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РАЗДЕЛ I. Основные итоги работы муниципальной системы образования
Аннинского муниципального района в 2020 году.
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1.Общая характеристика системы общего образования
Аннинского муниципального района.
По состоянию на 01.09.2020
года сеть муниципальных образовательных
организаций, подведомственных отделу образования, опеки и попечительства
администрации
Аннинского
муниципального
района,
представлена
26
общеобразовательными организациями следующих видов:
- 20 средних общеобразовательных школ;
- 6 основных школ;
В 13 общеобразовательных организациях реализуется уровень дошкольного
образования.
Всего учащихся в общеобразовательных учреждениях района по состоянию на 01
сентября 2020 г. – 3656 чел.
2015
3915

2016
3881

2017
3853

2018
3798

2019
3756

2020
3656

Контингент обучающихся уменьшился на 100 чел. (в 2019 г. – на 42 чел., в 2018 – на 55).
Выпуск 9 классов:

Набор в 10
кл.

Выпуск 9
классов

Набор в 10
кл.

2020

Выпуск 9
классов

2019

Набор в 10
кл.
*(предвар)ит
Выпуск 9
ельные
классов
даные)
Набор в 10
кл.
*(предварите
Выпуск 9
льные
классов
даные)
Набор в 10
кл.

2018

Выпуск 9
классов

2017

Набор в 10
кл.

2016

Выпуск 9
классов

2015

422

187

410

140*

398

149

403

154

393

139

379

123

В форме самообразования продолжают обучение в 10-11 кл. 2 человека.
Обучающиеся прикреплены для прохождения промежуточной аттестации к МБОУ СОШ
«Аннинский Лицей».
Для детей школьного возраста, не имеющих возможностей обучаться со
сверстниками по состоянию здоровья в образовательной организации, организовано
обучение на дому. В 2020-2021 учебном году на дому обучается 2 детей.

14

0,3

22

0,6

17

4,33

21

0,6

37

% от общего
контингента

Количество детей

2020

% от общего
контингента

Количество детей

2019

% от общего
контингента

2018

Количество детей

% от общего
контингента

Количество детей

2017

% от общего
контингента

Количество детей

2016

% от общего
контингента

Количество детей

2015

0,9

В 2020 учебном году приступило к обучению 332 первоклассника (в 2019-2020 учебном
году – 376, в 2017-2018 учебном году - 408).
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2.Учебные результаты
Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования
Один из показателей качества образования является результат учебной
деятельности по результатам независимой оценки в форме основного государственного
экзамена по программам основного общего образования (далее - ОГЭ) и единого
государственного экзамена по программам среднего общего образования (далее - ЕГЭ).
В Аннинском муниципальном районе в период подготовки к проведению ГИА
особое внимание уделялось организации информационно-разъяснительной работы с
участниками образовательного процесса по вопросам ГИА:
- ознакомление с порядком проведения ГИА;
- работа обучающихся 9 и 11 классов образовательных организаций с открытым
сегментом контрольных измерительных материалов;
- организация психолого-педагогического сопровождения ГИА.
Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы
основного общего образования, в 2019 - 2020 учебном году не проводилась в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой.
Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
В 2020 году во время проведения государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ работал 1 пункт проведения экзаменов (далее - ППЭ), оборудованный для
проведения печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и
сканирования экзаменационных бланков в ППЭ.
В досрочный период государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ участия
никто не принимал.
Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы
среднего общего образования, в 2020 году проводилась в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования по
11
предметам: русскому языку, математике
(профильный уровень), обществознанию, химии, биологии, литературе, физике, истории,
географии, информатике и ИКТ, иностранным языкам по выбору учащихся.
С целью обеспечения объективности и информационной безопасности при
проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ были предприняты следующие меры:
- использование металлодетектора;
- обеспечение транспортной доступности для участников ГИА;
- обеспечение соответствия пунктов проведения экзамена нормам СанПиН;
- организация видеонаблюдения (14 аудиторий функционировали в режиме
онлайн);
- принятие организационно-технических мер для обеспечения общественной и
информационной безопасности. Использовалась технология «CCTV решение».
Функционировал сайт «Смотри ЕГЭ». Использовались средства подавления сигналов
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сотовой связи. Ежегодно в ППЭ работают независимые общественные наблюдатели,
которые проходят обучение и получают аккредитацию.
В дни проведения экзаменов на ППЭ было обеспечено присутствие сотрудников
полиции и дежурство медработника.
Таким образом, объективность экзаменационной процедуры и результатов —
главная составляющая оценки качества образования, в том числе государственной
итоговой аттестации.
В 2020 г. к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательную программу среднего общего образования, было допущено 142
обучающихся текущего года из 8 школ (в прошлом году – 140 и 8 школ). Общее
количество сдающих ЕГЭ в 2019 году уменьшилось на 7 человек.
Вместе с выпускниками текущего года в пункте проведения экзаменов в основной
период ЕГЭ сдавали 2 выпускника образовательных учреждений прошлых лет.
Проведение сравнительного анализа итогов ЕГЭ за 2019 и 2020 годы позволяет
сделать следующие выводы по общеобразовательным организациям Аннинского
муниципального района:
1.
В 2020 году наиболее востребованными учебными предметами среди
выпускников 11-х классов остаются: русский язык (131 человек), математика профильная
(101 человек), обществознание (57 человек), физика (57 человек), история (23 человек) и
биология (23 человек). По остальным предметам прослеживается тенденция сохранения
примерного количества участников ЕГЭ на уровне 2019 года.
2. По сравнению с 2019 годом в 2020 году произошло увеличение среднего балла
по 4 учебным предметам:
литературе, информатике и ИКТ, обществознанию,
английскому языку.
Средний балл показал тенденцию к снижению по русскому языку, математике
(профильный уровень), истории, химии, биологии.
Средний балл по Аннинскому муниципальному району превосходит аналогичный
показатель по Воронежской области по следующим предметам: литература, география.
Одинаковые показатели по математике (профильный уровень), обществознанию и физике.
Средний балл по району ниже среднего балла по области по следующим предметам:
информатика, история, химия, биология, русский язык.
3. По сравнению с 2019 годом тенденция роста процента участников ЕГЭ, не
преодолевших минимальный порог баллов, наблюдается по математике (профильный
уровень), информатике и ИКТ, истории, химии.
Незначительное снижение процента участников ЕГЭ, не преодолевших
минимальный порог баллов, наблюдается по русскому языку.
Отсутствуют участники ЕГЭ, не преодолевшие минимального количества
баллов ЕГЭ по русскому языку, литературе, географии, английскому языку.
4. Тем не менее, процент участников ЕГЭ, не преодолевших минимального
количества баллов ЕГЭ, по Аннинскому району ниже аналогичных показателей по
Воронежской области по 6 общеобразовательным предметам: русский язык, математика
(профильный уровень), литература, география, физика, английский язык.
5. В 2020 году одна выпускница МБОУ СОШ «Аннинский Лицей» Брысенкова
Алина стала стобалльником по литературе (0,7 % от общего числа участников ЕГЭ).
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Результаты ЕГЭ
выпускников XI классов Аннинского муниципального района
за 2019-2020 годы в сравнении с Воронежской областью.
Показатели
Количество
(процент)

Аннинский муниципальный район
2019
2020

Воронежская область
2019
2020

РУССКИЙ ЯЗЫК
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог

140

131

72
79 (50,7%)

67,65
58 (44,27%)

70
5403
(54,38%)

69,5
4807 (51,4%)

50 (36%)

15 (11,45%)

2117
(21,31%)

1866
(19,96%)

1 (0,7%)

-

77 (0,78%)

134 (1,4%)

96

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
101

55
20 (20,8%)

53
22 (21,78%)

56
26 (6,88%)

53
1890
(28,04%)

3 (3%)

-

4 (1,06%)

168 (2,49%)

4 (4,2%)

8 (7,92%)

61 (16,14%)

660 (9,79%)

ЛИТЕРАТУРА
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог

3

6

69
2 (67%)

78
4 (66,67%)

67
294
(46,59%)

65
267 (41,14%)

-

2 (33,3%)

114
(18,07%)

117 (18,03%)

-

-

9 (1,43%)

25 (3,85%)

ГЕОГРАФИЯ
5

Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог

8

2

63
-

61
-

56
43 (8,63%)

55
35 (8,91%)

-

-

18 (3,61%)

16(4,07%)

-

-

34 (6,83%)

26 (6,62%)

8

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
10

47
-

47,9
1(10%)

57
381
(31,64%)

57
427 (35,52%)

-

1(10%)

93 (7,72%)

68 (5,66 %)

-

3 (30%)

171 (14,2%)

190 (15,81%)

ИСТОРИЯ
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог

24

23

53
3 (12,5%)

48
1 (4,35%)

58
293
(22,18%)

56
275 (20,86%)

2 (8,3%)

-

100 (7,57%)

103 (7,81%)

-

2 (8,7%)

60 (4,54%)

73 (5,54%)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали

67

57

53
7 (10,4%)

54
10 (17,54%)

53
685
(16,19%)

54
796 (19,33%)

4 (6%)

6 (10,53%)

137 (3,24%)

273 (6,63%)
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Не
преодолели
порог

16 (23,9%)

17 (29,82%)

1021
(24,13%)

876 (21,27%)

ФИЗИКА
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог

46

57

51
-

50
3 (5,26%)

53
387
(12,27%)

53
420
9(13,46%)

-

-

78 (2,47%)

121 (3,88%)

-

3 (5,26%)

185 (5,86%)

180 (5,77%)

ХИМИЯ
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог

20

14

56
6 (30 %)

46
3 (21,43%)

58
377
(31,58%)

54
320 (28,19%)

3 (15%)

1 (7,14%)

139
(11,64%)

124 (10,93%)

1 (5%)

4 (28,57%)

135
(11,31%)

208 (18,33%)

БИОЛОГИЯ
Количество
участников
Средний балл
70 и более
баллов
набрали
85 и более
баллов
набрали
Не
преодолели
порог

28

23

48
2 (7,1%)

42
-

51
312
(17,41%)

49
210 (11,6%)

-

-

42 (2,34%)

31 (1,71%)

6 (21,4%)

6 (26,09%)

349
(19,48%)

387 (21,37%)

АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК
Количество
5
участников
Средний балл 62
70 и более 2 (40%)
баллов

5
66
2 (40%)

73
428
(63,03%)

68
357 (51,59%)
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набрали
85 и более 1 (20%)
баллов
набрали
Не
преодолели
порог

1 (20%)

199
(29,31%)

116 (16,76%)

-

7 (1,03%)

9 (1,30%)

Средний балл ЕГЭ
по русскому языку и математике за пять лет
Русский язык
69

70

Математика профильная
71

72
67.65

53
47

2016

2017

46

2018

55

2019

53

2020

Удельный вес выпускников, сдавших единый государственный экзамен от
числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений,
участвующих в ЕГЭ
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Удельный вес
100 %
99,5%
98,2 %
100%
99,4%
99,3%
100%
100%

Показатели количества медалистов
Годы
2012-2013
2013-2014

Количество
выпускников
248
208

Количество медалей
20
26

% от количества
выпускников
8
12,5
8

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

163
172
170
147
140
142

22
32
36
21
15
14

13,5
18,6
10,28
14,28
10,7
9,9

3. Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам в
период с сентября по февраль, включая 4 этапа: школьный, муниципальный,
региональный и заключительный Всероссийский.
В школьном этапе олимпиады в 2020 году приняли участие 1818 человек и 10573
человек (фактически по каждому предмету) из 26 школ Аннинского муниципального
района, что составляет 70,82 % от общего количества обучающихся 4 - 11 классов. В
школьном этапе олимпиады прошлого года приняли участие 1419 человек и 7858
фактически по каждому предмету, что составляет 56 %.
Таким образом, с 2014 год по 2020 год наблюдается положительная динамика
участников олимпиадного движения - с 41 % до 71 %.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
500 обучающихся (808 фактически по каждому предмету) из 26 общеобразовательных
учреждений, что составляет 36,3 % обучающихся 7 – 11 классов.
В этом году 225 участников заняли призовые места. Среди них: победителей - 61,
призёров - 164. Анализ участия школьников в муниципальном этапе олимпиады
показывает, что с 2018 года наблюдается увеличение количества победителей и призеров
(с 215 человек до 225).
Самыми популярными предметами на муниципальном уровне стали:
биология – 92 участника;
русский язык – 86 участников;
обществознание – 72 участника;
история – 67 участников;
физика – 61 участник;
география - 54 участника;
ОБЖ – 54 участника.
По итогам муниципального этапа олимпиады следует отметить высокие
результаты (от 5 победителей) по биология, литературе, физике, английскому языку,
обществознанию, физической культуре, технологии.
Девять (9) обучающихся являются победителями муниципального этапа по двум и
более предметам:
Тютин Даниил, ученик 9 класса МБОУ Аннинской СОШ №1, победитель по
физике (учитель Свистова Ольга Дмитриевна) и по английскому языку (учитель
Николенко Светлана Эдуардовна);
Тютина Виктория, ученица 8 класса МБОУ Аннинской СОШ №3, победитель по
ОБЖ и физической культуре (учитель Долгов Вячеслав Владимирович);
Усачев Даниил, ученик 8 класса МБОУ Аннинской СОШ №3, победитель по
истории (учитель Гусев Дмитрий Владимирович), биологии (учитель Рыкова Ольга
Александровна) и МХК (учитель Вахрамова Светлана Михайловна);
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Бутко Ксения, ученица 8 класса МКОУ Бродовской СОШ, победитель по
русскому языку (учитель Бутко Галина Владимировна) и технологии (учитель Шубина
Наталия Владимировна, Бутко Олег Владимирович);
Аносова Кристина, ученица 11 класса МКОУ Бродовской СОШ, победитель по
русскому языку (учитель Хабарова Наталия Валентиновна) и обществознанию (учитель
Некрасова Нелли Сергеевна);
Здорова Ирина, ученица 10 класса МКОУ Новокурлакской СОШ, победитель по
литературе (учитель Подлесных Юлия Сергеевна) и праву (учитель Гранкин Юрий
Михайлович);
Демченков Денис, ученик 8 класса МКОУ Садовской СОШ №1, победитель по
математике (учитель Демченкова Оксана Евгеньевна) и физике (учитель Ситникова
Галина Анатольевна);
Солнцев Антон, ученик 9 класса МКОУ Садовской СОШ №2, победитель по
экологии, географии и биологии (учитель Дмитриева Татьяна Николаевна);
Кульченкова Анастасия, ученица 7 класса МКОУ Садовской СОШ №2,
победитель по экологии, географии и биологии (учитель Дмитриева Татьяна Николаевна).

Анализ информационно-методической поддержки образовательных
организаций за 2020 год
Организация предоставления дошкольного образование в 2020 году
На территории Аннинского муниципального района за отчетный период сохранена
вся сеть дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, и представлена следующими видами:

7 - дошкольных образовательных учреждений со статусом юридического
лица,

14 - со статусом структурного подразделения.
В марте 2020 года в соответствии с приказом отдела образования, опеки и
попечительства администрации Аннинского муниципального района № 2 от 26.11.2019
года «О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Бродовская средняя общеобразовательная школа в форме присоединения муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения Бродовский детский сад
общеразвивающего вида» завершена процедура реорганизации. Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение Бродовский детский сад общеразвивающего
вида приобрел статус структурного подразделения.
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Режим работы дошкольных образовательных учреждений:

12 часов – 19 учреждений,

10,5 часов – 1 учреждение,
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На 31.12.2020года контингент воспитанников составляет 1257 детей, из них:
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В АИС «Комплектование ДОУ» зарегистрировано 53 ребенка в очереди на
получение места в образовательные учреждения. Соотношение количества планируемых
свободных мест по возрастным категориям и значений, данных очередности по АИС
«Комплектование ДОУ» позволяет прогнозировать 100 % удовлетворенность потребности
в услугах дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
В целях повышения качества и вариативности дошкольного образования
способствуют дополнительные образовательные услуги различной направленности. Для
расширения спектра услуг дошкольного образования, обеспечения ранней социализации
детей и успешной адаптации к поступлению в детский сад, социальным условиям в 2020
году вариативными формами дошкольного образования охвачено 42 ребенка:
 лекотека на базе МКДОУ «ЦРР - д/с №4» - 11 чел.;
 группа кратковременного пребывания МБДОУ «ЦРР-дс№6» – 31 чел.;
В дошкольных образовательных учреждениях осуществляется работа по введению
новых мест для детей раннего дошкольного возраста. Дополнительные места введены на
базе следующих дошкольных образовательных организаций:
 МКДОУ Аннинский детский сад №7 общеразвивающего вида;
 МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4";
 МКДОУ Садовский детский сад №7 общеразвивающего вида.
В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, предоставляется бесплатная
методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь в
консультационных центрах, созданных в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях:
 МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4";
 МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №6";
 МКДОУ Аннинский детский сад №7 общеразвивающего вида;
На основании приказа отдела образования, опеки и попечительства администрации
Аннинского муниципального района № 28 от 03.02.2020года «О создании
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консультационных центров по оказанию услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей на базе образовательных организаций Аннинского муниципального района»,
в целях увеличения охвата родителей (законных представителей) воспитанников
услугами консультационных центров, на базе МБДОУ Аннинского детского сада
ОРВ «Росток» организована деятельность консультационного центра.
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Развитие
вариативности
дошкольного
образования
оказывает
положительную динамику на процент охвата нуждающихся детей в дошкольном
образовании и позволяет сделать вывод о том, что услуги вариативности
дошкольного образования в Аннинском муниципальном районе предоставляются.
Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для всех слоев
населения осуществляется не только за счёт введения новых мест, но и за счет
регулирования размера родительской платы за содержание детей. В районе
поддерживается социально приемлемый уровень родительской платы.
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным
представителям) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума в Воронежской области, установленную в
соответствии с Законом Воронежской области "О прожиточном минимуме в Воронежской
области", предоставляется компенсация:
 на 1 ребенка 28 человек;
 на 2 ребенка 40 человек;
 на 3 ребенка 49 человек.
Количество родителей (законных представителей), для которых размер
родительской платы не взимается 100% льгота: 13 человек.
На основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 24 сентября 2019 №133 года «О признании региональными
инновационными площадками организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», МБДОУ Аннинский детский сад ОРВ «Росток» с января 2020 года
реализует инновационный региональный проект по разработке и внедрению
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инновационных моделей дошкольного образования для детей раннего дошкольного
возраста, обеспечивающих комплекс возможностей для развития, самовыражения и
поддержки индивидуальности ребенка.
Актуальность проекта заключается в том, что он позволяет обеспечить реализацию
принципов, положенных в основу федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, более чётко и детально проследить направленность
развития личности в раннем возрасте, с разных позиций скорректировать его дальнейший
индивидуальный маршрут развития и образовательную деятельность в целом.
На основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 09 октября 2020 года № 937 «Об организации апробации
Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на территории
Воронежской области в 2020 году» МБДОУ Аннинский детский сад ОРВ «Росток» с
ноября 2020 года являются участниками апробации инструментария МКДО.
Актуальность концепции МКДО, механизмов, процедуры и инструментария МКДО
позволяет организовать и провести объективную оценку качества дошкольного
образования в дошкольной образовательной организации Российской Федерации в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарт
дошкольного образования.
Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним
важным и значимым критерием – его качеством, которое непосредственно зависит от
уровня профессиональной компетентности педагогов. Профессиональное развитие
педагога дошкольного учреждения – это длительный процесс, целью которого является
формирование человека как мастера своего дела, так как, для эффективной организации
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении также необходима
его высокая профессиональная компетентность.
Анализируя работу дошкольных учреждений по всем направлениям, наблюдается
следующее: проблема становления и развития профессионализма является острой
проблемой, решению которой отводится приоритетное направление. К работе
дошкольных организаций предъявляются все более высокие требования. Эти требования
преломляются в систему задач, стоящих перед педагогами ДОУ, так как, уровень и
характер достижений ребенка зависят, прежде всего, от профессиональной
компетентности педагога, его умения работать над собой, постоянно совершенствовать
профессионально. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения полноценного образования и достижение нового современного
качества дошкольного образования является одним из важнейших направлений
модернизации российского образования на современном этапе. Расширение охвата детей
дошкольным образованием относится к числу безусловных приоритетов российской
образовательной политики, поскольку способствует созданию равных стартовых условий
для детей вне зависимости от места проживания, социального статуса, национальной
принадлежности и состояния здоровья
Таким образом, в 2021 году остаются актуальными задачи:
Для обеспечения доступности и качества образования в соответствии с
ориентирами социально-экономического развития Аннинского муниципального района в
2021 учебном году в дошкольных образовательных организациях будет продолжена
работа по реализации основных направлений образовательной политики:

создание единого образовательного и воспитательного пространства,
позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием, образованием,
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социализацией ребёнка;

внедрение электронных ресурсов, создающих условия для системного
повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования за счёт
развития цифрового образовательного пространства;

обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего
дошкольного возраста;

обеспечение реализации современных вариативных и востребованных
дополнительных образовательных программ различных направлений, соответствующих
интересам детей и их родителей, особенностям и потребностям социальноэкономического и технологического развития города;

создание условий для формирования актуальных профессиональных
компетенций педагогических работников образовательных организаций.
Аттестация педагогических работников
Важнейшим показателем профессионального уровня и средством стимулирования
профессионального мастерства является аттестация педагогов. Аттестующимся
педагогам оказывается методическая и информационная поддержка. Проводились
индивидуальные консультации по заполнению таблиц камеральной экспертизы, подсчету
баллов и корректному оформлению документов.
В 2020 году успешно прошли аттестацию 126 педагогов:
на ВКК – 61 педагог;
на 1КК- 65 педагогов.
.
Сравнительная таблица
результатов аттестации педагогических работников
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Оценка компетенций учителей-предметников.
В соответствии с приказом департамента образования. науки и молодежной
политики Воронежской области от 25.05.2020 года № 476 «О реализации проекта
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятиных социальных условиях, через реализацию
комплексных многоуровневых программ перевода этих школ в эффективный режим
развития. Направленных на индивидуализацию обучения. Повышение качества
преподавания, управления образовательным процессом, а так же модернизацию
финансово-экономических и материально-технических условий»
в июле 2020 года 43
педагога из
МКОУ Старочигольской СОШ, МКОУ "Никольская СОШ", МКОУ
"Березовская СОШ имени Героя Советского Союза Г.А. Рубцова", МКОУ Дерябкинская
ООШ, МКОУ Большеясырской ООШ, МКОУ Нащекинской СОШ, МКОУ
Новокурлакской СОШ приняли участие в диагностике компетенций диагностики
предметных и методических компетенций учителей-предметников, осуществляющих
преподавание на уровне начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования по общеобразовательным предметам «Английский язык»,
«Биология», «География», «Изобразительное искусство», «Информатика», «История и
обществознание», «Математика», «Музыка, «Немецкий язык», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Русский язык и литература», «Технология», «Физика»,
«Физическая культура», «Французский язык», «Химия». По итогам прохождения данной
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диагностики ВЦПМ были выстроены индивидуальные маршруты для педагогов и
проведены курсы повышения квалификации.
В соответствии с приказом департамента образования. науки и молодежной
политики Воронежской области от 31 августа 2020 года № 777 «Об организации
апробации
оценки
компетенций
работников
образовательных
организаций.
Осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
общего образования» в сентябре 2020 года 2 руководителя и 4 педагога из МБОУ
Аннинской СОШ № 3 и МКОУ Васильевской ООШ приняли участие в апробации модели
оценки компетенций работников образовательных организаций.
В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 25.11.2020 № 1112 «О внесении изменений в приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
28.10.2020 №1016» в ноябре 2020 года 4 педагога из МБОУ СОШ «Аннинский Лицей»,
МКОУ «Никольская СОШ» и МБОУ Аннинская СОШ № 1 прошли процедуру оценки
методических компетенций учителей по общеобразовательным предметам «Русский
язык», «Математика», «Химия», «Биология». Цель проведения процедур оценки формирование кадрового резерва учителей по предметам: «Русский язык», «Математика»,
«Физика», «Химия», «Биология», рекомендованных к привлечению в качестве методистов
в рамках формирования Единой системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и образовательных организаций, в том числе для:
- решения задач по формированию индивидуальных образовательных маршрутов
слушателей курсов повышения квалификации после окончания обучения на курсах;
- решения задач по организации методического сопровождения педагогических
работников в целях обеспечения их непрерывного профессионального развития;
- выполнения всего спектра задач в рамках обеспечения деятельности Центров
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников,
создаваемых в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование».
Повышение квалификации педагогических работников
Педагоги образовательных организаций Аннинского района принимали активное
участие в курсах повышения квалификации, проводимых различными организациями, в
дистанционном формате. Данное направление призвано компенсировать работникам
образования недостатки полученного образования. осуществлять постоянную адаптацию
к изменяющейся образовательной ситуации и непрерывное развитие профессиональнопедагогического потенциала.
Сводная таблица участия педагогов в курсах повышения квалификации
Дата
проведения
Октябрь 2019 –
декабрь 2020 г.
Май 2020 года

Май – июнь
2020

Название

Организатор

Менеджер в образовании

ВИВТ

Количество
участников
1

Организация летнего отдыха детей
с использованием дистанционных
образовательных технологий
Курсы учителей русского языка
«Проектирование педагогической

ВЦПМ

54

ВЦПМ

34

19

Апрель – май
2020 г.
18-20 сентября
2020 г.
Июль- сентябрь
2020 года

Июнь 2020
Август –
сентябрь 2020

Март 2020

Сентябрь –
ноябрь 2020
Август –
сентябрь 2020
Октябрь 2020 г.

2020 г. – 2021 г.

2020-2021

деятельности учителя – филолога в
контексте реализации ФГОС ООО
и СОО»
Образовательная программа ДОО:
стратегии проектирования и
реализации
Курсы финансовой грамотности
Курсы педагогических команд
(корпоративные
курсы)
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Реновация
образовательной
деятельности
школы
в
современных условиях»
Курсы «Учитель будущего»
Курсы «Наставник для школьных
проектов: теория и практика»

Курсы заведующих ДОО
«Эффективное управление в
условиях ФГОС»
«Обеспечение комплексной
безопасности образовательных
организаций»
Курсы по дефицитам педагогов
Развития речи детей дошкольного
возраста на русском языке как
родном и на русском языке как
неродном.
«Формирование естественнонаучной грамотности
обучающихся при изучении
раздела «Генетика» на уроках
биологии».

ВЦПМ

52

РАНХиГС

1

ВИРО

28

ВИРО
41
Некоммерческая
39
организация Фонд
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий
(Фонд
«Сколково»)
ВЦПМ
7

Портал
Единыйурок.рф

71

ВЦПМ

49

ООО Содружество

13

«Центр
реализации
государственной
образовательной
политики и
информационных
технологий»
(ФГАОУ ДПО
ЦРГОП и ИТ)
«Модернизация
технологий
и ВЦПМ
содержания
обучения
в
соответствии
с
федеральным

5

19

20

Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020

государственным образовательным
стандартом начального общего
образования
для
учителей
начальных классов».
Курсы учителей биологии
Бобровский
филиал ВЦПМ
Курсы учителей технологии
ВЦПМ
Курсы учителей начальных классов ВЦПМ
Курсы учителей астрономии
ВЦПМ
Курсы учителей обществознания
ВЦПМ
Курсы учителей информатики
ВЦПМ
Курсы учителей начальных классов ВГПУ
Курсы учителей искусства
ВГПУ
Курсы учителей географии
ВГПУ
Курсы учителей физической
ВГПУ
культуры
Курсы учителей ОБЖ
ВГПУ
Формирование естественноФГАОУ ДПО
научной грамотности
ЦРГОП и ИТ
обучающихся при изучении
раздела «Генетика

5
2
5
2
2
1
20
14
10
13
6
5

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку
Год
2018
2019
2020

Количество педагогов
409
184
499

600
500
400
300
200
100
0

2018 год

2019 год

2020 год

Вебинары
В сентябре 2020 года Аннинский район вошел в округ, который курирует
Бобровский филиал ВЦПМ. В начале 2020 года Аннинский район курировал
Бутурлиновский филиал ВЦПМ. В целях повышения методической грамотности
педагогов организовано активное сотрудничество с различными филиалами ВЦПМ,
которые проводят вебинары для различных категорий слушателей.
Список вебинаров для педагогов, проводимых ВЦПМ
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Дата
22.12.2020

Организатор
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

18.12.2020

Бобровский филиал ВЦПМ

18.12.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бобровский филиал ВЦПМ

17.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
15.12.2020
14.12.2020
16.12.2020
11.12.2020
11.12.2020
10.12.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бобровский филиал ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

10.12.2020

Бобровский филиал ВЦПМ

09.12.2020

Бобровский филиал ВЦПМ

08.12.2020
08.12.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бобровский филиал ВЦПМ

07.12.2020

Бобровский филиал ВЦПМ

07.12.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

03.12.2020

Бобровский филиал ВЦПМ

01.12.2020

Бобровский филиал ВЦПМ

01.12.2020

Бутурлиновский филиал

Тема
Практические занятия по
экспериментальной и исследовательской
деятельности
Актуальные вопросы преподавания
иностранного языка
Роспись имбирного пряник»
Работодатели и школа. Какие выпускники
нам нужны
Разрешение конфликтов и ведение
переговоров
Конкурсы профмастерства. Советы
наставников
Технология создания тестовых заданий и
опросников в on-line сервисах
О реализации концепции развития
школьных ИБЦ
Современные образовательные технологии
на уроках русского языка и литературы
Стадии эмоционального выгорания
Встречи читательского клуба
Коррекционная педагогика. Особенности
работы с детьми с расстройствами
аутистического спектра
Обучение школьников финансовой
грамотности. Из опыта работы
Функционирование детских объединений
для углубленного изучения математики и
информатики»
Педагогическое волонтерство
Актуальные аспекты преподавания
истории и обществознания в современных
условиях
Успешное финансовое планирование.
Финансовые инструменты
Современные образовательные
технологии. Приемы работы над
проектами в период смешанного
обучения»
Организация краеведческой деятельности
в библиотеке
Подготовка учащихся к образовательным
событиям по финансовой грамотности»
Работа с интерактивными картами по
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30.11.2020
27.11.2020
25.11.2020
24.12.2020
24.11.2020
24.11.2020

ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бобровский филиал ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бобровский филиал ВЦПМ

13.11.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

20.11.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бобровский филиал ВЦПМ
Бобровский филиал ВЦПМ

20.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
19.11.2020

18.11.2020
17.11.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бобровский филиал ВЦПМ

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

17.11.2020

Бобровский филиал ВЦПМ

12.11.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

11.11.2020
10.11.2020

06.11.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

02.11.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал

02.11.2020

истории и экологии
Смешанное обучение. Модель
«Перевернутый класс
Классное руководство
Индивидуальные образовательные
маршруты педагогов ОО (ИОМ)
Кинопедагогика
Технология создания тестовых заданий и
опросников в on-line сервисах
Роль библиотеки в социализации
подростков
Смешанное обучение – технологии
гибкого подхода к индивидуальным
потребностям ученика
Родители и дети
Смешанное обучение
Воспитательная работа педагога в
образовательных организациях
Проектирование современного урока на
основе системно-деятельного подхода
Организация дистанционного обучения по
блочно - модульной технологии на уроках
биологии
Практические занятия по искусству
Практические занятия по
экспериментальной и исследовательской
деятельности
Развитие творческих способностей детей в
условиях дополнительного образования
Метопредметные компетенции
Стадии эмоционального выгорания
Применение инновационных технологий в
воспитательной работе. Как сделать
классное дело интересным и
содержательным
Повышение качества образования.
Методика обучения решению физических
задач (повышенный и высокий уровень
сложности)
Образовательные программы дошкольного
образования. Проблемы и решения
Образовательные программы дошкольного
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30.10.2020
29.10.2020

ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

20.10.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

16.10.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

15.10.2020
23.09.2020
22.10.2020

16.10.2020
08.09.2020
29.06.2020

19.06.2020
02.06.2020
26.09.2020

Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

Россошангский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ
Бутурлиновский филиал
ВЦПМ

образования. Проблемы и решения
Дистанционное обучение. Проблемы
реализации, перспективы и пути развития
Современные образовательные
технологии. Метод проектов на уроках
русского языка и литературы
Практические занятия по
экспериментальной и исследовательской
деятельности
Встречи читательского клуба
Лучшие практики преподавания предмета
ОРКСЭ и ОДНКНР
Первый шаг на пути к развитию
эмоционального интеллекта
Мотивация труда персонала как фактор
повышения эффективности управления
образовательной организацией
Мнемотехника на уроках в школе
Первые дни ребенка в школе. Проблемы
адаптации школьников
Проектирование образовательной
деятельности по предмету история на
основе примерной основной
образовательной программы старшей
школы и историко-культурного стандарта
Реализация ФГОС СОО
Как сделать онлайн-лагерь
Новинки цифровой образовательной
среды

Районные методические объединения педагогов
В Аннинском муниципальном районе действует 19 районных методических
объединений (РМО). Деятельность методических структур отличается многообразием
направлений, приоритетными из которых являются:
- методическое, информационное обеспечение образовательного и воспитательного
процессов;
- совершенствование учебно-методических и дидактических
обеспечивающих учащимся получение качественного образования;

материалов,

- дифференциация обучения на основе индивидуальных особенностей личности
ученика и требований управления качеством образования;
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методическое
обеспечение
образовательных учреждений.

реализации

программ

информатизации

Методические объединения педагогов в 2020 году проходили в дистанционном
формате с использованием платформы Zoom.

Участие общеобразовательных организаций в реализации проектов
В школах Аннинского района в 2020 году были реализованы следующие проекты:
Название
Уровень Наименование Мероприятия
Результаты
проекта
школы
«Современная региона МБОУ СОШ
Созданы
Сделан ремонт
школа»
льный
«Аннинский
структурные
помещений, обновлена
(национальный
Лицей»;
подразделения
материальнопроект
МКОУ
ОО – центры
техническая база школ,
«Образование»
«Березовская
образования
пройдены курсы
)
СОШ им.Героя цифрового и
повышения
Советского
гуманитарного
квалификации,
Союза
профилей «Точка разработаны и
Г.А.Рубцова»
роста»
размещены на сайтах
общеобразовательных
(Диаграмма 1)
организаций новые
локальные акты ,
учебные курсы, курсы
внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования; внесены
изменения в основную
образовательную
программу школ;
проанализировано
выполнение
индикаторов и
показателей при
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ Центров
«Точка роста» по
итогам первого
полугодия 2020-2021
учебного года
«Повышение
региона МКОУ
Пройдены курсы Разработаны в
качества
льный
«Березовская
повышения
рамках курсов
образования в
СОШ им.Героя квалификации, в повышения
школах с
Советского
ходе
анализа квалификации
низкими
Союза
выявлены
программы развития
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результатами
обучения и в
школах,
функционирую
щих в
неблагоприятн
ых социальных
условиях,
через
реализацию
комплексных
многоуровнев
ых программ
перевода этих
школ в
эффективный
режим
развития,
направленных
на
индивидуализа
цию обучения,
повышение
качества
преподавания,
управления
образовательн
ым процессом,
а также
модернизацию
финансовоэкономических
и материальнотехнических
условий»

«Сетевая

Г.А.Рубцова»,
МКОУ
Большеясырска
я ООШ, МКОУ
Дерябкинская
ООШ, МКОУ
Нащёкинская
СОШ, МКОУ
Никольская
СОШ, МКОУ
Новокурлакска
я СОШ, МКОУ
Старочигольск
ая СОШ

муницип школы

проблемные зоны,
разработаны
дорожные карты
по переходу школ
в
эффективный
режим
работы;
изучены
«дефициты»,
заключены
партнерские
договоры школ с
низкими НР и
школ, с низкими
результатами
обучения,
функционирующи
х в НСУ со
школами«донорами», в
том числе по
оказанию
адресной помощи
через различные
варианты
реализации ООП
в сетевой форме
(Диаграмма 2)

школ, проведена их
предзащита на
уровне
муниципалитета,
публичная защита на
региональном
уровне; закуплено
новое оборудование
(ноутбуки, ВКС,
интерактивная
доска); реализуются
мероприятия в
рамках сетевого
взаимодействия
(курсы внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования);
разработаны и
согласованы планы
проведения на базе
организаций«доноров»,
организацийакцепторов и базах
школ- партнеров
муниципальных
семинаров по обмену
опытом между
общеобразовательны
ми организациями по
тематике проекта,
направленных на
повышение качества
образования в
организациях –
акцепторах;
на
базе
школакцепторов
краткосрочных
образовательных
мероприятий
по
повышению качества
преподавания
(для
педагогических
коллективов
и
отдельных педагогов).

Проведен анализ

Разработаны
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школа»

альный

Аннинского
муниципальног
о района

следующих
дефицитов:
педагогических
кадров,
материальнотехнической базы,
индивидуального
запроса
обучающихся;
инновационными
школами
предложены
различные курсы
и предметные
модули для
реализации в
сетевой форме;
организована и
упорядочена
работа в
региональной
системе «Сетевые
кластеры»

методические
рекомендаций
по
вопросам организации
сетевого
взаимодействия
муниципальных
образовательных
организаций,
реализации сетевой
формы
образовательных
программ;
организовано сетевое
взаимодействие между
23 школами района
(сетевой кластер);
закрыты 209
индивидуальных
запроса обучающихся;
сформированы 24
новых «дефицита», в
том числе в рамках
обязательной части
учебного плана,
которые будут
реализованы во втором
полугодии 2021-2022
учебного года;
проведён
промежуточный
мониторинг
реализации проекта.
Диаграмма 1. Мониторинг включения школ Аннинского муниципального района (в
соответствии с квотой) в региональный проект «Современная школа».
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Диаграмма 2. Организация сетевого взаимодействия школ с низкими результатами
в обучении, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и
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инновационных школ (МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», МБОУ Аннинская СОШ №1,
МКОУ Аннинская СОШ №6).
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Кол- во курсов
Количество обучающихся в
рамках сетевого взаимодействия

Общее количество обучающихся

В 2020 году в Аннинской СОШ №1 были созданы условия для внедрения
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательной организации, путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры. Проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в соответствии с
утвержденным планом.
В отчетном периоде достигнуты следующие показатели:
- Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
дополнительного образования детей и среднего профессионального образования,
осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе
образовательных организаций (с учетом разъяснений, предоставленных Министерством
просвещения Российской Федерации (письмо от 23.12.2019 № МЗ-1641/02));
- Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования.
- Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде,
расположенных на территории муниципального образования, внедрены в
образовательную программу современные цифровые технологии. В отчетном периоде
получены следующий результат:
- 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Аннинского
муниципального района Воронежской области обеспечены Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, свыше 250
учеников, 50Мб/c – для образовательных организаций, ниже 250 учеников, а также
гарантированным интернет-трафиком» достигнут.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ Аннинская СОШ №1
закупила следующее оборудование:
Наименование товара, работы,
услуги
МФУ лазерный HP LaserJet Pro

Единица
измерения

Количество

Шт.

1

Цена за
Стоимость
ед.изм.
16 693,54

16 693,54
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M227sdn, A4, лазерный
МФУ лазерный HP LaserJet Pro
M227sdn, A4, лазерный

Шт.

1

16709,63

Ноутбук управленческого
персонала Asus D409DA 14", AMD
Ryzen 5 3500u/DDR4 8Gb/HDD
1000Gb

Шт.

6

45 404,00 272 424,00

Ноутбук мобильного класса
трансформер x360 HPpro G5 11.6",
Intel celeron N4100/4Gb/SSD 128Gb

Шт.

15

28 060,00 420 900,00

Ноутбук учителя трансформер x360
Asus UM462DA 14"/AMD Ryzen 5
3500u/DDR4 8Gb/SSD 256Gb

Шт.

1

60 026,00

60 026,00

Ноутбук учителя трансформер x360
Asus UM462DA 14"/AMD Ryzen 5
3500u/DDR4 8Gb/SSD 256Gb

Шт.

1

60 026,00

60 026,00

Ноутбук учителя

Шт.

1

46147.83

46147.83

Мобильный интерактивный
комплекс

Шт.

Ноутбук мобильного класса
трансформер x360 HPpro G5 11.6",
Intel celeron N4100/4Gb/SSD 128Gb

Шт.

13

23383,33

364780,00

Ноутбук мобильного класса

Шт.

15

32400

486000

16709,63

358500.00 430200.00

Итого:

2173907,00

Перечень
региональных инновационных площадок, входящих
в инновационную инфраструктуру
№
п/п
1.

2.

Наименование
муниципального
образования
Аннинский
муниципальный
район

Наименование
общеобразовательной
организации
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа «Аннинский
Лицей»

Адрес

Наименование
проекта

396250,
Воронежская
область, район
Аннинский, поселок
городского типа
Анна, улица Ленина,
2

Аннинский
муниципальный
район

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

396252,
Воронежская
область, район

«Сетевая форма
реализации основной
образовательной
программы СОО с
использованием
возможностей
цифровой
образовательной
среды»
«Разработка и
внедрение модели
«Сетевая школа» по
29

3.

Аннинский
муниципальный
район

учреждение
Аннинская средняя
образовательная школа
средняя
общеобразовательная
школа № 1

Аннинский, поселок
городского типа
Анна, улица
Красноармейская,
201

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Аннинская средняя
общеобразовательная
школа № 6

396252,
Воронежская
область, район
Аннинский, поселок
городского типа
Анна, улица
Ватутина, 159

теме «Создание
комплексной
муниципальной
многоуровневой
образовательной среды
для обеспечения
доступа к
качественному
образованию
посредством
использования
современных
технологий, в том
числе цифровых»»
«Создание модели
сетевого
взаимодействия и
социального
партнерства по
проведению ранней
профессиональной
ориентации
обучающихся»

Рейтингование образовательных организаций
По итогам рейтингования муниципальных общеобразовательных организаций
Воронежской области за 2019 год МБОУ СОШ «Аннинский Лицей вошёл в ТОП-50
(приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
от 28.12.2019г. №1586 «Об утверждении и использовании результатов рейтингования
муниципальных общеобразовательных организаций Воронежской области за 2019 год»)

Участие в конкурсах, смотрах профессионального мастерства
В 2020 году педагоги активно участвовали в профессиональных конкурсах
различных уровней. Из 267 участников 155 победителей и лауреатов, что составляет 58
% от общего количества участников.
Дошкольные образовательные организации Аннинского района принимаю участие
в конкурсах различных уровней, и имеют высокую результативность. Профессиональные
конкурсы становятся для педагогов одной из распространенных форм повышения
квалификации и обобщения опыта работы на муниципальном, региональном,
федеральном уровне.
На основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от «06» мая 202020 № 435 года «Об итогах регионального этапа VII
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» МКДОУ «ЦРР д/с №4» признан
лауреатом конкурса.
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В целях поддержки талантливых, творчески работающих педагогов
дошкольных образовательных организаций с «14» октября по «18» декабря
2020года
проходил
ежегодный
муниципальный
этап
Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России».
По результатам муниципального этапа Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» определились победители, призеры и
лауреаты:
- Первое место – Карпиек Ирина Петровна, воспитатель МБДОУ Аннинского детского
сада ОРВ «Росток»;
- Второе место – Бибишева Марина Алексеевна, музыкальный руководитель МБДОУ
«Центр развития ребенка детский сад № 6»;
- Третье место – Полякова Людмила Васильевна, воспитатель МКОУ Бродовской СОШ структурного подразделения детский сад;
- Лауреат – Тонких Елена Юрьевна, воспитатель МКДОУ Аннинского детского сада №7
ОРВ;
- Лауреат – Сасева Ирина Викторовна, музыкальный руководитель МКДОУ Аннинского
детского сада № 5 ОРВ;
- Лауреат – Жихарева Антонина Александровна, воспитатель МКДОУ Архангельский
детский сад ОРВ.
В 2020 году в конкурсе «Учитель года» приняли участие 7 педагогов из
образовательных организаций Аннинского района. Победителем (I место) стала Коткова
Светлана Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ Аннинской СОШ №3.
Призерами (2 и 3 место) стали Авдеева Наталия Михайловна,
учитель начальных классов МКОУ Хлебородненской СОШ,
и Костылёва Ольга
Викторовна, учитель русского языка и литературы МКОУ Старочигольской СОШ.
Победитель в номинации «Шаг в профессию» - Павлова Екатерина Андреевна,
учитель биологии МКОУ Новокурлакской СОШ.
Победитель в номинации «Целеустремлённость и педагогический поиск» Солодовникова Вера Александровна, учитель начальных классов МКОУ Николаевской
СОШ.
В 2020 году педагог- психолог Аннинского детского сада общеразвивающего типа
«Росток», Сальникова Юлия Вячеславовна принимала участие в региональном этапе
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2020»
В муниципальном конкурсе лучших руководителей и педагогов образовательных
организаций Аннинского района на грант главы Аннинского муниципального района
приняли участие 25 педагогов из 21 образовательной организации.
Победителями стали 10 руководителей и педагогов:
№
п/п

Ф.И.О.

Образовательная
организация

1.

Половица Светлана Васильевна

МБУ Аннинский
ЦДО «Ритм»

2.

Бутко Олег Васильевич

МКОУ Бродовская
СОШ

Номинация
«Лучший руководитель
образовательной
организации»
«Лучший учитель
общеобразовательной
организации»
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3.

Владимиров Александр Иванович

МКОУ
Верхнетойденская
СОШ

4.

Коткова Светлана Борисовна

МБОУ Аннинская
СОШ № 3

5.

Малютина Оксана Александровна

МКОУ Садовская
СОШ №1

6.

Свистова Снежана Витальевна

МКОУ
Николаевская
СОШ

7

Студеникина Любовь Александровна

МКОУ Садовская
СОШ №2

Бокарева Ольга Александровна

МБДОУ
Аннинский д/с
ОРВ «Росток»

9

Бойко Ольга Ивановна

МКДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад № 4»

10

Фролова Ольга Игоревна

МБУ Аннинский
ЦДО «Ритм»

8

«Лучший учитель
общеобразовательной
организации»
«Лучший учитель
общеобразовательной
организации»
«Лучший учитель
общеобразовательной
организации»
«Лучший учитель
общеобразовательной
организации»
«Лучший учитель
общеобразовательной
организации»
«Лучший педагог
дошкольной
образовательной
организации»
«Лучший педагог
дошкольной
образовательной
организации»
«Лучший педагог
организации
дополнительного
образования»

В конкурсе лучших региональных образовательных практик приняли участие 5
общеобразовательных организаций района: МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», МБОУ
Аннинская СОШ №3, МКОУ «Березовская СОШ им.Героя Советского Союза Г.А.Рубцова»,
МКОУ Хлебородненская СОШ, МКОУ Круглоподполенская ООШ. Из них 4 школы стали
призерами:
№ п/п

ФИО конкурсантов, ОО

Наименование
Статус
практики
Направление «Вместе с детьми, ради детей»
Номинация «Практика эффективного использования методов коррекционной работы»
(комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования, коррекционные курсы, коррекционно-развивающие занятия и
пр.)
1
Азовская Е.В., директор;
Вместе с детьми,
победитель
Филиппова О.Ю.,
ради детей
заместитель директора по
УВР; Мындра Л.Н.,
тьютор; Сидоренкова
А.В., педагогпсихолог;Ходякова Т.И.,
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учитель МБОУ
Аннинская СОШ №3
Авдеева Н.М., учительлогопед; Бакотина Г.В.,
педагог-психолог;
Синчукова О.А.,
социальный педагог
МКОУ Хлебородненская
СОШ

Психологопризер
педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования
Номинация «Эффективная система работы педагогического коллектива по формированию
инклюзивной культуры в образовательной организации и социуме»
1.
Билецкая С.В.,
Эффективная
призер
заместитель директора по практика
УВР, учитель; Краснова
организация
Н.И., социальный педагог, обучения детей с
учитель; Жилкина Н.Г.,
ОВЗ в условиях
учитель МКОУ
сельской
«Березовская СОШ
малочисленной
им.Героя Советского
школы
Союза Г.А.Рубцова»
Направление «Трансформация школьной библиотеки»
Номинация «Практика проектирования и использования ШИБЦ как открытого
образовательного пространства»
1.
Корнилова Н.О.,
Создание
победитель
директор; Землянухина
информационноД.В., заместитель
библиотечного
директора по УВР;
центра как
Тимохина Т.С.,
важнейшего
заместитель директора;
элемента
Извекова Е.В., учитель;
современной
Орехова А.В., педагогинформационнобиблиотекарь МБОУ
образовательной
СОШ «Аннинский
среды
Лицей»
2

Список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями Воронежской области в 2020 году
№

Ф.И.О.

Должность

Предмет

Полное наименование
образовательной
организации, в которой
учитель работает

1

Долгов Вячеслав

учитель

ОБЖ

Муниципальное бюджетное
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Владимирович

2

Тарасова Мария
Александровна

общеобразовательное
учреждение Аннинская
средняя
общеобразовательная школа
№3
учитель

иностранный язык

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Аннинская
средняя
общеобразовательная школа
№3

Список победителей
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности на территории Воронежской области в 2020 году
№

Ф.И.О.

Должность

Предмет

Полное наименование
образовательной
организации, в которой
учитель работает

1

Дмитриева
Татьяна
Николаевна

учитель

биология

2

Бабушкина Елена
Александровна

учитель

информатика

3

Кострова Светлана
Юрьевна

учитель

русский язык,
литература

4

Заводских Наталья
Владимировна

учитель

русский язык и
литература

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Садовская
средняя
общеобразовательная школа
№2 Аннинского
муниципального района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Аннинская
средняя
общеобразовательная школа
№1
Аннинского
муниципального района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
"Аннинский Лицей"
Аннинского
муниципального района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
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«Аннинский Лицей»
Аннинского
муниципального района
Информационно- методическое сопровождение деятельности образовательных
организаций по профориентационной деятельности обучающихся
Согласно приказа отдела образования, опеки и попечительства администрации
Аннинского муниципального района № 175 от 03.11.2020г «Об организации работы по
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций
Аннинского муниципального района Воронежской области в 2020-2021 учебном году»
разработан муниципальный план работы по профориентационной деятельности.
В 2019 году на территории
Воронежской области начал реализовываться
федеральный проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11
классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».
Данный Проект реализуется на основании перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам встречи с участниками Всероссийского форума
«Наставник» от 23.02.2018 Пр-328 и Паспорта федерального проекта «Успех каждого
ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту «Образование» от 07.12.2018 года № 3.
Организатором
Проекта на территории Воронежской области выступает
департамент образования, науки и молодежной политики воронежской области, оператор
Проекта – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Воронежской области «Центр опережающей профессиональной подготовки».
Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» реализуется в целях содействия
профессиональному самоопределению и осознанному выбору школьниками профессии,
построения индивидуальной образовательной траектории учащихся, их дальнейшего
трудоустройства и прохождения профессионального обучения.
Проект состоит из четырех этапов.
На первом этапе участники проходят онлайн-диагностику. Тестирование помогает
определить уровень осознанности и готовности учащегося к выбору профессии, степень
владения ключевыми гибкими навыками, сферу профессиональных интересов и знания о
конкретных компетенциях.
Второй этап предполагает погружение учащегося в выбранную профессиональную
среду. Очные профориентационные события позволяют участникам проекта «Билет в
будущее» познакомиться с миром профессий, самостоятельно попробовать свои силы в
тех или иных компетенциях во время практических мероприятий и пообщаться с
опытными наставниками в профессиональных образовательных организациях и на
предприятиях.
Вся информация о тестировании, прохождении практических мероприятий,
данных, полученных от наставников, фиксируется в личных кабинетах участников
проекта и формирует цифровое портфолио, на основе которого на третьем этапе проекта
создаются рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями.
На четвертом этапе обучающиеся, успешно прошедшие первые три этапа,
принимают участие в Фестивале профессий «Билет в будущее», где организована работа
на различных профориентационных секциях.
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В 2019-2020 учебном году в данном проекте приняли участие 6 школ Аннинского
района (МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», МБОУ Аннинская СОШ №3, МКОУ
Архангельская СОШ, МКОУ Николаевская СОШ, МКОУ Бродовская СОШ, МКОУ
Садовская СОШ № 1). В рамках реализации проекта были обучены 12 педагогов –
навигаторов из выбранных школ. На цифровой платформе Проекта были
зарегистрированы 380 обучающихся. По результатам прохождения трех этапов проекта на
Фестиваль профессий были приглашены 127 обучающихся.
В 2020-2021 учебном году в проекте принимают участие 8 образовательных
организаций района(МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», МБОУ Аннинская СОШ №3,
МКОУ Архангельская СОШ, МКОУ Николаевская СОШ, МКОУ Бродовская СОШ,
МКОУ Садовская СОШ № 1, МБОУ Аннинская СОШ № 1, МКОУ Аннинская СОШ № 6).
Согласно региональной квоте охват обучающихся – 357 чел (факт – 360 чел), обучение
прошли 14 педагогов-навигаторов, успешно прошли тестирования- 268 обучающихся, 45
обучающихся оставили заявки на участие в профпробах. В 2020 году Проект был
реализован с применением дистанционных технологий.

Федеральный проект "Билет в будущее"
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Согласно выделенным квотам проект реализован на 100 %.
В образовательных организациях района успешно реализуется программа «Я учусь
выбирать» - развивающая психолого-педагогическая программа, которая представляет
собой систему комплексного сопровождения обучающихся 8–11-х классов на этапе
предпрофильной
подготовки,
профильного
обучения
и
профессионального
самоопределения. Реализация программы позволяет создать условия, способствующие
развитию у обучающихся способности к самостоятельному поиску решений социально и
личностно значимых проблем в различных сферах деятельности. Программа курса
разработана с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. Программа реализуется в
МБОУ СОШ Аннинский Лицей, МКОУ Аннинская СОШ № 6. Учебным курсом охвачено
257 обучающихся.
Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом
«ПроеКТОриЯ» организует цикл всероссийских открытых уроков для обучающихся 8–
11-х классов.
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Открытые уроки – образовательный формат, нацеленный на формирование у
старшеклассников навыков профессионального самоопределения. Уроки проходят в
режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online) в интерактивном
формате в виде дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и
бизнес-лидеров. Данный курс реализуется в течение всего года (согласно плану
проведения мероприятий, утвержденного распоряжением Министерства просвещения РФ
№ Р-142 от 10 ноября 2020г). На текущее время в уроках уже приняли участие 468
обучающихся.
Количество обучающихся принимавших участие в открытых он-лайн уроках
«ПРОЕКТОРИЯ»
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В рамках сотрудничества с ГБПОУ ВО Аннинским аграрно-промышленным
техникумом реализуются программы «Профессиональные пробы» для обучающихся 9
классов, учебный курс по профориентации, в котором уже приняли участие 76
обучающихся.
Впервые в этом году на базе Аннинского АПТ реализуется новый проект «Моя
первая профессия» для обучающихся 8-9 классов (согласно приказу Департамента
образования, науки молодежной политики от 07 июля 2020г № 605 «Об организации в
Воронежской области профессионального обучения, направленного на получение
обучающимися образовательных учреждений Воронежской области первой профессии»).
В проекте принимают участие 10 обучающихся из четырех образовательных организаций
района (МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», МБОУ Аннинская СОШ № 1, МБОУ
Аннинская СОШ № 3, МКОУ Аннинская СОШ № 6). По окончании обучения, ученики
получают удостоверение повара.
Социально-психологическое тестирование обучающихся
В соответствии с приказами департамента образования, науки молодежной политики
Воронежской области ежегодно в общеобразовательных организациях района проводится
социально-психологическое тестирование обучающихся. В 2020 году в 26
образовательных организациях охвачено тестированием 1085 обучающихся, что
составляет 86,7% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию.
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Традиционно обучающиеся принимают участие в мероприятиях и конкурсах ГБУ ВО
«Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей»: «Мой выбор-здоровье»,
«Ремень не метод воспитания», «Краски жизни», «Не дружи со своей обидой», «Моя
семья – счастливые мгновенья», конкурс психолого- педагогических разработок, и др.
Согласно календарному плану мероприятий ЦПППРиД 26 педагогов-психологов
приняли участие в обучающих вебинарах и видеоконсультациях.

Развитие системы поддержки талантливых детей
В 2020 году обучающиеся активно участвовали в конкурсах различных уровней.
Учитывая меры принятые в целях по недопущению распространения короновирусной
инфекции, большая часть конкурсов проходила в дистанционном, заочном и он-лайн
формате. Из 3861 участников 1127 стали победителями и лауреатами, что составляет
36 % от общего количества участников.
Уровень
конкурсов

участн
иков

победителей
2018

участн
иков

победителей
2019

участни
ков

победителей
2020
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Муниципальн
ые
Региональные
Всероссийские
Международн
ые
Всего

1835

1676

1792

665

1579

644

703
1876
1678

489
1298
1267

557
1050
757

179
433
309

411
1189
682

135
329
298

6092

4730

4156

1586

3861

1406 (36%)
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Участие воспитанников дополнительного образования в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах
МКУ Аннинский ЦДО «РИТМ»
Уровень конкурса
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный
Всего

Количество
участников
237
246
37
6
526

Количество победителей
102
92
6
5
205 (38%)

МКУДО « Аннинская детско-юношеская спортивная школа»
Уровень конкурса
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный
Всего

Количество
участников
367
46
51
27
491

Количество победителей
288
9
8
9
314 (64 %)

Участие обучающихся общеобразовательных организаций района в областных и
всероссийских диктантах
Кол – во мероприятий
7

Кол – во школ участниц
26

Кол – во участников
768
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Анализ технической подготовки, транспортной доступности и оснащенности
образовательных организаций за 2020 год
1.
В распоряжении 12 образовательных организаций имеются 17 транспортных
средств, из них 10 - ПАЗ 32053-70, 6 - ГАЗ 322121, 1- TST 41D, 1- GST 431. Все автобусы
соответствуют постановлению Правительства №1177 от 17.12.2013: оснащены ГЛОНАСС
и тахограф. Данный транспорт осуществлял подвоз 510 обучающихся Аннинского
муниципального района в 2020-2021 учебном году. Так же осуществляли подвозы на
различные мероприятия проводимые в г Воронеже. В июле проведено обследование
школьных маршрутов, все маршруты были открыты. В конце декабря все водители
прошли ежегодные курсы по 20 часовой программе. В связи с проведением ремонтных
работ в МКОУ «Архангельская СОШ» был организован подвоз 205 обучающихся в
МКОУ «Никольская СОШ» и МКОУ Дерябкинская ООШ. Для этого была произведена
замена, в МКОУ «Архангельская СОШ» был направлен транспорт МКОУ Нащёкинская
СОШ, МКОУ Садовская СОШ №1 и МКУДО «Аннинская ДЮСШ». Взамен в МКОУ
Нащёкинская СОШ и МКОУ Садовская СОШ№1 для подвоза обучающихся направлены
транспортные средства МКУДО «Аннинская ДЮСШ»
Так же в 2020 в рамках постановления правительства №1177 от 17.12.2013 и в рамках
распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 №2525-р в МКОУ
Хлебородненская СОШ был передан новый автобус ПАЗ 32053-70 на 22 места, в замен
устаревшему, ПАЗ 32053-70.
2.
Приемка общеобразовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году, в
соответствии с распоряжением администрации №194-р от 04.06.2020 «Об организации и
проведении
оценки
готовности
образовательных
организаций
Аннинского
муниципального района к новому 2020-2021 учебному году», была создана комиссия из
начальника НД и ПР по Аннинскому району, начальника отдела МВД России по
Аннинскому району, начальника ОВО по Аннинскому району- филиала ФГКУ УВО ВНГ
России по Воронежской области, которая проверила готовность школ к новому учебному
году в соответствии с нормативными документами и законодательством РФ. Все 26 школ
прошли проверку и были признаны готовыми. Для проведения проверки были поведены
следующие мероприятия: установка дополнительных датчиков дымозадымления и ремонт
пожарной сигнализации (МБОУ Аннинская СОШ №1, МКОУ Пугачевская СОШ, МКОУ
Николаевская СОШ, МКОУ Рамоньская СОШ, МКОУ «Никольская СОШ», МКОУ
Васильевская ООШ, МКОУ Новонадеждинская СОШ, МКОУ Круглоподполенская
ООШ), заправка и покупка первичных средств пожаротушения, установка 9 турникетов
(МКОУ Новожизненская ООШ, МКОУ Круглподполенская ООШ, МКОУ Рамоньская
СОШ, МКОУ Нащёкинская СОШ, МКОУ Дерябкинская ООШ, МКОУ Новокурлакская
СОШ, МКОУ Хлебородненская СОШ, МКОУ «Никольская СОШ», МКОУ Островская
СОШ).
В связи с санитарно – эпидемиологической обстановкой и постановлением главного
санитарного врача №16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-20)» в 2020 году, перед началом учебного года в
образовательные организации было закуплено 98 облучателей – рециркуляторов
медицинских. Так же производилась закупка средств индивидуальной защиты органов
дыхания, перчаток и средств обработки.
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3. Организация работы по профилактике ПДД: паспорта дорожной безопасности
обновлены в 20 образовательных организациях (составляются на 3 года), паспорта
школьных автобусов (каждый год), акты обследования по профилактике ДДТТ (каждый
год). Ежеквартально совместно с сотрудниками ГИБДД в соответствии с комплексным
планом областных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасного поведения на дорогах с обучающимися в сфере
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи на 2020 год, в целях
привлечения внимания родительской общественности к проблеме обеспечения
безопасности дорожного движения детей проводится «Дорожный патруль безопасности».
В рамках акции проводится анализ маршрутов движения детей от дома к образовательным
организациям, выявить места опасные и безопасные для пешеходного
перехода
проезжей части, отметить места вблизи организаций, где существует возможность
нарушения правил дорожного движения, как детьми, так и родителями. В данной акции
принимают участие все образовательные организации.
4.
В 2020 года в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»
(Точки роста) в соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области 19 февраля 2020 г. № 126 участвовали 2 образовательные
организации: МБОУ СОШ «Аннинский Лицей» и МКОУ «Берёзовская СОШ им. Героя
Советского Союза Г.А. Рубцова» в рамках дано программы были выделены средства: на
ремонтные работы 3 600 000 рублей (МБОУ СОШ «Аннинский Лицей» 599 000 и
«Берёзовская СОШ им. Героя Советского Союза Г.А. Рубцова» 3 000 000 рублей)
областного и муниципального бюджета. На приобретение мебели: 1 200 000 рублей (по
600 000 рублей) областных средств областного и муниципального бюджета. На
оборудование 2 234 919,00 рублей (федеральных, областных и муниципальных) (по
1 117 459,50 рублей на школу). Были закуплены: фотоаппартат, 3D принтер,
квадрокоптер, компьютерное оборудование, ручные инструменты, комплект для обучения
шахматам, оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания
первой помощи, инструмент ручной электрический, конструктор для изучения основ
физики и технологии.
5.
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» участвовала
МБОУ Аннинская СОШ №1, в рамках данной программы было выделено на приобретение
компьютерного оборудования 2 173 907,00 рублей федеральных, областных и
муниципальных средств. И на покупку мебели 300 000 рублей областных и
муниципальных средств.
6.
Организация работы по укреплению антитеррористической защищенности: В
рамках исполнения «Дорожной карты» на 2019-2020 г согласованной с главой
Аннинского муниципального района, в 2020 г произведена закупка ручных
металлоискателей во все образовательные организации.
7.
Ежемесячно в департамент образования, науки и молодежной политики
направляется мониторинг несчастных случаев, по итогам 2020 г в образовательных
организациях Аннинского муниципального района не было случаев травматизма.
8.
В 2020 г в рамках программы «Развития образования» (50 на 50) был проведен
капитальный ремонт МКДОУ «ЦРР - детский сад №4», в рамках данной программы было
освоено 15 000 000 рублей, МКДОУ Садовский детский сад, выделено 14 000 000 рублей
и МКОУ «Архангельская СОШ» 25 000 000. Заменили кровли зданий, заменены окна на
пластиковые, фасад, ремонт классов, лестничных проемов, так же заменили санузлы. В
МБОУ Аннинская СОШ №3 в рамках программы капитального ремонта было выделено из
областного бюджета 15 000 000 на ремонт фасада здания.
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По программе капитального ремонта дошкольных учреждений (ремонт ясельных групп)
произведены ремонтные работы в 3 детских учреждениях на 1 934 000 рублей в каждый:
МКДОУ «ЦРР – детский сад №4», МКДОУ Садовский детский сад, МКДОУ
Архангельский детский сад.
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Анализ реализации молодежной политики в сфере образования
Патриотическое воспитание молодежи
Количество
молодежи

7384 человека в
возрасте от 14
до 30 лет,

Количество
учреждений по
работе с
подростками и
молодежью

26 школ,

МБУ Аннинский
центр ДО «РИТМ»,
3653 чел. учащихся в
образовательных
организациях

МКУДО Аннинская
детско- юношеская
спортивная школа,

МКУДО Аннинская

Муниципальные
целевые
программы

Подпрограмма 3
«Развитие
системы
воспитания,
дополнительного
образования,
вовлечение
молодёжи
в
социальную
практику
и
социальная
защита
детейсирот
и
оставшихся без

Количество
военнопатриотических
объединений,
включенных в
реестр
/
количество
членов
объединения
2
военнопатриотических
клуба:
«Юный
десантник» на
базе
МКОУ
Новокурлакской
СОШ 25 человек,
«Купола»
им.
Героя
России
А.В.
Воробьева
на базе МБОУ

Информация об основных мероприятиях

Направление: Патриотическое
воспитание

Уроки мужества, встречи с
ветеранами войн и тружениками тыла,
тематические вечера;

акции «Георгиевская ленточка»,
«Открытка ветерану», «День неизвестного
солдата», «День героев Отечества»,
«Письмо Победы», «Сирень Победы»,
«Бессмертный полк», «Стена памяти»,
«Свеча памяти», «Венок памяти»;

Открытые внеклассные мероприятия
и круглые столы на темы: «Белые пятна
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Детская школа
искусств,

ГБУВО Аннинский
аграрнопромышленный
техникум,

115 клубов по месту
жительства,
28 волонтерских
отрядов,
2 военнопатриотических
клуба,
4 кадетских класса,
11 историкокраеведческих
клубов,
15 музеев в школах
района,

попечения
родителей»;
муниципальной
программы
Аннинского
муниципального
района
«Развитие
образования» на
2014-2021 годы,
утверждена
постановлением
администрации
Аннинского
муниципального
района
от
16.12.2013 года
№ 947.

Аннинской
СОШ № 3 –
45 человек.

войны», «Строки опаленные войной»,
«Война глазам детей», «Захваченный, но
непобежденный Воронеж».

Конкурсы рисунков и плакатов ко
Дню защитника Отечества и ко Дню
Победы;

Просмотр фильмов о войне в
пришкольных лагерях «Солнышко»;

Вахты памяти;

Районные мероприятия «День
Победы», «День призывника», «День
интернационалиста»;

Шефство над ветеранами, вдовами,
инвалидами, учителями-ветеранами по
оказанию услуг социального характера;

Экскурсии по местам боевой славы,
в города-герои;

Шефство над могилами,
памятниками, посадка деревьев на аллеях
памяти, благоустройство памятных мест;

Ежегодный фестиваль-конкурс
военно-патриотической песни «Красная
гвоздика»;

Ежегодный фестиваль школьных
хоров «Поют дети России»;

На всех мероприятиях используется
российская символика.
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26 экспозиций и
уголков боевой
славы

Направление: Военно-спортивное
воспитание

Занятия по строевой, огневой и
тактической подготовке;

Спортивные соревнования по
военно-прикладным видам спорта, участие
в областной военно-спортивной игре
«Победа», «Воин»; смотре-конкурсе «Пост
№ 1»;

Участие в военно-спортивном
лагере «Дон – Родина ВДВ».
Направление: Краеведение

Поисковая и исследовательская
работа;

Экспедиция «Летопись Великой
Отечественной»;

Написание сочинений, посвященных
ратному подвигу земляков;

Участие в конкурсе социальных
проектов «Гражданин Воронежского края
– гражданин России».

Участие в творческом конкурсе
«Символы России и Воронежского края»
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Направление: Туризм

Туристические однодневные походы
и экскурсии;

Проведение палаточных лагерей
трехдневных и пятидневных;

Проведение туристскокраеведческого лагеря «Истоки» (в составе
от 60 до 90 человек).
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Сведения о кадетских классах,
в которых проводится углубленное изучение вопросов безопасности
жизнедеятельности
№
Место
расположен
ия (адрес)

На базе
какого
учреждения
создан
(наименова
ние
учреждения)

Какие
Полное
класс
название
Контактная
ы
образовател информаци
охваче
ьной
я: ФИО
Нормативн Учредите
ны
организации директора,
ый
ли
обучен
, класса,
руководите
документ,
(соучред
ием
кружка,
ля, сайт и
регламенти
ители)
или
секции,
др.данные
рующий
возрас
клуба,
т
Категория деятельност
центра,
обучае
(кадетский ь (№ и датах
отряда
мых
класс, клуб, постановлен
ия,
центр,
распоряжен
секция,
ия, приказа
отряд,
о создании)
другое
образовани
я)
1

Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразов
ательное
учреждение
Аннинская
средняя
общеобразов
ательная
школа № 3

396250
Воронежска
я область,
пгт Анна,
ул.Горького,
д.40
Азовская
Елена
Васильевна,
8(46347)217-12,
http://annasc
hool3.ru/

Долгов
Вячеслав
Владимиров

МБОУ
Аннинская
СОШ № 3

Отдел
Кадетс
образован
кие
ия, опеки классы
и
попечите 5 «А»
класс
льства
админист 6 «А»
рации
класс
Аннинско
го района 7 «А»
класс

Срок
обучени
я или
длитель
ность
полного
цикла
обучени
я

Количе
ство
учащи
хся,
охваче
нных
процес
сом
обучен
ия за
отчетн
ый
период

5 лет

95

1 год

27

8 «А»
класс
ВПК
«Купо
ла»
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ич

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
На территории Аннинского района реализуется федеральный проект «Социальная
активность» в рамках национального проекта «Образование».
Во всех образовательных организациях созданы и работают добровольческие
объединения, в которых 390 волонтеров и 682 мобилизуемых сторонников.
С 17 июня по 30 июня 2020 года 20 волонтеров Конституции на территории
Аннинского муниципального района информировали население об общероссийском
голосовании.
Информационная точка располагалась у здания МБУ Аннинский ЦДО «РИТМ».
Волонтеры Конституции объясняли гражданам суть предлагаемых поправок в
Конституции, рассказывали о процедуре общероссийского голосования, раздавали
памятки, буклеты и наклейки для детей.
Волонтеры
Конституции
предварительно
регистрировались
на
сайте
www.волонтерыконституции.рф и подавали заявку на участие в информировании
населения, проходили дистанционное обучение, сдавали гражданский экзамен и получили
сертификаты.
Развитие молодежного самоуправления
и взаимодействие с общественными организациями и движениями
Российское движение школьников – РДШ;
Руководитель - Саликова Елена Александровна;
Телефон РДО - 8-47346-2-19-49;
Адрес электронной почты руководителя: s.ae_1980@mail.ru ;
Информацию от ВРО «РДШ» присылать на электронную почту:
kalaevaanna@mail.ru , ddt-2009@mail.ru и s.ae_1980@mail.ru ;
6. Дата и год создания РДО – 12.04.2020 г.;
7. Количество активистов – 82;
1.
2.
3.
4.
5.

49

Сведения о первичных детских организациях
№

Название первичной организации

п/п

База образовательного
учреждения

ФИО руководителя Кол-во
человек
вступивших
в первичную
организацию

1.

Школа Актива

МБОУ Аннинская СОШ
№1

Шобанова Е.Г.

7

2.

Первичное отделение на базе МБОУ Аннинской СОШ №3

МБОУ Аннинская СОШ
№3

Мошкина В.В.

8

3.

Первичное отделение на базе МБОУСОШ «Аннинский Лицей»

МБОУ СОШ «Аннинский
Лицей»

Аракелянц Е.А.

7

4.

Первичное отделение на базе МКОУ Аннинской СОШ№ 6

МКОУ Аннинская СОШ №
6

Лобова И.В.

5

5.

Первичное отделение на базе МКОУ «Архангельская СОШ»

МКОУ «Архангельская
СОШ»

Свиридов Р.А.

5

6.

Первичное отделение на базе МКОУ «Березовская СОШ им. Героя
Советского Союза Г.А.Рубцова»

МКОУ «Березовская СОШ
им. Героя Советского
Союза Г.А.Рубцова»

Белецкая С.В.

5

7.

Первичное отделение на базе МКОУ Нащекинской СОШ

МКОУ Нащекинская СОШ

Кобзева Н.А.

5

8.

Первичное отделение на базе МКОУ «Никольская СОШ»

МКОУ «Никольская СОШ»

Миляева Н.В.

3
50

9.

Первичное отделение на базе МКОУ Островской СОШ

МКОУ Островская СОШ

Леденева Л.А.

5

10.

Первичное отделение на базе МКОУ Новокурлакской СОШ

МКОУ Новокурлакская
СОШ

Павлова Е.А.

5

11.

Первичное отделение на базе МКОУ Садовской СОШ № 1

МКОУ Садовская СОШ №1 Бугаенко О.И.

5

12.

Первичное отделение на базе МКОУ Садовской СОШ № 2

МКОУ Садовская СОШ №2 Кус А.В.

5

13.

Первичное отделение на базе МКОУ Хлебородненской СОШ

МКОУ Хлебородненская
СОШ

Синчукова О.А.

7

14.

Первичное отделение на базе МКОУ Васильевской СОШ

МКОУ Васильевская СОШ

Евдокимова С.П.

5

15.

Первичное отделение на базе МБОУ Большеясырской ООШ

МКОУ Большеясырская
ООШ

Ачилова В.В.

5

16.

ВСЕГО:

15

82
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Ресурсы и партнеры
Органы власти: администрация Аннинского муниципального района Воронежской
области, отдел образования, опеки и попечительства администрации Аннинского
муниципального района Воронежской области;
Коммерческие структуры: ООО «Спектр», ИП Мячин, ИП Топтун, ИП Никулин;
Другие организации «Партнеры» - МКОУ ДОД «Аннинская ДШИ», МКУ
«Аннинский Дом культуры», МКУ «Центральная библиотека им. Е.П. Растопчиной»,
районный краеведческий музей, АУ ВО «РИА «Воронеж», телекомпания «Анна»,
районная газета «Аннинские вести», отдел надзорной деятельности по Аннинскому
району, БУЗ ВО «Аннинская РБ», Межрайонное РЭО ГИБДД № 4 главного управления
МВД России по Воронежской области Аннинского района.

Гармонизация межнациональных отношений
и профилактика экстремистских проявлений среди несовершеннолетних
При организации работы по профилактике экстремистских проявлений среди
несовершеннолетних, в целях обеспечения единых подходов к выявлению
формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, минимизации
последствий их проявлений в образовательных учреждениях района организована и
систематически проводится следующая работа:
1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению экстремистских тенденций в
поведении учащихся и антитеррористической защищенности на 2020 – 2021 учебный год.
2. Изданы нормативно-правовые акты с возложением персональной ответственности
за организацию работы по профилактике терроризма и экстремизма. Проводятся
инструктажи с обучающимися и сотрудниками школ.
3. Созданы комиссии из числа педагогических работников по проверке фондов
школьных библиотек на отсутствие литературы экстремистского содержания.
4.
Осуществляется
контроль
занятости
обучающихся,
состоящих
на
профилактическом учете в связи с совершением ими правонарушений.
5. Совместно с ОДН по Аннинскому району проводится профилактическая работа по
профилактике асоциального поведения и экстремистских проявлений.
6. В соответствии с планами работы школ проводятся воспитательные мероприятия
и тематические беседы по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной
толерантности.
7. В рамках воспитательной работы классными руководителями разрабатываются и
будут проведены дистанционные правовые беседы со школьниками по теме
«Ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность»; в 2020-2021
учебном году будут разработаны памятки для учащихся и родителей.
8. Классными руководителями осуществляется мониторинг социальных сетей на
предмет распространения контента, содержащего призывы к терроризму и экстремизму.
Данный мониторинг проводится в отношении интернет-ресурсов, распространяющих
информацию с призывами к массовым беспорядкам и к осуществлению экстремистской
деятельности; информацию с призывами к участию в публичных мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка; информационные материалы
52

иностранной или международной неправительственной организации, деятельность
которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.
9. Организована демонстрация видеороликов для учащихся по профилактике
идеологии терроризма и экстремизма посредством использования онлайн платформ:
«Профилактика национального и религиозного экстремизма», «Профилактика
экстремистских проявлений в молодежной среде», «Профилактика экстремизма в
социальных сетях» и т.д.
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Сведения о школьных спортивных клубах Аннинского муниципального района

№
п/п

Полное
наименование
образовательной
организации
(по Уставу)

1.

2

Сведения об
образовательной
организации

Школьный спортивный клуб

в качестве
структурного
(индекс, полный адрес, № подразделения
телефона,
образовательной
организации
электронная почта)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Аннинская
средняя
ощеобразовательная
школа № 1

396252, Воронежская
область, Аннинский район,
п.г.т. Анна, улица
Красноармейская, дом.201,
тел. (847346) 2-76-10, 2-7634, e-mail: ashool1@mail.ru

да

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Аннинская
средняя
общеобразовательная
школа № 3

396250 Воронежская
область, пгт Анна,
ул.Горького, дом 40

-

8(47346)2-17-22

в качестве
общественного
объединения,
не
являющегося
юридическим
лицом

Полное
наименован
ие ШСК

Дата, №
приказа,
протокола
о
создании
ШСК

Школьный
спортивный
клуб МБОУ
Аннинской
СОШ №1

Приказ о
создании
спортивн
ого клуба
№ 57.6от
01.09.201
5 г.

«Юниор»
да

Школьный
спортивный
клуб
«МОНОЛИТ
»

02.09.201
5, приказ
№ 152/2

Annacshool3@yandex.ru

54

3

Муниципальноебюджетн
оеобщеобразовательноеу
чреждениесредняяобщео
бразовательная школа
«Аннинский Лицей»

396250 Воронежская
область, п.г.т. Анна,ул.
Ленина, д.2

Нет

Да

«Старт»

Приказ
№49/25
от
01.09.202
0 г.«Об
организац
ии
деятельно
сти
школьног
о
спортивн
ого клуба
«Старт»

-

+

Школьный
спортивный
клуб
«Прометей»

Приказ
№70 от
31.08.202
0 г.

тел. 8-47346-2-21-94, факс
8-47346-2-20-54
e-mail: asoshsuiop@mail.ru

4

МКОУ Аннинская
СОШ№6

396252 Воронежская
область, п.г.т. Анна
ул.Ватутина, 159
8(47346)2-72-15
anninskaya.soch6@mail.ru

5

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Архангельская средняя
общеобразовательная

396230 Воронежская
область Аннинский район
село Архангельское ул.
Мира д. 24

+

Энергия

№ 56/2
от
01.09.201
5 г.

Тел.: 8 47346 3-12-56,
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школа

arxschool@mail.ru

6

МКОУ
«Березовская СОШ им.
Героя Советского Союза
Г.А. Рубцова»

396247,Воронежская
область, Аннинский район,
с.Березовка, ул.
Маслозаводская, д.8-а

+

-

«Смена»

Приказ
№96
от01.09.2
015г

7

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Бродовская
средняя
общеобразовательная
школа

396240

-

1

Спортивный
клуб «Темп»

Приказ от
11.09.202
0г. № 61.2

Воронежская область,
Аннинский район,
с. Бродовое,
ул. Школьная, д.1
Тел.8 (47346) 5- 53- 16,
e-mail: brodschool@mail.ru

8

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Верхнетойденская
средняя
общеобразовательная
школа

396210, Воронежская
область, Аннинский район,
с. Верхняя Тойда, ул.
Ленина, д. 19 – «а»; 847346-4-46-33; vtoida@mail.ru

нет

да

«ОЛИМП»

№64.1 от
02.09.202
0 г.

9

муниципальное казенное
общеобразовательное

396213 Воронежская обл,
Аннинский район, с.

да

нет

«Вымпел»

Протокол
пед.
56

учреждение
Нащёкинская средняя
общеобразовательная
школа

10

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Николаевская средняя
общеобразовательная
школа

Нащёкино, ул. Школьная, д.
20, тел.: 8(47346) 2-41-33.

совета №
1 от
28.09.202
0 г.,
приказ №
30 от
28.09.202
0 г.

Эл. Почта:
nachokschool2018@yandex.r
u

396204 Воронежская
область, Аннинский
муниципальный район,

-

да

«Чемпион»

Приказ №
60 от
01.09.201
5 г.

-

да

Школьный
спортивный
клуб
«Чемпион»

Приказ №
63.8 от
29.08.201
5 г.

село Николаевка, улица
Юбилейная, 23 .
Телефон 4-67-74
niksoch@mail.ru

11

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Никольская
средняя
общеобразовательная
школа»

396231 Воронежская
область
Аннинский район
село Никольское
ул. Ленина д. 65
т. 8/47346/5-32-18
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e-mail: annnischool@yandex.ru
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Новокурлакская средняя
общеобразовательная
школа

396242 Воронежская
область Аннинский район
с. Новый Курлак ул.
Степная 42а 84734640117

13

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Новонадеждинская
средняя
общеобразовательная
школа

396209, Воронежская
область, Аннинский район,
п. Новонадеждинский, ул.
Площадь Мира, д. 10

14

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Островская
средняя
общеобразовательная
школа

12

-

да

Школьный
спортивный
клуб
«СТАРТ»

Приказ
№109.2

+

-

Школьный
спортивный
клуб
«Факел»

Приказ от
01.09.201
5 г, № 23,
протокол
№ 1, от
31.08.201
5

НЕТ

ДА

Общественн
ое
объединение

01.09.201
5

novykurlak@yandex.ru

396233 Воронежская обл.,
Аннинский район,
с.Островки
Ул.Ленинская 47д.
53-7-33
mouostrovki@maill.ru

№48 ,№1

ШСК
«Искра» на
базе МКОУ
Островской
58

СОШ

15

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Пугачёвская
средняя
общеобразовательная
школа

396223, Воронежская
область, Аннинский район,
посёлок свх. Пугачёвский
Центральная усадьба, улица
Мира, д. 9.

-

+

Школьный
спортивный
клуб
«Старт»
МКОУ
Пугачёвской
СОШ

Приказ по
школе №
50.7 от
01.09.201
5 г. «О
создании
спортивн
ого клуба
МКОУ
Пугачёвс
кой СОШ

16

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Рамоньская
средняя
общеобразовательная
школа

396236, Воронежская
область, Аннинский район,
село Рамонье, ул.
Центральная д.16

-

да

ШСК
«Юность»

Приказ
07.09.201
5 № 129

Муниципальное
казенное

396220, Воронежская
область, Аннинский район,

-

+

Школьный
спортивный

Приказ

17

Тел. 8-4734649366,
ramonschool@yandex.ru
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общеобразовательное
учреждение Садовская
средняя
общеобразовательная
школа №1

18

19

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Садовская
средняя
общеобразовательная
школа № 2

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение

с. Садовое, ул. Красная
Площадь, 47
8(47346)5-29-92

клуб
«Садовский
олимпиец»

№ 119/2
от
05.11.201
3 г,
Протокол
№1 от
1.11.2013г
.

«Олимпиец»

Приказ
«Об
организац
ии
деятельно
сти
школьног
о
спортивн
ого клуба
«Олимпие
ц» №38/1
от
31.08.201
5г

«Рекорд»

Протокол
№1

Sadovoe-1@yandex.ru

396226 Воронежская
область, Аннинский район,
село Садовое, улица Мира.
дом 81

Да

Нет

(47346)52938
sadschool2@rambler.ru

396212, Воронежская область,
Аннинский район, село
Старая Чигла, улица

-

да

26.08.201
60

Старочигольская средняя
общеобразовательная
школа

20

21

22

Молодежная, 1а

5г

8(473-46)4-22-36;
ctarchigla@rambler.ru

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Хлебородненская
средняя
общеобразовательная
школа

396246 Воронежская
область, Аннинский район,
село Хлебородное, улица
Школьная, дом 5,
84734654443

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Артюшкинская основная
общеобразовательная
школа

396234, Воронежская обл.,
Аннинский р-он, с.
Артюшкино, ул.
Центральная, д. 47-а

Муниципальное
казенное

396221 Воронежская
область, Аннинский район,

+

-

Спринт

Приказ
№38.12 от
04.09.201
5г.

нет

да

«ЛИДЕР»

01.09.201
5г. №
30.13

-

+

«ЗОЖ»

01.09.201

xlebschool@yandex.ru

89610294218
artuschool@yandex.ru
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23

общеобразовательное
учреждение
Большеясырская
основная
общеобразовательная
школа

село Большие Ясырки,
улица Жданова, дом, 11

МКОУ Васильевская
ООШ

396250 Аннинский район,
с. Васильевка, ул.
Молодёжная, 13.
vaseelschool1@yandex.ru,

5 г.
Приказ №
39.5

8(47346)54166
marinabelorunova@rambler.ru
+

-

Школьного
спортивный
клуб
«Добрыня»

Приказ №
41.4

тел. 8-920-213-23-35

24

25

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
Дерябкинская основная
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Круглоподполенская
основная

396232

от
01.09.201
5 г.

-

да

Горячая
десятка

31.08.201
5 № 65.12

да

нет

Школьный
спортивный
клуб

01.09.201
5 г.

Воронежская область,
Аннинский район,
село Дерябкино, улица
Советская, дом 25
396208, Ворнежская
область, Аннинский район,
п. Круглоподпольное, ул.
Школьная, д.23

№ 51.31

«Олимп»

Тел: 8(47346)46670
62

26

общеобразовательная
школа

krugschool@yandex.ru

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Новожизненская
основная
общеобразовательная
школа

396244 Воронежская
область, Аннинский район,
п.Новая Жизнь, ул.
Молодежная, д.8А;
8(47346)49266;
novgiznschool@yandex.ru

-

+

Новожизнен
ский
школьный
спортивный
клуб
«Олимп»

31.08.202
0г, приказ
№35.6;
протокол
№1 от
28.08.202
0г.
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Летний отдых - 2020
Распространение коронавирусной инфекции не позволило с 1 июня открыть лагеря
дневного пребывания, профильные смены и стационарный лагерь «Полянка», но
стартовал необычный онлайн-проект, разработанный в Министерстве образования.
Более 2 тысяч аннинских школьников поучаствовали в пилотном проекте «Летоонлайн», который был рассчитан на первый летний месяц. В Аннинском районе его
участниками стали учащиеся 28 образовательных организаций. В созданные сообщества с
начала июня добавились свыше 2 тысяч учеников в возрасте от 7 до 17 лет.
Главная идея наших педагогов была – вовлечь детей в различные формы
активностей, а также поддержать их интересы и увлечения. Все старались создать
максимально интересные и разнообразные программы организации досуга детей.
Выбирались тематические профили: экологический, краеведческий, художественноэстетический,
духовно-нравственный, гражданско-патриотический и спортивнооздоровительный, культурно-эстетический, социально-психологический. Ребята с
энтузиазмом разгадывали придуманные ребусы и головоломки, не боялись высказывать
свое мнение по злободневным темам.
В июле шла подготовка к открытию 24 пришкольных лагерей с учетом соблюдения
методических рекомендаций в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Для организации работы были куплены: рециркуляторы воздуха,
бесконтактные термометры, антисептики для рук, средства для дезинфекций твердых
покрытий, одноразовые перчатки и маски. У 218 сотрудников, занятых в летней
оздоровительной кампании было проведено тералогическое исследование на наличие
антител инфекции COVID-19.
10 августа 614 ребят смогли вернуться в родные школы в пришкольные лагеря.
Традиционно программы отдых в лагерях сохраняют свою социальную
ориентированность. Отдых организован для всех желающих, а также детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации и для ребят, проживающих в семье, находящейся в
социально опасном положении.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках
национального проекта «Образование»
На территории Аннинского района реализуется федеральный проект «Успех каждого
ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Данный проект направлен на
обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития
кадрового потенциала и модернизацию инфраструктуры системы дополнительного
образования детей.
Для реализации программ МБУ Аннинским ЦДО «РИТМ» в настоящее время на
средства федерального, регионального и местного бюджетов закуплено необходимое
оборудование, которое позволит обучающимся раскрыть свои способности и углубить
знания в
технических областях. Педагоги дополнительного образования прошли
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках мероприятия
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«Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в ГАУ ДО ВО
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи «Орион».
В МБУ Аннинском ЦДО «РИТМ» в 2020-2021 учебном году начали свою работу
объединения технической направленности по следующим программам:
Программы «Начальная роботехника» и «Робототехника» позволят ребятам окунуться
в интересный мир роботов, стать участниками различных мероприятий по данному
профилю.
Программы «Видеостудия», «Мультипликация + анимация» разработаны с целью
познакомить обучающихся с технологией создания мультфильмов, расширить знания о
профессиях: сценарист, режиссер, художник, мультипликатор, оператор, звукорежиссер и
попробовать себя в новой, интересной роли.
Для интересующихся выпиливанием, работой на современных станках по обработке
дерева и других материалов, проявляющих интерес к изобретательству, к работе на
высокотехнологичном оборудовании – наша программа «Школа технического
мастерства».
Программы «3-D проектирование и конструирование», «Программирование Adobe
flash» для увлечённых созданием интересных приложений, игр, используя принципы и
методы современного программирования.
Самым маленьким
программа «Юные инженеры и техники»
для развития
предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного и младшего школьного
возраста с учетом их особенностей развития, посредством конструирования.
Информация об организации работы,
направленной на предупреждение злоупотребления психоактивными веществами
обучающихся образовательных организаций Аннинского муниципального района
На территории Аннинского муниципального района обеспечена реализация
организационных и технических мер, ограничивающих возможность ознакомления
учащихся с содержанием сайтов, пропагандирующих наркотические средства и
психотропные вещества. Доступ к запрещенным сайтам блокирован путём контентной
фильтрации.
С целью предотвращения вовлечения несовершеннолетних в противоправное
поведение, группы деструктивной направленности уделяется внимание организации
досуга подростков в образовательных организациях Аннинского муниципального района
проведены: -113 образовательно–воспитательных мероприятий, а также спортивной
направленности, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, в
которых приняли участие 2375 обучающихся, в том числе и несовершеннолетние группы
«риска». Проведено 41 тематическое мероприятие по профилактике употребления ПАВ,
где приняли участие 1227 обучающихся. Ведется работа с родителями. Для них было
проведено 24 тематических мероприятия, в которых приняли участие 618 человек. Для
обучающихся и родителей подготовлено 80 обучающих материалов. Организовано
взаимодействие образовательных организаций и БУЗ ВО «Аннинская РБ» в целях
оказания всесторонней помощи несовершеннолетним и их родителям.
Аннинский ЦЗН проводит встречи с несовершеннолетними, состоящими на
различных видах профилактического учета, с целью информирования об услугах,
предлагаемых службой занятости населения, организует «Дни службы занятости» для
несовершеннолетних граждан, профориентационные услуги всем участникам временного
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трудоустройства, передвижные выставки, заключаются
трудовые договора на
трудоустройство несовершеннолетних, в летний период 2020 года 15 несовершеннолетних
подростков, состоящих на учете в ОДН ОМВД и КДН и ЗП временно трудоустроились в
фермерские хозяйства района.
В рамках профилактики наркомании осуществляется взаимодействие всех
заинтересованных служб: заместителей директоров по воспитательной работе,
психологов, социальных педагогов, старших вожатых, классных руководителей.
Профилактическая работа образовательной организации включает в себя следующие виды
деятельности:
- обмен опытом, рассмотрение новых методик и технологий в работе по профилактике
наркомании;
- распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотреблении
наркотических средств;
- формирование у подростков навыка анализа и критической оценки информации,
получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения.
предоставление альтернатив наркотизации (занятие в спортивных секциях,
образовательных организациях дополнительного образования, детских общественных
объединениях).
Согласно отчету о реализации мероприятий «Стратегия государственной
антинаркотической политики», на территории района во 2 полугодии 2020 года было
проведено
156
образовательно–воспитательных
мероприятий
спортивной
и
антинаркотической направленности, в которых приняли участие 2501 обучающихся.
Проведено 74 тематических мероприятий с родителями по профилактике употребления
ПАВ, где приняли участие 1662 человека. 67 мероприятий было проведено с участием
работников правоохранительных органов и медработников. Ведется работа с классными
руководителями. Для них было проведено 57 тематических мероприятия, в которых
приняли участие 363 человека.
Предусмотрено целевое финансирование профилактических мероприятий,
реализуемых в образовательных организациях. Оказано содействие образовательным
учреждениям по созданию на их базе временных рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в
каникулярный период.
В учреждениях организовано проведение тематических бесед, лекториев для
родителей (законных представителей) о современных методах профилактики наркомании,
необходимости и порядке осуществления мероприятий по раннему выявлению
потребителей наркотиков среди подростков и молодежи, по формированию
приверженности к ведению здорового образа жизни, а также соответствующая
профилактическая работа по предупреждению вредных привычек, в том числе
табакокурения, использования кальянов, вейпов.
В апреле 2020 года, в связи с введением режима самоизоляции и переходом
обучения в дистанционный формат проведение профилактических мероприятий также
было переведено в онлайн режим. Были проведены следующие мероприятия:
18-19 мая - Профилактическая беседа «Безопасность интернет-общения в соцсетях»
классными руководителями. Учащимся среднего звена был показан мультфильм «Травленет!», видеоролик «Правила поведения в сети интерне».
В мае 2020 года - Родительское собрание «Дети под защитой. Как уберечь ребенка
от влияния и вступления в различные группировки» (в форме презентации,
подготовленная социальными педагогами).
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30 мая 2020 года - Конкурс презентаций «Всемирный день без табака» и акция
«Письмо курильщику».
В июне - Акция «Видеоэстафета СпортИюнь» Профилактическое мероприятие
прошло в дистанционной форме. Учащиеся 7-11 классов выкладывали в сторис в своих
профилях видео спортивных упражнений.
В июле - Конкурс рисунков «Подари себе жизнь». Профилактическое мероприятие
прошло в дистанционной форме. Учащиеся 5-7 классов приняли участие в конкурсе
рисунков, пропагандирующих здоровый образ жизни.
В ноябре - Были проведены дистанционные классные часы по профилактике
наркомании среди молодежи с просмотром социальных видеороликов.

Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства
за 2020 год
Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответствии с Законом
Воронежской области от 20.11.2007 № 121-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями
Воронежской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству», постановлением администрации Аннинского муниципального района
Воронежской области от 12.02.2008 г. № 79 «Об исполнении законов Воронежской
области, направленных на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в Аннинском муниципальном районе», постановлением администрации
Аннинского муниципального района Воронежской области № 812 от 18.12.2017 г. «Об
утверждении Положения об отделе образования, опеки и попечительства администрации
Аннинского муниципального района Воронежской области» .
На 30.12.2020 г. в отделе образования, опеки и попечительства состоит на учете 113
несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Из них:
- проживающих в семьях опекунов (попечителей) – 75 человек;
- воспитывающихся в приемных семьях – 15;
- усыновленных детей – 22;
- детей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, – 1 чел.
За 2020 год выявлено 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Трое детей устроены на воспитание в семью под опеку (попечительство). Один ребенок
передан в приёмную семью. Пятеро детей, прибывших из других районов, приняты на
учёт подопечных.
Всего на учете в Департаменте социальной защиты населения Воронежской
области в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда Воронежской области, состоят 28
несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
За 2020 год поставлен на учет на получение жилья – 1 несовершеннолетний
(Сушков А.В. 26.10.2005 г.р.).
На содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей
выплачивается ежемесячное пособие. В декабре 2020 года выплата пособия
производилась 78 детям в размере 7731 рублей на каждого ребенка, проживающего в
67

городской местности, и 9663 руб. на каждого ребенка, проживающего в сельской
местности.
В течение полугодия систематически контролировалось назначение и выплата
пенсии по случаю потери кормильца (положено - 56, выплачивается – 56); алиментов с
родителей, лишённых родительских прав. Число детей, имеющих право на получение
алиментов- 42, из них получают алименты- 23.
Одним из путей решения проблемы по устройству ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в семью является работа со средствами массовой информации.
Систематически данные о детях, подлежащих устройству в семью, печатаются в районной
газете «Аннинский вести» в рубрике «Им нужна мама!» и размещаются на сайте отдела
образования, опеки и попечительства.
Граждане, выразившие желание принять на воспитание в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей, направляются в Службу по устройству детей в
семью на базе КОУ ВО «Бобровская школа – интернат для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» для
прохождения обучения и психологической оценки их мотивации принятия детей.
За 2020 год выдано 1 заключение о возможности супругов быть усыновителями и 8
заключений о возможности гражданина быть опекуном (попечителем).
Представители органов опеки и попечительства участвуют в судебных заседаниях
при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних.
За 2020 год специалистами по опеке и попечительству подготовлено и направлено
в суд:
- 5 заключений по вопросу определения порядка общения с ребёнком отдельно
проживающим родителем.
- 2 заключения по вопросу определения места жительства ребёнка при раздельном
проживании родителей.
Отделом образования, опеки и попечительства также проводится работа по защите
имущественных и жилищных прав детей. Осуществляется подготовка проектов
постановлений на разрешение сделок (купли-продажи, мены, дарения и т.д.) с
имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, а также с жильем, в котором
несовершеннолетние имеют право собственности.
В целях защиты имущественных и жилищных прав несовершеннолетних за 2020
год принято:
- 19 постановлений о разрешении совершения сделки купли-продажи,
- 1 постановление о разрешении передачи в ипотеку (залог) жилья, принадлежащего
несовершеннолетним,
- 1 постановление о разрешении совершения отказа от преимущественного права
покупки,
3
разрешение
на
перерегистрацию
автомобиля,
принадлежащего
несовершеннолетнему,
- 1 разрешение на продажу автомобиля, принадлежащего несовершеннолетнему
- 1 разрешение на заключение договора найма жилого помещения, принадлежащего
несовершеннолетним.
Инициирование вопроса о лишении родительских прав рассматривается в качестве
крайней меры воздействия на родителей, и применяется только в тех случаях, когда иные
меры не дали результата.
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За 2020 год отделом образования, опеки и попечительства подготовлено и направлено
1 исковое заявление о лишении родительских прав в отношении 4-х детей (Боженова
(Гунина), Гунин, Боженов). Исковое заявление удовлетворено.
Также выданы 5
заключений о целесообразности лишения родительских прав (Кузнецов, Фокины,
Пельтихин, Бочаров, Чиркова).
Случаев ограничения в родительских правах, отобрания детей из семей, - нет.
В районе функционирует «Межведомственный комплексный план работы по
профилактике социального сиротства, развития семейных форм воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Аннинском муниципальном районе, на
2020-2022 годы», утвержденный распоряжением администрации Аннинского
муниципального района Воронежской области от 14.01.2020 г. № 13-р. Дважды в год
проводится анализ выполнения мероприятий данного Плана.
В целях профилактики социального сиротства, защиты жизни и здоровья детей,
возвращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из школ –
интернатов в семью родителей, в течение 2020 года проведены:
- Месячник по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей, находящихся в социально опасном положении (Приказ отдела образования, опеки и
попечительства от 24.01.2020 г. № 15).
- Акция «Вернуть ребёнка в семью» (Приказы отдела образования, опеки и
попечительства от 16.03.2020 г. № 61, от 19.10.2020 г. № 162).
- Районная межведомственная профилактическая акция «Каникулы» (Приказы отдела
образования, опеки и попечительства от 25.12.2019 г. № 232, 16.03.2020 г. № 63, от
29.05.2020 г. № 94, от 29.10.2020 г. №170, от 25.12.2020 г. № 210),
- Районная межведомственная профилактическая операция «Здоровье» (Приказ отдела
образования, опеки и попечительства от 17.04.2020 г. № 77.1),
- Районная межведомственная профилактическая операция «Подросток» (Приказы отдела
образования, опеки и попечительства от 30.01.2020 г. № 21, от 06.05.2020 г. № 82, от
30.11.2020 г. № 190),
- Районная межведомственная профилактическая операция «Семья» (Приказ отдела
образования, опеки и попечительства от 30.09.2020г. № 149.1),
- Районная межведомственная профилактическая операция «Школа» (Приказ отдела
образования, опеки и попечительства от 31.08.2020 г. № 133,).
Создан банк данных несовершеннолетних и семей, признанных нуждающимися в
помощи государства. На 30.12.2020 г. состоит на профилактическом учёте 38 семей, в них
82 ребёнка. Всем семьям, состоящим в банке данных, регулярно оказывается
педагогическая,
психологическая,
медицинская,
материально-вещевая помощь,
оказывается содействие в трудоустройстве.
Всего на учете в отделе образования, опеки и попечительства состоят
совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку – 54 чел.
За 2020 год оформлена опека над 2 гражданами, признанным судом
недееспособным.
В течение года осуществлялся контроль за деятельностью опекунов, за
сохранностью жилья, принадлежащего недееспособным гражданам. Все опекуны
добросовестно выполняют свои обязанности.
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Реализуя основные направления плана работы, специалисты по опеке и попечительству
основной задачей на 1-е полугодие 2021 года считают совершенствование
профилактической и реабилитационной работы с ребёнком и его семьёй на начальной
стадии возникновения семейного неблагополучия и предотвращения изъятия ребёнка из
кровной семьи.

РАЗДЕЛ II. Основные задачи развития муниципальной системы
образования и план деятельности отдела образования, опеки и
попечительства в 2021 году.
Основные задачи отдела образования, опеки и попечительства администрации
Аннинского муниципального района на 2021 год
- Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических,
организационно-педагогических и образовательных потребностей субъектов системы
образования Аннинского района.
- Создание информационно-методического пространства, способствующего развитию
системы образования,
организации инновационной работы, аналитическодиагностического обеспечения деятельности образовательных учреждений.
- Сопровождение образовательных организаций по поддержки талантливых детей.
- Выявление творческого потенциала педагогических работников образовательных
учреждений, содействие их профессиональному развитию и росту профессиональной
компетентности, педагогического мастерства.
- Формирование единой информационной образовательной среды муниципальной
системы образования.
- повышение результатов образовательной деятельности;
- развитие психологической поддержки детей и родителей в образовательных
организациях;
-

содержательное

и

материально-технического

обновление

предметной

области

«технология»;
-

сопровождение

организации

индивидуального

обучения

детей

и

сетевого

взаимодействия образовательных организаций.
- совершенствование системы профориентационной работы.

Направлен
ие
деятельнос
ти

Сроки
проведения

Мероприятия

Ответственные

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
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Январь
1.
Организация
предоставления
дошкольного
образован
Январь
ия

Подготовка проекта постановления администрации
Тюрина
Аннинского
муниципального
района
«О
Н.А.,
реорганизации
муниципального
бюджетного Копица В.В.
дошкольного
общеобразовательного
учреждения
Аннинский детский сад общеразвивающего вида
«Росток» в форме присоединения муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения
Аннинский детский сад №5 общеразвивающего вида
Формирование
нормативной
правой
базы, Тюрина Н.А.
регламентирующей деятельность опорных площадок
по распространению и внедрению
актуального педагогического опыта по направлению
своей деятельности, обеспечивающему решение
приоритетных направлений для муниципальной
системы образования на базе образовательных
организаций, реализующих программу дошкольного
образования Аннинского муниципального района

Март

Подготовка проекта постановления администрации
Тюрина
Аннинского муниципального района «Об утверждении
Н.А.,
перечня
территорий,
закреплённых
за Копица В.В
образовательными
организациями
Аннинского
муниципального района Воронежской области,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования

в течение
года

Предоставление муниципальной услуги «Прием Тюрина Н. А.
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»

в течение
года

Ведение АИС «Комплектование ДОУ»

в течение
года

Ведение
РГУ
«Реестра
муниципальных услуг»

в течение
года

Ежемесячный мониторинг «Численность детей до 3-х
лет и от 3 до 7 лет», предоставляемый в департамент
образования, науки и молодежной политики.

август

Мониторинг «Учет детей, подлежащих обучению по Тюрина Н. А.
образовательным
программам
дошкольного
образования».

ежемесячно
и
ежеквартал
ьно

Предоставление
сведений
о
дошкольных Тюрина Н. А.
организациях Аннинского муниципального района в
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

август

Мониторинг
результатов
самообследования Тюрина Н. А.
дошкольных
образовательных
учреждений
по
состоянию на 1 августа календарного года.

государственных

Тюрина Н. А.
и Тюрина Н. А.
Тюрина Н. А.
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ежегодно

Отчет о достижении целевых значений показателей
повышения качества образования и эффективности
деятельности системы дошкольного образования
Аннинского муниципального района

ежегодно

Предоставление в департамент образования
Тюрина Н. А.
информации об организации дошкольного образования
в Аннинском муниципальном районе

в течение
года

Ежемесячный мониторинг «Численность детей до 3-х
лет и от 3 до 7 лет», предоставляемый в департамент
образования, науки и молодежной политики.

август

Мониторинг «Учет детей, подлежащих обучению по Тюрина Н. А.
образовательным
программам
дошкольного
образования».

ежемесячно
и
ежеквартал
ьно

Предоставление
сведений
о
дошкольных Тюрина Н. А.
организациях Аннинского муниципального района в
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области»

август

Мониторинг
результатов
самообследования Тюрина Н. А.
дошкольных
образовательных
учреждений
по
состоянию на 1 августа календарного года.

ежегодно

Отчет о достижении целевых значений показателей
повышения качества образования и эффективности
деятельности системы дошкольного образования
Аннинского муниципального района

ежегодно

Предоставление в департамент образования
Тюрина Н. А.
информации об организации дошкольного образования
в Аннинском муниципальном районе

в течение
года

Мониторинг посещаемости групп дошкольных
образовательных учреждений

Тюрина Н. А.

в течение
года

Посещение родительских собраний, совместных
праздников и развлечений, семейных клубов,
публичных отчетов ДОО

Тюрина Н. А.

в течение
года

Прием населения по вопросам устройства, содержания, Тюрина Н. А.
развития и воспитания детей в ДОО

август

Мониторинг «Учет детей, подлежащих обучению по Тюрина Н. А.
образовательным
программам
дошкольного
образования».

1. 2.
Организац
мартия
деятельнос июнь
ти
по
информаци

Тюрина Н. А.

Тюрина Н. А.

Тюрина Н. А.

Региональный проект «Современная школа»
Информационно-методическая помощь в разработке
школами НПА в связи с созданием структурных
подразделений Центров естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО
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онноавгуст
методическ
ому
сопровожд
ению
проектов
май,
декабрь

Информационно-методическое
сопровождение Некрасова
открытия Центров «Точка роста» на базе И.В., Сезина
общеобразовательных организаций
Н.И.,
руководители
ОО
Мониторинг выполнения индикаторов и показателей Специалисты
при реализации основных и дополнительных ЦИМСОО
общеобразовательных программ Центров «Точка
роста»

в течение Информационно-методическое сопровождение по Специалисты
организации
сетевого
взаимодействия
между ЦИМСОО
года
общеобразовательными организациями по реализации
основных образовательной программы по технологии,
ОБЖ в соответствии с Концепциями преподавания
данных
предметов,
программ
внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
в течение Актуализация на сайте отдела образования, опеки и Сезина Н.И.,
попечительства информации о действующих НПА Маняшин
года
федерального,
регионального,
муниципального Д.П.
уровней
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
методическое
сопровождение
в течение Информационнопроекта в соответствии с муниципальной «дорожной
года
картой»

Некрасова
И.В.,
Маняшин
Д.П.

Реализация регионального проекта «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, через реализацию комплексных
многоуровневых программ перевода этих школ в эффективный режим развития,
направленных на индивидуализацию обучения, повышение качества
преподавания, управления образовательным процессом, а также модернизацию
финансово-экономических и материально-технических условий»
методическое
сопровождение Некрасова
В течение Информационнореализации
проекта
общеобразовательными И.В., Сезина
года
организациями
Н.И.
в течение
года

Проведение на базе организаций- «доноров»,
Специалист
организаций-«акцепторов» муниципальных
ы ЦИМСОО,
семинаров по обмену опытом между
руководител
общеобразовательными организациями по тематике
и ОО
проекта, направленных на повышение качества
образования в организациях –акцепторах;
на
базе
школ-акцепторов
краткосрочных
образовательных мероприятий по повышению
качества
преподавания
(для
педагогических
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коллективов и отдельных педагогов).
в течение
года

Информационно-методическое сопровождение
Некрасова
реализации «дорожной карты» по работе со школами И.В., Сезина
«зоны риска»
Н.И.,
руководители
ОО

май

Мониторинг «дефицитов» школ-акцепторов на 20202021 учебный год: кадровых, материальнотехнических, образовательных (индивидуальные
запросы обучающихся и родителей)

Сезина Н.И.,
руководители
ОО

июньавгуст

Проведение анализа хода и промежуточных
результатов реализации программ развития школ«акцепторов»

Сезина Н.И.,
руководители
ОО

августсентябрь

Актуализация дефицитов школ-акцепторов, 100%
закрытие дефицитов школами Аннинского
муниципального района

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО

августсентябрь

Информационно-методическое сопровождение
реализации запросов курсов повышения
квалификации по разработанным педагогами школакцепторов индивидуальным образовательным
маршрутам

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО

декабрь

Анализ работы по реализации регионального
проекта

Некрасова
И.В., Сезина
Н.И.,
руководители
ОО

Муниципальный проект «Сетевая школа»
В течение
года

Информационно-методическое
реализации проекта

сопровождение

Некрасова
И.В., Сезина
Н.И., члены
координацио
нного совета

февраль

Разработка
и
апробация
диагностического
инструментария для проведения мониторинга
реализации проекта

Некрасова
И.В., Сезина
Н.И., члены
координацио
нного совета
руководител
и ОО

май

Мониторинг
реализации
проекта
в Специалист
общеобразовательных организациях Аннинского ы ЦИМСОО,
муниципального района, в том числе опрос
члены
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обучающихся, семей для оценки удовлетворенности координацио
реализуемыми
вариантами
индивидуализации
нного
образования.
совета,
руководител
и ОО
май

Выявление
«дефицитов» общеобразовательных Специалисты
организаций Аннинского муниципального района ЦИМСОО
(кадровых, материально-технического характера,
индивидуального
запроса
обучающихся
и
родителей)
на
2021-2022
учебный
год
(предварительный анализ)

май

Анализ практик организации
сетевого Специалисты
взаимодействия
образовательных
организаций, ЦИМСОО
реализации сетевой формы
образовательных
программ, выявление и распространение лучших
практик.

июньавгуст

Формирование «банка предложений» программ Специалисты
(модулей) учебных предметов, учебных курсов, курсов ЦИМСОО
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования для реализации в сетевой форме и
размещение
на официальном сайте отдела
образования, опеки и попечительства навигатора (или
иной
формы
представления
вариантов
и
возможностей)
реализации
в
сетевой
форме
образовательных
программ
муниципальными
организациями общего образования.

июньиюль

Корректировка НПА муниципального и школьного
уровней,
регламентирующих
сетевое
взаимодействие школ Аннинского муниципального
района.

Специалисты
ЦИМСОО,
члены
координацио
нного совета

август

Методический семинар «Организация учебного
процесса по индивидуальным учебным планам.
Конструирование ИУП.»

Специалисты
ЦИМСОО,
члены
координацио
нного совета

август
сентябрь

Актуализация
выявленных
«дефицитов»
общеобразовательных организаций
Аннинского
муниципального района (кадровых, материальнотехнического характера, индивидуального запроса
обучающихся и родителей) на 2021-2022 учебный
год. Работа с «дефицитами» в региональной системе
«Сетевые кластеры».

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО

октябрьноябрь

Демонстрация
лучших
муниципальных Специалисты
образовательных практик сетевого взаимодействия ЦИМСОО
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(семинары, вебинары,
столы, марафоны

3.
Информац
ионометодическ
ое
сопровожде
ние
повышения
профессион
ального
мастерства
педагогиче
ских
работников

мастер-классы,

круглые

декабрь

Мониторинг
реализации
проекта
в Специалисты
общеобразовательных организациях Аннинского ЦИМСОО
муниципального района

декабрь

Актуализация «дефицитов» на 2-ое полугодие 20212022 учебного года, информационно-методическое
сопровождение
корректировки
основных
образовательных программ(при необходимости)

в течение
года

Информирование о проводимых для педагогов ОО
мероприятиях (семинарах, вебинарах)

ежемесячно Информационно-методическое сопровождение
аттестации педагогических работников

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО
Специалисты
ЦИМСОО
Лысенко
О.Ю.

в течение
года

Информационно-методическое сопровождение
повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров

Специалисты
ЦИМСОО

январь август

Формирование образовательного заказа на основе
анкетирования, консультирования, собеседования с
педагогами, руководителями РМО, руководителями
ОО

Специалисты
ЦИМСОО

в течение
года

Информирование ОО о графике прохождения
курсовой подготовки, формирование заказа на
курсовую подготовку

Лысенко
О.Ю.

майсентябрь

Мониторинг уровня обеспеченности учебниками,
Специалисты
организация взаимодействия с поставщиками учебной ЦИМСОО
литературы

в течение
года

Организация работы МО педагогов, руководителей,
Специалисты
заместителей руководителей по актуальным вопросам: ЦИМСОО
-концепции преподавания отдельных предметов и
предметных областей;
-дистанционные образовательные технологии;
-организация смешанного обучения;
-работа с электронными документами.

в течение
года

Создание муниципального банка данных лучших
педагогических практик

Некрасова
И.В.,специал
исты
ЦИМСОО

в течение
года

Информационно- методическая поддержка молодых
специалистов

Некрасова
И.В.,
специалисты
ЦИМСОО

январьфевраль

Разработка муниципальной программы наставничества Некрасова
И.В.,специал
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исты
ЦИМСОО
в течение
года

Организация исследования компетенций
педагогических работников

Специалисты
ЦИМСОО

январь –
апрель

Муниципальный семинар «Эффективность
образовательного учреждения в современных
условиях»

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО

февраль

Муниципальный семинар «Практикоориентированный подход- средство реализации
современных целей образования»

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО

март

Игровой квест «Муки творчества или как мы строили
семейно-тематический парк «МастерСлавль»

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО

март

Муниципальный семинар «Сетевое взаимодействие в
повышении качества образования»

Специалисты
ЦИМСОО,
руководители
ОО

июнь

Мониторинг реализации курса ОРКСЭ в
образовательных организациях с учетом готовности
изучению в следующем учебном году

Лысенко
О.Ю.

по графику Мониторинг участия образовательных организаций в
программах финансовой грамотности

4.

Лысенко
О.Ю.

сентябрь

Онлайн вебинар «Роль информационно-библиотечного Специалисты
центра школа в реализации основной образовательной ЦИМСОО
программы»

ноябрь

Муниципальный семинар «Пробы смешанного
обучения в реальной практике»

Специалисты
ЦИМСОО

ноябрь

Сетевое образовательное событие «Виртуальное
путешествие по памятным местам Воронежской
области»

Специалисты
ЦИМСОО

в течение
года

Организация работы «опорных площадок»
образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования по
формированию единого информационнообразовательного пространства в формате сетевого
взаимодействия педагогических работников,
направленного на поддержку инновационного
педагогического и методического опыта для развития
муниципальной системы образования.

Некрасова
И.В., Тюрина
Н.А.

В течение Оказание информационно-методической поддержки

Специалисты
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Информационнометодическое
сопровождение
конкурсов
профессионального
мастерства
педагогов

года

педагогам, участникам профессиональных конкурсов

ЦИМСОО

1 раз в
полугодие

Мониторинг участия педагогических кадров и
обучающихся в конкурсах различных уровней

Специалисты
ЦИМСОО

январьфевраль

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог –психолог»

Некрасова
И.В.,
специалисты
ЦИМСОО

январьфевраль

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года России»

Некрасова
И.В.,
специалисты
ЦИМСОО

февраль

Участие в региональном этапе конкурса
Специалисты
профессионального мастерства «Педагогический дуэт» ЦИМСОО

февральапрель

Участие в региональном этапе конкурса
профессионального мастерства «Учитель ОБЖ»

апрельмай

Фестиваль педагогических творчества для работников Тюрина Н.А.
образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного образования

апрель май

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Педагог дополнительного образования»

Спахова О.А

сентябрь

Муниципальный конкурс на грант главы Аннинского
муниципального района

Некрасова
И.В.,
специалисты
ЦИМСОО

ноябрьдекабрь

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России»

Некрасова
И.В., Тюрина
Н.А.,
специалисты
ЦИМСОО

Муниципальный робототехнический фестиваль «Лига
роботов - 2021»

Специалисты
ЦИМСОО

5.
Январь
Информационнометодичес- Февраль
кое
сопровождение
конкурсов, Февральфестивалей
март
с участием
огбучающи
март
хся и
воспитанни
ков ОО
март

Специалисты
ЦИМСОО

Социально - значимая акция «Мы против гриппа и
Тюрина Н.А.
простуды» совместно с территориальным отделом в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском
районах
Муниципальная научно-практическая конференция
«Юность: творчество, поиск, успех».

Специалисты
ЦИМСОО

Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Живая
классика»

Спахова О.А

Муниципальный фестиваль детских театральных
коллективов (ОО, ДОО, ОДО)

Специалисты
ЦИМСОО
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март

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

март

Социально – значимая акция «Лесная сказка» Тюрина Н.А.,
совместно с «Аннинское лесничество» - Аннинским Спахова О.А.
филиалом КУВО «Лесная охрана»

мартапрель

Муниципальный фестиваль детского и молодежного
научно-технического творчества «КосмоФест»

Специалисты
ЦИМСОО

Тюрина Н.А.,
Спахова О.А.

март апрель

Муниципальный конкурс «Юные наследники Юрия
Гагарина»

Специалисты
ЦИМСОО

июнь август

Муниципальный фестиваль-конкурс «Вот оно, какое
наше лето…!»

Тюрина Н.А.

сентябрь

Социально – значимая акция «Готовность 01»
совместно с ОНД и ПР по Аннинскому району

Тюрина Н.А.

сентябрь

Муниципальный конкурс каллиграфии «Золотое
перышко»

Спахова О.А

сентябрь - Муниципальный этап конкурса рисунков «Охрана
октябрь труда глазами детей»

Спахова О.А

Муниципальный конкурс к международному дню
хлеба «Хлеб- всему голова»!

Специалисты
ЦИМСОО

октябрь

сентябрь - Социально-психологическое тестирование
декабрь обучающихся
октябрьноябрь

Муниципальный конкурс, посвященный Дню матери

6.
В течение Муниципальный конкурс сочинений «Я мечтаю стать
Информац
…»
года
ионнометодическое
сопровожде
-ние
работы по
методическое
сопровождение
Сентябрь - Информационнопрофориен
декабрь участия ОО в региональном проекте «Моя первая
тационной
профессия» (при взаимодействии с ЦОПП Воронеж)
деятельнос
ти

Октябрьдекабрь

Спахова О.А
Спахова О.А.
Тюрина. Н.А.
Специалисты
ЦИМСОО,
классные
руководители
, педагоги
ОО.
Специалисты
ЦИМСОО,
замы по УВР,
кураторы
школьных
направлений
профориента
ции.

Информационнометодическое
сопровождение Специалисты
участия ОО во Всероссийских и региональных акциях ЦИМСОО,
и
проектах
(«За
собой»,»Всероссийская зам. по УВР,
профдиагностика»,
«Распаковка
профессий», кураторы
«Абилимпикс», «Державинский марафон»), и др
школьных
направлений
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профориента
ции
Сентябрь - Информационно- методическое сопровождение
декабрь участия обучающихся и педагогов- в федеральном
профориентационном проекте «Билет в будущее»

Специалисты
ЦИМСОО,
администрац
ия ОО,
педагоги новаторы

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ
МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
Сентябрьдекабрь

Организация и проведение школьного и
муниципального этапов Всероссийской предметной
олимпиады школьников

2

Декабрь Январь

Награждение победителей и призёров муниципального Старший
этапа Всероссийской предметной олимпиады
инспектор по
школьников
образованию
Хабарова
С.Б.

3

Ноябрь декабрь

Организация и проведение муниципального этапа
Общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры»

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

4

Ноябрь декабрь

Муниципальные этапы региональных олимпиад:
- обучающихся начальных классов образовательных
организаций, реализующих программы начального
общего образования;
- олимпиада для обучающихся 5-6 классов
образовательных организаций, реализующих
программы общего образования

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

5

Декабрь апрель

Подготовка пунктов проведения государственной
итоговой аттестации

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

6

Март апрель

Проведение апробации технологий печати и
сканирования КИМов в ППЭ

Старший
инспектор по
образованию

1

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.
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Хабарова
С.Б.
7

В течение
года

Работа в АИС «Планирование ГИА» в 9 и 11 классах

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

8

Декабрь,
февраль,
май

Подготовка и проведение итогового сочинения
(изложения) на территории Аннинского
муниципального района

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

февраль,
март, май

Подготовка и проведение итогового собеседования на Старший
территории Аннинского муниципального района
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

10

Майсентябрь

Проведение единого государственного экзамена,
основного государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена в 2019 году.

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

11

Ежемесячно
(по
состоянию
на 10 число)

Учет несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в
общеобразовательных учреждениях Аннинского
муниципального района

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

12

Ежеквартал Учет несовершеннолетних, прибывших с территории
Украины
ьно (до 20
декабря, до
20 марта, до
20 июня, до
20 сентября)

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

13

Февраль март

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

9

Организация работы по внесению сведений об
образовании общеобразовательными учреждениями в
«ФИС ФРДО»

81

14

В течение
года

Анализ, изучение и подготовка нормативных
документов

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

15

В течение
года

Сопровождение образовательных организаций в
рамках проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность в сфере образования (НОКУОД).

Старший
инспектор по
образованию
Хабарова
С.Б.

В течение
года

Мониторинг функционирования системы образования
Аннинского муниципального района

Ананьева
О.А.,
начальник
сектора
мониторинга
и оценки
качества
образования
–заместитель
начальника

В течение
года

Разработка муниципальной системы оценки качества
образования Аннинского муниципального района

Ананьева
О.А.,
начальник
сектора
мониторинга
и оценки
качества
образования
–заместитель
начальника

16

17

ИюньПодготовка общеобразовательных учреждений к
август 2021 новому 2020-2021 учебному году
г.

18

Решетникова
Е.А.,
старший
инспектор
отдела
образования,
опеки и
попечительст
ва
администрац
ии
Аннинского
муниципальн
ого района
82

В течение
года

Организация безопасных перевозок обучающихся

Решетникова
Е.А.,
старший
инспектор
отдела
образования,
опеки и
попечительст
ва
администрац
ии
Аннинского
муниципальн
ого района

В течение
года

Организация работы по профилактике ПДД

Решетникова
Е.А.,
старший
инспектор
отдела
образования,
опеки и
попечительст
ва
администрац
ии
Аннинского
муниципальн
ого района

В течение
года

Организация работы по укреплению
антитеррористической защищенности

Решетникова
Е.А.,
старший
инспектор
отдела
образования,
опеки и
попечительст
ва
администрац
ии
Аннинского
муниципальн
ого района

В течение
года

Организация
работы
по
противопожарной Решетникова
безопасности, охране труда, укреплению материальноЕ.А.,
технической базы ОУ, соблюдению санитарностарший
эпидемиологических требований
инспектор
Организация работы по допризывной подготовке
отдела

19

20

21

22

83

образования,
опеки и
попечительст
ва
администрац
ии
Аннинского
муниципальн
ого района
В течение
года

23

Осуществление от имени администрации Аннинского
Губанова
муниципального района отдельных государственных Л.В., главный
полномочий по организации и осуществлению
специалист
деятельности по опеке и попечительству в отношении
по опеке и
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, попечительст
оставшихся без попечения родителей
ву
администрац
ии
Аннинского
муниципальн
ого района
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