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1. Анализ деятельности системы образования  Парабельского района за 2021 год 

Краткая характеристика  образовательной сети Парабельского района. 

 

Образование является одним из приоритетных направлений в развитии 

Муниципального образования «Парабельский район». 

 Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных 

обеспечивать высокое качество жизни населения.  

Главной целью муниципальной политики в области образования является создание 

условий для получения доступного качественного образования современного уровня 

населению, проживающему на территории Парабельского района  

Основными задачами в области образования являются: 

 -обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе преодоление 

дифференциации школ по качеству образования  

-обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе развитие 

вариативных форм дошкольного образования 

 -расширение спектра образовательных услуг дополнительного образования с 

учетом интересов детей и направлений развития российского образования 

- развитие инфраструктуры системы образования; 

- совершенствование системы оценки качества образования 

- создание современных условий для реализации государственных образовательных 

стандартов 

-совершенствование работы по укреплению здоровья детей 

- развитие системы мер по поддержке талантливых детей 

- совершенствование кадровой политики. 

 

   На 1 сентября 2021 года сеть образовательных организаций муниципалитета 

представлена следующим образом: 8 общеобразовательных учреждений, из них 6 средних 

школ , 2-основных, с общим количеством обучающихся 1809  человек (на 01.09.2020г. - 

1777) . В районном центре обучаются 1342 ученик, что составляет 74,2% от общего 

количества обучающихся района. Количество обучающихся в  школах  районного центра 

ежегодно увеличивается: 2017 -2018 учебный год – 1229 обучающихся, 2018 -2019 

учебный год – 1251 обучающихся, 2019-2020 учебный год – 1291обучающийся, 2020-2021 

учебный год – 1307, 2021-2022 учебный год – 1342. Среди восьми школ четыре  

малокомплектных. Самая малочисленная из средних школ – Шпалозаводская СШ – 55 

учеников. В основной Нельмачевской школе -12 учеников.  

     

    В четыре базовые школы осуществляется подвоз детей. Ежедневно подвозится  104 

ребенка (из них 8 – дошкольников) из 10 населенных пунктов. 115 обучающимся, 

проживающим на  расстоянии более 2-х  километров, подвозились   к школам  ежедневно 

муниципальным транспортом по  проездным билетам. 
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Парабельская средняя школа им. Н.А. 
Образцова

Парабельская гимназия
Детский сад «Березка»

Детский сад «Солнышко»
Детский сад «Рябинка»

Детский сад «Подсолнухи»
Дом детского творчества

Детско-юношеская спортивная школа

Старицинская ОШ-100км 

(река Парабель)

(Новиково, Усть-Чузик, 

Старица)

Нельмачевская ОШ-50 км

Шпалозаводская СШ

Нарымская СШ

45 км (река Обь)

Новосельцевская
СШ-18 км

(Нестерово, Чигара)

Заводская СШ-

17 км

 

 

   В  2021  году  завершилась работа по введению ФГОС СОО. По новым ФГОС  

обучалось 1688 обучающихся нашего района (94,2%), за исключением детей с ОВЗ 7-11 

классов – 104 ребенка. В 2021 году началась  подготовка к введению обновленных 

федеральных госстандартов начального общего образования и основного общего 

образования. Все обучающихся общеобразовательных организаций  района успешно  

освоили основные общеобразовательные программы и переведены в следующий класс. 

Успешность обучения по району по итогам 2020-2021 учебного года составила - 99,6%,  

качество обучения  – 44,9%.   

   В 2021 году услуги дошкольного образования предоставляли 4 детских сада и 7 

общеобразовательных учреждений с разным режимом пребывания детей. 

   Всего дошкольным образованием в 2021 году было охвачено 635 ребенка в возрасте  от 

1,5 лет и старше (в 2020 учебном году 682 детей). 

   Продолжается работа по повышению качества дошкольного образования. Все 

образовательные учреждения ведут свою деятельность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами  дошкольного образования.            

Организована работа по преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. Большое внимание уделяется развитию пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования естественно-научных, инженерных 

компетенций. 
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      Система дополнительного образования является важной составляющей системы 

общего образования Парабельского района. Дополнительное образование в Парабельском 

районе осуществляют 3 учреждения дополнительного образования. Из них два МБУ ДО 

«Дом детского творчества» и  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  с общим 

числом воспитанников 900 человек, относятся к системе образования. МБУ ДО «ДШИ им. 

Заволокиных» относится к учреждениям культуры  (277 чел.). Охват детей возрастной 

категории  с 5 до 18 лет дополнительным образованием за период с 01.01.2021 по 

31.12.2021 в Парабельском районе составляет 1615 человек – 74,1%. Программы 

дополнительного образования были представлены на базе 8 общеобразовательных 

организаций и  3 дошкольных образовательных учреждений. В муниципалитете 

реализуется 101 дополнительная общеобразовательная программа. 47% обучающихся с 

ОВЗ занимаются по дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях 

допобразования и школах. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами технической и естественнонаучной направленности составляет 20%. 

     Стратегические цели  и задачи деятельности муниципальной системы образования 

были направлены на реализацию направлений приоритетного национального проекта 

«Образование». Для управления развитием муниципальной системы образования 

разработана Программа «Развитие системы образования Парабельского района»  на 2020-

2023 годы (утв.Постановлением Администрации Парабельского района от 20.01.2021г. 

№86а). 

 

Основные достижения системы образования  Парабельского района в 2021 году: 

-реализация в полном объеме планов и мероприятий  Национального проекта 

«Образование»: «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Цифровая 

образовательная среда»; «Учитель будущего»; «Поддержка семей, имеющих детей».  

 «Социальная активность» 

- в рамках   муниципального проекта «Современная школа» создан и работает Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в 4х 

общеобразовательных организациях (Нарымская СШ, Парабельская гимназия,  

Парабельская школа имени Образцова, Шпалозаводская СШ); 

-в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» открыты и 

функционируют кабинеты цифрового образования в Новосельцевской СШ, Заводской 

СШ, Нарымской СШ; 

-по результатам регионального мотивирующего мониторинга система образования заняла 

третье место среди 20 муниципальных образований Томской области. 

- развитие уровня материальной базы и информатизации образовательных организаций; 

- ликвидация  очередности в дошкольные образовательные организации для детей в 

возрасте от 1,5 до 7-ми лет.  

- с целью оказания методической, психолого-педагогической и диагностической помощи 

родителям на базе МБОУ «Парабельская гимназия» открыт  консультационный центр для 

детей от 1,5 до 3 лет  

- обеспечение высокого показателя соответствия современным требованиям (в т.ч. и по 

безопасности эксплуатации) объектов образования; 

- стабильно высокие результаты сдачи  ЕГЭ и поступления в ВУЗы и ССУЗы; 

-расширение естественнонаучной и технической направленностей дополнительного 

образования детей, в т.ч. дошкольного возраста; 

-  развитие образовательной робототехники; 

-стабильное увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории; 

- в 100% общеобразовательных организаций созданы спортивные клубы, улучшены 

условия для занятий физической культурой и спортом; 
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- активное, результативное  участие субъектов системы образования Парабельского 

района в региональных, Всероссийских конкурсах, смотрах, акциях, соревнованиях и пр. 

- во всех школах района внедрена региональная информационная система электронного 

дневника и журнала АИС «Сетевой город. Образование».    

- обеспечение высокоскоростным интернетом со скоростью не менее 50 Мбит/с в 6 

школах, кроме МБОУ «Старицинская ОШ» и МБОУ «Шпалозаводская СШ». 

 

Проблемы, препятствующие  развитию системы образования Парабельского района: 

- сложная территориальная схема расположения образовательных организаций, 

удаленность и малочисленность отдельных ОО. В связи с тем, что эксплуатация 

автотранспорта системы образования осуществляется по дорогам, имеющим 

неудовлетворительные эксплуатационные характеристики, транспорт приходит в 

негодность ранее установленного срока эксплуатации.  

-в связи с постепенным ветшанием зданий образовательных организаций и их отдельных 

систем систематически требуется их ремонт (реконструкция). Наиболее актуальным 

является ремонты Новосельцевской и Заводской средних школ. 

-отсутствие устойчивой телефонной связи и скоростного интернета в МБОУ 

«Нельмачевская ОШ», МБОУ «Старицинская ОШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ», в 

связи с чем становится проблематичным использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе; 

-стабильная тенденция к снижению наполняемости отдаленных малокомплектных школ; 

 -недостаточные  материально-технические и кадровые условия для  развития 

технического творчества учащихся; 

-на недостаточном уровне обеспечены условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях (во многих учреждениях 

отсутствуют поручни в рекреациях и туалетных комнатах и др. необходимые 

приспособления для создания безбарьерной среды); 

-систематически возникающие кадровые проблемы: дефицит учителей русского языка, 

учителей начальных классов; большие сложности по поиску кадров в отдаленные школы 

(Нарымская СШ, Старицинская ОШ , Нельмачевская ОШ, Парабельская гимназия);  

-увеличение количества учащихся, обучающихся во вторую смену в 

общеобразовательных организациях с. Парабель. 

 

Основные показатели системы образования Парабельского района 

 

Показатель кадрового обеспечения 

системы образования 

 

2018 год 2019 2020 2021 

Среднегодовая численность педагогических 

работников, в  т. ч. 

259 261 269 264,8 

В общеобразовательных организациях 187 187 195 193 

В дошкольных образовательных 

организациях 

54 56 56 54 

В организациях дополнительного 

образования 

18 18 18 17,8 

имеют высшее образование: 

 в дошкольном образовании  

 в общем образовании 

 в дополнительном образовании 

 

43% 

76% 

75% 

 

43% 

74% 

80% 

 

49% 

75% 

85% 

 

56% 

79% 

76% 
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имеют квалификационную категорию 

из них: 

 высшую 

 первую 

34% 

 

7% 

27% 

35% 

 

7% 

28% 

38% 

 

8% 

30% 

43% 

 

9% 

34% 

пенсионеров по возрасту 29% 30% 29% 26% 

молодых специалистов  12 12 9 7 

обучающихся заочно 21 20 25 16 

 

 

 

Показатель численности обучающихся и воспитанников в системе образования 

Численность детей в  дошкольных 

образовательных организациях  

В группах кратковременного пребывания 

при ОО 

504 

 

37 

501 

 

40 

469 

 

39 

435 

 

42 

В дошкольных группах гимназии 151 143 117 107 

В дошкольных отделениях при ОО 53 48 45 51 

Итого охваченных всеми формами 

дошкольного образования 

745 732 670 635 

Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях.  

 в общеобразовательных классах 

очной формы обучения 

 

 

1725 

 

 

1791 

 

 

1777 

1795 

количество классов-комплектов 113 114 114 120 

средняя наполняемость классов 15,2 15,7 15,6 15,0 

Успевают на «5» 6,6% 6,2% 7,8% 7,2% 

Качество образования 44% 43,3% 45,4% 44,9% 

Уровень обученности 99,9% 99,4% 99,7% 99,6 

Количество выпускников, получивших 

среднее общее образование 

86 65 68 61 

Количество золотых и серебряных  медалей 3 3 4 4 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов в 2021 году (ЕГЭ) 

Предмет Средний тестовый балл 

Парабельский 

район 

Томская область 

Русский язык 73,47 70,94 

Математика (профильный уровень) 59,48 57,94 

Математика (базовый уровень) - - 

Английский язык 61,67 69,93 

Биология 48,56 52,99 

География 68,33 64,15 

Информатика 64,75 64,24 

История 64,62 56,69 
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Литература - 61,45 

Обществознание 57,19 54,55 

Физика 57,66 56,46 

Химия 59,28 57,52 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2021 году (ОГЭ) 

Предмет Средний тестовый балл 

Парабельский 

район 

Томская область 

Русский язык 24,88 24,81 

Математика 14,42 13,22 

Английский язык 38,33* - 

Биология 23,7* - 

География 17,35* - 

Информатика 12,07* - 

История 25,33* - 

Литература 19,0* - 

Обществознание 23,17* - 

Физика 26,0* - 

Химия 25,0* - 

* средний тестовый балл за написание итоговой контрольной работы (особенности  2020-

2021 учебного года: Вместо экзаменов по выбору выпускники 9 класса писали итоговую 

контрольную работу по одному предмету (из числа учебных предметов, по которым ранее 

проводился ГИА-9 по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, 

география, иностранные языки, обществознание, литература) до начала проведения 

основного периода ГИА-9). Результатов по Томской области для анализа не представлено. 

 

 

1.Анализ деятельности системы образования  Парабельского района за 2020 год 

Краткая характеристика  образовательной сети Парабельского района. 

 

8 общеобразовательных учреждений, из них 6 средних школ , 2-основных, с общим 

количеством обучающихся 1809  человек (на 01.09.2020г. - 1777) . В районном центре 

обучаются 1342 ученик, что составляет 74,2% от общего количества обучающихся района. 

Количество обучающихся в  школах  районного центра ежегодно увеличивается: 2017 -

2018 учебный год – 1229 обучающихся, 2018 -2019 учебный год – 1251 обучающихся, 

2019-2020 учебный год – 1291обучающийся, 2020-2021 учебный год – 1307, 2021-2022 

учебный год – 1342. Среди восьми школ четыре  малокомплектных. Самая малочисленная 

из средних школ – Шпалозаводская СШ – 55 учеников. В основной Нельмачевской школе 

-12 учеников на 25.12.2021.  

 

2.Анализ деятельности Отдела образования по организации предоставления 

общедоступного, бесплатного, качественного общего образования 

 

      В 2021   году муниципальную услугу по организации предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования по 
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основным образовательным программам обеспечивали 8 общеобразовательных 

организаций,  где получали данную услугу  1809 учащийся в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

       В сентябре  2021  года за парты сели 1809 обучающийся, закончили  первое полугодие 

2021-2022 учебного года 1792 обучающихся. За первое полугодие из образовательных 

организаций выбыло 24 обучающихся,(в основном это обучающиеся школ райцентра), 

прибыло – 7.  Анализ работы  образовательных организаций района свидетельствует о 

соблюдении прав всех детей на получение образования. В течение учебного года 

решались вопросы перевода обучающихся из одной общеобразовательной  организации в 

другую с учетом пожеланий  детей и  родителей.  

      В сравнении с предыдущими  учебными годами количество обучающихся  выглядит  

следующим образом:  

 

 2017-2018  

уч. год 

 

2018-2019 

уч.г. 

 

2019-2020 

уч.г. 

 

2020-2021 

уч.г. 

 

2021-2022 

уч.г. 

(первое 

полугодие) 

Начальное общее 

образование 

782 792 811 760 751 

Основное  общее 

образование 

770 795 838 881 909 

Среднее общее 

образование 

152 139 142 136 132 

Всего 1704 1726 1791 1777 1792 

    

  Из представленной таблицы видно, что наблюдающееся за последние  годы увеличение 

количества  обучающихся в школах района приостановилось и число обучающихся на 

30.12.2021 года на уровне 30.12.2019 года.  Число поступающих в школы района 

первоклассников  01.09.2021 года почти равно числу первоклассников на  01.09.2020 года. 

 

 2017-2018 

уч.г. 

 

2018-2019 

уч.г. 

 

2019-2020 

уч.г. 

 

2020-2021  

уч.г. 

 

2021-2022  

уч.г. 

 

Количество 

первоклассников 

186 176 227 198 194 

     На основе анализа количества детей дошкольного возраста в районе по годам 

рождения, можно сделать вывод, что  начинается тенденция уменьшения количества 

обучающихся в школах района, и она  сохранится  в дальнейшем.     

     Для  реализации  задачи по обеспечению гарантий на  получение   общего образования  

в районе  в 2020- 2021 учебном году использовались  следующие формы   обучения: 

 очная  форма обучения – 1766 человек, что составляет 99,3%; 

 семейная форма обучения – 2 человека; 

 индивидуальное обучение  на дому  по индивидуальным учебным  планам – 9 человек,  

0,5 % от всех обучающихся района.    

     Одним из важных показателей результативности деятельности образовательных 

учреждений является  успешность обучения и  качество знаний  обучающихся в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.    По итогам 2020 - 2021 
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учебного года 1768 обучающихся общеобразовательных организаций  района успешно  

освоили основные общеобразовательные программы и переведены в следующий класс. 

Успешность обучения по району по итогам 2020-2021 учебного года составила - 99,6%,  

качество обучения  – 44,9%.  Динамика успешности   и качества  обучения за последние 5 

лет следующая: 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Успешность 

обучения 

99,3 % 99,9% 99,4% 99,7% 99,6% 

Качество  

обучения 

42,9 % 44,0% 43,3% 45,4% 44,9% 

Как видно из представленных данных качество обучения на протяжении  последних лет  

имеет положительную динамику. 

Со 100% успеваемостью закончили 2020 – 2021  учебный год 4 общеобразовательные 

организации. 2-ое обучающихся МБОУ  «Парабельская СШ имени Н.А.Образцова», 2-ое 

обучающихся МБОУ «Парабельская гимназия», 1 обучающийся МБОУ «Нарымская СШ» 

и 1 обучающийся МБОУ «Старицинская ОШ» переведены в следующий класс условно.  

        Показатели успешности и качества обучения на всех  уровнях  образования за 

последние 5 лет выглядят следующим образом: 

 

    Из данных представленной таблицы можно  сделать следующие выводы: 

- тенденция роста качества обучения  у обучающихся начального уровня образования 

стабильна, т.е.  у обучающихся 1 - 4 классов, которые занимаются по программам ФГОС, 

в условиях организации  образовательного процесса в  соответствии с  требованиями 

нового ФГОС; 

 - в 2020-2021 учебном году ОО не удалось закрепить  увеличение качества обучения в 

классах основного уровня образования, достигнутое в 2019-2020 учебном году.  Это 

говорит о том, что руководителям ОО совместно с педагогическими коллективами  

удалось найти  меры по повышению результативности  образовательного  процесса на 

основном уровне образования, но не удалось ввести их в систему и  перевести небольшое 

повышение показателей качества 2019-2020 учебного года в устойчивую тенденцию;  

Уровень  

образования 

2016 - 2017 

уч. год 

2017 - 2018 

уч. год 

2018 - 2019 

уч. год 

2019 - 2020 

уч. год 

2020 - 2021 уч. 

год 

Успе

ш. 

Каче

ство 

Успе

ш. 

Каче

ство 

Успе

ш. 

Каче

ство 

Успе

ш. 

Каче

ство 

Успеш

. 

Кач-

во 

Начальный 

уровень 

образования 

99,8 % 55,8 % 100 % 54,5 % 100 % 56,3 % 99,7 % 58,0 % 99,8% 61,0% 

Основной 

уровень 

образования 

99,5 % 33,3 % 99,6 % 35,9 % 99,2 % 33,8 % 99,9 % 37,0 % 99,4% 32,8% 

Средний 

уровень 

образования 

97,4 % 43,5 % 100 % 45,4 % 97,1 % 38,1 % 98,6 % 41,7 % 100% 47,4% 
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- показатели успешности и качества обучения в 10-11 классах школ района  в прошедшем 

учебном году самые высокие за последние 5 лет.   

        Сравнительная таблица образовательных организаций по качеству обучения по 

итогам 2020 – 2021 учебного года  (в сравнении с 2019-2020 учебным годом) следующая: 

 

 

Образовательная  организация 

Качество обучения (% ) +,- по сравнению 

с прошлым уч. 

годом 

( % ) 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

МБОУ Шпалозаводская СШ 43,4 % 45,8 % + 2,4 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

56,2 % 57,0 % + 0,8 

МБОУ «Старицинская СШ» 26,5 % 31,4 % +4,9 

МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А.Образцова» 

42,9 % 37,9 % -5,0 

МБОУ «Нарымская СШ» 40,0 % 42,7 % + 2,7 

МБОУ«Новосельцевская СШ» 33,3% 39,3% +6,0 

МБОУ «Нельмачёвская ОШ» 18,8 % 23,0 % + 4,2 

МБОУ «Заводская СШ»  29,0 % 36,8 % +7,8 

По району 45,4% 44,9% -0,5% 

Как  видно из приведенной таблицы, качество обучения  во всех общеобразовательных  

 организациях района, кроме МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»,  в этом  году 

выше по сравнению с предыдущим  годом. Но т.к. в МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А.Образцова» произошло очень резкое падение качества (-5,0%), это отразилось на 

показателях всего муниципалитета и не позволило превысить показатели прошлого 

учебного года, наоборот понизило их (-0,5%). Необходимо отметить стабильное в течение 

последних лет повышение качества в МБОУ «Парабельская гимназия», а так же 

значительное повышение качества в сравнении с предыдущим учебным годом в МБОУ 

«Заводская СШ» и МБОУ «Новосельцевская СШ». 

   Продолжает оставаться высоким количество отличников  в общеобразовательных 

учреждениях района. На «отлично»  2020 – 2021 учебный год закончили 112 обучающихся 

из 6-ти  общеобразовательных организаций, что составляет 7,2 % от всех аттестованных 

обучающихся. (Для сравнения, прошлый  2019-2020 учебный год – 119 отличников, 2018-

2019 учебный год – 96 отличников, 2017-2018 учебный год – 101 отличник, 2016-2017 

учебный год – 79 отличников). Наибольшее количество отличников  обучается на  

начальном  уровне образования, что составляет 12,6 %  от всех обучающихся 2 - 4 

классов.   

 

Место 

 

Образовательная  организация 

 

Количество 

отличников 

% соотношение 

количества 

отличников к числу 

обучающихся 

1 МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

67 12,4% 

2 МБОУ «Шпалозаводская СШ» 2 3,4 % 
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3 МБОУ «Нарымская СШ»  5 4,9 % 

4 МБОУ «Парабельская СШ 

имени Н.А.Образцова» 

32 5,4 % 

5 МБОУ «Новосельцевская СШ» 5 4,5 % 

6 МБОУ «Заводская СШ» 1 1,0% 

                 По району 112 7,3 % 

    Наибольший  процент соотношения количества отличников к числу обучающихся в 

школе  составляет в МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А.Образцова».  Нет отличников в МБОУ «Старицинская ОШ», МБОУ 

«Нельмачёвская ОШ» 

        Структура и  содержание образовательного процесса в школах района определяются   

Основной образовательной программой и учебным планом  каждой образовательной 

организации.   При составлении учебных планов  соблюдается преемственность между 

уровнями образования и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Обеспечена полнота учебного плана всех школ района в 

контексте сохранения инвариантного (обязательного)  и вариативного (школьного) 

компонентов. В инвариантной  части всех учебных планов  всех общеобразовательных 

организаций района  полностью реализуется федеральный компонент: сохранена 

номенклатура  обязательных предметов, базисное количество часов по ним, что 

обеспечивает  единство образовательного пространства в Российской Федерации.  

Вариативная часть учебных планов  (часть, разрабатываемая самими 

общеобразовательными организациями) представлена предметами, содержание которых 

проектируется на основе учета социокультурной и экономической специфики  Томской 

области, а также с учетом конкретного образовательного заказа обучающихся и их 

родителей. Перечень предметов и курсов  вариативной части учебных планов  

образовательных учреждений  охватывает все образовательные области и используется на 

100%.  

        Полнота реализации учебного плана определяется по соответствию расписания 

учебных занятий учебному плану. Расписание занятий  всех образовательных учреждений 

района составляется  в соответствии с требованиями СанПиНов. 

        Вариативная  часть учебных планов  старшего  уровня образования усилена за счет 

применения  современных моделей профильного обучения. Однако в  ОО района 

необходима работа  по организации сетевого взаимодействия с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования. На данный момент в  образовательных 

учреждениях района  распространена  внутришкольная модель профилизации.  Критерии  

формирования  профильных групп в школах района:  желание и  выбор  обучающихся  и  

их родителей. Об этом свидетельствует наличие  большого количества различных 

профильных групп, которые  полностью удовлетворяют запросы обучающихся в изучении 

отдельных предметов на более высоком уровне. С 01.09.2021 года все средние ОО 

перешли на ФГОС СОО в штатном режиме. Профили обучения, которые организованы в 

10 – 11 классах   в  образовательных организациях района  в  2021  году:  

- естественнонаучный (12 человек,  9 % от количества обучающихся по программам 

среднего образования) 

- технологический (38 человека, 28,6% от количества обучающихся по программам 

среднего образования) 
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- гуманитарный (36 человек, 27,0% от количества обучающихся по программам среднего 

образования) 

- универсальный (47 человек, 35,3% от количества обучающихся по программам среднего 

образования) 

С целью более точного профессионального самоопределения выпускников, во всех 

средних ОО в части, формируемой участниками образовательных отношений,  

предусматривается ведение курсов, модулей профессиональной направленности 

(медицинской, инженерной, экологической, юридической). На базе МБОУ «Парабельская 

СШ им.Н.А.Образцова» создана профильная группа десятиклассников педагогической 

направленности (9 человек). Во всех ОО созданы смешанные предпрофильные  

разновозрастные группы, реализующие программы психолого-педагогической 

направленности через ВУД и ДО. 

        Выбору  профиля на старшей ступени обучения способствует организация пред 

профильной подготовки  в 9 классе. Предпрофильная подготовка в 9-ом классе основной 

школы позволяет обучающимся получить информацию о возможных путях продолжения 

образования, оценить свои силы и принять ответственное решение в выборе дальнейшего 

пути обучения. Во всех общеобразовательных  организациях  района на протяжении всего 

учебного года ведутся  различные  элективные курсы. Элективные курсы помогают 

обучающимся определиться  с выбором дальнейшего профиля обучения.  

     1 сентября 2021 года на базе МБОУ «Шпалозаводская СШ» состоялось открытие 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». Открытие Центра  стало первым шагом школы   в формировании  нового 

образовательного пространства с целью  создания условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. На базе центра 

планируется реализация обновления содержания и совершенствования методов обучения 

предметных областей естественно-научной, математической и технической 

направленности. Проведена курсовая переподготовка учителей химии, биологии, физики, 

математики , информатики.  

     Образование детей с ограниченными  возможностями здоровья  в Парабельском районе 

осуществляется в условиях общеобразовательных организаций.    

     Образовательные организации района  достаточно внимания уделяют  созданию 

условий для обучения   детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной 

задачей в процессе  образования детей с ограниченными возможностями здоровья  

является создание условий для получения ими  образования с учетом  их  

психофизических особенностей.  

    Число  детей с особыми  возможностями здоровья в ОО района остается на прежнем 

уровне: 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Количество  детей с 

ОВЗ в школах 

217 225 245 244 238 

% от количества всех 

обучающихся 

13,0 % 13,0% 14,2% 13,6% 13,4% 
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     Для реализации прав детей с постоянными или временными   ограничениями 

жизнедеятельности на качественное обучение в Парабельском районе предоставляется  

возможность получения образования в следующих  формах: 

-   инклюзивное образование,  т.е. совместное обучение детей с ОВЗ и детей возрастной 

нормы  в одном классе по общеобразовательной программе или  по     специальным 

коррекционным адаптированным  программам; 

-  в специальном коррекционном классе, с возможностью  индивидуальной  коррекции; 

-  в форме индивидуального обучения на дому по индивидуальным учебным  планам. 

      4 ребенка с ОВЗ (1,7 % от количества детей с ОВЗ) обучались в 2020 – 2021 учебном 

году в специальном коррекционном классе МБОУ «Парабельская СШ    

им.Н.А.Образцова», обучение  проводится по адаптированной общеобразовательной  

программе.   8 детей с ОВЗ (3,4 %) в 2020 – 2021 учебном году обучались по медицинским 

показаниям индивидуально на дому по индивидуальным учебным планам по  программам, 

рекомендованным районной психолого-медико-педагогической комиссией, 9 человек 

(3,8%) обучается инклюзивно (часть учебного плана реализуется индивидуально, часть в 

общеобразовательном классе по адаптированной программе). Для  91,2% детей с особыми 

возможностями здоровья  организовано интегрированное обучение в  

общеобразовательных классах по рекомендованным  адаптированным 

общеобразовательным  программам  обучения.  

        В   районе стабильно высоким остается  количество детей-инвалидов школьного 

возраста. 

 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

Количество 

детей-

инвалидов  

44 41 41 44 47 

Формы обучения детей-инвалидов в 2020-2021 учебном году следующие: 

- Индивидуальное обучение на дому – 8 чел.(17,0 %) 

- Инклюзивное  обучение (индивидуальное + класс) – 9 человек (19,1 %) 

- Обучение в общеобразовательном  классе по соответствующей программе – 26 чел. (55,3 

%) 

- Обучение в специальном коррекционном классе -  4 чел. (8,5%) 

 Для  некоторых детей-инвалидов (8 человек; 17,0%) организовано интегрированное 

обучение: часть  предметов из учебного плана изучаются индивидуально, часть предметов 

– в  общеобразовательном классе.  Такая организация  интегрированного обучения 

востребована родителями, т.к. обеспечивает  постоянное общение ребенка - инвалида с 

нормально развивающимися детьми  и, таким образом, способствует  эффективному  

решению проблем их социальной адаптации и интеграции в обществе.  

     По запросам родителей детям – инвалидам,  по возможности, реализовывалась 

психолого-педагогическая реабилитация в соответствии с  картами  индивидуальной 

программы реабилитации  ребенка. В образовательных учреждениях даются 

рекомендации педагогам по работе с детьми-инвалидами, оказывается консультативная 

помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы социальной 

адаптации школьников данной категории решаются через психолого-педагогическое 

сопровождение, по возможности, вовлечение детей во внеурочную деятельность. 

Большинству ОО в 2020-2021 учебном году удалось решить проблему отсутствия 

педагогических кадров для  организации работы по психолого-педагогическому 
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сопровождению обучающихся с ОВЗ. Используя собственные кадровые резервы, 

педагогические коллективы через КПК восполнили имеющиеся кадровые пробелы. Всем 

детям – инвалидам предоставляются учебная, справочная и другая литература, имеющаяся 

в школьных  библиотеках.   

        С сентября 2021 года обучение детей 1-6 классов с особыми возможностями здоровья 

проводится  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО  ОВЗ), т.е. в районе все 

общеобразовательные организации поэтапно переходят на ФГОС НОО ОВЗ.  

    В районе созданы   условия для  получения  среднего  общего образования   всеми 

детьми школьного возраста независимо от места жительства.  Из сел, где нет 

образовательных учреждений,  дети подвозятся в опорные  школы  образовательных 

округов.  Подвоз обеспечивается школьными автобусами. Из 10  населенных пунктов к 4 

средним школам  подвозилось ежедневно  108 учеников ( из них 8 дошкольников).   

Подвоз учащихся в школы района осуществлялся регулярно. Кроме  того, 115 

обучающихся МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова», МБОУ «Парабельская 

гимназия», МБОУ «Заводская СШ», которые проживают  от  образовательных 

учреждений на  расстоянии  более 2-х  километров, подвозились   к школам  ежедневно 

муниципальным транспортом по  проездным билетам. 

    В пришкольном  интернате  МОУ Заводской СОШ  проживают  дети   со 2 по 11 класс 

из    отдаленных  населенных пунктов  района (п.Тарск, п.Белка, п.Нельмач).  В  интернате 

созданы благоприятные  условия  для проживания и обучения  детей, проживание  детей в 

пришкольном интернате бесплатно.  

Введение  ФГОС 

В  2021  году  завершилась работа по введению ФГОС СОО и началась  подготовка к 

введению обновленных ФГОС НОО И ООО: 

 - по новому   Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучались все обучающиеся  начального уровня образования района, 

757 обучающихся; 

- по новому   Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования обучались все обучающиеся  основного общего  уровня образования 

района, 919 обучающихся;  

- по новому   Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования обучались все обучающиеся  среднего общего  уровня образования 

района, 133 обучающихся;  

 Таким образом, 1688 обучающихся нашего района, что составляет 94,2% от всего 

количества обучающихся района (за исключением детей с ОВЗ 7-11 классов – 104 

ребенка), перешли на обучение по новым ФГОС. 

Достижение  поставленных  задач по введению ФГОС начального  общего, основного 

общего и среднего общего образования в  школах района  осуществлялось  через: 

- создание нормативной базы, регламентирующей введение ФГОС, во всех ОУ 

разработаны  необходимые локальные акты по организации работы в соответствии с 

ФГОС; 

-  во всех ОУ разработаны и  утверждены основные образовательные программы  

начального общего, основного  и среднего общего образования; 
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- приведены  в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные  инструкции  работников  

образовательных учреждений; 

- приобретены в необходимом количестве учебники и учебные пособия  нового поколения 

для начального общего, основного общего  и среднего общего  уровня образования; 

- педагогический и руководящий состав всех ОО прошел курсовую подготовку по 

переходу на новый ФГОС. 

- во всех ОУ определена  оптимальная модель организации образовательного процесса в 

соответствии с СанПиНами,  используется линейная модель  расписания учебных занятий; 

- во всех ОУ определена   модель  организации  внеурочной  деятельности, охватывающая  

все направления  внеурочной деятельности, указанные во ФГОС: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора 

форм и видов деятельности обучающихся, основанием для разработки программ 

внеурочной деятельности. 

       Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС требует создания 

новой образовательной среды, поэтому  в 2021  году продолжался процесс оснащения 

школ новым оборудованием. Во всех общеобразовательных организациях района,  в 

основном, выполняются требования ФГОС к организации образовательного процесса. 

Учебные кабинеты оборудованы новой мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. 

Имеется мультимедийное оборудование для подготовки и проведения уроков,  

необходимые информационно – методические материалы,  дидактические материалы, 

наглядные пособия, мультимедийные, ауди - и видеоматериалы. В МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» открыт еще один  Центр образования естественно-научной  и 

технологической направленностей  «Точка роста». Еще одна школа МБОУ «Нарымская 

СШ» в 2021 году участвовала в реализации муниципального проекта по ЦОС. Все 

обучающиеся  обеспечены новыми учебниками в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. Таким образом, гигиенические условия, материально-технические и 

информационно-методические ресурсы, созданные в школах района, в основном, 

соответствуют требованиям ФГОС, образовательный процесс обеспечен необходимыми 

условиями для функционирования и решения основных задач обучения и воспитания.  

       Время, необходимое на внеурочную деятельность, образовательная организация 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости обеспечения достижения 

планируемых результатов реализации Основной образовательной программы, на 

основании запросов  обучающихся, их родителей и с учетом имеющихся условий.  

       Внутришкольный контроль  введения ФГОС  в  образовательных организациях района 

был направлен на получение объективной информации об уровне усвоения каждым 

школьником программного материала, выявления уровня успешности обучения  каждого 

ученика по всем предметам, определения  личностных и метапредметных результатов, 

определение развития универсальных учебных действий (УУД).      

        С целью выявления  уровня обучения  по ФГОС  во всех школах района  в рамках 

промежуточной аттестации в конце учебного года проводилась итоговая оценка качества 

освоения обучающимися   основной образовательной программы. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы  являлось 

достижение  предметных и метапредметных результатов освоения программ. По итогам 

проведения промежуточной аттестации в школах района рассмотрен подробный анализ 
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результатов итоговой оценки на педагогических советах, совещаниях, сделаны 

определённые выводы.  

    

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 

     В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х 

классов проведена в форме промежуточной итоговой аттестации, результаты которой 

признаны результатами ГИА-9 и ГИА-11.  

     Аттестаты о среднем общем образовании выданы 62 выпускникам 11-х классов. 

     4 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием: 

Бирюкова Ксения, Бугаева Анастасия, Шибаева Елизавета МБОУ «Парабельская 

гимназия» и Тюменцев Виктор МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова».  

     Все они награждены медалями федерального значения «За особые успехи в 

учении». 

        В 2020-2021 учебном году ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не 

проводился. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору 

выпускники выбирали по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования. ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 2020-2021 учебном году впервые проводился в компьютерной 

форме.  

       ЕГЭ по русскому языку сдавал 51 выпускник, ГВЭ - 11 выпускников из них 2 с ОВЗ. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  

Порог – 36 баллов, для получения аттестата – 24 балла 

 

      

    ЕГЭ по русскому языку успешно сдали выпускники всех общеобразовательных 

организаций района. 80 баллов и выше по предмету получили 18 человек.    

     Государственный выпускной экзамен по русскому языку успешно написали все 10 

(100%) выпускников 11 класса из них 2 с ОВЗ. 

Математику (профильный уровень) в 2020-2021 учебном году сдавали 27 

выпускников (53% от общего количества, сдающих ЕГЭ). 

 

 

 

Наименование ОО Сдава

ли 

экзаме

н 

Пройде

н порог 

Макс. 

балл 
Мин. 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Успешнос

ть 

ФИО 

педагога 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

22 22 90 53 76 100 Скирневская 

Л.Т. 

МБОУ «Парабельская 

СШ» 

18 18 90 40 70 100 Гербер В.В. 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

2 2 88 70 79 100 Мартемьянов

а С.А. 

МБОУ «Шпалозаводская 

СШ» 

5 5 82 60 73 100 Юркова Д.Д. 

МБОУ 

«Новосельцевская СШ» 

4 4 86 64 74 100 Андреева 

Г.А. 

По району 2021 г. 51 51 90 40 73 100  

По региону 2021 г.    

По району 2020 г. 38 38 96 50 75 100  

По региону 2020 г. 72,24   
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Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

Порог – 27 баллов 

 
Наименование ОО Сдавали 

экзамен 

Пройден 

порог 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Успешность ФИО педагога 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

10 10 76 39 60 100 Нефедова С.М. 

МБОУ «Парабельская 

СШ» 

7 7 68 39 57 100 Пичугина Е.Г. 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

2 2 74 72 73 100 Вельш Л.А. 

МБОУ «Шпалозаводская 

СШ» 

5 5 62 50 58 100 Новосельцева 

Н.В. 

МБОУ 

«Новосельцевская СШ» 

3 3 62 50 56 100 Макарова Л.В. 

По району 2021 г. 27 27 76 39 59 100  

По региону 2021 г.    
По району 2020 г. 21 21 78 27 59 100  

По  региону 2020 г. 57,52   

       

    Лучший результат по профильной математике показал обучающийся МБОУ 

«Парабельская гимназия» Скирневский Степан (учитель С.М. Нефедова). Повысились 

результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в МБОУ «Нарымская СШ», МБОУ 

«Парабельская СШ» , МБОУ «Новосельцевская СШ» . 

   Как и в предыдущие годы, в 2021 году наиболее востребованными учебными 

предметами по выбору среди выпускников 11 классов школ района стали обществознание, 

(сдавали 28 человек, 55% от общего количества, сдававших ЕГЭ), математика 

профильного уровня(27 выпускников, 53%), биология (17 выпускников, 33%), физика (12 

человек, 24%), история (9 человек, 18%), химия (7 человек,14%), английский язык( 6 

человек, 12%). 

     Сравнительные результаты по среднему тестовому баллу по образовательным 

организациям представлены в таблицах: 

 
Предмет МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

МБОУ «Парабельская 

СШ» 

МБОУ «Нарымская СШ» 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Русский язык 76,12 72 76 76 71,1 71 69,4 70 69,3 62 73 79 

Математика 

(базовый) 

4,6 4,5 - - 4,6 4,6 - - 4,75 4,2 - - 

Математика 

(профильный) 

43,7 54 65 60 49,2 56 37 57 53,4 68 56 73 

Физика 55,0 49 60 59 57,4 55 - 55 53,2 - - 60 

Химия 58,4 52 66 59 78 72 - - - - - 59 

Биология 60,4 51 64,4 55 48 55 39 48 46,8 - - - 

История 52 69 56,5 71 48 66 - 54 80,5 - 52 - 

Обществознание 65,45 70 49 67 53,92 56 54,7 57 54,14 70 52 - 

Информатика и 

ИКТ 

61,2 47 85 65 75 - - - - - - - 

География - - - - 63 60 57 92 - - - - 

Английский 

язык 

60,5 67 67 61 44,7 - 61 47 - - - - 

Литература - 70 63 - 77 - - - -- - - - 

Улучшение  

результатов 

По 2 предметам По 5 предметам По 2 предметам 

Снижение  По 6 предметам По 1 предмету - 
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результатов 

Стабильно По 1 предмету - - 

 

 
Предмет МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» 

МБОУ «Заводская СШ» МБОУ «Новосельцевская 

СШ» 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2018 г. 2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Русский язык 70,0 70 85 73 64,0 58 62 - 61,25 62 74,5 74 

Математика 

(базовый) 

- - - - 4,5 4,4 - - 4,3 4,5 - - 

Математика 

(профильный) 

52,3 58 62 58 46 65 56 - 27 - 33 56 

Физика 49 - - - - - 38 - - - - - 

Химия 52 45 - - - - - - - - - - 

Биология - 51 - 49 50 30 - - - 38 - 31 

История - - - - - - - - - - 56 - 

Обществознание 53,3 55 55 42 - - - - 45,3 - 49 48 

Информатика и 

ИКТ 

- 42 - - 48 - - - - - - - 

География - - - 57 - - - - - - - - 

Английский 

язык 

- - - - - - - - - - - - 

Литература - - - - - - - - - - - - 

Улучшение  

результатов 

- Не сдавали ЕГЭ в 2021 г. По 1 предмету 

Снижение  

результатов 

По 3 предметам Не сдавали ЕГЭ в 2021 г. По 1 предмету 

Стабильно - Не сдавали ЕГЭ в 2021 г. По 1 предмету 

      

    4 выпускника не преодолели минимальный порог по предметам по выбору: МБОУ 

«Новосельцевская СШ» Малютина Татьяна (биология, обществознание), МБОУ 

«Парабельская СШ» Завьялова Анна и Колмакова Екатерина (обществознание), МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» Луговская Полина (обществознание). В 2021 г. – все выпускники 

преодолели минимальный порог. 

 

Список выпускников, набравших на ЕГЭ 80 и более баллов 

 
ОО Ф.И. обучающихся Предмет Количество 

баллов 

ФИО  

педагогов 

МБОУ «Парабельская  Аминова Татьяна русский язык 86 Скирневская Л.Т. 

гимназия»  англ. язык 85 Обухова Г.С. 

 Бибанин Кирилл русский язык 86 Скирневская Л.Т. 
 Бирюкова Ксения русский язык 86 Скирневская Л.Т. 
 Бугаева Анастасия русский язык 90 Скирневская Л.Т. 
  обществознание  85 Сладкина Д.С. 

 Зебзеев Захар русский язык 82 Скирневская Л.Т. 

  физика 83 Харенков В.А. 

 Кетов Дмитрий русский язык 82 Скирневская Л.Т. 
 Паршина Екатерина русский язык 86 Скирневская Л.Т. 
 Скирневский Степан русский язык 84 Скирневская Л.Т. 
 Чабанова Людмила русский язык 84 Скирневская Л.Т. 
 Шибаева Елизавета русский язык 82 Скирневская Л.Т. 
МБОУ Лушникова Анна русский язык 88 Гербер В.В. 

«Парабельская СШ» Нестеренко Дмитрий русский язык 86 Гербер В.В. 
 Пожидаева Алёна русский язык 90 Гербер В.В. 
  география 92 Чурбакова А.В. 

 Проняева Карина русский язык 80 Гербер В.В. 
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  обществознание 86 Гончарова Т.Б. 

 Тюменцев Виктор русский язык 86 Гербер В.В. 

  агнл. язык 88 Волостнова Е.В.  

МБОУ 

«Новосельцевская 

СШ» 

Новосельцева Алена русский язык 86 Андреева Г.А. 

МБОУ «Нарымская 

СШ» 

Ситникова Елизавета русский язык 88 Мартемьянова С.А. 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

Серякова Юлия русский язык 82 Юркова Д.Д. 

        

    Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ от 80 до 90 баллов – 18 

человек (35% от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ). Из них 80 баллов и 

более по 2 предметам получили 6 выпускников (11%). В 2020 году – 12 человек, из них по 

2 предметам – 5 человек. 

      11 выпускников из 3 школ района, по результатам ЕГЭ получили в сумме за 3 

предмета 220 баллов и более, что составляет 17,74% от количества участников ЕГЭ (2019-

2020 учебный год 9 человек - 23,68%): 

 

 

Сравнительная таблица поступления выпускников 11-х классов в учебные 

заведения по образовательным организациям  

 
 

Наименование 

ОО 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 

ВУЗы ССУЗы ВУЗы ССУЗы ВУЗы ССУЗ

ы 

ВУЗы ССУЗы ВУЗы ССУЗы 

К

-

в

о 

% К

-

в

о 

% К-

во 

% К-

во 

% К

-

в

о 

% К

-

в

о 

% К-

во 

% К-

во 

% К

-

в

о 

% К-

во 

% 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

24 80 6 20 19 70 11 30 1

6 

70 7 30 26 84 5 16 1

9 

82,0

8 

4 17,

3 

МБОУ 

«Парабельская 
СШ им. Н.А. 

Образцова» 

4 33 7 58 17 63 10 37 1

3 

72 5 28 1 6 11 65 1

3 

65 7 35 

МБОУ 
«Нарымская СШ» 

4 50 4 50 5 42 7 58 1 20 3 60 0 0 5 10
0 

2 50 2 50 

МБОУ 

«Старицинская 

СШ» 

0 0 1 50 1 33 5 67 2 29 5 71 1 33 3 67 - - - - 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

1 33 2 67 2 67 1 33 2 67 1 33 1 50 1 50 4 57,1

4 

3 42,

8 

МБОУ 
«Заводская СШ» 

0 0 2 100 2 33 4 67 0 - 5 71 0 0 6 75 1 33,3
3 

1 33,
3 

МБОУ 

«Новосельцевска
я СШ» 

1  14 6 86 2 40 3 50 0 - 2

                                                                                                                                                                                       

10

0 

1 50 1 50 2 40 3 60 

Всего по району: 34 53 2

8 

44 48 56 38 44 3

4 

52 2

8 

43 30 44 32 47 4

1 

66,1

2 

20 32,

2 

 

Сравнительная таблица поступления выпускников 11-х классов в учебные 

заведения по муниципалитету 
 

Год 

Всего 

выпускников 

11-х классов 

Всего  

поступили 

Поступили  

в ВУЗы 

Поступили   

в ССУЗы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2021 г. 62 61 98,38 41 66,12 20 32,25 

2020 г. 68 62 91 30 44 32 47 

2019 г. 65 62 95 34 52 28 43 

2018 г. 86 86 100 48 6 38 44 
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2017 г. 64 63 98 34 53 28 44 

2016 г. 56 56 100 35 63 21 37 

2015 г. 54 53 98 31 57 22 41 

 

Информация о количестве выпускников 11-х классов, поступивших  

в ВУЗы в 2021 году 

Наименование ВУЗа 

М
У

Н
И

Ц
И

П
А

Л
И

Т
Е

Т
 

(к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
) 

М
Б

О
У

 «
П

а
р

а
б

ел
ь

ск
а

я
 

г
и

м
н

а
зи

я
»

 
М

Б
О

У
 «

П
а

р
а

б
ел

ь
ск

а
я

 

С
Ш

 и
м

. 
Н

.А
. 

О
б

р
а

зц
о

в
а

»
 

М
Б

О
У

 «
Н

а
р

ы
м

ск
а

я
 С

Ш
»

 

М
Б

О
У

 «
Ш

п
а

л
о

за
в

о
д

ск
а

я
 

С
Ш

»
 

М
Б

О
У

 «
З

а
в

о
д

ск
а

я
 С

Ш
»

 

М
Б

О
У

 «
Н

о
в

о
се

л
ь

ц
ев

ск
а

я
 

С
Ш

»
 

1 
Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) 
4 2 1 0 1 0 0 

2 
Томский государственный архитектурно-строительный 

университет (ТГАСУ) 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
Сибирский государственный медицинский университет 

(СибГМУ) 
2 2 0 0 0 0 0 

4 
Томский государственный педагогический университет 

(ТГПУ) 
9 2 4 0 1 0 2 

5 
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (ТПУ) 
11 6 2 2 1 0 0 

6 Томский сельскохозяйственный институт (ТСХИ) 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Российский государственный университет правосудия — 

филиал в г. Томск (ЗСФ РГУП) 
1 1 0 0 0 0 0 

8 
Национальный исследовательский Томский государственный 

университет (ТГУ) 
5 3 2 0 0 0 0 

9 Томский институт бизнеса (ТИБ) 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ 

НИЯУ МИФИ) 
0 0 0 0 0 0 0 

11 Другие ВУЗы г. Томская и Томской области/ филиалы вузов 3 1 2 0 0 0 0 

12 Другие ВУЗы России/ филиалы вузов 6 2 2 0 1 1 0 

 
ИТОГО 41 19 13 2 4 1 2 

 

Информация о количестве выпускников 11-х классов, поступивших  

в СПО в 2021 году 

 

Наименование СПО 

М
У

Н
И

Ц
И

П
А

Л
И

Т
Е

Т
 

(к
о

л
и

ч
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т
в

о
) 

М
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Ш
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Ш
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л
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ц
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я
 

С
Ш

»
 

1 
Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса 

(ОГБПОУ АТпромИС) 
0 0 0 0 0 0 0 
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2 
Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта 

(ОГБПОУ КТПРТ) 
0 0 0 0 0 0 0 

3 Кожевниковский техникум агробизнеса (ОГБПОУ КТАБ) 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг (ОГБПОУ 

КИПТСУ) 
1 0 1 0 0 0 0 

5 
Колпашевский социально-промышленный колледж (ОГБПОУ 

КСПК) 
0 0 0 0 0 0 0 

6 
Кривошеинский агропромышленный техникум (ОГБПОУ 

КАПТ) 
0 0 0 0 0 0 0 

7 
Молчановский техникум отраслевых технологий (ОГБПОУ 

МТОТ) 
0 0 0 0 0 0 0 

8 Промышленно-коммерческий техникум (ОГБПОУ ПКТ) 0 0 0 0 0 0 0 

9 Северский промышленный колледж (ОГБПОУ СПК) 0 0 0 0 0 0 0 

10 Томский аграрный колледж (ОГБПОУ ТАК) 0 0 0 0 0 0 0 

11 Томский базовый медицинский колледж (ОГБПОУ ТБМК) 1 1 0 0 0 0 0 

12 
Томский государственный педагогический колледж (ОГБПОУ 

ТГПК) 
3 1 2 0 0 0 0 

13 Томский индустриальный техникум (ОГБПОУ ТомИнТех) 0 0 0 0 0 0 0 

14 Томский колледж гражданского транспорта (ОГБПОУ ТКГТ) 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Томский коммунально-строительный техникум (ОГБПОУ 

ТКСТ) 
0 0 0 0 0 0 0 

16 Томский лесотехнический техникум (ОГБПОУ «ТЛТ») 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Томский механико-технологический техникум (ОГБПОУ 

ТМТТ) 
1 0 0 0 1 0 0 

18 Томский политехнический техникум (ОГБПОУ ТПТ) 1 0 0 0 0 1 0 

19 
Томский промышленно-гуманитарный колледж (ОГБПОУ 

ТПГК) 
7 2 2 2 0 0 1 

20 
Томский техникум водного транспорта и судоходства (ОГБПОУ 

ТТВТС) 
0 0 0 0 0 0 0 

21 
Томский техникум информационных технологий (ОГБПОУ 

ТТИТ) 
2 0 1 0 0 0 1 

22 Томский техникум социальных технологий (ОГБПОУ ТТСТ) 1 0 0 0 1 0 0 

23 Томский экономико-промышленный колледж (ОГБПОУ ТЭПК) 0 0 0 0 0 0 0 

24 
Губернаторский колледж культурных технологий и инноваций 

(г. Томск) 
2 0 1 0 1 0 0 

25 Другие СПО России 1 0 0 0 0 0 1 

 ИТОГО 20 4 7 2 3 1 3 

 

Следует отметить, что 61 выпускник 11 класса (98,38%) продолжили обучение в 

ВУЗах и СПО, из них 52 выпускника (83,87% от общего количества выпускников 11 

классов) продолжили обучение в ВУЗах и СПО Томской области, 9 выпускников (14,51%) 

в ВУЗах и СПО Российской Федерации. Один выпускник (МБОУ «Заводская СШ») 

трудоустроился. 

 

     К государственной итоговой аттестации были допущены 136 девятиклассников. 

Русский язык в форме основного государственного экзамена сдавали 108 выпускников 9-

х классов, в форме ГВЭ –22 человека. Математику в форме основного государственного 

экзамена сдавали 106 выпускников 9-х классов, в  форме  ГВЭ –6 человек. 

    В таблицах представлены результаты основного периода экзаменов. 

 

   

 

 
Результаты ОГЭ по русскому языку 



 

 

23 

 

Порог – 15 баллов 
Наименование ОО/ 

количество обучающихся  

в 9-х кл.  

Сдавали 

экзамен 

 

Количество Ср. 

отм.  

 

Усп-

ть 

% 

Кач-

во 

ФИО учителя  

 «5» «4» «3» «2» 

МБОУ «Парабельская гимназия»/ 

47 чел. (5-ГВЭ) 

42 15 15 12 0 4,07 100 71,43 Скирневская Л.Т. 

Гербер В.В. 

МБОУ «Парабельская СШ»/ 52 

чел.  (13- ГВЭ) 

39 7 16 15 1 3,74 97,44 58,97 Гербер В.В. 

Кожухарь А.В. 

МБОУ «Нарымская СШ»/ 12 чел. 

(1-ГВЭ) 

11 2 6 3 0 3,91 100 72,73 Мартемьянова 

С.А. 

МБОУ «Шпалозаводская СШ»/ 6 

чел.  

6 2 2 2 0 4,0 100 66,67 Юркова Д.Д. 

МБОУ «Новосельцевская СШ»/ 8 

чел. (2-ГВЭ) 

6 2 0 3 1 3,5 83,33 33,33 Андреева Г.А. 

МБОУ «Старицинская ОШ» / 4 

чел. (2 – ГВЭ) 

2 2 0 0 0 5,0 100 100 Ильичева Е.П. 

МБОУ «Нельмачевская ОШ»/3 

чел. (1-ГВЭ) 

2 1 1 0 0 4,5 100 100 Макшина И.А. 

По району 2021 год: 108 31 40 35 2 3,93 98,15 65,74  

В 2019-2020 учебном году ОГЭ-9 не проводился    

По району 2019 год 127 41 51 34 1 4,0 99 72  

 

  Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники  9 класса 2021 

года сдавали ОГЭ по двум учебным предметам: русскому языку и математике 

(обязательным учебным предметам), обучающиеся с ОВЗ (по их выбору) сдавали один 

обязательный предмет в форме ОГЭ или ГВЭ. 

 

Результаты ОГЭ по математике 

Порог – 8 баллов 

Наименование ОО/ 

количество обучающихся  

в 9-х кл.  

Сдавали 

экзамен 

 

Количество Ср. 

отм.  

 

Усп-

ть 

% 

Кач-во 

% 

ФИО учителя  

 «5» «4» «3» «2» 

МБОУ «Парабельская 

гимназия»/ 47 чел. (5-ГВЭ) 

41 6 21 14 0 3,8 100 65,85 Нефедова С.М. 

МБОУ «Парабельская СШ»/ 52 

чел.  (13- ГВЭ) 

38 2 7 28 1 3,26 97,37 23,68 Соломенникова 

Е.К. 

МБОУ «Нарымская СШ»/ 12 

чел. (1-ГВЭ) 

11 1 6 4 0 3,73 100 63,64 Вельш Л.А. 

МБОУ «Шпалозаводская СШ»/ 

6 чел.  

6 0 3 3 0 3,5 100 50 Пирожков С.С. 

МБОУ «Новосельцевская СШ»/ 

8 чел. (2-ГВЭ) 

6 1 1 3 1 3,33 83,33 33,33 Макарова Л.В. 

МБОУ «Старицинская ОШ» / 4 

чел. (2 – ГВЭ) 

2 0 0 2 0 3,0 100 0 Радыгина Е.В. 

МБОУ «Нельмачевская ОШ»/3 

чел. (1-ГВЭ) 

2 1 1 0 0 4,5 100 100 Калиниченко Т.С. 

По району 2021 год: 106 11 39 54 2 3,56 98,11 47,17  

В 2019-2020 учебном году ОГЭ-9 не проводился     

По району 2019 год: 127 24 56 35 12 3,7 90 63  

 

Анализ результатов экзаменов по русскому языку показал, что ОГЭ успешно сдали 106 

выпускников из 108. Лучшие результаты по русскому языку показали выпускники МБОУ 

«Старицинская ОШ» и МБОУ «Нельмачевская ОШ», хорошие результаты в МБОУ 

«Нарымская СШ», МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Шпалозаводская СШ»; по 

математике - выпускники МБОУ «Нельмачевская ОШ», хорошие результаты у 

выпускников МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Нарымская СШ». 

 

 

 
 

Результаты ГВЭ по русскому языку 
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Порог – 5 баллов 

 
Наименование ОО/ 

количество обучающихся  

с ОВЗ  

Сдавали 

экзамен 

 

Количество Ср. 

отм.  

 

Усп-

ть 

% 

Качество ФИО учителя  

 «5» «4» «3» «2» 

МБОУ «Парабельская гимназия»/ 

47 чел. (5-ГВЭ) 
5 0 3 2 0 3,6 100 60 Скирневская 

Л.Т. 

Гербер В.В. 

МБОУ «Парабельская СШ»/ 52 

чел.  (13- ГВЭ) 
12 0 6 6 0 3,5 100 50 Гербер В.В. 

Кожухарь А.В. 

МБОУ «Новосельцевская СШ»/ 8 

чел. (2-ГВЭ) 
1 0 0 1 0 3,0 100 0 Андреева Г.А. 

МБОУ «Заводская СШ»/ 4 чел. 

(4-ГВЭ) 
2 0 0 2 0 3,0 100 0 Джумаева Н.В.  

МБОУ «Старицинская ОШ» / 4 

чел. (2 – ГВЭ) 
1 0 0 1 0 3,0 100 0 Ильичева Е.П. 

МБОУ «Нельмачевская ОШ»/3 

чел. (1-ГВЭ) 
1 0 1 0 0 4,0 100 100 Макшина И.А. 

По району 2021 год: 22 0 10 12 0 3,45 100 45,45  

В 2019-2020 учебном году ГВЭ-9 не проводился     

По району 2019 год: 30 3 11 16 - 3,5 100 47  

 

Результаты ГВЭ по математике 

Порог – 3 балла 

 
Наименование ОО/ 

количество обучающихся  

с ОВЗ  

Сдавали 

экзамен 

 

Количество Ср. 

отм.  

 

Усп-

ть 

% 

Кач-

во 

ФИО учителя  

 «5» «4» «3» «2» 

МБОУ «Парабельская СШ»/ 52 

чел.  (13- ГВЭ) 

1 0 1 0 0 4,0 100 100 Соломенникова 

Е.К. 

МБОУ «Нарымская СШ»/ 12 чел. 

(1-ГВЭ) 

1 0 1 0 0 4,0 100 100 Вельш Л.А. 

МБОУ «Новосельцевская СШ»/ 8 

чел. (2-ГВЭ) 

1 0 1 0 0 4,0 100 100 Макарова Л.В. 

МБОУ «Заводская СШ»/ 4 чел. 

(4-ГВЭ) 

2 1 1 0 0 4,5 100 100 Саверская С.В. 

МБОУ «Старицинская ОШ» / 4 

чел. (2 – ГВЭ) 

1 0 0 1 0 3,0 100 0 Радыгина Е.В. 

По району 2021 год: 6 1 4 1 0 4,0 100 83,33  

В 2019-2020 учебном году ГВЭ-9 не проводился     

По району 2019 год: 30 1 6 6 17 2,7 43 23  

    

 ГВЭ по русскому языку успешно сдали 22 выпускника. ГВЭ по математике - 6 

выпускников. 

Экзамены по учебным предметам по выбору не проводились.  Вместо экзаменов по 

выбору выпускники 9 класса писали итоговую контрольную работу по одному предмету. 

Всего в контрольных работах приняли участие 106 выпускников 9 класса. Обучающиеся с 

ОВЗ и дети инвалиды были освобождены от написания контрольной работы. 

   Лучшие результаты (успешность и качество – 100%) при написании контрольных работ 

по предметам по выбору показали: 

 МБОУ «Парабельская гимназия» (физика, химия, история, биология); 

 МБОУ «Нарымская СШ» (физика, история, информатика); 

 МБОУ «Шпалозаводская СШ» (биология, информатика, обществознание); 

 МБОУ «Новосельцевская СШ» (химия); 

 МБОУ «Старицинская ОШ» (география);  

 МБОУ «Нельмачевская ОШ» (география). 

 

 

Итоговое сочинение (изложение) 
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     Из 67 обучающихся 11-х классов Парабельского района 66 выпускников писали 

сочинение, 1 обучающийся (МБОУ «Новосельцевская СШ») не явился по уважительной 

причине. По результатам проверки за итоговое сочинение (изложение) «зачёт» получили 

66 обучающихся (успешность 100%).  Качество написания итогового сочинения 

(изложения) составило 66% (в 2020 году - 82%) 

 
Наименование ОО/ 

количество обучающихся  

в 11-х кл. 

Писали  

сочинение  

(изложени

е): 

«Незачет» по 

требованиям 

Допущены к 

проверке по 

критериям 

 «Незачет» по критериям 

№ 1  № 2  1  2  3  4  5  

МБОУ «Парабельская 

гимназия»/ 24 чел.  

24 0 0 24 0 0 10 5 2 

МБОУ «Парабельская СШ»/ 25 

чел.  

25 0 0 25 0 0 2 1 3 

МБОУ «Нарымская СШ»/ 5 

чел.  

5 0 0 5 0 0 0 1 1 

МБОУ «Шпалозаводская СШ»/ 

4 чел.  

4 0 0 4 0 0 1 0 0 

МБОУ «Заводская СШ»/ 5 чел.  5 0 0 5 0 0 1 1 1 

МБОУ «Новосельцевская СШ»/ 

4 чел.  

3 0 0 3 0 0 1 0 0 

Итого по району: 67 66 0 0 66 0 0 15 8 7 

    2021 год   22% 12% 10% 

    2020 год   1% 6% 13% 

    В целом, итоговое сочинение во всех школах проведено организованно, без нарушений 

установленного Порядка проведения итогового сочинения (изложения). 

 

Анализ результатов мониторинговых исследований качества образования 

       

     В 2021 году в общеобразовательных организациях района были проведены следующие 

мониторинговые исследования: 

- Мониторинг качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году – март – май 2021 года; 

-Региональное мониторинговое исследование «Оценка уровня сформированности 

метапредметных умений обучающихся в 4 и 5 классах» – декабрь 2021; 

- Региональная диагностика предметных и методических затруднений учителей русского 

языка, истории и обществознания – декабрь 2021 года.  

- Исследование Центра психометрики и измерений в образовании Института образования 

НИУ «Высшая школа экономики» по оценке готовности образовательных организаций к 

реализации технологий смешанного обучения, в том числе в условиях ухудшения 

эпидемиологической ситуации. Участники: обучающиеся 5 классов МБОУ «Парабельская 

СШ им. Н.А. Образцова», МБОУ «Парабельская гимназия», МКОУ «Заводская СШ» (I 

этап – октябрь 2020 года, II этап – апрель 2021 года). 

Всероссийские проверочные работы 

С 15 марта по 21 мая 2021 года ВПР проводились с целью получения реальных 

данных о качестве и результатах обучения (насколько полно учащиеся осваивают знания 

и навыки, установленные ФГОС общего образования). 

   Участниками ВПР в марте - мае 2021 г. являлись все обучающиеся соответствующих 

классов всех общеобразовательных организаций Парабельского района, реализующих 

программы начального общего и основного общего образования.  

4 классы: русский язык 145 обучающихся, математика – 145, окружающий мир – 143; 

5 классы: русский язык-175 обучающихся, математика- 167, история- 169, биология - 167;  
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6 классы (два обязательных предмета и два на основе случайного выбора): Русский язык - 

151, Математика - 150, история - 71, биология – 74, обществознание – 82, география - 78;  

7 классы: русский язык - 101, математика - 103, история - 107, физика – 95, биология – 4 

(по программе 7 класса) и 95 (по программе 8 класса), география - 100, обществознание – 

108, английский язык - 105; 

8 классы (два обязательных предмета и два на основе случайного выбора): Русский язык - 

113, Математика - 118, история - 38, география - 49, обществознание - 38, физика - 66, 

химия – 55. 

     ВПР в 11 классах (в режиме апробации) в Парабельском районе не проводились. Также 

не проводились ВПР в 7 и 8 классах в МБОУ «Нельмачевская ОШ» по причине 

отсутствия указанных классов в школе и в 5 классе МБОУ «Старицинская СШ» (все 

учащиеся класса с ОВЗ).  

     Объективность процедур проведения и оценивания ВПР во всех школах района 

осуществлялась присутствием общественных (независимых) наблюдателей из числа 

педагогов, родителей и представителей Отдела образования. Нарушений процедур ВПР не 

выявлено. 

     Результаты ВПР, проведенных в марте - мае 2021 г. представлены конце июня в 

личных кабинетах образовательных организаций на сайте ФИС ОКО в виде отчетов по 

каждому классу и предмету по следующим направлениям: 

1) Выполнение заданий 

2) Статистика по отметкам 

3) Распределение первичных баллов 

4) Выполнение заданий группами участников 

5) Индивидуальные результаты 

6) Сравнение отметок с отметками по журналу 

7) Достижение планируемых результатов. 

Региональные мониторинговые исследования качества образования. 
     С целью повышения качества общего образования, получения достоверной 

информации о состоянии и динамике качества образования в образовательных 

организациях Парабельского района и использования полученной информации для 

принятия управленческих решений направленных на повышение качества образования 6, 

8 и 10 декабря 2021 года проведено региональное мониторинговое исследование «Оценка 

уровня сформированности метапредметных умений обучающихся в 4 и 5 классах» в 

общеобразовательных организациях Парабельского района, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и/или среднего общего образования. Результаты мониторинга будут 

представлены ТОИПКРО в январе 2022 года. 

 

Региональная диагностика предметных и методических затруднений учителей 

русского языка, истории и обществознания. 

     В целях повышения качества общего образования в образовательных организациях 

Парабельского района, выявления предметных и методических затруднений 

педагогических работников (учителей) общеобразовательных организаций Парабельского 

района, преподающих русский язык, обществознание, историю в общеобразовательных 

организациях Парабельского района, формирования ТОИПКРО адресных программ 

повышения квалификации с 16 по 18 декабря 2021 года проведена региональная 

диагностика предметных и методических затруднений педагогических работников 
(далее диагностика) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, 

направленных на профилактику и предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). В диагностике приняли участие учителя из 8 
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школ Парабельского района (в соответствии с выборкой, предоставленной ТОИПКРО). 

Аналитический отчет будет представлен ТОИПКРО в январе 2022 года. 

 
Исследование Центра психометрики и измерений в образовании Институт 

образования НИУ «Высшая школа Экономики» 

    Пятиклассники 3-х школ Парабельского района (МБОУ «Парабельская гимназия» 5 

обучающихся, МБОУ «ПСШ им. Н.А. Образцова» 10 обучающихся, МКОУ «Заводская 

СШ» 14 обучающихся) приняли участие в мероприятии Центра психометрики и 

измерений в образовании Институт образования НИУ «Высшая школа Экономики»:  

«Исследование готовности общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации к реализации технологий смешанного обучения, в том числе в условиях 

возможного ухудшения эпидемиологической ситуации». 

     Цель исследования ‒ оценить готовность школ к реализации технологий смешанного 

обучения и использованию цифровых средств в образовательном процессе 

     Задачи исследования: 

1. Оценка динамики по математике и русскому языку, а также мягким навыкам 

пятиклассников и их учебной мотивации в течение учебного года. 

2. Описание исследуемых школ: цифровой среды, технологической готовности 

учителей, взаимодействия в коллективе, школьного климата. 

     Данное исследование проводилось онлайн в компьютерной форме с использованием 

специальной платформы ПРОГРЕСС, позволяющей организовать сам процесс 

тестирования (администрирование тестов), сбор и хранение данных, а также процесс 

коммуникации с учителями и координаторами тестирования (через личные кабинеты 

школы).  

    Исследование проводилось в 2 этапа:  

I. Осенью 2020 года – стартовая диагностика (тестирование) обучающихся, 

анкетирование учителей и администрации школы. 

II. Весной 2021 года – повторное тестирование обучающихся, анкетирование 

учителей и администрации школы. В ходе которого будет определен 

индивидуальный прогресс каждого ребенка за учебный год. 

   В октябре 2020 года проведена стартовая диагностика обучающихся, включающая 

тестирование следующих параметров:  

Предметные навыки (Математика, Русский язык, Языковая грамотность). 

Мягкие навыки 2К (Работаю в команде, Эмоциональный интеллект, Управляю 

собой, Креативное мышление, Критическое мышление).  

Социальные и эмоциональные мягкие навыки (Мотивация к обучению 

(математика+ русский язык), Субъективное благополучие). 

В это же время проведено анкетирование учителей и администрации школ, 

участвующих в исследовании. 

По результатам стартовой диагностики в ноябре 2020 года Центром психометрики и 

измерений в образовании Института образования НИУ «Высшая школа Экономики» 

проведен вебинар, в ходе которого было рассказано как интерпретировать и использовать 

результаты, полученные в ходе стартовой диагностики. В личные кабинеты школ 

загружены отчеты для организации дальнейшей работы.  

В мае 2021 года проведено повторное тестирование обучающихся, анкетирование 

учителей и администрации школы, определен индивидуальный прогресс каждого 

исследуемого ребенка за учебный год. Отчеты по результатам мониторинга «Прогресс-2» 

доступны для использования в личных кабинетах школ – участников исследования. 
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Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников, 

интеллектуальных конкурсов 

    В рамках выявления интеллектуальной одаренности одним из значимых 

направлений в работе с обучающимися, как и в предыдущие годы, является организация и 

проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

а также участие в региональном и заключительном этапах 

Всероссийская олимпиада школьников. 

     В 2021 году в региональном этапе Олимпиады приняли участие 28 обучающихся из 5 

школ Парабельского района (с учетом победителей и призеров прошлого учебного года) 

по 11 предметам. 

     С целью соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению 

распространения COVID-19 региональный этап Олимпиады проводился с использованием 

информационно-коммуникационных технологий с 12 января по 17 февраля 2021 года. В 

Парабельском районе местом проведения Олимпиады был определен ППЭ - МБОУ 

«Парабельская гимназия».Олимпиадные туры по физической культуре проводились очно 

на территории г. Томска. 

    В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который проходил с 12 

января по 25 февраля 2021 года, от Парабельского района приняли участие 14 человек, из 

них 6 обучающихся представляли МБОУ «Парабельская гимназия», 4 (из них один 

участвовал в олимпиаде по 2 предметам) – МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова», 2 – МБОУ «Заводская СШ», 1 – МБОУ «Новосельцевская СШ», 1 – МБОУ 

«Старицинская ОШ». В олимпиаде по истории приняли участие 3 обучающихся; по ОБЖ, 

обществознанию, экологии, географии и английскому языку по 2 обучающихся; по 

русскому языку и математике по 1 обучающемуся.  

Образовательная 

организация 
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МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

    2 2 1    1 6 6  

МБОУ «Парабельская 

СШ им. Н.А. 

Образцова» 

 2  1 1   1 1 6 1 13 5 4 - болезнь 

4 - отказ 

МКОУ «Заводская СШ» 1  2     2    5 2 2 – холод 

1 - отказ 

МКОУ 

«Новосельцевская СШ» 

       1  2  3 1 2 отказ 

МБОУ «Старицинская 

ОШ» 

        1   1 1  

ИТОГО заявлено 1 2 2 1 3 2 1 4 2 8 2 28   

Приняли участие 1 2 0 0 2 2 1 3 2 0 2  15  

Кол-во и причина 

неучастия 
  2 

холод 

1 

болезнь 

1 

болезнь 

  1 

отказ 

 2 

болезнь 

6 отказ 

   13 

Победителем регионального этапа по английскому языку в 2021 году стал Тюменцев 

Виктор, 11 класс МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова». 

С 15 сентября по 29 октября для обучающихся 4 - 11 классов проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников,с 2 ноября по 25 декабря 2021 года для 

обучающихся 7-11 классов организован муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Всего в Парабельском районе было организовано 8 площадок проведения 

олимпиадных туров. Кроме МБОУ «Старицинская ОШ» (по причине нестабильного 

интернет соединения) 6 предметов школьного этапа олимпиады (физика, математика, 

химия, биология, астрономия, информатика) проводились в компьютерной форме на 

платформе «Сириус – курсы».  



 

 

29 

 

В 2021 году в школьном этапе олимпиады приняли участие 1491 обучающихся 4-11 

классов из 8 общеобразовательных организаций Парабельского района, из них 

победителей и призеров– 627 человек. 

      В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 287 обучающихся 7-11 классов (в 

2020 г. – 269) из 8 общеобразовательных организаций Парабельского района, из них 

победителей и призеров– 138 человек (в 2020 г. – 61).  

     Количество участников муниципального этапа олимпиады составило 165 человек при 

однократном учете обучающихся, принявших участие в олимпиаде по нескольким 

предметам, что составляет 25,7% от общего количества обучающихся 7-11 классов в 

муниципалитете (в 2020 г. – 141 человек, 14%).  

В олимпиаде по двум и более предметам участвовали 70 человек (в 2020 г. – 63 

человека). Победителями и призёрами по двум и более предметам стали следующие 

обучающиеся:  

МБОУ «Парабельская гимназия» 7 класс Арестова Полина, 9 класс Забелина Анна, 10 

класс Мельникова Анастасия, Хлебникова Мария, Чабанов Александр 11 класс Бокова 

Юлия, Горских Валентина, Нилогова Анна, Сень Яна, Соловей Иван; 

МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» 7 класс Гончарова Анастасия, 

Катайкин Федор, 8 класс Гончарова София, Моор Владислав, Скирневская Дарья, Федина 

Арина, 9 класс Струк Захар, 10 класс Панов Владимир; 

МБОУ «Заводская СШ» 7 класс Морозов Станислав, Морозова Светлана, 10 класс 

Трясова Ксения, 11 класс Кружкова Елизавета;  

МБОУ «Новосельцевская СШ» 11 класс Новосельцева Варвара; 

МБОУ Нарымская СШ 11 класс Лиер Фаина; 

МБОУ «Шпалозаводская СШ» 8 класс Чаплинская Алена; 

МБОУ «Старицинская ОШ» 8 класс Афанасьева Анна, 9 класс Родиков Тимур. 

Подтвердили высокие результаты по тем же предметам, что и в прошлом году 16 

человек (2020 год – 12, 2019 год – 9):  

МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова»: Скирневская Дарья (экология), 

Гончарова София, Бакулина Дарья и Федина Арина (обществознание), Струк Захар и 

Дубоусов Вадим (физическая культура), Моор Владислав, Вислогузов Данила и Фаткулин 

Андрей (технология), Скирневская Дарья (биология). 

МБОУ «Парабельская гимназия»: Барсагаева Екатерина и Ликонцева Анастасия 

(английский язык). 

МБОУ «Новосельцевская СШ»: Новосельцева Варвара (история и физическая 

культура), Ворончихин Матвей (физическая культура). 

МБОУ «Заводская СШ»: Кружкова Елизавета (биология). 

Обучающиеся школ района приняли участие в олимпиаде по 17 предметам, не 

принимали участие в олимпиаде по астрономии, искусству (МХК). 

Самое большое количество участников зарегистрировано при проведении олимпиады 

по биологии 36 человек, по предметам география и обществознание-29. Наименьшее 

количество участников по экономике – 1 человек. 

За последние два года в районе отмечается положительная динамика результативного 

участия в муниципальном этапе олимпиады (отношение фактического количества 

победителей и призеров к фактическому количеству участников составило 48,08% (2020 

год – 22,67%). Следует отметить, что впервые за долгие годы в муниципальном этапе 

приняли участие обучающиеся МБОУ «Нельмачевская ОШ», в предмете ОБЖ (на 

муниципальном уровне) принимали участие обучающиеся МБОУ «Нарымская СШ». 

Всероссийский конкурс сочинений 

В целях создания условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности, выявления литературно одарённых обучающихся, в 

соответствии с распоряжением Департамента общего образования и Департамента 
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профессионального образования Томской области, в 2021 году проводился только 

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений. На конкурс было направлено 2 

работы (МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова»). Обе работы получили сертификаты за участие в конкурсе. 

 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды 

    

      В 2021 году в районе продолжилась реализация регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

      Целевая модель цифровой образовательной среды функционирует в 3х 

общеобразовательных организациях района (МБОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ 

«Заводская СШ», МБОУ «Нарымская СШ»). Оборудование и электронные 

образовательные ресурсы, приобретенные в рамках проекта используются педагогами для 

проведения уроков, дистанционной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, проведения мастер-классов 

в онлайн-режиме.  

     В рамках проекта организованы курсы повышения квалификации  

- по теме: «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда», организованные ТОИПКРО для руководителя и 16 

педагогических работников МБОУ «Нарымская СШ»; 

- по теме «Цифровая трансформация и особенности работы с федеральными и 

региональными информационными системами» для руководителей МБОУ «Парабельская 

гимназия», МБОУ «Старицинская ОШ» и 12 специалистов Отдела образования; 

- по теме по цифровой трансформации на платформе Stepik «Цифровая трансформация. 

Быстрый старт» и «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» для 13 

руководителей образовательных организаций, 20 педагогических работников и 12 

специалистов Отдела образования. 

    Во всех школах района с февраля 2021 года внедряется региональная информационная 

система электронного дневника и журнала АИС «Сетевой город. Образование». В 

настоящее время АИС «СГО» функционирует в 7 ОО-ях (МБОУ «Парабельская 

гимназия», МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», МБОУ «Новосельцевская 

СШ», МБОУ «Заводская СШ», МБОУ «Нельмачевская ОШ»,МБОУ «Нарымская СШ», 

МБОУ «Шпалозаводская СШ». Ведется работа по внедрению системы с января 2022 года 

в МБОУ «Старицинская ОШ». 

   В декабре 2021 года во всех общеобразовательных организациях проведено тестовое 

подключение к коммуникационной платформе «Сферум», предназначенной для 

организации дистанционного обучения. 

   В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 3 общеобразовательные 

организации (МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова», МБОУ «Нарымская СШ») получили доступ к бесплатным цифровым 

образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО «Университет Иннополис». 

6 педагогов МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова» проходят оценку цифровых компетенций учителя в рамках данного проекта. 

После прохождения Ассессмента педагоги получат право пройти курсы повышения 

квалификации от университета Иннополис. 

    Высокоскоростное интернет -соединение по типу ВОЛС – оптоволокно со скоростью не 

менее 50 Мбит/с обеспечено в 6 школах (МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», МБОУ «Заводская СШ», МБОУ 

«Новосельцевская СШ», МБОУ «Нельмачевская ОШ»), МБОУ «Нарымская СШ». 

В 2х образовательных организациях (МБОУ «Старицинская ОШ»,МБОУ 

«Шпалозаводская СШ»), находящиеся в труднодоступной местности,обеспечено интернет 
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– соединение со скоростью не менее 1 Мбит/с. Имеющееся интернет- соединение 

обеспечивает соответствие стандарту «Цифровая школа» по скорости интернета.  

       В течение года в 6 школах  ПАО «Ростелеком» подключено ЕСПД (контентная 

фильтрация). Отсутствует техническая возможность подключения  к ЕСПД в 2х школах 

(МБОУ «Старицинская ОШ» и МБОУ «Шпалозаводская СШ»). 

 

Профориентационная работа 

 

     Профориентационная работа в образовательных организациях района направлена на 

активизацию профессионального и личностного самоопределения детей и подростков. В 

школах района ведется системно, целенаправленно, с учетом запроса и тенденций 

современного общества. В рамках программы развития в каждой школе, в течение 

учебного года, реализуется модуль «Профориентация». Основными направлениями 

данного модуля являются: 

- организация и проведение осенней и весенней профориентационных кампаний: 

-предоставление информации обучающимся о востребованных в районе, городе 

профессиях, специальностях; 

- организация экскурсий на предприятия района; 

-организация просмотра Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и 

Всероссийских образовательных мероприятий «Урок цифры»; 

- организация встреч с выпускниками прошлых лет; 

-помощь обучающимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации; 

- оформление профориентационных информационно-просветительских стендов в школах; 

- размещение информации для обучающихся на сайтах школ и Отдела образования в 

разделе «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

     В рамках весенней и осенней профориентационных кампаний 2021 года в 8 

общеобразовательных организациях Парабельского района организованы и проведены 

профориентационные мероприятия. 

      В мероприятиях весенней профориентационной кампании приняли участие  812 

обучающихся 5-11-х классов, что составляет 80% от общего количества обучающихся 5-

11-х классов в муниципалитете. В профориентационных мероприятиях также приняли 

участие  обучающиеся с ОВЗ  - 154 человека (93% от общего количества обучающихся с 

ОВЗ 5-11 классов).В соответствии с планами работы школьными координаторами 

профориентационной работы, классными руководителями организованы и проведены 

классные часы, родительские собрания, беседы и диспуты с элементами групповой 

работы, игровые программы, тематические выставки рисунков, организованы выставки 

профориентационной направленности и т.д.  

       Школьными координаторами в рамках Кампании были организованы экскурсии на 

предприятия района. В МБОУ «Парабельская СШ» обучающихся познакомили с 

профессией «музейный работник» (экскурсия в музей боевой славы). МБОУ 

«Нельмачевская ОШ» - «работник связи» (экскурсия в отделение почтовой связи с. 

Нельмач), «библиотечный работник» (экскурсия в межпоселенческую библиотеку). 

МБОУ «Парабельская гимназия» - «музыкальный педагог» (экскурсия в ДШИ им. 

Заволокиных). На встречах с представителями МО МВД России «Парабельское», военный 

комиссариат Парабельского района и г. Кедровый обучающиеся получили информацию о 

военных профессиях, в каких учебных заведениях их можно получить. 

      Представитель Парабельского филиала «Томский политехнический техникум» на 

встрече с обучающимися (МБОУ «Нарымская СШ», МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова») рассказал о специальностях и правилах поступления в 2021 году. О 

приоритетных направлениях в обучении и трудоустройстве в нашем районе обучающимся 
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7-11 классов на встрече рассказал специалист Центра занятости населения Парабельского 

района (МБОУ «Нарымская СШ» и МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова»).  

      В мероприятиях осенней профкампании приняли участие 943 обучающихся 5-11-х 

классов, что составляет 90% от общего количества обучающихся в муниципалитете. В 

профориентационных мероприятиях приняли участие обучающиеся с ОВЗ - 128 человек 

(75% от общего количества обучающихся с ОВЗ 5-11 классов). Мероприятия осенней 

кампании 2021 г. проходили в смешанном формате с соблюдением всех правил 

противоэпидемической безопасности. 

      Познавательными были встречи с представителями профессионального сообщества:  

    Инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения Отделения ГИБДД МО 

МВД России «Парабельское» УМВД России по Томской области (МБОУ 

«Новосельцевская СШ», МБОУ «Нельмачевская ОШ») рассказала о специфике работы 

сотрудника полиции, плюсах и минусах данной профессии. Военный комиссар 

Парабельского района и г. Кедровый (МБОУ «Парабельская гимназия») рассказал 

обучающимся о военных профессиях, в каких учебных заведениях их можно получить, 

какими качествами должны обладать представители данных профессий. Про профессию 

«спасатель» рассказал ребятам представитель пожарной части с. Нарым, уделил много 

внимания вопросам безопасности.  От работника фельдшерско-акушерского пункта 

(МБОУ «Нельмачевская ОШ») ребята узнали какие личные качества помогают быть 

медицинским работником, что необходимо для успешности в данном виде 

профессиональной деятельности. Индивидуальный предприниматель Вялов В. (МБОУ 

«Парабельская гимназия») поделился информацией о работе бизнесмена. 

      С профориентационной беседой в гостях у школьников (МБОУ «Новосельцевская 

СШ») побывал представитель ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и 

речного транспорта». Он познакомил ребят с условиями поступления, профессиями 

техникума. 

      В МБОУ «Парабельская гимназия» организованы 3 экскурсии на производство, одна 

из них виртуально. На производственном предприятии Парабельская промплощадка 

Томского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск» ребят ознакомили с профессиями нефте-

газового комплекса.  При посещении МУП «Парабельская центральная аптека № 26» 

обучающиеся познакомились с такими профессиями как провизор, фармацевт.  Дети с 

ОВЗ привлекались ко всем профориентационным мероприятиям как в рамках инклюзии, 

так и на коррекционных занятиях. 

      Обучающиеся МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», МБОУ 

«Новосельцевская СШ» виртуально посетили Дни открытых дверей в Томском Базовом 

Медицинском Колледже, где познакомились со специальностью «Лечебное дело». 

Посмотрели мастер – классы по оказанию первой помощи. Рассмотрели образовательные 

возможности Колпашевского филиала ОГБПОУ «ТБМК».  

   Обучающиеся с ОВЗ, совместно с педагогами организаторами и социальными 

педагогами, посетили (онлайн) ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», 

узнали какие профессии можно получить в данном учебном заведении лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, познакомились с условиями 

приема. 

   32 обучающихся МБОУ «Новосельцевская СШ», 6 обучающихся МБОУ «Заводская 

СШ», 8 обучающихся МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова»  приняли участие в 

проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее». В рамках проекта посетили 

профессиональные пробы по компетенции «Сварочные технологии» на базе 

Парабельского филиала «ТПТ».  
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    Дни открытых дверей в Томском государственном университете (онлайн) посетили 

обучающиеся МБОУ «Заводская СШ». На встрече обучающиеся 9-11 классов 

ознакомились с направлениями подготовки специалистов, правилами приема в ВУЗ, 

 190 обучающихся 9-11 классов из 6 школ района. приняли участие в онлайн -семинарах 

«Учись в Томске!».  

     Обучающиеся становились активными участниками Всероссийских образовательных 

мероприятий. В уроке на тему «Искусственный интеллект в образовании» приняли 

участие 316 обучающихся и 15 педагогов из 8 школ,  в «Урок Цифры» - 583 обучающихся 

и 35 педагогов, в уроке на тему «Разработка игр» - 352 обучающихся и 15 педагогов из 7 

школ. 411 обучающихся 1-11 классов из 8 школ района приняли участие в онлайн 

трансляции урока ПроеКТОриЯ «Профессия Сварщик».  

       В рамках «Всероссийской недели финансовой грамотности» весной 2021 года во всех 

8 школах района был проведён ряд мероприятий, направленных на освещение учащимся 

школы таких понятий, как: управление личным бюджетом, планирование, финансовая 

безопасность и финансовое воспитание в кругу семьи. Одно из мероприятий МБОУ 

«Новосельцевская СШ» прошло с приглашенными специалистами Сбербанка. Онлайн-

уроки по финансовой грамотности посмотрели обучающиеся МБОУ «Парабельская СШ 

им. Н.А. Образцова», МБОУ «Шпалозаводская СШ» и МБОУ «Нарымская СШ».  

      В VII Национальном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» приняло участие 2 

ребенка. Родионов Кирилл, учащийся  МБОУ «Заводская СШ» в компетенции «Обработка 

текста» занял  4 место. 

      Традиционно в период профориентационной кампании во всех школах проведено 

тестирование (диагностика), которое способствует выявлению обучающихся уже 

наметивших для себя конкретную профессиональную деятельность и тех, чьи интересы не 

ярко выражены, либо разносторонние. Результаты тестирования позволяют организовать 

дальнейшую работу по профориентации, исходя из интересов и предпочтений 

обучающихся. 

   В целом профориентационная работа в общеобразовательных организациях района 

реализуется успешно Заместители директоров по воспитательной работе (школьные 

координаторы профориентационной работы), классные руководители используют самые 

разнообразные методики, технологии и форматы, в т.ч. и современные. 

Задачи на 2022 год: 

1. Совершенствовать работу по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-11-х классов.  

2. Использовать результаты внешнего мониторинга, как инструмент управления оценкой 

качества образовательных организаций. 

3. Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций, в том числе с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования. 

4. Создавать приоритетные условия для реализации общеобразовательных и 

дополнительных образовательных программ естественнонаучного и технического 

направлений. 

5. Усилить работу по внедрению дистанционных технологий в образовательный процесс. 

6.  Продолжить реализацию муниципальных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда». 

7. Создать условия для своевременного и организованного перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ООО. 
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3 .Организация представления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

В 2021 году услуги дошкольного образования предоставляли 4 детских сада и 7 

общеобразовательных учреждений с разным режимом пребывания детей: 

Режим сокращенного дня (9-

10часов пребывания детей в 

ОУ) 

Кол-во групп/ 

кол-во детей 

Режим 

кратковременного 

пребывания в ОУ (3-5 

часов) 

Кол-во 

групп/ 

кол-во детей 

МБДОУ «Детский сад 

Березка» 

6/117 МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» 

1/13 

МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи 

8/152 МКОУ «Заводская СШ» 1/11 

МБДОУ «Детский сад 

Солнышко», 

5/92 МБОУ «Старицинская 

ОШ» 

1/12 

МБДОУ «Детский сад 

Рябинка», 

4/74 МКОУ «Нельмачевская 

ОШ» 

1/6 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

6/107 -  

МБОУ «Нарымская СШ 2/30 -  

МБОУ «Новосельцевская 

СШ» 

2/21 -  

 

В 2021 г. всего дошкольным образованием было охвачено 635 детей от 1,5 и старше 

(66%), из них 103 ребенка в возрасте до 3 лет (36%). 

В течение ряда лет идет уменьшение численности детей в детских садах и дошкольных 

группах образовательных организаций. Так в 2020 г. охват детей дошкольным 

образованием составлял 682 ребенка, в 2019г. – 716 детей.  Уменьшение количества детей 

обусловлено  рядом причин. Одной из основной причины является снижение 

рождаемости, так в 2020г рождаемость детей составила – 86 детей, в 2019г. – 119 детей, в 

2018г. – 147 детей; 

- миграция населения из сельских поселений; 

- низкий прожиточный уровень населения.  

Очередность детей в ДОУ на 31.12.2021г. составила – 89 детей (31.12.2020г. – 130 

детей, 31.12.2019г. – 160 детей). 

С 01.09.2021г. получили направления в детские сады и дошкольные группы 

общеобразовательных учреждений - 110 детей, из них 83 ребенка в образовательные 

учреждения райцентра. Потребность населения в дошкольном образовании детей в 

возрасте от 3 лет и более, полностью удовлетворена. Также удовлетворена потребность, в 

дошкольных образовательных организациях (в райцентре) детей в возрасте 1,5 лет (2019 

г.р. детей).  

Очередность детей сохраняется в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» определен возраст детей получения дошкольного 

образования с 2 месяцев. 

  

Очередность в разбивке по годам рождения 

 до 

года 

1-1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 

2021 

год 

31 27 23    8  
(отложенный 

спрос) 

0 0 0 
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      В связи с тем, что дошкольные группы посещают дети-инвалиды и дети с ОВЗ, в 

МБОУ «Новосельцевская СШ» функционирует комбинированная группа. Всего в 2020- 

2021г. учебном году дошкольные группы образовательных организаций посещало 5 

детей-инвалидов и 6 детей с ОВЗ. 

    В 2021году была продолжена работа по повышению качества дошкольного 

образования. Все образовательные учреждения ведут свою деятельность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами  дошкольного 

образования (ФГОС ДО), которые включают в себя: работу с педагогическими кадрами, 

сотрудничество с родителями, организацию преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием, материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса.  

     С 01.09.2021г. во всех образовательных организациях реализующих программу 

дошкольного образования разработаны рабочие программы воспитания. 

Все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами. 

В дошкольных образовательных организациях: 

- 51,7% педагогов имеют высшее образование; 

- 48,2% среднее специальное. 

Первую квалификационную категорию имеют 39,2% педагогов.  

В общеобразовательных организациях: 

- 41,6% педагогов имеют высшее образование; 

- 50% среднее специальное. 

    В общеобразовательных организациях первую квалификационную категорию имеют 

только педагоги МБОУ «Парабельская гимназия». За последние три года прошли 

курсовую подготовку по ФГОС ДО 57 педагогов (81%). Количество воспитанников на 

одного педагогического работника составляет: 

в дошкольных образовательных организациях - 7 детей, 

в общеобразовательных организациях – 8 детей. 

      Большинство педагогов дошкольного образования владеют информационно – 

компьютерными технологиями и широко используют их в работе с детьми.  

     В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин, создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» на базе МБОУ «Парабельская 

гимназия» функционирует  консультационный центр, деятельностью которого, является  

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования». 

       В течение года в КЦ поступило 62 обращения от родителей (законных 

представителей): 

- 52 обращения родителей детей от 1,5 до 3 лет (1 из них имеет категорию 

«ребенок-инвалид»); 

- 10 обращений родителей детей от 3 до 7 лет (2 из них относятся к группе детей с 

ОВЗ). 

       В работе центра участвуют 8 педагогических работников: старший воспитатель, 3 

воспитателя, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Педагогами КЦ проводились индивидуальные и 

групповые консультации с родителями детей, как в очном, так и в заочном формате 

(WhatsApp). В ходе деятельность КЦ были определены вопросы, наиболее волнующие 

родителей: преодоление адаптационного периода у будущих воспитанников детских 

садов, нарушение развития речи у детей, готовность ребёнка к школьному обучению,  

организация досуга и многое другое. Специалистами центра были определены формы 

сотрудничества с родителями: 

- обеспечение необходимой информацией на печатных и электронных 
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носителях (памятки, буклеты-сопровождение, анкетирование, подборки практического 

материала, фото- и видеоматериалы); 

-консультирование по запросам родителей в индивидуальной и групповой форме; 

- практическая деятельность специалистов с родителями: мастер-классы, тренинги (как 

правильно заниматься с детьми, как относиться к ошибкам и исправлять их и т.д.). 

В рамках преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием 

педагогами МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ «ПСШ им.Н.А.Образцова» были 

организованы видео уроки в первых классах для воспитателей образовательных 

учреждений.  Педагогами дошкольных образовательных организаций и МБОУ 

«Парабельская гимназия» (дошкольные группы) – видео занятия и  информация учителям 

по сформированности предпосылок универсальных учебных действий у детей 

подготовительных групп перед поступлением в школу.  

Проблема в организации преемственности остается между дошкольными группами и 

начальным школьным образованием в общеобразовательных организациях, находящихся 

за пределами райцентра. 

С каждым годом все больше образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, вводят дополнительное образование. В 2020 г. услуги доп. 

образования представляли 3 организации. В 2021г.- 5 образовательных организаций: 

МБДОУ «Детский сад Рябинка» («Песочная сказка»), МБДОУ «Детский сад Солнышко» 

(«Эльдетика для малышей»), МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» («LEGO – 

конструирование и робототехника в ДОУ – шаг к техническому творчеству»), МБОУ 

«Парабельская гимназия и МБОУ «Нарымская СШ» (лего-конструирование и 

образовательная робототехника). 

Одним из направлений в области дошкольного образования является развитие 

пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-

научных, инженерных компетенций. В связи с тем, что с 2022г. планируется работа по 

данному направлению на базе МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» был организован 

районный семинар по теме «Лего – конструирование и робототехника как средство 

развития конструкторских и творческих  способностей ребенка в образовательном 

процессе ДОУ в условиях ФГОС дошкольного образования». На семинаре были 

рассмотрены вопросы «Конструирование в детском саду в соответствие с ФГОС ДО» 

(Т.В.Осипова, старший воспитатель МБДОУ Детский сад Солнышко»), представлен опыт 

работы по введению лего-конструирования и робототехники в образовательный процесс с 

детьми дошкольного возраста (Н.В.Смирнова, методист МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи»). Заключительным этапом семинара стало практическое занятие с 

педагогами по робототехнике с использованием  LEGO Education WeDo 2.0 (Наталья 

Владиславовна Смирнова). Данный семинар показал возможности использования лего-

конструкторов, конструктора по робототехнике  в развитии конструкторских и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста.  

С 2018г. коллектив МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» является постоянным 

участником соревнований на Кубок Губернатора Томской области по образовательной 

робототехнике. В 2021 году детский сад принимал участие в 2 номинациях: «номинация 

по лего-конструированию» и по конструированию и программированию. В первой 

номинации была представлена конструкция по сказке «По щучьему велению». Во второй 

номинации - «Красный обоз». Соревнования проходили в дистанционном формате.  

В декабре 2021г. были подведены итоги муниципального конкурса  по ЛЕГО-

конструированию  «МИР LEGO» среди воспитанников, посещающих образовательные 

организации Парабельского района. В конкурсе приняли участие 5 образовательных 

организаций: МБДОУ  «Детский сад Солнышко», МБДОУ «Детский сад Березка», 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи», МБОУ «Нарымская средняя школа», МБОУ 

«Парабельская гимназия».  Конкурс проходил в формате видеороликов, подготовленных 
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коллективами учреждений. В конкурсе приняли участие 5 образовательных организаций: 

МБДОУ «Детский сад Березка», МБДОУ «Детский сад Солнышко», МБОУ «Нарымская 

СШ», МБОУ «Парабельскася гимназия», МБДОУ «Детский сад Подсолнухи». По 

результатам оценки жюри были определены победители конкурса: 1 место - коллектив  

МБОУ «Парабельская гимназия», 2 место – коллектив МБДОУ «Детский сад Березка».  

        Для повышения материально-технического оснащения, в соответствие с ФГОС ДО 

образовательными организациями, реализующими программу дошкольного образования 

приобреталась компьютерная техника, спортивное и игровое оборудование,  

оборудование для экспериментальной деятельности, материалы для организации 

образовательной деятельности. Тем не менее оборудование для экспериментальной 

деятельности, деятельности по формированию естественно-научных, инженерных 

компетенций в дошкольных группах общеобразовательных организаций приобретается в 

недостаточном количестве. 

        В 2021году проводилась независимая оценка качества образования в Томской 

области. В НОКО приняли участие дошкольные образовательные организации: МБДОУ 

«Детский сад Подсолнухи», МБДОУ «Детский сад Солнышко», МБДОУ «Детский сад 

Рябинка», МБДОУ «детский сад Березка» (всего из Томской области  приняли участие 197 

детских садов). Общий показатель оценки качества в сфере образования в Парабельском 

районе составил 92,52 балла из 100 максимально возможных  (значение показателя выше 

среднего по региону). Первое место в рейтинге Парабельского района заняло МБДОУ 

«Детский сад Подсолнухи» (95,26 баллов), второе - МБДОУ «Детский сад Рябинка» 

(92,52), третье - МБДОУ «Детский сад Солнышко» (91,24 баллов), четвертое - МБДОУ 

«Детский сад Березка» (91,06 баллов). Таким образом, по независимой оценки качества 

образования МО «Парабельский район» вошел в 10 лучших образовательных организаций 

Томской области. 

Задачи на 2022 год:   

- создание условий для реализации проекта «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего»; 

-создание на базе МБДОУ «Детский сад Солнышко» центра экологического образования 

для дошкольников. 

- создание условий дошкольного образования для детей раннего возраста; 

- продолжить работу по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием в соответствии с ФГОС дошкольного образования и ФГОС 

общего начального образования. 

 

4.Организация методической работы и повышения квалификации педагогов 

 

     Профессионализм педагога является одним из основных факторов, который оказывает 

влияние на качество образования.     В целях повышения качества образования в системе 

образования  Парабельского района организована и проводится методическая работа с 

руководящими и педагогическими кадрами образовательных организаций. В течение   

года деятельность методических служб образовательных организаций и Отдела 

образования была направлена на   совершенствование профессиональной компетентности 

работников системы образования, расширение профессиональных контактов педагогов на 

муниципальном и региональном уровне через участие в работе РМО учителей-

предметников, стажировочных площадок на базе Парабельской СШ и Парабельской 

гимназии, образовательных событиях, профессиональных конкурсах муниципального, 

регионального и Всероссийского уровня.        На  протяжении ряда лет Отдел образования 

сохраняет и поддерживает работу  районных методических объединений учителей-

предметников. Их деятельность  способствует расширению профессиональных контактов 
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педагогов внутри района, обмену опытом работы, развитию творческого потенциала,  

теоретической, мотивационной и практической подготовки педагогических кадров.  

 В прошедшем  году  было организовано 12 предметных РМО, включая РМО педагогов-

психологов и работников дошкольного образования.   В 2021   году ввиду определенных 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, работа  

РМО, в основном за редким исключением, проводилась в дистанционном формате. 

Дистанционно шло изучение нормативных документов и методической литературы о 

преподавании предметов в рамках реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, осуществлялось 

представление опыта работы ( открытых уроков, мастер-классов, выступлений). Педагоги 

РМО  повышали своё педагогическое мастерство и квалификацию, обучаясь на курсах 

повышения квалификации, принимали активное участие в вебинарах,  семинарах, 

форумах, профессиональных олимпиадах,  работали над темами по самообразованию. В 

целом, такая работа РМО   носила продуктивный  характер. Необходимо отметить 

руководителей РМО учителей-предметников, которые работали наиболее активно и 

целенаправленно по выполнению поставленных задач: Михалевскую Т.С., Горбунову 

Т.Н., Харькив М.Б., Качакову О.А., Олешкевич Н.А. Вместе с положительным опытом 

работы, руководителями РМО  отмечается, что  не все учителя готовы активно 

участвовать в работе РМО (давать открытые уроки, публично представлять свой опыт в 

других форматах). Работа по привлечению учителей к активному участию в мероприятиях 

РМО будет продолжена.  

     Хорошим содержательным  ресурсом, способствующим повышению методического 

уровня и профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров стала 

деятельность муниципальных стажировочных площадок на базе Парабельской гимназии и 

Парабельской СШ. В рамках работы стажировочных площадок был проведен ряд 

мероприятий: на базе Парабельской СШ: семинар для молодых учителей и педагогов-

наставников «Самообразование как необходимое условие повышения профессиональной 

компетентности педагога», фестиваль мастер-классов молодых и начинающих педагогов  

«По дороге к мастерству». На базе Парабельской гимназии проведены: открытая 

методическая неделя на тему «Учитель – профессия творческая», главной целью которой 

было – поделиться опытом реализации системно-деятельностного подхода на уроках, 

продемонстрировать эффективные методы обучения; семинар в формате круглого стола 

на тему «Развитие гибких компетенций: теория и опыт практической реализации»; 

открытое заседание кафедры инновационной педагогики, посвященное теме «Приемы и 

подходы к развитию мотивации обучающихся». Стажировочные площадки служат 

удобной платформой для распространения педагогического опыта между работниками 

системы образования  района.     

      Планомерно осуществлялась   курсовая подготовка руководящих и педагогических 

работников  в региональных учреждениях повышения квалификации  (ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ, ТГУ и др.). По разным направлениям деятельности за отчетный период прошли 

курсовую подготовку 114 педагогических и руководящих кадров. Активно проводилась  

работа по  повышению квалификации педагогических кадров по совершенствованию 

предметных и методических компетенций в том числе в  области формирования 

функциональной грамотности обучающихся. По этому направлению было  проучено   36 

учителей математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, 

химии из 7-ми общеобразовательных организаций (Парабельская гимназия, 

Новосельцевская СШ, Заводская СШ, Нарымская СШ, Шпалозаводская СШ, 

Старицинская ОШ, Нельмачевская ОШ). В 2021году 7 учителей обучались на курсах ПК 

по финансовой грамотности. 

    Курс «Финансовая грамотность» ведется в 8 (100%) общеобразовательных 

организациях Парабельского района. Освоение курса осуществляется выборочно по 

классам исходя из реальных условий организаций, прежде всего кадровых и ресурсных 
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(нагрузка педагогов). В 2021 году реализуют курс 12 педагогов. Обучение осуществляется 

за счет часов внеурочной деятельности и дополнительного образования. Все школы 

обеспечены УМК по курсу «Финансовая грамотность», есть резерв. Получено  УМК в 

муниципалитет:  4 кл.-374; 5-7 кл.-865; 8-9 кл.530; 10-11 кл.-524 

 

Информация об освоении курса « Финансовая грамотность» 

в общеобразовательных организациях  Парабельского района в 2021 году 
Название ОО 1-4 кл. 

класс/количество 

 

5-7 кл. 

класс/количество 

 

8-9 кл. 

класс/количество 

 

10-11 кл. 

класс/количество 

 

Парабельская СШ    10кл.-23 

11 кл.-14 

Парабельская гимназия 4 кл.-23  9 кл.-20 (со II 

полугодия) 

10 кл.-13 

Новосельцевская СШ 1 кл.-9 5 кл.-7    

Заводская СШ 

 

4 кл.-13 

 

 9 кл.-11 10кл.-4 

11 кл.-5  

Нарымская СШ 

 

4 кл.-14 5 кл.-9 

6 кл.-12 

7 кл.-7 

8 кл.-12 10 кл.-4 

Шпалозаводская СШ 

 

1кл.-5 

3 кл.-8 

4 кл.-3 

5 кл.-5   

Старицинская ОШ 

 

2 кл.-3 

3 кл.-6 

4 кл.-6 

   

Нельмачевская ОШ  5 кл.-1   

ИТОГО: 227  

 

90 41 33 63 

     В прошедшем   году РРМЦ Отдела образования совместно с методическими службами 

образовательных организаций была продолжена информационная, организационная и 

методическая работа   по участию работников системы образования   в региональных 

конкурсах профессионального мастерства.      Изучение, обобщение опыта работы  и его 

трансляция в различных формах на конкурсах является тем механизмом, который 

позволяет повышать квалификацию работников системы образования без отрыва от 

учебного процесса, способствует созданию особой рефлексивной среды, стимулирующей 

развитие навыков педагогической рефлексии и презентационных умений.  На 

большинство проводимых региональных профессиональных конкурсов от 

муниципалитета были заявлены участники. Доля победителей (призеров) от числа 

участников профессиональных конкурсов (денежных) составляет 18,8%. Этот показатель 

значительно меньше, чем в прошлом 2020 году 41,7%. Следует отметить, что мотивация  

педагогов образовательных организаций Парабельского района по участию в 

профессиональных конкурсах всегда была и остается  невысокой. Процесс подготовки к 

конкурсам трудоемкий. Важна предварительная, подготовительная работа с кандидатами 

на участие в конкурсах со стороны кураторов методической деятельности в 

образовательных организациях.   В целях улучшения качества работы образовательных 

организаций по  участию в конкурсах профессионального мастерства методическим 

службам  необходимо  выстроить систему работы по подготовке педагогических кадров к 

профессиональным конкурсам; обеспечить методическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов (консультации, помощь в оформлении материалов, 

психологическая поддержка). Эта деятельность должна быть отражена в планах работы 

учреждений. 
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Участие педагогических и руководящих работников                                                                 

в конкурсах профессионального мастерства в 2021  году : 
Название конкурса ФИО участника, 

должность 

Образовательная 

организация 

Результат 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» 

Бокова Е.Д.    педагог 

дополнительного 
образования 

Дом детского 

творчества 

участник регионального 

этапа конкурса 

Региональный конкурс «Лидер 
образовательной организации» 

Омельченко В.В. директор ДЮСШ участник регионального 
этапа конкурса 

Музыка Н.А. заведующая Детский сад 
«Солнышко» 

участник регионального 
этапа конкурса 

Региональный  конкурс  

«Лучшие практики 
наставничества» 

Горбунова  Т.Н.    учитель   

английского языка 

Парабельская гимназия участник регионального 

этапа конкурса 

Региональный конкурс 

педагогических работников  

«Воспитать человека» 

Матсакова С.В. учитель 
начальных классов 

Парабельская гимназия  

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

молодых педагогов «РRО 

движение к вершинам 

мастерства» 

Петягова Н.В.       учитель 
математики 

Парабельская гимназия  

Саенко Е.А.    учитель 

русского языка и 
литературы 

Парабельская гимназия Финал 5 место, премия 120 
тыс. 

Перемитина М.А. учитель 

математики 

Парабельская СШ  

Ершова Ю.В. учитель 
начальных классов 

Заводская СШ  

Кузнецова Е.А. педагог 

дополнительного 
образования 

Дом детского 
творчества 

Финал 24 место, премия 30 
тыс. 

   Помимо приоритетных в системе образования Томской области профессиональных 

конкурсов,  педагогические работники приняли участие в других: 

1. Региональный конкурс « Педагогический микс» для учителей русского языка ( Саенко 

Е.А.  Парабельская гимназия) – призер. 

2.Региональный этап Всероссийского конкурса « Растим патриотов России» приняли 

участие Шпалозаводская СШ, Новосельцевская СШ. Диплом Победителя-  Новосельцева 

Н.В., Диплом  Лауреата- Шатова С.А.( Шпалозаводская СШ). 

3.Областной конкурс среди общеобразовательных организаций по разработке и 

реализации программ воспитания. Представлено 59 конкурсных работ. МБОУ 

Парабельская СШ в номинации программа воспитания общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности Лауреат 2 степени авторскому 

коллективу ПСОШ ( Петрова М.И., зам. директора по ВР) 

4.ТОИПКРО Конкурс методических разработок молодых/начинающих учителей  и 

наставников « Вместе!» (Парабельская гимназия Нефедова С.М, Мамизерова Т.С.-1 

место,Трубина Т.И.,Бочков Н.С.-2 место (итоги май 2021г) 

5.ТОИПКРО Межрегиональный конкурс для педагогических работников « Педагог 

будущего» Парабельская гимназия Матсакова С.В.- диплом IIIстепени (конкурс 

методических разработок). 

6.Региональный этап Всероссийской профессиональной  олимпиады учителей 

общеобразовательных организаций  в Томской области ( « ДНК науки» для учителей 

химии Качакова О.А., учитель химии Парабельской СШ, Диплом победителя. 
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7. Региональный конкурс среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ – Халецкая Т.А., 

Дорохова Е.П.). 

8. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 

работы за 2020-2021 учебный год (ДЮСШ) 

 

Задачи на 2022 год: 

1. Совершенствование деятельности муниципальной методической службы (реализация 

мероприятий Дорожной карты по развитию системы методической работы в Томской 

области). 

2.Создание условий для развития творческого потенциала педагогов, обеспечение 

методического сопровождения участников профессиональных конкурсов. 

3.Содействие профессионально – личностному становлению молодых педагогов и 

педагогов с небольшим стажем работы. 

 
     Воспитательная работа в системе образования Парабельского района 

 

     В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года в  течение 2021  года  в системе образования Парабельского района проводилась 

работа, нацеленная на обновление содержания воспитательной деятельности. В  

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях разработаны и 

реализуются рабочие программы воспитания. В них   отражены особенности организации 

воспитательного процесса; виды, формы и содержание деятельности; основные 

направления самоанализа воспитательной работы, календарный план (мероприятия) 

воспитательной работы. В областном конкурсе среди общеобразовательных организаций 

по разработке и реализации программ воспитания в номинации программа воспитания 

общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, авторский 

коллектив Парабельской СШ  стал Лауреатом 2 степени (рук. Петрова М.И., зам. 

директора по ВР). На конкурс было представлено 59 конкурсных работ из всех 

муниципальных образований Томской области. Образовательные организации 

Парабельского района в  2021 году принимали  активное участие в реализации  

регионального проекта « Развитие патриотического воспитания детей Томской области».  

 Этому направлению всегда уделялось большое внимание, выстроена определенная 

система работы. Начальные представления и знания дети получают  в дошкольном 

образовании. В общеобразовательных организациях  продолжается  работа по 

патриотическому воспитанию обучающихся через разные формы деятельности: 

предметную (уроки истории и гуманитарного цикла), внеклассную и внеурочную, 

дополнительное образование.        В системе образования Парабельского района ведется 

целенаправленная работа  по развитию интереса у детей и обучающихся к истории 

родного края, воспитанию патриотизма посредством  краеведческой  работы. В 6-ти 

школах из 8-ми открыты   объединения дополнительного образования историко-

краеведческой направленности:   «Нарым исторический» - Нарымская СШ,   «Краевед» - 

Шпалозаводская СШ, «Музейное дело» - Заводская СШ,  «Меридиан» - Новосельцевская 

СШ,   «Поиск» - Старицинская СШ. Со II полугодия 2021  года добавилось объединение 

«Краеведение» в Парабельской гимназии.    В общеобразовательных организациях 

открыто 2 музея (Нарымская СШ и Заводская СШ) и 3 музейных комнаты 

(Шпалозаводская СШ, Новосельцевская СШ и Старицинская СШ). В 2020 году  музей 

Заводской СШ прошел процедуру паспортизации. В школьных музеях и комнатах 

собраны, хранятся и используются в воспитательных целях материалы о жителях 

поселений, участниках Великой Отечественной войны, о судьбах тружеников тыла и 
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детей войны. Проводится исследовательская и экскурсионная работа. Результаты своих 

исследований ребята  представляют на районной краеведческой конференции « Летопись 

родного края», которая проводится Отделом образования ежегодно. Участвуют очно и 

дистанционно в мероприятиях  регионального и Всероссийского уровня. Так, в 2021году  

победителем  ХYI областного очно-заочного слета актива школьных музеев, участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество» стала обучающаяся 10 класса 

Нарымской СШ Стельмак Анна, занявшая  3 место в номинации « Культурное наследие 

родного края» (рук. учитель истории Кондрашова Т.Н.). Следует отметить, что за 

последние 3 года в качестве руководителей участников краеведческих конференций к 

учителям истории добавились учителя  биологии, математики, английского языка, 

начальных классов.   Школьные музеи и музейные комнаты принимают участие в 

областном смотре-конкурсе школьных музеев, в котором  становятся победителями и 

призерами. В августе 2021года на территории Парабельского района состоялась выездная 

профильная школа для юных экскурсоводов по тематике: «Экскурсовод по объектам 

культурного и природного наследия» в рамках   Всероссийского конкурса «Школа  юного 

экскурсовода». 

    В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» в  течение 

2021  года  Отделом образования  проводилась работа с руководящими и педагогическими 

кадрами образовательных организаций, нацеленная на обновление содержания 

дополнительного образования, совершенствование дополнительных 

общеобразовательных программ. Были организованы районные семинары-совещания, 

консультации, участие в региональных мероприятиях. Консультативную и методическую 

помощь образовательным организациям по этим вопросам оказывал  муниципальный 

опорный центр дополнительного образования (МОЦ ДО), созданный  на базе Дома 

детского творчества.  В 2021 году  реализация программ дополнительного образования 

осуществлялась на базе   учреждений дополнительного образования (Дом детского 

творчества и  ДЮСШ). Программы дополнительного образования также были 

представлены на базе 8 общеобразовательных организаций и  3 дошкольных 

образовательных организаций. Охват дополнительным образованием (включая программы 

спортивной подготовки ) по данным системы Навигатор на 01.12.2021г составляет 1615 

человек. Данные охвата по ДШИ (Отдел культуры) - 277чел.. Таким образом, общий охват 

составляет 74, 1 %, что является недостаточным к установленному показателю в МП  

«Успех каждого ребенка» за 2021год (76%). В муниципалитете реализуется 101 

дополнительная общеобразовательная программа, на которые могут быть зачислены дети 

с ОВЗ. 47% обучающихся с ОВЗ занимаются по дополнительным общеобразовательным 

программам в УДОД и ОО, из них одна адаптированная    ( Дом детского творчества). 

       В образовательных организациях Парабельского района велась  работа по 

обновлению содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ исходя из реальных возможностей и условий, прежде всего кадровых, 

материально-технических. Ежегодно увеличивается количество образовательных 

организаций, открывающих объединения ДО по образовательной робототехнике  ( Дом 

детского творчества, Парабельская СШ, Парабельская гимназия, Нарымская СШ) включая  

учреждения дошкольного образования ( ДООП «Легоконструирование и робототехника» с 

2021-2022 учебного года ведутся в дошкольных группах  Парабельской гимназии, 

Нарымской СШ). Для детей дошкольного возраста реализуются программы 

художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, технической 

направленности. Открыто и успешно осваивается новое спортивное направление для 

обучающихся  райцентра бокс. Проводится подготовительная работа по развитию 

естественнонаучного направления (экологического) на базе МБДОУ «Детский сад 

Солныщко» и МБУ ДО « Дом детского творчества». В образовательных организациях 
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охват программами естественнонаучной направленности составляет 20%, что 

соответствует показателю МП « Успех каждого ребенка» за 2021год. 

    В 2021 году Отделом образования продолжена работа со школами по вовлечению 

обучающихся в активности РДШ. Организовано проведение практико-ориентированного 

семинара для заместителей директоров  по воспитательной работе, педагогов-

организаторов  с привлечением специалиста по работе с молодёжью отдела регионального 

взаимодействия ФГБУ "Росдетцентр", заместителя председателя СДО ТО "Чудо", 

регионального координатора РДШ в Томской области  Сухушиной Е.В. Муниципальным 

координатором РДШ осуществлялось еженедельное информирование о мероприятиях, 

концепциях, активностях, днях единых действий РДШ. Все школы Парабельского района 

зарегистрированы на сайте РДШ. В них назначены кураторы приказом директора, в 5 

образовательных организациях имеются информационные стенды. Создано 3 первичных 

детских общественных отделения РДШ на базе Парабельской СШ им. Н.А. Образцова,  

Новосельцевской СШ и Заводской СШ. 16 педагогических работников прошли обучение 

по программам Корпоративного университета РДШ. Дети из 6 общеобразовательных 

организаций приняли участие в активностях РДШ. В 2 общеобразовательных 

организациях Шпалозаводской СШ и Старицинской ОШ участие детей в мероприятиях 

РДШ не было организовано.  Успешно осуществляется деятельность РДШ в 

Новосельцевской СШ. Обучающиеся и педагоги приняли участие в 28 активностях, 

предложенных РДШ.  О деятельности РДШ в своей школе организовано информирование 

в социальной сети «ВКонтакте» в группе РДШ Томской области. По результатам 

проведенной работы( по приглашению) педагог этой школы Королёва Ксения 

Григорьевна приняла участие во Всероссийском педагогическом Форуме общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации  «Российское движение 

школьников» с 19-21 ноября 2021г  (г. Москва).  

          Отделом образования и образовательными учреждениями проводилась подготовка к 

летней оздоровительной кампании 2021. Своевременно были представлены документы 

для получения санэпидзаключений Роспотребнадзора на работу лагерей, внесения 

сведений в Региональный Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 

организации трудоустройства подростков. В течение июня было организовано две смены  

на базе 10 образовательных организаций Парабельского района   (10 лагерей дневного 

пребывания детей и 6 лагерей труда и отдыха) с общим охватом 793 ребенка. 26 человек 

выезжали в загородные оздоровительные лагеря « Восход», « Зеленый мыс», на 

профильную смену ЮИД и ОООТомсктрансгаза. Для 136 обучающихся при школах 

организовано временное трудоустройство.   В летний период с июня по август 2021 года 

проводился районный смотр-конкурс среди образовательных организаций на лучшую 

постановку работы по благоустройству и озеленению территорий под названием 

«Раскрасим мир цветами». Осуществлялась реализация социально-значимых проектов 

районного конкурса «Волонтеры добра». 

Задачи  на 2022 год: 

1. Апробация рабочих программ воспитания в образовательных организациях  

Парабельского района. 

2. Совершенствование и развитие  форм и методов работы по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся в рамках реализации 

Регионального проекта «Развитие патриотического воспитания детей Томской области». 

3.Создание условий в образовательных организациях для реализации  образовательных 

программ технической, естественно-научной направленности. 

4. Увеличение охвата детей  в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (77%), в том числе детей с ОВЗ (58%). 

5.Развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей (освоение 

профильных образовательных программ). 
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6. Участие в проекте  «Социальная активность» национального проекта «Образование», 

активизация деятельности общеобразовательных организаций в проектах ООГДЮО 

«РДШ», ВВПОД «Юнармия». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательных организаций 

Парабельского района. Работа библиотек. Работа сайтов ОО   
 

     Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательной организации. Совершенствование материально- технического 

обеспечения современным учебным, лабораторным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами являются современными требованиями к 

образовательной организации. Особое внимание в школе уделяется насыщению 

образовательного процесса современным компьютерным оборудованием, а также 

освоению и использованию ИКТ. В школе создаются все необходимые материально-

технические условия для осуществления учебно- воспитательного процесса. По итогам 

2020-2021 учебного года на улучшение условий для создания информационно-

образовательной среды израсходовано 6 767 415,50 рублей.  

     Развитие материально-технической базы школ осуществлялось в 2021 году в  

соответствии с перспективным планом создания современного образовательного 

пространства в условиях внедрения ФГОС среднего общего образования, ФГОС для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, выполнения комплекса мер по модернизации 

общего образования в рамках реализации нацпроекта «Образование». 

     Ежегодно администрация школ ведет планомерную работу по обновлению мебели, 

соответствующей СанПин. В 2021 году в школы приобретены:магнитно-маркерные, 

пробковые доски, ученическую мебель, тумбы для плакатов, шкафы для пособий, 

стеллажи, скамейки на общую сумму 490196,18 руб.. 

    Были запланированы и освоены денежные средства на создание полноценных условий 

для занятий обучающихся по спортивному направлению. В пяти школах (Заводской СШ, 

Нарымской СШ, Шпалозаводской СШ, Старицинской ОШ, Нельмачевской ОШ) частично 

обновлено оборудование  на общую сумму 66414,69 руб. Ежегодно обновляются 

комплекты инвентаря для спортзалов и школьных спортивных клубов. В 2021 году во всех 

ОО-ях на эти цели затрачено 570183,65 руб. 

       В соответствии с федеральными требованиями в 2021 году приобретено практическое 

оборудование в мастерскую Старицинской СШ на общую сумму 29770,00 руб., для 

кабинета технологии: в две школы (Новосельцевскую СШ и  Нельмачевкую ОШ) 

приобретены 4 швейные машинки на общую сумму 40670,00 руб. Затраты на 

приобретение в 2021 году практического оборудования (мастерские, роботехника, а также 

технология)  составили 317618,80 руб., в т.ч. для Нарымской СШ приобретены базовые и 

ресурсные наборы по робототехнике на сумму 157720,80 руб. 

     Ежегодно администрации школы приходится искать дополнительные площади для 

создания и оборудования новых кабинетов. В 2021 году укомплектованы и открыты: 

кабинет цифрового образования в Нарымской СШ и Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в Шпалозаводской СШ. 

      Медиатека в 2021 году Нарымской СШ пополнилась интерактивной компьютерной 

программамой по географии.   

    Одной из основных задач ресурсного обеспечения школ является пополнение 

информационно-технической базы, дающей возможность учащимся и учителям иметь 

необходимый доступ к информационным ресурсам. Во всех общеобразовательных 

организациях для полноценной работы всех подразделений школы имеются сканеры, 

копировальная техника, цветные принтеры. Для педагога - организатора в Парабельской 

СШ создано новое рабочее место - приобретен новый компьютер. 
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Продолжают реализовываться проекты в рамках нацпроекта «Образование». 

С сентября 2021 года наряду с Заводской СШ и Новосельцевской СШ, принявших участие 

в проекте «Цифровая образовательная среда» в 2020 году, на базе Нарымской СШ также 

открыт кабинет цифрового образования с наличием ноутбуков для учителей и детей, 

МФУ, лицензий на программное обеспечение для ноутбуков. В течение летнего периода 

осуществлена поставка оборудования. Формирование цифровой образовательной среды 

образовательной организации позволит внедрить в педагогическую практику технологии 

электронного обучения, модели смешанного обучения, автоматизирует процессы 

управления качеством образования. Для этого в рамках нацпроекта «Образование» из 

федерального и областного бюджета выделено 1 612 006,00 руб. 

       В рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» с 1 сентября 2021 года наряду с гимназией, ПСШ, Нарымской СШ открыт 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и в 

Шпалозаводской СШ. В течение летнего периода осуществлена поставка материально-

технических и инфраструктурных ресурсов по предметным областям «Химия» (комплект 

химических реактивов), «Физика» (цифровая лаборатория для школьников), 

лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию и др. на общую сумму 1 154 620,21 руб. 

   В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, независимо от 

состояния здоровья, способности к освоению образовательных программ имеет право на 

качественное образование.Для работы с детьми с ОВЗ оборудуются в соответствии со 

спецусловиями кабинеты логопедов, психолога. Школами приобретается новое 

оборудование: тренажеры для письма, наборы игр для уроков физкультуры, для 

коррекционно-развивающей работы, лего-оборудование, мебель. В течение года 

Нельмачевская ОШ приобрела парту для обучающегося с ОВЗ на сумму 19070,00 руб.  

    По итогам 2021 года на улучшение условий для создания информационно-

образовательной среды израсходовано 6 767 415,50 руб, в т.ч. 

Лабораторное оборудование – 229 145,00 руб. 

Спортивное оборудование- 66 414,69 руб. 

Спортинвентарь- 570 183,65 руб. 

Компьютерное оборудование- 2 032 493,00 руб. 

Учебно–наглядные пособия- 206 897,71 руб. 

ЭОР («Физикон» для Нарымской СШ для проекта «ЦОС»)- 146 320,00 руб. 

Учебники- 3 295 633,96руб. 

Методическая литература- 116 815,61руб. 

Справочная, энциклопедическая, словарная литература -8 683,35 руб. 

Художественная  литература- 94 828,53руб. 

   Улучшение материально-технической базы в организациях района осуществлялось 

благодаря  участию в федеральных проектах: 

    В рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на создание и развитие Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  в Шпалозаводской СШ израсходовано 1 154 620,21 руб..  

    В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» на создание и развитие кабинета цифрового образования в 

Нарымской израсходовано 1 612 006,00 руб.  

Задачи: 

- Продолжить развитие материально-технической базы образовательных организаций 

района в рамках реализации нацпроекта «Образование», совершенствование современной 

информационно - образовательной среды в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 
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      Вся работа по библиотечному направлению в учебном году строилась исходя из 

направлений реализации Концепции развития школьных библиотек района. В 

соответствии с направлениями реализации Концепции школьных библиотек 

библиотеками осуществлялась одна из основных задач- это качественное обновление 

библиотечных фондов. Для решения проблемы обеспечения учащихся учебниками, в 

январе, в школах проведена инвентаризация учебных фондов школьных библиотек, 

проанализирована преемственность программ и учебников между параллелями классов в 

каждой общеобразовательной организации, составлен реестр невостребованных 

учебников по каждому предмету общеобразовательной организации, списаны учебники, 

не соответствующие действующему федеральному перечню, определена потребность на 

2021 год, сформирован план расходов на закупку учебников. 

     Закупка учебников в этом году осуществлялась через участие двух школ (ПСШ и 

гимназия) в аукционе и заключение прямых договоров 6 школами района с 

книготоргующими фирмами Томска. Участие в аукционе позволило 2-м школам (ПСШ и 

гимназия) сэкономить денежные средства в сумме 60252,37 руб. и соблюсти принцип 

открытости и прозрачности в контрактной системе в сфере закупок. Экономия средств 

позволила  дополнительно приобрести 71 экз. учебников. На родительские средства 

учебники не приобретались. 

    Учебные фонды общеобразовательных организаций пополняются и обновляются за 

счет финансирования из областного бюджета. В 2021 году на обновление учебного фонда 

было запланировано 2 600 000 рублей, по итогам года израсходовано  3 295 633,96руб.  

Причины увеличения расходов на приобретение учебников на 2021  год: закупка 

недостающих учебников в связи с увеличением обучающихся при переходе из одного 

класса в другой (гимназия – 1(ОВЗ), 2 3, 6 кл; ПСШ- 3, 7кл; Нарымская СШ- 4 кл.(дозаказ 

– 4шт.); Шпалозаводская СШ- 3,5,6 кл; Заводская СШ- 7 кл; Нельмачевская ОШ – 5-7кл. 

(ОБЖ)); Новосельцево – 3,7-9 кл.; 4,6,7,8,9 кл. (ОВЗ);  

- в связи с введением профильного направления в ОО-ях района (Нарымская СШ- 10 кл. 

(углубленный уровень химия, география) ; Новосельцевская СШ-10 кл. (углубленный 

уровень биология);  

- с заменой предметной линии по причине исключения учебников из Федерального 

Перечня начиная с 2020 года 3,5,6,7,8 классах по английскому языку, ОБЖ, технологии, 

биологии, географии; в 6,7 классах обществознания; 

- переход на другую линию (русский язык - ПСШ - 5,6,7,8,9 кл.; Нарым -8,9 кл.; 

Шпалозавод, Старица - 8 кл.);  

-обновление учебного фонда в связи со списанием старого учебного фонда (Нарымская 

СШ: 1,2,3,4 кл. – русский язык, литературное чтение, математика, информатика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология; Шпалозаводская СШ: 

1,3,5, кл.-технология, ИЗО, музыка; Новосельцевская СШ: 1кл.- русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология; 8кл.-химия, география; 9 кл. –физика, химия; 11 кл. – английский язык, 

биология, география, информатика, история; Старицинская ОШ: 2,3,4 кл. - 

изобразительное искусство, музыка, технология;5 кл.- история, изобразительное 

искусство, информатика, литература); увеличение стоимости учебников. 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 
(экземпляров) 

Сумма (руб.) Кол-во 
(экземпляров) 

Сумма (руб.) Кол-во 
(экземпляров) 

Сумма (руб.) 

4342 2 182 698,92 

 

7624 3 980 930,91 

(в т.ч. 2 828 030, 91  
– план 1 152900-

соглашение) 

5359 3 295 633,96 

областные плановые 
 – 2 600 000,00     

Учебный фонд был обновлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 10-11 классах 

в 6 ОО-ях; для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  1-х – 5 классов;недостающими 

учебниками практико-ориентированной направленности (музыка, технология, ИЗО, 

физкультура) по всем классам. 

   Все приобретенные учебные комплекты соответствуют направлениям нового стандарта, 

выбраны образовательными учреждениями самостоятельно. Процент обеспеченности 

обучающихся учебниками библиотечного фонда по району составил 100%. 

  В связи с утверждением нового Федерального Перечня учебников многие учебно-

методические комплекты, используемые школами в учебном процессе, исключены из 

Федерального Перечня. Но в соответствии с приказом Минпросвещения эти учебники 

можно использовать в течение 3-х лет.  
Классы                       Количество учебников, используемых в образовательном процессе 

Общее количество 

учебников в бф    экз. 

В том числе 

Количество 

учебников для детей-

мигрантов 

Количество 

учебников для 

коррекционных 
ОУ 

Количество 

учебников, 

соответствующих 
ФГОС 

Количество 

учебников, не 

входящих в ФП 
учебников 

1-4 8189 14 

 

529 29086 1338 

5-9 17056 

10-11 3298 

Итого  29086   

    Из таблицы видно, что количество учебников, соответствующих ФГОС –29086 экз., что 

составляет 100% от общего фонда. Количество учебников для детей мигрантов – 14 экз., 

что составляет 0,048% от общего фонда. Они используются только в гимназии. По 

сравнению с прошлым годом количество учебников, не входящих в ФП учебников, 

сократилось и составило 52,1 % (2021 -1338экз., 2020г.-2568экз.). По сравнению с 

прошлым годом количество учебников для коррекционных ОУ, увеличилось на 172экз. 

(2021 -519экз., 2020г.-347экз.). 
2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 
(экземпляров) 

закуплено 

Списано Кол-во 
(экземпляров) 

закуплено 

Списано Кол-во 
(экземпляров) 

закуплено 

Списано 

4342 2831 7416 4767 5359 4822 

      По итогам 2021 года было списано физически изношенных и морально устаревших 

учебников 4822 экз. (16,6% от всего фонда учебников), а  приобретено на средства 2021 

года – 5359 экз., что составляет 18,4 % от библиотечного фонда, что свидетельствует о 

наращивании фондов и увеличении обеспеченности. 

      В состав учебно-методического комплекта входят также рабочие тетради, 

приобретаемые на добровольные родительские средства. Рабочие тетради приобретаются 

только с согласия родителей.Большинство школ последовали рекомендациям 

Минпросвещения о сокращении использования рабочих тетрадей в основной и средней 

школе на бумажной основе и их замене на цифровые аналоги. 

   Школами организуется работа по сохранности учебного фонда: разработан план 

мероприятий, направленных на организацию работы по сохранности учебных фондов; 

разработано положение о сохранности учебного фонда, ежемесячно проводятся 

мониторинги по сохранности фонда, ведется работа по формированию у учащихся 

бережного отношения к учебникам библиотекарей. Школам необходимо продолжить 

работу по сохранности и эффективному использованию учебного фонда. 

     Ежегодно в школах должны обновляться не только учебные фонды, но и основные. По 

итогам 2021 года основной библиотечный фонд школ района включает 59359 (2020г.-

43947). (2019г-39061 ) экземпляров, что на 25% больше, чем в 2020 году.  

      Фонд художественной литературы по сравнению с прошлым годом увеличился на 

0,01% (2021г.-24965экз., 2020г.- 24704экз.). В 2021 году для 7 ОО-ий (Гимназия, 

Парабельская СШ, Новосельцевская СШ, Шпалозаводская СШ, Нарымская СШ, 

Нельмачевская ОШ, Заводская СШ) была приобретена методическая, справочная, 

энциклопедическая, словарная; художественная литература; учебные пособия. 
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    В рамках реализации Концепции развития библиотек с 2018 года внедрены в работу 

школьных библиотек несколько удаленных информационно-образовательных ресурсов, 

как альтернативы развития школьных библиотечных фондов: электронная библиотека 

«Литрес:школа». Все общеобразовательные организации района имеют доступ к 

электронной библиотеке «Литрес:школа», каталог которой составляет 6000 изданий 

художественной и научно-популярной литературы. Каталог пополнен материалами для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Гимназия участвует в проекте «Школа цифрового века», 

который дает возможность работникам получать широкий спектр электронных учебно-

методических материалов для использования в своей педагогической практике. 

     Кадровый состав школьных библиотек меняется ежегодно. В школах нет ни одного 

библиотекаря с библиотечным образованием. Таким образом, процент библиотекарей, 

нуждающихся в повышении квалификации высок. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой семинары и индивидуальные консультации 

теоретической и практической направленности для вновь начинающих работников 

библиотек не проводились в 2021 году. 

   Одним из направлений Концепции развития библиотек является развитие конкурсного 

библиотечного движения. В целях активизации читательской деятельности и интереса 

школьников ежегодно в муниципалитете проводятся читательские конкурсы, как на 

уровне школы, так и на муниципальном уровне. Все запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме. К значимым мероприятиям муниципального уровня 

относятся конкурсы: 

- «Живая классика». В этом году муниципальный этап прошел по теме: «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской» среди учащихся 5 - 11 классов  

организаций общего образования Парабельского района. Конкурс проводился в 3 этапа.  

В школьном этапе 65 учащихся, в муниципальном этапе 16 учащихся. Конкурсные 

выступления оценивались в двух возрастных категориях: 10-13 лет и 14-16 лет.  

Победителем в возрастной категории 14-16 лет стал Шибаев Александр, обучающийся 10 

класса МБОУ «Парабельская гимназия»); призерами Акимова Анастасия, обучающаяся 8 

класса МБОУ «Старицинская ОШ»; Лиер Фаина, обучающаяся 10 класса МБОУ 

«Нарымская  СШ». Ребята стали также призёрами регионального этапа конкурсного 

испытания. 

-«Книга года. Выбор читателя». Участниками конкурса стали обучающиеся 3 - 10 

классов, учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов, библиотечные 

работники общеобразовательных организаций района.Всего приняло участие 8 

конкурсантов. В этом году работы были представлены в номинациях по теме: «Дорогая 

сердцу книга о войне», «Зеленая книга», «Семейная книга», «Летние чтения – интересные 

путешествия и приключения». Литературный календарь стал результатом творческого 

самовыражения читающих детей. Победителями творческого конкурса стали: 1место - 

проект МКОУ «Заводская СШ» (руководители Н.В.Джумаева, Ю.А.Кузнецова); 2место-  

проект МБОУ «Парабельская СШ» (руководитель С.Н. Федоровская); 3место-проект 

МБОУ «Парабельская СШ» (руководитель В. В.Гербер). Призёрами конкурса 

стали Константин Владиславлев, обучающийся 4 класса МБОУ «Нарымская 

СШ» и  Гербер Валентина Владимировна учитель русского языка и литературы 

Парабельской СШ им. Н.А. Образцова. Победители и призёры районного конкурса 

награждены грамотами и памятными подарками. 

-«Наследники традиций»  

В марте проводился «Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники 

традиций»». Фестиваль проводился по номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

в двух возрастных группах участников: 10-13 лет и 14-17 лет. В фестивале приняли 

участие 7 участников из 5 образовательных организаций: Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова, Шпалозаводская СШ, Нельмачевская ОШ, Старицинская ОШ и Дом детского 
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творчества. Победителями в номинации «Декоративно-прикладное творчество» стали 

Титова Алена из ДДТ и Струк Захар из Парабельской СШ им. Н.А. Образцова. 

-«Путь памяти: томские писатели о Великой отечественной войне»  

В творческом конкурсе «Путь памяти: томские писатели о Великой отечественной войне», 

организованный ТОО ООО «Союза писателей России» приняли участие учащиеся из 

Нарымской СШ, Шпалозаводской СШ, Новосельцевской  СШ, Старицинской ОШ. Цель 

конкурса - патриотическое воспитание подрастающего поколения, расширение знаний о 

книгах томских писателей о ВОВ. Победителей нет, участники отмечены сертификатами. 

    РРМЦентром продолжают инициироваться и организовываться Акции, направленные 

на развитие и поддержку детского чтения. В муниципальной системе образования в 2021 

году была проведена Неделя детской книги «В сказку добрую зовем», Неделя школьных 

библиотек «Александр Невский: подвиги за веру и Отечество», Неделя книг «В мире 

книг», Акции «Читаем детям о войне» и «Подари книгу». Мероприятиями были охвачены 

обучающиеся 1-9 классов. В библиотеках школ прошли выставки, экскурсии, викторины, 

театральные постановки, библиотечные уроки, классные часы, квест-игры. В течение года 

были организованы и проведены мероприятия по следующим направлениям: 

нравственное, экологическое, продвижение книги и чтения, пропаганда здорового образа 

жизни, эстетическое воспитание, работа с семьёй. Выполнялась основная задача 

библиотечных мероприятий – приобщение детей к чтению, использование новых и 

традиционных эффективных форм и методов рекомендации книг, повышение престижа 

чтения. 

     В рамках реализации Концепции развития школьных библиотек были выделены 

средства на материально-техническое оснащение библиотек. Приобретен для 

Парабельской гимназии уголок для чтения для библиотеки - это пуфики и стенд для книг, 

а также  настольные игры.  

Задачи на 2022 год: 

- создание условий для подготовки и непрерывного повышения квалификации 

библиотекарей; 

-продолжить целенаправленную работу по развитию направлений библиотечной 

деятельности через проведение обучающих семинаров; 

- совершенствовать методическое сопровождение работы с начинающими 

библиотекарями. 

 

Работа сайтов образовательных организаций и Отдела образования 

 

       В соответствии с «Законом об образовании в РФ» организациям необходимо 

сформировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечить доступ к ресурсам посредством 

размещения их на официальном сайте. В муниципальной системе образования района 

проделана большая работа по развитию сайта ОО-й. Все образовательные организации 

района имеют собственные сайты. Сайты являются информативными, систематически 

обновляются, структура сайтов соответствуют требованиям законодательства. Во всех 

образовательных организациях разработана нормативная документация, издан приказ о 

назначении ответственных лиц за подборку и предоставление информации по каждому 

разделу сайта. В соответствии с требованиями ГОСТа, на сайтах всех образовательных 

организаций установлен программный комплекс «Версия для слабовидящих»,  размещены 

дополнительные опции:  онлайн-голосование, гостевая книга, сервис - электронная форма 

для обращений участников образовательного процесса.  

       В 2021 году Отделом образования продолжена работа по мониторингу официальных 

сайтов образовательных организаций района в части обеспечения полноты, актуальности 

и соответствия требованиям законодательства информации об образовательной 
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организации. Итоги мониторинга показали, что остается проблема своевременного 

внесения изменений, обновления информации, осуществление внутришкольного контроля 

за обновлением содержания сайта образовательных организаций. 

      В 2021 году 4 образовательные организации (Заводская СШ, Новосельцевская СШ, 

Нарымская, Шпалозаводская) подверглись проверке со стороны Комитета по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. По итогам проверки 

замечания в Заводской СШ по размещению в подразделе «Образование» адаптированных 

рабочих программ по учебным предметам, коррекционно-развивающим курсам и 

внеурочным занятиям и в Новосельцевской СШ по размещению в подразделе 

«Образовательные стандарты» информации о ФГОС НОО и ООО полностью  устранены. 

     С 1 июня по 15 октября 2021г. проводилась независимая оценка качества образования в 

Томской области. В НОКО приняли участие дошкольные образовательные организации: 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи», МБДОУ «Детский сад Солнышко», МБДОУ 

«Детский сад Рябинка», МБДОУ «детский сад Березка» (всего из Томской области  

приняли участие 197 детских садов). Общий показатель оценки качества в сфере 

образования в Парабельском районе составил 92,52 балла из 100 максимально возможных 

(значение показателя выше среднего по региону). Первое место в рейтинге Парабельского 

района заняло МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» (95,26 баллов), второе - МБДОУ 

«Детский сад Рябинка» (92,52), третье - МБДОУ «Детский сад Солнышко» (91,24 баллов), 

четвертое - МБДОУ «Детский сад Березка» (91,06 баллов). Таким образом, по 

независимой оценки качества образования МО «Парабельский район» вошел в 10 лучших 

образовательных организаций Томской области. 

Задачи:  

- продолжить работу по совершенствованию работы сайтов образовательных организаций;  

 

7. Совершенствование нормативно-правовой базы системы образования. 

Лицензирование, аккредитация, реорганизация образовательных организаций. 

     

         В течение 2021   года работа по совершенствованию нормативно-правовой базы  в 

системе образования Парабельского района велась в соответствии планом работы, в целях 

обеспечения соответствия нормативно-правовых актов  системы образования 

законодательству РФ  и направлениям развития образования. В течение 2021 года были 

приняты локальные акты: 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективный договор на 2021-2023 год;  

-Положение о системе оплаты труда руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений Парабельского района; 

-Положение о порядке установления педагогической нагрузки руководителям 

общеобразовательных учреждений; 

-Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Парабельском 

районе; 

Разработаны и утверждены: 

-Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: «Постановка 

на учёт и направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования», «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Парабельского района» на 

2021-2023 годы; 

   В 2021 году совместно с подведомственными учреждениями проведена большая работа 

по приведению в соответствие с действующим законодательством  оформление трудовых 

правоотношений по вопросам работы по совместительству и совмещению профессий 
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(должностей). Решен вопрос медицинского обслуживания и медицинского контроля за 

состоянием здоровья обучающихся, воспитанников и педагогических работников 

образовательных учреждений, заключены договора с районной больницей. 

   В связи с завершением срока реализации программ развития в детском саду 

«Солнышко» была разработана новая программа развития на очередной период. 

Программа согласована с отделом образования и утверждена. 

 

Сроки реализации программ развития образовательных организаций 

Парабельского района по состоянию на 01.01.2022 

ОО сроки 

МБОУ Парабельская СОШ им.Н.А.Образцова 2019-2024 

МБОУ «Парабельская гимназия» 2021-2024 

МБОУ «Старицинская ОШ» 2019-2023 

МБОУ «Нарымская СШ» 2020-2023 

МБОУ «Заводская СШ» 2019-2024 

МБОУ «Новосельцевская СШ» 2019-2022 

МБОУ «Шпалозаводская СШ» 2019-2023 

МБОУ «Нельмачевская ОШ» 2019-2022 

МБДОУ «Детский сад Березка» 2019-2023 

МБДОУ «Детский сад Рябинка» 2019-2023 

МБДОУ «Детский сад Солнышко» 2022-2024 

МБУ ДО «ДЮСШ» 2019-2023 

МБУ ДО «ДДТ» 2021-2024 

МБДОУ «Подсолнухи» 2021-2024 

 

  В целях оптимизации сети образовательных организаций проведена работа по 

ликвидации филиала МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова» в с. Толмачево.  

    В соответствии с планом работы Отдела образования проведены мониторинги,   

повторные и тематические мониторинги управленческой деятельности руководства с 

целью оказания методической и практической помощи руководителям образовательных 

организаций. Мониторинги проведены в МБОУ «Старицинская ОШ», МБОУ 

«Нельмачевская ОШ», МБОУ «Заводская СШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ»,  МБДОУ 

«Детский сад Березка», МБДОУ «Детский сад Подсолнухи».Хорошее состояние работы 

по нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса и управлению 

учреждением показали МБОУ «Шпалозаводская СШ»,МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи».Основными проблемами в работе с НПА являются несвоевременный учет 

изменений законодательства в документах ОО, отсутствие НПА, требуемых 

законодательством, разработка НПА с нарушением законодательства.В дошкольных 

образовательных организациях на недостаточном уровне организован внутрисадовый 

контроль. По итогам проведенных мониторингов Отделом образования были проведены 

совещания, на которых  освещались вопросы применения нового законодательства, 

руководителям предлагались материалы для использования в работе, давались ссылки на 

ресурсы, которыми можно воспользоваться при формировании системы НПА ОО.   

         В настоящее время все ОО имеют действующие документы в соответствии с 

законодательством : 
№ 

п/п 

Наименование ОО Лицензия 

(бессрочно) 

Свидетельство 

об 

аккредитации 

Срок действия 

свидетельства 

1 МБОУ "Парабельская гимназия" №1549 от 

19.06.2015г. 

№811 от 

17.06.2015г. 

21.06.2024г. 

2 МБОУ "Заводская СШ" №1469 от №712 от 20.01.2027г. 
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15.01.2015г. 20.01.2015г. 

3 МБОУ "Нарымская СШ" №1472 от 

02.02.2015г. 

№755 от 

26.03.2015г. 

26.03.2027г. 

4 МБОУ "Новосельцевская СШ" №1468 от 

15.01.2015г. 

№713 от 

20.01.2015г. 

20.01.2027г. 

5 МБОУ "Парабельская СШ им. 

Н.А. Образцова" 

№1547 от 

19.06.2015г. 

№810 от 

17.06.2015г. 

До 01.04.2023г. 

6 МБОУ "Старицинская ОШ" №1463 от 

12.01.2015г. 

№714 от 

20.01.2015г. 

20.01.2027г. 

7 МБОУ "Шпалозаводская СШ" №1552 от 

19.06.2015г. 

№809 от 

17.06.2015г. 

03.03.2026г. 

8 МБОУ "Нельмачевская ОШ" №1476 от 

09.02.2015г. 

№711 от 

20.01.2015г. 

20.01.2027г. 

9 МБДОУ «Подсолнухи» №1810 от 

15.06.2016г. 

Не требуется  

10 МБДОУ «Березка» №1550 от 

19.06.2015г. 

Не требуется  

11 МБДОУ «Рябинка» №2014 от 

21.02.2019г. 

Не требуется  

12 МБДОУ «Солнышко» №2015 от 

21.02.2019г. 

Не требуется  

13 МБУ ДО «ДДТ» №1408 от 

24.06.2014г. 

Не требуется  

14 МБУ ДО «ДЮСШ» №1411 от 

03.07.2014г. 

Не требуется  

   Руководителям образовательных организаций была оказана консультационная помощь 

по применению и разъяснению действующего законодательства, по составлению 

нормативных документов, проектов договоров. 

 

Задачи на 2022 год: 

-обеспечить  соответствие нормативной документации Отдела образования и 

образовательных организаций Парабельского района требованиям законодательства; 

-оказывать методическую помощь руководителям образовательных  организаций в 

разработке нормативных актов в связи с изменениями в российском законодательстве 

 

8.Анализ кадровой ситуации 

 

     Важнейшим направлением в деятельности муниципальной системы образования в 2021 

году было развитие кадровой политики, как одного из факторов качества образования. 

Основной задачей кадровой  политики, реализуемой  в системе образования 

Парабельского района является обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными кадрами, способными обеспечить выполнение современных 

требований к образованию. В системе образования Парабельского района ведется 

систематическая и планомерная работа по обеспечению образовательных организаций 

квалифицированными кадрами, по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, по аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории.  

   На сегодняшний день кадровый состав системы образования Парабельского района 

характеризуется следующими показателями (Таблица № 1).  

   Целенаправленная и систематическая кадровая политика Отдела образования и 

администраций образовательных организаций позволила полностью укомплектовать 

штаты сотрудников во всех образовательных организациях района в 2021 году. Все 

вакансии по образовательным организациям Парабельского района закрыты, но при этом 
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потребность в педагогических кадрах все же имеется. Образовательные организации 

испытывают потребность в следующих специалистах 
№ ОО Наименование  Количество 

часов 

Ставка 

1 Гимназия Уч.нач.классов 24-26 час 2 ставки 

Учитель истории  18-20 час  

Учитель физики 21 ч временно  

Учитель русского языка и литературы 24 ч 2 ставки 

Уч-дефектолог  1 ставка 

Учитель информатики 18ч 1 ставка 

Учитель ИЗО 9 час  0,5 ставки 

Учитель физкультуры(на время 

декретного отпуска) 

 1 ставка 

Учитель биологии 28,5ч. временно  

2 ПСШ Учитель-логопед  1 ставка 

Учитель русского языка и литературы  1 ставка 

3 Нельмачевская ОШ Учитель английского языка 11 ч.  

4 Нарымская СШ Учитель русского языка и литературы  1 ставка 

5 Шпалозаводская СШ Учитель математики  1 ставка 

6 Детсад Березка Педагог-психолог - 1 ставка 

Музыкальный руководитель (на время 

декретного отпуска) 

 1 ставка 

Логопед (на время декретного отпуска)  1 ставка 

7 Детсад Рябинка Музыкальный руководитель  1 ставка 

8 Детсад Солнышко Музыкальный руководитель  1 ставка 

     Ежегодно система образования пополняется свежими кадрами. Среди новых 

работников  молодые специалисты и те, кто уже имеет опыт работы. В 2021 году в 

систему образования пришли  4 молодых специалиста; в 2020 году-1;в 2019 году-2; в 2018 

году- 4, в 2017 году- 4. 

     В 2021 году в систему образования Парабельского района удалось привлечь учителей 

английского языка, начальных классов, физической культуры, педагога-психолога и 

педагогов дополнительного образования. Благодаря условиям, созданным для молодых и 

начинающих педагогов в образовательных организациях и на уровне муниципалитета, их 

закрепляемость близка к 100%. 15 работникам предоставлено  служебное жилье, 6 

работников получают ежемесячную компенсацию стоимости найма жилья.  

     С 2020 года работает программа «Земский учитель». Благодаря участию в федеральной 

программе удалось полностью закрыть вакансии учителей английского языка в школах 

районного центра. 

     Одним из способов решения кадровых проблем явилось участие в региональном 

проекте «Мобильный учитель». Это позволяет выполнить образовательную программу 

Гимназии- по русскому языку, Заводской и Новосельцевской школам - по английскому 

языку, Парабельской средней школе– по географии. 

   В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» уделяется большое 

внимание подготовке кадров.  

   В районе существует практика целевой подготовки педагогических кадров, которая 

продолжает развиваться. Договоры о целевом приеме заключаются с учетом потребности 

муниципальной системы образования в педагогических кадрах. В соответствии с 

договорами о целевом обучении в Томском педагогическом ВУЗе обучаются 9 

выпускников образовательных  организаций Парабельского района. Четыре –поступили в 

этом году. С 1 сентября приступили к своей трудовой деятельности 2 молодых 

специалиста, окончившие на условиях целевого обучения Томский государственный 

педуниверситет. Учителями начальных классов пополнится коллектив Парабельской 

средней школы и Старицинской основной школы. 
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     Однако следует отметить, что в 2021 году помимо «целевиков», 5 выпускников 

Парабельского района самостоятельно поступили в педагогические ВУЗы, 3 выпускника 

11 классов - в педагогические колледжи. А также 3 выпускника после окончания 9 класса 

обучаются в педагогических колледжах области (2016 год - ТГПУ -3 человека; 

педколледж -1 человек; 2017 год - ТГПУ -3 человека; Педколледж -4 человека; 2018 год - 

ТГПУ - 15 человек; педколледж -3 человека, 2019 год - ТГПУ -5 человек; педколледж - 5 

человек; 2020 год-ТГПУ -5 человек; педколледж - 6 человек).Отмечается положительная 

динамика поступления детей в педагогические профессиональные организации. 

    Руководители школ также заключают договоры с ТГПУ о целевом обучении уже 

работающих сотрудников (на заочной основе), тем самым повышают профессиональный 

уровень своих педагогов и «закрепляют» их в своей образовательной организации 

(Шпалозаводская СШ -1 чел.) 

   16 педагогических работников из 6 образовательных организаций учатся на заочном 

отделении в ТГПУ по разным специальностям. 

    Для решения проблем с обеспечением образовательных организаций педагогическими 

кадрами в образовательных организациях ведется профориентационная работа, в том 

числе ориентирующая будущих выпускников на выбор педагогических специальностей. С 

сентября 2020 года в школах созданы психолого-педагогические группы  в 4 ОО-ях 

( Парабельская средняя школа, гимназия, Шпалозаводская СШ, Новосельцевская СШ). В 

каждой образовательной организации назначены кураторы, составлены планы по 

реализации психолого-педагогических классов, разработаны программы.На протяжении 

учебного года в рамках внеурочной деятельности проходит знакомство с профессиями, 

востребованными в районе, что оказывает большое влияние на профессиональное 

самоопределение подростков. 

    Для привлечения в систему образования Парабельского района  педагогических 

работников была проведена следующая работа: 

- поиск специалистов через размещение объявлений о имеющихся вакансиях на сайтах 

образовательных организаций, в средствах периодической печати, на сайте работа.ру; 

-  налаживание прямых контактов с выпускниками ВУЗов; 

- взаимодействие (переписка, переговоры) с лицами, желающими трудоустроиться в 

организациях сферы образования и размещающими объявления об этом в СМИ и иных 

ресурсах. 

-разработан план мероприятий и реализуется план мероприятий проекта «Учитель 

будущего»; 

-организована работа «Школы молодого учителя»; 

-педагоги привлекаются к работе по совместительству в нескольких ОО. 

-в целях материальной заинтересованности молодых специалистов им выплачивается при 

устройстве на работу материальная помощь в размере до 5 тыс.руб.  

-молодым специалистам ежемесячно выплачивается Губернаторская стипендия 1 тыс. руб. 

с последующим начислением районного и северного коэффициентов. 

-в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования молодым 

учителям выплачивается ежемесячная материальная поддержка  при стаже до 1 года- 4 

тыс. руб.,  до 2 лет – 5 тыс.руб., до 3 лет-6 тыс.руб. 

      Для  адаптации молодых педагогов в образовательных  учреждениях  организована 

работа наставников. Опытными руководителями разработаны перспективные планы-

программы индивидуального развития каждого молодого педагога.  

   В муниципальной системе образования объективно происходит непрерывный процесс 

обновления состава руководителей. Поэтому всегда актуальным является наличие резерва 

руководителей образовательных организаций.  

     Постоянную, целенаправленную работу Отдел образования проводит по 

формированию резервного состава руководителей муниципальных образовательных 
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организаций. Ежегодно обновляется информация о наличии резерва и вакансий в 

образовательных организациях на сайте организаций. По итогам 2021 года вакансий нет. 

   В 2021 году разработано и утверждено Положение о резерве управленческих кадров 

системы образования Парабельского района, план работы с резервом управленческих 

кадров, в октябре проведен мониторинг руководящих работников, проведен анализ по 

проблеме формирования и работы с резервом управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных организаций.  

    В настоящее время в муниципальной системе образования общая численность лиц, 

зачисленных в резерв, составляет 25 человек, в том числе на руководителей 

общеобразовательных организаций -16 человек, учреждений дополнительного 

образования - 4, дошкольных образовательных учреждений  -5. По итогам 2021 года из 

общего числа резервистов назначено 4 чел.(на должности  руководителей организаций -2 

чел. (Перемитин П.А., МБОУ «Нарымская СШ» и Мозговая К.С., МБДОУ «Детский сад 

Рябинка»).;на должности  заместителей руководителей организаций-2 

человека(Филимонова Т.К, МБОУ «Нарымская СШ» и Морозова Г.Н., МБОУ «Заводская 

СШ»), что составляет 16 % от общего числа лиц, зачисленных в резерв управленческих 

кадров. 

   В соответствии с графиком повышения квалификации педагогические и руководящие 

работники проходят курсы повышения квалификации. 

 

Аттестация  педагогических работников 

 

     Аттестация  педагогических работников на высшую и первую квалификационные 

категории проводилась государственной  аттестационной комиссией  Департамента 

общего образования  Томской области. Оценка уровня квалификации педагогов 

осуществлялась посредством оценки уровня их профессиональной компетентности и 

результативности профессиональной деятельности. 

      Для обеспечения качественного проведения аттестации педагогических работников в 

2021   году были проведены информационно-методические совещания с руководителями 

образовательных организаций, с членами  экспертных групп, индивидуальные  

консультации с аттестующимися педагогами.  

     В ходе проведения аттестации  на высшую и первую квалификационные категории 

работали  экспертные группы, в состав которых входили педагогические работники 

нашего района. Работа экспертных групп осуществлялась в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами, системно, с соблюдением требований к экспертизе, 

ее содержанию и процедуре.  

Всего в  2021  году  было аттестовано: 

1) 4  руководителя  образовательных организаций; 

2)  на высшую квалификационную категорию 9 человек; 

3) на 1 квалификационную категорию – 22 человека; 

    За последние  три года количество аттестованных на квалификационные категории в 

образовательных организациях выглядят следующим образом: 
 высшая  категория первая категория 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 

год 

Общеобразовательные 

школы 

19 18 21 25 54 62 70 70 

Дошкольное образование 0 0 0 0 18 19 10 23 

Дополнительное 

образование 

3 4 3 3 10 10 24 12 

Всего 22 22 24 28 82 91 104 105 



 

 

56 

 

 Из представленной таблицы видно, что увеличивается количество педагогических 

работников, успешно прошедших аттестацию на  квалификационные категории.  

  Обязательная  аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности  проводится  в  образовательных организациях.   

  По  образовательным организациям результаты аттестации на квалификационные 

категории по итогам 2021 года распределены следующим образом:   

 
 

ОО 

Аттестованы 

Всего Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Парабельская СШ  имени Н.А.Образцова 32 10 22 

Парабельская  гимназия 32 11 21 

Нарымская СШ 7 0 7 

Шпалозаводская СШ 5 1 4 

Старицинская ОШ 7 0 7 

Заводская СШ 6 2 4 

Новосельцевская СШ 6 1 5 

Нельмачевская ОШ 0 0 0 

Д/с «Березка» 5 0 5 

Д/с «Солнышко» 6 0 6 

Д/с «Рябинка» 5 0 5 

Д/с «Подсолнухи» 7 0 7 

ДДТ 9 2 7 

ДЮСШ 6 1 5 

Всего 133 28 105 

    На совещаниях с руководителями и заместителями руководителей регулярно 

рассматриваются вопросы аттестации педагогических работников. Педагоги ознакомлены 

с моделью новой системы аттестации педагогических работников, проведены 

собеседования по вопросам аттестации. Все процедуры аттестации педагогических 

работников состоялись по графику, план выполнен на 100%. 
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Характеристика кадрового состава системы образования Парабельского района на 01.09.2021г. 
Наименование ОУ Всего 

работников 

(пед.раб.  

(без 

совм.)+рук 

Кол-

во 

рук. 

Высшее 

образова

ние 

Высшая 

категория  

1 кат. Всего кат. КПК Ж+М Молодые 

специалис

ты  

Пенсионер

ы 

Количес

тво до 

35 лет 

Средний 

возраст 

Учат

ся 

заочн

о 

ПСШ 61 5 56     92% 10     16% 22   36% 32    52% 52    85% 51+10 3 

 

15     25% 20     33% 44 1 

Гимназия 65 6 51 
78% 

11 
17% 

21 
32% 

32 
49% 

63 
97% 

58+7 2 14 
22% 

24 
37% 

41 1 

Новосельцевская 

СШ 

22 2 15 

68% 

1 

45% 

2 

9% 

3 

14% 

16 

73% 

21+1 0 9 

41% 

5 

23% 

44 2 

Заводская СШ 19 1 16 

84% 

2 

11% 

4 

21% 

6 

32% 

15 

79% 

18+1 0 5 

26% 

2 

11% 

47 2 

Шпалозаводская 

СШ 

15 1 10 

67% 

1 

7% 

5 

33% 

6 

40% 

11 

73% 

12+3 0 6 

40% 

2 

13% 

46 2 

Нарымская СШ 21 2 17 

81% 

0 8 

38% 

8 

38% 

18 

86% 

19+2 1 7 

33% 

7 

33% 

42 2 

Старицинская СШ 11 1 7 
64% 

0 7 
64% 

7 
64% 

10 
91% 

11+0 1 3 
27% 

4 
36% 

40 0 

Нельмачевская ОШ 8 1 4     50% 0 0 0 8    100% 7+1 0 3    38% 2   25% 45 0 

Итого по школам 222 19 176    79% 25    11% 69    31% 94     42% 193    87% 197+25 7 

 

62     28% 66    30% 43 

 

10 

ДОУ «Солнышко» 14 1 10 
71% 

0 5 
36% 

5 
36% 

9 
64% 

14+0 0 6 
43% 

6 
43% 

42 1 

ДОУ «Березка» 16 2 6 
38% 

0 5 
31% 

5 
31% 

13 
81% 

16+0 0 4 
25% 

6 
38% 

42 1 

ДОУ «Рябинка» 11 1 7 

64% 

0 6 

55% 

6 

55% 

9 

82% 

11+0 0 3 

19% 

2 

18% 

41 0 

ДОУ «Подсолнухи» 18 1 10 
56% 

0 7 
39% 

7 
39% 

8 
44% 

18+0 0 1 
5% 

7 
39% 

36 1 

Итого по ДОУ 59 5 33     56% 0 23 39% 23     39% 39      66% 59+0 0 14     22% 21  

36% 

40 3 

ДЮСШ 8 1 6 
75% 

1 
13% 

5 
63% 

6 
75% 

8 
100% 

4+4 0 2 
25% 

0 50 0 

ДДТ 13 1 10   77% 2   15% 6    46% 8   62% 10    77% 12+1 0 1    5% 6   46% 39 3 

Итого по УДОД 21 2 16   76% 3   23% 11   52% 14   67% 18     86% 16+5 0 3     14% 6    28% 44 3 

Итого  

 

302 26 225 

75% 

28 

9% 

103 

34% 

131 

43% 

250 

83% 

272+30 7 79 

26% 

93 

31% 

42 16 
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Задачи на 2022 год: 

 

-обеспечить в полном объеме и на качественном уровне реализацию  муниципального проекта «Учитель будущего»; 

-принять результативное участие в проекте «Земский учитель» 

-продолжить целенаправленную работу по поиску, привлечению и закреплению  профессиональных  кадров  в системе образования 

Парабельского района. 

-продолжить работу по развитию внутренней профессиональной мотивации работников системы образования Парабельского района  через 

систему профессиональных конкурсов, курсов повышения квалификации и пр. 

-совершенствовать систему наставничества в ОО; 

-продолжить участие ОО в региональном проекте «педагогический класс»; 

-обеспечить поступление выпускников школ Парабельского района в ТГПУ на условиях целевого набора. 
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9.Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству 

    По состоянию на 31.12.2021 года в муниципальном образовании «Парабельский район» 

проживает   2923 несовершеннолетних ребенка. 

    На учете органа опеки и попечительства Парабельского района состоит 82 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок по причине несовершеннолетия его 

матери, опекун исполняет свои обязанности добровольно. 24 ребенка воспитываются в 

семьях опекунов (попечителей) на безвозмездной форме опеки (22 семьи), 57 детей 

переданы на возмездную форму опеки - (37 семей). 7 подопечных обучаются в 

организациях профессионального образования, расположенных на территории района и 

области. Все дети находятся на государственном обеспечении. 

 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение 2021 года впервые выявлено  5 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из них 1 ребенок - круглый сирота (оба родителя умерли), Все дети устроены в 

семьи: 1 ребенок передан на возмездную форму опеки, 4- на предварительную опеку. За 

прошедший год образовалась 7 новых замещающих семей. Одна семья прибыла из 

другого муниципального образования (Ленинский район г.Томска). 

 В целом, в 2021 году 8 замещающих семей (8 детей) принято на учет органа опеки 

и попечительства.  

В 2021 году 4 опекунам выплачено единовременное пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью  (приемным родителям) на 5 детей. 

В соответствии с Законом Томской области от 14.03.2019г. № 17- ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области» с 01.01.2019 г. пособие 

на содержание 1 ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) 

составляет 9100 руб. Денежные средства в 2021 году выплачивались на 75 подопечных 

детей.  

Профилактика. 

Важным направлением в работе органа опеки и попечительства были мероприятия, 

направленные на профилактику жестокого обращения. В результате межведомственного 

взаимодействия, в 2021 году не было выявлено случаев жестокого обращения.  

В 2021 году была продолжена работа по пропаганде семейных форм воспитания и 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие 

семьи.  

Встреча с опекунами.  

В марте  2021 года проведена традиционная очная встреча с опекунами и 

приемными родителями и специалистами различных служб района была проведена  в 

Доме детского творчества. В ходе мероприятия обсуждались различные темы: «Об охране 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об охране жизни и 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и профилактике 

несчастных случаев», «О возможности получения профессионального образования 

выпускникам образовательных организаций в 2021 году», «О профилактике самовольных 

уходов детей из семей опекунов (попечителей), «Кризисный возраст: до и после», «Об 

итогах работы органа опеки и попечительства в 2020 году и задачах на 2021 год» и другие 

вопросы. 

Взаимодействие со средствами массовой информации  

В целях формирования позитивного имиджа замещающих семей, и защиты  прав 

несовершеннолетних. в 2021 году продолжилось сотрудничество со средствами массовой 

информации. В течение года в районной газете «Нарымский вестник» опубликованы 

материалы, (статьи о замещающих семьях ко Дню Семьи,  в сентябре 2021г. опубликован 
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детский «телефон доверия», по которому несовершеннолетние (анонимно) могут 

обратиться за поддержкой в любое время (круглосуточно) к квалифицированным 

специалистам-психологам и найти выход из сложной ситуации.  

В ноябре 2021г. ко Дню Матери, все приемные мамы, женщины- опекуны, 

заменившие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их мам, от 

отдела опеки и попечительства получили поздравление к Дню Матери.  

С целью своевременного жизнеустройства детей-сирот и подбора замещающей 

семьи в рубрике «Мама, где ты?» опубликована производная информация о ребенке-

сироте.  

В декабре 2021 года от муниципального образования  «Парабельский район»  

четверо  наиболее достойных приемных детей, которые успешно учатся,  принимают 

активное участия в различных мероприятиях районного и регионального уровней, 

приняли участие в Губернаторской елке (2-из Парабельского сельского поселения, 2-из 

Нарымского сельского поселения). получили подарки и поздравительные открытки от 

губернатора С.А. Жвачкина. Материалы о них также опубликованы в СМИ. 

Кроме того, в 2021 году приемная семья Балашовых (приемный ребенок-Фролова 

Даша), принявшей участие в VIII Областном фестивале замещающих семей «Подари 

тепло детям», по итогам фестиваля заняла 2 место в номинации «Моя семья –творческая 

семья». Награждены Дипломом  Департамента по вопросам семьи Томской области и 

ценными подарками. 

 

Деятельность ООиП по защите прав несовершеннолетних. 

С целью качественного подбора граждан, выразивших желание принять на 

воспитание в свои семьи детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

2021 году Школу приемных родителей прошли 12 граждан. Все успешно сдали итоговую 

аттестацию, кандидатам были торжественно вручены свидетельства о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей на территории Российской Федерации, а также даны 

(письменно) рекомендации каждому гражданину, прошедшему подготовку в школе 

приемных родителей. Большая часть из них, получив заключения органа опеки и 

попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном, приемным родителем, уже 

приняли в свои семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, часть – на стадии 

принятия решения. 

В соответствии со ст. 69 Семейного Кодекса РФ, в течение года направлено 4 

исковых заявлений о лишении родительских прав и взыскании алиментов на 

несовершеннолетних (9 детей). По итогам 4 родителей лишены родительских прав в 

отношении 6 детей.  

В соответствии со ст.42 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 

Парабельский районный суд ТО направлено одно исковое заявление о признании 

гражданина безвестно отсутствующим. 

Подготовлено 14 заключений в судебные органы по различным вопросам, 

связанным с защитой прав несовершеннолетних детей.   

В целях защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специалистами органа опеки и попечительства проводятся сверки 

по взысканию алиментов с разными районами Томской области и за ее пределами. 

Направлено 62 запроса в службы судебных приставов по районам и областям, по 

результатам работы о взыскании алиментов, сумме задолженности, результаты работы 

(обращении в суд, решение суда, приговоры и т.д.). 

В рамках межведомственного взаимодействия органом опеки и попечительства 

осуществлялся анализ деятельности по охране прав несовершеннолетних в 

образовательных организациях района. Проверено данное направление работы в 4-х 
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школах района (МБОУ «Заводская средняя школа», МБОУ «Нельмачевская основная 

школа», МБОУ «Шпалозаводская средняя школа», МБОУ «Парабельская гимназия»). По 

итогам работы составлены справки, результаты обсуждены на совещаниях при 

руководителе МКУ Отдел образования с участием администраций школ.  

На основании Постановления Администрации Парабельского района от 

30.10.2012г. №892а «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по 

подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах», Договора об осуществлении 

переданного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

проведена проверка деятельности ОГКУ «ЦСПСиД Парабельского района». По итогам 

составлена справка. 

В целях профилактики пожаров, несчастных случаев на воде, в лесу, профилактики 

обморожений детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях, отделом опеки 

направлены информационные письма в различные организации, связанные с 

деятельностью несовершеннолетних детей,  расположенные на территории района 

(образовательные организации. ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям», 

сельские поселения и др. Благодаря межведомственному взаимодействию, удалось 

избежать несчастных случаев как с подопечными, так и детьми, воспитывающимися в 

семьях своих родителей. 

За 2021год специалистами отдела опеки и попечительства проведено 7 заседаний 

Консилиума по работе с детьми и их родителями (по технологии «случай»). 

Специалистами отдела опеки и попечительства в течение отчетного периода 

выдано 94 разрешения на совершения сделок с имуществом подопечных, в том числе на 

выдачу доверенностей от имени подопечных. 

Проведено 37 проверок по сохранности и  использованию жилых помещений и 

(или), распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма,  либо собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также проведено 48 проверок 

жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа, по договору найма специализированных жилых 

помещений. 

В соответствии со ст.59 Семейного Кодекса РФ, в интересах несовершеннолетних 

специалистами отдела опеки и попечительства выдано 2 разрешения на изменение 

фамилии и имени несовершеннолетним. 

На основании пункта 15 Плана мероприятий («дорожной карты») «Организация 

временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное 

от учебы время на территории Томской области» утвержденного Распоряжением 

Администрации Томской области от 07.06.2013г. №426-ра, специалистами отдела опеки и 

попечительства за 2021г. выдано 109 разрешений на заключение трудового договора с 

несовершеннолетними. 

В целях профилактики младенческой смертности, на основании Распоряжения от 

16.07.2018г. №632/282-р «Об алгоритме взаимодействия учреждений здравоохранения и 

органов опеки и попечительства в части профилактики младенческой смертности на 

территории Томской области» организована и ведется работа по данному направлению 

(на конец 2021г. была проведена профилактическая работа с 12семьями (12детей)).  

По итогам года младенческой смерти на территории Парабельского района не 

зарегистрировано. 
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В целях контроля за условиями жизни несовершеннолетних детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей),  приёмных родителей,   

специалистами отдела опеки и попечительства проведено 185 проверок условий жизни, 

составлены акты. 

 

Работа по устранению причин нарушения прав детей (госзащита)_. 

В 2021 году на территории Парабельского района продолжилась работа в рамках 

технологии раннего выявления детей, нуждающихся в государственной защите, в 

соответствии с Порядком осуществления деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и 

законных интересов, утвержденным распоряжением Департамента по вопросам семьи и 

детей Томской области от 01.06.2016г. № 201-р «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и 

устранению причин нарушения их прав и законных интересов». 

За 2021 год органом опеки и попечительства принято 60 служебных сообщений о 

нарушениях прав детей от различных организаций и граждан, в том числе: от КДН-5, 

учреждения здравоохранения - 6,  образовательные организации -9, от ОГКУ « Центр 

социальной поддержки населения-3, от правоохранительных органов -3, от ООиП 

Ленинского района г. Томска-1, от граждан -33). Все принятые сообщения проверены. 

Часть из поступивших сигналов не нашли подтверждения. В соответствии с действующим 

законодательством,  при выявлении низкого уровня нарушения прав ребенка, 

специалистами отдела опеки и попечительства проведены профилактические беседы  с 

родителями без открытия «случая».  В целях устранения причин нарушения прав и 

законных интересов детей, по итогам проверок поступивших сигналов,(«средний 

уровень») органом опеки и попечительства принято 16 решений о начале работы с 

ребенком и его семьей (41 ребенок). 

 С целью профилактики социального сиротства, специалистами отдела опеки и 

попечительства, оценки нарушения прав несовершеннолетних детей, обследования 

условий проживания детей, воспитывающихся в кровных семьях, за 2021 год составлено 

29 актов. Решения переданы в ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Парабельского района», т.е. в организацию, ответственную за работу с ребенком и его 

семьей.  

За 2021год в ОГБУЗ «Парабельская районная больница» помещалось 5 детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В целях реабилитации в   2021г. 3 несовершеннолетних из 2-х семей помещались в 

ОГКУ «ЦСПСиД Колпашевского района».  

С учетом количества семей, с которыми проводилась работа по устранению причин 

нарушения прав детей, выявленных в 2021 году, в работе по технологии «случай» в 

настоящее время находятся 13 семей, воспитывающих 32 ребёнка. 

В 2021 году закрыто с положительной динамикой 11семей (30 детей). С 

отрицательной динамикой 0 семей (0 детей). 

Вместе с тем, работа по технологии раннего выявления и устранения причин 

нарушения прав и законных интересов (т.е. открытие «случая»), требует более 

ответственного отношения, индивидуального подхода к каждой семье со стороны 

уполномоченной организации, оказании практической помощи детям и семье в 

преодолении возникшей жизненной ситуации, исключении формального подхода в 

данном направлении работы со стороны кураторов семьи, их заинтересованности в 

достижении конечного результата. 

Сопровождение замещающих семей. 

Распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 

14.09.2016 г. № 289-р «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 
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сопровождению замещающих семей», был утвержден Порядок осуществления 

деятельности по сопровождению семей опекунов (попечителей), усыновителей. 

Основными задачами сопровождения замещающей семьи является профилактика 

возвратов детей из замещающих семей, а также:  

-своевременное выявление причин трудных и проблемных ситуаций в замещающей семье, 

их осознанию членами замещающей семьи; 

- оказание социально-психологической помощи и поддержку членам замещающей семьи; 

- повышение психолого-педагогическую компетентности замещающих родителей. 

      Уполномоченным органом, ответственным за работу по сопровождению замещающих 

семей, является ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Парабельского района». 

      Всего на сопровождении в Парабельском районе находится 81 ребенок (100%) всех 

замещающих семей.  

За 2021 г. направлено на сопровождение в ОГКУ «Центр социальной помощи семье 

и детям Парабельского района» 11 замещающих семей, в которых воспитываются 12 

детей. На данный момент на сопровождении в службе находятся 59 замещающих семей: 

- на адаптационном уровне – 9 семей (11 детей). 

- на базовом уровне – 49 семей (66 детей). 

- на кризисном уровне -1 семья (4 детей). 

- на экстренном уровне – 0. 

Психологи ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Парабельского 

района» работают с замещающими семьями, проводят диагностику семьи, составляют 

планы реабилитации с семьями, находящимися на кризисном и экстренном уровне. 

Составляют мониторинги и проводят Консилиумы по результатам работы.  

  

Работа в автоматизированной информационной системе Дети и Семьи (АИС ДИС). 

На основании Распоряжения Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области от 29.12.2017 г. № 411-р «О введении в опытную эксплуатацию 

автоматизированной информационной системы «Дети и семьи, нуждающиеся в 

государственной защите» в целях автоматизации процесса учета детей, нуждающихся в 

государственной защите с 01.01.2018г. на территории Томской области введена в 

эксплуатацию программа АИС ДИС 

С 2019г. ведется работа в системе АИС ДИС, куда вносится полученная 

информация от служб системы профилактики о возможном нарушении прав ребенка. В 

2021г. поступило 60 сигналов из служб системы профилактики, по сообщениям о 

нарушениях прав детей. Все поступившие сигналы отработаны специалистами отдела 

опеки попечительства.  

За 2021г. внесена информация по подтвердившимся 16 сигналам (16 семей, 41 

ребенок) в АИС ДИС.  

Внесена информация в программу АИС ГБД («Автоматизированная 

информационная система Государственный банк данных о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей» (6 записей, 12 детей). 

В новый модуль автоматизированная информационная система «Дети и семья» -

(АИС ДИС-опека) внесены сведения в отношении 111 граждан (декабрь 2020г., и весь 

2021г.).  

В 2021 году по запросу Государственного пенсионного фонда РФ внесены 

сведения о гражданах, лишенных родительских прав (6 чел.), детях, воспитывающихся в 

замещающих семьях (7 чел.), законных представителях этих детей, (6 чел.), сведения о 

совершеннолетних недееспособных и их законных представителях (18 чел.), внесенных в 

Единую государственную информационную систему государственного обеспечения 

(ЕГИССО). 
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Задачи по охране прав детства на 2022 год: 

- повышение качества семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (100%); 

- профилактика возвратов подопечных детей из замещающих семей; 

- выявление и своевременное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- совершенствование работы по межведомственному взаимодействию по устранению 

нарушения прав детей, нуждающихся в государственной защите;  

- формирование, ведение и использование государственного банка данных о детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- совершенствование работы по сопровождению замещающих семей. 

- формирование, ведение и использование государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, учета граждан, лишенных родительских правили 

ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, 

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине (новый сегмент 

АИСТ ГБД). 

 

10. Организация питания обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья. 

  Основные задачи, которые решались в муниципальной системе образования по 

организации питания и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 2021 году: 

1.Обеспечение максимального охвата горячим питанием обучающихся и воспитанников 

ОО района; 

2.Улучшение качества питания обучающихся и воспитанников ОО за счет использования 

современного технологического кухонного оборудования, использование новых 

технологий приготовления блюд и разнообразия меню. 

3.Обеспечение выполнения санитарных требований к организации питания и 

образовательного процесса в ОО; 

4.Создание здоровьесберегающей среды при реализации образовательного процесса в ОО; 

    Горячее питание обучающихся и воспитанников ОО района осуществляется через 

работу 14 пищеблоков при ОО (8 пищеблоков в школах, 6 пищеблоков в дошкольном 

образовании). Вопросу организации питания в ОО традиционно уделяется большое 

внимание. Это находит свое отражение в  обновлении современным технологическим 

оборудованием пищеблоков и проведенных ремонтов. За счет проведенной работы все 

пищеблоки общеобразовательных организаций в Парабельском районе и технологическое 

оборудование в них, соответствуют требованиям СанПиН.  

  Охват горячим питанием обучающихся Парабельского района составляет 100%.  

  С сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 классов получают бесплатные завтраки. 

   Обучающиеся 5-11 классов питаются за счет родителей. Для поддержки обучающихся 

из малообеспеченных семей из местного и областного бюджетов выделяются средства на 

питание. В результате 259 обучающихся  получали дотацию на питание с января по май 

2021 года в размере 60,91 рублей (30.00 рублей ОБ, 30.91 рублей МБ). А с сентября 2021 

года дети из малообеспеченных семей (5-11 классы) получили поддержку  на питания в 

размере  76 рублей (30.00 рублей ОБ, 46.00 рублей МБ) . 

Средняя стоимость горячего завтрака в общеобразовательных учреждениях в 2021 году:  

- с января по май 2021 года составила 60,91 руб.; 

-  с сентября по декабрь 2021 года составила 76,00 руб.   

Стоимость однодневного меню в дошкольном ОО в среднем составляет – 152 рублей. 

Стоимость однодневного меню в пришкольном интернате Заводской СШ – 230 рублей. 

        Для детей с ОВЗ (237 обуч-ся – 13,1%) организовано 2-х разовое бесплатное питание 

(завтрак + обед)  и  для детей обучающихся  на дому с ОВЗ выплачивается компенсация 
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на питание (9 обучающихся  - 0,5%),  стоимость двухразового питания с  января 2021года 

составила 121,82 рублей. 

    Существенной помощью в процессе организации горячего питания школьников 

является работа образовательных учреждений по удешевлению питания путем 

самообеспечения овощами, за исключением МБОУ «Парабельская гимназия» и МБОУ 

«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова», они овощи выращивают в небольших 

количествах, а остальное закупают, так как нет условий для их выращивания. 

Так, силами ОО в 2020 г. школы заготовили картофеля, моркови и свеклы 100% (за 

исключением школ с.Парабель).  

   В рамках проекта  Система «ИнфоШколаНет» в МБОУ «Парабельская гимназия» и 

МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» установлено оборудование  для 

безналичного расчета  за питание в школьной столовой. 

   В соответствии с  планом мероприятий на 2020-2023 годы по модернизации 

инфраструктуры школьных столовых   Парабельского района 

- в 2020 году закуплено технологическое и холодильное оборудование на сумму — 297 

600 рублей;  

- в 2021 году закуплено технологическое и холодильное оборудование на сумму 471,3 

тысяч рублей; 

- в 2021 году сделан капитальный ремонт склада для продуктов в МБОУ «Заводская СЩ» 

на сумму 1106321 рублей. 

      Большое внимание уделялось инспектированию ОО по вопросу состояния 

организации горячего питания. В течение года были осуществлены анализ качества 

питания, готовности пищеблоков к началу учебного года, организация закладки овощей на 

хранение во всех ОО района, мониторинг организации горячего питания в школах и ДОУ 

по плану Отдела образования. 

      Плановый контроль за соблюдением санитарных правил при организации питания в 

образовательных организациях в Парабельском районе осуществляет специалист 

территориального отдела «Роспотребнадзора» в Каргасокском районе».  

      В течение 2021 года не было выявлено случаев нарушений в организации питания, 

приводящим к отравлениям и заболеваемости обучающихся и воспитанников.  

      В целях повышения квалификации работников пищеблоков Отделом образования в 

2021 году проведены семинары с поварами: «Здоровое питания  детей в образовательных 

учреждениях», «Качество и безопасность питания детей в образовательных учреждениях». 

Ведущий технолог Отдела образования участвовала в семинарах по организации летнего 

отдыха детей. Три повара прошли обучение и  получили  квалификационный разряд.  

Семнадцать поваров образовательных организаций приняли участие в образовательном 

курсе  по теме «Как организовать питание детей в образовательных  учреждениях в 

условиях новых СанПиН». 

      Школьная столовая в 2021 году МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»  стала 

лауреатом федерального этапа Всеросийского конкурса «Лучшая столовая школы». 

      В целях сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры здоровья  

субъектов образовательного процесса  Парабельского района, создания условий для 

качественного образования реализуются  подпрограмма «Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций Парабельского 

района». В рамках реализации  подпрограммы проводятся мероприятия, которые 

способствуют снижению заболеваемости  и повышению качества обучения воспитанников 

и обучающихся. 

       В планы работы всех ОО включены мероприятия, реализация которых обеспечивает 

укрепление здоровья обучающихся и воспитанников и привитие им здорового образа 

жизни. В учебных планах общеобразовательных организаций три часа физической 

культуры. 
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      На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. №13464 «О 

порядке проведения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения» проводятся 

профилактические осмотры обучающихся  и воспитанников с участием узких 

специалистов. 

      Данные ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся 

Парабельского района выявили отрицательную динамику в состоянии их здоровья. 

Уменьшилось количество здоровых школьников, увеличился вес детей имеющих 

хроническую патологию. 

     В соответствии с заболеваниями, обучающиеся распределяются по группам здоровья. С 

учетом группы здоровья осуществляется контроль за организацией физического 

воспитания в образовательных учреждениях во время образовательного процесса и в 

каникулярное время. Дети школьного возраста Парабельского района имеют группу 

здоровья (табл.) 

Группы здоровья / года 2018 2019 2020 2021 

I группа здоровья 20,4% 18,7 % 19,5 % 19,5% 

II группа здоровья 55,5% 57,2 % 57,4 % 57,2% 

III группа здоровья 21,9% 22,4 % 21,6 % 21,8% 

IV группа здоровья 2,2% 1,6 % 1,3 % 1,4% 

V группа здоровья 0 0,1 % 0,2 % 0,1 

 

Из таблицы видно, что количество детей   I и II групп здоровья увеличилось по сравнению 

с 2018 годом на 1,6%, соответственно заболеваемость (хроническими болезнями) детей 

школьного возраста  уменьшилась на 1,6%  (III и V группы здоровья). Все же идет 

снижение 1 группы здоровья (абсолютно здоровые) и увеличение детей II группы 

здоровья (незначительные отклонения в здоровье). В 2020-2021 годах доля детей всех 

групп здоровья практически остается на одном уровне. Анализ заболеваемости детей в 

период учебной деятельности показал большее уменьшение здоровых детей   в начальной 

школе, дети приходят в первый класс уже с ослабленным здоровьем и хроническими 

заболеваниями. 

      В школах ведется профилактическая  оздоровительная работа в соответствии с планом 

мероприятий. Функционирует система спортивно-оздоровительной работы: 

круглогодичная спартакиада (хоккей, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол, 

шахматы), малые олимпийские игры, зимние праздники и лыжные гонки, уроки 

физической культуры на воздухе.  

     Обучающиеся школ принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях 

района и области, что говорит о целенаправленной физическо-оздоровительной  

подготовке. 

     Приобщение к здоровому образу жизни и профилактика вредных привычек проводится 

через превентивные программы «Разговор о правильном питании», «Полезные 

привычки», «Полезные навыки», «Твой выбор», «Все цвета, кроме черного». 

     С целью профилактики наркозависимости, СПИДа, алкоголизма, токсикомании и 

воспитания здорового образа жизни все образовательные учреждения приняли участие в 

антинаркотической акции «Родительский урок», «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам», «Стоп ВИЧ/Спид».  
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      Для профилактики и нераспространения заболевания гриппом и ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции в системе образования организован мониторинг 

заболеваемости и  своевременно принят ряд профилактических мер, что позволило 

избежать распространения этих заболеваний и последствий, которые они вызывают. 

     С целью широкой пропаганды вакцинации, как наиболее эффективному средству 

профилактики инфекционных заболеваний, образовательные учреждения приняли участие 

в Европейской недели иммунизации 2021. Сотрудники образовательных организаций  

Парабельского района для создания коллективного иммунитета от новой коронавирусной 

инфекции вакцинировались в 2021 году  93,9%.   

Задачи на 2021 год: 
- 100% охват обучающихся школ горячим питанием. 

- достижение реального повышения уровня здоровья школьников. 

-продолжить выполнение плана мероприятий на 2020-2023 годы по модернизации 

инфраструктуры школьных столовых   Парабельского района. 

- продолжить  реализацию подпрограммы   «Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций Парабельского района» 

(2020-2023г.г.). 

 

11. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

           Основной задачей  обеспечения безопасности образовательного процесса является 

недопущение на объектах образования чрезвычайных ситуаций, создание условий, 

исключающих опасность для жизни, здоровья обучающихся, работников, проведение 

образовательными организациями комплекса профилактических мероприятий для 

достижения положительного  результата.  

 В течение 2021 года в образовательных организациях Парабельского района не 

произошло чрезвычайных происшествий, связанных с финансовым ущербом, 

нарушившим функционирование ОО и имеющим тяжелые последствия.  

            Предписания, замечания Роспотребнадзора, Госпожнадзора, органов прокуратуры 

имели место для отдельных образовательных организаций, при этом руководители 

принимали все возможные меры к их устранению.  

В целях координации действий руководителей  образовательных организаций по 

отдельным вопросам безопасности в соответствии с письмами, Распоряжениями 

Департамента общего образования, Администрации Парабельского района, а так же 

планом работы Отдела образования готовились и направлялись в образовательные 

организации письма, приказы, рекомендации по вопросам безопасности дорожного 

движения, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности объектов образования в 

случае ЧС, при проведении массовых, праздничных мероприятий, по вопросам 

антитеррористической защищенности  и пр. 

            Отделом образования оказывалась методическая и практическая помощь в 

разработке документов, организации мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, дорожной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

   Проведены организационные мероприятия для обучения и переаттестации 

работников ОО по охране труда, пожарно-технического минимума, по 

антитеррористической защищенности, по оказанию первой помощи пострадавшим. В 

связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой обучение по вышеуказанным 

направлениям происходило  в дистанционном формате. 

    Количество зарегистрированных несчастных случаев с детьми по сравнению с  

2020 годом увеличилось в два раза. В 2021 году зарегистрировано 12 несчастных случаев 

с детьми, 3 из которых произошли во время уроков физической культуры и внеурочных 
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занятий (МБОУ «Парабельская гимназия» (3 случая)), 9 несчастных случаев произошли на 

территории образовательных организаций (МБОУ «Парабельская гимназия» - 7, МБОУ 

«Заводская СШ» -1, МБДОУ «Детский сад Солнышко» - 1).   

           В образовательных организациях постоянно проводится анализ причин несчастных 

случаев, своевременно проводится их своевременное расследование, принимаются 

управленческие решения к виновным лицам, выполняются мероприятия по устранению 

причин несчастных случаев.  

           В 2021 году зафиксирован несчастный случай на производстве в МБОУ 

«Старицинская ОШ», произошедший  с учителем физической культуры при исполнении 

им должностных обязанностей. 

           Работа по организации охраны труда, по оказанию первой помощи пострадавшим, 

пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения и 

антитеррористической защищенности в образовательных организациях Парабельского 

района находится на контроле Отдела образования. В рамках  комплексных мониторингов 

деятельности руководителей образовательных организаций проверяется ведение 

документации по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной 

безопасности, электробезопасности, осуществление обучения и переобучения работников, 

а также своевременное проведение инструктажей, проверки знаний (аттестации)  с 

работниками по данным направлениям. 

           Замечания, выявленные при проведении мониторингов деятельности 

образовательных организаций, отражены  в итоговых  справках и доведены до сведения 

руководителей, с руководителями проведена разъяснительная работа по устранению 

замечаний. Проводятся повторные мониторинги по устранению замечаний. 

           Организована работа в образовательных организациях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

          Оказано содействие в организации работы отрядов юных инспекторов движения во 

всех общеобразовательных организациях, и в трех образовательных организациях 

родительского патруля.  

           Организовано проведение муниципальных этапов конкурсов, соревнований, 

профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ. 

Организовано участие школьных отрядов ЮИД (МБОУ «Заводская СШ», МБОУ 

«Нельмачевская ОШ», МБОУ «Старицинская ОШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ», 

МБОУ «Новосельцевская СШ») в Онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» (117 

участников, 34 диплома победителей).  

          Организовано участие членов команды ЮИД МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. 

Образцова» в областном конкурсе «Юных регулировщиков им. Н.П. Путинцева», членов 

команды ЮИД МБОУ «Заводская СШ»  в областном заочном интернет-конкурсе среди 

отрядов ЮИД «Знатоки Правил дорожного движения» Участие членом команд ЮИД  

происходило в дистанционном формате.  

В 2021 году 4 команды отрядов ЮИД (МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ 

«Заводская СШ», МБОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А. 

Образцова») приняли участие в межмуниципальном конкурсе «Безопасное колесо» (в с. 

Каргасок), где победителем стала команда отряда ЮИД МБОУ «Парабельская СШ им.  

Н.А.Образцова» «Зебра». Данная победа позволила команде «Зебра» принять участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2021». В результате ребята завоевали: 1 место в «Творческом конкурсе», 1 место 

в «Фигурном вождении велосипеда», 3 место по «Оказанию первой медицинской 

помощи», 3 место по «Правилам дорожного движения».  

В 2021 году во Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ 

приняли участие представители всех образовательных организаций и родительской 

общественности (75 участников). 
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           Развивается межведомственное взаимодействие образовательных организаций 

района с организациями Парабельского района по вопросам безопасности дорожного 

движения.  

 Так, в соответствии с планом совместной работы с ГИБДД проводились 

следующие мероприятия: профилактическое мероприятие «Единый день безопасности 

дорожного движения», Декада дорожной безопасности. Совместно с представителями 

органов ГИБДД в образовательных организациях проведена «Неделя дорожной 

безопасности», где активную роль проявили участники отрядов ЮИД.  

Участники отрядов ЮИД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции  приняли 

участие во Всероссийской добровольной интернет-акции «Безопасность детей на дороге» 

(МБОУ «Заводская СШ»), а также в акции «Возьми ребенка за руку!», «Возьми 

правильно!», «Вижу и говорю спасибо!» (МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ 

«Парабельская СШ им.Н.А.Образцова»).  

  Организовано обучение водителей образовательных организаций, осуществляющих 

перевозку и подвоз детей, а также водителей Отдела образования по программе 

«Ежегодных занятий с водителями автотранспортных», успешно сдавших зачеты.  

  Организовано прохождение аттестации по электроэнергетике и теплоэнергетике 

представителей образовательных организаций и Отдела образования в Сибирском 

управлении Ростехнадзора.  

  Налажено взаимодействие образовательных организаций с ОГПН Парабельского 

района. Совместно с представителями Госпожнадзора в образовательных организациях 

проводятся тренировочные эвакуации обучающихся и персонала ОО, профилактические  

беседы об опасности огня и правилах поведения при пожаре. 

  В целях пожарной безопасности произведена замена пожарной сигнализации в 

МБДОУ «Детский сад Березка», МБОУ «Парабельская гимназия» (дошкольное 

отделение), МБОУ «Нельмачевская ОШ», МБОУ «Старицинская ОШ», МБОУ 

«Новосельцевская СШ» (школа), МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ» (спорткомплекс на 

ул. Советской,36а и спортзал на ул. Некрасова, 1а); произведена замена электропроводки в 

МБОУ «Новосельцевская СШ» (школа). 

  Отделом образования организовано проведение образовательными организациями 

систематических практических тренировок по действию персонала в случае угрозы 

возникновения и (или) возникновения террористического акта, обнаружения 

подозрительных предметов, практических тренировок по безопасной и быстрой эвакуации 

обучающихся (воспитанников), персонала образовательных организаций.  

  В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

образовательных организаций установлена система контроля управления доступом в 

МБОУ «Парабельская гимназия» (школа и дошкольное отделение), МБОУ «Парабельская 

СШ им.Н.А. Образцова», установлена система контроля управления доступом на 

основных входах на объекты дошкольных образовательных организаций (МБДОУ 

«Детский сад Подсолнухи», МБДОУ «Детский сад Березка»). Завершена работа по замене 

ограждения территорий образовательных организаций в МБОУ «Парабельская СШ 

им.Н.А. Образцова», МБОУ «Новосельцевская СШ» (школа), МБОУ «Заводская СШ» 

(здание интерната), частично произведена установка нового ограждения территории  

МБОУ «Заводская СШ (школа).  

   В 2021 году в МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А. Образцова» произведена замена 

системы видеонаблюдения, в МБУ ДО «ДЮСШ» (спортзал на ул. Некрасова, 1а) 

установлена система видеонаблюдения.  

   В декабре 2021 года завершена процедура категорирования 4 объектов 

образовательных организаций с учетом требования постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 №1006, разработанные Паспорта безопасности согласованы с 

территориальными ведомственными структурами (ФСБ, МЧС, Росгвардия). В ходе 
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проведения процедуры категорирования изменена категория опасности объектов 

(территорий) с третьей на четвертую у объектов образовательных организаций (МБДОУ 

«Детский сад Солнышко», МБДОУ «Детский сад Рябинка», МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 

«ДЮСШ» (лыжная база)).  

Задачи на 2022 год: 

-создание условий, гарантирующих  безопасность участникам образовательного процесса; 

- приведение в соответствии с законодательством локальных актов Отдела образования по 

антитеррористической защищенности, охране труда, пожарной безопасности; разработка 

новых инструкций и положений по указанным направлениям;   

- осуществление целевого мониторинга деятельности подведомственных образовательных 

учреждений по направлениям комплексной безопасности; 

- оказание практической и организационно - методической помощи ОО по направлениям 

комплексной  безопасности образовательного процесса; 

- реализация приоритетных направлений деятельности в области комплексной 

безопасности и обеспечения безопасности образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством; 

- развитие межведомственных связей в вопросах безопасности образовательных 

организаций Парабельского района.   

 

12. Финансовое обеспечение, развитие и укрепление материально-технической базы  

образовательных организаций Парабельского района 

 

   Обеспечение бесперебойного функционирования системы образования Парабельского 

района – одно из главных условий обеспечения государственных гарантий на получение 

образования жителям района. Работа в этом направлении ведется во всех  

образовательных организациях под руководством отдела образования и систематической 

помощи с его стороны. Это многоплановая работа, требующая постоянного внимания и 

значительных финансовых затрат.  

   Территориальные и инфраструктурные особенности Парабельского района, отдельных 

поселений, проявляющиеся в сложной транспортной доступности, удаленности и пр.  

отражаются на стоимости  затрат в связи с доставкой грузов, проведении ремонтных 

работ. 

   В связи с большим сроком эксплуатации зданий системы образования, они требуют  

систематического текущего и частично капитального ремонта. При этом в 

образовательных организациях  должны быть соблюдены  требования всех видов 

безопасности, условия образовательного процесса должны соответствовать современным 

требованиям. Поэтому вопрос развития и укрепления материально – технической базы, 

развития инфраструктуры системы образования всегда актуален. 

   В 2021 году системой образования Парабельского района   израсходовано 531 284,5 тыс. 

рублей субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.  

   В целях исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политике» между МО «Парабельский район и 

Департаментом общего образования пописаны соответствующие соглашения. 

Установленные  в соглашениях показатели достигнуты: средняя заработная плата по 

дополнительному образованию – 50479,7 руб.   

по дошкольному  образованию – 49372,5 руб.  

по общеобразовательным  организациям – 46938,7 руб. 

В рамках антитеррористических  мероприятий:  

1.Произведена замена и установка систем видеонаблюдения  в МБОУ «Парабельская СШ 

им. Н.А. Образцова» на сумму 360,0 тыс.руб., в МБУ ДО «ДЮСШ»на общую сумму 120,0 

тыс.руб. 
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2. На объекты с третьей категорией опасности приобретены ручные металлоискатели в 

рамках «Соглашения  о предоставлении  из областного бюджета бюджету 

муниципального образования  «Парабельский район» иного межбюджетного трансферта 

из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 

области» за счет средств областного бюджета в количестве 9 штук на общую сумму 40,0 

тыс .руб..   

3.В рамках мероприятий по пожарной безопасности произведена замена пожарной 

сигнализации в МБОУ «Новосельцевская СШ» на общую сумму 225,0 тыс. руб.; в МБУ 

ДО «ДДТ» на сумму 449,5 тыс. руб.; в МБУ ДО «ДЮСШ» на сумму 508,0 тыс. руб.  

   В 2021 году на капитальный ремонт объектов образовательных организаций 

израсходовано-5399,2 тыс. руб..Были выполнены следующие работы: 

Частичный ремонт крыши в МБОУ «Старицинская ОШ»- 946,2 тыс. руб.   

Пристройка к школе склада в МБОУ «Заводская СШ» - 969,0 тыс. 

Ремонт крыши в МБОУ «Новосельцевская СШ» - 1735,7 

Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения, ремонт пола на 2 этаже в 

МКДОУ «Детский сад Солнышко»- 1 784,3 тыс. руб.  

На текущий ремонт образовательных организаций израсходовано-6348,8 тыс.руб. 

   На балансе образовательных организаций находятся четыре котельные: МБОУ 

«Заводская СШ», МБОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ «Нельмачевская ОШ»,  

отапливаемые углем и одна газовая котельная в МБДОУ «Детский сад Солнышко». В 

штатном расписании данных учреждений числятся 13,2 ставки кочегара и 3,5 ставки 

истопника. Расходы на заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды в 2021 г 

составили – 6579,8  тыс. руб. Затраты на приобретение угля-1354,2  тыс. руб. 

Затраты на оплату счетов за газ -215,0 тыс. руб. 

 

Итоги реализации контрактной системы на муниципальном уровне 

 

    Целью деятельности Отдела образования является обеспечение эффективного и 

рационального использования бюджетных средств, выделяемых на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. В 2021 году были проведены следующие мероприятия 

по осуществлению закупок и заключению муниципальных контрактов. 

 

1. Оформлен контракт с единственными поставщиками на оказание коммунальных услуг 

(энергоснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение, поставка газа, прием 

сточных вод, оказание услуг связи, вывоз ТКО) 76 контрактов, в том числе по МКУ 

Отделу образования и подведомственным ему образовательным организациям на общую 

сумму 30 277 212,60 рублей; 

2.Проведено 19 торгов путем электронного аукциона с заключением контрактов на общую 

сумму 10 598 546,86 рублей, в том числе совместные электронные аукционы в рамках 

реализации федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2021 году для оснащения МБОУ 

«Шпалозаводская СШ» («Точка роста») и МБОУ «Нарымская СШ» («Цифровая 

образовательная среда») с заключением контрактов на общую сумму 2 766 626,21 рублей 

(по «Точке роста» сумма – 1 154 620,28, по «Цифровой образовательной среде» сумма – 1 

612 005,93); 

3. Осуществлено заключение лицензионного договора в рамках реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» между ООО «Физикон лаб» и МБОУ 

«Нарымская СШ» и на право использовать программы для ЭВМ «Облако знаний. Школа» 

на сумму 146 320,00; 
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4. Заключены контракты на поставку бланков аттестатов для общеобразовательных 

организаций, подведомственных МКУ Отделу образования на общую сумму 76 771,20 

рублей. 

5. Проведены закупки путем электронного аукциона: 

 "поставка учебников печатных общеобразовательного назначения" для МБОУ 

«Парабельская гимназия», поставщик ООО "УчСервис", сумма контракта 1 097 619,20 

рублей; 

 "поставка учебников печатных общеобразовательного назначения" для МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», поставщик ООО "УчСервис", сумма 

контракта 1 223 847,50 рублей; 

 «поставка и монтаж блоков оконных пластиковых» для нужд МБДОУ «Детский сад 

Березка», поставщик ООО «Ратимир», сумма контракта 491 949,00 рублей; 

 «поставка бумаги для офисной техники» для нужд МКУ Отдела образования, 

поставщик ООО «УчСервис», сумма контракта 73 455,52 рублей; 

 «поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции, автозаправочные 

комплексы по ведомостям во 2 квартале 2021 года» для нужд МКУ Отдела 

образования, поставщик ООО «Спектр», сумма контракта 276 750,00 рублей; 

 «поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции, автозаправочные 

комплексы по ведомостям в 3 квартале 2021 года» для нужд МКУ Отдела 

образования, поставщик ООО «Спектр», сумма контракта 298 300,00 рублей; 

 «поставка нефтепродуктов через автозаправочные станции, автозаправочные 

комплексы по ведомостям в 4 квартале 2021 года» для нужд МКУ Отдела 

образования, поставщик ООО «Спектр», сумма контракта 136 250,00 рублей; 

 «оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием», поставщик ООО «Атлант», сумма контракта 2 712 600,00 рублей; 

 «оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» для нужд МКУ Отдела 

образования Администрации Парабельского района, имеющегося у Заказчика» на 

2022 год, исполнитель ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант», 

сумма контракта 72 200,00; 

 «поставка мебели для школьной столовой» для нужд МБОУ «Парабельская СШ им. 

Н.А. Образцова», поставщик ООО «Сибирь Мебель Сервис», сумма контракта 

94 708,92 рублей; 

 «поставка угля для нужд МБОУ «Заводская СШ», поставщик ООО «Кузбасс-

Уголь», сумма контракта 582 337,48 рублей; 

 «поставка угля для нужд МБОУ «Новосельцевская СШ», поставщик ООО 

«Кузбасс-Уголь», сумма контракта 479 889,89 рублей; 

 «поставка угля для нужд МБОУ «Нельмачевская ОШ», поставщик ООО «Кузбасс-

Уголь», сумма контракта 292 013,14 рублей. 

 

6. Проведены закупки путем совместного электронного аукциона («Точка роста» и 

«Цифровая образовательная среда»): 

 "поставка ноутбуков в рамках реализации федеральных проектов «Цифровая 

образовательная среда» и «Современная школа» национального проекта «Образование» 

в 2021 году», поставщик ООО "НЦ «Полюс»", сумма контракта 1 687 334,93 рублей; 

 "поставка периферийных устройств в рамках реализации федеральных проектов 

«Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году», поставщик ООО "Дистрибьюция Сибирь", сумма 

контракта 80 221,95 рублей; 

 «оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение в рамках реализации федеральных проектов 
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«Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году», исполнитель ООО «Маск Сэйф», сумма контракта 15 

000,00 рублей; 

 «поставка комплекта химических реактивов в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году», 

поставщик ООО «Северо-Западный Центр Учебных Поставок», сумма контракта 

46 860,00 рублей; 

 «поставка приборов и устройств учебных демонстрационных в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

2021 году», поставщик ООО «ТК «Полюс», сумма контракта 603 409,33 рублей; 

 «поставка цифровых лабораторий в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году», поставщик 

ООО «Алтаймедпоставка», сумма контракта 333 800,00 рублей. 

 

       В соответствии со сроками, установленными законодательством на сайте bus.gov.ru в 

сети Интернет в 2021 году размещена информация о планах финансово-хозяйственной 

деятельности, муниципальные задания и бухгалтерская отчетность за 2020 год по 

образовательным учреждениям, подведомственным МКУ Отделу образования. На сайте 

zakupki.gov.ru в ЕИС сформированы и размещены планы-графики на 2021 и плановый 

2022 и 2023 годы с изменениями по образовательным учреждениям, подведомственным 

МКУ Отделу образования. 
 

Задачи на 2022 год: 

Продолжить работу по обеспечению соответствия условий образовательного процесса 

современным требованиям: 

- провести ремонт помещений для создания «Точки роста» в МБОУ «Заводская СШ»; 

- ремонт спортивного зала в МБОУ «Заводская СШ»; 

- ремонт в МБДОУ «Детский сад Солнышко» (пола второго этажа); 

- ремонт крыши дошкольного отделения МБОУ «Парабельская гимназия» 

- частичный ремонт крыши МБОУ «Нарымская СШ» 

-частичный ремонт крыши МБОУ «Старицинская СШ» 

-оборудовать объекты третьей категории опасности помещениями для охраны, 

контрольно-пропускными пунктами 

-обеспечить разработку ПСД на капитальный ремонт Новосельцевской СШ. 
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