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Публичный доклад подготовлен Отделом образования Администрации Бакчарского района и 

муниципальным казенным учреждением «Организационно-методический центр» в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» по итогам 2019 – 2020 учебного года 

с целью обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности муниципальной системы 

образования 

В публичном докладе представлены основные характеристики системы образования Бакчарского 

района, анализ состояния и результаты деятельности, а также информация о реализации приоритетных 

направлениях развития. 

Публичный доклад основан на результатах статистических и аналитических данных и мониторинговых 

исследований за 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДОКЛАДЕ МАТЕРИАЛЫ АДРЕСОВАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ. 
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ВВЕДЕНИЕ  
     Завершился еще один учебный год, насыщенный интересными проектами и знаковыми событиями. 

Формат настоящего публичного доклада дает нам прекрасную возможность подвести итоги 

прошедшего 2019-2020 учебного года, обозначить назревшие проблемы, проанализировать и определить 

пути их решения, а также наметить перспективы дальнейшего развития системы образования Бакчарского 

района, исходя из государственных приоритетов и актуальных потребностей общества. Однако, за 

цифрами, датами, новостной лентой доклада кроется нелегкий ежедневный труд тех, кто служит делу 

воспитания и обучения подрастающего поколения.  

Государственные приоритеты были обозначены Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Для реализации поставленных целей (вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций) 

экспертным профессиональным сообществом разработан национальный проект «Образование». В состав 

проекта вошли 9 федеральных проектов.  

      «Для того, чтобы наш мир менялся и процветал, необходимо сделать образование доступным и 

качественным». Эти слова В.В.Путина акцентируют внимание на современных требованиях к качеству 

образования. Поэтому способствовать качественному изменению системы образования в соответствии с 

требованиями времени – это главная задача, стоящая перед педагогами нашего района. 

 

Социально-экономическая характеристика муниципального 

образования «Бакчарский район» 

Бакчарский район расположен в центральной части Западно-Сибирской низменности. Граничит 

на севере с Колпашевским районом (29,5 км), Чаинским районом (179,1 км), на северо-востоке с 

Молчановским районом (15,9 км), на востоке с Кривошеинским районом (40 км), с Шегарским районом 

(160,4 км), на юге с Новосибирской областью. Расстояние от Бакчара до Томска 220 км. 

  В составе муниципального образования "Бакчарский район" 6 сельских поселений: Бакчарское, 

Вавиловское, Высокоярское, Парбигское, Плотниковское, Поротниковское, расположение которых 

характеризуется высокой степенью разбросанности по территории района. 

      Ведущей отраслью экономики Бакчарского района является сельское хозяйство, которое ведется в 

зоне рискованного земледелия. Агропромышленный комплекс района составляют сельскохозяйственные 

предприятия растениеводческого и животноводческого направлений, К(Ф)Х и личные подсобные 

хозяйства.  При этом сельскохозяйственные предприятия в Бакчарском районе выступают не только как 

производственные структуры, выпускающие продукцию, но и как основа всей хозяйственной жизни 

населённых пунктов, в которых они расположены. Промышленность района представлена производством 

хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной продукции, муки, мясных полуфабрикатов, 

мебели, продукции лесопереработки.  Одним из уникальных сельскохозяйственных предприятий 

Бакчарского района является ОГУП «Бакчарское», занимающееся производством плодово-ягодной 

продукции, а также селекцией и выращиванием высокопродуктивных сортов садовых культур для 

обеспечения посадочным материалом населения и специализированных хозяйств области и за ее 

пределами. Непроизводственная сфера представлена органами управления, учреждениями 

здравоохранения, образования, культуры, малыми предприятиями по предоставлению различных услуг 

населению и т.п. 

          

 

Неблагоприятные исторические (район заселялся в 30-40 гг. XX века принудительно), 

территориально–пространственные (220 км – расстояние до областного центра, низкая плотность 

населения – 0,5 чел./ км
2
, отсутствие градообразующего производства),   природно-климатические 
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(болото, зона рискованного земледелия, отсутствие больших рек) условия жизни в районе, безусловно, 

оказывают негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в муниципалитете, которая 

отличается определенной нестабильностью в сфере занятости населения.   

  На 01.01.2020 г. в Бакчарском районе проживает 11 645 человек.  Из общей численности населения 

мужчины составляют 48 %, женщины – 51 %. Численность экономически активного населения составляет 

6 985 чел. или 60 % от общей численности населения, в т.ч. в экономике занято 3 485 человек. 

Бакчарский район является районом Томской области, характеризующимся низкой плотностью 

населения. Число официально зарегистрированных безработных составило 552 человека. 

   Демографическая ситуация в районе характеризовалась процессом естественной убыли населения и 

миграционным оттоком из района.  Естественная убыль населения составила -67 человек, родилось 75 

человек, прибыло 221, убыло -198. Естественный прирост составил – (- 9 чел.). Демографическая 

ситуация в Бакчарском районе характеризовалась продолжающимся процессом убыли населения, в 

следствии чего уменьшается численность обучающихся в школах сельских населенных пунктах.   

Население района распределено по территории неравномерно: примерно половина жителей проживает в 

Бакчаре, остальные -  в небольших деревнях, часть которых значительно удалены друг от друга и от 

районного центра. Большая удаленность, низкое качество дорог в распутицу являются существенным 

препятствием для укрупнения имеющихся школ.  

    Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом убыли населения, 

связанным с миграционным оттоком из района.  

 

Изменение численности населения Бакчарского района в 2015-2020 гг. (на 1 января) 
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Отсутствие в населенных пунктах постоянно действующего производства, низкая степень 

благоустройства - основные причины миграции населения за пределы района. Как следствие уменьшения 

численности населения происходит и уменьшение общей численности детей от 0 до 17 лет. Согласно 

прогнозу на долгосрочный период при существующей структуре районной экономики тенденция старения и 

сокращения численности населения района сохранится. 

С 2004 года наметилась тенденция роста рождаемости, что учитывается при определении 

перспектив развития муниципальной системы образования. Дети в возрасте от 1 года до 17 лет составляют 

1/5 часть (22%) населения района. 

 Данные социально-экономические показатели определяют перспективы и направления развития 
муниципальной системы образования. 
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Управление в сфере образования осуществляет Отдел образования Администрации Бакчарского 

района (636200 Томская область, с.Бакчар, ул.Ленина, 53, тел- 8 38 249 21 560, E-mail: 

bakroo@bakchar.tomsknet.ru. Начальник – Зелинская Елена Александровна). 

 

  Для реализации приоритетных направлений развития используется программно-целевой подход 

через реализацию целевых и образовательных программ различного уровня. 

 В течение 2019 г. Отдел образования Администрации Бакчарского района участвовал в 

реализации программ и проектов федерального, регионального и муниципального уровней. 

    

Федеральный уровень: 

- национальный проект «Образование». 

    

Региональный уровень: 

- Региональные проекты национального проекта «Образование» (утверждены Советом при Губернаторе 

Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол заседания от «14» 

декабря 2018 г. № СЖ-Пр-2537): «Учитель будущего», «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная 

активность». 

- региональный проект «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» 

 

Муниципальные программы и проекты: 

- муниципальная программа «Развитие системы образования Бакчарского района» на 2018 – 2020 

годы»; 

- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего образования на территории 

Бакчарского района на 2019-2023годы» 

-   муниципальные проекты национального проекта «Образование»: «Учитель будущего», «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Социальная активность». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

БАКЧАРСКОГО РАЙОНА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
    В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» в Бакчарском   

муниципальном образовании осуществляется освоение образовательных программ в различных формах с 

учетом потребностей и возможностей учащихся. 

     

Цель муниципальной системы образования - повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого выпускника. 

     

Задачи: 

- создание условий, в целях повышения качества образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными организациями, в том числе за счёт совершенствования системы оценки качества 

образования; внедрение независимой системы оценки качества образования; 

- реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных, региональных и муниципальных 

программ в сфере образования; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том числе с  

ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования и дополнительного образования детей; 

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы дополнительного 

образования; 

- создание условий для притока педагогических кадров в муниципальную систему образования Бакчарского 

района. 

 

111444                     ---             кккооолллииичччееессстттвввооо   оообббрррааазззооовввааатттеееллльььннныыыххх   ууучччрррееежжждддеееннниииййй   ввв   мммууунннииицццииипппаааллльььннноооййй   сссиииссстттееемммеее   оообббрррааазззооовввааанннииияяя   

777333,,,111%%%         ---                ооохххввваааттт   дддееетттеееййй   дддооошшшкккоооллльььннныыыммм   оообббрррааазззоооввваааннниииеееммм      

999,,,555         ---            чччиииссслллооо   вввоооссспппииитттаааннннннииикккоооввв   ДДДОООУУУ   ввв   рррааасссчччееетттеее   нннааа   111   пппееедддааагггооогггииичччееессскккооогггооо   рррааабббооотттнннииикккааа   

   888,,,666      ---            чччиииссслллооо   шшшкккоооллльььнннииикккоооввв   ввв   рррааасссчччееетттеее   нннааа   111   ууучччииитттеееллляяя   

555000,,,333%%%            ---             ооохххввваааттт   дддееетттеееййй   дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыммм   оообббрррааазззоооввваааннниииеееммм   

111000000%%%         ---             оообббееессспппееечччееенннннноооссстттььь   пппееедддааагггооогггииичччееессскккииимммиии   кккааадддрррааамммиии   
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2.1. Сеть муниципальных образовательных учреждений  
 

В 2019-2020 учебном году сеть образовательных учреждений включала в себя 14 учреждений 
различного вида и типа: 

7 общеобразовательных учреждений с численностью -  1599 учеников и 351 воспитанников,  
2 детских сада -   216 воспитанников,   
4 учреждения дополнительного образования с охватом в 640 воспитанников,  
1 школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ОВЗ - 56 учеников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие такой сети дает жителям района возможность получения образовательных услуг с учетом 

места жительства и существующих потребностей.  

 

 

Сеть 
образовательных 

организаций 
 2020 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

1  
Центр 
развития 
ребенка 

1 

общеразвива-

ющего вида 

7 групп 
дошкольного 
образования на 
базе ОО 

1 группа 

предшкольной 

подготовки 

Общеобразовательные 

организации 

7 средних 
общеобразовательных школ 

1 общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ОВЗ 

Организации 

дополнительного 

образования 

1 детско-
юношеская 

спортивная школа 

1 Центр 
дополнительного 

образования 

2 
ДШИ, ДМШ 

1 

Консультацион

ный центр  
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Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования 
 (на 31.05.2020)    

                                                
    Учреждения Кол-во 

учрежд 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

учрежд 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

учрежд 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

учрежд 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

учрежд 

Кол-

во 

детей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Муниципальные 

 дошкольные 

учреждения 

2 2                                                                2 218 2 228 2 225                                                                                                                          2 216                                                                                                     

Группы дошкольного 

образования на базе  

общеобразовательных 

школ 

9 429 9 409 8 395 8 370 8 351 

 Итого 11 651 11 627 10 623 10 595 10 567 

 

 

 

 

 

Образовательные организации, реализующие начальное, основное, среднее полное общее 

образование (на 31.05.2020) 

Учреждения Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

детей 

2015-2016уч. г. 2016-2017уч.г. 2017-2018уч.г. 2018-2019 2019-2020 

Начальная школа 2 9 2 8 1 0 0 0 0 0 

Средняя школа 

 

7 1535 7 1539 7 1560 7 1551 7 1543 

Школа-интернат 

для обучающихся и 

воспитанников с 

ОВЗ 

1 65 1 73 1 77 1 64 1 56 

Итого 10 1609 10 1620 9 1637 8 1615 8 1599 
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Охват детей дополнительным образованием в муниципальных учреждениях  

дополнительного образования, чел. (на 31.05. 2020) 

 

Учреждения 2015-2016г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

Центр дополнительного 

 образования  

234 253 284 225 267 

Детско-юношеская спортивная 

школа 

179 203 245 207 194 

Бакчарская детская школа  

искусств 

147 153 168 149 148 

Парбигская детская 

 музыкальная школа     

33 35 28 34 31 

Итого 593 644 725 615 640 

 

       Приоритетные направления развития сферы образования, необходимость сокращения неэффективных 

расходов на организацию образовательного процесса, образовательные запросы населения района 

являются основаниями для оптимизации муниципальной системы образования. В результате комплекса 

мероприятий муниципальная сеть образовательных учреждений оптимизирована, обеспечены 

лицензионные условия деятельности всех видов образовательных учреждений и выполнение 
установленных законодательных требований и норм в сфере образования, гарантированы конституционные 

права граждан на получение образования и социальная поддержка участников образовательного процесса.  

 

 

2.1.1. Система дошкольного образования   
 

Система дошкольного образования района на современном этапе представляет собой сеть 

дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих образовательные услуги, отвечающие 

интересам семьи и общества.  

На 31.05.2020 года в районе   884 ребенка дошкольного возраста (от 0 года до 7лет). 

 776 ребенка от 1 года до 7 лет имеют реальную возможность развивать свои интеллектуальные 

способности, творческий потенциал, индивидуальные склонности и задатки в дошкольных образовательных 

учреждениях или группах дошкольного образования в школах. 73,1% детей (567 человек) получают услуги 

дошкольного образования. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

налажена электронная система учета детей дошкольного возраста. В настоящее время на муниципальном 

уровне отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в дошкольные образовательные 

учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для постановки на очередь в детский 

сад. Поставленная Президентом Российской Федерации задача по обеспечению местами в дошкольных 

образовательных организациях детей, начиная с 3-х летнего возраста, в Бакчарском районе выполнена. 

Все дети от 3 до 7 лет, стоящие в очереди, обеспечены местами в детском саду. 

Перед нами стоит следующая задача – обеспечение дошкольными местами детей более раннего 

возраста. В отделении дошкольного образования «Радуга» МБОУ «Бакчарская СОШ», структурном 

отделении дошкольного образования МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова», в дошкольных 

группах Большегалкинской, Вавиловской, Высокоярской, Поротниковской школ скомплектованы   группы 

для детей в возрасте от 1,5 лет. На май 2020 года таких детей в садах уже было 44 (8%). 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является 
размер родительской платы за содержание детей в детских садах (120 руб день). 

     Оплата за содержание ребенка в МБДОУ по сравнению с прошлым годом не изменилась. На 
01.09.2020. от родительской платы освобождены 17 детей: это дети - инвалиды, дети- сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей.  
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Также граждане, проживающие в муниципальном образовании «Бакчарский район», имеют право на 

денежную компенсацию за посещение ребенком дошкольного учреждения, выплачиваемой ОГКУ «Центр 

социальной поддержки населения Бакчарского района». Средняя сумма компенсации составляет 1189 

рублей на одного ребенка ежемесячно. 

 
Уменьшается численность воспитанников, охваченных дошкольным образованием в сельских 

населенных пунктах, а в дошкольных учреждениях районного центра остается почти на одном уровне. 

    

Численность педагогических работников организаций дошкольного образования детей системы 

образования составляет - 54 человека.  Высшую квалификационную категорию имеют- 5 педагогических 

работников, первую квалификационную категорию имеют - 15 педагогических работников. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным организациям) составляет 108,6 %. 

   

 Материально-техническое и информационное обеспечение: Общая площадь всех помещений, 

используемых для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 2,5 

м². В 100% организаций дошкольного образования имеется водопровод, центральное отопление, 

канализация.   Все учреждения дошкольного образования (100%) имеют собственные сайты. 

   Дошкольные образовательные учреждения (группы при школах) имеют разный режим работы от 3,5 

до 10,5ч. Образовательная деятельность в образовательных учреждениях Бакчарского района 

осуществляется по образовательным программам дошкольного образования. С 2016 года произошел 

переход дошкольного образования на ФГОС ДО. Пополнялась материально-техническая база для введения 

ФГОС ДО.  

    В дошкольных учреждениях функционируют группы только общеразвивающей направленности. 

Сегодня для дошкольных учреждений одной из главных задач на последующие периоды остаются 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях не актуальна. 

Помимо обеспечения доступности дошкольного образования важной задачей является и 

обеспечение его качества в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. Вся деятельность системы дошкольного образования района должна обеспечить каждому 

воспитаннику тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной 

школе на последующих ступенях обучения.  

Показателем результативности деятельности дошкольных образовательных организаций по 

созданию условий для обеспечения качества дошкольного образования являются мероприятия для 

дошколят, которые становятся все более массовыми: это районная конференция исследовательских работ 

«Я исследователь», ежегодный фольклорный фестиваль, районный смотр-конкурс экологических 

агитбригад «Через искусство к зеленой планете», «Музыка весны», «Жемчужинка», районные выставки 

рисунков и др.  

 

В целом, в 2019 – 2020 учебном году нам предстоит сконцентрировать усилия на решении 

следующих задач в области дошкольного образования: 

1. Сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

2. Создание всех условий для качественного образования в каждой дошкольной организации 

независимо от места нахождения и сокращение неэффективных расходов. 

3. Организация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

4. Обеспечение максимального показателя посещаемости детей дошкольного учреждения, в том 

числе, через проведение разъяснительной работы с родителями. 
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2.1.2. Система общего образования   

Школа – одна из жизненных ступеней, благодаря которой должно снижаться социальное 

неравенство, и каждый учащийся должен иметь право повысить свои жизненные шансы независимо от 

стартовых возможностей, семейных условий, места жительства. Для обеспечения доступного и 

качественного образования на всей территории района создаются равные базовые условия. В 7 

образовательных учреждениях района имеются 11 школьных автобусов, что позволяет обеспечить подвоз 

обучающихся к месту учебы. Ежедневно к месту учебу осуществляется подвоз 319 детей. Все автобусы 

оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС и тахографами, проблесковыми маячками. Школьники 

подвозятся на уроки, внеучебные занятия, олимпиады, экзамены, мероприятия районного и областного 

уровня. Для школьников, ожидающих автобусы, оборудовано 11 остановочных комплексов. Кроме того, 

используют автобусы для подвоза на различные мероприятия, в т.ч. за пределы района, МКОУ 

«Крыловская школа-интернат» и МБУДО «Бакчарская ДЮСШ». 

 

Важным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает оставаться демографическая 

ситуация. В течение последних трех лет уменьшается количество учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

 

Изменение численности учащихся (чел.)

1615

1599

1637

1620

1609

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

кол-во учеников

 
 

 

Незначительно, но увеличивается рост численности школьников с 2019 года, приходящих в 1-ый 

класс (174 человека в 2019-2020 с 161 в 2018-2019 учебном году). 

Количество детей, поступивших в 1-й класс (чел.) 

184

181

167

161

174

145 150 155 160 165 170 175 180 185

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 
 

Доля выпускников 9-х классов, поступивших в 10-й класс, за 2019-2020 учебный год увеличилась 

по сравнению с предыдущим годом и составляет 41 %, это на 12 % больше, чем в предыдущем учебном 

году, что свидетельствует о желании учащихся и их родителей получить аттестат о среднем образовании.  

 

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-м классе (%) 
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 Проблемным вопросом остается обучение в МБОУ «Бакчарская сош» в двухсменном режиме. 

Выросло число школьников, обучающихся во вторую смену. По состоянию на 1 сентября 2019 года 171 

школьник обучается во вторую смену.  

Важным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает оставаться демографическая 

ситуация.  В 2019г. число обучающихся составило 1600 человека. 319 школьников из 13 населенных 

пунктов подвозятся школьными автобусами в 5 базовых школ. Подвоз осуществляется 11 единицами 

автотранспорта.  

  Переход на ФГОС. Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС ООО - одно из 

приоритетных направлений развития школ и необходимое условие эффективности образовательного 

процесса.  

На территории Бакчарского района Томской области продолжается обеспечение поэтапного 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего 

образования. ФГОС начального общего образования в 2019-2020 учебном году реализовывался  

- в 1-4 классах всех общеобразовательных организаций Бакчарского района (635 школьников); 

- основного общего образования – 855 школьников: 174 человека пятых классов, 176 человек шестых 

классов, 167 человек седьмых классов, 174 человека восьмых классов, 164 человека девятых классов; 

- среднего общего образования -  40 школьников (Бакчарская и Высокоярская школы). Таким 

образом, по новым образовательным стандартам в 2019-2020 учебном году обучалось 95,7% от общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций Бакчарского муниципального района. В 

2020-2021 учебном году продолжится переход на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: новые образовательные стандарты начнут вводиться в 10 классах 

Большегалкинской, Вавиловской, Парбигской, Плотниковской и Поротниковской школ. 

Образовательный процесс в 2 смены организован лишь в 1, самой крупной, школе – Бакчарской, в 

2019-2020 учебном году 171  школьник (начальные классы) обучались во вторую смену. 

 
Дистанционное образование.  

С апреля 2020 г. все школы Бакчарского района перешли на 

дистанционное обучение. Из 1599 обучающихся в 8-ми 

общеобразовательных учреждениях дистанционным обучением 

охвачены 1577 детей. Не охвачены дистанционным обучением 23 

детей все по уважительной причине (3 ребенка находятся в 

больницах, 20 на очном обучении в Крыловской школе-интернате). 

Работа проходила с использованием образовательных платформ 

«Дневник.ру», «Учи.ру», «Якласс», «Фоксфорд», «BigBlueBitton», 

«Якласс», «РЭШ», «ZOOM». Из 1577 обучающихся 142 ученика 

получают задания на бумажных носителях, с помощью электронной 

почты и посредством различных мессенджеров. 

  

 

 

Если говорить о проблемах, связанных с дистанционным обучением, то для отражения реальной 

картины необходимо учитывать мнение каждой стороны образовательного процесса учителя, родителя, 
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ученика. Для этого нами был организован опрос общественного мнения, ориентированный на родителей об 

организации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях Бакчарского района.  

Очень порадовала большая отзывчивость родителей к данному опросу, в каждом учреждении 

приняли участи не менее 50% респондентов. 

Опрос показал следующие результаты: 

 По мнению родителей  

       - лидерами в обучении (как платформы) являются мессенджеры, Дневник.ру и Якласс;  

       - роли учителя и родителя в дистанционном обучении респонденты разделили как 50 на 50; 

       - половина родителей считает, что свободное время детей уменьшилось при обучении в таком 

формате; 

      - лидерами по качеству организации дистанционного обучения среди предметов являются русский язык, 

математика (абсолютно во всех учреждениях) английский язык, литература; 

      - большинство респондентов около 65% считают, что справляются с дистанционным обучением с 

небольшими трудностями; 

      - при таком формате обучения родителей больше всего тревожит низкое качество знаний, получаемых 

ребенком и то, что ребенок слишком много времени проводит за компьютером;  

       - подавляющее большинство респондентов высказалось за традиционную форму обучения при этом 

считают, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решения организовать обучение в 

таком формате.  

Среди педагогических работников с началом дистанционного обучения высокие результаты 

показали педагоги Бакчарской школы, которые проводили онлайн - уроки с соблюдением всех требований.  

 
Материально-техническое обеспечение: 100% общеобразовательных учреждений имеют 

центральное отопление, 100%-водопровод, 100% - канализацию, 90% - спортивные залы, логопедический 

пункт -20%. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях созданы безопасные условия организации 

образовательного процесса: учреждения, имеющие пожарные краны -80%, дымовые извещатели-100%, 

«тревожную кнопку» - 50%, охрану (в том числе сторожа, вахтеры) -100%, систему видеонаблюдения- 100%. 

 Все общеобразовательные учреждения оснащены современным учебным и компьютерным 

оборудованием, обеспечены доступом к сети Интернет, что позволило образовательным учреждениям 

организовать работу учащихся по использованию возможностей сети Интернет в ходе учебно-

воспитательного процесса, а также активно использовать цифровые образовательные ресурсы (локальные 

и сетевые электронные учебники, электронные словари, карты и т.д.) для проведения учебных занятий и 

организации самостоятельной работы учащихся во время уроков, а также использование дистанционных 

форм обучения. При этом доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (2 ОУ имеют скорость – 10 Мбит/с, остальные имеют скорость -50 Мбит/с) от 

общей численности в общеобразовательных учреждениях составляет - 100%. Все ОУ обеспечивают 

фильтрацию интернет - ресурсов в соответствии с правилами подключения ОУ к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет.  Учебные планы включают в себя как обязательные занятия, так и 

занятия по выбору обучающихся и их родителей (внеурочная деятельность). 

 

 

  81 выпускник из 7 школ района участвовали в ЕГЭ. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

                 -  математика база – 14,3 балла 

                 -  математика профиль- 53 балла 

                 -  русский язык -68,6 балла 

 

 

 

 Следует отметить, что средний тестовый балл увеличился по русскому языку и профильной математике.  

  

предметы 2017 2018 2019 

 57 чел. 67 чел. 81 чел. 
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русский язык 63,24 67,3 68,6 

Математика П 35,13 47,5 53 

Математика Б 14,7 15,5 14,3 

 

В 2019-2020 учебном году по географии был получен максимальный балл - 100. 19 выпускников 
получили от 81 балл и выше по предметам: русский язык, информатика, профильная математика, химия, 
английский язык и история. 
     6 выпускников получили федеральную медаль «За особые успехи в учении»: 3 выпускника из 

МБОУ «Бакчарская СОШ»,1 из МКОУ «Вавиловская СОШ», 1 из МКОУ «Плотниковская сош», 1 из МБОУ 

«Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова». 2 выпускника получили региональную медаль «За особые 

достижения в учении»: 1 из МКОУ «Поротниковская сош», 1 из МБОУ «Парбигская СОШ им 

М.Т.Калашникова» 

    Еще один важный показатель - удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности 

обучающихся участвовавших в государственный итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, составил 24,7 %. 

   К государственной итоговой аттестации за курс основной школы были допущено 140 выпускника. Не 

получил допуск к экзаменам 3 выпускника: 1 из Парбигской школы и 1 из Вавиловской школы и 1 

Поротниковской. Экзамены в форме ОГЭ сдавали 102 человек, в форме ГВЭ -34 человека; 1 получил 

свидетельство об образовании. 

Показатель: Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

                              математика- 15,3 балла 

                              русский язык – 29,6 баллов 

      Численность педагогических работников. Обучение школьников вели 201 педагогических 

работников, 17,3% из которых составляют учителя в возрасте до 35 лет. Из них 46,7 % - имеют высшую или 

первую квалификационную категорию. 

    В 8 общеобразовательных учреждениях организовано сбалансированное горячее питание 

школьников. Обучающиеся, посещающие общеобразовательные учреждения, получают качественное 

горячее питание в виде завтраков и обедов, что составляет 100% охват обучающихся горячим питанием. В 

соответствии с новым законодательством организовано питание детей с ОВЗ горячими завтраками и 

обедами.  

     Система общего образования характеризуется стабильными результатами независимой экспертизы 

ГИА, ЕГЭ, увеличением количества участников в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, стабильным количеством выпускников школ Бакчарского района, поступивших на бюджетные 

места в высшие учебные заведения. 

   Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете 

на одного обучающегося в 2019 г составил 207,8 тыс.рублей. При этом удельный вес финансовых средств 

от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций продолжает оставаться незначительным в 2019 г. составил -1,6 %. 

 

Предоставление образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья  

Численность обучающихся с ОВЗ в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Бакчарского района составляет 405 человек: 

               МБОУ «Бакчарская СОШ» - 181 человек, 

               МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова» – 42 человека, 

               МКОУ «Большегалкинская СОШ» – 18 человек, 

               МКОУ «Вавиловская СОШ» – 41 человек, 

               МКОУ «Высокоярская СОШ» - 36 человек, 

               МКОУ «Плотниковская сош» – 18 человек, 

               МКОУ «Поротниковская сош» - 14 человек, 

               МКОУ «Крыловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 

               ОВЗ» - 55 человек. 
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         Все обучающиеся с ОВЗ прошли через ПМПК и имеют заключение. Для них организовано обучение в 

общеобразовательных классах.     

   

В общеобразовательных школах района обучается 25 детей – инвалидов: 

               МБОУ «Бакчарская СОШ» - 17 человек, 

               МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова» – 9 человек, 

               МКОУ «Большегалкинская СОШ» – 2 человека, 

               МКОУ «Вавиловская СОШ» – 1 человек, 

               МКОУ «Высокоярская СОШ» - 3 человека, 

  МКОУ «Поротниковская сош» - 1человек, 

               МКОУ «Крыловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 

               ОВЗ» - 12 человек. 

 

    Для детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья функционирует МКОУ 

«Крыловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников с ОВЗ». Но не все 

школьники с ограниченными возможностями здоровья, которым даны рекомендации по ПМПК по обучению 

в специальных школах, учатся в них.  

На территории Бакчарского района нет детей – инвалидов, которые не приступили к 

образовательному процессу.  

         Федеральная программа "Доступная среда" призвана реализовать комплекс мероприятий по 

созданию в обычных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В ходе инклюзии дети-инвалиды получают 

возможность обучения на дому, а также посещать обычные школы, осваивать учебный материал вместе с 

классом, взаимодействовать со сверстниками. Это, в свою очередь, обеспечит в дальнейшем им 

самостоятельность во взрослой жизни, в профессиональной деятельности.  

        В школах разработаны адаптированные общеобразовательные программы обучающихся, которые 

направлены на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального и основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. На основе 

АОП для обучающихся на домашнем обучении разработаны индивидуальные программы обучения. В 

основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы.        

       Обучение детей – инвалидов в общеобразовательных организациях Бакчарского района проводится 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. В учебный 

план, обучающихся по коррекционной программе инклюзивно, включены предметы коррекционного цикла, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

В прошедшем учебном году целевую группу данного мероприятия составили 1 ребенка-инвалида, 

обучающихся на дому по образовательным программам основного общего образования, которые могли 

обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

       Основным принципом организации образовательного процесса для детей данной категории является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий, приближенного к домашним условиям. Временной 

режим обучения утвержден в соответствии с законодательно закрепленными нормативами: 

       - ФЗ «Об образовании в РФ», 

       - приказами Министерства образования, 

       - требованиями СанПиНа, 

       - локальными актами ОО. 

К числу проблем, которые необходимо решить в предстоящий период, следует отнести недостаточную 

готовность общеобразовательных организаций к инклюзивному образованию детей-инвалидов: не все 

школы оборудованы пандусами, не во всех школах имеются педагоги-психологи, отсутствуют такие 

специалисты как логопеды и дефектологи. 
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   Продолжена 

реализация мероприятия 

«Развитие 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов» 

В соответствии со ст. 5 (п. 5) Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 

потребностей и возможностей личности в школах района, как и в прежние годы, организовано обучение на 

дому: 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Обучение на 

дому 

18 23 23 24 31 

 

Кроме того, в рамках предоставления образовательных услуг детям с ограниченными 

возможностями здоровья на территории района в 2019-2020 учебном году продолжена реализация 

мероприятия «Развитие дистанционного образования детей инвалидов». 

В прошедшем учебном году целевую группу данного мероприятия составили 2 ребенка-инвалида, 

обучающихся на дому по образовательным программам основного общего образования, которые могли 

обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

том числе не имели медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером.  

Обеспечение конституционного права детей-инвалидов (с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся) на получение общего образования 

происходило путем интеграции традиционно организованного учебного 

процесса и дистанционных образовательных технологий.  

Реализация мероприятия обеспечивалось в МБОУ «Бакчарская СОШ» и МКОУ «Высокоярская 

СОШ», где поставлено учебное оборудование (2 комплекта учебного оборудования: для учащихся и 1 – для 

учителей), все оборудование подключено к сети Интернет, что ведёт к расширению доступа к образованию 

и социализации детей, которые в силу особенностей своего развития и здоровья не могут посещать школу 

и нуждаются в обучении на дому.   

Системой дополнительного образования было охвачено детей – инвалидов и детей с ОВЗ 36 

человек, что составляет 5,6 % от всех воспитанников организаций дополнительного образования детей. 

             В марте 2020 г. Отделом образования организована работа территориальной ПМПК. Обследовано 

104 ребенка (из них впервые 44, повторно 60 (из них дошкольников – 9), детей-инвалидов - 12, ОВЗ -104). 

Было рекомендовано обследование или стационарное лечение в ОГБУЗ «Томская клиническая 

психиатрическая больница» - 15 детям. В этом году было организовано обследование специалистами 

медико - педагогического центра ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» 10 детей 

района на базе Бакчарской школы. 

               Во всех учреждениях разработаны/актуализированы паспорта доступности. Однако необходимо 

более детально проанализировать эти документы на предмет реального (не мифического) развития и 

организации мероприятий по созданию доступной среды, проанализировать финансовые возможности 

учреждения. 

Классы коррекционного обучения в школах не создаются, т.к. родители отдают предпочтение 

обучению ребенка в общеобразовательном классе, что благотворно влияет на развитие личности ребенка и 

его социализацию. Обучение по программам, рекомендованным ПМПК, подобранным в соответствии с 

уровнем здоровья и способностями ребенка, ведется со всеми учащимися данной категории. В основном 

преобладают общеобразовательные программы, что удобно при переводе в общеобразовательный класс.  

      

Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования 

 

1. Составлен муниципальный план мероприятий по реализации концепции развития 

психологической службы в системе образования Томской области на период до 2025 года. 

2. 14 ноября 2019 года проведено областное семинар-совещание «Сохранение и укрепление 

физического здоровья, включая применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе и формирование культуры здоровья и здорового образа жизни». Материалы совещания 

размещены на сайте ТОИПКРО: https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=3438. 

3. 22 ноября 2019 года победа во Всероссийском конкурсе лучших психолого-педагогических 

программ и технологий в образовательной среде - 2019. 
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4. С января 2020 года выпускается психолого-педагогическая газета для педагогов и 

родителей «Мы вместе» (5 выпусков). 

5. В феврале 2020 года с целью повышения психолого-педагогической культуры родителей 

Бакчарского района создан муниципальный клуб «Родительская академия».  

6. Проведен психологический видеосалон «Простые истины жизни» (07 февраля г.2020). 

7. Организован и проведен семинар-практикум для родителей «Особенности развития детей от 

0 до 7 лет» (20 марта 2020). 

 
 
Профориентация 

8 общеобразовательных учреждений Бакчарского района приняли участие в организации и 

проведении профориентационной кампании для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций Томской области (осенней и весенней), 914 человек. 

Основные направления работы с обучающимися и их родителями: 

1. Информирование учащихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий, в приоритете (технические, 

сельскохозяйственные профессии); 

2. Изучение с использованием современных методов и средств диагностики профессионально 

важных качеств школьников; 

3. Коллективные и индивидуальные консультации учащихся по вопросам выбора профессии; 

4. Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и организацией 

труда; 

5. Организация встреч с представителями учебных заведений. 

Также в рамках Кампании использовались разнообразные форматы организации мероприятий и 

образовательных событий: 

 Всероссийские открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» (12 уроков – 714 чел.). 

 Всероссийские образовательные мероприятия «Урок Цифры» (4 урока –   698 чел.). 

 Профессиональные пробы. 

 Экскурсии на предприятия и производства. 

 Круглые столы, беседы, конференции, конкурсы, профориентационные клубы, игры 

классные часы, родительские собрания, на которые приглашались представители потенциальных 

работодателей, успешные выпускники. 

 Дни открытых дверей в организациях среднего и высшего профессионального 

образования с использованием 3D-туров на сайтах организаций и др. 

При работе со школьниками были учтены возрастные и индивидуальные особенности развития 

личности, интересы и склонности школьников при выборе профессии. Для достижения поставленных целей 

и задач использовались различные формы работы в рамках профориентационной кампании. 

Были проведены групповые профориентационные занятия, преимущественно в форме тренингов. 

На занятиях проводилось анкетирование, в классах обсуждалась специфика профессий, выявлялся 

интерес и профессиональный выбор каждого учащегося. 

Сформированы представления о направлениях и видах профессиональной деятельности, оказана 

помощь в личностном самоопределении и самоактуализации. 

В школах района проведено 34 классных часа, часть из которых прошла в дистанционном формате. 

На классных часах обучающимся рассказали о востребованных профессиях в нашем регионе и Бакчарском 

районе, о возможностях и условиях поступления в колледжи, техникумы и вузы Томской области. Для 

школьников 8-11 классов организовано онлайн-тестирование по теме «Ваша будущая профессия» 

(https://onlinetestpad.com/ru/test/12319-vasha-budushhaya-professiya). Данная методика предназначена для 

первоначального профессионального самоопределения в соответствии с классификацией типов профессий 

Е.А. Климова. 

Для учеников 11-х классов организована виртуальная приемная в вузы под общей темой «Абитуриент 

- что необходимо знать для поступления?». Учащиеся познакомились с сайтами вузов, страницами 

«Абитуриенту» и «Приемная кампания», ознакомились с необходимым количеством баллов для 

поступления на интересующую их специальность, поработали с онлайн-калькулятором ЕГЭ. 
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В рамках Всероссийского открытого эколого-просветительского онлайн - урока «Открываем 

Антарктиду вместе» проведены уроки в 5 классах по теме «В Антарктиде льды землю скрыли» и «200 лет 

на Южном полюсе», в 7 классах - «Его Величество Антарктида». Обучающиеся 10-11 классов приняли 

участие в интерактивных уроках в рамках профориентационного проекта «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока!». 

 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Создать оптимальные условия для ранней профориентации и самоопределения 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Бакчарского района. 

2. Стимулировать коллективы общеобразовательных организаций на применение 

современных методик, технологий, форматов профессиональной ориентации обучающихся. 

3. Способствовать расширению возможностей приобретения профессиональных компетенций 

в период обучения в школе. 

4. Создавать условия для привлечения профессиональных образовательных организаций, 

производственных предприятий, предпринимателей, родителей и выпускников общеобразовательных 

организаций к профориентационным мероприятиям. 

 
Патриотическое воспитание 

В 6 общеобразовательных организациях созданы детско-юношеские отряды «Юнармия» с общей 
численностью – 172 человека. Приобретена юнармейская форма (22 футболки, 23 берета), флаг, значки. 
Продолжили свою работу клубы: ВПСК «Ермак» (МБОУ «Бакчарская СОШ» - 34 чел.) и ОСК «Надежда» 
(МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» - 27 чел.).  

Количество детей в возрасте от 8 до 18 лет, проживающих в Бакчарском районе, которые 
вовлечены в деятельность «детско-юношеских общественных объединений» составляет 682 человека: 

 

 

№ 
п/п 

Количество ДЮОО в МО в разрезе ОО Количество участников 
в ДЮОО 

1. МКОУ «Плотниковская сош» «Дети солнца» 68 

2. МКОУ «Плотниковская сош» Отряд юнармейцев 12 
3. МКОУ «Плотниковская сош» Отряд ЮИД 6 
4. МКОУ «Поротниковская сош» Школьный спортивный клуб 

«Олимпийский резерв» 
89 

5. МКОУ «Большегалкинская СОШ» Планета «Детства»,  
Д/О «Семицветики» 

68 

6. МКОУ «Большегалкинская СОШ» Отряд юнармейцев 24 
7. МБОУ «Бакчарская СОШ» Спортивный клуб «Рекорд» 142 
8. МБОУ «Бакчарская СОШ» Военно-патриотический спортивный клуб 

«Ермак» 
34 

9. МБОУ «Бакчарская СОШ» Вожатский отряд 16 
10. МБОУ «Бакчарская СОШ» Отряд волонтёров «Т.Е.М.П.» 28 
11. МБОУ «Бакчарская СОШ» 2 отряда «Юные инспектора движения» 22 
12. МБОУ «Бакчарская СОШ» Отряд «Юный страж порядка» 10 
13. МБОУ «Бакчарская СОШ» Отряд юнармейцев 60 
14. МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» Отряд юнармейцев 27 
15. МКОУ «Высокоярская СОШ» Отряд волонтёров «ЯВОЛОНТЁР» 13 
16. МКОУ «Высокоярская СОШ» Отряд «Юные инспектора движения» 13 
17. МКОУ «Высокоярская СОШ» Отряд юнармейцев 29 
18. МКОУ «Вавиловская СОШ» Отряд «Юные инспектора движения» - 

«Сигнал» 
6 

19. МКОУ «Вавиловская СОШ» Отряд юнармейцев 15 
ИТОГО 682 
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Основные мероприятия и достижения: 

1. Команда ВПСК «Ермак» МБОУ «Бакчарская СОШ» 

заняла 10 место в военно-спортивной игре «Зарница», (27-29 сентября 

2019 г/10 человек)  

2. Команда ОСК «Надежда» МБОУ «Парбигская СОШ им. 

М.Т. Калашникова» в военизированном кроссе «Разведчик» в октябре 

2019 года заняла 2 место.  

3. Курсанты оборонно-спортивного клуба «Надежда» 

Герасименко Василий, Денисова Ирина и директор Парбигской школы 

Сосновский Александр Кузьмич участвовали во Всероссийском слете 

школ имени М.Т Калашникова в городе Ижевске, в рамках празднования 100-летию со дня рождения 

великого оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. 

4. 16 ноября 2019 года на базе МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» прошла 

межмуниципальная игра-квест «Легендарный Калашников», которой приняли участие дети из 3 школ 

района. 

5. 15 самых активных юнармейцев Бакчарского района приняли участие в областном итоговом 

мероприятии по патриотическому воспитанию в г. Томске 4 декабря 2019. 

6. 22 февраля 2020 года на базе МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» состоялся 

муниципальный слет юнармейцев «Будем памяти достойны, посвященный Году памяти и славы», в нем 

приняли участие 95 юнармейцев из 6 образовательных учреждений Бакчарского района. 

7. Приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Году памяти и славы в 2020 г. и 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:  

 Урок истории «Живая память Победы» (10.02.2020г. встреча с автором книги «Живая память 

Победы» - 127 человек). 

Акция «Блокадный хлеб» (раздача листовок; подписание открыток; литературные композиции, конкурс 

стихов, выставки рисунков под общим названием «Блокадный Ленинград»). Просмотр фильмов о 

блокадном Ленинграде («Балтийское небо», «Зимнее утро»). Всероссийский Урок памяти «Блокадный 

хлеб» - 846 чел. 

 Мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(классные часы, посвящённые Дню полного снятия советскими войсками блокады Ленинграда в 1944 году 

(спектакль «Я ещё не хочу умирать»; исполнение песен «Дети Ленинграда», «Дети блокады»; 

оформление стендовой информации «Блокада Ленинграда» и организация экспозиций, посвященных 

блокаде Ленинграда) - 823 чел. 

 Соревнования по биатлону в рамках военно-патриотической недели, посвящённой Дню 

защитников Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне - 87 чел. 

 Открытое этнокультурное событие «В краю кедровом» (рассказ о сельском памятнике 

погибшим в годы ВОВ; защита плаката о мире, исполнение песни о Родине, о мире), 15.02.2020г. – 75 чел. 

 Участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (чтение произведений о войне), 27.02.2020 года – 68 чел. 

 Юнармейский он-лайн марафон «Память жива», посвященный 75-летию Великой Победы 

(9.05.2020) -  10 человек. 

 Выставка творчества учащихся «Мы наследники Победы» (конкурсы рисунков, поделок, 

плакатов), апрель - май 2020 года, 134 чел.  

 Акции («Письмо Победы», ПЕСНИ И СТИХИ «#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ», «Я РИСУЮ 

МЕЛОМ», «Я РИСУЮ МЕЛОМ», «ГОЛУБЬ МИРА», «#ОКНА_ПОБЕДЫ») – 1027 чел. 

 Мероприятия, в честь Дня защитника Отечества – 1054 чел. 

 Районная научно-практическая конференция «Знаю, умею, расскажу», посвященная Году 

Победы. 14.12.2019 -  58 чел. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по созданию и развитию на базе образовательных учреждений отрядов 

Юнармии.  

2. Организовать системную повседневную работу юнармейских отрядов в каждой школе. 

3. Поддерживать детские социальные инициативы (РДШ, общественных объединений). 
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Профилактика ДДТТ 

 

  

1. Активно велась работа по созданию отрядов 

юных инспекторов движения, посредством вовлечения детей и 

разъяснения родителям (законным представителям) важности 

работы по пропаганде безопасности дорожного движения и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

И в настоящий момент в 7 организациях создано 8 отрядов 

ЮИД. В следующем году они продолжат свою работу. 

2. Команда МБОУ «Бакчарская СОШ» в 

межмуниципальном конкурсе юных велосипедистов 

«Безопасное колесо заняла 7 место (18-20 сентября 2019 

г.) 

3. Также была проведена информационно-просветительская работа с директорами 

образовательных учреждений, педагогами, классными руководителями по привлечению родителей в 

группы «Родительский патруль» с целью повышения эффективности контроля за соблюдением водителями 

правил перевозки детей и использованием несовершеннолетними световозвращающих элементов, а также 

соблюдением требований правил дорожного движения детьми-пешеходами. Таким образом, в 13 

образовательных учреждениях нашего района созданы «родительские патрули», которые в следующем 

учебном году также продолжат свою работу. 

4. В сентябре 2020 года предусмотрены расходы для направления команды из 

четырех человек и одного сопровождающего на областной слет юных инспекторов движения, а 

также региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» в городе Томске. 

5. С 24 августа по 30 августа 2020 года 2 обучающихся МБОУ «Бакчарская СОШ» 

поедут на областную профильную смену юных инспекторов движения в г. Томск. 

6. С учащимися 1 – 5 классов при участии родителей в сентябре 2020 г. будут разработаны и 

откорректированы схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом», организовано 

проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных 

учреждений. 

7. В течение учебного года все образовательные учреждения примут участие во Всероссийских 

кампаниях по безопасности дорожного движения: Декадах дорожной безопасности детей, Неделях 

безопасности, различных акциях. 

8. Будут проводиться на последних уроках во всех классах общеобразовательных 

организаций «минутки безопасности», где основное внимание будет акцентироваться на 

соблюдении Правил дорожного движения с учетом погодных условий и передвижения по 

маршрутам «дом-школа-дом» (с использованием рекомендаций по проведению «минуток 

безопасности», размещенных на сайте ЮИД70.РФ-юид70.рф /материалы/). 

9. Во всех образовательных учреждениях будут организованы и проведены 

родительские собрания с приглашением сотрудников Управления ГИБДД УМВД России по 

Томской области, на которых будут рассмотрены вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, в том числе предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних в сфере дорожного движения, использования ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств в автомобилях родителей (законных представителей) при 

перевозке детей. 

10. Будут организованы и проведены во всех образовательных учреждениях 

профилактические мероприятия с детьми, направленные на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма (конкурсы, классные часы, акции, праздники, занятия, утренники,  

олимпиады, индивидуальные беседы, открытые уроки, соревнования, флешмобы, просмотры 

видеоматериалов по изучению детьми основ безопасного участия в дорожном движении и 

привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и т.д.) по возможности с 

приглашением сотрудников Управления ГИБДД УМВД России по Томской области. 
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11. Также будет продолжена работа с педагогами по профилактике ДДТТ 

(педагогические часы, конференции, совещания, брифинги, круглые столы, семинары-

практикумы, мастер-классы и т.д.). 

12. В ноябре 2020 будут организованы и проведены пропагандистские акции, 

посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП (примерно 17 ноября). При проведении 

мероприятий акцент -  на вопросы предотвращения смертности в результате ДТП, особенно 

детей и подростков.  

13. Планируется организация и проведение плановых и внеплановых инструктажей с 

водителями школьных автобусов, должностными лицами образовательных организаций, 

ответственными за обеспечение безопасной перевозки детей, по Правилам организованной 

перевозки группы детей автобусами, спасательных мерах при авариях и оказанию первой 

медицинской помощи с записью в журналах инструктажей. 

14. Продолжится работа на сайтах образовательных учреждений -    будет обновляться 

информация на страницах «Безопасность дорожного движения» в соответствии с изменениями в 

правилах дорожного движения, а также будут размещены - анонс мероприятий, итоги, новости. По 

возможности материалы о проводимых мероприятиях по безопасности дорожного движения и снижению 

детского дорожно-транспортного травматизма будут размещаться в социальных сетях. 

 

Количество отрядов ЮИД и родительских патрулей на 15.06.2020 г. 

 

№ Название ОУ Количество 

отрядов ЮИД 

Количество 

родительских 

патрулей 

1 МБОУ «Бакчарская СОШ» 2 1 

2 МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» 1 1 

3 МКОУ «Высокоярская СОШ» 1 1 

4 МКОУ «Большегалкинская СОШ» 1 1 

5 МКОУ «Плотниковская сош» 1 1 

6 МКОУ «Поротниковская сош» 1 1 

7 МКОУ «Вавиловская СОШ» 1 1 

8 МКОУ «Крыловская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся, воспитанников с ОВЗ» 

0 0 

9 МБОУДО «Бакчарский ЦДО» 0 1 

10 МБОУДО «Бакчарская ДШИ» 0 1 

11 МКОУДО «Парбигская ДМШ» 0 1 

12 МБУДО «Бакчарская ДЮСШ» 0 1 

13 МБДОУ «Бакчарский детский сад №2 

общеразвивающего вида» 

0 1 

14 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад с. 

Бакчара» 

0 1 

ИТОГО 8 13 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышение качества профилактической деятельности по ПДД в образовательных 

учреждениях, проведение разъяснительной работы с родителями, законными представителями по 

обеспечению безопасности деятельности в дорожном движении. 

2. Организация в образовательных учреждениях активной деятельности «родительских 

патрулей» и отрядов ЮИД. 
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Туризм 

1. 18 сентября 2019 года проведен I муниципальный фестиваль туристских навыков «Краски 

осени», посвященный Всемирному дню туризма, в нем приняли участие 8 команд из 5 образовательный 

учреждений Бакчарского района (87 человек). 

2. Победа в конкурсе благотворительных проектов СХК с социально-педагогическим проектом 

«Краски осени». Получили 200 тысяч рублей для приобретения туристического оборудования для детей 

Бакчарского района. 

3. Команды Бакчарской СОШ и Парбигской СОШ им. М. Т. 

Калашникова» в сентябре 2019 г. приняла участие в фестивале детского туризма 

«Моя малая Родина» (11 и 6 место). 

 

ГТО   

Команда МБОУ “Бакчарская СОШ в областном детском спортивном 

проекте по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мальчиков и девочек 11-12 лет «Будь 

ГоТОв!» (16.12.2019 / 10 человек - 2 место 

Шахматы 

 

25.09.2019 г. на базе МБОУ «Бакчарская СОШ» проведен для 

педагогов образовательных учреждений Бакчасркого района обучающий 

семинар «Технология проведения шахматных турниров в школе». 

29 февраля 2020 года проведен муниципальный турнир по 

шахматам «Первые шаги» на базе Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» МБОУ «Бакчарская СОШ». В состязаниях 

приняли участие 5 команд из 4 школ: МКОУ «Поротниковская сош», 

МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова», МБОУ «Вавиловская СОШ» и МБОУ «Бакчарская СОШ» 

(25 детей). В турнире по шахматам «Первые шаги» приняли участие дети 2008, 2009 года рождения. 

Разыгрывалось командное и личное первенство. 

  

 

Робототехника 

Информация по внедрению образовательной робототехники в образовательных организациях Бакчарского 

района  

 

№ 

 п/п 

Сведения 2019-2020 

уч. год  

(на конец уч. 

года) 

1 Общее количество детей дошкольного возраста, 

занимающихся образовательной робототехникой 

(ОРТ) в дошкольных образовательных 

организациях 

 

0 

 

2 Общее количество детей дошкольного возраста, 

занимающихся ОРТ в организациях 

дополнительного образования 

0 

3 Общее количество дошкольных образовательных 

организаций, в которых реализуется программа по 

ОРТ 

0 

4 Общее количество детей, занимающихся ОРТ в 

общеобразовательных организациях 

447 

5 Общее количество детей, занимающихся ОРТ в 

общеобразовательных организациях в рамках 

учебного плана (предметы технология, 

информатика) 

283 
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6 Общее количество детей, занимающихся ОРТ в 

общеобразовательных организациях в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

164 

7 Общее количество детей, занимающихся ОРТ в 

организациях дополнительного образования 

0 

8 Количество педагогов в системе общего и 

дополнительного образования, которые ведут 

ОРТ 

7 

9 Количество педагогов в системе общего и 

дополнительного образования, из числа ведущих 

занятий по ОРТ, прошедших курсы повышения 

квалификации по направлению «Образовательная 

робототехника» за последние 3 года. 

5 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По результатам ежегодного мониторинга из общего количества учащихся на конец 2019-2020 

учебного года к «группе риска» относится 38% (АППГ-28%) от общего количества детей. Считали детей, 

относящихся к "группе риска", это: дети с социальной и психолого-педагогической дезадаптацией; дети из 

неблагополучных, асоциальных семей; дети, оставшиеся  без попечения родителей; дети стоящие на всех 

видах учета; дети, находящиеся в социально опасном положении; дети с проблемами в развитии, не 

имеющие резко выраженной клинико-патологической характеристики (все дети, которые стоят на учете, 

находятся на контроле у администрации, педагога-психолога и социального педагога ОО). Количество 

несовершеннолетних, поставленных на учёт в КДН и ЗП, ПДН и на ВШУ и состоящих на учётах в КДН и ЗП, 

ПДН и на ВШУ за первое полугодие 2020 года стало ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года: в КДН и ЗП, ПДН на 50 %, на ВШУ - на 5,7%. 

Информация по количеству учащихся, поставленных на учёт в КДН и ЗП, 

ПДН и на ВШУ (в 2019,2020 г.г.) 

Год  КДН и ЗП 

 

ПДН ВШУ Всего 

2019 (июнь) 12 11 52 52 

2020 (1 июля) 3(из них 3 в ПДН) 6 (из них 3 в КДН и ЗП) 49 49 

 

Информация по количеству учащихся, состоящих на учётах в КДН и ЗП, 

ПДН и на ВШУ (в 2019, 2020 г.г.)  

 

Год  КДН и ЗП 

 

ПДН ВШУ Всего 

человек 

2019 15 (из них 14 в 

ПДН) 

15 (из них 14 в КДН и 

ЗП) июнь 

67(из них 16-в КДН и 

ЗП, ПДН) 

51 

2020 (1 июля) 6 (из них 6 в ПДН) 9 (из них 6 в КДН и ЗП) 40 (из них 6-в КДН и 

ЗП, ПДН) 

49 

  

К новому учебному году нам необходимо планировать мероприятия по антикоррупционному 

просвещению обучающихся, программы профилактики по экстремизму, БСШ – антинаркотическую 

программу профилактики. С нового учебного года нужно расширять практику участия сотрудников ОВД в 

родительских собраниях, собраниях трудовых коллективов образовательных организаций с целью 

правового просвещения и правового информирования. 
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НОКО 

В 2020 г. независимая оценка качества осуществления образовательной деятельности проводилась в 

отношении общеобразовательных организаций. В ней принимали участие все школы района.  

Рейтинг Томской области по результатам независимой оценки из 100 возможных.  

№ ОО Общий 

показатель 

1 МКОУ «Поротниковская сош» 88,04 

2 МКОУ «Крыловская школа-интернат 87,4 

3 МКОУ «Высокоярская СОШ» 86,88 

4 МБОУ «Бакчарская СОШ» 82,46 

5 МКОУ «Плотниковская сош» 81,46 

6 МКОУ «Большегалкинская СОШ» 80,84 

7 МКОУ «Вавиловская СОШ» 79,8 

8 МБОУ «Парбигская СОШ 

имМ.Т.Калашникова» 

72,92 

Общий показатель по району 82,48 

Общий показатель по региону 81,89 

 

МКОУ «Поротниковская сош» вошла в число 20% ОО-лидеров рейтинга (из 60 школ   

47-ое место).   

 

 

2.1.3. Система дополнительного образования  

 

Дополнительное образование располагает достаточными социально-педагогическими 

возможностями по развитию способностей учащихся, позволяет удовлетворять в условиях неформального 

образовательного процесса разнообразные, зачастую уникальные познавательные интересы личности и 

при стандартизации общего образования не потерять одаренного и талантливого ребенка, поднять его на 

качественно новый уровень индивидуального развития, открыть массу возможностей для самореализации.  

В системе дополнительного образования детей – 4 учреждения (с общим охватом на 31.05.2020 

года в 640 воспитанников, что составляет 40% от общего количества школьников), в которых реализуются 

программы по широкому спектру направлений детского творчества. 

 

       



ООО   СССОООСССТТТОООЯЯЯНННИИИИИИ   ИИИ   РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТАААХХХ   ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТИИИ   МММУУУНННИИИЦЦЦИИИПППАААЛЛЛЬЬЬНННОООЙЙЙ   СССИИИСССТТТЕЕЕМММЫЫЫ   

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   БББАААКККЧЧЧАААРРРСССКККОООГГГООО   РРРАААЙЙЙОООНННААА   ВВВ   222000111999---222000222000   УУУЧЧЧ...   ГГГОООДДДУУУ 

                                                                                                                                                                                                                                    222000222000                                                                                                       25 

Охват дополнительным образованием (чел.)

581
644

725

615 640

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Гистограмма 4

 
 

       Согласно учредительным документам, организации дополнительного образования детей системы 

образования Бакчарского района подразделяются по видам следующим образом: ЦДО - Центр 

дополнительного образования - 1, школы -3 (Детская юношеско-спортивная школа (ДЮСШ), Детская 

школа искусств (ДШИ), Детская музыкальная школа (ДМШ)). Три учреждения дополнительного 

образования находятся на территории с.Бакчар. Детская музыкальная школа находится на территории 

с. Парбиг, это почти в 120 км. от районного центра. Это многопрофильные учреждения, где 

реализуются программы различных направленностей.  

            Наиболее популярные направления для детей являются: художественное и спортивное 

направления. Программы дополнительного образования также реализуются общеобразовательными 

организациями   

      В 2019-2020 учебном году году в рамках мероприятий муниципального проекта «Успех каждого 

ребенка» 14 муниципальными образовательными организациями (имеющими лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию) разработаны и 

реализуются 104 программы дополнительного образования (2018 год - 96 программ), в том числе 2 

адаптированные программы дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

    Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности   обучающихся в организациях дополнительного образования составило в 2019 г.-13,5%. 

      

  Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей 

системы образования составляет - 20 человек (включая директоров учреждений и заместителя 

директора, которые тоже ведут образовательную деятельность). Доля педагогических работников до 30 

лет - 12 %. Анализ гендерного состава педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей свидетельствует о гендерном «неравновесии» - 62% женщины,38% - мужчин. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение: Общая площадь всех 

помещений образовательных организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей составляет в расчете на одного 

обучающегося 3,6 м², только в трех из четырех организаций дополнительного образования имеется 

водопровод, центральное отопление, канализация (что составляет 75%).  

   Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного образования составляет -1,0 единицы. 

   Кроме учреждений допобразований, которые есть в Парбиге и в Бакчаре, в каждой школе 

учащимся предоставлена возможность получения дополнительного образования через объединения, 

кружки, клубы и секции. На территории Бакчарского района на базе общеобразовательных учреждений 

действуют 5 спортивных клуба (МБОУ «Бакчарская СОШ», МКОУ «Плотниковская сош», МБОУ 

«Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова»), МКОУ «Поротниковская сош», МКОУ «Большегалкинская 
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В объединениях МБОУДО 

«Бакчарский ЦДО» 

занимаются 267 воспитанника 

в возрасте от 6 до 18 лет 

СОШ».  Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

    В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» были выделены финансовые 

средства в сумме 412 тыс.руб. на приобретение средств обучения и воспитания по программам 

дополнительного образования. 

  Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования составил -2,7%. В 

2018 г. показатель составил – 1,9%. 

 

МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, основной задачей которого является 

создание условий для развития личностного потенциала детей. В 2019-

2020уч. В 2019-2020 учебном году в Центре образовательный процесс 

учебном году осуществлялся в 34 группах, общая численность 

воспитанников составила 267 человек в творческих объединениях 5 

направленностей: 

                                                                       - художественная 163 человека; 

- социально-педагогическая 43 человека; 

- естественнонаучная 17 человек; 

- техническая 29 человек; 

- туристско-краеведческая 15 человек. 

Девочек 190, мальчиков 77. 

В 2019-2020 учебном году было открыто новое туристско-краеведческое направление. 

 

       
  

 

 
Образовательный процесс проходил по следующим Программы ДО: 

 
№ Название программы Срок 

реализации 
программы 

Количество 
групп 

Количест
во 
обучающ
ихся 
(чел) 

Возра
ст 
обуча
ющихс
я 

ОВЗ 

Социально-педагогическая направленность  
1 Дополнительная развивающая 

программа «Волшебный мир 
детства» 

3 месяца 
 

1 18 4-7 
лет 

+ 

2 Дополнительная развивающая 
программа «Хочу быть успешным» 

2.5 месяца 
 

1 6-7 
лет 

+ 

3 Дополнительная развивающая 
программа «Самый умный» 

2,5 месяца 
 

1 6-7 
лет 

+ 

4 Дополнительная общеразвивающая 
программа «Звуковичок» 

1 год 
й 

1 29 4-5 
лет 

+ 

5 Комплексная дополнительная 
общеразвивающая программа 
Консультационного Центра 
«Развивалочка» 

2 года 
 

1 12 4-6 
лет 

 

Художественная направленность 
8 Дополнительная общеразвивающая 10 лет 10 57 4-18  
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программа хореографического 
ансамбля «Виктория» «Танец плюс 
фантазия» 

лет 

9 Дополнительная общеразвивающая 
программа «Мягкая игрушка» 

3 года 3 24 7-12 
лет 

+ 

10 Дополнительная общеразвивающая 
программа «Волшебные краски» 

3 года 3 31 5-6 
лет 

+ 

11 Дополнительная общеразвивающая 
программа эстрадной музыкальной 
студии «ОРФЕЙ» «Акустическая 
гитара» 

2 года 2 12 12-18 
лет 

+ 

12 Дополнительная общеразвивающая 
программа эстрадной музыкальной 
студии «ОРФЕЙ» «Вокально – 
инструментальный ансамбль». 

2 года 
 

3 7 12-18 
лет 

+ 

13 Дополнительная общеразвивающая 
программа эстрадной музыкальной 
студии «ОРФЕЙ» «Эстрадный 
вокал». 

4 года 5 15 7-10 
лет 

+ 

14 Дополнительная общеразвивающая 
программа «Юные таланты» 

3 года 3 13 5-6 
лет 

 

Техническая направленность 
15 Дополнительная общеразвивающая 

программа мотоклубу «Форт» 
2 года 2 18 12-18 

лет 
+ 

                                                  Естественно-научная направленность 
16 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юный эколог» 
3 года 1 10 10-14 

лет 
+ 

 Туристско-краеведческая направленность 
17 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Юный турист» 
4 года 1 15 10-18 

лет 
 

 

Два коллектива носят звание «Образцовый детский коллектив»: хореографический коллектив 

«Виктория» и «Мягкая игрушка» – лауреаты многочисленных конкурсов всероссийского и регионального 

уровней.   

Естественнонаучное направление  
Центром экологического воспитания населения Томской области на базе Бакчарского ЦДО были 

проведены мероприятия: 13.09.2019 акция «Лес Победы» по посадке кедров; 17 сентября 2019 г. в рамках 

Всероссийской акции «Воды России», при финансовой поддержки ОГБУ «Облкомприрода», состоялся 

второй районный Чемпионат по спортивному сбору мусора; 19.05.2020 акция «Парк Победы». 

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна» диплом участника 2019г; 

 Всероссийская акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» 2019г 

Диплом I степени; 

 Всероссийский конкурс «Дни защиты от экологической опасности на территории 

Томской области» 2019 благодарность. 

Художественное направление 

 Международный Фестиваль хореографических искусств «Красно – белый кубок» г. 

Москва Лауреаты 1,2,3 степени; 

 Международный конкурс «Таланты России», проходящий в формате ФМВДК, 

Лауреаты 1 степени; 

 Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» г. Курган, три победителя 

Туристско-краеведческое направление 

С 01.06. - 05.06.2020 года участие воспитанников туристско-краеведческого направления в 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной программе «Школа юного экскурсовода» при 

ОГБОУДО «Областном Центре дополнительного образования» http://ЛетовТомске.рус .  
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В МБУ ДО «Бакчарская 

ДЮСШ» занимаются 194 

воспитанника  в возрасте от 

5 до 18 лет 

         
 

Значимые мероприятия 2019-2020 учебного года: 

 5 ноября 2019 года на базе МБОУ «Бакчарская СОШ» с участием 150 детей 

состоялся ХVIII областной открытый конкурс детских театров и агитбригад «Через искусство – к 

зеленой планете», посвященного Году театра в России. Тема Конкурса – «Сохраним нашу Землю 

голубой и красивой, где мусору скажем – НЕТ!». Учредителями и организаторами Конкурса 

выступили ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», Региональное отделение 

Общероссийского Народного Фронта в Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», МБОУ ДО 

«Бакчарский центр дополнительного образования». 

 С 20 октября по 18 декабря 2019г. на базе МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО», МКОУ 

«Поротниковская СОШ» было проведено межмуниципальное комплексное экологическое 

мероприятие «Синичкин день».  

 17 декабря 2019 года на базе МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» состоялся семинар с 

участием ведущих специалистов регионального модельного центра ОГБОУДО «Областного Центра 

дополнительного образования» г. Томска. 

 11.12. 2019 года, для наших воспитанников была организована встреча с 

сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Бакчарскому району, инспекторами по пропаганде детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 21.12.2019г. года для детей дошкольного и среднего звена состоялось новогоднее 

представление «Новый год в кругу друзей, или Мышеловка для Деда Мороза». 

 27 января 2020 года состоялась Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

 21.02.2020 года состоялась муниципальная историко-патриотическая конференция 

обучающихся образовательных организаций Томской области «И память, и подвиг, и боль на века»  

 27 февраля 2020 года состоялся юбилейный концерт хореографического ансамбля 

«Виктория» 

 

 

 

В МБУ ДО «Бакчарская ДЮСШ» по 7 программам- лыжные гонки, 

настольный теннис, баскетбол, хоккей, гиревой спорт, футбол - в 2019-

2020 учебном году занимались 194 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.   

Одной из основных целей работы ДЮСШ является подготовка 

членов сборных команд Бакчарского района.  

Тренерско-преподавательский состав ДЮСШ поддерживает тесную связь с учителями физической 

культуры общеобразовательных организаций, принимает активное участие в организации и проведении 

межмуниципального, районного этапа соревнований и игр среди учащихся школ района.  

 

          
 



ООО   СССОООСССТТТОООЯЯЯНННИИИИИИ   ИИИ   РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТАААХХХ   ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТИИИ   МММУУУНННИИИЦЦЦИИИПППАААЛЛЛЬЬЬНННОООЙЙЙ   СССИИИСССТТТЕЕЕМММЫЫЫ   

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   БББАААКККЧЧЧАААРРРСССКККОООГГГООО   РРРАААЙЙЙОООНННААА   ВВВ   222000111999---222000222000   УУУЧЧЧ...   ГГГОООДДДУУУ 

                                                                                                                                                                                                                                    222000222000                                                                                                       29 

В МБОУ ДО «Бакчарская 

ДШИ» занимаются 148 

воспитанника   

Результаты воспитанников 

Баскетбол.  

Первенство Бакчарского района по баскетболу – 1 место. 

Хоккей.  Региональный этап Всероссийского турнира по хоккею с шайбой им. А.В. Тарасова 

«Золотая шайба» - 5 место  

Лыжные гонки.  
Первенство Бакчарскго района по лыжным гонкам. – 1 место  

1. Открытые областные соревнования по лыжным гонкам (с. Кривошеино). Корякова 
Софья. – 2 место, Гусев Александр – 3 место. 

2. Гусев А., Аникина Е., Быковский С. Щукина Ю., Щукин Т., Сергеев С. – входят в 10 
рейтинга сильнейших лыжников Томской области среди юношей и девушек до 18 лет. 
Футбол.  

Первенство Бакчарского района по футболу - 1 место.  
1. Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «мини футбол в школу» (с. 

Мельниково) - 2 место. 
Пауэрлифтинг.  

Кубок Томской области по пауэрлифтингу – 2 место. Призеры и победители - Шестаков Н., Пергаев Е., 
Надеев Д. 

1. Кубок Томской области по жиму лежа. – 1 место. Призеры и победители – Шестаков Н., 
Пергаев Е. 

Настольный теннис.  
Областные соревнования по настольному теннису (п. Молодежный). Малюгина В. -2 место, Годун В. 

– 3 место. 
1. Областные соревнования по настольному теннису (г.  Северск) - Малюгина В. -7 место, 

Годун В. – 6 место. 
2. Мемориальный турнир по настольному теннису им. Плотникова Б.М. (г. Томск) Годун В. – 2 

место 
3. Областные соревнования по настольному теннису (п. Молодежный). Малюгина В. - 2 место, 

Годун В. – 1 место. 
 

По итогам участия в круглогодичной спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций 
Томской области в 2019 Бакчарский район занял 2 место среди районов с населением менее 13 тысяч 
человек. 

                      

МБОУ ДО «Бакчарская ДШИ». Школа была образована в 1961 

году. А значит, в 2021 будем отмечать 60-летний юбилей. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 148 детей на 6 

отделениях: 

 Фортепианное.  
 Народное по классу баяна и аккордеона. 
 Эстрадное. 
 Театральное. 
 Художественное. 
 Хоровое. 

 

В детской школе искусств созданы условия для развития   одаренности школьников по разным 

направлениям: музыкальной, театральной, художественной (живописи). Педагогический и ученический 

коллектив принимает активное участие в организации и проведении   районных мероприятий и праздников.  
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В МБОУ ДО «Парбигская 

ДМШ» занимается 31 

воспитанник    

 

В 2019-2020 году школа работала по 15 дополнительным общеобразовательным программам. 

Все программы успешно освоены учащимися. В условиях экстренного обучения в дистанционной 

форме обучение шло стабильно, за небольшим исключением, в связи с тем, что не у всех детей были 

технические возможности для обучения дистанционно. 

В Бакчарской ДШИ в 2020 году 37 выпускников по программам: живопись, фортепиано, эстрадное 

пение, аккордеон, театральное творчество, программе раннего эстетического развития «Лучики». 

 Школа регулярно проводила: собрания учащихся, собрания родителей, конкурсы, академические 

концерты, технические зачеты, школьные линейки, концерты для родителей и учащихся, показ спектаклей, 

отчетный концерт по итогам года, выпускной, день открытых дверей, новогодний утренник, педагогические 

чтения, методические объединения, выставки рисунков, посвящение в первоклассники, прослушивания, 

вечера отдыха, день самоуправления и другие мероприятия. За прошлый учебный год всего подготовлено и 

проведено 74 мероприятия. В том числе 24 собственных внеучебных мероприятий, приняли участие в 34 

мероприятиях различного уровня, в 16 конкурсах.  

Лауреаты и дипломанты региональных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов: 

 Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звёзды» Бахтина Дарина, 

Выходцева Дарья. 

 III Открытый областной конкурс «Музыка с экрана» Бахтина Дарина, Александрова 

Виолетта. 

 Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов» Бахтина Дарина. 

 Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние» Дацко Ирина, 

Махнева Александра. 

 Областной конкурс экологических театров и агитбригад «Через искусство -  к зеленой 

планете» театральный коллектив «Улыбка»; 

 Конкурс чтецов «Живая классика» Кустова Вера. 

 Областной конкурс рисунка "С любовью к родине моей" Мерзлякова Виктория. 

Уделялось большое внимание повышению квалификации педагогических работников, т.к. 

профессионализм преподавателей – решающий фактор обеспечения качества образования и 

конкурентоспособности образовательного учреждения.   

Преподаватели школы принимают участие в конкурсах методических разработок со сценариями, 

проектами, открытыми уроками. А также являются членами жюри различных детских творческих   конкурсов 

Бакчарского района. 

 

 

 В МБОУ ДО «Парбигская ДМШ» в 2019-2020 году занимались 31 
воспитанник по 4 программам в отделениях фортепианного и 
музыкального развития.  
 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» – 8 лет; 

2. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» - 7 лет; 

3. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» - 5 лет; 

4. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Группа музыкального 

развития» - 2 года. 

В 2020 году МКОУДО «Парбигская ДМШ» закончили курс 

обучения: 
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I. Дополнительная общеразвивающая программа «Фортепиано» и успешно сдали экзамены 6 

учащихся. 

II. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Группы 

музыкального развития» (дети 5-7 лет) - 13 учащихся.  

 По двум программам: 19 выпускников. 

 

Участие преподавателей в конкурсах, викторинах 2019-2020 года 

Вагайцева Н.В.: 

 Диплом за 1 место Всероссийский конкурс «Мое призвание-учитель».           

 Диплом за 1 место Всероссийский конкурс «Организация самовоспитания у учащихся» 

Плотникова Н.С.: 

 Диплом 1 степени Всероссийская интернет-викторина «Солнечный свет». 

 Диплом 3 степени Экологическое комплексное мероприятие «Гимн воде». 

 Диплом 1 степени Всероссийский конкурс «Общая педагогика и психология»  

 

В 2019 году МКОУДО «Парбигская ДМШ включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 

Почета». 

 

Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

ПФДО 

В 2019-2020 уч.году была продолжена выдача сертификатов дополнительного образования детям 

от 5 до 15 лет, проживающим в Бакчарском районе, а также зачисление обучающихся на программы 

дополнительного образования в образовательных учреждениях. Сертификаты дополнительного 

образования выдаются в 12 образовательных учреждениях Бакчарского района. Количество выданных 

сертификатов в нашем районе составляет 1706.  

Охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

образовательных учреждениях Бакчарского района составляет 51,76%. 

С 1 сентября 2019 г. в соответствии с графиком Бакчарский район перешел на 

персонифицированное финансирование дополнительного образования. В рамках данного проекта мы 

выполнили несколько задач:  

- Внесли изменения в положение о персонифицированном дополнительном образовании детей. 

- Провели информационную кампанию по внедрению системы персонифицированного 

дополнительного образования детей. 

- Наполнили навигатор образовательными программами, реализуемыми в рамках муниципального 

задания (114 программ). 

- Распределили дополнительные общеобразовательные программы по реестрам образовательных 

программ:  

 7 программ- сертифицированные; 

 3 программы - предпрофессиональные; 

 1 программа – значимая; 

 103 программы – общеобразовательные (бюджетные). 

 

В рамках реализации проектов «Доступное дополнительное образование для детей» и «Успех 

каждого ребенка» 13 марта 2020 г проведен муниципальный обучающий семинар для педагогов 

дополнительного образования «Современные требования к разработке и реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ», в котором приняло участие 27 педагогов Бакчарского 

района. 

Вывод: таким образом, в 2019-2020 учебном году продолжилось развитие системы 

дополнительного образования детей: 

- доступность дополнительного образования для каждого ребенка обеспечивается широким 

спектром общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на бесплатной основе во всех 

образовательных учреждениях района; 

- стабилен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования; 
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- получили дальнейшее развитие техническое, туристско-краеведческое и естественнонаучное 

направления дополнительного образования.  

Наши проблемы: 

- Низкий процент детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), охваченных дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Обновление содержания и повышения качества дополнительного образования детей. 

2. Повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (до 

65%).  

3. Загрузка на Портал персонифицированного дополнительного образования Томской области 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Разработка и реализация дистанционного программ дополнительного образования. 

5. Создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и 

поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за 

счет развития системы дополнительного образования детей. 

6. Привлечение дополнительных источников развития учреждений дополнительного 

образования посредством развития внебюджетной деятельности и участия в грантовых конкурсах, 

программах, проектах. 

7. Расширение спектра творческих и интеллектуальных конкурсов для способных и одаренных 

детей, а также детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»  
 

 
777444%%%                                                                     ДДДоооллляяя   шшшкккоооллльььнннииикккоооввв,,,    оообббууучччаааююющщщииихххсссяяя   пппооо   ФФФГГГОООССС                     

111000000%%%                                                                  ОООхххввваааттт   оообббууучччаааююющщщииихххсссяяя   гггоооррряяячччиииммм   пппииитттаааннниииеееммм   

333111999   чччеееллл                                             ОООбббееессспппееечччеееннниииеее   пппооодддвввооозззоооммм   ввв   бббааазззооовввыыыеее   шшшкккооолллыыы   

 
 

В 2019-2020 учебном году работа системы образования района строилась на основе документов 

регионального и федерального уровней, определяющих направления работы.  

Реализованы такие задачи, как: 

 стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов; 

 привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения; 

 совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях; 

 снижение энергопотребления в системе общего образования. 

 

Вопросы обеспечения качества дошкольного образования связаны с утверждением 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Наряду с имеющимися результатами работы по реализации нового содержания дошкольного 

образования остаются вопросы, требующие детального рассмотрения:  

 формирование и развитие у воспитателей дошкольных учреждений профессиональной 

компетенции, связанной с освоением содержания ФГОС; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования на основе ФГОС ДО 

и ФГОС НОО; 

 создание системы социального партнёрства дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников и другими социальными партнёрами; 

 обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы; 
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 изучение и внедрение педагогических технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС; 

 развитие системы духовно-нравственного воспитания дошкольников.  

 

В связи с введением новых федеральных образовательных стандартов важнейшими задачами 

стали создание качественных условий обучения от приобретения современного учебно-лабораторного 

оборудования до повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей школ. В 2019-2020 

учебном году на Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

перешли ученики 1-9 классов всех школ района (кроме коррекционной школы) и 10-е классы МБОУ 

«Бакчарская СОШ», МКОУ «Высокоярская СОШ». Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся на 31.05.2020 

составила 95,7%.  

 

3.1. Реализация муниципальных программ 

 

В сфере образования в 2020 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры общего образования на территории Бакчарского района на 2019-2023 годы» с 

привлечением средств из местного бюджета:  

Для осуществления безопасных условий перевозки обучающихся проведена замена автобусов, срок 
эксплуатации которого превысил 10 лет. Автобусы приобретены на условиях софинансирования:  

- в 2019 году - 8 автобусов из 5 школ оснащены средствами видеофиксации (стоимость оборудования 

-256,0 тыс.руб из областного бюджета). 

- в 2020 году - приобретен школьный автобус в МКОУ «Вавиловская СОШ» (1938,2 тыс.руб, из них 

средства МБ - 1133,6 тыс.руб); 

Разработана ПСД на замену электропроводки МБДОУ «Бакчарский ЦРР-д/с с.Бакчар» (79,0 тыс руб –

МБ). 

   

Участие в национальных проектах («точки роста», 

цифровая образовательная среда и т.д.) 

«Современная школа» 

В 2019-2020 гг в 4-х школах (Бакчарская, Вавиловская, 

Высокоярская, Парбигская) открыты Центры гуманитарного и 

цифрового профиля «Точка роста»  

 в 2019г – для Бакчарской школы приобретено оборудование 

на общую сумму 1600,3 тыс.руб (средства ФБ-1552 тыс.руб.  

и ОБ- 48 тыс.руб), средства местного бюджета были 

выделены на подготовку помещения под «Точку роста» - 280,0 

тыс.руб. 

в 2020г - для  Вавиловской, Высокоярской, Парбигской приобретено оборудование на общую сумму 3159 

тыс.руб (средства ФБ- 3064,8 тыс.руб и ОБ -95 тыс.руб), средства местного бюджета были выделены на 

подготовку помещения под «Точку роста» - 750,0 тыс.руб. 

«Успех каждого ребенка» 

В 2019 г было приобретено оборудование для всех направленностей в Бакчарском Центре 

дополнительного образования на сумму 412,02 тыс.руб (средства ОБ). 

В 2020 году для создания новых мест в дополнительном образовании в Бакчарскую школу (робототехника) 

и Бакчарский ЦДО (туристическое направление) приобретено оборудование на сумму 316,6 тыс руб 

(средства ФБ и ОБ). 

В 2020 году проводится капитальный ремонт спортивного зала в Парбигской школе, на который выделено 

3530,4 тыс.руб (по факту: ФБ – 2924,6 тыс.руб., ОБ – 599 тыс.руб., МБ – 6,7тыс.руб). 

«Цифровая образовательная среда» 

В 2020 году в 2 школах – Плотниковской и Большегалкинской проведены мероприятия для создания 

ЦОСов-приобретено цифровое оборудование на сумму 1518,8 тыс.руб (ОБ). 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Спорт - норма жизни» 
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В 2019 году проведен капитальный ремонт хоккейного корта и освещения лыжной трассы Бакчарской 

ДЮСШ – 23 750,7 тыс.руб (ОБ - 16510 тыс.руб, МБ–5907 тыс.руб. внебюджетные источники – 1200 

тыс.руб). 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 

В 2020 году Бакчарская школа участвовала в конкурсном отборе, выиграла грант 1578,9 тыс.руб 9ФБ и ОБ) 

на проведение профильной смены «Кадры для цифровой экономики». 

 

Меры органов местного самоуправления по поддержке сельских специалистов (аренда жилья и т.п.): 

- Получают доплату за статус молодого специалиста из областного  

     бюджета 1800 руб.; 

- Получают дифференцированную стипендию Губернатора молодым учителям: 

    1 год – 4000 руб.; 2 год – 5000 руб.; 3 год – 6000 руб. 

-  Получают единовременную выплату - подъемные в размере 5 должностных окладов (на 2020 г. это 

составит – 55 235 руб.); 

- Обеспечен проезд из с. Бакчар к месту работы в с. Большая Галка и д. Вавиловка по программе 

"Мобильный учитель»; 

-  Льготный проезд к месту отдыха 1 раз в два года; 

 -  Возмещение затрат на коммунальные услуги. 

 

Только Бакчарская СОШ имеет возможность предоставления жилья молодым специалистам и педагогам, 

остальные школы не имею такой возможности т.к.  в селах нет ведомственного жилья. 

  
          В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Бакчарском районе на 

2018-2020 годы» за счет средств МБ реализованы мероприятия, направленные на обеспечение 

комплексной  безопасности:  

1.   дооборудована   система видеонаблюдения в МБОУДО «Бакчарский ЦДО» (30,0 тыс.руб).   

2.   в детских садах с. Бакчар установлена СКУД (100,0 тыс.руб). 

Реализованы мероприятия, направленные на  обеспечение отдыха и оздоровления школьников: 

1. Обеспечено  обследование детей дошкольного и школьного возраста на ТПМПК (180,0 тыс.руб). 

2. Трудоустройство несовершеннолетних , состоящих на разных видах учета (30,0 тыс.руб). 

 

Предусмотрены и проводятся мероприятия по кадровой обеспеченности: 

1. Оказаны меры социальной поддержки 3 молодым специалистам, прибывшим на работу в школы 

(110,5 тыс.руб). 

В рамках подпрограммы «Одаренные дети»: 

1. Выплачены премии Главы Бакчарского района медалистам –выпускникам (40,0 тыс.руб); 

2. Обеспечено участие команды Бакчарского района в региональных спортивных мероприятиях (11,4 

тыс.руб). 

Кроме того, реализованы мероприятия за счет средств ФБ и ОБ: выплата денежного вознаграждения за 

классное руководство, мероприятия, направленные на предупреждение новой коронавирусной инфекции, 

организовано питание учащихся начальных классов, приобретены новые УМК в соответствии с ФГОС. 

Общая сумма расходов за 2020 год по данной программе составила   11471,0 тыс.руб ( из них ФБ -  6691,9 

тыс.руб, ОБ –   4277,2 тыс.руб,  МБ -  501,9 тыс.руб) 

 
3.2.  Организация питания и медицинского обслуживания  

 В 8 общеобразовательных организациях организовано сбалансированное горячее питание 

школьников. Обучающиеся, посещающие общеобразовательные организации, получают качественное 

горячее питание в виде завтраков и обедов. Организовано питание детей с ОВЗ горячими завтраками и 

обедами.  Для детей, обучающихся на дому (по причине длительной болезни или инвалидности) по 

согласованию с родителями (законными представителями) организована денежная компенсация в размере 

103 рубля.  

Питание, являясь одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 
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умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

Питание каждого ребенка должно быть сбалансированным и полноценным: достаточным в количественном 

отношении и качественным по составу, а также покрывающим энергетические затраты ребенка. В связи с 

этим меню для школьного питания составляется с учетом требований СанПиН. 

Обновлено оборудование школьных столовых. С учетом того, что школьники, занятые внеурочной 

деятельности, находятся в школе почти весь день, режим работы столовой изменился, чему 

способствовало в том числе новое технологическое оборудование (посудомоечная машина, 

пароконвектоматы, жарочные шкафы и пр.), в 2019-2020 учебном году его было закуплено на сумму   1571,2 

тыс.руб за счет средств местного бюджета. 

                  

 

Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций 

оптимальным питанием, соответствующим возрастным и 

физиологическим потребностям детей и подростков в 

пищевых веществах и энергии.  

 

Приоритетными для муниципальной системы образования остаются вопросы 

сохранения здоровья школьников — сбалансированное горячее питание, медицинское 

обслуживание, спортивные занятия, в том числе внеурочные и третий час физкультуры, реализация 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни. Удельный вес 

численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий 

физкультурой в неделю, составил 100%. Занятия по физической культуре в общеобразовательных 

организациях ведутся с учетом группы здоровья детей. Обеспеченность спортивной базой, инвентарем и 

оборудованием оптимальна, что позволяет в полной мере реализовывать как учебную программу по 

предмету «Физическая культура», так и программы объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительного направления. В МБОУ «Бакчарская СОШ», МБОУ «Парбигская СОШ 

им.М.Т.Калашникова», МКОУ «Поротниковская сош», МКОУ «Плотниковская сош», МКОУ 

«Большегалкинская СОШ» созданы спортивные клубы. 

 С целью сокращения факторов риска, влияющих на самочувствие и достижения положительной 

динамики в состоянии здоровья школьников, в каждой образовательной организации разработаны 

подпрограммы, проекты или планы по организации и проведению работы со всеми участниками 

образовательного процесса по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

3.3. Летняя оздоровительная кампания  
 

Одним из важнейших направлений государственной политики в интересах детей является 
поддержка семьи в обеспечении отдыха и оздоровления детей.  

На территории Бакчарского района создана межведомственная комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, в состав которой входят представители различных учреждений и служб. В 
2020 году оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в общеобразовательных организациях 
Бакчарского района не были организованы, в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с 
пандемией COVID 19.  
 
Задачи на 2020-2021 учебный год: Обеспечить содержательное наполнение образовательных программ 
каникулярного отдыха детей с приоритетом профильной ориентации и, соответственно, подготовку 
квалифицированных кадров для их реализации. 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

222000111   чччеееллл...                                                 ОООбббщщщаааяяя   чччиииссслллееенннннноооссстттььь   пппееедддааагггооогггииичччееессскккиииххх   рррааабббооотттнннииикккоооввв   ввв   сссфффеееррреее   оообббрррааазззооовввааанннииияяя      

111000000%%%                                                                              ДДДоооллляяя            пппееедддааагггооогггииичччееессскккиииххх   рррааабббооотттнннииикккоооввв,,,    пппрррооошшшееедддшшшиииххх   кккууурррсссыыы   пппооовввыыышшшееенннииияяя      

                                                                                                   ккквввааалллииифффииикккааацццииииии   дддллляяя   рррааабббооотттыыы   ввв   сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии   ссс   ФФФГГГОООССС   

111000   чччеееллл...                                                                ПППееедддааагггооогггииичччееессскккиииеее   рррааабббооотттнннииикккиии,,,   ииимммеееююющщщиииеее   ссстттааатттуууссс   мммооолллооодддооогггооо   ссспппеееццциииааалллиииссстттааа   

 
4.1. Кадровое обеспечение  
 

Важнейшим ресурсом системы образования является ее кадровое обеспечение. Новая школа 

требует и новых учителей, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих особенности 

развития обучающихся, способных помочь детям стать творческими, самостоятельными, уверенными в 

себе людьми. Ведущим направлением модернизации муниципальной системы образования является 

повышение профессионального уровня педагогов и формирование нового поколения учителей, 

отвечающего запросам современной жизни.  

Обеспеченность педагогическими кадрами в целом составляет 100%  

Кадровый состав общеобразовательных организаций, чел. 

 
Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Руковод

ящих 

работни

ков 

Учителе

й 

Др. 

категории 

пед. 

работнико

в 

Руково

дящих 

работн

иков 

Педагогическ

их работников 

Руково

дящих 

работн

иков 

Педагогическ

их работников 

На 

01.09.2019 28 137 

64 
 (из них 29 

воспитатели 
дошкольных 

групп) 

2 22 5 20 

всего 278 

На 

01.09.2020 
28 134 

64 
 (из них 29 

воспитатели 
дошкольных 

групп) 

2 21 5 20 

всего 274 

 

 

Как и в предыдущие годы наблюдается дисбаланс в гендерном составе педагогических 

работников: стабильно 88% педагогических работников составляют женщины. Средний возраст 

педагогических работников достаточно близок к пенсионному с учетом наступления пенсионного возраста в 

50 лет для женщин в районах, приравненных к крайнему Северу. Среди первых руководителей ОУ 

преобладают педагогические работники пенсионного возраста. Сегодня в системе образования района 92% 

педагогических работников проработали в школе более 10 лет. 
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Средний возраст педагогических и руководящих работников систем общего, дошкольного и 
дополнительного образования  
(по состоянию на 1.09.2020 г.) 

 

Тип учреждения Руководители Учителя 

Другие 
категории 

педагогических 
работников 

ОО 52 47,4 42,1 
ДОУ 51,2 0 44,3 
УДО 51,3 0 47,2 

Всего 51,5 47,4 44,5 
 

Высокий кадровый потенциал системы образования обеспечить высокое качество образовательных 

услуг. Увеличивается доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих высшее 

образование.  

 

Качественный состав педагогических коллективов образовательных организаций, % 

 

Показатели по уровню образования ОУ ДОУ УДО 
 2019-2020 Высшее  74% 55% 50% 
 

 

В течение года велась работа по аттестации педагогических работников. 3а 2019-2020 учебный год 

аттестовалось 23 педагога это 11,4% от общего числа педагогов, из них 12 дистанционно. На первую 

квалификационную категорию - 17 ч., на высшую – 6, из них по отраслевому соглашению – 3. 

 
Аттестация педагогических работников по ОО в 2019-2020 гг. 

 ОО ДОУ УДО 

Высшая кв. категория 3 0 2 

Первая кв.категория 11  5 2 

Всего  14 5 4 

   

Итого: с высшей категорией у нас на 01.06.2020 г.- 41 педагог -20,4 % (32 по школам, 4 –допы, 5-

д/сады), с первой категорией у нас на 01.06.2020 г.- 93 педагога – 46,3 %. 
Всего высшую и I квалификационную категорию на 01.09.2020 года имеют 55 % педагогического 

состава образовательных организаций Бакчарского района. 

Из 201 педагогических работников, 20 % из которых составляют учителя в возрасте до 35 лет. Из них 

30 % - имеют высшую или первую квалификационную категорию. 

 

 Основная кадровая проблема - это привлечение и закрепление молодых педагогов так как 

коэффициент совмещения ненамного, но увеличивается, а не уменьшается, что свидетельствует о 

нехватке педагогов, а имеющийся персонал существенно перегружен выполнением обязанностей. 

     В   2019-2020 уч. году 8 педагогов и 2 специалиста имели статус «молодой специалист». Педагоги 

до 35 лет: 40 чел. Это составляет 20 % от общего количества педагогов. 

Отделом образования обеспечено вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. В Бакчарском районе молодым педагогам 

оказывается профессиональная поддержка в форме наставничества. 

 

Профессиональный состав педагогов школ района позволяет вести все предметы учебного плана. В 

обеспечении школ кадрами хорошим подспорьем является реализация в региональной программе 

«Педагогические кадры» мероприятия «Мобильный учитель». В 2016 был приобретен легковой автомобиль 

для МКОУ «Большегалкинская СОШ», в августе 2017 –приобретен автомобиль для МКОУ «Вавиловская 
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СОШ». Машины приобретены за счет областного бюджета, и позволяют обеспечить доставку педагогов, 

проживающих за пределами населенных пунктов, где расположены перечисленные школы.    

Большую часть педагогических коллективов составляют педагоги, сочетающие опыт и 

профессиональную мобильность. Незначительно, но обновление педагогического коллектива все же 

происходит. В ОО района работают 3 молодых педагога. Привлечение молодых специалистов в ОО района 

наталкивается на проблему с обеспечение жильем молодых учителей в селах, особенно в отдаленных от 

районного центра.  

Реализация проекта «Земский учитель»: 

      В 2019- 2020 году   Бакчарский район принял участие в    реализации федеральной программы 

«Земский учитель».  

    В МКОУ «Поротниковская сош» из Республики Тыва прибыл учитель истории и обществознания Ооржак  

Оюу Владимировна. Вместе с ней приехали ее дети и стали учениками Поротниковской школы: 6 класс и 2 

класс. 

Педагогу было предоставлено жилье по договору соцнайма с Администрацией Поротниковского поселения, 

по адресу: с. Поротниково, ул. Гагарина д.14, кв.1. 

Нагрузка педагога соствляет-25 часов. 

   Оюу Владимировна, высокопрофессиональный педагог с высшей квалификационной категорией, 

органично влилась в педагогический коллектив школы. Администрация школы сделала все, чтобы педагог 

почувствовал   себя комфортно не только на работе, но и дома. Обеспечили мебелью, дровами. Её рабочее 

место – это класс с современной компьютерной техникой.  

Светлана Алексеевна, директор МКОУ «Поротниковская сош», отмечает, что педагог активно включился в 

методическую деятельность школы, она приняла участие в региональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы в преподавании истории. Томская область в годы Великой 

Отечественной войны». Оюу Владимировна на высоком уровне владеет методикой преподавания истории и 

обществознания, поэтому дети ждут уроки истории.  

Поддержка специалиста: педагогу выплачиваются стимулирующие выплаты, начисляется северный 

коэффициент с первого года работы, возмещение затрат на проезд к месту отдыха 1 раз в два года (в том 

числе на детей); возмещение затрат на коммунальные услуги. Подъемное пособие при переезде на новое 

место работы. 

   А также создание благоприятных, комфортных условий труда.   Организация рабочего места (техника, 

канцелярские товары), наставничество (приказом директора ОУ назначен наставник), оказание 

методической помощи, все формы поощрения, объявление благодарности и т.д., публичная похвала 

учителя и/или его учеников на мероприятиях. 

 
 

4.2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников  

Общий высокий уровень развития кадрового потенциала муниципальной системы образования 

подтверждается профессиональными достижениями наших педагогов: 

 

Педагогические работники ОО Бакчарского района участвуют в реализации мероприятий 

нацпроекта «Учитель будущего»: обеспечено участие учителей – предметников в исследовании 

компетенций, предметных олимпиадах (география, русский язык, математика, биология), региональной 

диагностике предметных и методических затруднений, работе стажировочных площадок на базе 2 школ 

района, в профессиональных конкурсах. 

В 2019-2020 учебном году наши педагоги вновь приняли участие   в   апробации модели оценки 

компетенций работников образовательных организаций.  От Бакчарского района участие приняли 2 

педагога из МБОУ «Бакчарская СОШ» по предметным областям: химия и английский язык.  

    Ежегодно педагоги принимают участие в региональных олимпиадах для учителей:  

- участники   региональной «Олимпиады для учителей в области математического образования» 

педагоги МБОУ «Бакчарская СОШ» - 3 человека, МКОУ «Поротниковская сош» - 1человек. 

- участники   региональной «Олимпиады для учителей русского языка и литературы в области 

лингвистического образования» МКОУ «Высокоярская СОШ» - 1 человек, МКОУ «Вавиловская СОШ» - 1 

человек. 
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- участники региональной дистанционной олимпиады для учителей в области географического 

образования МКОУ «Поротниковская сош» - 1 человек, МКОУ «Вавиловская СОШ» - 1 человек, МБОУ 

«Бакчарская СОШ» - 1 человек, МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» - 1 человек. 

 

Наши педагоги активно принимают участие в уже существующих и вновь организованных конкурсах 

профессионального педагогического мастерства различного уровня: 

 - региональный профессиональный конкурс учителей иностранного языка «Лучшие практики 

иноязычной коммуникации и чтения в оригинале» - участие приняли 2 педагога - Диплом призера и Диплом 

победителя Таскаева Елена Михайловна, учитель английского языка МБОУ «Бакчарская СОШ»; 

- всероссийский педагогический конкурс "Мои инновации в образовании – 2019», участие принял 

учитель английского языка МБОУ «Бакчарская СОШ» - Победитель конкурса Таскаева Елена Михайловна, 

учитель английского языка МБОУ «Бакчарская СОШ»; 

- региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение к 

вершинам мастерства» - победитель Мерзлякова Лидия Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Бакчарская СОШ»; 

- региональный конкурс профессионального мастерства «Лучшие практики наставничества» - призер 

Таскаева Елена Михайловна, учитель английского языка МБОУ «Бакчарская СОШ»; 

-  региональный этап Всероссийского   конкурса «Воспитатель года России» - участник Михайлова 

Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад с. Бакчара»; 

- региональный этап Всероссийского    конкурса «Учитель года России 2020» - участник Ревера 

Наталья Павловна, учитель музыки МБОУ «Бакчарская СОШ»; 

- региональный конкурс руководителей образовательной организаций «Лидер образовательной 

организации» - призер Игишева Светлана Алексеевна, директор МКОУ «Поротниковская сош»; 

- региональный конкурс профессионального мастерства «Методист года» - участник Рытова Елена 

Сергеевна, методист МБОУДО «Бакчарский ЦДО»; 

- региональный конкурс профессионального мастерства «Методист эколог» - победитель Рытова 

Елена Сергеевна, методист МБОУДО «Бакчарский ЦДО»; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель – дефектолог России 2020» - участник 

Карпова Вероника Сергеевна, логопед МБОУДО «Бакчарский ЦДО»; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека» - участник Умерова Зоя 

Александровна, заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Большегалкинская СОШ»; 

-- региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» -участник Гузеева Елена 

Константиновна, психолог МБОУ «Бакчарская СОШ»; 

- II открытый конкурс педагогического мастерства «Педагогический опыт XXI века. Идеи. Инновации» 

победители в направлении «Методические материалы в области работы с одаренными детьми» Персикова 

Валентина Семеновна, учитель математики МКОУ «Поротниковская сош», Щукина Любовь Леонидовна, 

учитель биологии и экологии МКОУ «Поротниковская сош»; в направлении «Методические материалы в 

области наставничества молодых учителей педагогами наставниками в ОО» победители Персикова 

Валентина Семеновна, учитель математики МКОУ «Поротниковская сош», Щукина Любовь Леонидовна, 

учитель биологии и экологии МКОУ «Поротниковская сош». 

 

     Педагоги до 35 лет  участвуют в реализация регионального проекта «Молодой учитель Томской 

области»  и приняли участие  в   VI  Слете молодых учителей Томской области-  5 педагогов;  в 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации   «Профессиональная мастерская 

молодого педагога» – 1 педагог;  2 педагога  приняли участие  в тренинге  для молодых учителей 

«Современные технологии для современного учителя»  на базе профилактория «Прометей» (РЦРО). 

 

           В рамках национального проекта «Образование» в системе общего и дополнительного 

образования Бакчарского района реализуется муниципальный проект «Учитель будущего».  

В целях реализации данного проекта для развития профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих работников были организованы 2 муниципальные стажировочные площадки: на базе 

Бакчарской и Поротниковской школ.  

Стажировочными площадками в 2019 году было проведено несколько обучающих семинаров и 

стажировок, в которых приняли участие педагоги района: 
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На базе Поротниковской школы - панорамный семинар «Индивидуализация образовательного 

процесса» совместно с РЦРО; КПК в формате стажировки по теме «Использование современного 

оборудования в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

  На базе МБОУ «Бакчарская СОШ» - обучающий семинар для педагогов «Технология проведения 

шахматных турниров в школе», КПК совместно с ТОИПКРО, по теме «Деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования». Курсы прошли 30 педагогов и 

руководителей. А также КПК в формате стажировки по теме «Формы организации образовательной 

деятельности в рамках ФГОС ООО и введения ФГОС СОО» -    

С применением ВКС прошел областной семинар «Сохранение и укрепление физического 

здоровья, включая применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе и 

формирование культуры здоровья и здорового образа жизни», с представление опыта работы 

педагогов образовательных организаций Бакчарского района  

Опыт 2019 года показал высокую востребованность проведенных стажировок со стороны 

педагогического сообщества. 

    Учитывая удаленность Бакчарского района от областного центра, целесообразным и наиболее 

перспективным направлением является не только деятельность стажировочных площадок, но организация 

выездных курсов повышения квалификации. 

                 

Обеспечение индивидуальной траектории 

профессионального роста и личностного развития каждого 

педагога и руководителя образовательного учреждения в рамках 

модернизации системы образования.    

 

 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   
5.1. Дошкольное образование. 

 

 Образовательный блок. 

        В детских садах района созданы условия для развития индивидуальных, творческих и познавательных 

потребностей каждого ребенка.  Ключевая задача   педагогических коллективов дошкольных учреждений 

района - полноценное, гармоничное воспитание и развитие каждого ребенка на уровне его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

       Образовательная деятельность в дошкольных учреждениях и группах кратковременного пребывания 

детей ведется в рамках основной образовательной программы, разработанной коллективами с учетом  

примерных образовательных программ и   в соответствии с ФГОС ДО. В конце учебного года 

педагогические коллективы подводят итоги по реализации образовательных программ и достижению 

каждым ребенком целевых ориентиров, прописанных во ФГОС дошкольного образования. На основании 

полученных результатов при необходимости коллективами вносятся корректировки в образовательные 

программы учреждений.  

Показатель определения исполнения годового плана позволяет коллективу дошкольного 

учреждения проанализировать реальность годового плана и уже из этого планировать свою деятельность 

на следующий учебный год. 

            

        В текущем учебном году в школу из детских садов и групп кратковременного пребывания в 

общеобразовательных учреждениях выпускается 161ребенок.  

        Количество детей подготовительного к школе возраста в дошкольных учреждениях представлено в 

таблице  
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Образовательная организация Количество детей 

подготовительного возраста 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад с.Бакчара» 45 

МБДОУ «Бакчарский детский сад № 2 общеобразовательного 

вида» 

22 

МБОУ «Бакчарская СОШ», отделение дошкольного 

образования «Радуга» 

20 

МБОУ «Бакчарская СОШ», группа предшкольного образования 15 

МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова», структурное 

отделение дошкольного образования 

20 

МКОУ «Большегалкинская СОШ», дошкольная группа 9 

МКОУ «Вавиловская СОШ», дошкольная группа 13 

МКОУ «Высокоярская СОШ», дошкольная группа 4 

МКОУ «Плотниковская сош», дошкольная группа 9 

МКОУ «Поротниковская сош», дошкольная группа 4 

       

      Всего на 1 сентября 2019 года в 1 класс в общеобразовательных организациях Бакчарского района 

зачислено детей, с учетом не посещающих детский сад, 177 детей.    

Оценка работы дошкольных учреждений родителями  

          Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных учреждениях является 

сотрудничество с родителями. Опыт показывает, что качество дошкольного образования во многом зависит 

от семейного воспитания. Педагоги ДОУ используют различные формы взаимодействия с родителями: 

-  индивидуальные: консультации, беседы, творческие проекты; 

-  групповые: «круглые столы», семинары, семинары – практикумы; 

- коллективные: родительские собрания, совместные праздники и развлечения, конкурсы, различные 

выставки, информационные стенды, официальные сайты дошкольных организаций. 

В 2020 – 2021 учебном году дошкольные учреждения продолжат свою работу на решение следующих 

задач: 

 

1. Обеспечение гарантий доступности населению прав на получение дошкольного образования. 

2. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья, эмоционального благополучия воспитанников. 

3. Реализации федеральных государственных стандартов дошкольного образования.  

4. Реализации федеральных государственных стандартов для детей с ОВЗ. 

 

           Охрана и укрепление здоровья. 

          Физическое развитие, охрана и укрепление здоровья дошкольников остаются приоритетным 

направлением в работе всех дошкольных учреждений района. Работа с детьми осуществляется на 

личностно-ориентированной основе и опирается на данные группы здоровья каждого ребенка и его 

физическое развитие.  В дошкольных учреждениях ежедневно проводится утренняя зарядка, и 

гимнастика после сна, специально организованные занятия 3 раза в неделю, занятия в кружках 

оздоровительной и спортивной направленности. Для детей старших возрастов одно занятие при 

соответствующих погодных условиях проводится на улице.          Проводится подготовка воспитанников к 

сдаче норм ГТО.  

Медицинская деятельность в дошкольных учреждениях осуществляется в соответствии с 

договором «О совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение», заключенному между ОГБУЗ «Бакчарская 

районная больница» и дошкольными учреждениями районного центра и Парбига. Детские сады в селах 

Большая Галка, Вавиловка, Высокий Яр, Плотниково, Поротниково обслуживаются фельдшерами ФАП. 

ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что приводит к получению стабильного 

результата по оздоровлению воспитанников. Но в сравнении с прошедшим годом заболеваемость 

повысилась по простудным заболеваниям, что дает нам повод для продолжения работы над 

укреплением здоровья детей. Проводить профилактическую работу с родителями по проведению 
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вакцинации детей, закаливающих мероприятий и занятие спортом в повседневной жизни, подготовкой к 

сдачи норм ГТО т.п. 

 

          Немаловажная роль в сохранении и укреплении здоровья детей отводится питанию.           Во всех 

детских садах и дошкольных группах организовано 4-тырех разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед и полдник. В соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 30.07.2013), во всех дошкольных учреждениях утверждено 10 – дневное 

перспективное меню. Питание в ДОУ полноценное, разнообразное по составу продуктов и полностью 

удовлетворяет физиологические потребности растущего организма в основных пищевых веществах и 

энергии. 

Контроль за организацией питания осуществляет заведующий и медицинский персонал. 

На каждое блюдо заведена технологическая карта. Ежедневно в меню включены: молоко, 

кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и 

растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и др.) 2-3 раза в неделю. 

При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания 

проводится их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей заменой 

продуктов СанПиН 2.4.1.3049-13. Круглогодично проводится С-витаминизация третьего блюда: витамины 

вводятся после охлаждения непосредственно перед употреблением. Оценка использованного на одного 

ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов проводится 1 раз в десять дней. Подсчёт 

энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нём основных пищевых веществ 

(белков, жиров и углеводов) проводится ежемесячно. Выдача готовой пищи разрешается только после 

снятия пробы бракеражной комиссией. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями 

хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с 

нормативно-технической документацией. 

              Организация питания в дошкольных учреждениях стоит на систематическом контроле Отдела 

образования, при проведении проверок в течение года нарушений не выявлено.  

          Однако, несмотря на проводимую работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

заболеваемость отмечается в течение всего года, в основном это острые респираторные заболевания.    

          С 30 марта 2020 года образовательные учреждения в связи с короновирусом (COVID19) до конца 

учебного года работали в режиме дежурных групп. 

          Все это повлияло на не высокий процент посещаемости (54 %) детьми детских садов.            

          Учитывая результаты работы дошкольных учреждений по укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости, дошкольным учреждениям необходимо продолжить   оздоровительно-

профилактическую  работу с детьми,  активизировать использование здоровьесберегающих технологий 

при организации учебно-воспитательного процесса с дошкольниками, направить усилия на качество 

взаимодействия с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей (семинары – 

практикумы, консультации, педагогические советы и т.д.), привлекать родителей   воспитанников к 

участию в мероприятиях оздоровительно-профилактической направленности. 

Методическая работа         

        Методическая работа в детских садах направлена на повышение профессионального мастерства 

педагогов, развитие их творческого потенциала, которые выступают гарантами повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности в целом. Для реализации творческого 

потенциала педагогов в дошкольных учреждениях используется широкий спектр форм и методов 

обучения: педагогические советы, семинары, вебинары, работа по самообразованию, «круглые столы», 

консультирование, открытые просмотры, педагогические выставки, проектная деятельность.  

Продолжается работа по реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

          Организация методической работы на муниципальном уровне ведется через районное 

методическое объединение, семинары – практикумы.  

          Деятельность методического объединения направлена на развитие творческой инициативы, 

активности педагогов, умение анализировать свою работу, стремление повышать свое 

профессиональное мастерство.  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад с.Бакчара» является 

инициатором проведения очных экологических конкурсов «Я исследователь», «Через искусство к 
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зеленой планете», экологических акций «Голубая лента», «Берегите первоцветы», «Спасем планету от 

мусора» и другие. 

В 2019-202 учебном году прошли IV Педагогические чтения для педагогов дошкольного образования 

«Современный детский сад: традиции и инновации» с показом открытых мероприятий в группах, 

докладами, выступлениями, представлениями опыта работы воспитателями ДОУ по темам: 

 «Развитие воображения и творческие способности детей дошкольного возраста посредством 

конструирования» 

 Организация работы по нравственно- патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ»,  

 «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в свете ФГОС».  

  «Нравственно патриотическое воспитание дошкольников посредством игры»,   

 «Организация детей с трудом взрослых»,   

 «Трудовое воспитание через художественный и ручной труд 

 «Волонтёры в ДОУ»,  

 «Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому воспитанию дошкольника». 

 

Проведен открытый практико - ориентированный семинар «Использование современных 

технологий экологического образования дошкольников в ключе ФГОС», проведен аукцион мастер-

классов: 

 «Экологические игры с кинестетическим песком».  

 «Кейс технология как метод экологического воспитания дошкольников». 

 «Волшебная  соль» 

 «Мастерим, изобретаем компас в домашних условиях». 

 Нескучная художка «Экоплакат на тему защиты природы»и др. 

 

Создана проблемно- творческая группа педагогов ДОУ Бакчарского района по экологическому 

образованию на 2019-2020уч.год в составе 14 воспитателей ДОУ Бакчарского района. 

Создан информационный сборник по экологическому образованию с целью тиражирования лучшего   

педагогического опыта работы педагогов ДОУ Бакчарского района по экологическому воспитанию. 

 

 

В 2019-2020 году наблюдалось повышение участия воспитанников Центра в конкурсных 

мероприятиях разного уровня.  

       -региональный и всероссийских конкурсов (ТОИПКРО) 

       -муниципальных творческих и интеллектуальных конкурсов, экологических исследовательских работ   

«Через искусство к зеленой планете», «Я - исследователь», «Маленькие роботы», «Вода-источник 

жизни», «Чудо огород на окне», «Жимолость-гордость Бакчара, «Дикие животные родного края», 

«Музыка весны»,,фестиваля детского творчества «Жемчужинка», смотр-конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных учреждений, посвящённый Дню Победы и других. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Основная цель это создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Анализируя работу с семьями за прошедшие годы пришли к выводу что нужно больше уделять 

внимания проведению совместных мероприятий(ребёнок-родитель-педагог). Проводится анкетирование 

родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг.  
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По результатам анкетирования родителей: 
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По опросам родителей наиболее удачными формами работы оказались: 

- мастер - классы по ручному труду; 

- различные тематические родительские собрания в группах с участием детей; 

- конкурс, фотовыставки, выставки совместных работ детей и родителей различной тематике и 

направленности; 

- спортивные мероприятия; 

- проведение тематических собраний с привлечением специалистов ДОУ, сотрудников ГИБДД. 

В ДОУ проходят совместныепраздники посвящённые Дню защитника Отечества, Дню матери, Дню Победы, 

Дню Семьи и др. 

В  целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное образовательное  

учреждение намечает следующие задачи: 

        -развитие у дошкольников познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию через детского экспериментирование, проектную деятельность, с учетом 

ФГОС ДО; 

       -продолжать работу по укреплению здоровья детей, внедрять инновационные технологии в 

физкультурно – оздоровительный процесс;  

       -укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, информативность и 

комфорт;                                                                                                                                                           

      -оснащение предметно-развивающей среды, способствующей развитию активности ребенка  в 

различных видах деятельности;                                                                                                                 

      -обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;                                                                                                                          

      -взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

      -решение вопросов финансирования и материально-технического обеспечения устойчивого 

функционирования ДОУ и программы его развития. 

 

 

5.2. Основное и общее образование  

 

          На конец 2019-2020 учебного года численность обучающихся в начальных классах в 9 

образовательных учреждениях составляла 635 человек, это 40% от всех школьников.  Начальная школа 

является базовым плацдармом общего образования, и от того какие результаты показывают выпускники 
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начальной школы зависит успешность обучения в дальнейшем. Система независимой оценки качества для 

учеников начальной школы представляла ВПР, но в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции CОVID 19  ВПР в школах района были перенесены на осень 2020 года. 

Центральное место в процессе обновления российского образования отводится общему 
образованию. Деятельность наших школ направлена на решение задач повышения качества образования, 
развития инновационного потенциала, внедрения современных технологий воспитания и обучения, 
создания условий для обеспечения реализации права на образование граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, развития новых форм работы с одаренными детьми.  

За последние 2 года у нас произошел пусть незначительное, но уменьшение школьников: прошлый 

учебный год окончили 1599 учеников. Стабильным остается уровень абсолютной и качественной 

успеваемости (первоклассники не аттестуются).  

 

Учебный год Количество 

учащихся/1кл. 

Абсолютна

я 

успеваемо

сть 

Качествен

ная 

успеваемо

сть 

отстаю

щие 

отлич

ники 

хороши

сты 

Всего 

на 

«4» и 

«5» 

2018-2019 1615/174 98,1 33,98 % 27 70 424 494 

2019-2020 1599/181 98,4 36,8 % 23 78 446 524 

 

  Закончили учебный год на «хорошо» и «отлично» по сравнению с прошлым годом на 30 человек 

больше.  Качественная успеваемость на 2,81% выше. 

Как и в прошлом году, качественная успеваемость равна или выше средней по району в 3-х ОУ: 

МБОУ «Бакчарская СОШ», МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т.Калашникова и МКОУ «Большегалкинская 

СОШ». 

Абсолютная успеваемость тоже на 0,3 % выше прошлого года. Растет количество отличников учебы 

- 78 человек (4,9 % от общего числа обучающихся), на «4» и «5» -524 человек (32,8% от общего количества 

учащихся). Есть также и отстающие-23 человека (1,4% от общего количества учащихся). 

 Структура наших учеников по возрасту:  

ступень образования Количество учеников Доля от общего количества 

учащихся 

1-4 классы 635 40% 

5-9 классы 855 53% 

10-11 классы 109 7% 

 

 
ГИА-9  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2019-2020 учебном году претерпела значительные 

изменения: в связи с распространением новой коронавирусной инфекции CОVID 19 -  в школах района 

были отменены выпускные экзамены в 9 и 11 классах. Все выпускники получили документы об образовании 

в виде аттестатов: 164 девятиклассника и 41 одиннадцатиклассник.  Для выпускников 11-х классов, 

желающих поступить в высшие учебные заведения, были предусмотрены вступительные экзамены в форме 

ЕГЭ в период с 03 июля по 22 июля 2020 года.  

 

ГИА-11  

 

Из 41 выпускника 11-х классов принимали участие в ЕГЭ 26 выпускников текущего года 

  

Количество участников ЕГЭ по предметам: 

Информатика     

ОУ Кол-во 

участ 

         «2»  Абсол. 

усп 

Средний 

балл всег

о 

% Мин балл Мах балл 
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Бакчарская 3 0 0 44 77 100 57,3 

Плотниковская 1 0 0 72 72 100 72 

ИТОГО по району 4 0 0        44 77 100 61 

 

Русский язык    

ОУ Кол-во 

участ 

         «2»  Абсол. 

усп 

Средний 

балл всег

о 

% Мин балл Мах балл 

Бакчарская 21 0 0 56 98 100 79,3 

Парбигская 3 0 0 67 91 100 76 

Плотниковская 1 0 0 72 72 100 72 

Поротниковская 1 0 0 55 55 100 55 

ИТОГО по району 26 0 0        55 98 100 77,7 

 

Математика профильная  

ОУ Кол-во 

участ 

         «2»  Абсол. 

усп 

Средний 

балл всег

о 

% Мин балл Мах балл 

Бакчарская 16 2 12,5 23 84 87,5 54 

Плотниковская 1 - - 76 76 100 76 

ИТОГО по району 17 2 11,8 23 84 88,2 55,2 

 

История  

ОУ Кол-во 

участ 

         «2»  Абсол. 

усп 

Средний 

балл всег

о 

% Мин балл Мах балл 

Бакчарская 3 - - 37 64 100 51,6 

Парбигская  3 - - 51 88 100 66,6 

ИТОГО по району 6 - - 37 88 100 59,2 

 

Физика  

ОУ Кол-во 

участ 

«2»  Абсол. 

Усп 

Средний тестовый 

балл всего % Миним 

балл 

Максим 

балл 

Бакчарская 3 0 0 48 80 100 61 

ИТОГО по району 3 0 0 48 80 100 61 

 

Химия  

ОУ Кол-во 

участ 

         «2»  Абсол. 

усп 

Средний 

балл всег

о 

% Мин балл Мах балл 

Бакчарская 2 - - 94 95 100 94,5 

ИТОГО по району 2 - - 94 95 100 94,5 

 

Обществознание     

ОУ Кол-во 

участ 

         «2»  Абсол. 

усп 

Средний 

балл всег % Мин балл Мах балл 
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о 

Бакчарская 13 0 0 42 86 100 57 

Парбигская 3 0 0 52 95 100 67 

ИТОГО по району 16 0 0        42 95 100 58,9 

 

Английский язык   

ОУ Кол-во 

участ 

«2»  Абсол. 

Усп 

Средний тестовый 

балл всего % Миним 

балл 

Максим 

балл 

Бакчарская 2 - - 74 81 100 77,5 

ИТОГО по району 2 - - 74 81 100 77,5 

 

Биология    

ОУ Кол-во 

участ 

         «2»  Абсол. 

усп 

Средний 

балл всег

о 

% Мин балл Мах балл 

Бакчарская 2 0 0 78 82 100 80 

Поротниковская  1 1 100 32 32 0 32 

ИТОГО по району 3 1 33,3        32 82 66,6 64 

 

 

Средний тестовый балл по предметам: 11 класс 2020 г. 

 
Матем

атика 

П 

физик

а 
ИКТ химия 

биол

огия 

русский 

язык 

общес

твозна

ние 

история 

Англ.яз 

Томская область 

         

Бакчарский р-н 55,2 61 61 94,5 64 77,7 58,9 59,2 77,5 

Бакчарская сош 

54 61 57,3 94,5 80 79,3 57 51,6 77,5 

Парбигская сош 

   -  76 67 66,6 - 

Плотниковская 

сош 

76 - 72   72  - - 

Поротниковская 

сош 

 - - - 32 55  - - 

 

6 медалистов в районе: 
5 выпускников из 2-х школ (Бакчарская, Парбигская) получили федеральную медаль «За особые 

успехи в учении». 1 выпускник из Бакчарской школы получил региональную медаль «За особые успехи в 
учении». Всем были выданы премии. 

Доля выпускников 11 классов, получивших 220 баллов и более по результатам сдачи 3 –х ЕГЭ, 

составляет 30,8%. 
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Поступления  

      Баллы, полученные на ЕГЭ и собственные индивидуальные достижения, обусловили выбор 
дальнейшей траектории обучения: 

ОО Всего 
выпускников 

ВУЗ ССУЗ другое 

Бакчарская СОШ 27 18 8 1 

Большегалкинская СОШ 1   1 

Вавиловская СОШ 0    

Высокоярская СОШ 2  1 1 

Парбигская СОШ 5 3 2  

Плотниковская сош 2 1 1  

Поротниковская сош 4  4  

Всего по району 41 22 16 3 
         В основном выпускники выбрали томские учебные заведения, за пределы региона Омск (Академия 
МВД)    

 

Удовлетворение индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся через оптимизацию и развитие системы учреждений, 

реализующих программы предпрофильной подготовки, профильного 

обучения и программы повышенного уровня. 

Использование эффективных технологий обучения школьников и подготовки 

выпускников к ЕГЭ. 

 

ВсОШ 

В районе ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации одаренных 

детей. Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными детьми в районе стали 

предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность. Второй независимой 

оценкой качества образованности обучающихся являются результаты олимпиад различного уровня.  

Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада школьников. 

В 2019– 2020 учебном году Всероссийская олимпиада школьников в районе традиционно 

проводилась с 4 класса по 11 класс по 19 предметам – астрономии, биологии, географии, английскому и 

русскому языкам, истории, информатике,  литературе, математике, МХК, обществознанию, ОБЖ, праву, 

технологии, физике, физической культуре, химии, экономике и экологии.  На школьном этапе участников 

было 590 человека, 350 из них стали победителями и призерами. (многие из них участвовали не в одной 

олимпиаде). 

На муниципальном этапе: с 7 по 11 классы 335 участник, 205 человека. (в прошлом году 391 

участник, 183 человека). Из них победителей и призеров: 108 участников, 78 человек (в прошлом году 156 

участника, 110 человек).   Самая многолюдная олимпиада состоялась по биологии - 33 чел, 

обществознанию- 31, русскому языку- 38, английскому языку- 28 чел. Самая компактная и немноголюдная – 

астрономия – 1 человек из Высокоярской школы, экономика: 1 человек из Поротниковской СОШ. 

 

На региональном   этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 14 человек по 7 

предметам - английский язык, география, история, литература, математика, русский язык и физическая 

культура из 3 школ - Бакчарской,   Парбигской и Поротниковской (некоторые по  нескольким предметам). 

Есть 2 призера: по русскому языку - Свитченко Анастасия, 11 класс, по физической культуре Степанов 

Владимир – 9 класс (оба из Бакчарской школы) (в прошлом году было 3 призера). 

Причем региональный этап олимпиады по географии, истории, литературе, математике и русскому языку в 

этом учебном году проводился дистанционно как на ЕГЭ – под видеонаблюдением и с соблюдением 

необходимых процедур. 
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6. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Во всех образовательных учреждениях созданы и продолжают работу коллегиальные органы 

управления школой, обладающие комплексом управленческих полномочий. Советы включаются в решение 

актуальных проблем образовательных учреждений, обеспечивают защиту интересов и прав участников 

образовательного процесса, принимают решения по вопросам организации функционирования МОУ, 

утверждают программы развития. С участием Управляющих советов принимаются решения о критериях 

стимулирующей части в новой системе оплаты труда, о поощрении талантливых и демонстрирующих 

высокие достижения педагогов, руководителей образовательных учреждений. 

Стоит отметить активность Управляющих советов в ряде школ в решении некоторых вопросов. 

Кроме того, организация выездов учащихся в г.Томск, участие в экспертных комиссиях конкурсных отборов, 

реализация совместных проектов –это тоже   деятельность Управляющих советов ОУ. 

Вместе с тем существуют актуальные проблемы развития государственно-общественного 

управления образовательными учреждениями: 

 неравномерность развития органов государственно-общественного управления во всех 

образовательных учреждениях; 

 низкая мотивация родительской, педагогической и ученической общественности к участию в 

общественном управлении. 

 

 
 

 

Дальнейшее совершенствование механизмов 

участия общественности в управлении как школой, так и 

дошкольным учреждением, учреждением дополнительного 

образования.   

Продолжение работы по формированию компетенций представителей 

общественности по участию в управлении образовательными учреждениями. 
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7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
Современное образование ставит перед нами новые ориентиры. И наша главная общая задача – 

способствовать качественному изменению образования в соответствии с требованиями времени, принимая 
правильные решения, работая над собой. 

 
 

Деятельность системы образования Бакчарского района осуществляется в соответствии с 

государственной и региональной образовательной политикой. Анализа показателей мониторинга 

системы образования за 2019 г. позволяет выделить направления дальнейшего развития 

муниципальной системы образования. Одним из главных факторов, влияющего на значения 

показателей мониторинга системы образования, является демографическая ситуация в районе.  

     Деятельность системы образования Бакчарского района направлена на развитие качественного 

образования во всех образовательных организациях. 

     Доступность дошкольного образования позволяет сохранить 100 процентную доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 

    Ежегодно улучшается материально -техническое обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В связи с этим требует особого внимания решение проблем старения педагогических кадров. 

     По итогам анализа системы общего образования Бакчарского района планируется реализация 

следующих направлений развития системы общего образования Бакчарского района: 

- обеспечение условий реализации муниципальных проектов в рамках национального проекта 

«Образование»; 

- систематизация работы по привлечению в образовательные организации молодых специалистов; 

профессионального роста педагогических кадров; 

- обеспечение планомерной работы по улучшению комплексной безопасности образовательных 

организаций с учетом всех современных требований; 

- развитие сетевого и дистанционного взаимодействия; 

- продолжить работу по совершенствованию деятельности воспитательной системы в ОУ в 

соответствии со Стратегией развития воспитания РФ. 

 

          Любая образовательная организация – это особый мир, в котором пересекаются интересы детей, 

родителей, воспитателей, учителей, других работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в 

любой школе, детском саду, учреждении дополнительного образования было комфортно, безопасно, чтобы 

в свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы должны создать атмосферу доброты, уважения ко 

всем участникам образовательного процесса.  

 


