
Об итогах работы системы образования Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 

за 2020 год 

Система образования Азовского района включает 27 образовательных 

организаций, в которых трудятся более 800 работников. Несмотря на то, что 

Ежегодно в район привлекаются молодые специалисты. В 2020 году 

трудоустроено 23 молодых педагога (16 – в общеобразовательные 

организации, 4 – в детские сады, 3 – в учреждения дополнительного 

образования, образование переживает дефицит в педагогических кадрах. 
Типы учреждений Всего 

работни

ков 

Всего педагогических 

работников (с 

руководителями) 

Дошкольные 159 82 

Общеобразовательные 510 311 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

57 46 

Другие учреждения 

(включая комитет 

образования, ресурсный 

центр и т.д.) 

78 0 

ИТОГО 804 439 

 

Средняя заработная плата педагогов общеобразовательных за 2020 год 

составила 30 847, 29 рублей, дошкольных организаций – 25 097, 67 рублей, 

учреждений дополнительного образования – 33 028, 74 рубля. 

Для повышения квалификации педагогических работников из средств 

областного бюджета выделено и освоено для детских садов 33 600, 00 

рублей, для школ – 134 400, 00 рублей. 

Образование в различных формах получают 3 095 школьников и 1205 

детей дошкольного возраста (993 – в детских садах, 173 – в дошкольных 

группах при школах, 39 – в учреждениях дополнительного образования).  

По итогам 2020 года произошло увеличение количества объединений. 

100% общеобразовательных учреждений получили лицензию на 

осуществление дополнительного образования. Охват ребят в возрасте от 5 до 

7 лет дополнительным образованием составил 82,5%. 

Доступным и качественным образованием охвачены дети-инвалиды и 

дети с ограниченными возможностями здоровья. Во всех детских садах и 

школах дети особой заботы получают инклюзивное образование. В 4 школах 

функционируют коррекционные классы. Из 100 детей-инвалидов и детей с 



ОВЗ 17 обучаются на дому и один ученик обучается с применением 

дистанционных форм обучения. 

Семейное образование получают 15 обучающихся. 

Еще одна категория детей, которым необходима особая забота 

государства –  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. По 

итогам 2020 года в Азовском районе числилось 90 подопечных детей данной 

категории: 62 из них проживают в 42 семьях опекунов, а 28 – в 10 приемных 

семьях.  

В две смены в нашем районе ещё обучаются школьники 2 школ. В 

перспективе с 2021 года по 2023 годы ожидается строительство новых зданий 

в МБОУ «Азовская гимназия» на 600 мест и в МБОУ «Сосновская СОШ» на 

400 мест. Указанные мероприятия позволят обеспечить ликвидацию 2-й 

смены. 

Приоритетными направлениями деятельности в сфере образования 

всегда является обеспечение безопасных, комфортных условий 

образовательного процесса и соблюдение необходимых санитарных и других 

требований:  

- обеспечен 100% подвоз обучающихся к месту обучения, 293 

школьника находятся на подвозе в 9 школ района. В рамках федеральной 

программы обновления школьных автобусных парков в январе 2020 года 

получен новый автобус в МБОУ «Пахомовская ООШ». Планируется 

обновление транспорта в 2021 году. 

Особое место в деятельности образовательных организаций занимает 

оздоровление детей, его в разных формах ежегодно получают более 1500 

детей, в том числе находящихся в тяжелой жизненной ситуации. В 2020 году 

летнее оздоровление в связи с ситуацией, возникшей из-за коронавирусной 

инфекции и вся оздоровительная кампания были перенесены на осенний 

период, а затем полностью отменены. На подготовку стационарных 

муниципальных детских оздоровительных лагерей выделено и освоено 

3 061 224,57 рублей (из областного бюджета – 3 000 000,00 рублей, 61 224,57 

рублей из местного бюджета). 

Во всех школах района созданы условия для организации горячего 

питания. С 01 сентября 2020 года в образовательных учреждениях 

Азовского ННМР (17 школ –3 095 обучающихся) организуется бесплатное 

горячее питание для всех обучающихся 1-4 классов (основание: пункт 2.1 



статьи   37   № 273-ФЗ) - 1 305 чел.   В меню первое и второе (либо только 

второе) блюда, пища соответствует возрастным потребностям организма 

младших школьников. В настоящее время горячим питанием охвачены 97 % 

школьников.  

В детских садах обеспечено полноценное четырёх-пяти разовое 

питание. Родительская плата с 2018 года не изменялась. Изменения 

запланированы с 2021 года. 

По итогам приёмки 100% учреждений показали полную готовность к 

началу нового 2020-2021 учебного года. Во всех школах и детских садах 

проведены ремонтные работы, устранены имеющиеся предписания.  

В ходе выполнения ремонтных работ выделены и освоены из 

областного и местного бюджетов следующие средства на ремонт зданий, 

установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в 

муниципальных образовательных организациях Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области 3 773 470, 10 рублей 

(из них из средств местного бюджета – 2 795 120,10 рублей, из областного – 

978 350, 00 рублей. Так, например: 

- на устранение предписаний надзорных органов в МБОУ «Кудук-

Чиликская ООШ» выделено и освоено из средств местного бюджета 265 000 

рублей; на ремонт санитарных узлов, фасадов зданий и проведение 

косметических ремонтов – более 350 000 рублей; на замену фасадных окон 

МБОУ «Цветнопольская СОШ» на пластиковые стеклопакеты – 545 000 

рублей; ремонты систем отопления и водоснабжения – более 600 000 рублей. 

На установку видеонаблюдения и видеорегистраторов в образовательных 

учреждениях в МБДОУ Сосновский детский сад «Аленушка» выделено 

50 000,0 рублей. 

По традиции накануне 1 сентября в муниципалитете определены 

лучшие учреждения, которым вручены сертификаты на приобретение 

газонокосилок: 

- МБОУ «Березовская СОШ», МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ 

«Азовская СОШ №2»; 

- МБОУ «Поповкинская ООШ»; 

- МБДОУ Александровский детский сад «Солнышко». 



В 2020 году укомплектован фонд учебников и учебных пособий на 

сумму 5 436 413, 20 рублей из областного бюджета. 

Активно проводилась работа по реализации национального проекта 

«Образование». Для поддержки семей, имеющих детей, в 11 учреждениях, 

имеющих дошкольные группы организована работа Консультационных 

центров. Каждое учреждение создает условия для того, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя успешным.  

В областной круглогодичной очно-заочной школе обучались 26 

одаренных школьников. В региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников определены 1 победитель и 11 призеров.  

Так в региональном проекте «Школьные навыки» призерами стали 

ученики Пахомовской (Варламов Александр) и Кудук-Чиликской (Нурланов 

Тимур) основных школ. А в проекте Кадры будущего для регионов успешно 

в течение года представляли район обучающиеся Березовской школы.  

Гоммер Элина, ученица 9 класса Азовской гимназии стала призером 

регионального конкурса «Лидер», Антропов Денис, обучающийся 10 класса 

МБОУ «Сосновская СОШ» не только стал победителем регионального этапа 

ВОШ по истории и призером регионального конкурса «Ученик года», он 

занял 2 место в первом региональном конкурсе профессионального 

мастерства в рамках областного Педагогического марафона – «Ассистент 

учителя». 

Отрадно, что прошедший учебный год 7 выпускников наших школ 

получили медали «За особые успехи в учении» и подтвердили их (МБОУ 

«Александровская СОШ» - 1, МБОУ «Звонаревокутская СОШ» - 2, МБОУ 

«Пришибская СОШ» - 1, МБОУ «Цветнопольская СОШ» - 3).  

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в процедуре проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году был предусмотрен ряд особенностей. Всех выпускников 

аттестовали на основании текущих отметок, свои аттестаты они получили без 

сдачи ЕГЭ. Экзамены в ППЭ Азовской гимназий сдавали только те 

выпускники, которые планировали поступление в ВУЗы. В связи с этим из 

числа предметов ЕГЭ исключена математика базового уровня.  В 2020 году 

неудовлетворительных результатов по сдаваемым предметам не было. 13 

выпускников 11 классов набрали на ЕГЭ от 90 до 100 баллов по различным 

предметам, две выпускницы из них – ученицы Азовской гимназии (Жуляева 



Евгения) и Цветнопольской СОШ (Мирошниченко Анастасия) получили на 

ЕГЭ по химии и русскому языку по 100 баллов. 

Дошкольники приняли участие в традиционном фестивале детского 

творчества «Ярмарка талантов», различных этнокультурных, творческих 

конкурсах. Впервые для талантливых ребят проведен конкурс «Лучше всех», 

который оставил самые яркие впечатления и выявил одаренных ребят с 

неординарными способностями в спорте, знании языков, творчестве и 

научной деятельности.  

Вся педагогическая общественность охвачена реализацией 

муниципальных проектов. Многие мероприятия в ходе их реализации 

становятся традиционными и плодотворными. Так, обновляется 

профориентационная работа в школах, неотъемлемой деятельностью стала 

работа наставников, привлечение ассистентов – учеников в педагогические 

профессии. Все педагоги имеют индивидуальные программы развития, а в 

основу управления легла проектная деятельность. В 2020 году в 

Звонаревокутской, Александровской и Цветнопольской школах началось 

внедрение целевой модели наставничества. 

В сентябре 2020 года в Азовском районе, как и по всей России прошел 

марафон открытия федеральной сети Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». К уже имеющимся 

муниципальным Центрам, открытым в 2019 году на базе Азовской гимназии 

и Цветнопольской средней общеобразовательной школы и успешно 

реализующим программы присоединился Центр МБОУ «Березовская СОШ».  

24.09.2021 создан и открыт центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». На проведение ремонтных работ и  

создание Центра освоены средства в сумме 1 021 340,40: из федерального 

бюджета 932 780,02 рубля из областного – 68 113,57 рублей, из 

муниципального бюджета – 20 426,81 рублей. 

На создание (обновление) материально-технической базы «Точки 

роста» выделено и освоено 971 241, 17 рублей из федерального, 

регионального и муниципального бюджетов. 

В ходе реализации национального проекта «Образование» с 1 сентября 

распахнул двери отремонтированный обновленный спортивный зал в 

Сосновской школе в рамках федеральной программы проведения ремонтных 

работ спортивных залов с целью создания в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 



условий для занятий физической культурой и спортом. Так, освоено 

1 873 332, 22 рубля, в том числе из 1 578 844,40 рублей из федерального 

бюджета, 194 487,82 рубля из областного бюджета, 374 66,64 рубля из 

местного бюджетов. 

Методическая работа – важное и необходимое звено в системе 

образования для сопровождения профессионального развития педагогов, 

реализации проектов, повышения качества образования. Одним из итогов 

работы августовского форума стало утверждение векторов развития 

методической деятельности. 100% педагогов – члены 21 муниципальной 

ассоциации, 2 учителя – члены региональной экспертной группы по проверке 

ОГЭ, ЕГЭ, 4 учителя – руководители региональных предметных ассоциаций. 

Для реализации концепций преподавания учебных предметов методической 

службой разработаны муниципальные планы действий. 

Конкурсы профессионального мастерства являются показателями 

профессионализма. В текущем учебном году педагог Центра детского 

творчества Светлана Анатольевна Симончук стала победителем 

регионального конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и участником 

Всероссийского этапа. 

Полежаева Е.Ф. – учитель биологии и химии МБОУ «Азовская СОШ 

№2» стала победителем конкурса профессионального мастерства в рамках 

областного Педагогического марафона «Лучший учитель биологии». Нагаева 

Ж.А. – учитель начальных классов МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ», стала 

призером аналогичного конкурса в номинации «Педагогический дебют». 

Лукина Мария Вячеславовна - учитель МБОУ «Азовская гимназия» стала 

лучшим учителем английского языка Омской области.  

Педагоги МБОУ «Роза-Долинская ООШ», МБОУ «Приваленская 

СОШ» стали победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитать человека». 

Определены победители муниципального конкурса «Лучший в 

образовании»:  

- в номинации «Воспитатель года России» победу одержала 

Харитонова Олеся Петровна, воспитатель Азовского детского сада 

«Солнышко». 



- в номинации «Педагогический Дебют» победителем стали Гольм 

Ксения Евгеньевна, учитель физики Приваленской СОШ (стаж до 3 лет) и 

Белоусов Константин Анатольевич, учитель физики Азовской СОШ №2 

(стаж от 3 до 7 лет); музыкальный руководитель Цветнопольского детского 

сада «Малыш» Михеева Вера Николаевна. 

- в номинации «Учитель года России» победителем стал Иванов А.Н., 

учитель истории и обществознания Азовской СОШ №2; 

Стало традицией, что по итогам успешной деятельности педагогов 

проводится Торжественный прием Главы Азовского ННМР. 

Молодежные движения возродили добрые традиции, объединили всех 

детей и подростков с 8 до 18 лет всех школ района. Каждому участнику 

движений открывается доступ к сотням увлекательных событий. 

Юнармейцев и участников РДШ ждут специальные смены в лучших 

всероссийских детских центрах лагерях!  

Местное отделение РДШ в этом году стало первым в области, кто 

прошел официальную регистрацию. Наши «Азовские ребята» в 2020 году 

отмечают 10-летний юбилей, с них началась история местных отделений 

Омской области. Областной проект «Школа активного роста», который они 

реализуют, включает участие всех школ Азовского района. В 2019 году 

создан и активно начал работать муниципальный детский Совет РДШ. 

Юнармия существует в 4 школах. Наибольших успехов приносят 

району юнармейцы Азовской гимназии, их отличительной чертой от других 

ребят является то, что команду составляют девочки. 

На проведение профилактических акций и мероприятий, направленных 

на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения, профилактику детского дорожного 

травматизма, профилактику безопасного дорожного движения выделено 

55 444, 20 рублей (подписка на журналы и газеты, приобретение буклетов). 

В АИС «Навигатор» по состоянию на 31 декабря 2020 года 77,75 % 

детей вовлечены в ДО 1 раз – 3 623 ребенка; 84,12% детей зачислены в ДО к 

статистике на 01.01.2020 по Соглашению; сертификаты учета выданы 107,31 

% - 1 154 ребенка, 5 обучающихся воспользовались сертификатами в г. 

Омске.  

Во всех районах области создан сайт-навигатор общеобразовательных 

программ, который включен в единый портал федерального значения. 



Отличительной особенностью системы является добровольное решение 

детей и родителей по какой программе дополнительно заниматься, какое 

направление выбрать (кружки, секции).  

Азовский район находится на этапе формирования единой системы 

взаимодействия дополнительного образования детей, способствующей 

воспитанию инициативной, творческой, функционально грамотной и 

социально ответственной личности и уверенно достигает поставленной цели. 

 

 


