
 

Приложение №1  

к приказу Отдела образования от 01.11.2022 № 308 

 

Справка об итогах выполнения плана по повышению результативности показателей мотивирующего мониторинга 

муниципальной системы образования в 2022 году 

№ Направления Показатель Сроки  

реализации 

Анализ Адресные 

рекомендации 

Задачи  

на 2023 год 

1 Участие 

педагогических 

и руководящих 

работников в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства и на 

звание 

лауреатов 

 

не менее 15 

чел. 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

В 2022   году РРМЦ Отдела образования 

совместно с методическими службами 

образовательных организаций была продолжена 

организационная и методическая работа   по 

участию работников системы образования   во 

Всероссийских и   региональных конкурсах 

профессионального мастерства.  Участники были 

заявлены на 7 из 10 проводимых приоритетных  

региональных профессиональных конкурсов от 

муниципалитета. По объективным причинам не 

были представлены участники на конкурсы 

«Методист года», «Лучшие практики 

наставничества» и « Педагог-психолог России».  

В конкурсах разного уровня приняло 15 чел.Доля 

победителей (призеров) от числа участников 

профессиональных конкурсов (денежных) 

составляет 16,6% (в 2021 году составил 18,8%). 

Руководителям 

Парабельская СШ 

(Е.Г.Пичугина), 

Нарымская СШ 

(Перемитин П.А.), 

Заводская СШ 

(Петрова М.И.) взять 

на контроль  

сопровождение 

подготовки 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

 

1.Продолжить работу по 

вовлечению  педагогических 

работников  в  конкурсы 

профессионального мастерства 

2.Выстроить систему работы по 

подготовке педагогических 

кадров к профессиональным 

конкурсам 

3.Обеспечить методическое 

сопровождение участников 

профессиональных конкурсов  

 

 

2 Участие 

обучающихся 

во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(2021 – 2022 

учебный год) 

 

Увеличение 

количества 

обучающихс

я, 

участвующи

х в 

олимпиадах  

до  1 % 

В период 

проведения 

олимпиадных 

мероприятий 

По итогам 2021-2022 учебного года в 

региональном этапе приняло участие 17 

обучающихся (0,93%) (2020-2021 15 чел.(0,84%)). 

Наблюдается рост количества обучающихся 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  Положительная динамика призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (2020-1 призер; 2021г-3 призера) 

1)Провести анализ 

участия и не участия 

школы в полном 

цикле ВсОШ, 

выявить проблемные 

стороны и наметить 

пути их решения для 

результативного 

участия в олимпиаде.  

2) Предусмотреть в 

2022-2023 учебном 

1)Продолжить работу по 

увеличению количества  

участников  в региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады. Срок: постоянно.  

2)Скорректировать систему 

работы школ по выявлению и 

сопровождению обучающихся, 

имеющих высокий уровень 

развития познавательных 

способностей в учебном 



году участие по 

предмету технология 

в практических турах 

по робототехнике и 

3D моделированию. 

процессе и внеурочной 

деятельности. Срок: постоянно. 

3. Охват 

дополнительны

м 

образованием  

 77% До 

01.09.2022г. 

Отделом образования осуществлялась 

координация деятельности образовательных 

организаций по обеспечению охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием. Увеличение охвата обучающихся 

дополнительным образованием достигается за 

счет реализации программ дополнительного 

образования как в учреждениях дополнительного 

образования детей, так и в других 

образовательных организациях (школы и детские 

сады). Программы дополнительного образования  

реализуются  на базе   учреждений 

дополнительного образования (Дом детского 

творчества и  ДЮСШ), 8 общеобразовательных 

организаций и  3 дошкольных образовательных 

учреждений.Программа «Легоконструирование и 

робототехника» с 2021-2022 учебного года 

ведется в дошкольных группах  Парабельской 

гимназии, Нарымской СШ, Заводской СШ.  Два 

года назад для детей дошкольного возраста 

начата реализация программ художественной, 

социально-гуманитарной, физкультурно-

спортивной, технической направленностей. С 

сентября 2022 года начали работу объединения 

естественнонаучного направления 

(экологического) на базе детского сада  

«Солнышко» и  Дома детского творчества. Эти 

учреждения в 2022 году получили статус 

муниципальных экологических центров. Летом 

2022 года была организована профильная смена  

1.Обеспечить 

увеличение охвата 

программами 

допобразования 

обучающихся 

Парабельской СШ и 

гимназии.  

Срок до 01.12.2022г. 

 

 

2.Открыть 

объединение 

дополнительного 

образования на базе 

«Детский сад 

Березка».  

Срок до 01.12.2022г. 

1.Создание условий в 

образовательных организациях 

для реализации  

образовательных программ 

технической, 

естественнонаучной, туристко-

краеведческой  направленности. 

2. Увеличение охвата детей  в 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами (77%), в том 

числе детей с ОВЗ (58%). 



«Хранители» социально-гуманитарной 

направленности  в  Парабельская СШ, которая в 

2022 году получила  статус этнокультурного 

центра. 

За счет 

освоения 

новых 

программ 

дополнитель

ного 

образования 

в центрах 

«Точка 

роста» 

До 

01.09.2022г 

В образовательных организациях Парабельского 

района  проводится   работа по обновлению 

содержания дополнительных 

общеобразовательных  программ исходя из 

реальных возможностей и условий, прежде всего 

кадровых, материально-технических. Ежегодно 

открываются объединения дополнительного 

образования по образовательной робототехнике. 

В 2022 году началась реализация программ в 

центрах « Точка роста» в Нарымской СШ, 

Шпалозаводской СШ, Заводской СШ. 

  

4 Развитие 

технической и 

естественнонау

чной 

направленност

и   

Увеличение 

доли  детей 

от 5 до 18 

лет, 

занимающи

хся по 

дополнитель

ным 

образовател

ьным 

программам 

технической 

и 

естественно

научной 

направленно

сти до 35% 

до 

01.09.2022г 

В 2022 году реализация программ технической 

направленности осуществляется на базе 7 

общеобразовательных организаций и 

дошкольного образовательного учреждения « 

Подсолнухи». С сентября 2022 года начали 

работу объединения естественнонаучного 

направления (экологического) на базе детского 

сада  «Солнышко» и  Дома детского творчества. 

Эти учреждения в 2022 году получили статус 

муниципальных экологических центров. Таким 

образом, показатель охвата детей от 5 до 18 лет 

программами технической и естественнонаучной  

направленности к концу 2022 года достигнет 35 

%. 

  



5 Развитие в 

муниципально

й системе 

образования 

Всероссийског

о детско-

юношеского 

военно-

патриотическог

о 

общественного 

движения 

«Юнармия»  

Увеличение 

доли ОО, в 

которых 

создан 

отряд 

«Юнармия» 

до 37,5% 

С  01.09.2022г Отряд Юнармейцев открыт в 2х школах района 

(ПСШ и Нарымской СШ).С 1 сентября 2022 года 

в рамках работы спортивного клуба «Сибиряк» в 

Заводской средней школе создан  юнармейский 

отряд в количестве 8 человек. По состоянию на 1 

ноября разработан и утвержден План 

мероприятий. В 2022 году доля ОО, в которых 

созданы отряды  «Юнармия» составляет 37,5%  

 1.Создать Юнармейский отряд 

на базе Гимназии. Срок: до 

01.09.2023г 

6 Развитие в 

муниципально

й системе 

образования 

казачьего 

движения 

Увеличение 

доли ОО, в 

которых 

созданы 

классы 

(группы) 

казачьего 

направления 

до 25% 

До 

01.09.2022г 

Классы казачьей направленности открыты в ПСШ 

и Новосельцевкой СШ. Разработаны и 

утверждены учебный план, рабочие программы в 

рамках внеурочной деятельности, направленные 

на  изучение казачьей истории, культуры, 

казачьего быта и фольклора. Общее количество 

обучающихся составляет 23(ПСШ-11 чел, 

Новосельцевская СШ-12чел.) 

 1Продолжить работу групп 

казачьей направленности 

2.Обеспечить сохранение 

контингента обучающихся в 

классах казачьей 

направленности  

7 Развитие 

экологического 

образования  

  

   

 До 

01.09.2022г 

С 1 сентября открыт Центр  экологического 

образования на базе Дома детского творчества. 

Издан приказ о назначении ответственных лиц, 

подготовлен план мероприятий. 

С 1 сентября присвоен статус Центра 

экологического образования и формирования 

экологической культуры детскому саду 

«Солнышко». Разработано Положение о работе 

Центра и программа деятельности на период с 

2022 по 2025 годы.С начала учебного года начата 

реализация мероприятий на муниципальном 

Руководителю ДДТ 

(Лебедевой С.Ю.) 

разработать 

Положение о работе 

Центра 

экологического 

образования. Срок: 

до 1 декабря 

 

 

1.Продолжить работу по 

формированию экологической 

культуры.  

2.Проработать механизмы по 

увеличению охвата детей, 

вовлеченных в деятельность 

Центра экологического 

образования 

3.Шире осуществлять 

информационное освещение 

проведения комплекса 



 

 
 

уровне.  мероприятий по 

экологическому образованию в 

СМИ и на сайте учреждения. 

Срок: постоянно 

8 Развитие 

этнокультурног

о образования 

 До 

01.09.2022г 

С начала учебного года начал свою деятельность 

Центр  этнокультурного образования в 

Парабельской СШ.  Назначены ответственные 

лица, издан приказ об утверждении плана работы.  

  


