамках  Муниципальной  программы МО «Судогодский район» 

«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации 

района от 16.07.2015 № 1160 (с внес. изм. от 10.01.2020 №2), в целях 

сохранения и укрепления здоровья школьников, обеспечения их горячим 

питанием   району  из областного бюджета предоставляется субсидия на 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятия по организации 

питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях. 

Постановлением   администрации МО «Сдогодский район»  от 

30.12.2019 №2476  утвержден порядок предоставления услуги в части 

организации горячего питания в пределах финансовых средств, 

предусмотренных муниципальным  и региональным  бюджетом, определены 

льготные категории детей.. 

В соответствии  с данным постановлением  в школах получают 

бесплатное горячее питание (завтрак) льготные категории обучающихся: 

дети, признанные инвалидами, учащиеся с ОВЗ;  дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей (обучающиеся 1-4 классов). Количество 

обучающихся льготных категорий составляет  62 школьника. 

На организацию их питания выделяются средства из регионального и 

местного бюджетов.  Сумма субсидии составляет  4 млн.435 тыс. рублей, 

местного бюджета - 493,0 тыс. рублей. 

          Контингент школьников, получающих субсидии на питание – 1-4 

классы составляет   1662 чел. 

Стоимость горячих завтраков в школах района   для учащихся 1 - 11 

классов составляет 32 рубля, школьных обедов –  40 рублей . 

  На организацию питания 5-11 классов  дотация осуществляется за счет 

средств местного бюджета,  которая составляет  1млн. 464 тыс. рублей, из 

расчета    5 рублей в день на ребенка. Родительская плата составляет 27 

рублей в день. 
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  Средний  охват  обучающихся 1-4 классов питанием составляет 98% 

(обл. 96,3%),  средний охват обучающихся 5-11 классов -86% ( обл.83,2 %;  

по РФ охват одноразовым и двухразовым горячим питанием школьников 

составил в 2019 г. 80,7%, в 1 - 4 классах – 90,0%)  

 Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года, в соответствии с требованиями части 

2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в соответствии с приказом 

управления образования от 05.08.2020 №220 «О перечне мероприятий 

(«дорожной карте») по организации бесплатного горячего питания  

обучающихся, получающих начальное общее образование»  управлением 

образования, администрацией образовательных  учреждений проводится 

системная работа по подготовке к организации бесплатного здорового 

горячего питания для 100 процентов обучающихся 1-4 классов. 

           В течение последних трех лет активно проводились ремонтные работы  

на пищеблоках, в столовых  МБОУ Вяткинской СОШ, МБОУ 

Краснобогатырской СОШ, МБОУ Ильинской СОШ, МБОУ Судогодской 

ООШ, МБОУ Воровской СОШ, МБОУ Мошокской СОШ, МБОУ 

Головинской СОШ. Приобретено  новое технологическое оборудование, 

посуда и др. 

В 2020 году из федерального бюджета  выделяется  субсидия с учетом  

софинансирование региона и муниципалитета для организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 1 – 4 классов.  

Таким образом,  100% обучающихся по программам начального 

общего образования в  образовательных организациях, расположенных на 

территории района, будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 

01.09.2020. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» к 2024 году необходимо обеспечить 

решение задачи формирования системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Перед системой образования  поставлена важная задача по сохранению 

здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков здорового образа 

жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, 

созданию условий здоровьесберегающей образовательной среды, внедрению 

в образовательный процесс эффективных технологий. 

В  общеобразовательных организациях  района на регулярной основе 

проводятся мероприятия правового, социально-педагогического, культурно-

просветительского, физкультурно-спортивного характера среди 

обучающихся и их родителей.  

С целью увеличения показателя по охвату питанием обучающихся в 

общеобразовательных организациях района проводится работа по пропаганде 
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здорового питания среди обучающихся и родителей (классные часы, лекции 

«Здоровье в вашей семье», «Режимы правильного питания», выставки, 

конкурсы, Дни здоровья и др.). Вопросы о здоровом питании, об организации 

питания учащихся были включены в различные формы работы с 

привлечением медицинских работников, общественности, педагогических 

работников.  

        В школах реализуется  образовательная программа  «Разговор о 

правильном питании» (М.М. Безруких, Т.А. Филиппова). При проведении 

занятий по данному курсу педагогами применяются разнообразные формы 

работы: теоретические и практические занятия, игры, конкурсы, экскурсии, 

проектная деятельность.      

Вопросы правильного и рационального питания изучаются не только 

на уроке, но и являются системообразующим элементом в организации  

внеурочной работы и при проведении занятий в системе дополнительного 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни 

 

4.3. Медицинское обеспечение обучающихся 

 

Согласно части 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется 

органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Медицинское обслуживание обучающихся образовательных 

организаций района осуществляется медицинскими работниками  ЦРБ им. 

Поспелова, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов по  сельским 

поселениям на основании соответствующих договоров ( регламентируется  

постановлением  департамента образования администрации области от 

28.12.2016 № 6 «Об установлении случаев оказания обучающимся в 

образовательных организациях первичной медико-санитарной помощи в 

медицинской организации») или в медицинском  кабинете  с 

соответствующим оснащением, расположенном в образовательной 

организации на основании лицензии, выданной учреждением 

здравоохранения. 

Медицинские кабинеты имеются  в 9 общеобразовательных 

учреждениях  (в 3-х городских школах, Головинская СОШ, Воровская СОШ, 

Андреевская СОШ, Вяткинская СОШ, Краснобогатырская СОШ, 

Муромцевская СОШ).  

Имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности  только 

МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа №2». 

В соответствии с приказом управления образования от  05.06.2017 

№266 «Об утверждении перечня муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

МО «Судогодский  район», обучающимся которых первичная медико-

санитарная помощь оказывается в медицинской организации»  12 школ 
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обслуживаются ЦРБ  и 4 школы   (Андреевская СОШ, ССОШ №1, ССОШ 

№2, СООШ) оказывают  первичную медицинскую помощь в учреждении. 

В течение двух лет   в рамках соглашения, заключенного между 

муниципальным образованием  и департаментом здравоохранения 

администрации области   приобретено медицинское оборудование в   МБОУ  

ССОШ №1,  МБОУ ССОШ №2, МБОУ СООШ, МБОУ Краснобогатырскую 

СОШ, МБОУ Муромцевскую СОШ, МБОУ Вяткинскую СОШ. Приобретено 

медицинское оборудование за счет средс муниципального бюджета в МБОУ 

Головинская СОШ, МБОУ Воровоская СОШ. 

 Также медицинское обслуживание учащихся малокомплектных 

общеобразовательных организаций допускается на базе организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность  (пункт 4.21 СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

  В 2020 году  продолжатся  мероприятия по дооснащению медицинских 

кабинетов в и передаче их учреждениям здравоохранения в безвозмездное 

пользование. 

                                     

                               4.4. Кадровый ресурс образования 

         В школьном образовании, находящемся в стадии обновления , меняется 

роль учителя - возрастает потребность в профессионально грамотном, 

умеющем применять передовые достижения науки и совершенствовать 

педагогический опыт преподавателя. 

          В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» сказано о необходимости обеспечения к 

2024 году внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций 

           «Учитель будущего» -  один из ключевых региональных проектов в 

рамках нацпроекта «Образование». Первостепенная задача проекта: не менее 

половины учителей должны пройти аттестацию в новой форме, так как без 

творческого и профессионального роста учителей выполнить новые задачи, 

стоящие перед системой образования, будет просто невозможно. 

         Профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие 

достижения современного качества образования. 

        В школах района в 2019-2020 учебном году работал 281 учитель.  

Количество   педагогов остается практически одинаковым на протяжении 

последних лет ( 2017 г. -283 чел., 2018г.-280 чел., 2019г.-281 чел.).  

       Самое большое количество в МБОУ Судогодской СОШ № 2 - 42 

учителя, что составляет 15 % от общего количества учителей района, в  

МБОУ  Андреевской СОШ -36/13%, в МБОУ Муромцевской СОШ – 28/10%, 

в Судогодской СОШ №1 -26 /9%.               

 



68 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   

         Кадровый потенциал общеобразовательных организаций 

характеризуется высоким образовательным уровнем: 85 % учителей имеют 

высшее образование.   

         В МБОУ Мошокской СОШ, МБОУ Кондряевской ООШ, МБОУ 

Сойменской ООШ 100%  учителей  имеют высшее образование. 

         Выше районного показатель в  МБОУ Муромцевской СОШ (96%), 

МБОУ Чамеревской СОШ (92%), МБОУ Воровской СОШ(88%),МБОУ  

Судогодской СОШ №2 (88%).  

         Ниже районного  данный показатель в  МБОУ Головинской СОШ 

(77%).МБОУ Вяткинской СОШ(71%), МБОУ Краснобогатырской 

СОШ(73%), МБОУ Краснокустовской ООШ (75%). 
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          Аттестовано на квалификационные категории 235 учителей, что 

составляет  82% от общего количества.  

         В МБОУ Мошокской СОШ, МБОУ Краснобогатырской СОШ, МБОУ 

Сойменской ООШ 100 % учителей имеют квалификационные категории. 

Низкие показатели в МБОУ Кондряевской ООШ (50%),МБОУ Ильинской 

СОШ (54%) 

       Высокий показатель в МБОУ Судогодской СОШ №2 (95%) , МБОУ 

Вяткинской СОШ(90%), МБОУ Воровской СОШ(88%), МБОУ Андреевской 

СОШ(83%) . В остальных школах данный показатель меньше районного . 
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         Высшую квалификационную категорию имеют 99 учителей или 35% от 

общего количества.   Самый высокий показатель в МБОУ Мошокской СОШ -

71% (увеличение  на 3 %  по сравнению с 2018 г).   

        Высокий показатель в МБОУ Судогодской ООШ(53%), МБОУ 

Чамеревской СОШ (50%),  МБОУ Судогодской СОШ №2 (45%), МБОУ 

Краснобогатырской СОШ (40%), МБОУ Муромцевской (39%), МБОУ 

Судогодской СОШ №1(38%), МБОУ Воровской СОШ (38%).     

       В МБОУ Андреевской СОШ, МБОУВяткинской СОШ, МБОУ 

Ильинской СОШ, МБОУ Краснокустовской ООШ, МБОУ Головинской 

СОШ  процент учителей, имеющих высшую квалификационную категорию 

ниже  районного.     

        В МБОУ Кондряевской ООШ,  МБОУ Сойменской ООШ, МБОУ  

Улыбышевской ООШ  отсутствуют учителя с высшей квалификационной 

категорией. 

 

 
          

          Количество учителей аттестованных на первую квалификационную 

категорию  уменьшилось на 3%  и составило  132 учителя ( 47%).  100% учителей 

Сойменской ООШ имеют первую квалификационную категорию. Выше районного 

данный показатель в МБОУ Вяткинская  СОШ(67%), МБОУ Улыбышевской ООШ 

(67%), МБОУ Андреевская СОШ (61%), МБОУ Краснобогатырская СОШ  (60%), 

МБОУ Головинская СОШ(59%), МБОУ Воровская СОШ (50%), МБОУ 

Кондряевская ООШ (50%), МБОУ Краснокустовская ООШ(50%), МБОУ  

Судогодская СОШ №2(50%). 
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           За последние  три года увеличилось количество учителей в возрасте до 

35 лет с 20% в 2017г до 22% в 2019 году. 

           В МБОУ  Вяткинская  СОШ учителей в возрасте до 35 лет-  67%. 

Отсутствуют  молодые специалисты в МБОУ Мошокской СОШ, МБОУ 

Кондряевской ООШ,  МБОУ Сойменской ООШ. 
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         Проблема «старения» педагогических кадров также остается 

актуальной. 

14 % учителей  имеют возраст старше 60 лет (за три года  произошло  

увеличение на 3%).  

В 2020 году Судогодский район  вошел в программу «Земский 

учитель».    Учитель  физики и информатики приступит к работе в  МБОУ 

«Ильинской средняя  общеобразовательная школа» с 1 сентября 2020 года. 

         Таким образом, кадровый состав учителей является стабильным, 

достигшим достаточного уровня профессионализма. 

                          

                            Работа с молодыми кадрами 

Потребность в квалифицированных педагогических кадрах 

восполняется в первую очередь за счѐт выпускников педагогических вузов и  

профессиональных образовательных организаций.  

       В 2019-2020 учебном году в общеобразовательные организации района 

при шли работать 5 молодых специалистов, 2018/2019 учебном году –  5 

молодых специалистов, в 2017-2018г.- 10 молодых специалистов.     

         С целью привлечения молодых педагогов в образовательные 

организации района управление образования ежегодно принимает участие 

ярмарке педагогических вакансий   на базе Владимирского государственного 

университета. В этом году школы принимали участие в ярмарке в режиме 

онлайн.  

        С 2019 года школы района самостоятельно заключают договоры с 

выпускниками школ о целевом обучении в ВЛГУ на педагогических 

специальностях.  С 2019 года 3 студентов обучаются в ВЛГУ по целевым 

договорам. В наши школы они должны вернуться в 2023- 2024 г.г.  

В течение всего периода обучения студенты будут держать связь со 

школой: согласовывать темы курсовых работ, проходить педагогическую 

практику. По окончании обучения молодые педагоги гарантировано вернутся 

в школы, которые их направили. 

Важной составляющей проекта «Учитель будущего» является 

вовлечение молодых педагогов в различные формы сопровождения и 

наставничества в первые три года работы. В каждой школе в соответствии с 

приказом закреплен за молодым педагогом наставник. 

С 1 сентября 2020 года к работе в образовательных учреждениях 

приступают 12 молодых педагогов. Закреплению молодых педагогов в 

образовательных учреждениях способствует практика наставничества и 

умелое их сопровождение. В марте этого года проведен форум молодых 

педагогов, который так и назывался «Учитель будущего», он показал 

высокий уровень подготовки как молодых педагогов, так и их наставников. 

         В работе методической площадки приняли участие: МБОУ Судогодская 

СОШ №1, МБОУ Судогодская СОШ №2, МБОУ Муромцевская СОШ, 
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МБОУ Вяткинская СОШ, МБОУ Улыбышевская  ООШ, МБОУ Андреевская 

СОШ.  

       Выполнение функций наставника помогает в развитии педагогической 

карьеры учителя, повышении педагогической квалификации, способствует 

росту доверия  в педагогическом коллективе общеобразовательного 

учреждения. 

 

                                                  Курсовая подготовка 

 

         От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 

качество деятельности образовательного учреждения. 

         Согласно договора о совместной деятельности, курсы повышения 

квалификации на базе ВИРО для реализации ФГОС общего образования 235 

человек,  из них руководителей школ – 7 чел., заместителей директора – 7 

чел., социальных педагогов и педагогов дополнительного образования – 12 

чел., учителей начальных классов – 33 чел., учителей-предметников -176 

чел.. 

           В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой особенно 

актуальны стали курсы в дистанционном формате.  

          За период с апреля по июнь 2020 г. данные курсы прошел 61 педагог.  

           В  рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» в 2020 г. на базе Владимирского филиала  РАНХиГС 

дистанционно прошли курсы 15 педагогов.  

Курсы для руководителей образовательных организаций, 

ответственных за внедрение и сопровождение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на базе региональной системы 

СЭДО  прошли   курсы   14 педагогов. 

В сентябре 2020 года  на обучение зачислены 8 руководителей и зам. 

руководителей  общеобразовательных организаций.  

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 

Владимирским институтом развития образования реализованы различные 

курсы повышения квалификации: в 1 квартале 2020г.- 5педагогов-

предметников, 2 педагога доп. образования,  5 педагогов МДОУ, во 2 

квартале – 7 педагогов-предметников, 2 педагога доп. образования.   

         Для педагогов Центров «Точка роста» в период с апреля по июнь 2020 г. 

были организованы онлайн курсы, их успешно закончили 18 педагогов-

предметников. В настоящий момент на базе детского технопарка 

«Кванториум» аналогичные курсы проходят 2 учителя по предмету 

«Технология» в очном формате. 

Дистанционно с июля по ноябрь 2020 года курсы по 

совершенствованию предметных и методических компетенций в рамках 
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федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» 

проходят 27 педагогов-предметников.  

 

4.5 «Цифровая образовательная среда» 

Основные направления формирования модели цифровой школы,  

создания цифровой среды в образовательных организациях ориентированы 

на реализацию требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, государственных программ и приоритетных проектов, в том 

числе Указов Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, от 7 

мая 2018 г. № 204, программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» и других нормативных документов.  

В 2019 году была начата работа по  участию  муниципалитета в 

реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда 

Владимирской области».  

Переход образовательных организаций в апреле  2020 года к 

реализации образовательного процесса в дистанционном режиме в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции выявил ряд проблем, 

прежде всего отсутствие или недостаточность материально-технических и 

кадровых условий для эффективного использования информационных 

систем, ресурсов и  сервисов в деятельности образовательных организаций:  

- не позволяющая обеспечить использование необходимых цифровых 

образовательных ресурсов и онлайн взаимодействие участников учебного 

процесса скорость доступа к сети Интернет во многих образовательных 

организациях района; 

- недостаточное количество современных устройств доступа к сети 

Интернет для работы с современными цифровыми ресурсами как у 

обучающихся, так и у педагогов; 

- недостаточный уровень цифровых компетенций педагогических 

кадров, обучающихся и их родителей. 

Одним из наиболее востребованных в 2020 году  для школ района стал 

модуль ГИС РС «Система электронного и дистанционного обучения» 

(СЭДО), который был создан для поддержки внедрения элементов 

электронного и дистанционного обучения на региональном уровне.  

03.12.2019  на  региональном научно-методическом семинаре 

«Внедрение системы электронного и дистанционного обучения 

Владимирской области» был  представлен опыт  МБОУ «Воровская СОШ».  

        За отчетный учебный год на платформе СЭДО количество 

пользователей  образовательных учреждений района и количество  курсов 

увеличилось и составляет: 1915 чел./1222 курсов. 

Все общеобразовательные   организации района работают в подсистеме 

«Электронная школа»,  на базе данного модуля оказываются услуги: 

Зачисление в образовательное учреждение; Предоставление информации о 
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результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение; 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках; Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и 

о результатах единого государственного экзамена.  

По результатам  регионального мониторинга ведения системы в 

образовательных организациях на конец 2019 -2020 года  Судогодский район  

выглядит следующим образом: 

 

        Полностью на электронную платформу  переведены школьные журналы 

только в МБОУ Вяткинской СОШ.  В  данной школе установлены такие 

системы как «Электронная проходная, «Электронная столовая», «СМС-

информирование родителей и обучающихся», функционирует система 

«Вопрос дня», что позволяет проводить опросы  обучающихся и оперативно  

собирать данные. С 01.09.2020 года в МБОУ «Вяткинская СОШ» заработает 

«Учебный полигон» (образовательное пространство  для проведения 

практических работ). 

        Основной задачей федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» проекта является создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. Основными задачами являются: 

         - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;  

- внедрение современных цифровых технологий в образовательные 

программы  общеобразовательных организаций района;  

- обеспечение 100% образовательных организаций в городеИнтернетом 

со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с;       
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Судогодский район 16 1 93,5 25%  – 51% 57 10% 
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- подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, 

ЦОС образовательного учреждения обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующих видов 

деятельности:  

          - планировать образовательный процесс; 

          -  размещать и сохранять материалы образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;  

         -  фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы;  

         - взаимодействовать между участниками образовательного процесса, в 

том числе дистанционно посредством сети Интернет;  

         - использовать данные, формируемые в ходе образовательного 

процесса, для решения задач управления образовательной деятельностью;  

Реализация ЦОС обеспечит обучающимся: получение доступа к 

электронному образовательному контенту, обучение в комфортной цифровой 

среде, повышение интереса к обучению,  улучшение результатов освоения 

образовательной программы, развитие проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе с применением облачных технологий;  

Технической основой реализации поставленных задач цифровизации 

является обновленная материально-технической база в общеобразовательных 

организациях.  

Ежегодно закупается новое оборудование. В 2019 году для реализации 

проекта «Точка Роста» МБОУ «Вяткинская СОШ» приобрели 37 единиц 

компьютерной техники (моноблок – 1 шт., ноутбук -19 шт., планшет 17 шт.) 

и МБОУ Муромцевская СОШ» - 23 единиц компьютерной техники (ноутбук 

-21 шт., планшет-1шт, интерактивный комплекс-1 шт.). 
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В 2019 году в общеобразовательных организациях составляет 637 

единиц компьютерной техники. 

В 2019 году 528 единиц компьютерной техники,  используется в 

учебном процессе.   

 

В период 2020-2021 гг. будет внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 9 общеобразовательных организациях района.  

Обновление материально-технической базы комплектами цифрового 

оборудования в 2020 году проведено в 4 общеобразовательных организациях: 

МБОУ «Андреевская СОШ», МБОУ «Головинская СОШ», МБОУ 

«Судогодская СОШ №1», МБОУ «Судогодская СОШ №2» , в 2021 году 

будут оснащены 5 общеобразовательных организациях МБОУ «Воровская 

СОШ», МБОУ « Ильинская СОШ», МБОУ «Мошокская СОШ»,  МБОУ 

«Чамеревская СОШ», МБОУ «Краснобогатырская СОШ». 

Комплект минимальный включает в себя: многофункциональное 

устройство – 1 шт., ноутбук для управленческого персонала – 3 шт., ноутбук 

педагога – 2 шт., интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 1 шт., ноутбук мобильного класса – 10 шт.. 
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Комплект расширенный включает в себя: многофункциональное 

устройство – 2 шт., ноутбук для управленческого персонала – 9 шт., ноутбук 

педагога – 4 шт., интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 3 шт., ноутбук мобильного класса – 50 шт..  

 

В 2019 году 9 школ района были включены в государственный 

контракт с Минкомсвязи России по обеспечению высокоскоростным 

доступом к сети Интернет за счет средств федерального бюджета в рамках 

выполнения мероприятий федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика. 

Российской Федерации».  

Обеспечено в 2019 году в 1 общеобразовательной организации города 

Интернет- соединением со скоростью не менее 100 Мб/с, в 8 

общеобразовательных организациях в сельской местности не менее 50 Мб/с. 
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В 2020 году к высокоскоростному Интернет соединению   будет 

подключена  МБОУ «Улыбышевская ООШ». 

При наличии высокоскоростного Интернета и материально-

технической базы будут устранены препятствия для перевода в электронный 

формат всей отчетности. 

Для реализации цифровой образовательной среды и электронного 

обучения можно использовать следующие бесплатные проекты: 

         - Ведомственная целевая программа «Российская электронная школа» 

(https://resh.edu.ru) 

         - В апробации находится цифровая платформа для начальной школы 

Яндекс.Учебник 20 более 10 000 заданий различного уровня сложности. Все 

задания разработаны опытными методистами с учѐтом ФГОС НОО. 

        - ЯКласс – образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей 

и родителей. Сайт www.yaklass.ru 

       - Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа. Разработка 

интерактивной платформы для школы была начата в 2011 году 

выпускниками МФТИ. 

           - Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online) – интерактивная цифровая 

платформа для профориентации школьников, которая была запущена в 

ноябре 2016 года. 

           - Для достижения целей проекта «Цифровая образовательная среда» 

выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения, в том числе, массовых 
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открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с интерактивным участием и 

открытым доступом через Интернет. Для этого была создана платформа 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской федерации» 

(http://neorusedu.ru), 

           - Айрен (irenproject.ru) – бесплатная программа, предоставляющая 

возможность самостоятельно создавать тесты для проверки знаний и 

проводить тестирование в локальной сети. 

           -Цифровая образовательная платформа Lеста 

(https://lecta.rosuchebnik.ru) – это самая большая библиотека современных 

учебников в электронной форме: более 600 экземпляров или 52% 

электронных форм учебников из федерального перечня, а также онлайн-

сервисы и курсы для учителей. 

   Электронная форма учебника  — это электронное издание, 

своеобразный «спутник» печатного учебника, призванный расширить 

и дополнить его содержание. Электронная форма учебника   соответствует 

печатному учебнику по структуре, содержанию и художественному 

оформлению, однако содержит дополнительный материал — различные 

мультимедийные элементы и интерактивные ссылки. 

 Электронная библиотека  внедрена в 15 общеобразовательных 

организациях  на платформе «Лекта», «Просвещение» и  «Ростелеком».  

В 2019- 2020 учебном году использовалось в образовательном процессе 

– 2378 2749 эл. учебников (в  2017 – 2018 уч. г.-2749 эл. учебников, в 2018- 

2019 уч.г.- 2766 эл. учебников). 
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        Одной из задач ЦОС является подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации.  

        Педагоги   школ района проходят курсы повышения квалификации по 

следующим  темам: 

        - Практика проведения занятий с применением «Цифровой лаборатории 

по физики» (МБОУ «Муромцевская СОШ», МБОУ «Вяткинская СОШ»); 

    - Практика проведения занятий с применением «Цифровой лаборатории 

по химии» (МБОУ «Улыбышевская ООШ», МБОУ «Судогодская ООШ»); 

    - Концепция преподавания предметной области «Технология», Модуль 

«3D- моделирование и прототипирование» (МБОУ «Воровская СОШ») 

    - Создание аудиальных и визуальных ресурсов (МБОУ «Вяткинская 

СОШ»); 

   - Использование электронной формы учебника в образовательном 

процессе (МБОУ «Муромцевская СОШ», МБОУ «Андреевская СОШ»); 

    - Концепция преподавания предметной области «Технология». Модуль 

Робототехника» (МБОУ «Воровская СОШ»); 

    - Введение в кибербезопасность. Предварительная подготовка -

начальный уровень ИКТ (МБОУ «Андреевская СОШ»); 

  - Использование социальных сетей в работе с родителями. Практикум. 

Методы и формы воспитательной деятельности в социальных сетях (МБОУ 

«Андреевская СОШ»); 

   - Цифровые технологии в курсе преподавания изобразительного 

искусства: использование графических редакторов в создание мульти-медиа 

продуктов к урокам изобразительного искусства (МБОУ «Чамеревская 

СОШ»); 

 - Обучение химии в условиях цифровизации (МБОУ «Судогодская 

ООШ»); 

     - Образовательная робототехника на базе LEGO-конструкторов (МБОУ 

«Головинская СОШ», МБОУ «Воровская СОШ», МБОУ «Судогодская СОШ 

№2»); 

 - Цифровая компетентность современного учителя (МБОУ «Андреевская 

СОШ»). 
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Заключение 

 

Основные цели и задачи сферы образования  МО «Судогодский район»  

на 2020-2025 гг. 

 

Приоритетными целями и задачами  на 2020-2025 гг. являются:  

 

Цель: Создание условий для обеспечения доступного и качественного 

образования, отвечающего современным требованиям развития. 

Задачи: 

- обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного 

образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка посредством реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; 

- повышение качества дошкольного образования, путем создания 

единого образовательного пространства в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- разработка механизмов привлечения педагогов в дошкольные 

образовательные организации, обеспечение повышения профессиональной 

компетентности педагогов в рамках Профессионального стандарта; 

- повышение компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в рамках реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»; 

- введение ФГОС среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях в 2020/2021 учебном году в 10-х классах 

всех общеобразовательных организаций и в 11-х классах МБОУ 

«Судогодская СОш №2 (пилотной площадки), в 2020/2021 учебном году – во 

всех 11-х классах школ района; 

- создание условий для реализации  инновационных  программ для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, в том 

числе создание  на базе  школ, расположенных в сельской местности и г. 

Судогда, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (2020 г.– 2, 2021 г.– 1), внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- развитие системы оценки качества образования, в том числе 

повышение качества образования в школах с низкими результатами и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
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- организация образовательной деятельности в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами  на всех 

уровнях образования; 

- продолжение создания в образовательных организациях района 

доступной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение 100% обучающихся по программам начального общего 

образования  в  общеобразовательных  учреждениях района бесплатным 

горячим питанием с 01.09.2020;                                                 

- ликвидация 2-ой смены (строительство нового здания в п. Андреево -

2023 г.); 

- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми 

образовательными услугами образования. 

 

Цель:  Развитие и самоопределение детей и подростков через развитие 

эффективной системы дополнительного образования детей, выявления и 

развития молодых талантов 

Задачи: 

- увеличение доли детей, охваченных образовательным программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

5 - 18 лет до 80% к 2024 г.; 

- увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных 

деятельностью детского технопарка «Кванториум» г. Владимир  (мобильный 

технопарков «Кванториум» в МБОУ «Андреевская СОШ» -2020 год) и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей; 

- внедрение внедрение в 2020-2021 годах модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования; 

- организация сетевого взаимодействия  общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, других 

заинтересованных организаций; 

- развитие районного Центра поддержки одаренных детей « Успех»; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и г. Судогда, условий для занятий физической культурой 

и спортом (2020 г. – 3, 2021 г. – 1, 2023 г. – 1). 
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Цель 

Воспитание и профориентация - стратегический общенациональный 

интерес. 

Задачи: 

- организация работы по включению в основные общеобразовательные 

программы общеобразовательных организаций рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых 

и утверждаемых с учетом включенных в примерные образовательные 

программы примерных рабочих программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной работы (до 01.09.2021); 

- увеличение количества образовательных организаций, реализующих 

программы деятельности Российского движения школьников; 

- развитие системы ранней профориентации, в том числе через участие 

в открытых уроках «ПРОЕКТОРИЯ», проекте «Билет в будущее»; 

- развитие познавательного туризма детей, в том числе  экскурсионно-

туристических маршрутов по городам Владимирской области, близлежащих 

регионов. 

Цель 

Защита детей - стратегический приоритет развития страны  

Задачи: 

- увеличение доли образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (включение в  

государственную программу «Доступная среда» МБОУ «Судогодская 

СОШ№2», МБДОУ «Золотой ключик»  п. Муромцево, МБДОУ «Сказка» 

г.Судогда на 2023 год) ; 

- обновление материально-технической базы, обеспечение 

квалифицированными кадрами в образовательных организациях, 

реализующих  адаптированные общеобразовательные программы; 

- развитие  районного  Центра психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи «Поддержка», включая службу 

ранней коррекционной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних; 

- увеличение  доли  детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,                                       

охваченных   дошкольным образованием; 

- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных технологий, до 70% к 2024 г.; 

- организация разработки в общеобразовательных организациях 

основных общеобразовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ с учетом примерных адаптированных «рабочих» 
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основных общеобразовательных программ первого года обучения в основной 

школе. 

Цель  

создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся общебразовательных 

организаций  путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров. 

Задачи: 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех  

уровней, в том числе: 

- обеспечение подключения образовательных организаций  к сети 

Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городе, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантирование 

Интернет-трафика (100% образовательных организаций к 31.12.2021 г.); 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования  ( 4 общеобразовательных организаций в 2020 году, 5 

общеобразовательных организаций  в 2021 году); 

- создание и обеспечение функционирования единой  информационной 

системы цифрового образования для обеспечения учебного и 

воспитательного процесса (электронные дневники, электронные журналы, 

электронное портфолио обучающегося, электронное и дистанционное 

обучение и т.д.); 

- развитие цифровой инфраструктуры каждой образовательной 

организации  района  в части функциональных характеристик требованиям 

ФГОС к условиям реализации образовательного процесса и требованиям 

информационной безопасности; 

- обеспечение  обучения  по программам общего, дополнительного 

образования с использованием региональной платформы  системы 

электронного и дистанционного обучения; 

- обеспечение повышения квалификации всех категорий 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций с 

целью формирования их компетенций в области цифровизации образования 

и современных технологий электронного обучения с использованием 

ресурсов регионального и федеральных порталов для повышения 

квалификации и профессионального развития педагогов; 

- повышение качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования с помощью информационных технологий, 

повышение доступности для граждан информации о деятельности 

образовательных организаций и  управления образования. 


