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Важным направлением для системы образования Азовского немецкого 

национального района Омской области стала реализация национального проекта 
«Образование», главной целью которого является выведение российского общего 
образования в десятку лучших в мире. Так на основе 10 федеральных и 7 региональных 
проектов в муниципалитете разработаны и реализуются 6 муниципальных проектов: 
«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как социально-
образовательное пространство школы», «Каждый ребенок успешен», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Будущий учитель-учитель будущего», «Лидеры Азовского ННМР-
лидеры XXI века», «Управление реализацией ИППР педагога».  

Система образования Азовского района включает 27 образовательных организаций: 
12 средних, 5 основных общеобразовательных организаций, семь дошкольных и три 
учреждения дополнительного образования. В общеобразовательных организациях и 
дошкольных учреждениях обучаются 1307 детей дошкольного возраста и 3083 
школьников. В муниципальных образовательных организациях работает 806 работников, 
из них 401 педагог. 

Все дети дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами для 
получения дошкольного образования в различных формах. Дошкольное образование в 
районе реализуется как в детских садах, так и в школах и учреждениях дополнительного 
образования. Для ребят в зависимости от потребности, функционируют группы полного 
дня, группы кратковременного пребывания, студии раннего развития.  

Организована деятельность 11 Консультационных центров для детей раннего 
дошкольного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
дошкольное образование в семьях. Так же помощь в воспитании детей в 
Консультационных центрах получают и родители детей, посещающих организации, 
реализующие программы дошкольного образования. 

98,2% выпускников общеобразовательных учреждений получили аттестаты (2 
обучающихся не сдали экзамены по основным предметам):  

- 4 выпускника при сдаче ЕГЭ получили максимальное количество баллов от 90 до 
100 на экзамене по русскому языку. Это обучающиеся МБОУ «Азовская СОШ №2», 
МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Азовская гимназия». 

- 5 выпускников награждены медалями «За успехи в учении». Это ребята из МБОУ 
«Азовская СОШ №2», МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Азовская гимназия» (2 
выпускника), МБОУ «Сосновская СОШ».  

С 1 сентября 2019 года во всех общеобразовательных организациях для учеников с 
первого по 11 класс в обязательном порядке введены два новых предмета: «родной язык» 
и «родная литература». Введен второй иностранный язык в 8 классе. 

На начало 2019 года, в учреждениях дополнительного образования в 200 
объединениях занимаются более 3154 детей от 5 до 18 лет. Доля детей, охваченных 
дополнительными образовательными программами, в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет в 2019 году увеличилась по сравнению с прошлым годом более, чем на 70 
человек в связи с получением лицензий на дополнительное образование 
общеобразовательными учреждениями. 

На базе «Центра детского творчества» обучаются учащиеся школ 
предпринимательской деятельности по программе Бизнес инкубатора «Точка Роста», 
разработаны бизнес - проекты. Проведен муниципальный конкурс молодежных бизнес-
проектов, в котором участвовало 24 обучающихся. На муниципальный конкурс было 
представлено 21 проектов, из которых 4 проекта стали победителями и приняли участие в 
региональном конкурсе бизнес проектов «Точка роста - 2018». По итогам регионального 



конкурса 3 проекта обучающихся Азовской гимназии, Березовской и Сосновской школ 
заняли призовые места. 

24 сентября в Азовском районе, как и по всей России в рамках реализации 
национального проекта «Образование» прошел марафон открытия федеральной сети 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Муниципальные Центры открыты на базе Азовской гимназии и Цветнопольской средней 
общеобразовательной школы. Каждое учреждение получило на создание Центра порядка 
4 млн. рублей. Только оборудования закуплено на сумму более 1,5 млн. рублей из 
федерального и регионального бюджетов. Такие предметы, как «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» будут преподаваться теперь 
на новом уровне. Учителя и родители смогут больше внимания уделять развитию 
общекультурных компетенции и цифровой грамотности, шахматному образованию и 
проектной деятельности. Кроме того, «Точка роста» создает условия для творческой и 
социальной самореализации. 

В школах подготовлены просторные помещения, включающие шахматную 
гостиную и медиазону для фото- и видеосъёмки, а также зону для отдыха и общения. 
Центр оснащен современным оборудованием, которое даст возможность увлекательно 
изучать основы 3D–моделирования, 3D – печати, основы робототехники, научиться 
управлять квадрокоптером, а также научит на манекенах-тренажерах оказывать первую 
медицинскую помощь. 

В 2019 году проведена первая муниципальная агроярмарка «Азово-2019». Все 
детские сады и школы района представили на ярмарке результаты реализации 
агротехнологического образования: плоды труда детей, родителей, педагогов на учебно-
опытнических участках. Основными задачами выставки-ярмарки являлось представление 
на потребительском рынке сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, 
выращенных на участках, в теплицах образовательных организаций, произведенных 
силами педагогов и обучающихся; реклама сельскохозяйственной продукции; -
формирование положительного образа реализации агротехнологического образования и 
содействие его развитию; демонстрация возможностей выращивания урожая овощей, 
фруктов, ягод, других культур и их переработки, хранения и использования. 

Для обеспечения организации работы с одарёнными детьми и талантливой 
молодежью по итогам проведенных мероприятий выявлено 396 одаренных детей, 
сведения о которых внесены в государственный информационный ресурс для дальнейшей 
работы с ними. В 2019 году разработаны индивидуальные планы работы для 99 
обучающихся. Одаренные дети дополнительно от уроков занимаются в очно-заочных 
региональных школах, внеурочных мероприятиях и кружках различных уровней. 

Доступным и качественным образованием охвачены 113 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Во всех детских садах и школах дети особой 
заботы получают инклюзивное образование. В МБОУ «Цветнопольская СОШ», МБОУ 
«Звонаревокутская СОШ», МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Березовская СОШ» 
функционируют коррекционные классы. В 2019-2020 учебном году 23 детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья получают образование на дому, один 
ребенок получает образование дистанционно, 6 учеников получают образование в форме 
семейного. 

Из 27 образовательных организаций 25 имеют пандусы. 
Еще одна категория детей, которым необходима особая забота государства - 

сироты. Сегодня в Азовском районе 59 замещающие семьи, где воспитываются 97 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ходе массового внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» к 15 октября 2019 года выполнили нормы ГТО 96 работников 
образовательных организаций. Среди обучающихся 1852 школьника приняли участие в 
сдаче ГТО. В разных ступенях получено42 знака (23 – золото, 13-серебро, 6 – бронза).  



Все школьники обеспечены бесплатными учебниками. Обеспечен 100 % подвоз 
учащихся к месту обучения, 301 обучающийся находится на подвозе в девять школ.  

Особое место в деятельности образовательных организаций занимает оздоровление 
детей, его в разных формах получили в 2019 году более 1811 детей. Во всех школах 
района созданы условия для организации горячего питания. В отчётный период горячим 
питанием охвачено 92,3 % школьников. Двухразовым горячим питанием охвачено 54 % от 
всех детей на подвозе. В детских садах обеспечено полноценное четырёх-пятиразовое 
питание в соответствии с нормами СанПиН. 

В 2019 году в район для работы в образовательных учреждениях привлечен 21 
молодой специалист: 4 – в детские сады, 1 – в учреждение дополнительного образования и 
16 в общеобразовательные учреждения. Все вакантные педагогические места закрыты 
путем приема педагогов на работу и перераспределения нагрузки между работающими 
педагогами. Потребность в кадрах все же остается актуальной, среди необходимых 
специалистов -  учителя иностранного языка, русского языка, математики, физики, 
истории. 

На обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков выделено 3131,2 тысячи рублей. 

Из регионального бюджета выделено 4980,2 тысячи рублей выделено на ремонт, 
установку систем оборудования пожарной и общей безопасности; ремонт и организацию 
деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков; участия обучающихся в мероприятиях. 

Из средств муниципального бюджета в 2019 году на реализацию мероприятий по 
ремонту зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных 
организаций, в том числе, приобретение оборудования, спортивного инвентаря и 
оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях 
подготовки к новому учебному году» выделено 5022,6 тысяч рублей. 

Уровень средней номинальной начисленной заработной платы выдерживается со 
средней заработной платой по региону и составляет у педагогов дошкольного образования 
23884 руб., у педагогов общеобразовательных организаций – 29276 рублей, у педагогов 
дополнительного образования – 29100 рублей. 

 

 

 


