Анализ работы отдела образования Петровского района
за 2015 год и задачи на 2016 год
Основные направления развития образования в районе реализуются в
соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа», приоритетами государственной политики Российской Федерации в
области образования и задачами федеральной, региональной и муниципальной
программ развития образования. В 2015 году деятельность системы образования
района была связана с построением современной модели образования,
позволяющей каждому человеку получить качественное и доступное образование
на любом уровне, вне зависимости от места проживания. Одной из важнейших
задач является постепенный переход на новые государственные образовательные
стандарты,
укрепление
материально
–
технической
базы
школ,
совершенствование содержания внеурочной деятельности школьников,
обучающихся по новым образовательным стандартам, совершенствование
учительского корпуса. Задачи, стоявшие перед системой образования, решались в
соответствии с заданными показателями, целевыми ориентирами и имеющимися
ресурсами с учетом нормативов образовательного законодательства, приоритетов
государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
«майских» Указов Президента РФ и «дорожных карт» по
реализации
программы «Развитие системы образования Петровского района на 2014-2020
годы».
В соответствии с планом работы
деятельность отдела образования,
муниципальных образовательных учреждений была направлена на обеспечение
эффективного функционирования муниципальной системы образования, на
выполнение комплекса мер по модернизации системы общего образования, на
обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного
начального, основного, среднего образования, дошкольного и дополнительного
образования.
Имеющаяся сеть образовательных учреждений, расположенных на
территории района, позволяет обеспечить конституционные права граждан на
получение бесплатного общего образования. Образовательная сеть района
представлена 3 базовыми (2 средние и 1 начальная школа - детский сад) с 17
филиалами (1 филиал реализует программу дошкольного образования, 6
филиалов - начальное общее образование, 8 – основное общее, 2 – среднее общее
образование), 4 дошкольными образовательными учреждениями, 2 организациями
дополнительного образования.
Базовыми школами стали: МБОУ Избердеевская сош (с филиалами в с.с.
Новогаритово,
Крутое,
Кочетовка,
Красиловка, Дубовое, Свинино, ПЧичерино),
МБОУ Волчковская сош (филиалы в с.Шехмань, с.Яблоновец,
с.Рахманино, с.Барановка, с.Фёдоровка), МБОУ « Избердеевская начальная
школа- детский сад»
(филиалы в с.Песчаное, с.Петровское, с.Сестрёнка,
с.Успеновка).
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На 1 сентября 2015 учебного года контингент обучающихся
общеобразовательных учреждений составил 1317 учащихся: в начальном звене536 учащихся, среднем звене-639, старшем звене- 142, что на 9 учащихся больше,
чем в прошлом году.
В 1 классе обучаются 159 школьников.
Из общего числа школ 15 являются малочисленными. Контингент учащихся
в 5-ти филиалах, реализующих начальное общее образование, составляет до 10
учащихся, в 5-и филиалах, реализующих программу основного общего
образования, до 50- ти учащихся. В рамках оптимизации сети школ и с целью
объединения ресурсов в районе действуют 19 сельских социокультурных
комплексов (Шехманский СКК, Петровский ССК, Рахманинский СКК,
Песчанский СКК, Б-Избердеевский СКК, Крутовский СКК, Красиловский СКК,
Найдёновский СКК, Плавицкий СКК, Новоситовский СКК, Б-Алексеевский СКК,
Дубовский СКК, М-Самовецкий СКК, Яблоновецкий ССК, Барановский СКК,
Успеновский СКК, КочетовскийСКК, НовогаритовскийСКК, Сестрёнский СКК
(семнадцатьнадцать на базе образовательных организаций, два на базе
сельского Совета и дома культуры), в состав которых входят
школы,
учреждения культуры и медицины.
В районе работают 4 образовательных организации ( Избердеевская сош,
Волчковская сош, Избердеевская начальная школа- детский сад и её филиал в с.
Петровское) в режиме школы полного дня (343 чел.-21,3%).
Все образовательные учреждения обеспечены руководящими и
педагогическими кадрами. Образовательный процесс осуществляли 306
педагогических работников: из них 29 руководящих работников, 191 учитель, 17
воспитателей группы продлённого дня, 9 старших вожатых, 7 педагогов –
психологов, 7 социальных педагогов, 32 воспитателя, 3 музыкальных
руководителя, 10 педагогов дополнительного образования, 2 учителя-логопеда. Из
общего числа педагогических работников 224 женщины (88,9%) и 28 человек
мужчины (11,1%).227 педагогических работников (90,1%) имеют высшее
образование, среднее – специальное образование у 25 педагогов (9,9%). В
прошедшем учебном году школы испытывают дефицит учителей по физике,
истории, физической культуре. Большая часть вакансий были закрыты за счет
увеличения учебной нагрузки учителей и внутреннего совместительства.
Аттестовано педагогических работников - 288 (94,1%):
на высшую квалификационную категорию - 4 (1,4 %);
на 1 квалификационную категорию - 91 (29,7%);
на вторую квалификационную категорию - 13 (4,2%);
на соответствие занимаемой должности - 180 (58,8%).
Не аттестованы 18 педагогических работников (5,9 %).
Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 2015
учебном году осуществлялась в соответствии с планом. В 2015 году курсовую
подготовку прошли 103 педагогических работника, что составляет 33% от их
общего количества. Большую часть слушателей курсов составляют педагоги школ
– 87 человек, работников дошкольных образовательных организаций – 13
человек, работников организаций дополнительного образования 3 человека.
2

39 (12,5%) педагогических работников района имеют отраслевые награды:
- звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 педагог;
- значок «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов;
- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6
педагогов;
- Почетная грамота Министерства образования РФ - 27 педагогов.
Дошкольное образование.
В 2015 году отдел образования продолжил работу по обеспечению
гарантий доступности услуг дошкольного образования для жителей района. За
истекший период удалось продвинуться в вопросе обеспеченности детей услугами
дошкольного образования.
В
районе дошкольное образование реализуют 8 образовательных
организаций из них 4 детских сада, 1 начальная школа - детский сад с филиалом,
1 средняя школа с филиалом всего 24 группы, в которых воспитываются 336
детей, в сравнении с прошлым годом количество детей уменьшилось на 24
человек (23 группы, 360 чел.). В целях увеличения охвата детей в 2015 году было
открыто: 3 семейных группы (9 человек) в МБДОУ Петровском детском саду -1
группа (3 человека), МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» - 2
группы (6 человек); Консультационный центр в МБДОУ Кочетовском детском
саду (3 человека), мини-центры в МБОУ «Избердеевская начальная школадетский сад» (28 человек) и ее филиале в с.Петровское (25 человек); Центр
игровой поддержки в МБДОУ Петровском детском саду (16 человек). Таким
образом, введено дополнительно 78 мест, что на уровне прошлого года. Всего
работают 7 семейных групп, 8 Центров игровой поддержки( 60человек), что на 7
человек больше, чем в прошлом году, 6 Консультационных центров(210 человек).
8 мини-центров – 120 человек(в 2014-7), что на 44 человека больше, чем в
прошлом году, 11 (в 2014-13)групп кратковременного пребывания – 61 человек,
что на 15 человек меньше, чем в прошлом году из-за закрытия групп в филиалах
МБОУ Избердеевской сош в сс.Новогаритово и Свинино. Анализ ситуации
показал, что охват детей в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования составляет: в группах полного дня -331 человек (41,4%),
кратковременного пребывания 61 человек (7,6%). Вариативными формами
(ЦИПР,
мини-центр)
охвачено
180
человек
(22,5%),
семейными
(Консультационный центр) – 210 человек (26,3%). Всего в районе 810 детей
дошкольного возраста, из них дошкольным образованием охвачено: от 0 до 7 и
более лет – 788 человек (98,6%), что выше уровня прошлого года на 0,8%; от 3 до
7 лет – 477 человек, что соответствует 100% охвату детей. Таким образом, охват
детей дошкольным образованием и воспитанием составляет 98,6 % - 788 человек
(97,8%), что на 0,8% выше аналогичного периода прошлого года, охват
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вариативными формами образования – 451 человек (56,4%), что на 19,4% выше
уровня прошлого года.
Это позволило выполнить майские Указы Президента и ликвидировать
очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях. Охват
дошкольным образованием: от 1 года до 7 лет - 97,8% (среднеобластной
показатель – 73,4%), 100% охват детей (от 3-х до 7 лет) в том числе: в режиме
полного дня – 52,2%, в вариативных формах – 45,6% (среднеобластной показатель
19,9%). Очередности при поступлении детей в дошкольные учреждения нет.
Общая численность детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов в районе 24 человека (12-детейинвалидов, 12 – с ОВЗ) (в 2014 г.-13-детей-инвалидов, 7- с ОВЗ). Охвачены
дошкольным образованием в режиме полного дня -3 ребенка-инвалида и 11 детей
с ОВЗ; 7 детей-инвалидов и 1 ребёнок с ОВЗ - вариативными формами; 2 ребенкаинвалида – не посещают дошкольные учреждения по заключению МСЭ. По
сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей с ОВЗ на 5 человек.
Таким образом, охват детей инклюзивным образованием составляет 91,7%, что на
6,7% выше уровня прошлого года.
В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
работают: 8 руководящих работников, из них 5 руководителей (62,5%) прошли
курсы повышения квалификации и переподготовку в соответствии с ФГОС ДО;
51 педагогический работник, из них 13 человек (25,5%) имеют 1 категорию, 9
человек (17,6%) – 2 категорию (25 человек (49%) - прошли курсы повышения
квалификации и переподготовки в соответствии с ФГОС ДО), 8 медицинских
сестер (3 работника в штате дошкольной организации), 5 в штате медицинского
учреждения.
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
Возможность получения качественного образования продолжает оставаться
одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан.
На протяжении ряда лет отделом образования и образовательными
учреждениями проводилась большая и серьезная работа по подготовке к
государственной итоговой аттестации: разработана необходимая нормативная
база. Продолжает совершенствоваться процедура проведения единого
государственного экзамена, усилен контроль за соблюдением установленного
порядка проведения экзаменов, повышается качество информированности
населения об организации и результатах проведения ЕГЭ, совершенствуются
существующие модели проведения единого государственного экзамена.
Основными показателями качества образования является качество знаний и
уровень обученности учащихся. По итогам 2014-2015 учебного года качество
знаний учащихся составило 46,3%, успеваемость 99,75%(уровень прошлого года).
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На «отлично» учебный год окончили 126 учащихся (10,8%), (2013- 2014
учебный год - 124 (10,5%)).На «хорошо» и «отлично» обучаются415 учащихся
(35,5%),( 2013-2014 учебный год 358 (30,3%)).7 выпускников 9 классов
получили аттестат особого образца с отличием, 6 выпускников 11 классов
награждены медалью «За особые успехи в учении».
Наиболее высокое качество знаний, выше среднерайонного у учащихся
филиалов МБОУ Волчковской СОШ в с.с.Барановка – 50%, Рахманино - 51%,
Яблоновец - 57%, филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с.Кочетовка – 63%,
МБОУ Избердеевская «НШДС» - 56% и её филиалов в с.с.Петровское - 48%,
Успеновка – 100%, Песчаное – 50%.
Ниже районного показателя качество знаний у учащихся филиала МБОУ
Волчковской СОШ в с.Шехмань – 37%, филиалах МБОУ Избердеевской сош в
с.с.П-Чичерино – 33%, Н-Гаритово - 35,5%.
В государственной (итоговой) аттестации в 2014-2015 учебном году приняли
участие 61 выпускник: 59 выпускников (96,7%) в форме ЕГЭ и 2 выпускника
(3,3%) из МБОУ Волчковской сош (1) и МБОУ Избердеевской сош (1) сдавали
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике и
получили «удовлетворительные» оценки.
Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 59 выпускников (100%), математику
(базовый уровень) 45 выпускников (76,3%), математику (профильный уровень) 54
выпускника (91,5%).
55 выпускников сдавали экзамены по выбору
При сдаче ЕГЭ по русскому языку 59 преодолели выпускников прошли
минимальный порог 24 балла и 58 выпускников прошли порог в 36 баллов.
Средний балл по району 61,28 (в 2014 году 56,28 б), что выше прошлогоднего на 5
баллов, но ниже прошлогоднего показателя.
Выше среднерайонного показатели выпускников МБОУ Волчковской
СОШ (63 б) и МБОУ Избердеевской сош (61,8 б).
Ниже среднерайонного показатели выпускников филиала МБОУ
Волчковской СОШ в с.Шехмань (56,23 б).
Результаты сдачи экзаменов по математике (базовый уровень):
38 выпускников (84,4%) получили положительные оценки,7 выпускников
(15,6%) не справились с заданиями: 1 выпускник из МБОУ Волчковской СОШ и 6
выпускников МБОУ Избердеевской сош.
Средняя оценка по району составила 3,24.
Результаты сдачи экзаменов по математике (профильный уровень):
27 выпускников (48,2%) преодолели минимальный порог в 27 баллов (в
2014 г. 20 б), 29 выпускников (51,8%) не прошли минимальный порог.
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Средний балл по району 27,08 (в 2014 году 45,42 б), что ниже
прошлогоднего на 18,34 б. и среднеобластного.
Выше среднерайонного знания выпускников МБОУ Волчковской СОШ
(29,7 б) и МБОУ Избердеевской сош (27,8 б).
Ниже среднерайонного показатели выпускников филиала МБОУ
Волчковской СОШ в с.Шехмань (20 б).
Результаты экзамена выявили ряд нерешенных проблем, характерных для
подготовки различных категорий выпускников. Нет ориентации на прочное
усвоение базовых требований к математической подготовке; отсутствует
дифференциация обучения, разработка стратегии обучения и подготовки к
выпускному экзамену с учетом уже имеющегося у выпускника уровня
образовательной подготовки.
Первоочередная задача изучения курса математики – это качественное
изучение предмета на базовом уровне.
Выбор учащимися предметов для сдачи ЕГЭ показывает, что предпочтение
выпускники отдают обществознанию, биологии, истории, но круг выбранных
предметов расширился. В 2015 году для сдачи на ЕГЭ в число выбранных для
сдачи ЕГЭ экзаменов вошли информатика, физика, литература, английский язык,
география.
На экзаменах по выбору выпускники показали следующие результаты:
- обществознание сдавали 46 выпускников (78%) из них 32 человека
(69,6%) прошли минимальный порог в 42 балла, 14 выпускников (30,4%) не
преодолели минимальный порог.
Средний балл по району 45,39 (в 2014 году 55 б), что ниже прошлогоднего
на 9,61 б.
Выше среднерайонного показатели выпускников МБОУ Избердеевской
сош (47,2б).
Ниже среднерайонного показатели выпускников из МБОУ Волчковской
СОШ (44,7б).
Все выпускники (4 человека) филиала МБОУ Волчковской СОШ в с.
Шехмань не сдали экзамен.
Биологию сдавали 17 выпускников (28,8%) из них 16 человек (94,1%)
прошли минимальный порог в 36 баллов, 1 выпускник (5,9%) МБОУ
Избердеевской сош не преодолел минимальный порог. Средний балл по району
составил 50,35 (в 2014 году 56,6 б), что ниже прошлогоднего на 6,25 б. Выше
среднерайонного показатели выпускников филиала МБОУ Волчковской СОШ в
с.Шехмань (60,5б). Ниже среднерайонного у выпускников МБОУ Волчковской
СОШ (44,5б).
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12 выпускников сдавали историю, что составило (20,3%). 9 человек из
МБОУ Избердеевской сош (75%) прошли минимальный порог в 32 балла, 3
выпускника (25%) не преодолели минимальный порог. Средний балл по району
38,3 (в 2014 году 56,9 б), что ниже прошлогоднего на 18,6 б.
5 выпускников (8,5%) , сдававших химию, прошли минимальный порог 36
баллов. Средний балл по району 60,4 (в 2014 году 62,3 б), что ниже
прошлогоднего на 1,9 балла. Выше среднерайонного показатели выпускников
МБОУ Избердеевской сош (68,3б). Ниже среднерайонного показатели
выпускников филиала МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань (48,5б).
Все 14 выпускников (23,7%) подтвердили освоение общеобразовательной
программы по физике, прошли минимальный порог 36 баллов. Средний балл по
району 45,2 (в 2014 году 35,6 б), что выше прошлогоднего на 9,6 балла. Выше
среднерайонного показатели у выпускников МБОУ Избердеевской сош (50,25б).
Ниже среднерайонного показатели выпускников МБОУ Волчковской СОШ
(39,2б) и филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. Шехмань (36 б).
2 выпускницы (3,4%) из МБОУ Избердеевской сош сдавали литературу
Средний балл по району составил 53 (в 2014 году 37,3 б), что выше
прошлогоднего на 15,7 балла.
Успешно был сдан ЕГЭ по географии одним выпускником (1,7%) из
МБОУ Избердеевской сош. Средний балл по району 93 (в 2014 году 55 б, сдавал
тоже 1 выпускник).
Английский язык, информатику и ИКТ сдавали по 1 выпускнику (1,7%)
МБОУ Избердеевской сош.
Средний балл по английскому языку составил 27б. по району (в 2014 году 61 б., сдавали 2 выпускника).
Средний балл по информатике 44 б. (в 2014 году 45,3 б., сдавали 3
выпускника).
Таким образом, не преодолели минимальный порог выпускных экзаменов
в 2014-2015 учебном году 23 выпускника: 17 выпускников МБОУ Избердеевской
сош, 1выпускник МБОУ Волчковской СОШ, 4 выпускника филиала МБОУ
Волчковской СОШ в с.Шехмань.
В 2015 году также, как и в 2014 году, нет ни одной 100 бальной работы
выпускников.
По итогам государственной итоговой аттестации 2014-15 учебного года 2
выпускника 11 классов не получили аттестат об образовании.
Необходимо
серьезно
работать
в
направлении
повышения
привлекательности для школьников предметов естественно-математического
цикла и повышения качества образования по ним, прежде всего по математике. В
декабре 2013 года была разработана и утверждена Концепция математического
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образования в Российской Федерации. В целях реализации данной Концепции,
совершенствования математического образования в системе образования района
был разработан и утвержден план мероприятий по реализации Концепции
развития математического образования в Российской Федерации.
Основной государственный экзамен сдавали все 137 выпускников 9-х
классов. Качество знаний в 9 классах по русскому языку составило 49,6%,
успеваемость – 98,55% (2013-2014 учебный год: ЗУН - 61,5%, успеваемость 100%). Процент качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом снизился
на 11,9%, процент уровня обученности на 1,45%. Наиболее высокое качество
знаний по русскому языку (50% и более), показали выпускники МБОУ
Волчковской СОШ – 50% и её филиалов в с.с.Шехмань – 62,5% и Яблоновец –
75%, МБОУ Избердеевской сош – 55,2% и её филиалов в с.с. Свинино - 100%,
Крутое – 66,7%, Кочетовка – 50%, Красиловка – 50%. Низкое качество знаний у
выпускников филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. Фёдоровка – 33,3%,
филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с. Дубовое – 21,4%, Н-Гаритово – 16,7%.
Нулевое качество знаний у выпускников филиала МБОУ Волчковской сош в
с.Рахманино.
Средняя оценка по русскому языку составила 3,71б (2013-2014 учебный
год - 3,89б). Качество знаний в 9 классах по математике - 25,5%, уровень
обученности - 92,7% (2013-2014 учебный год: ЗУН – 62,39%; успеваемость –
100%).
Процент качества знаний и уровень обученности в сравнении с прошлым
учебным годом снизился соответственно на 36,89% и на 7,3%.
По математике наиболее высокое качество знаний показали обучающиеся
МБОУ Волчковской СОШ - 43,75%, филиалы МБОУ Избердеевской сош в с.с.
Кочетовка – 50% и Н-Гаритово – 50%.
Более 20% качество знаний в филиале МБОУ Волчковской СОШ в с.
Яблоновец -25%, МБОУ Избердеевской сош – 25,4% и её филиале в с. Дубовое –
21,4%.Нулевые результаты у обучающихся филиала МБОУ Волчковской СОШ в
с.с.Шехмань, Фёдоровка, Рахманино, филиала МБОУ Избердеевской сош в
с.с.Свинино, Крутое, Красиловка. Средняя оценка по алгебре составила 3,18 (в
2013 - 2014 учебном году - 3,97).Показатели качества знаний и уровня
обученности девятиклассников по русскому языку и алгебре соответствуют
окончанию учебного года. Экзамены по выбору в 2014-2015 учебном году сдавала
только одна выпускница филиала МБОУ Волчковской СОШ в с. Шехмань и
получила оценку «удовлетворительно». Не во
всех общеобразовательных
учреждениях обеспечивается качество образования, что сложилась система
подготовки обучающихся к единому государственному экзамену. Необходимо,
начиная с 1 класса, вести тематический учёт знаний, своевременно устранять
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пробелы в знаниях обучающихся. Учителям-предметникам необходимо
совершенствовать технологии обучения, администрации ОУ следует
осуществлять систематический контроль за качеством преподавания.
Уровень подготовки обучающихся - одно из самых главных направлений
деятельности современной школы. Поэтому в образовательных учреждениях
необходимо создать все условия для обеспечения качества образования.
По результатам ЕГЭ и ГИА разработан комплекс мер по повышению
качества преподавания всех учебных предметов.
Разработаны
и
утверждены
программы,
ориентированные
на
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, в том числе – на выбор
профессиональной траектории. Обсуждена важность приобщения обучающихся к
трудовой деятельности, техническому творчеству в контексте реализации
образовательной области «Технология».
Реализация Концепции новой Избердеевской сош, а также проекта
АгроБизнес образования Шехманской и Дубовской школ осуществляется при
сотрудничестве с Мичуринским аграрным университетом, что даёт
положительные результаты в профессиональной ориентации выпускников школ.
В МичГАУ обучаются 170 выпускников школ района. Профильным обучением
охвачены все старшеклассники.
Дополнительное образование.
Система дополнительного образования в районе предоставляет
возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с дошкольника и
до обучающихся старших классов. Работа всех кружков и секций способствует
развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. В
организациях дополнительного образования работают 12 педагогических
работников. 9 педагогических работников (75%) имеют высшее образование, 3
педагогических работника (25%) имеют среднее - специальное образование.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2013 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» проводятся ряд мероприятий, способствующих увеличению
охвата детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного
образования. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе составляет
1533 человека. Фактическая численность контингента учебных групп составила
1498 школьников в школах и учреждениях дополнительного образования, что
составило 97,7 % (уровень прошлого года). 61,1 % (127 объединений) 1453
школьника занимаются по программам, оплачиваемым за счет целевых
субвенций, что на 1,3% больше уровня прошлого года. Увеличилось количество
творческих объединений в следующих общеобразовательных учреждениях:
филиалах МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань, Рахманино, МБОУ
Избердеевской сош и её филиалах в сс. Покрово-Чичерино, Свинино, Крутое,
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Кочетовка, Красиловка, филиалах МБОУ «Избердеевская начальная школадетский сад» в сс.Успеновка, Песчаное.
В общеобразовательных организациях района действует 215 творческих
объединений (215 в прошлом году), из них 144 кружка (165 в прошлом году), 38
спортивных секций (38 в прошлом году), 4 спортивных клуба, 8 научных обществ,
4 студии, 10 клубов, 4 мастерских, 4 вокально-хоровых ансамбля, 2 коллектива
(1-художественной направленности, 1 - естественнонаучной). Из них 408
учащихся (23,2 %) занимаются на платной основе (312 (13,2%) в прошлом году).
В учреждениях дополнительного образования - 47 творческих объединений, из
них: 3 студии, 2 спортивных клуба, 10 секций, 1 мастерская, 28 кружков, 1
ансамбль, 1 танцевальный коллектив, 1 кукольный театр.
Продолжили свою деятельность Центры дополнительного образования
на базе МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ
ДО ДДЦФКиС. Открылись Центры на базе МБОУ Волчковской сош и ее
филиалах в сс.Яблоновец, Шехмань, Рахманино, филиалах МБОУ Избердеевской
сош в с.Красиловка, Дубовое, Кочетовка, Покрово-Чичерино, МБОУ
«Избердеевская начальная школа-детский сад» и ее филиале в с.Петровское.
Наиболее посещаемыми в общеобразовательных организациях остаются
учебные объединения художественной направленности –21,7% (515 человек), что
на 2% ниже уровня прошлого года, физкультурно-спортивной -18,7% (445
человек), что на 0,1% ниже уровня прошлого года, естественнонаучной - 23,5%
(559 человек), что на 4,5% выше уровня прошлого года, социальнопедагогической - 20,9% (559 человек), что на 3,1% выше уровня прошлого года.
Анализ показал снижение численности детей в спортивных секциях в следующих
общеобразовательных организациях: филиалах МБОУ Волчковской сош в
сс.Фёдоровка, Рахманино, филиале МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое.
Наименьшее количество детей в творческих объединениях: туристкокраеведческой - 9,6% (229 человек) (9,3% в прошлом году), технической - 5,6%
(133 человека)(10,8% в прошлом году) направленности. В этом году не
продолжили работу объединения технической направленности в следующих
общеобразовательных организациях: филиале МБОУ Избердеевской сош в сс.
Дубовое, Свинино, Кочетовка, МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский
сад» и ее филиале МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» в
с.Петровское.
Школьники участвовали в 62 районных творческих и спортивных массовых
мероприятиях (63 в прошлом году), 45 областных (26 в прошлом году), 17 (ОДО2) всероссийских конкурсах (19 в прошлом году) 103 (ОДО-1) победителя и
призера (44 в прошлом году).
Во всероссийских заочных конкурсах принимали участие учащиеся МБОУ
Избердеевской сош, МБОУ Волчковской сош и ее филиалов в сс. Рахманино,
Яблоновец, МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» и ее филиала в
с.Петровское, МБОУ Избердеевской сош и ее филиала с.Красиловка, МБОУ ДО
«Дом детского творчества».
На базе Избердеевской средней общеобразовательной школы создан Центр
робототехники, основным направлением деятельности которого является
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соревновательная робототехника и проектная деятельность. На областных
спортивных соревнованиях наши школьники заняли почетное 2-ое место. В 2015
году удалось добиться значительного увеличения участия школьников в
кружковой работе. Этому способствовал переход на новый образовательный
стандарт, в котором предусмотрен внеурочный компонент общего образования.
Все это позволило довести охват детей системой дополнительного образования до
97,7%.
Анализ проведенного мониторинга о состоянии системы работы с
одаренными детьми в 2014-2015 учебном году показывает, что на базе
образовательных организаций работают 8 центров ДОД (МБОУ Волчковской
СОШ и ее филиалах в селах Шехмань и Яблоновец), 3 ресурсных центра по
работе с одаренными детьми (МБОУ Волчковской СОШ, МБОУ Избердеевской
сош и МБОУ ДО «Дом детского творчества»), 4 школы полного дня (МБОУ
Волчковская СОШ, МБОУ Избердеевская сош, МБОУ «Избердеевская НШДС» и
ее филиал в с.Петровское), во всех образовательных организациях имеется
программа по работе с одаренными детьми.
Повышенный уровень способностей имеют 163 ребенка, обучающихся по
индивидуальным образовательным маршрутам.
В олимпиаде приняли участие 759 учащихся 7-11 классов ОУ, что составило
139% от общего количества школьников данной категории классов (в 2014 году 561 учащихся, 103%), из 2 базовых школ и 10 филиалов.
Победителями и призерами стали 208 учащихся из МБОУ Избердеевской
сош и ее филиалов в сс.Дубовое, Новогаритово, Кочетовка, Крутое, Красиловка,
МБОУ Волчковской сош и ее филиалов в сс.Яблоновец, Шехмань, Рахманино (в
2014 году - 159 победителей и призеров).
В сравнении с прошлым годом увеличилось число участников на 198
человек.
Увеличение числа победителей и призеров практически в 2 раза произошло
по таким предметам, как: биология (30), технология (25), обществознание (21),
ОБЖ (21).
Все это свидетельствует о повышении интереса школьников к данным
предметам.
Выше среднего уровень знаний теоретического и практического материала
показали учащиеся:
-по биологии МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в с.Кочетовка;
- технологии МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в с. Кочетовка;
- обществознанию и истории МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в
с.Крутое, филиала МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец;
- физике МБОУ Избердеевской сош и ее филиалов в сс.Новогаритово и
Красиловка, филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец ;
- химии МБОУ Избердеевской сош и Волчковской сош;
- географии МБОУ Избердеевской сош и филиала МБОУ Волчковской сош в
с.Яблоновец;
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- физической культуре МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в с.Дубовое
и филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец;
- основам безопасности жизнедеятельности МБОУ Избердеевской сош и ее
филиалов в сс.Дубовое, Кочетовка, Новогаритово, филиала МБОУ Волчковской
сош в с.Яблоновец;
- экологии МБОУ Избердеевской сош;
- английскому языку МБОУ Избердеевской сош ;
- литературе и русскому языку МБОУ Избердеевской сош и филиала МБОУ
Волчковской сош в с.Яблоновец;
- информатике МБОУ Избердеевской сош .
Проведенный анализ олимпиадных работ показал следующее:
- наибольшее количество победителей и призеров (64 и 59) приходится на
учащихся МБОУ Избердеевской сош, что составило 59% от общего количества
победителей и призеров;
- самый высокий уровень участия школьников
можно отметить по
технологии (80 участников), обществознанию (75 участников), биологии (64
участника), ОБЖ (56 участников), физической культуре (54 участника);
- процент выполненных олимпиадных заданий среди 9-11 классов по таким
предметам, как русский язык, информатика, английский язык, математика,
физика, химия, экология, география остается невысоким (в основном от 25% до
50%). Нет победителей по математике , по искусству (более 50% выполненных
заданий ниже 25%);
- среди участников 7-8 классов более 75% олимпиадных заданий выполнили
6 учащихся (в 2014 году – 9 учащихся) по пяти предметам: по биологии двое
учащихся, физике, обществознанию, технологии, физической культуре по одному
школьнику. Из шести участников только одна учащаяся филиала в с. Яблоновец
в сравнении с прошлым годом показала свои стабильно высокие знания по
обществознанию.
- среди 9-11 классов более 75% олимпиадных заданий выполнили
2
учащихся по физической культуре , в 2014 году 3 учащихся;
- 59 победителей и призеров прошлого года (2014-15 уч. году – 39
победителей и призеров) приняли участие в муниципальном этапе по 15
предметам.
В целом анализ результатов муниципального этапа олимпиады позволяет
сделать вывод о том, что в таких образовательных учреждениях, как МБОУ
Избердеевская сош и ее филиалах в сс.Дубовое, Новогаритово, Кочетовка, МБОУ
Волчковской сош и ее филиале в с.Яблоновец, ведется определенная работа по
выявлению и сопровождению одаренных детей. Сложилась определенная система
по созданию творческой среды для развития способностей
учащихся,
стимулирования и выявления их достижений.
Организационное
обеспечение
воспитательной
деятельности
обеспечивают центры муниципального уровня: 4 Центра духовно-нравственного
воспитания (МБОУ Волчковская сош, МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в
с.Кочетовка, МБОУ ДОД «Дом детского творчества») (в 2014 г - 3), 9 Центров
патриотического воспитания (МБОУ Волчковская сош и ее филиалы в
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сс.Шехмань, Федоровка, Рахманино, Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и ее
филиалы в сс.Покрово-Чичерино, Дубовое, Красиловка ) (в 2014 г.-3), 4 Центра
экологического воспитания (филиалы МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань,
Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в с.Дубовое) (в 2014 г. - 1), 5
Центров здоровья (МБОУ Волчковская сош и ее филиал в с.Яблоновец, МБОУ
«Избердеевская НШДС» и ее филиал в с.Петровское, МБОУ ДОД Дубовский
детский оздоровительный центр физической культуры и спорта) (в 2014 г.- 4), 8
Центров дополнительного образования (МБОУ Волчковская сош и ее филиалы в
сс.Яблоновец, Шехмань, филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое, МБОУ
«Избердеевская НШДС» и ее филиал в с.Петровское, МБОУ ДОД Дубовский
детский оздоровительный центр физической культуры и спорта, МБОУ ДОД
«Дом детского творчества») (в 2014 г.-2), 1 Центр технического творчества
(МБОУ Избердеевская сош) (в 2014 г.-1), 1 Центр туризма (МБОУ ДОД «Дом
детского творчества») (в 2014 г.-1).
В образовательных организациях района увеличилось клубов (школьного
уровня) следующих направлений: туристко-краеведческой (4, в них 82 ребенка) (в
2014 г.-3-52), патриотической (5, в них 70 человек) (на уровне прошлого года),
экологической (5, в них 66 человек) (на уровне прошлого года), спортивной (10, в
них 255 человек) (на уровне прошлого года), здоровьесберегающей (2, в них173
человека), интеллектуальной (3, в них 103 человека) (на уровне прошлого года);
отрядов (школьного уровня) следующих направлений: поисковый (5, в них 50
человек) (в 2014 г.-4-36), экологический (18, в них 198 человек) (в 2014 г.-11-111),
юные инспектора дорожного движения (11,в них 108 человек), юный пожарный
(8, в них 59 человек), юные друзья полиции (5, в них 53 человека), отряды по
благоустройству территории (3, в них 30 человек). Организовано 5 научных
обществ, в них 112 человек (в 2014 г.- 4-90), 6 обществ цветоводов, в них 184
человека и 3 общества полеводов, в них 72 человека (на уровне прошлого года).
В социально-значимую проектную деятельность вовлечено 478 учащихся
общеобразовательных организаций района (МБОУ Волчковская сош и ее
филиалы в сс.Рахманино, Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в
сс.Дубовое, Кочетовка, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиал в
с.Петровское).
На внутришкольном профилактическом учете состоят 20 человек, на учете
в КДН – 5 человек. 25 семей значатся социально-неблагополучными ( это
школьники) из филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец, МБОУ
Избердеевской сош и ее филиалов в сс.Дубовое, Кочетовка, филиала МБОУ
«Избердеевская НШДС» в с.Сестренка .)
Приоритетным направлением остается
героико патриотическое
воспитание учащихся .Огромная работа была проведена в четь 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Все ОО района в связи с
подготовкой к празднованию 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. пополнили
свои залы экспозициями, выставками о почетных гражданах, уважаемых людях,
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выдающихся династиях, известных земляках, о земляках, участвующих в военных
действиях в Чечне и Афганистане: «Судьба земляка», «Поэт-ветеран ВОВ»,
«Боевой подвиг земляков», «Мой край в годы ВОВ», «Судьба военных лет,
солдатские пути в истории моей семьи», «Учителя-фронтовики», «Герои
трудового фронта», «Жизнь села в годы ВОВ».
По итогам поисковой работы открыты новые разделы, экспозиции,
выставки в музее филиала Волчковской сош в с.Яблоновец), в музее филиала
Волчковской сош в с.Рахманино написаны исследовательские работы для участия
в районных и региональных конкурсах, появились новые экспонаты по истории
школы, пионерскому движению, истории быта жителей села.
На базе школьных музеев созданы школьные творческие объединения
учащихся, активы музеев.
В МБОУ Волчковской сош проведена кропотливая работа в оформлении
новых разделов, экспозиций зала Боевой и Трудовой Славы «Их имена известны,
подвиг их бессмертен», «Искры доброго почина», в кабинете истории МБОУ
Волчковской сош собран и эстетически оформлен материал о земляках «Чем
дальше уходит война, тем выше становится подвиг…», «Все для фронта, все для
Победы!», «День Победы – праздник со слезами на глазах.
В филиале МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» в
с.Успеновка в комнате Боевой Славы проведена реконструкция экспозиций и
выставок на тему ратных трудовых подвигов земляков в годы Великой
Отечественной войны. Победителями муниципального смотра школьных музеев
признаны:
1 место -краеведческий музей «Истоки» филиала МБОУ Волчковской сош
в с.Рахманино (руководитель Беляева Т.А.);
краеведческий музей филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец
(руководитель Поплевина Т. Н.);
2 место-музей истории села «Истоки» МБОУ Избердеевской сош
(руководитель Бахруддинова О.С.).
Признан лучшим зал Боевой и Трудовой Славы МБОУ Волчковской сош
(руководитель Зайцева Н.С.) и комната Боевой Славы филиала МБОУ
«Избердеевская НШДС» в с.Успеновка (руководитель Дубровская Т.А.).
Учащиеся постоянно ухаживали за захоронениями, мемориалами воинов
ВОВ, афганских и чеченских событий. Волонтеры приводили в порядок стелы,
обелиски, братские могилы. Особое значение придается духовно- нравственному
воспитанию в условиях современного общества. В образовательных учреждениях
разработаны и действуют школьные программы духовно – нравственного
воспитания и образования учащихся,
оформлены уголки
духовно –
нравственного воспитания. Подписано соглашение о сотрудничестве отдела
образования администрации Петровского района и Мичуринской и Моршанской
Епархией.
В целях исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в 2014
году образовательными учреждениями района продолжена работа по
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формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры
здорового питания, спортивно-оздоровительную деятельность, профилактику
алкоголизма и наркомании. В частности, в целях создания оптимальной системы
школьного питания, способной обеспечить обучающихся качественным и
безопасным питанием, отвечающим требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Особое внимание уделено условиям обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечивающим возможность осуществления
инклюзивного и интегрированного образования. Необходимым условием
реализации указанной нормы является создание в образовательных учреждениях,
а такие условия пока созданы в МБОУ Волчковской и МБОУ Избердеевской сош
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов. В школах обучаются 29 детей- инвалидов и 9 с
ОВЗ.
Горячее питание в районе получали 89% школьников, что на 4% ниже
уровня прошлого года из них двухразовым горячим питанием охвачено 44%
школьников, что на 33% меньше чем в 2014 году. При этом охват горячим
питанием учащихся 1-4 классов составляет 98%. Расходы на организацию
состоят из средств, выделяемых бюджетом области для детей из социальнонезащищённых семей( 279 детей из многодетных семей( 30 рублей), 197 детей из
малообеспеченных(12 рублей)) и родительской доплаты. В среднем стоимость
питания в школах-31 рубль, детских садах -65руб. в день.
Имеющиеся проблемы
в организации питания связаны с
недостаточным финансированием. Двухразовое питание не организовано в МБОУ
Волчковской сош и её филиалах с. Рахманино, с. Фёдоровка, МБОУ
Избердеевской сош, в филиалах в с. П- Чичерино, Дубовое, Новогаритово.
По результатам проведённого мониторинга к I группе здоровья относятся
349 человек (26%), что на 2% больше, чем в 2013-2014 учебном году (323
ученика), ко II- ой группе здоровья - 739 человек (56%), что на 9% выше к
уровню прошлого года (631 ученик), к III-ей группе здоровья – 199 человек (15%)
в 2013-2014 уч. году - 355 учащихся, что составило- 26%, к IV-ой группе
относятся – 21 человек (1,6%), что на 0,4% выше показателя 2013-2014 уч. года 16 учащихся (1,2%). Результаты мониторинга показали позитивную динамику
данных учащихся по основным показателям их здоровья и образа жизни.
Вместе с тем из 1308 обучающихся на учете по хроническим заболеваниям
состоят 503 (646 в 2013-2014 учебном году) учащихся, что составляет (38,4%).
Наиболее распространенные заболевания это: заболевания органов пищеварения 155 человек -11,8% (146 детей в 2014-2014 учебном году - 11%), сколиозы - 120
школьников - 9,1% уменьшилось по сравнению с 2013-2014 учебным годом на
4,5%, болезни глаз - 103 школьника - 7,8% остались на уровне прошлых лет.
Высокий уровень физической подготовленности имеют 309 учеников –
23,6%, средний уровень - 713 (54%), низкий уровень – 248 детей (18,7 %).
Количество учащихся из группы риска по заболеваемости туберкулёзом,
состоящих на учёте у фтизиатра, составило 7 человек (0,5%).
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Мониторинговые исследования и статистика свидетельствует о глубине
существующих проблем в вопросах сохранения и укрепления здоровья.
В целях пропаганды здорового образа жизни во всех школах района
проведена антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей»,
классные часы «Мое здоровье» с привлечением медицинских работников.
Проведены конкурсы плакатов, рисунков.
На муниципальном уровне проводилось анкетирование по вопросу
отношения к наркотикам 295 учащиеся 7-11 классов, которое выявило, что
большинство детей ведут ЗОЖ, имеют первичные знания о вреде воздействия
алкоголя, табака и ПАВ на здоровье. 100% - не употребляют и не пробовали
наркотики, 80 % - не курят и не употребляют алкоголь.
Продолжается
работа по системному изучению, использованию
педагогами здоровьесберегающих технологий: 50% диагностированных уроков
проводились с использованием здоровьесберегающих технологий.
В целом работа по развитию здоровьесберегающей образовательной
среды в ОО района ведется на должном уровне, 99,8% школьников были
охвачены медосмотром.
На протяжении 2-х лет не наблюдается резкого снижения уровня
здоровья учащихся.
Летне-оздоровительная кампания была также направлена на сохранение
и укрепление здоровья детей. В течение лета 2015 года было охвачено отдыхом и
оздоровлением 1315 школьников, т.е. 103 %, в том числе:
находящихся в трудной жизненной ситуации – 667 детей;
из них:
дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей – 44 чел.;
дети – инвалиды – 10 чел.;
дети из многодетных семей – 43;
дети из малообеспеченных семей – 408 чел.;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 91 чел.;
дети безработных -70 чел.;
состоящих на учете в ОВД – 1 чел.
Вопрос организации летнего отдыха школьников остается приоритетным
вопросом в деятельности муниципалитета. На финансирование летней
оздоровительной кампании в 2015 г. направлено 1871252 руб. (2014 г – 1709500
рублей) (региональный бюджет– 1099200 руб., муниципальный бюджет– 772249
рублей), что несколько выше уровня прошлого года. Летний отдых детей был
организован в 17 лагерях с дневным пребыванием: в 1 смену - 17, 11 – во вторую
смену (1124 обучающихся - 725 и 399 чел.), оборонно-спортивном лагере (40
юношей 10-х классов),1 лагере актива (30 детей) и 112 детей от 6 до 15 лет
отдохнули в санаторных и загородных лагерях.
Опека и попечительство.
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В целях формирования политики по улучшению положения детей,
обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы», Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»в районе ведется работа по
защите прав детей, лишившихся родительского попечения. В текущем году не
было случаев лишения и ограничения родителй в их правах в отношении
несовершеннолетних детей. Ежегодно отдел образования и ОУ принимают
активное участие в межведомственных профилактических мероприятиях, которые
проводятся с целью предупреждения беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, оказания помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
В районе развивается институт приемной семьи. По состоянию на 01.10.2015
года в районе организовано 8 приемных семей, в которых воспитывается 21
ребенок. Всего в органе опеки и попечительства администрации района 2015 году
состоят на учете 57 детей, оставшихся без попечения родителей, которые
воспитываются в 37 замещающих семьях. Из них: 33 находятся под опекой, 3
детей усыновлены посторонними гражданами, 21 ребёнок воспитываются в 8
приемных семьях.
Отделом образования осуществляется учет детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное
обеспечение жилым помещением. Состоит на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении жилого помещения 21 ребенок данной категории.
Основной целью работы отдела образования и образовательных учреждений
района по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
является сокращение числа обучающихся, причастных к совершению
преступлений, антиобщественных действий. Важной составляющей работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является
деятельность по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении.
В районном банке данных «Система выявления и учета несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении» состоит 27 семей, в
которых воспитывается 57 ребенок. За 2015 год было снято с учета 27 семей, из
них в связи с улучшением положения в семье 20 семей, поставлено на учет 24
семей (46 детей). Образовательные учреждения ведут работу по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма. Неотъемлемой
частью работы по профилактике правонарушений является разъяснительная
работа среди родителей. Во всех ОУ района на родительских собраниях
рассматриваются вопросы профилактики правонарушений.
В 2015 году снизилось количество школьников, состоящих на
профилактическом учете в ПДН отделения полиции. На профилактическом учете
в ПДН состоят 4 несовершеннолетний ( МБОУ Избердеевской сош, филиала
МБОУ Избердеевская сош в с.Дубовое).
За текущий год на территории района зарегистрировано 3 дорожнотранспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 2
несовершеннолетних получили телесные повреждения, 1 ребёнок погиб. За
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аналогичный период прошлого года на территории района зарегистрировано 6
случаев ДТП с участием детей и подростков, в результате которых пострадали 6
несовершеннолетних. 6 подростков, пострадавших в ДТП, являлись пассажирами
транспортных средств, 2 ребёнка – пешеходами. 2 подростка погибли.
Таким образом, в сравнении с 2014 годом, количество ДТП снизилось на
40%, количество пострадавших в ДТП детей сократилось на 60%, при этом
количество погибших снизилось на 50%.
Важной составляющей государственно-общественного управления
образованием является широкое информирование общественности о
происходящем в образовании, чему способствует создание и наполнение сайтов
образовательных учреждений в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Во всех образовательных учреждения сайты созданы и наполнены.
Абсолютное большинство руководителей образовательных учреждений
рассматривают эту работу как одну из важных составляющих своей
управленческой деятельности, результатом чего является высокая посещаемость,
полнота информации. В 2015 году с целью выявления лучших сайтов и
положительного опыта работы в данном направлении проводился районный
конкурс web-сайтов образовательных организаций, победителем признана МБОУ
Избердеевская сош.
В 2015 году во всех школах района была продолжена работа с
электронными журналами и дневниками. На сайте Интернет – проекта
«Дневник.ру» активированы 19 (100%)
общеобразовательных организаций
района. С сентября 2014 года МБОУ Избердеевская сош перешла на безбумажное
ведение электронного журнала успеваемости.
По итогам мониторинга деятельности общеобразовательных организаций в
интернет - проекте «Дневник.ру» за сентябрь - декабрь 2015 года 58%
общеобразовательных организаций района систематически и практически в
полном объеме работали с электронным журналом успеваемости.
Однако существует ряд нерешенных трудностей, влияющих на развитие
процессов информатизации образования:
-еще не все школы в районе подключены широкополосному каналу Интернет;
- требует развития образовательный уровень педагогов и руководителей в
области информационных технологий.
Подготовка к новому учебному году.

Приоритетным направлением деятельности отдела образования и
образовательных организаций остается обеспечение безопасного пребывания
учащихся и воспитанников.
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В преддверии учебного года проведена большая работа по созданию
безопасных и комфортных условий жизнедеятельности образовательных
учреждений. При подготовке к новому учебному году особое внимание уделялось
мероприятиям:
- по созданию в образовательных учреждениях условий, отвечающих
современным требованиям;
- по выполнению требований комплексной безопасности: санитарных норм
и правил, пожарной безопасности.
В целях выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму,
с целью обеспечения безопасности в МБОУ Избердеевской сош и ее филиале в
с.Дубовое, МБОУ Волчковской сош и её филиале в с. Шехмань, МБОУ
«Избердеевская НШДС» и ее филиале в с.Петровское установлены системы
видеонаблюдения. В МБОУ «Избердеевская НШДС» и её филиале в с.
Петровское
действуют «Тревожные кнопки». Во всех образовательных
организациях организовано круглосуточное дежурство, пропускной режим.
Выполнен косметический ремонт всех образовательных организаций. В
2015 году из местного бюджета выделено около 500 тысяч рублей на
косметический ремонт образовательных организаций, ремонт отопительных
котлов и приобретение запасных частей к ним, а также 2 миллиона 500 тысяч
рублей на замену кровли филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое.
МБОУ Волчковской сош. приобретено 20 комплектов школьной мебели на сумму
72,3тыс. рублей. Завершена газификация филиала МБОУ Избердеевской сош в с.
Покрово-Чичерино.
С
образовательными организациями района заключены
договора,
установлены системы сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделений
МЧС в 21 образовательном учреждении, в плане 2016 года- завершение этой
работы в 4 –х дошкольных образовательных организациях.
Значительно изменилась инфраструктура образовательных организаций.
Решена проблема строительства теплых санузлов в школах.
Автомобильный парк школьных автобусов составляет 20 единиц
автотранспорта, из них 14 автобусов марки «ПАЗ», 3 автобуса марки «ГАЗель», 3
автобуса марки «УАЗ».
В 2014-2015 учебном году осуществлялся подвоз 400 школьников по 20
«школьным» маршрутам из 39 населенных пунктов в 10 школ района.
В рамках организации безопасной перевозки школьников уделяется
внимание подключению школьных автобусов к спутниковой системе навигации.
На 17 школьных автобусах установлены модули «ГЛОНАСС» и на одном
школьном автобусе установлен тахограф.
Одной из задач в 2015 году было совершенствование работы в едином
информационном пространстве и повышение эффективности внедрения
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информационно - коммуникационных технологий в процесс управления
образованием.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
единой
образовательной
информационной среды Петровского района на 2013-2015 годы» в 2015 году
было закуплено лицензионное программное обеспечение:
360 базовых пакетов программного обеспечения CASA (Первая
помощь);
- 11 лицензий Microsoft Lunk.
По результатам мониторинга уровня информатизации образовательных
организаций района за 2015 год парк компьютерной техники образовательных
организаций составил 360 единиц, из которых 117 ноутбуков, 13 планшетов:
- в общеобразовательных организациях- 342 единицы компьютерной
техники;
- в организациях дополнительного образования - 14 единиц компьютерной
техники;
- в дошкольных образовательных организациях - 4.
Из 342 компьютеров общеобразовательных организаций 309 используются
в учебном процессе, 55 в административных целях.
Количество учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся
на 1 компьютер, составляет 4 человека.
Количество учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся
на 1 компьютер, использующихся в учебном процессе, составляет 4 человека.
В образовательных организациях района имеется:
- 6 ЛВС: МБОУ Волчковская сош - 2 (31 компьютер), МБОУ
Избердеевская сош - 1 (134 компьютера) , филиал МБОУ Избердеевской сош в
с.Крутое - 1 (6 компьютеров), МБОУ «Избердеевская НШДС» - 1 (21 компьютер),
филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Петровское - 1 (5 компьютеров). Все
ЛВС подключены к сети Интернет;
- 6 компьютерных классов, из них три в МБОУ Избердеевской сош (40
рабочих мест), один в МБОУ Волчковской сош (11 рабочих мест), по одному
компьютерному классу в филиалах МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое (10
рабочих мест) и с.Крутое (7 рабочих мест). Компьютерные классы МБОУ
Волчковской сош и МБОУ Избердеевской сош подключены к ЛВС и сети
Интернет;
- 16 кабинетов информатики и ИКТ (109 компьютеров) с выходом в сеть
Интернет;
- организационная техника в следующем составе: 38 электронных досок,
19 сканеров, 69 проекторов, 76 принтеров и 61 МФУ.
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В рамках проекта «Обучение с использованием Интернет – технологий» в
2015 году 30 учащихся МБОУ Избердеевской сош обучались английскому языку.
3 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации по
программе «Информатизация управленческой деятельности образовательных
учреждений».
Свободно в пользовательском режиме умеют использовать ИКТ 100%
педагогических работников.
Все общеобразовательные организации используют в учебнообразовательном процессе компьютерные обучающие программы и электронные
образовательные ресурсы по основным предметам общеобразовательной
программы.
Мероприятия плана работы отдела образования в основном были
реализованы. В 2015 году отделом образования была продолжена работа по
формированию
и
совершенствованию
нормативно-правовой
базы
муниципальной системы образования, в том числе с целью повышения качества и
доступности предоставления муниципальных услуг.
Основные вопросы, связанные с приоритетами развития образования,
заслушивались
на заседаниях Совета руководителей образовательных
учреждений, такие как: о подготовке учреждений образования к новому
учебному году, о социальной защите детей и правонарушениях, укреплении
здоровья детей, проведении летней оздоровительной компании, об организации
горячего питания в образовательных учреждениях, об итогах мониторинговых
исследований, о реализации платных услуг и другие.
На совещаниях руководителей образовательных учреждений рассматривались
вопросы по исполнению законодательства в области образования (о проведении
ЕГЭ и ГИА в общеобразовательных учреждениях района, о защите информации
персональных данных, о ходе выполнения муниципального задания в ОО, о
повышении уровня антитеррористической защищённости, об обеспеченности
пожарной безопасности, о конкурсе «Народный учитель Тамбовской области», о
подготовке к 70- летию Победы в Великой Отечественной войне, об итогах
мониторинга эффективности внеурочной деятельности, об инклюзивном
образовании и др.
В течение года проводилась методическая работа с педагогами,
направленная на изучение и внедрение ФГОС в образовательный процесс ДОУ,
ООО.
Активизировалась
работа
с
родительской
общественностью.
Формирование личности и ее ключевых компетенций осуществлялось в
образовательных учреждениях при объединении усилий семьи и школы. В
течение учебного года проводились районные родительские собрания с участием
специалистов ведомств, системы профилактики, здравоохранения, активно
работали родительские комитеты.
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В целях оказания методической помощи и повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в 2015
году были проведены районные семинары, основной целью которых была
подготовка педагогов к поиску и освоению наиболее эффективных технологий.
Состоялись районные семинары: на базе МБДОУ Дубовского детского
сада, филиала МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань, Избердеевской сош,
филиалах МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое, с. Кочетовка, МБОУ
Избердеевской начальной школы- детского сада, МБОУ Волчковской сош,
филиала МБОУ Волчковской сош в с. Рахманино.
Круглый стол на тему: «Деятельность Центра Духовно-нравственного
воспитания и образовательных организаций по реализации муниципальной акции
«Восстановление духовно-исторической памяти»и др.
Проводились и межмуниципальные семинары, например, «Роль муниципального
Центра духовно-нравственного воспитания и образовательных организаций в
формировании нравственных ценностей школьника посредством изучения,
восстановления и сохранения православных традиций», а также региональная
конференция "Устойчивое развитие села: образовательный аспект". Съезд
молодых педагогов проводился на базе МБОУ Избердеевской сош.
В 2015году в отдел образования обратилось 6 граждан.
По всем обращениям были приняты соответствующие меры:
- даны консультации, - гражданам (по формам получения обязательного среднего
общего образования; по организации горячего питания учащихся; о сборе денег с
родителей на ремонт класса, школы; о лишении родительских прав).
В 2015 году улучшена работа по оказанию платных услуг.
Всего платными услугами охвачено 528 учащихся, оказано платных услуг
на сумму 796,8 рублей, что на 10 % выше уровня прошлого года. Из них на
заработную плату было направлено 584,7 тыс. рублей. Платные образовательные
услуги в системе дошкольного образования района предоставляет одна
образовательная организация (МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский
сад» - 4 образовательные услуги с охватом 81 человек (в 2014 г.-73 человека). Изза отсутствия лицензии на реализацию программ дополнительного образования в
этом учебном году не предоставляются платные услуги в МБДОУ Дубовском и
Петровском детских садах, а также в МБОУ Шехманском, Кочетовском детских
садах.
Вкладываются значительные средства в создание качественных условий для
школ, приобретение современного оборудования в повышение заработной платы
педагогов. На развитие образовательной среды системы образования направлены
действующие муниципальные целевые программы, в том числе программа
«Развитие системы образования Петровского района на 2014-2020 годы». В целом
на образование расходуется 62% бюджета.
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Много внимания в 2015 году было уделено вопросам стабилизации
заработной платы педагогических работников. Продолжалась работа по
оптимизации штатной численности работников. По итогам 2015 года средняя
заработная плата по общему образованию составляет 16 274,10 рубля (15 343,9
руб. в 2014 году), причем средняя заработная плата педагогических работников
школ – 217233,1 рублей (21180,2 руб. за 2014 год). Средняя заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляет
18829,4 рублей (в 2014 году -18249,4 рубля). Средняя заработная плата
педагогических работников дополнительного образования 19317,8 рубля (в 2014
году – 18198,9 рублей).
Приоритетные направления, задачи развития районной системы
образования на 2016 год
1.Продолжить работу:
- по выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 606;
- по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- по реализации Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному
Собранию РФ от 17.12.2015.
2.2. Продолжить работу по достижению показателей эффективности
деятельности системы образования Петровского района на 2016 год.
2.3. Продолжить реализацию:
2.4. Продолжить участие в реализации региональных программ:
- комплексной региональной программы «Духовно-нравственное развитие и
просвещение населения Тамбовской области на 2015-2020годы»
2.5. Продолжить участие в реализации инициативных проектов:
- «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой
социально-образовательной среды»;
- «Организация дистанционного образования детей-инвалидов ;
- «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей «Будущее
поколение»;
- «Дошкольное образование: спектр услуг для раннего развития ребёнка»;
- «Конструирование образовательного пространства современной школы»;
- «Создание единой системы профилактики социального сиротства»;
- «Дистанционное образование детей-инвалидов»;
- «Доступная среда»;
-« Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.
2.6. Обеспечить координацию работы по организации профильного
обучения ( колледж-классов, университетских классов и др.
2.7. Продолжить координацию работы по выполнению Указа Президента
РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» № 172 от 24.03.2014.
2.8. Продолжить реализацию муниципальных программ:
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-«Развитие образования Петровского района» на 2014–2020 годы;
-« Развитие физической культуры, спорта и туризма»;
-« Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»;
-«Развитие института гражданского общества»;
-«Обеспечение безопасности населения Петровского района Тамбовской области
и противодействие преступности».
3. Принять меры по дальнейшему обеспечению эффективной реализации
Указов Президента РФ, стратегии «Наша новая школа», государственной
программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области на
2013-2020 годы», муниципальной программы « Развитие образования
Петровского района на 2014-2020 годы», плана мероприятий («дорожной
карты») Тамбовской области «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования», федерального
проекта «Детский спорт», Статегии развития воспитания в РФ на период до
2025 года, Концепции развития дополнительного образования детей на период
до 2020 года
4. Продолжить координацию работы по
введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (1-6 классы).
в течение года
5. Обеспечить координацию работы по введению ФГОС дошкольного
образования .
6. Продолжить работу по реализации в образовательных учреждениях
области УМК «Основы религиозных культур и светской этики».
7. Продолжить работу по повышению качества математического,
технологического, языкового образования
8. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в образовательных
организациях для беспрепятственного доступа детей-инвалидов.
9. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
10. Продолжить внедрение моделей дошкольного образования,
обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех нуждающихся и
полный охват дошкольным образованием детей дошкольного возраста.
11. Обеспечить
дальнейшую реализацию программ дополнительного
образования детей на базе общеобразовательных учреждений.
12. Продолжить практику проведения открытых публичных докладов
образовательных учреждений.
13. Обеспечить соблюдение законодательства при исполнении полномочий
в сфере образования.
14. Обеспечить реализацию основной образовательной программы
начального общего образования (каждой образовательной организацией),
отвечающую всем требованиям стандарта и учитывающую особенности
образовательной организации.
15. Обеспечить реализацию программ духовно-нравственного воспитания
школьников.
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16. Обеспечить дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных
(в т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс, контроль за
использованием лицензионного программного обеспечения в образовательных
организациях; обеспечить работу школьных сайтов.
17. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер:
- по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей;
- по сохранению и укреплению здоровья школьников;
- по организации внеурочной деятельности обучающихся.
18. Активизировать взаимодействие с учреждениями профессионального
образования, в том числе по моделям «колледж-класс» и «университетский
класс», развитию системы агробизнес-образования.
19. Продолжить развитие профильного обучения по индивидуальным
учебным планам.
20. Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга
качества образования.
21. Продолжить научно-методическое сопровождение введения ФГОС
среднего общего образования в 2015/ 2016 учебном году.
22. Осуществить информирование общественности по вопросам реализации
ФГОС общего образования.
23. Обеспечить научно-методическое сопровождение профстандарта
педагога и совершенствование содержания дополнительных образовательных
программ.
24. Продолжить работу по активному вовлечению педагогов района в
работу
профессиональных
сообществ
(интернет-сообщества,
учебнометодические объединения, ассоциации педагогов и т.п.).
25. Продолжить создание условий для повышения качества образовательных
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями района.
26.Внедрять разработанный
стандарта педагога.

Минобрнауки

России

профессиональный

27. Обеспечить гарантии государства в соблюдении и защите прав ребенка на
оздоровление, развитие, отдых и занятость в каникулярный период.
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