
ОТЧЕТ
по социально-экономическому развитию системы образования  

Краснокамского муниципального района 
за 1 полугодие 2018 г.

1. Реализация федеральных, региональных, муниципальных проектов и программ.
В 2018 г. МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «Стряпунинская СОШ» стали апробационными 

площадками в рамках регионального проекта «Образовательный лифт» к 30 июня проведена 
диагностика педагогических работников и разработаны программы перехода школ к 
эффективному функционированию.

В рамках реализации регионального проекта «Внедрение элементов ювенальной юстиции в 
деятельность субъектов системы профилактики» в 15 образовательных организациях проводятся 
занятия школьной службы примирения. На базе МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас» в сентябре прошло 
обучение руководителей ШСП медиативным технологиям, в ноябре (1-3 ноября) был организован 
клуб для актива ШСП «Дорога к миру».

В целях совершенствования деятельности специалистов и участников школьных служб 
примирения специалистами ЦПМСС «Компас» в марте проведен районный конкурс 
профессионального мастерства в сфере восстановительных технологий для руководителей и 
команд школьных служб примирения. Муниципальной службой примирения за 1 полугодие 2018 
год было отработано 12 случаев, 7 из которых были направлены Краснокамским. Верещагинским 
судами, 2 -  КДН и ЗП, 3 -  ОДН ОВД.

В течение 1 полугодия 2018 г. продолжалась реализация регионального пилотного проекта 
«По созданию дружественного детям правосудия при рассмотрении дел, в которых затронуты 
интересы несовершеннолетних». В рамках проекта подписано соглашение о сотрудничестве 
между ЦПМСС «Компас» и Краснокамским городским судом. Специалистами ЦПМСС «Компас» 
совместно с Краснокамским городским судом в течение года проведены ознакомительные встречи 
с учащимися 9-11 классов СОШ № 1,2,8, Майская СОШ, Краснокамский политехнический 
техникум.

По направлению Краснокамского городского суда специалисты ЦПМСС «Компас» 
проводят психологическое обследование несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) по гражданским делам, за 1 полугодие 2018 г. было рассмотрено 17 случаев.

На базе МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас» с января по май 2018г. проводились коррекционные 
занятия с детьми, состоящими на учете в ОДН в рамках реализации краевой программы «На пути 
героя» по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
окружением и собой. Количество несовершеннолетних -  10 человек.

Участие специалистов МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас» в краевом проекте «Школьный 
камертон : новые методы работы школы по профилактике детского и семейного неблагополучия» 
(март 2018г.): совместно с СОШ №3, АНО ДПО «Институт социальных услуг и инноваций 
«Вектор» г.Пермь.

Семь школ КМР (1,2,5,6,8,10,Конец-Борская) продолжают работать в рамках 
«Информационно-образовательного портала «Российская электронная школа».

В 2018 году Краснокамский муниципальный район принимает участие в краевом проекте 
«Сельский учитель», в котором победителем стала МБОУ «Майская СОШ».

Две школы - МАОУ СОШ  № 3, МБОУ СОШ № 8 продолжают участие в деятельности 
Университетско-школьного кластера Высшей школы экономики.

С января 2017 г. МАОУ СОШ № 1 принимает участие в реализации проекта «Немецкий -  
первый второй иностранный», непосредственная реализация началась с 01.09.2017 г.

В 2018 г. МАОУ СОШ  №  10, МБОУ СОШ № 8 продолжают реализацию проекта 
по внедрению электронной библиотечной системы в образовательных организациях.



С 2017 г. МБОУ «СОШ №8» является краевой апробационной площадкой «Электронные 
дневники и журналы». Деятельность в рамках площадки заключается в полном переходе к 
электронным журналам и дневникам, без заполнения бумажных аналогов.

Краснокамский район является участником краевого проекта «Система электронных 
дневников и журналов». По результатам работы в системе электронных дневников и журналов 
виден рост качественной работы в данной системе. Также виден значительный рост регистрации 
родителей в системе электронных дневников.

В 2018 г. на территории Краснокамского муниципального района продолжается реализация 
краевого проекта «Нет поборам!», в котором принимают участие все образовательные 
организации. Подведомственные УСО. В рамках проекта ежеквартально проходят мероприятия, 
направленные на предотвращение поборов в образовательных организациях.

В рамках проекта создан Муниципальный опорный центр на базе МАУДО «ЦДТ», 
руководитель МОЦ -  О.В. Фадеева. Начата работа в системе «Навигатор дополнительного 
образования». Введение персонифицированного финансирования планируется в сентябре 2018 
года.Все общеобразовательные учреждения являются участниками Всероссийкого движения 
юных инспекторов движения.

2. Лицензирование.
На 30.06.2018 г. все 100 % образовательных организаций имеют лицензию, 100 % имеют 

государственную аккредитацию.

3. Кадры.
За 1 полугодие 2018 г.. проведена аттестация руководителей ОО: МБОУ «Черновская 

СОШ», МБОУ «Стряпунинская СОШ» (и.о. директора), МАУДО «ЦДТ», 
МАДОУ «Детский сад № 24».

По состоянию на 1 июля 43% педагогов КМР имеют квалификационную категорию 
(высшую -  134 педагога (14%) и первую 266 педагогов (28%)).

В период работы территориальной аттестационной комиссии с января по апрель 2018 года 
всего аттестованы -  58 педагогов, из них 16 педагогов на высшую категорию и 42 педагога 
на I категорию.

4. Инновационная деятельность.
В образовательных организациях КМР развивается инновационная деятельность. На базе 2 

школ продолжают работать краевые апробационные площадки по введению ФГОС: 
МБОУ «Майская СОШ», МАОУ «СОШ № 3». На базе ДОУ № 1 , 7 ,  13, 24, 35, 36, 49,24 ведут 
работу инновационные площадки, на базе ДОУ № 39 работает Федеральная стажировочная 
площадка

Создан ресурсный центр «Мы вместе» на основе сетевого взаимодействия 
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 35», 
«Детский сад № 24», «Детский сад № 13», «Детский сад № 1».

На базе МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас» продолжает работать Краевая стажировочная 
площадка в реализации услуги «Кабинет кризисного консультирования семей» в рамках 
регионального проекта по развитию сети социально-психологической помощи семьям и детям,

на 2018-2019гг..
На базе МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас» создана творческая лаборатория «Школа педагога» 

для помощи педагогам школ в организации работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Также на базе МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас» в течение 2017-2018 учебного года 
проходили курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогические 
технологии сопровождения обучающихся в условиях ФГОС» для педагогов-психологов, 
социальных педагогов, учителей-предметников, классных руководителей СОШ КМР (получены 
сертификаты в кол-ве 36 чел.).
5. Деятельность по развитию интеллектуальных способностей обучающихся.

По программе «Одаренные дети» в 2018 году проведены следующие мероприятия:



1. Правовая игра для старшеклассников, 34 чел.;
2. XI Первенство « Ш кола безопасности» II этап 1-11 классы ,-120 чел;
3. Ротари ОБЖ 6-7 классы, 52чел.;
4. Чемпионат по ТРИЗ 4-5 классы, 70 чел.;
5. Чемпионат по робототехнике 3 класс, 10 чел.;
5. Конкурс снежных фигур « Снежная сказка» 2-3 классы, 62 чел.;
7. Муниципальный этап 37 краевого конкурса исследовательских работ учащихся,

31 чел.;
8. Районный конкурс творчества для детей инвалидов и детей ОВЗ «Творчество без

границ » , 40 чел.;
9. Чемпионат по ТИКО-моделированию, 150 чел.;
10. III районный чемпионат по техники вязания туристических узлов Первенство по

технике завязывания узлов (личное первенство),53 чел.;
11. Районная игра «Зарница »8 классы, 60 чел.;
12. Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»,

23 чел.;
13. Районный чемпионат по Чир спорту 5-7 классы, 48 чел.;
14. Районная конференция «Проект года 2018» в области «Технология», 15 чел.;
15. Метапредметная олимпиада «Устное публичное выступление»,7кл. 27 чел.;
16. Районные выставки посвященные праздничным датам по ТИКО- моделированию 1-

2 классы, 299 чел.;
17. Фотоконкурс «Пусть всегда будет мир», 16 чел.;
18. Ротари«Умники и умницы» 2-4классов, 80 чел.;
19. Ш кола безопасности, ЗООчел.
20. Танцевально-игровая программа для старшеклассников, 50 чел.;
21. Чемпионат по ИЗО,3-6 классы, 100 чел.
22. III районный экологический марафон « Зеленый город»,23 чел.

В 11 полугодии прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 
региональный этап 2017-2018 учебного года было допущено 27 человек (в прошлом учебном году 
-  25 чел.). 8 человек стали победителями и призерами регионального этапа, это 29,6% от всех 
допущенных участников. __________________ ___________________________________________

№ ФИО участника Ш кола класс предмет Результат
1 Нагимов Р.Г. СОШ № 8 9 биология Победитель
2 Коротаева А.Д. СОШ № 8 10 биология Призер
3 Сединина А.С. СОШ № 8 11 биология Победитель
4 Соколова Ю.А. СОШ № 8 10 литература Призер
5 Кротова Д.М. СОШ №1 9 химия Призер
6 Ярем JI.B. СОШ№5 9 технология Призер

В июне 2018 года в МАУДО «ЦДТ» состоялась первая смена лагеря с дневным 
пребыванием детей- 95 чел. Программа лагеря «Игрополис» предусматривала интеллектуальную, 
творческую и исследовательскую деятельность.

1 июня 2018 года в МАУ «Районный дворец культуры» состоялась ежегодная церемония 
награждения премией Главы Краснокамского муниципального района «Молодые таланты». 
Премией главы Краснокамского муниципального района «Молодые таланты» награждаются дети, 
проявившие высокие результаты и особые успехи в учёбе, творчестве, спорте и научно- 
исследовательской деятельности. В номинации «Интеллект» были награждены премией 7 
обучающихся КМР. Ежегодно в этой номинации награждаются лучшие из лучших, победители 
региональных и всероссийских этапов олимпиад и конкурсов в сфере образования. Это самые 
талантливые и увлеченные учащиеся общеобразовательных школ района.
6. Информационно-Методическая деятельность.
Районный конкурс профессионального мастерства:



1. «Учитель года -2018», состоялся с 19.01 по 09.02.2018 г., принял участие 21 педагог. 
Абсолютным победителем признана старший воспитатель МБОУ СОШ № 11 СП «Детский сад № 
32» Ёлохова С.Ю.
2. В течение учебного года проходили конкурсы профессионального мастерства в рамках 
работы районных методических образований педагогических работников Краснокамского 
муниципального района.
Районные конкурсы:
1. На базе МБОУ ЦПМСС «Компас» был проведен 5- й районный конкурс «Я-психолог»;
2. Фестиваль «Многоликое Прикамье», ДОУ № 39.
Районные семинары:
1.Семинар для педагогов «Управление достижениями предметных результатов в школе», МБОУ 
«Майская СОШ»
2. Семинар для педагогов «Система краткосрочных курсов для формирования универсальных 
учебных действий в школе»,МБОУ «Майская СОШ»
3. Семинар Метапредметность как основа инновационного развития современного образования. 
МАОУ СОШ № 6
4. Семинар «Формирование метапредметного образовательного пространства, МАОУ СОШ № 3
5. Проект «Школа педагога» (с привлечением специалистов из г.Перми) -  для социальных 
педагогов, классных руководителей СОШ КМР: школа молодого педагога, работа с детьми по 
профилактике деструктивного поведения, профилактика профессионального выгорания, 
сопровождение детей с ОВЗ, МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас»
6. Семинар для педагогов «Ш кола как ресурсный центр сопровождения инклюзивного 
образования вКраснокамском районе», МБОУ СОШ № 7
7. Семинар для педагогов «Профильное и профессиональное самоопределение учащихся», МБОУ 
СОШ « 11
8. Семинар «Территория ДОО -  территория игры», МБОУ «Стряпунинская СОШ»» СП «Детский 
сад № 29»
9. Семинар для педагогов ДОУ «Природные материалы в творчестве детей», МБОУ СОШ № 11 
СП «Детский сад № 43»
10. Семинар для педагогов ДОУ «Формирование толерантности у дошкольников к проявлению 
многообразия национальных культур в условиях внедрения ФГОС ДО», МАОУ СОШ № 5 СП 
«Детский сад № 39»
11. Семинар для педагогов ДОУ «Пути совершенствования организации образовательно
воспитательного процесса в условиях модернизации», МАОУ СОШ № 5 СП «Детский сад № 41»
12. Обучающий семинар для педагогов школ «Психолого-педагогические технологии 
сопровождения обучающихся в условиях внедрения ФГОС», МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас»
13. Районный научно-практический семинар для педагогов начальной школы «Смысловое чтение 
в начальной школе как важнейший метапредметный результат образования», МАОУ СОШ № 10
14. Районный семинар для воспитателей подготовительных групп(обязательно!) «Единая 
образовательная среда как условие успешной адаптации дошкольников к обучению в школе», 
МАОУ СОШ № 1
15. Обучающее занятии по заполнению регистра для специалистов СОШ, МКУ ЦПООО
16. Обучающее занятии по заполнению регистра для специалистов ДОУ, МКУ ЦПООО
17. Информационный семинар «Деятельность ПМПк ДОУ и ТПМПК», МБУ ДО «ЦПМСС» 
«Компас»
18. Районный семинар для учителей английского языка, русского языка, руководителей РМО, 
заместителей директоров по УВР и МР «Развитие языковых способностей обучающихся с 
различными образовательными потребностями в разноуровневом классе в контексте ФГОС», 
МАОУ СОШ № 8
19. Семинар для педагогов ДОУ «Использование интерактивного оборудования в работе педагога 
дошкольного образования», МАДОУ «Детский сад № 1»
20. Семинар для педагогов СОШ «Фестиваль «Метапроба», МАОУ СОШ № 3



21. Районный семинар для воспитателей, старших воспитателей «использование ИКТ - технологий 
в работе педагогов ДОУ», МБДОУ «Детский сад № 15»
22. Районный семинар для педагогов ДОУ «Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
детей в период предшкольной подготовки», МБОУ «Мысовская СОШ» СП «Детский сад № 37»
23. Районный семинар для педагогов ДОУ «Физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО», 
МАДОУ «Детский сад№  13»
24. Районный семинар для педагогов ДОУ «Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей дошкольников как необходимое условие реализации ФГОС ДО», МАДОУ «Детский 
сад № 42»
25. Районный семинар для педагогов ДОУ «Патриотическое воспитание в свете ФГОС ДО»,
МБОУ СОШ № 1 1 ,  СП «Детский сад № 32»
26. Районный семинар «Формирование профессионального самоопределения учащихся на разных 
ступенях образования» МБОУ СОШ № 11
27. Районный семинар для учителей 0 0  «Межпредметная интеграция как способ формирования 
межпредметных понятий», МАОУ СОШ № 1
28. Районный семинар для педагогов ДОУ «Землю красит солнце, а человека труд», МБОУ СОШ 
№ 11, СП «Детский сад № 43»
29. Районный семинар для педагогов ДОУ «Актуальные вопросы воспитания и развития, 
обучения, сохранения здоровья детей дошкольного возраста с ОВЗ », МАОУ СОШ № 5 СП 
«Детский сад № 12»
30. II районный Фестиваль для детей-инвалидов и детей ОВЗ "Я люблю этот мир!" МАОУ СОШ 
№ 5 СП «Детский сад № 12»

Краевые семинары и конференции:
1. Семинар «Технология проектирования основной образовательной программы ДОО в условиях 
введения профессионального стандарта педагога»
2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Управление образовательными 
результатами в контексте внедрения и реализации ФГОС»
3. Краевая научно-практическая конференция «От Стратегии -  к системным действиям»
4. Краевой проектно-обучающий семинар
«Новые технологии разработки и применения инновационной системы проектирования и 
управления учебно-научно-методической работой в современном образовании», «Эврика-Пермь», 
МАДОУ «Детский сад № 49»
5. Презентационное мероприятие в рамках Университетского округа НИУ ВШЭ. Семинар 
«Технологии и практики метапредметного образования в организации учебно-воспитательного 
процесса школы», МАОУ СОШ № 3
6. Краевой семинар для педагогов ДОУ «Краевая школа-конференция педагогов-новаторов новые 
инновационные практики «Наша новая школа: механизмы развития», МАДОУ «Детский сад № 
11» СП «Детский сад №  36»
7. Краевой семинар для заведующих, педагогов и воспитателей ДОУ с показом мастер-класса по 
использованию возможностей конструктора серии «Полидрон» в развитии технических 
способностей детей дошкольного. В работе семинара принимает участие Галанов А.С.. ведущий 
специалист по научно методическим разработкам дошкольного образовательного проекта 
«Дошколка.ру» , директор лаборатории психологической безопасности г.Москва, МАДОУ 
«Детский сад № 11»

7. Дош кольное образование
Численность детей, посещающих ДОУ на 01.07.2018 г. - 4515 чел., 826 детей планируется 

перевести в школу.
20 января 2018 г.в межмуниципальном ресурсном центре МАДОУ «Центр развития ребенка 

- детский сад №397» г. Перми состоялся отборочный этап Всероссийского робототехнического 
форума дошкольных образовательных организаций "ИКаРенок"-2018. На Форуме Краснокамский 
муниципальный район достойно представил МАДОУ «Детский сад №49».



Темой творческого проекта для детей дошкольного возраста 2017-2018 года стала: 
«Робо-помошники в семье».

16 февраля 2018г. в г. Губаха на территории ДК «Энергетик» состоялась Краевая Ярмарка- 
выставка педагогических инноваций работников дошкольного образования.

На ярмарке были представлены мастер-классы по созданию условий реализации 
здоровьесберегающих технологий. Педагоги МАОУ СОШ № 5 СП «Детский сад № 39» г. 
Краснокамска в рамках краевой ярмарки провели мастер-класс по теме: «Использование 
кинезиологических игр и упражнений для коррекции нарушений двигательной сферы у детей с 
ТНР». Пискунова Н.В. и Зарецкая С.М. поделились опытом работы с коллегами Пермского края и 
представили многообразный дидактический материал для проведения кинезиологических игр и 
упражнений.

По итогам работы краевой ярмарки были выбраны пять мастер-классов и педагогов 
детского сада № 39 вошли в пятерку лучших и приняли участие на Международной Ярмарке- 
выставке в г. Сарапул в марте 2018 г.

23 февраля в праздничный день защитника Отечества на базе спортивного комплекса 
«Ледовый» состоялся спортивный праздник «Серебряные коньки -2018».

В этом году Дошкольные образовательные учреждения Краснокамского муниципального 
района подготовили и представили шесть команд, которые соревновались в командной эстафете 
(ДОУ 35,49,36,5,15). В личном первенстве состязались 20 девчонок и 30 мальчишек, 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

Также новшеством в этом году стала «Семейная эстафета», участниками которой стали 
мама, папа и ребенок, забег на коньках. Всего в соревновании приняли участие 8 смелых семей 
нашего района. Победу одержала семья из ДОУ 32, п.Оверята.

30 марта 2018 г. прошел II районный конкурс Детского творчества «Весенняя капель». Во 
II районном конкурсе Детского творчества «Весенняя капель» приняли участие 116 воспитанников 
из 27 дошкольных образовательных учреждений Краснокамского муниципального района в трех 
номинациях: вокал, хореография, детский оркестр. Фестиваль проходил под девизом: «Вперед, 
созвездие талантов: певцы, танцоры, музыканты! Пусть льётся музыка и смех, и всем сопутствует 
успех!»

Финалистами фестиваля по итогам отборочных туров стали 63 ребенка из 14 ДОУ КМР.
1 июня в рамках Всемирного дня защиты детей, состоялся спортивный праздник «Веселые 

старты».В нем приняли участие 14 команд из 13 дошкольных учреждений Краснокамского 
муниципального района.

В мае 2018 года закончилась реализация краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» ,который 
проходил на территории КМР с июня 2017 г. по май 2018 г. В проекте «Читаем вместе» приняли 
участие 1979 семей из 32 ДОУ КМР. За время участия в проекте проведено много интересных 
мероприятий.

1. Во всех ДОУ КМР были организованы тематические выставки рисунков, поделок.
2. Проведены акции: «Светлячок», «Подари книгу детскому саду», «Читать модно, модно, 

престижно, авантажно», «Лечим книги всей семьей», "Взрослые - детям", «Сказки оживают".
3. Оформлены мини-библиотеки во всех ДОУ КМР.
4. На всех сайтах детских садов, есть страничка, посвящённая Проекту «ЧИТАЕМЕ 

ВМЕСТЕ».
5. «Bookcrossing» организован в 25 % ДОУ КМР.
6. Поставлены Театральные постановки с участием родителей по сказкам Т. В. 

Холодницкой ( автор проживает в г. Краснокамск): «Как зайчик маму искал», «Сделано в 
Краснокамске» в МАОУ «СОШ № 5» СП «Детский сад № 44». Во всех ДОУ так же были 
поставлены разнообразные театрализованные представления.

7.Проведен Районный конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ «Праздник белых 
журавлей» и т.д.



8. Общее образование.
В январе 2018 года 15 общеобразовательных школ приняли участие в комплексном 

мониторинговом обследования по отстроченным результатам ФГОС НОО 5 классов.
Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) -  Дубова Д Д .)
В апреле 2018 г. в 4 классах были проведены ВПР по трем предметам: математика, русский 

язык, окружающий мир.
Математика. Средний бал по району увеличился на 0,4 балла по сравнению с 2017

годом. Наиболее высокий результат показали обучающиеся СОШ 3, Черновская СОШ. Но также 
наблюдается и снижение среднего балла у школ № 2,4, 6, Конец-Борской.

Русский язык. Средний балл по русскому языку увеличился на 0,1 б. по сравнению с 2017 
годом. Наиболее высокий балл показали обучающиеся школ: Черновской СОШ и Конец -  Борской 
ООШ. Увеличение среднего балла по сравнению с 2017 годом в большей степени произошло у 
Конец -  Борской ООШ на 8,8 б., у Стряпунинская СОШ на 7,8 баллов.

Окружающий мир. Средний балл по району увеличился на 1,9 б. по сравнению с 2017 
годом. Наиболее высокий балл показали обучающиеся Черновской СОШ и СОШ №10.

В апреле 2018 году проводились ВПР в 5 классах, по четырем предметам: русский язык, 
математика, биология, история.

Математика. М аксимальный балл -  20, средний балл по району -  9,5, что по сравнению со 
средним баллом в 2017 году на 1,7 б. ниже.

Русский язык. Максимальный балл -  15, средний балл по району -  24.4. Средний балл 
увеличился на 1,2 б. по сравнению с 2017 годом.

Биология. М аксимальный балл -  28. средний балл по району -  16,3. Средний балл за 2018 
год вырос на 3,8 б.

История. Максимальный балл - 15. средний балл по району -  7,3, что ниже среднего балла 
за 2017 год на 0,8 б.

В 2018 году впервые писали ВПР бые классы, по следующим предметам: Математика, 
Биология, Русский язык, География, Обществознание. История.

Математика. М аксимальный балл -  16, средний балл по району -  7,9. Мах балл по району 
набрали только ученики СОШ  № 5 школы.

Русский язык. М аксимальный балл -  51, средний балл по району -  30,1, МАХ балл набрали 
обучающиеся СОШ № 5, 8 и Майской СОШ

Биология. Максимальный балл -  33, средний балл по району -  17,5. Самые высокие 
результаты (32 б.) показали обучающиеся Майской СОШ.

История. М аксимальный балл -  20, средний балл по району -  8,8. Самые высокие 
результаты (19 б.) показали обучающиеся СОШ №1, 3, 5. 8, 10, Майской СОШ.

География. Максимальный балл -  37, средний балл по району -  19,3. Самые высокие 
результаты (36 б.) показали обучающиеся СОШ №3. 8.

Обществознание. Максимальный балл -  22, средний балл по району -  13,0. МАХ балл 
набрали обучающиеся СОШ  2, 3, 4, 8,Мысовской СОШ.

В апреле -  мае 2018 г. проведены ВПР в 11 классах. В ВПР приняли участие все школы, в 
которых есть 11 класс. Наиболее высокие результаты показали: по истории -  СОШ № 11, 
Майская; по географии -  СОШ № 3, СОШ № 8; по биологии -  СОШ № 1, № 2.

Региональные мониторинги.
В феврале 2018 года прошел региональный мониторинг сформированности логических 

УДЦ для обучающихся 4 классов. Тестовый балл по Краснокамскому району составил 47,6. 
Большинство обучающихся (51 %) 4х классов показали высокий уровень сформированности 
логических УДД.

В рамках проведения в 2018 году мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 
проверочных работ в 5-6 классах проходили мониторинг отсроченных предметных результатов 
освоения ФГОС НОО (интегративный тест). Средний балл по району составил -  49,1 б. Наиболее 
высокие результаты показали школы: СОШ № 8, Стряпунинская СОШ, Майская СОШ

6 классы: СОШ 8 Стряпунинская СОШ.



Государственная итоговая аттестац ия по програм м ам  основного общего образования 
в 2017году.

С 13.03. по 22.03. 2018 проведены тренировочные ОГЭ для выпускников 9-х классов, по 
русскому языку, математике и предметам по выбору в рамках ГИА 2018.

В 2018 году учащиеся для получения аттестата об основном общем образовании должны 
были успешно сдать 4 предмета: 2 обязательных (русский язык и математика) и 2 предмета по 
выбору. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья также, как и в прошлом году, могли 
сдавать только 2 обязательных предмета. Все дети ОВЗ справились (100%) и получили аттестаты. 
На дополнительный, сентябрьский период оставались 6 выпускников (5 из них по причине 
неудовлетворительные результатов более чем по 2 предметам, 1 -  находилась на больничном во 
время основного периода).

Средний балл по результатам сдачи ОГЭ по русскому языку за год вырос на
7,1 балла, по математике на 2,6 балл.

По предметам «обществознание», «биология», «английский язык», «география», 
«литература», «физика» наблюдается снижение среднего балла в разрезе образовательных 
организаций.

По предметам «информатика», «история», «химия», средний балл повышается у всех школ.
В 2018 году в районе 36 стобальников (русский язык -  18 чел., математика -  1 чел., 

информатика -  12 чел., география -  3 чел., химия -  2 чел.)
Аттестаты особого образца по программам основного общего образования получили -  38 

выпускника (МАОУ СОШ № 1 -  7 чел., МАОУ СОШ № 2 -  5 чел., МАОУ СОШ № 3 -  13 чел., 
МАОУ СОШ № 4 -  1 чел., МАОУ СОШ № 5 -  3 чел., МБОУ СОШ № 6 -  1чел., МБОУ СОШ № 8 
-  1чел., МАОУ СОШ № 1 0 - 3  чел., МБОУ СОШ № 11 -1чел„ МБОУ Майская СОШ -  1 чел., 
МБОУ Мысовская СОШ  -  1чел.. МБОУ Стряпунинская СОШ -  1чел.), что на 19 человек выше 
2017 года. ■

Государственная итоговая аттестация по програм м ам  среднего общего образования 
в 2018 году.

В 2018 г. 194 обучающихся из 9-ти средних общеобразовательных школ Краснокамского 
муниципального района сдавали ЕГЭ. По итогам основного периода успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования 
191 человека. Трое обучающихся (МАОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 6) повторно пройдут ГИА в 
сентябре в связи с неудовлетворительными результатами экзаменов по обязательным предметам.

В 2018 г. 6 стобальных работ по ЕГЭ на территории Краснокамского района: (5 по 
русскому языку (1 чел. СОШ № 1 , 1  чел. СОШ № 3, 3 человека СОШ № 8), 1 по географии (СОШ 
№  8). Высок1йбаллы обучающиеся также показали по русскому языку, максимальный балл -  98 
баллов набрали обучающиеся МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ  № 8 (2 человека). В общей 
сложности 19 обучающихся по русскому языку набрали более 90 баллов (МАОУ СОШ № 1 - 5  
человек, МАОУ СОШ № 3 -  5 человек, МБОУ СОШ № 8 -  2 человека, МАОУ СОШ № 1 0 - 3  
человека, МБОУ СОШ № 1 1 - 2  человека, МБОУ Майская СОШ -  1 человек).

Профильную математику выбрали 107 обучающихся. М аксимальный балл по профильной 
математике составил -  86 баллов (МБОУ СОШ № 8). 151 обучающихся выбрали для сдачи 
математику базового уровня.

Как и в прошлом году, самым популярным предметом по выбору стало обществознание -  
44,3 % выпускников 2018 года выбрали именно его (86 человек). Максимальный балл по району 
по обществознанию составил -  92 балла (набрал 1 ученик МАОУ СОШ № 1).

Вторым по популярности стала биология -  20,6 % выпускников (47 человек). 
Максимальный балл по биологии -9 0  баллов (1 человек -  МАОУ СОШ № 5). В прошлом году 
вторым по полярности была физика.

Наименьший интерес у выпускников вызвала литература, английский язык, немецкий язык, 
эти предметы для сдачи ЕГЭ выбрали 15 (увеличение количества сдающих на 33, 3%), 14 и 1 
человек соответственно.

Средний балл ЕГЭ в 2018 г. по профильной математике снизился на 1,2 бала, по базовой 
математике на 0,6 балла, по русскому языку средний балл увеличился на 3,4 балла и стал 73,6



балла. Повысился средний балл по следующим предметам по выбору: информатика и ИКТ (+1,5), 
немецкий язык (+2).

Наиболее высокие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2018 году показали выпускники 
СОШ № 1,СОШ № 8, Майская,

Аттестаты особого образца по программам среднего общего образования и золотые медали 
получили 16 человек (МАОУ СОШ № 1 -  2 человека. МАОУ СОШ № 2 -  3 человека, 
МАОУ СОШ № 3 -  5 человек, МАОУ СОШ № 5 -  1 человек, МБОУ СОШ № 8 -  3 человека, 
МАОУ СОШ № 10 -  1 человек, МБОУ «Майская СОШ» - 1 человек).
9. Дополнительное образование.

На базе общеобразовательных организаций района работает 252 кружка и секции по 6 
направлениям. 5 750 обучающихся (70,55 %) посещают эти кружки и секции. Общая занятость 
обучающихся в дополнительном образовании составляет 7 376 чел. (90,50 %), для приоритетных 
категорий: «группа риска» 89,57 %, СОП 87,68 % , ОДН 80,91 %.

ОО КМР принимают участие во Всероссийском детско-юношеского военно- 
патриотическом общественном движении «Ю НАРМИЯ» Краснокамского района Пермского края. 
В районе создан штаб, 412 человек принято в Юнармейцы. 21 февраля в МАУ ДО «Центр 
детского творчества» состоялось мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. В рамках 
праздника прошел торжественный приём в ряды Ю нармейцев и интеллектуальнаяквест-игра 
«Вперёд, Юнармия!». В ряды Ю НАРМИИ вступили учащиеся из СОШ № 1, 4, 5, Майской и 
Воскресной школы (53 человека).20 марта 2018 года группа юнармейцев (71 человек) посетили 
Федеральную службу войск национальной гвардии РФ в/ч 3426 г. Пермь. С целью повышения 
престижа воинской службы, формирования патриотического сознания молодёжи была проведена 
экскурсия, в рамках которой студенты Краснокамского политехнического техникума и 
юнармейцы старших классов Краснокамского района познакомилась с условиями воинской 
службы и быта военнослужащих Российской армии. 21-22 апреля на базе МБОУ «Майская СОШ» 
прошел слет Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Пермского края. В слете приняли 
участие 2 команды КМР, 94% территорий края. 255 делегатов, из них 175 школьников- 
юнармейцев.6 мая 2018 года, в Краснокамске в Храме Святой великомученицы Екатерины отряд 
юнармейцев пополнился новыми ребятами. 16 воспитанников Воскресной школы были приняты в 
ряды Юнармейцев. Ребята произнесли клятву на верность юнармейскому движению, затем у них 
была возможность научиться одевать противогаз и стрелять из пистолета. 20 юнармейцев г. 
Краснокамска (СОШ № 1,5,  8) приняли участие в акции "Оберегая память солдата". 18 мая юные 
патриоты привели в порядок 30 могил ветеранов ВОВ и ветеранов локальных войн, несколько 
оградок были покрашены. 28 мая в день 100-летия погранвойск 24 студента КПТ и учащиеся СОШ 
№ 1 вступили в ряды юнармейцев. 1 июня в ГКУСО ПК ЦПД открыта ПЕРВАЯ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ Юнармейская комната. 12 июня, в День России, юнармейцы Краснокамска порадовали себя 
прекрасной пешей экскурсией по Перми и историческому парку "Россия - Моя история" (20 чел).

6 апреля состоялся районный флешмоб, посвященный Всемирному дню здоровья в рамках 
Краснокамского РДШ. 03 марта на базе школы № 2 в рамках информационно-медийного 
направления Российского движения школьников состоялся Районный семинар по теме: «Развитие 
школьного телевидения». Семинар был приурочен Международному дню детского телевидения и 
радиовещания. Инициатором и организатором мероприятия выступила Краснокамская 
организация Российского движения школьников. В семинаре приняли участие команды от десяти 
школ города и пригорода Краснокамского района.20 мая прошёл II весенний слет РДШ Пермского 
края. В этот день приехали 28 делегаций -участников из более чем 20 муниципальных территорий 
нашего края: дети и взрослые! Краснокамский муниципальный район представлял Совет лидеров 
ученического самоуправления МАОУ «СОШ №2» в лице Данилы Пегушина, Виктории Фуриной, 
Полины Смирновой, Дарьи Руденко и тьютора школьного Совета - С.В. Масленниковой!

10. Достиж ения О У  и обучающихся.
В апреле состоялся Верхнекамский конкурс профессионального мастерства «Современный 

педагог».Воспитатель МБОУ «КАШИ» Дорожкина О.Г. получила диплом 2 степени в номинации 
«Современное мероприятие с использованием технологической карты».



27 июня 2018 года состоялось торжественное вручение аттестатов особого образца и 
золотых медалей. В этом году золотые медали получили 16 выпускников и аттестаты -  38 
выпускников 9 классов КМР.

Победителями районного конкурса проектов стали: МБОУ «Конец-Борская ООШ» с 
проектом ««Юбилею школы -  интерактивный квест музей», МАДОУ «Детский сад № 1» с 
проектом ««Светлячок приглашает друзей», МАУ ДО «ЦДТ» - ««Велодорожкам быть», МБОУ 
«СОШ № 11» - «Вперед, Ю нармия!», МАОУ «СОШ №3» - «Я живу спортом», МАОУ СОШ № 5 
СП «Детский сад № 44» - «Посторонним вход воспрещён!», МБОУ «Стряпунинская СОШ» - 
«Второй слёт школьников Краснокамского района», МБОУ «КАШ-И» - «Волшебная страна», 
МАОУ «СОШ № 2» - «Сосновый двор», МБОУ Черновская СОШ - «Здоровому - все здорово», 
МАОУ «СОШ № 10» - Спортивный полигон "Дотянемся до вершин", МБОУ ДО «ЦПМСС 
«Компас» - «Ценности семьи - ценности подростка», МБОУ «Майская СОШ» - «Экопарк -  
наедине с природой».

11. Реализация дополнительных образовательных программам.
В МБУ ДО «ЦПМСС» «Компас» работает ТПМПК, где специалисты (детский врач- 

психиатр, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) проводят обследование 
обучающихся, которые не справляются с общеобразовательной программой детского сада или 
школы с целью определения дальнейшего образовательного маршрута.

По направлению ТПМПК в Центре обучающиеся посещают:
1. Индивидуальные программы сопровождения (ИПС) учителя-дефектолога и учителя- 

логопеда,
2. Адаптированные дополнительные образовательные программы (АДОП) для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов:
- АДОП «Сувенир» учителя-дефектолога - для детей-инвалидов,
- АДОП обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта учителя - дефектолога -  

для детей 2-7 лет,
- АДОП развития и воспитания детей с задержкой психологического развития учителя- 

дефектолога -  для детей 4-7 лет,
- АДОП учителя-логопеда «Красиво говорю», «Правильно пишу» - для обучающихся 

начальной школы по развитию звукопроизношения и коррекции письма,
- АДОП учителя-логопеда «Учусь говорить правильно» - по коррекции фонетико

фонематического недоразвития речи у детей 5-7 лет.
- АДОП «Сенсорика» педагога-психолога -  для детей, прошедших ТПМПК
По заявкам ДОУ и СОШ для обучающихся, родителей и педагогов города и района 

проводятся дополнительные образовательные программы (ДОП):
- ДОП «Ш кола юного психолога» для подростков и юношества образовательных 

учреждений, в том числе ведущих восстановительных программ,
- ДОП «Пертра» - для детей 5-6 лет
- ДОП «Удивительный знакомый мир -  для детей 5-7 лет»

- ДОП «Дружный класс» для обучающихся 5х классов,
- ДОП «Вместе -  мы сила» для обучающихся 2х классов СОШ города.
По профилактике ЗОЖ социальным педагогом реализуется ДОП «Гармония жизни» для 

обучающихся 5-6 классов и родителей 0 0  города.
В июне-июле 2018г. Был организован летний клуб «Солнечный мир» для детей с ОВЗ, 

прошедших ТПМПК. Количество человек - 16Педагоги дополнительного образования МАУ ДО 
«ЦДТ» реализуют следующие программы:
- ДООП «Веселая акварелька»
- ДООП «Кино + Театр»
- ДООП «Подвижные игры»
- ДООП «Чир Спорт»
- ДООП «Знакомьтесь, Япония»
- ДООП «Геометрика»



- ДООП «Юный дизайнер»
- ДООП «Школа волонтеров»
- ДООП «Умники и умницы»
- ДООП «Умники и умницы» для дошкольников
- ДООП «ТРИЗ-теория решения изобретательских задач»
- ДООП «Истоки. Я шагаю по родному краю»
- ДООП «Добрячки»
- ДООП «Я исследователь»
- ДООП «Восточный ветер»
- ДООП «Шахматы-это спорт»
- ДООП «Вдохновение»
- ДООП «Обществоведы»
- ДООП «Спортивный танец».

12. Учредительский контроль.
В апреле 2018 г. проведена комплексная проверка МАДОУ Детский сад № 1.

13. Профилактика преступлений и правонарушений.
Работа подразделяется на: работу с педагогами, детьми и родителями. Достичь лучшего 

результата можно при организации комплексной работы всех субъектов системы профилактики с 
каждым конкретным случаем, каждой конкретной семьей. На учете в группе риска социально 
опасного положения на территории Краснокамского муниципального района по итогам 1 
полугодия 2018 года состоит 579 человек в школах и 126 человек в дошкольных образовательных 
учреждениях (по итогам 2017 года - 472 человека). Занятость детей в кружках и секциях в школе, в 
учреждениях управления культуры и молодежной политики, управления спорта и физической 
культуры составляет 515 чел. (89,5%) от количества детей, состоящих на учете ( 413 в 2017 году -  
87,5%).

На учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на учете социально 
опасного положения состоят 142 (137- 2017 год) несовершеннолетних. Занятость детей в системе 
дополнительного образования детей состоящих на учете в социально опасном положении 121 
чел.(85,2%) от количества детей, состоящих на учете.

По направлению КДН и ЗП психологи «Компаса» проводят с несовершеннолетними и их 
семьями профилактическую работу: диагностические мероприятия, работает кабинет кризисного 
консультирования семей. По направлениям школ родители с детьми обращаются к специалистам 
ЦПМСС «Компас».

На учёте в подразделении по делам несовершеннолетних МВД по Краснокамскому район 
в 1 полугодии 2018 году состоят 110 человек, в системе дополнительного образования заняты 89 
чел. (80,9%) от количества детей, состоящих на учете.
Для участия в профильной смене «На пути героя 7» были направлены 7 несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом. В профилактических мероприятиях: школа личностного роста 
«Ш кола добра», «Фестиваль профессий добра» приняли участие 5 человек. В профильной смене 
«На пути героя 8» приняли участие 10 человекиз 6 школ Краснокамского района. Дополнительно с 
участниками данного проекта специалистами ЦПМСС «Компас» организованы групповые занятия 
- 2 раза в месяц.

В школах осуществляют свою деятельность отряды правоохранительной направленности 
(4 школы), с целью формирования навыков здорового образа жизни. В 15 образовательных 
организациях проводятся занятия школьной службы примирения.
С целью систематизации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних проводится работа по обобщению опыта методических рекомендаций, 
сценариев уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, направленные на профилактику 
асоциальных явлений.

Становятся традиционными районные мероприятия для детей, педагогов, родителей:



• Проведение районного конкурса исследовательских работ в сфере профилактики 
наркомании в образовательной среде;

• Районный Конкурс в сфере восстановительных технологий для команд школьных 
служб примирения образовательных организаций Краснокамского муниципального района;

• Районный конкурс на лучшую организацию профилактики употребления ПАВ в 
классном коллективе;

• Проведение правового месячника в марте 2018года;
• В апреле главным специалистом МКУ «Центра по обслуживанию образовательных 

организаций» Логиновой Е.Ю. был проведен «Фестиваль профессий добра» с участием 
представителей ООО «ПравДа вместе» и детьми профильной смены «На пути героя»;

15. Отдых и оздоровление детей в период ЛОК-2018
Во время летних каникул 2018 года на базе школ работали оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей, дети были направлены в туристические походы.

Показатели

Численность детей (чел.)

на 2016 г. на 2017 г. 2018
Лагеря дневного пребывания для детей, состоящих 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав как находящихся в социально 
опасном положении и для детей «группы риска 
социально опасного положения»

76 75 69

Разновозрастные отряды для детей, состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав как находящихся в социально 
опасном положении и для детей «группы риска 
социально опасного положения»

113 297 223

Многодневные туристические походы для детей 
«группы риска», СОП

60 75 60

Путевки для детей, состоящих на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
находящихся в социально опасном положении

30 30 22

В весенние каникулы с детьми работали классные руководители по планам воспитательной 
работы и руководители кружков и секций. В школах проводится профориентационная работа с 
обучающимися, ведется контроль за поступлением выпускников в профессиональные учебные 
заведения.
В 2018 году финансирование осуществлялось из краевого и местного бюджетов:

Источник
финансирования

2014 год
(тыс. руб.)

2015 год
(тыс. руб.)

2016 год
(тыс. руб.)

2017 год
(тыс. руб.)

2018

краевой бюджет 10 564,91 10 526,71 11 644, 37 11 898,30 12 248,80
местный бюджет 3 342,00 2 733,40 2 974,00 2 460,10 2 106,90
ИТОГО: 13 906,91 13 260,11 14 618,77 14 358,40 14 355,70

Приоритетным правом в летний период 2018 года пользуются категории детей в 
соответствии с ФЗ-602: из малоимущих многодетных, малоимущих семей, дети-инвалиды, дети,



находящиеся в социально-опасном положении, дети из семей со среднедушевым доходом 
менее 32 412  рублей.

В 2018 году поддержка родителям распределилась в соответствии с таблицей. Это
размер государственной поддержки от расчетной стоимости путевки (компенсация, сертификат, 
размер оплаты стоимости путевки, приобретенной за счет средств бюджета Пермского края). На 
01.07.2018 это количество поданных родителями заявлений.

Вид поддержки 2015 год 
(чел.)

2016 год 
(чел.)

2017 год 2018 год

Компенсация 173 156 115 169
Сертификат 0 161 274 247
субсидия 279 286 164 202
путевки для детей из семей, 
находящихся в СОП

58 30 22

Дети планируют отдых в лагерях и санаториях Пермского края: Салют, Лесная сказка, 
Восток-5. Сосновый бор. Новое поколение Буревестник и др. Большее количество детей планирую 
отдых в лагерях и санаториях, расположенных на территории Краснокамского муниципального 
района: «Лесная сказка» «Вита», «Атлант».

К открытию летней оздоровительной кампании были готовы 26 лагерей с дневным  
пребыванием, из них: учреждений образования (16 школы, ЦДТ), спорта (5), культуры и 
молодёжной политики (4).

Для поведения смен в лагерях с дневным пребыванием детей были предоставлены 
программы. По итогам 1 смены были предоставлены отчеты о наиболее интересных 
мероприятиях.

На территории Майского поселения педагоги МБОУ «Майская средняя 
общеобразовательная школа» в форме игры-соревнования «Открой сердце доброте» провели 
лагеря с дневным пребыванием детей. Каждый день был подчинён определённой идее, с помощью 
которой организована деятельность всех отрядов лагеря. Дети с удовольствием каждый день 
приходили в лагерь, принимали участие во всех мероприятиях.
В МАОУ «СОШ № 4» программа «Fifa - 2018» обеспечивает духовно-нравственное, гражданско- 
патриотическое, воспитание учащихся, способствует формированию гражданской позиции.
В МБОУ «ООШ № 7» Программа «Дорогами родного города» составлена с учетом возрастных 
особенностей и интересов детей, направлена на формирование любви к родному городу, 
уважению к жителям, проживающим рядом. Данная программа имеет краеведческую 
направленность. Дети не только отдыхали, но и пополняли свои знания.
В МБОУ «СОШ № 8» Отдых осуществлялся по программе «СССР - союз самых современных 
ребят». Посредством реализации которой, у детей развивались волонтерские качества. Ребята 
участвовали в акциях и делах на территории школы и поселка

При организации JIOK - 2018 на территории КМР используются традиционные 
формы занятости: лагерь дневного пребывания, разновозрастные отряды, походы, трудовая 
занятость.

Стоимость путевок в 2018 году составила:
в лагере с дневным пребыванием детей -2831,00 рубль, родительский взнос -  1132,4 рублей, 

в разновозрастном отряде -  2165 рублей, родительский взнос -  866 рубля. 
в загородных оздоровительных лагерях:
«Лесная сказка» - 25 200 рублей, для детей Краснокамского муниципального района стоимость 
путевки определена в этом году -  18 964 рублей; «Нечайка»- 34 200 рублей. 
в санаторных оздоровительных лагерях:
«Вита» - 34 800 рублей, «Атлант» - 31 500 рублей.



В ЦПМСС Компас в июне 2018 года были организованы занятия летнего клуба по 
программе «Солнечный мир», приняли участие 8 чел. детей с ограниченными возможностями в 
возрасте 5-7 лет.

Трудоустроенными ЦЗН в июне 2018 года были 66 несовершеннолетних, учащихся школ 
Краснокамского района: МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №5, 
МАОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №6, МБОУ «Майская СОШ».

15. Приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений 
КМР.

В 2018 году на приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных 
учреждений выделены средства бюджета Краснокамского муниципального района в размере -  
23 729,20 тыс. руб. краевого бюджета -  40 000 тыс. рублей.

Ремонтные работы будут проведены в 14 ти детских садах, 13 школах.

На строительство детского сада на 24^/*мест в микрорайоне «Звездный» в 2018 г. выделено 
12 536,10 тыс. руб. из бюджета Краснокамского муниципального район, 105 899,6 тыс. рублей из 
бюджета Пермского края.

Начальник УСО АКМР —  М.Ю. Перминова

Н.В. Леушканова 
4 - 49-91


