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«Результаты муниципальной системы образования по 

обеспечению эффективности и качества образования, задачи и 

перспективы развития» 

 

В.А.Климонова, начальник отдела образования 

                  администрации Петровского района 

 

Уважаемые коллеги, гости нашей конференции! 

Мы рады приветствовать Вас перед началом нового учебного года на 

традиционной августовской педагогической конференции. 

Лето, как всегда, пролетело незаметно, и до начала нового учебного года 

остались считанные дни. 

Ежегодная августовская встреча дает нам прекрасную возможность 

подвести итоги прошедшего учебного года, обсудить назревшие проблемы, 

определить стратегические направления работы на новый учебный год. 

В этом году нам предстоит продолжить работу по проблемам, 

обозначенным в государственной программе развития образования до 2020 

года, продолжить работу по обеспечению достижения целевых показателей, 

установленных Указами и поручениями Президента РФ В.В.Путина, 

губернатора Тамбовской области А.В.Никитина. 

В наступающем учебном году количество образовательных организаций 

останется прежним. Вместе с тем, филиал Волчковской средней школы в 

с.Федоровка прекратил реализацию основного общего образования, сохранив 

статус филиала, реализующего начальное общее образование. 

Два детских сада Кочетовский и Шехманский стали филиалами 

Петровского детского  сада. 

Уважаемые коллеги! 

Основной целью работы отдела образования, образовательных 

организаций являлось эффективное управление качеством образования на 

всех уровнях системы образования и обеспечения равных прав граждан на 

получение качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

Дошкольное образование 

Вся деятельность системы дошкольного образования района направлена 

на повышение социального статуса дошкольного образования, выполнение. 

В связи с введением с 1 января 2015 года федерального стандарта 

детские сады осуществили переход на образовательные программы нового 

поколения. 

Охват дошкольным образованием на 01.01.2018 года от 1 года до 7 лет 

составил 66,4%  (среднеобластной показатель – 61,1%), 100%  - от 3-х до 7 

лет. 

В настоящее время завершается процедура комплектования групп 

дошкольного образования. 

В детские сады вновь пришли только 68 воспитанников. 
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Отмечу, что, несмотря на столь пристальное внимание к дошкольному 

образованию, руководители образовательных организаций не уделяют 

должного внимания этой проблеме, никак не могут понять, что дошкольные 

образование – это первая ступень общего образования. Об этом 

свидетельствует тот факт, что на начало учебного года процент охвата детей 

дошкольным образованием снизился и составляет 57,3. Проблема охвата всех 

детей различными формами дошкольного образования остается актуальной. 

При условии реализации «дорожной карты» мы должны к 2019 году 

выйти на 100% охват детей дошкольного возраста образованием, обеспечив 

выравнивание их стартовых возможностей перед поступлением в школу.  

Конечная цель дошкольного учреждения: социализация и подготовка 

детей к обучению в школе. 

С целью усиления контроля за работой дошкольных учреждений 

планируется введение рейтинговой системы, которая будет включать 

показатели готовности дошкольников в школе, внедрению 

здоровьесберегающих технологий, организации инновационной 

деятельности, кадровой политики. 

В 2018 году началось обучение финансовой грамотности в детских 

садах. Дети учатся: 

- распознавать банкноты банка России; 

- осуществлять простейшие вычислительные действия; 

- повышать уровень самостоятельности при расчетах за товары и услуги. 

Поставлены основные задачи перед руководителями дошкольных 

учреждений на новый учебный год: 

- продолжить обеспечение деятельности учреждений в рамках 

госстандартов на основе образовательной программы учреждения; 

- обеспечить максимальный показатель охвата детей дошкольного 

возраста образованием. 

Общее образование 

Уважаемые коллеги!  

Основные направления работы по развитию общего школьного 

образования определены в Послании Президента законодательному 

собранию. Первое направление  - это продолжить работу по введению  

федеральных государственных стандартов.  

В 2018/2019 учебном году по федеральным государственных 

образовательным стандартам будут обучаться учащиеся 1-8 классов (1127 

человек). 

Для обеспечения учащихся школ учебниками выделено 1 863 943 рубля. 

Активная организация акции «Подари школе учебник» позволила пополнить 

школьные библиотеки на 20%, 73,7% за счет средств областного бюджета и 

6,3% за счет внебюджетных средств. Все школьники, обучающиеся по 

ФГОС, полностью обеспечены учебниками. 

Ещё одной важной мерой адресной поддержки сельской школы стал 

проект «Школьный автобус». В этом году заменено 2 автобуса. 18 школьных 
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автобусов осуществляет подвоз 358 школьников по 20-ти школьным 

маршрутам, это третья часть всех учащихся. На всех автобусах установлены 

модули «ГЛОНАСС», на 7-ми тахографы. 

Школьники с удаленных от базовых школ территорий смогут проживать 

в современной школьной гостинице, бесплатное проживание и питание здесь 

финансирует администрация района. 

Сегодня в видеофильме продемонстрировано, как практически 

решаются вопросы создания новой школьной среды, обновления содержания 

и внедрения новых образовательных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Качество образования – итоги учебного года 

Качество образования по итогам 2017-2018 учебного года составило 

43,3%, что ниже уровня прошлого года (2016-2017 - 44%). 

9 выпускников (6,2%) 9 классов окончили учебный год на «отлично» и 

получили аттестат особого образца. 

6 выпускников (15,4%) награждены медалью «За особые успехи в 

учении». 

Уровень обученности в общеобразовательных организациях в 2017-2018 

учебном году составила 99,6%, что соответствует уровню прошлого учебного 

года. 

Успеваемость в начальной школе имеет стабильные стопроцентные 

результаты, в то время, как качество образования имеет тенденцию к 

снижению. 

В основной школе остается проблема второгодничества. В 2017-2018 

учебном году не были допущены к государственной итоговой аттестации и 

оставлены на повторный год три ученика 9-х классов  Избердеевской средней 

школы. 

Анализ итогов учебного года заставляют нас сделать определенные 

выводы о причинах снижения качества образования. 

ЕГЭ 

Самая обсуждаемая в образовании тема - Единый государственный 

экзамен, объективность его проведения. 

В рамках работы методического форма руководители образовательных 

организаций, учителя - предметники обсудили результаты государственных 

итоговых работ, проблемы и поделились опытом подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации, поэтому я очень коротко остановлюсь 

на этой теме. 

В 2017-2018 учебном году  в государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ приняли участие 39 человек в экзаменах по русскому языку и 

математике, 35 выпускников сдавали экзамены по выбору.  

Среди учебных предметов по выбору наиболее популярными у 

выпускников оказались: обществознание – 48,7%, биология – 25,7%. 

7 выпускников сдавали 3 предмета по выбору, что составляет 17,9%. 

По русскому языку все 39 учащихся перешли минимальный порог 24 
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балла. Средний балл по району составил 63 балла (в 2017 году – 65,4), что 

ниже прошлогоднего и среднеобластного показателя (72,4). 

Выше среднерайонного показателя результаты выпускников 

Избердеевской сош (64,5), Волчковской сош (63,3).  

Ниже среднерайонного показателя результаты выпускников ф.  

Избердеевской средней школы в с.Дубовое (56,4). 

Математику (базовый уровень) сдавали 37 учащихся. Из них 24 

учащихся получили отметку «отлично» и «хорошо», 12-

«удовлетворительно», 1-«неудовлетворительно». Средняя оценка по району 

3,8,  что ниже прошлогоднего (4,2) и среднеобластного показателя (4,3). 

И это в то время, когда правительство озабочено уровнем 

математической грамотности и обязывает нас учить, а не натаскивать 

школьников на сдачу ЕГЭ. 

Математику (профильный уровень) сдавали 20 учащихся (51%), один 

учащийся не преодолел мининальный порог - 27 баллов (ф. Волчковской 

средней школы в с.Шехмань). Средний балл по району - 41,5 (в 2017 году -

38,9)  что выше прошлогоднего показателя и ниже среднеобластного 

показателя (49,19).  

 

Выше среднерайонного показателя результаты выпускников  

Избердеевской средней школы (46,5) в остальных ниже. 

Аттестат о среднем общем образовании получили 38 выпускников 

(97,4%). Учащийся  филиала Избердеевской средней школы в с.Дубовое 

получил неудовлетворительную отметку по математике (базовой) и будет 

допущен к пересдаче в сентябрьский период. 

Наиболее высокие баллы (свыше 80 баллов) показали только  5 

выпускников (12,8%) Избердеевской средней школы и ф. Волчковской 

средней школы в с.Шехмань по русскому и английскому языкам.  

В 2017-2018 учебном году 10 выпускников (25%) не преодолели 

минимальный порог ЕГЭ по следующим предметам:  

- математика (базовый уровень) - 1 выпускник ф. Избердеевской средней 

школы в с.Дубовое; 

- математика (профильный уровень) – 1 выпускник, ф. Волчковской 

средней школы  в с.Шехмань;  

- обществознание - 4 выпускника, из них 1 выпускник  Избердеевской 

средней школы, 2 выпускника ф. Избердеевской средней школы в с.Дубовое,  

1 выпускник Волчковской средней школы; 

- химия - 1 выпускник ф. Волчковской средней школы в с.Шехмань; 

- биология - 2 выпускника,  из них 1 выпускник  Волчковской средней 

школы и 1 выпускник ф. Волчковской средней школы в с.Шехмань; 

- физика - 1  выпускник ф. Волчковской средней школы в с.Шехмань. 

Стобалльные работы выпускников в 2018 году отсутствуют. 

Наблюдается увеличение среднего балла по 2 предметным областям 

(математика профильная и обществознание), а по 8 предметным областям 
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(русский язык, математика базовая, биология, химия, физика, история, 

английский язык) понизился средний балл. 

Средний балл по всем предметным областям, кроме истории или 

общества и английского языка, ниже среднеобластного показателя. 

ОГЭ 

В 2017-2018 учебном году государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена прошли 146 учащихся из 149, 3 

выпускника Избердеевской средней школы не были допущены до экзаменов.       

Качество образования по русскому языку составило 69,2%, что выше 

прошлогоднего(60,8%) и среднеобластного показателя (67,4%). 

Средняя оценка по русскому языку 4, что выше прошлогоднего 

показателя (3,7) и на уровне среднеобластного. 

  По математике качество образования 50%, что выше уровня прошлого 

года (37%) и значительно ниже среднеобластного показателя (63,2%). 

Средняя оценка по математике 3,7,  что выше прошлогоднего показателя 

(3,5) и ниже среднеобластного (3,8). 

Трое учащихся получили неудовлетворительные оценки по 

информатике  (1 - ф. с.Кочетовка, 1 - ф.с.Дубовое), географии (1 – 

ф.с.Крутое) и сдали этот экзамен повторно. 

Один выпускник 9 класса Избердеевской средней школы не сдал 

экзамены по 3 предметным областям (русский язык, география, биология) и 

будет допущен до пересдачи в сентябрьский период. 

Вопрос: сдаст ли он экзамен? 

Анализ результатов выпускников 11, 9 классов показывает, что ключ к 

качественному образованию дает не столько «натаскивание» на тесты, 

сколько систематическая подготовка. 

Таким образом, одним из основных направлений деятельности 

педколлективов школ, методических объединений учителей должно и в 

будущем стать разработка практических шагов по повышению качества 

подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

Следует отметить, что ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен) 

проведены без нарушений. Позвольте поблагодарить учителей организаторов 

на экзаменах, руководителя ППЭ Моисееву О.А., Чернову И.А., Исаеву Л.А., 

руководителей школ Раеву Э.А., Моисееву А.И. чьи совместные усилия 

позволили провести итоговую аттестацию без нарушений. 

И, конечно, слова благодарности учителям - предметникам, 

подготовившим выпускников к экзаменам. 

Государственная Дума приняла в 3-ем чтении законопроект, 

предусматривающий выплату компенсации педагогам за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. 

Выплаты будут производиться независимо от формы проведения ГИА 

(9, 11 классы) с 1 января 2019 года.  
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Результаты единого государственного экзамена, да и отдельные 

моменты основного государственного экзамена настораживают и требуют 

качественных изменений в процессе преподавания отдельных предметов. 

ВПР 

Всероссийские проверочные работы - это тоже помощники школы для 

проведения внутреннего контроля. В прошедшем учебном году 

Всероссийские проверочные работы проводились во 2-х, 4-х, 5-х, 6-х, 11-х 

классах.  

Решение об участии (неучастии) каждая школа принимает 

самостоятельно, и надо более активно включаться в апробацию 

Всероссийских проверочных работ, т.к. участие во Всероссийских 

проверочных работах - это своеобразное подготовка к ГИА. 

По результатам выполнения всероссийских проверочных работ в 4-х 

классах по русскому языку, математике и окружающему миру успеваемость и 

качество образования ниже областного и всероссийского уровня. Более 

половины учащихся, выполнявших работу, подтвердили  свои оценки, 

полученные в процессе обучения, а они как оказалось, невысокие. 

В 5-х, 6-х, 11-х классах качество образования также ниже областного и 

всероссийского уровня по русскому языку, математике, истории в 5-х 

классах, математике в 6-х классах, географии в 11 классах. 

Успеваемость выше областного и всероссийского уровня по истории в 5 

–х классах и русскому языку в 6-х классах. 

Качество образования выше областного и всероссийского уровня по 

русскому языку в 6 –х классах и биологии в 5-х классах. 

Уже сегодня очевидно, что, например намеченных мер по повышению 

качества образования по математике, русскому языку недостаточно, и 

требует доработки.  Необходимо повышать уровень преподавания данных 

предметов. 

Здоровье 

Сейчас о самом главном. Несмотря на большую работу по укреплению 

здоровья и формированию у учащихся и воспитанников потребности в 

здоровом образе жизни, 43% детей школьного возраста имеют отклонения в 

здоровье и состоят на учете по хроническим заболеваниям. Ко 2-ой группе 

здоровья отнесено 636 (49,6%) учащихся, к 1-ой группе здоровья 493 (38%) 

учащихся. 

Инклюзивное образование 

Уважаемые коллеги!  

В сфере нашей ответственности находятся дети, нуждающиеся в особой 

поддержке государства и в особом отношении. 

В этой связи повышается роль инклюзивного образования, 

способствующего расширению доступности ребенка - инвалида. 

На территории Петровского муниципалитета зарегистрировано 109 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 

18 лет и приоритетом для нее стала организация обучения детей с ОВЗ в 
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обшеобразовательных организациях по месту жительства ребенка и его 

родителей. 

Из 37 детей – инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста 34 

обучаются в школе, трое получают образование на дому. 

Все 29 детей - инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста  охвачены 

дошкольным образованием. 

В 2018-2019 учебном году осуществляется введение в 1-3 классах ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Главный принцип работы в стандарте прописан - «не навреди». 

И еще: термин «необучаемый» - нелегитимный. По закону у нас нет 

необучаемых детей. Любой ребенок, даже с самой сложной патологией, 

имеет право на образование, и ему мы обязаны предоставить услуги по 

элементарной педагогической коррекции. 

В целях совершенствования работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами отдел образования  в качестве 

первоочередных задач ставит следующие: 

- организацию  работы по раннему выявлению и коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии детей; 

- создание в каждом образовательном учреждении района безбарьерной 

среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование у обучающихся, родителей толерантного отношения к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- организацию  родительского всеобуча  для семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

И еще одна не менее важная задача – поддержка семьи, детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Их у нас 48. 

В качестве результата деятельности можно отметить положительную 

динамику показателей в сфере профилактики социального сиротства, 

увеличилось число детей, устроенных на воспитанию в семью. 

Питание 

Обеспечение школьников полноценным сбалансированным и 

качественным питанием является одним из важных направлений 

муниципальной образовательной политики. 

94% всех школьников обеспечены горячим питанием, 32% получают 

двухразовое питание. 

Руководителям образовательных организаций необходимо 

проанализировать состояние питания учащихся и решить проблему 

двухразового сбалансированного питания в школах. 

Летний отдых. 

И, конечно, хорошо организованный летний отдых, – это тоже важный 

фактор оздоровления детей. В течение лета 2018 года 100% детей были 

охвачены летним отдыхом. На финансирование летне-оздоровительной 

компании было направлено 2009650 рублей (2017 г. - 1988200 рублей).  140 
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детей отдохнули в санаториях и загородных лагерях. 33 школьника 

отдохнули за счет средств «Избердеевский элеватор». 

В этом году впервые работала смена юноармейцев (3 отряда – 39 

человек) (Волчковская средняя школа, Избердеевская средняя школа и ее 

филиал в с.Дубовое) и при Петровской школе искусств профильная смена 

школьников художественное направление. 

В рамках реализации проекта «Тамбовский край – моя Родина» были 

организованы 62 экскурсионных маршрута по достопримечательностям и 

памятным местам района и области. 

Лучшими по организации летнего отдыха признаны Избердеевская 

начальная школа-детский сад ее филиала в с.Сестренка, Волчковская средняя 

школа и ее филиалы в селах Шехмань, Яблоновец, Рахманино, филиалы 

Избердеевской средней школы в селах Кочетовка, Дубовое. 

Вместе с тем низкой остается посещаемость в Избердеевской средней 

школе. 

Отмечу добросовестную и творческую работу учителей физической 

культуры, преподавателей ОБЖ, педагогов Дома творчества, Петровской 

школы искусств по организации работы военно-спортивного лагеря и лагеря 

актива, а также профильной смены, организованной в Петровской школе 

искусств. Очень интересно была организована работа юнармейской смены в 

филиале Избердеевской средней школы в селе Дубовое. 

Перед нами стоит задача совершенствования форм и содержания отдыха 

и оздоровления детей, сокращения правонарушений, полного охвата летним 

отдыхом обучающихся.  

Дополнительное образование 

В рамках регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» с 2017-2018 

учебного года внедряется модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

Каждый ребенок получит Сертификат дополнительного образования по 

оказанию услуг по дополнительным общеразвивающим программам. 

Итогом приоритетного проекта должно стать повышение доступности 

вариативных образовательных программ, востребованных детьми. 

В муниципальную систему дополнительного образования детей входят 

все общеобразовательные организации, 2 учреждения дополнительного 

образования и  учреждение культуры - Петровская школа искусств, где 

обучается 289 человек, что составляет 16,4% от общего количества детей 

школьного возраста. В Петровской школе искусств и двух филиалах 

осуществляются следующие виды художественного образования: 

музыкальное искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое 

развитие детей.  

Проблема реализации программ дополнительного образования 

рассматривалась на совещании руководителей образовательных организаций, 
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секциях педагогов дополнительного образования, поэтому я не  буду 

заострять внимание на этом направлении работы. 

Ясно одно, кадровый ресурс дополнительного образования – это Вы, 

учителя, и Вам предстоит реализовывать дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения. Требование президента РФ  - охват 

дополнительным образованием должен составлять не менее 75%. 

Одаренные дети 

В районе имеются 4 ресурсных центра по работе с одаренными детьми в 

Волчковской, Избердеевской средних школах и Доме детского творчества и 

МКУ «РЦОСОК». 

Функционирует  банк данных о достижениях одаренных детей по 6 

видам одаренности,  в который внесено  115 детей.  

По итогам районного конкурса «Одаренный ребенок 2017 года» в 

номинации «Лучший ученик» победителями стали учащиеся Избердеевской 

средней школы и ее филиала в селе Дубовое, , Волчковской средней школы и 

ее филиала в с.Шехмань, районного Дома творчества.  

В номинации «Лучший учитель» победителем стала Орлова Татьяна 

Алексеевна, учитель технологии Избердеевской средней школы. 

В номинации «Лучшая образовательная организация»  - филиал 

Волчковской средней школы в с.Рахманино. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 782 учащихся 7-11 классов. 

Победителями и призерами стали 207 учащихся: 113 победителей, 94 

призера из Избердеевской  средней школы и ее филиалов в селах Дубовое, 

Кочетовка, Волчковской средней школы  и ее филиалов в селах Яблоновец, 

Шехмань, Рахманино.  

Наблюдается рост количества призеров по анлийскому языку, 

географии, праву. 

В региональном этапе приняли участие 10 школьников  по 5 предметам 

(в 2017г. – 26 школьников по 7 предметам).  

Результаты таковы: победителей нет, 5 призеров по одному призеру по 

литературе (Избердеевская средняя школа учитель Романцова О.А.) и  

биологии (филиал Волчковской средней школа в с.Шехмань, учитель Сухова 

В.С.) и  3 призера по технологии (Избердеевская средняя школа, учителя 

Орлова Т.А., Литвин Т.В.), результативность участия 50%. 

Победы в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников - 

это результата систематической, плановой многолетней подготовки. 

Ежегодно учащиеся Избердеевской средней школы и ее филиала в 

с.Дубовое, Волчковской средней школы и ее филиала в с.Шехмань 

принимают участие  в межрегиональной открытой олимпиаде школьников 

имени И.В.Мичурина.  Из  50 участников  9-11 классов  30 призеров.  

Заслуживают внимания областные олимпиады по избирательному праву 

и избирательному процессу, два ученика филиала Волчковской средней 
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школы в с.Рахманино стали региональными призерами (учитель Беляева 

Т.А.). 

Результативным для Избердеевской средней школы участие в 

региональном конкурсе информационных и компьютерных технологий 

«Компьютер - XXI век»: 1 победитель и 2 призера (учитель Синдеева А.Н.). 

Призового второго места в областной робототехнической олимпиаде   

удостоены два учащихся Избердеевской средней школы (учитель 

Евдокимова А.Е.).  

Ученик 7 класса Моисеев Илья представлял нашу область во 

Всероссийской олимпиаде (учителя Евдокимова А.Е., Авдеев С.А.). 

К сожалению, приходится констатировать следующее: 

-участниками олимпиад по всем предметам являются одни и те же 

учащиеся, успешно осваивающие образовательные программы; 

-процент выполнения олимпиадных заданий остается невысоким; 

-низкий процент участия в региональном этапе. 

Это говорит о недостаточной подготовке школьников к олимпиаде. 

Приятно озвучивать результаты кропотливой работы педагогов, где, 

несомненно, играет большую роль учитель.  

За высокие показатели в работе учитель информатики Избердеевской 

средней школы Евдокимова Алена Евгеньевна и воспитатель Избердеевской 

начальной школы - детского сада Кукушкина Галина Михайловна занесены 

на районную Доску Почета. 

Звание «Народный учитель Тамбовской области» в сентябре 2017 года 

получил учитель русского языка и литературы  Волчковской средней школы 

Фионова Нина Александровна. 

Победителем районного конкурса «Учитель года 2018» признана 

учитель Избердеевской начальной школы - детского сада Рыбина Наталья 

Анатольевна. 

В настоящее время объявлен конкурсный отбор среди педагогических 

работников на звание «Учитель – методист» и «учитель – наставник». 

НОКО 

 Уважаемые коллеги! 

Вопросы развития, выработка стратегии, постановка конкретных целей 

развития образовательных организаций, муниципальной системы 

образования решается и согласовывается с мнением и ожиданиями широкой 

общественности. 

По результатам независимой оценки качества образования голосования 

всего сообщества в 2017 году коллектив Избердеевской средней школы 

награжден Почетной грамотой управления образования и науки Тамбовской 

области, заняв высшее место в региональном рейтинге, набрав 152 балла из 

160. 

РЕЙТИНГ 
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По результатам рейтинга по оценке эффективности развития 

муниципальной системы образования в 2017 году определились лучшие 

образовательные организации: 

среди образовательных организаций, реализующих дошкольное 

образование: 

I место: «Избердеевская начальная школа – детский сад» - 422,57; 

II место: Петровский детский сад - 367,98; 

III место: Волчковская средняя школа -366,77. 

среди образовательных организаций, реализующих среднее общее 

образование: 

I место: Избердеевская средняя школа – 581,96 

II место: Волчковская средняя школа - 568,82 

Заключение 

Уважаемые коллеги! 

В условиях поэтапного введения федеральных государственных 

стандартов общего образования организация образовательной деятельности в 

соответствии с Концепцией развития технологического образования 

обучающихся (приказ управления образования и науки области от 26.06.2015 

№204) особое внимание рекомендуется уделить изучению образовательной 

области «Технология», проориентационным курсам. 

Предметная область «Технология» - это фактически единственный 

школьный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. 

Здесь значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Не допускается замена этого предмета учебным предметом 

«Информатика». 

Обращаю Ваше внимание на то, что в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ необходимо в план внеурочной деятельности включить 

курсы, направленные на повышение математической грамотности 

обучающихся. 

Для наших образовательных организаций это особенно актуально, т.к. 

уровень обученности и качества «западают». 

Учебный предмет «Астрономия является обязательным для изучения на 

базовом уровне. 

В учебные планы 5-8 классов обязательно включается учебный предмет 

«Второй иностранный язык». 

При отсутствии в школах кадровых условий необходимо обеспечить 

сетевую форму реализации учебного процесса, а также при реализации 

адаптированных образовательных программ взаимодействие с лечебно-

профилактическими учреждениями. 
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В соответствии с поручением Президента РФ разработаны основные 

направления национального проекта в сфере образования на последующие 

годы. 

В поле зрения школы, родителей, общества должны быть такие важные 

вопросы, как влияние цифровизации на развитие детей, формирование 

технологической устойчивости у детей в связи с экстремистскими 

проявлениями, проблемы дошкольного образования и другие. 

Подготовленный Министерством образования России паспорт 

национального проекта «Образование» включает в себя 9 федеральных 

проектов, особый акцент сделан на цифровизацию школ и повышение 

квалификации учителей. 

В рамках проекта «Современная школа» предполагается обновить 

содержание образовательных программ и создавать новые места для 

школьников. Пять образовательных организаций нашего района включены на 

перспективу 2020-2021 годы в эту программу: это: 

Волчковская средняя школа с филиалом в селе Яблоновец, филиалы 

Избердеевской средней школы в селах Красиловка и Кочетовка, 

Избердеевская начальная школ – детский сад. 

Также национальный проект «Образование» будет включать в себя 

проекты «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и 

«Социальная активность». 

За 2018 год расходы консолидированного бюджета Петровского района 

на образование составили 253 млн. 204 тыс. рублей.  

Мы искренне благодарны администрации района за постоянное 

внимание к нашей системе, за помощь и поддержку. В непростых финансово 

– экономических условиях обеспечивается рост заработной платы 

педагогических работников, сохранены все меры социальной поддержки 

работников и детей, нуждающихся в поддержке государства, получают 

поддержку одаренные дети, проводятся социально – значимые мероприятия 

для детей и юношества. 

Уважаемые педагоги, через несколько дней наступит самый главный 

праздник для всех, кто работает в образовании. С этого дня у каждого из нас 

начиналась или начинается трудная, но очень увлекательная дорога. Каких 

бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября. Крепкого 

вам здоровья и благополучия в семьях. Пусть новый учебный год будет для 

вас интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых 

достижений! Пусть ваши ученики любят и уважают вас, пусть непременно 

добиваются успехов. Ведь их достижения – это лучшее признание вашего 

мастерства. 

Спасибо за внимание! 

 


