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Итоги работы управления образования за 2017 год и задачи на 2018 год 

 
Система общего и дополнительного образования Искитимского района  

представлена сорока тремя общеобразовательными организациями, из них 26 
– средние школы, одна – гимназия, 15 – основные школы, одна– специальная 
коррекционная школа-интернат; пятью учреждениями дополнительного 
образования, среди которых которых  спортивная школа,  станция юных 
туристов, учреждение технической направленности «Спутник», 
многопрофильный Центр дополнительного образования детей,  детский 
оздоровительно-образовательный центр «Радужный» и  учебно-
методический центр. 

Система дошкольного образования района представлена шестнадцатью 
дошкольными организациями и шестью структурными подразделениями 
средних школ. Частные организации отсутствуют, по созданию семейных 
групп в районе разработана  нормативно-правовая база. Расширение форм и 
способов получения дошкольного образования предусмотрено за счет 
открытия на базе общеобразовательных школ групп предшкольной 
подготовки детей в возрасте шести – семи  лет.  

Все дети, в возрасте от трёх до семи лет, желающие посещать 
дошкольные организации, обеспечены местами .В шести садах открыты 
группы с полутора лет в остальных с 2-х. В пяти муниципальных 
образованиях 20 детей в возрасте от двух  до трёх лет остаются 
неохваченными дошкольным образованием (в п.Чернореченский, 
с.Легостаево, с.Быстровка, п.Степной, с.Завьялово).  

Данная проблема решается за счет открытия дополнительных мест, а 
также за счет превышения фактической наполняемости дошкольных 
организаций, где позволяют нормы СанПиН. В перспективе планируется 
открытие на базе действующих детских садов групп для детей раннего  
возраста. 
 

Площадь территории Искитимского района составляет более четырёх 
тысяч квадратных километров. Подвоз детей в школы осуществляется 
муниципальным  транспортным предприятием в рамках исполнения 
муниципального заказа по перевозке обучающихся.  Открыто 37 школьных 
маршрутов общей протяженностью 692 км. Количество подвозимых детей - 
676. Готовится открытие маршрута на ст. Евсино для подвоза  107 детей. 

     Все школы, кроме  д.Бурмистрово, работают в одну смену. В настоящее 
время ведётся строительство пристройки к этой школе. Окончание работ 
планируется в первом квартале 2018 года. В школе будут работать  столовая, 
библиотека, спортивный зал, мастерские, санузлы, актовый зал и кабинет 



домоводства, что обеспечит  современные условия для получения детьми 
качественного образования. 

Везде проведён косметический ремонт. Кроме того, в отдельных школах 
проводятся  капитальные ремонты кровель (3 учреждения), замена оконных 
блоков (5 учреждений), капитальный ремонт столовой (1 учреждение), 
замена котлов в котельных (4 учреждения), оборудованы теплые санузлы в 
трёх учреждениях.  

В каждой образовательной организации соблюдены требования 
антитеррористической и пожарной  безопасности (установлена система видео 
наблюдения, система АПС, тревожные кнопки, в шести школах оборудованы 
стационарные арочные металлодетекторы). 
   Проведены работы по обеспечению доступной среды для инвалидов (в 
шести учреждениях установлены пандусы). 
  Все работы и приобретение оборудования проводились за счёт средств 
областного и районного бюджетов. 
  Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования осуществляется с 2010 года в соответствии с планом. На 
новые стандарты перешли 100% воспитанников детских садов и учащихся 
начальных классов, 76% обучающихся основной школы и 48%  
старшеклассников. 

  Количество школьников за три года увеличилось на 4% и составило 6858  
человек. Из них:  

Детей ОВЗ – 138. За последние годы наблюдается рост на 33%. 
Детей-инвалидов – 54 человека. 
Детей из малообеспеченных семей  891ч. (13%). Снизилось на 6% за три 
года. 
Дополнительным образованием охвачено более трёх тысяч детей. С 
учетом школьной системы дополнительного образования охват детей  
составляет 79%.  Функционирует 149 объединений. 

Педагогическое сообщество Искитимского района насчитывает тысяча 
сто семь человек, из них 788 имеют квалификационную категорию. В 2017-
2018 учебном году аттестацию прошли 197 чел., из них 76  аттестованы  на 
высшую квалификационную категорию. Наибольший процент аттестованных 
в дошкольных учреждениях, недостаточное количество аттестованных в 
учреждениях дополнительного образования и основных школах: на Станции 
юных туристов, в «Спутнике», школах  п. Алексеевский, Александровский и 
с. Морозово. 



Наибольшее количество педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в Гимназии №1,школах №3, № 4 р.п. Линево, 
д. Бурмистрово, с. Усть-Чем,  с.Улыбино».  

Мониторинг результатов аттестации педагогических работников ОУ 
района выявил учреждения, где педагоги не стремятся повысить свою 
квалификационную категорию. Наблюдается снижение численности 
педагогов, аттестованных на квалификационную категорию, в школах  с. Ст. 
Искитим,  с. Преображенка с. Сосновка.  

Профессия учителя требует постоянного совершенствования, 
 регулярного обновления  знаний, использования современных наиболее 
результативных технологий и обучающих методов. Право педагогических 
работников  на получение дополнительного профессионального образования 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года установлено Законом об образовании (п. 2 ч. 5 ст. 47). Все это возможно 
лишь при непрерывном обучении, повышении квалификации. Данное 
требование распространяется на всех педагогических работников, 
независимо от того, работают они по ФГОС или не работают. 

Педагогам района созданы условия для непрерывного повышения 
квалификации и профессионального развития  в разных формах. Курсы 
повышения квалификации в 2017 г. прошли 394 педработника, 
профессиональную переподготовку  - 80 педагогов. Острота  проблемы 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации снята.  95 % 
учителей преподают учебные предметы в соответствии с квалификацией. В 
районе много  общеобразовательных учреждений, в которых  повышение 
квалификации всех педагогов проходит своевременно. Особенно это 
прослеживается в дошкольных учреждениях.  

Непрерывное профессиональное развитие педагоги получают не только 
на курсах, но и активно участвуя в работе сетевых профессиональных 
сообществ и в работе районных методических объединений. Так,  учебно-
методическим центром в 2018 году организовано более ста  мероприятий 
(семинаров, мастер-классов, конференций, конкурсов  и круглых столов), 
участниками которых стали более трёх тысяч учителей, руководителей, 
библиотекарей, воспитателей ОУ района. 

12 образовательных организаций являются участниками семи региональных 
проектов. 



- 5 детских садов  являются участниками регионального проекта 
«Внедрение модели вариативного развивающего образования в условиях 
дошкольной образовательной организации». 
- школа с. Тальменка и с.Улыбино  – участники  регионального проекта 
«Школа — центр физической культуры и здорового образа жизни»;  
- № 3 р.п. Линево – является учебно-методическим центром в рамках проекта 
«Управление качеством образования»; 
 школы, № 1 р.п. Линево и ст. Евсино- участники регионального  проекта 
«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 
области»; 
- № 4 р.п. Линево (и ещё 5 ОУ) – участники проекта «Сетевая 
дистанционная школа»; 
- также школа №4 р.п. Линево - участник регионального  
проекта«Специализированные классы. Приятно отметить, что в этом 
учебном году Тальменская школа прошла конкурсный отбор, и с первого 
сентября здесь будет открыт специализированный класс 
агротехнологического направления; 
- Учебно-методический центр – участник регионального проекта «Создание 
сетевых профессиональных сообществ»; 
- Станция юных туристов - пилотная площадка «Апробация 
профессионального стандарта – педагог дополнительного образования 
детей и взрослых». 
Такая профессиональная активность, непрерывное самообразование 
педагогов даёт свои результаты как в образовательной, так и в 
воспитательной деятельности 

 
Единый государственный экзамен – уникальный инструмент оценки 

качества образования, который зарекомендовал себя как гарант 
объективности и честности проведения экзаменов, в том числе за счёт мер по 
обеспечению информационной безопасности. Наш район обеспечивает 
проведение государственной итоговой аттестации в соответствии со всеми 
требованиями. Апелляций от участников ЕГЭ по процедуре проведения не 
было. Экзамен проведён  в штатном режиме, без замечаний. К нашему 
сожалению, в этом году из пункта проведения экзамена за пронесенный 
сотовый телефон был удалён один выпускник. 

К проведению ЕГЭ в районе привлечено более 90 человек. Работники 
пунктов проведения экзамена прошли обучение, как на региональном уровне, 
так и на портале Федерального центра тестирования. На основном этапе 



присутствовали 6 общественных наблюдателей, также осуществлялось 
постоянное видеонаблюдение в каждой аудитории и штабе. 
Всего участников ЕГЭ – 236. Из них выпускники текущего года – 216. 
Тринадцать   обучались в очно-заочной и заочной формах. Выпускников 
прошлых лет – 20. Для семи учащихся   итоговая аттестация была 
организована  в форме государственного выпускного экзамена.  

Количество выданных аттестатов - 210. Аттестатов с отличием – 18. 
Шесть выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, 
имеют право на  пересдачу в сентябре в организованных пунктах г. 
Новосибирска.   

Отмечу, что в текущем году ребята и родители более осознанно 
подошли к выбору предметов и к подготовке к ЕГЭ. 
Результаты по обязательным предметам. 
Русский язык сдали все, причем на высоком уровне 71 человек. Это 
составило 33%.  100 баллов набрала  выпускница школы № 4 р.п. Линево 
Андреева Анастасия. Высокий средний балл в Гимназии, третьей Линёвской, 
Усть-Чёмской и Евсинской школах. 
Математика (базовый уровень). Есть школы, где все сдали на «5». Это в д. 
Бурмистрово, п. Агролес, Гимназии, № 3 р.п. Линево, с. Быстровка, Верх-
Коен, Лебедевка. 
Математика (профильный уровень). Лучший результат (80 баллов)  набрал 
выпускник школы № 4 р.п. Линево.10 учащихся показали высокие 
результаты– 68 и более баллов. Самый высокий средний балл в СОШ с. 
Быстровка. 

Результаты предметов по выбору вы можете видеть на слайдах. 
 

Выражаю огромную благодарность педагогам, отлично подготовившим 
наших ребят к Единому государственному экзамену. 

Анализ результатов показал, что по сравнению со средними 
показателями области (включая г. Новосибирск, Бердск и Искитим)  мы 
уступаем практически по всем предметам, кроме географии, химии и 
литературы. Но в сравнении с результатами сельских муниципальных 
районов мы - лучшие. Также результаты ЕГЭ текущего года по 11 предметам 
лучше результатов прошлого года. 
Второй год особое внимание управления образования и руководителей школ 
направлено на повышение компетентности педагогов и подготовки 
выпускников по математике. На базе учебно-методического центра по 



договору с НГПУ проводились  курсы повышения квалификации учителей 
математики по программе "Технология подготовки выпускников к ГИА». 
 
         Государственная итоговая аттестация 9 классов  в 2018 году включает 
обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также по двум 
учебным предметам на выбор обучающегося. Для получения аттестата 
необходимо получить минимальное количество баллов по четырем 
выбранным предметам.  
Для проведения ГИА-9 в районе было организовано 10 пунктов проведения 
экзаменов. Один пункт находится в СИЗО. 

В 2018 году 698 учащихся окончили 9 класс.  684 выпускника 
допущены к государственной итоговой аттестации. 14 выпускников не 
допущены.  

Выдано аттестатов 562. 18% выпускников девятых классов (122 человека), 
не набравших необходимое количество баллов, будут пересдавать экзамены в 
сентябре.  

Результаты по предметам более подробно были рассмотрены на круглом 
столе заместителей руководителя. 

Если оценивать районные результаты основного государственного 
экзамена, то следует отметить, что наблюдается снижение среднего балла 
почти по всем предметам (по восьми). Повысили только по истории, 
литературе и английскому языку. Причем по истории и литературе 
результаты выше среднеобластных. 
В связи с этим руководителям педагогам всех школ необходимо 
тщательнейшим образом проанализировать результаты государственной 
итоговой аттестации, отметить учителей, чьи ребята успешно сдали все 
экзамены, и более ответственно подойти к подготовке к государственной 
итоговой аттестации 2019 года. 

 
Выявлению и развитию интеллектуально одаренных детей 

администрация района традиционно уделяет большое внимание. 

В течение прошедшего учебного года 21 тысяча 677 школьников 
приняли участие в различных мероприятиях интеллектуальной 
направленности. Т.е., каждый школьник смог поучаствовать не менее чем в 
трёх мероприятиях. 

Школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников– 11тысяч 100 
участников, это на 322больше, чем в прошлом году. Победителей  -967, призёров-
1434. 
Муниципальный этап олимпиады – 1066 участников, победителей 38, 
призёров- 110. 



Региональный этап    - 25 участников, призёром по русскому языку стал ученик 
Гимназии Коротких Сергей.  
В Региональной олимпиаде «Будущее Сибири» по химии - 3 призера, по физике - 
1 призер. Для повышения результативности участия в олимпиаде преподаватели  
НГПУ провели  курсы для учителей и математически одарённых школьников, где 
ученики вместе со своими учителями решали олимпиадные задания, осваивали 
методику подготовки к олимпиадам. Курсы получили высокую оценку как 
учителей, так и детей и их родителей. В дистанционных олимпиадах, форумах, 
научно-практических конференциях участвовали 6270 человек, из них 
регионального уровня - 377, всероссийского уровня-4278, международного-
1784.Наиболее активными участниками мероприятий были школы с. Верх-Коён, 
ст. Евсино, п. Керамкомбинат, № 3, № 4р.п. Линево, с. Тальменка, с. Усть-Чем, п. 
Александровский, с. Морозово, п. Барабка, п. Советский.В базу «Одаренные 
дети» внесено 4 тысячи 488 обучающихся школ района, что на 994 человека 
больше, чем в 2016-2017 учебном году. Самое активное участие в районных 
мероприятиях принимали обучающиеся школы  п.Чернореченский,  Линевская 
№4 и ст.Евсино. В 30 и более приняли участие школы п.Листвянский, с.Улыбино 
и ЛСШ №3.  
Мероприятия проводились более чем по 40 видам деятельности, как по предметам 
учебного плана,  так и спортивные, социально-педагогические, исполнительские. 
Наиболее активные участники 

в спорте:  
школы п.Чернореченский, с.Улыбино, п.Листвянский, п.Керамкомбинат, 

с.Завьялово, с.Тальменка, д.Ургун, п.Рощинский, с.Морозово, с.Лебедевка, 
ст.Евсино, и Линевские школы;  

в творчестве и прикладном искусстве: 
 школы с.Верх-Коен, д.Бурмистрово, ст Евсино, п.Листвянский, 

п.Агролес, с.Завьялово, с.СтарыйИскитим, с.Легостаево, с.Новолокти, 
с.Преображенка, п.Степной,  с.Лебедевка, с.Тальменка, с.Усть-Чем, 
с.Улыбино, п.Чернореченский, п.Маяк,с.Мосты, с.Морозово, д.Горевка, 
п.Советский и Линевскик школы; 

в мероприятиях туристской направленности: 
 школы д.Бурмистрово, с.Завьялово, ст.Евсино и с.Тальменка. 
В районе созданы условия для выявления и раскрытия потенциала 

каждого ребёнка. Задача руководителя и учителя - обеспечить подготовку и 
участие всех детей в олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах по 
их интересам.  

 
 



Дополнительное образование детей получило импульс развития в год его 
100-летия. Воспитанники творческих объединений принимают активное 
участие в конкурсах различных уровней и занимают призовые места. 
Хочется отметить педагогов и их воспитанников ЦДОД добившихся 
наиболее  значимых результатов:  это образцовая хореографическая студия 
«Забава» (педагог Старкова Валентина Сергеевна), вокальная студия 
«Унисон» (руководитель Иванюк Наталья Анатольевна), образцовая студия 
«Радужка» (педагог Гукина Оксана Валерьевна,  которая в 2018 году стала 
абсолютным победителем Регионального этапа Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям), студия 
«Юный художник» (педагог Чумак Светлана Валериевна), военно-
патриотическое объединение «Орленок» (руководитель Васильев Валерий 
Николаевич). 
     В настоящее время в Новосибирской области активно развивается 
молодёжное  движение «Юнармия». В числе первых в области в ряды 
юнармейцев вступили 12  воспитанников военно-патриотического 
объединения «Защитник» МКОУ «СОШ № 1 р.п. Линево им. Ф.И. Кулиша» 
(руководитель С.А.Попов). На первый Всероссийский слет юнармейцев в 
городе Москва за высокие достижения от Новосибирской области было 
делегировано 2  юнармейца Искитимского района. На Всероссийском 
форуме юнармейцев с участием Президента России В.В. Путина от района 
был избран делегат юнармеец Кириненко Анна.  
 Отряд юнармейцев «Защитник» сейчас является объединением, 
реализующим дополнительную общеобразовательную программу 
«Юнармия» в Центре дополнительного образования детей Искитимского 
района.  
Первый опыт МКУДО «ЦДОД» по реализации дополнительной программы 
движения «Юнармия», как первого в Новосибирской области, был 
представлен на Всероссийском форуме в городе Москва начальником штаба 
регионального движения «Юнармия» Дмитрием Николаевичем Семеновым. 
Дети Искитимского района активно включаются в Российское движение 
школьников. 
− Команда туристского объединения «Ровесник» из школы д. 
Бурмистрово, под руководством Константина Эдуардовича 
Щеблетова,представилаИскитимский район Новосибирской области в 
Краевом туристско-краеведческом слете Алтайского края «Кубок 
Победы». 
− На реке  Казыр состоялся Фестиваль водных видов спорта, в рамках 
которого прошел Кубок России и Чемпионат Сибири по спортивному 
туризму на водных дистанциях. Участниками Фестиваля стали около 200 
сильнейших спортсменов из Кемеровской и Новосибирской области, 
Красноярского и Алтайского края. В общекомандных зачетах субъектов 
федерации команда Линевского Клуба Водного Туризма, представлявшая 



Новосибирскую область, заняла два 3-х места. Руководитель команды – 
Кузярин Виталий Анатольевич. 

 
Победителями различных международных и общероссийских 

соревнований стали следующие воспитанники Детской юношеской 
спортивной школы:  
- Бородынкин Олег на Первенстве Европы по гиревому спорту, проходившем  
в г. Гарлиава (Литва). 

- Соловьев Илья, в Международном турнире  по греко-римской борьбе, 
Республика Казахстан. 

–Костылев Никита,в 48-м Всероссийском турнире по греко-римской борьбе 
 
- Глендухина Юля, в VII Всероссийском  рейтинговом турнире по 
настольному теннису Кубок "Старт Лайн». 

- Кирилл Василевский, во Всероссийских соревнованиях по карате "Кубок 
ТРИУМФ  

- Крючкова Полина, во Всероссийском турнире   "Сибирский Медведь 2018" 
,  
 
- Разуванов Ростислав, Горькавый Даниил- победители II этапа Европейской 
Юношеской Баскетбольной Лиги в г.Рига, Латвия, в составе сборной НСО. 

-Крючкова Екатерина,  во Всероссийских соревнованиях  «Лыжня России 
2018». 

Педагоги «Центра дополнительного образования детей «Спутник р.п. 
Линево»  стали победителями и  призерами: 
• всероссийских конкурсов для педагогов "Образование - XXI век",  

«Внедрение инноваций в образовательный процесс», 
• областной профильной смены по робототехнике, 
• областных соревнований по автомодельному спорту и авиамоделированию 
среди школьников. 
• Детский оздоровительно-образовательный центр «Радужный» оздоровил 
450 детей, кроме того, провел две профильные смены для сорока детей 
инвалидов и сорока спортсменов. 
 

 
Помимо представленных достижений имеется и ряд серьёзных проблем, 

главная из них - старение кадров. На 01.09.2017 в ОУ работали 248 
педработников пенсионного возраста, что составляет 20 % от общего 



количества педагогов. Сто шестнадцать из них (почти половина) - в возрасте 
от 60 лет. Таким образом, остро стоит вопрос омоложения кадров. 

На сегодня потребность района в педкадрах – 38 учителей – 
предметников. Обучаются в НГПУ – 137 выпускников школ нашего района, 
из них по договорам о целевом обучении - 18 человек. Задача: привлечь 
молодых специалистов и закрепить их на нашей территории. В целях 
поддержки молодых педагогов создана  Ассоциация молодых педагогов 
района, включающая 30 чел. Организовано наставничество во всех ОУ, все 
начинающие учителя включены в работу районных методических 
объединений. На базе учебно-методического центра проведён семинар 
«Профессиональное становление молодых педагогов: трудности и 
перспективы», ежемесячно организуется работа в Школе начинающего 
руководителя (среди них также есть молодые учителя).  В результате 5 
молодых педагогов аттестовались на 1 и высшую квалификационную 
категорию, 4 стали участниками и лауреатами муниципального конкурса 
«Учитель года», 1 – лауреатом регионального конкурса, 12 – участниками 
муниципальных профессиональных конференций и конкурсов.Организуется 
и досуг молодых учителей. Но таких мер, конечно, недостаточно для 
закрепления молодого специалиста на селе.  

Вторая не менее серьёзная проблема: увеличилось число школ с 
устойчиво низкими образовательными результатами с четырёх в 2015  до 
восьми в 2018 г.  
На сегодня анализируются результаты и условия в этих школах, 
утверждаются планы действий по выходу из сложившейся ситуации 
 
Векторы развития районной системы образования:  

С 2018 года в Искитимском районе разрабатывается комплекс мер 
по созданию и функционированию детского технопарка на 2018–2020 годы, 
создаётся новая модель дополнительного образования детей в возрасте от 5 
до 18 лет в сфере инженерных и естественно-научных направлений. 
- необходимо расширять сеть специализированных классов,  
- совершенствовать систему методического сопровождения педагогов в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и конкурсного  
движения, 
- усилить работу с кадровым резервом, молодыми специалистами, 
- активизировать включение ОУ в движение «Юнармия» 
- продолжить развитие системы общественного управления 
- совершенствовать межведомственное взаимодействие образовательных 
организаций с учреждениями культуры, здравоохранения, охраны 
правопорядка и другими. 


