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В соответствии с планом работы на 2014 год деятельность отдела образования, 

муниципальных образовательных учреждений была направлена на обеспечение 

эффективного функционирования муниципальной системы образования, на обеспечение 

государственных гарантий на получение общедоступного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дошкольного и дополнительного образования. В 

2014 году образовательная политика на муниципальном уровне определялась 

постановлениями и распоряжениями вышестоящих организаций и другими нормативно-

правовыми актами, регламентирующимифункционирование и развитие системы 

образования. 

Основными приоритетами в развитии общего образования в 2014 году были: 

-обеспечение эффективного функционирования ДОУ в соответствии с 

нормативами; 

-обучение учащихся старших классов в образовательных учреждениях по 

индивидуальным учебным планам; 

-совершенствование работы по выявлению и психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных детей; 

-введение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в рамках эксперимента – на уровне основного общего образования; 

-расширение услуг дополнительного образования через углубление интеграции 

общего и дополнительного  образования;  

-совершенствование  методического сопровождения инноваций в образовательных 

учреждениях; 

-формирование современной информационно-технологической среды в 

образовательных учреждениях, в том числе поэтапное обновление учебного 

компьютерного парка общеобразовательных учреждений; 

-повышение эффективности  контроля за соблюдением образовательными 

учреждениями лицензионных требований и условий. 

 

1. Сохранение сети учреждений и контингента детей в них 

Система общего образования  претерпела изменения. Произошла реорганизация 

образовательных учреждений путем присоединения. МОБУ «ООШ с.Черниговка»  

реорганизована в филиал МОБУ «СОШ с. Новоспасск», МОКУ «ООШ с. Грибовка» в 

филиал МОБУ «СОШ №172» п.Архара. 

В систему общего образования района входят 11 муниципальных общеобразовательных 

учреждений из них,  1 основная,  10 средних.  По состоянию на 1 января 2015г.  в них 

обучается  1988 учащихся школьного возраста   (на 01.01.2014 – 1977) и 13 дошкольного 

возраста. На уровне начального общего образования – 828, основного общего образования 

– 925,  среднего общего образования – 221, из них  1987 человека  обучаются в дневных 

общеобразовательных учреждениях (1943 учащихся  в предыдущем году), по очно-

заочной форме обучения в  МОБУ «СОШ № 1 им.А.П.Гайдара» – 14 учащихся (34 

учащихся  в прошлом году).  
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Сеть образовательных учреждений района в целом позволяет  удовлетворить 

возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов, потребностей, 

уровня развития, состояния здоровья, реализовать их право на общедоступное 

образование.  

Средняя наполняемость классов по району составляет 13 (в школах поселка –23,6, в селе -

6,9), что незначительно  выше показателей 2013 года: в целом по району - 12,6,в школах 

поселка – 20,4, но ниже показателей прошлого года по селу -7,8). 

 

Самую низкую наполняемость имеет филиал МОБУ «СОШс.Новоспасск в 

с.Черниговка»–2, филиал МОБУ «СОШ №172 в с. Грибовка» и МОБУ «ООШ 

с.Ленинское»-4. Самая высокая наполняемость в МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара»-26. 

В 2 учреждениях дополнительного образования детей по состоянию на 30.12.2014 

заняты 668 человек,  больше на 115, чем в прошлом году (в 2013-553 человека). 

Продолжается тенденция увеличения охвата детей дошкольным образованием. В 

10 муниципальных учреждениях дошкольного образования воспитываются 697 детей (+17 

к аналогичному периоду прошлого года). По состоянию на 30.12.2014 охват детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составил 65% (в 2013 году -54%). 

В 2014 году в статусе автономных функционировало 3 дошкольных 

образовательных учреждений (30%), 1 общеобразовательное учреждение (9%). 

Все учреждения имеют действующие лицензии и свидетельства государственной 

регистрации права оперативного управления зданиями.  

Вместе с тем в целях дальнейшего повышения качества общего образования, 

формирования образовательной сети, обеспечивающей доступность качественных 

образовательных услуг, необходимо продолжить реструктуризацию учреждений 

образования, в том числе учреждений дополнительного образования детей. 

 

2. Кадровое обеспечение 

В течение 2014 года в районе в области кадровой политики осуществлялась работа 

по обеспечению системы образования района необходимым количеством педагогических 

и руководящих кадров, обладающих уровнем профессиональной компетентности, 

позволяющим эффективно реализовывать  задачи развития образования. 

Образовательный процесс в образовательных учреждениях района на 01.01.15г.  

осуществляют 336 педагогов (в 2013г.-361),из них:  

- в общеобразовательных учреждениях – 258 педагогов (в 2013г.-271); 

- в дошкольных образовательных учреждениях - 66 педагогов (в 2013г.-76); 

- в учреждениях дополнительного образования -12 педагогов: в ЦДТ-7, в ДЮСШ- 5 (в 

2013г.-14). 

Общее количество 

педагогического состава 

2012/2013 

учебный год 

на 01.01.13г. 

2013/2014 

учебный год 

на 01.01.14г. 

2014/2015 

учебный год 

на 01.01.2015 г. 

354 361 336 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

общеобразовательные учреждения 269 76 271 75 % 258 77 % 

дошкольные образовательные 

учреждения 

70 20 76 21 % 66 20 % 

учреждения дополнительного 

образования 

15 4 14 4 % 12 4 

% 

 



 
 

В целом, по району, в образовательных организациях из 336 педагогов  высшую 

категорию имеют 37 педагогов,  первую - 119 педагогов, вторую – 27, т.о. имеют 

категорию 54 %.  По сравнению с прошлым годом количество педагогов,  аттестованных 

на высшую категорию, возросло.  Не имеют категории 153 педагога, что составляет 46%. 

Данный показатель, по сравнению с прошлым годом, выше на 4 %. Это объясняется тем, 

что многие учителя по окончанию срока действия второй квалификационной категории не  

аттестуются на более высокую категорию.  

 
 

Высшее образование имеют 211 человек (58%), в том числе  в 

общеобразовательных учреждениях – 190 (70 %), в учреждениях дополнительного 

образования –7 (50 %), в  дошкольных образовательных учреждениях – 14 (18 %). По 

сравнению с 2012 годом число педагогов, имеющих высшее образование, увеличилось на 

7 человек. Не имеют высшего профессионального образования  12 педагогов, из них 

обучаются заочно в ВУЗах 1  человек, что составляет 8 % от педагогов, не имеющих 

высшего профессионального образования.  

Дошкольные образовательные учреждения:  

Образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляют 76 педагогов, из них: высшее образование имеют 14 педагогов (18,4 %), 

среднее педагогическое -  52 (68,4 %), среднее профессиональное непедагогическое - 9 (12 

 Всего по району 

 

Общеобразова-

тельные 

организации 

Дошкольные 

ОО 

Учреждения 

доп. 

образования 2013-2014 2014-2015 

Всего 

педагогов 
361 % 336 %  258 %  66 %  12 %  

Имеют 

категорию 

208 58 183 54 152 59 24 36 7 58 

Высшая 25 7 37 11 32 12 3 4 2 16 

Первая 124 34 119 35 93 36 21 32 5 42 

Вторая 60 17 27 8 27 11 - - - - 

Не имеют 

категории 

152 42 153 46 106 41 42 64 5 42 



%), общее среднее образование имеет 1 (1,3 %), обучается по очно-заочной форме 9 

педагогов (12 %): 

 2012/2013 

учебный год 

на 01.09.12 

2013/2014 

учебный год 

на 01.09.13 

2014/2015 

учебный год 

на 01.09.14 

Общее количество  70 76 66 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшее педагогическое 10 14,2 14 18 14 21 

Среднее педагогическое 54 77,2 53 70 48 73 

Среднее профессиональное 

непедагогическое 

5 7,2 8 11 4 6 

Общее среднее образование 1 1,4 1 1 - - 

Обучаются по очно-заочной форме 8 11,4 9 12 10 15 

 

 
 

По возрастному составу педагогический контингент дошкольных образовательных 

учреждений представлен следующим образом: 

 
 

В дошкольных образовательных учреждениях 3 (4 %) педагога с высшей 

категорией, с первой квалификационной категорией работает 21 педагогов (32 %), 

некатегорийных – 42 (64 %).  

 2012/2013 

учебный год 

на 01.01.13 

2013/2014 

учебный год 

на 01.01.14 

2014/2015 

учебный год 

на 01.01.15 

Общее количество   70 76 66 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

21% 

73% 

6% Высшее 
педагогическое 

Среднее 
педагогическое 

13;  
20% 

43;  
65% 

10;  
15% 

до 35 

35-55

старше 55 



Высшая квалификационная 

категория 

2 3 2 2,6 3 4 

1-я квалификационная 

категория 

28 40 22 30 21 32 

2-я квалификационная 

категория 

14 20 8 10,5   

Некатегорийные 26 37 44 57,9 42 64 

 
 

По стажу работы педагогические кадры представлены следующим образом: стаж 

меньше 5 лет имеют 14 педагогов (21 %), от 5 до 20 лет – 22 педагог (33 %), больше 20 лет 

– 30 педагога (46%). 

 
 

Учреждения дополнительного образования  

Из 12 педагогов высшее педагогическое образование имеют 5 педагогов(42 

%),среднее  специальное  - 7 педагогов (58%). 

 2012/2013 

учебный год 

на 01.01.13г. 

2013/2014 

учебный год 

на 01.01.14г. 

2014/2015 

учебный год 

на 01.01.15г. 

Общее количество 

педагогического состава 

15 14 12 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

высшее педагогическое  8 53 % 7 50 % 6 50 

среднее  специальное  7 47 % 7 50 % 6 50 

из них педагогическое   3 21 % 3 25 % 

10% 

11% 

14% 

20% 

45% 

менее 2 лет 

 2- 5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет 



С высшей квалификационной категорией в учреждениях дополнительного обра-

зования района работают 2 педагога  (16%), с первой – 5  педагогов  (42 %),  не имеют 

категории - 5 педагогов. В целом, в районе  58% педагога дополнительного образования 

имеют категорию.  

 2012/2013 

учебный год 

на 01.01.13г. 

2013/2014 

учебный год 

на 01.01.14г. 

2014/2015 

учебный год 

на 01.01.15г. 

Общее количество 

педагогического состава 

15 14 12 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшая квалификационная категория 2 13 2 14 2 16 

1-я квалификационная категория 4 27 2 14 5 42 

2-я квалификационная категория 4 27 1 7 - - 

Не имеют категории 5 33 9 64 5 42 

 

 
 

По возрастному составу педагогический контингент учреждений дополнительного 

образования  составляет:  

 
По стажу работы педагогические кадры представлены следующим образом: стаж 

меньше 5 лет имеют 1 педагог (8 %), от 5 до 20 лет – 4 педагога (33 %), больше 20 лет – 7 

педагогов (59 %). 

16% 

42% 

42% 

высшая 
квалификационная 
категория 

первая  
квалификационная 
категория 

не имеют категории 

17% 

66% 

17% 

до 35 

35-55

старше 55 



 
 

Общеобразовательные учреждения  

В общеобразовательных учреждениях из 258 педагогов высшее образование имеют 

183 педагога  (71%),  из них педагогическое - 164 педагога (64 %);  среднее специальное - 

72 (28%), из них педагогическое 58 (22 %).  Три педагога имеют среднее образование, из 

них – 2 обучаются на первом курсе Амурского педагогического колледжа. 9 % 

педагогических работников (23 человека) не отвечает требованиям раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Из них профессиональную переподготовку при Амурском областном институте развития 

образования в 2014-2015 учебном году проходят 8 учителей. По направлению 

«Преподавание математики в средней общеобразовательной школе» переподготовку 

проходят 2 педагога (МОБУ «ООШ с. Ленинское», МОБУ «СОШ с. Отважное»), 

«Психология и педагогика общего образования (основная, средняя школа)» - 5 (МОБУ 

«СОШ с. Отважное» - 4, МОАУ «СОШ с. Кундур» - 1), «Педагогика дополнительного 

образования и воспитания» -1 (МОАУ «СОШ с. Кундур»). 4 учителя обучаются заочно в 

Амурском педагогическом колледже, 2 находятся в декретном отпуске. 

Общее количество 

педагогического состава 

2012/2013 

учебный год 

на 01.01.13 г. 

2013/2014 

учебный год 

на 01.01.14 г. 

2014/2015 

учебный год 

на 01.01.15 г. 

269 271 258 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

высшее педагогическое  176 65 190 70 164 64 

среднее специальное 18  16 6 72 28 

из них педагогическое 55 20 53 20 58 22 

высшее профессиональное без 

подготовки по направлению 

«Образование и педагогика»; 

10 4 11 4 19 7 

обучаются по очно - заочной форме в 

педагогическом вузе 

9 3,3 7 7 5 2 

обучаются по очно - заочной форме в 

педагогическом колледже 

- - - - 4 1,5 

 

8% 

8% 

25% 59% 

 2- 5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет 



 
С высшей квалификационной категорией в общеобразовательных учреждениях 

района работают   32 педагога  (12%), с первой –  93 педагога  (36%), со второй -  27 

педагогов (11%). В целом, в районе 59  % категорийныхучителей,что ниже в сравнении с 

прошлым годом.  

 2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Общее количество 268 271 258 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшая квалификационная категория 20 8 21 8 32 12 

1-я квалификационная категория 97 36 100 37 93 36 

2-я квалификационная категория 87 32 51 19 27 11 

некатегорийные 64 24 99 36 106 41 

 
Несмотря на сохранение педагогами высшей квалификационной категории, по 

району в целом произошло снижение процента категорийных учителей, что связано с 

нежеланием проходить процедуру аттестации, главным образом это учителя пенсионного 

возраста. 

По возрастному составу педагогический контингент общеобразовательных 

учреждений составляет: 

среднее  
специальное; 

28% 

высшее не 
педагогическо

е; 7% 

высшее 
педагогическо

е ; 64% 

12% 

36% 

11% 

41% 

высшая 
квалификационная 
категория 

1-я квалификационная 
категория 

2-я квалификационная 
категория 

некатегорийные 

 2013/2014учебный год 2014/2015учебный год 

 273 % 258 % 

до 35 лет 60 22 53 21 

от 35 до 55 лет 144 53 147 57 



 

К сожалению, в образовательных организациях наблюдается тенденция старения 

кадров. Ежегодно увеличивается число педагогов со стажем 20 и более лет,   хотя число 

пенсионеров по сравнению с прошлым годом уменьшилось, сократилось количество 

педагогов до 35 лет. 

 

Организация работы с молодыми специалистами  
Работа по привлечению и  закреплению педагогических кадров является одним из 

приоритетных направлений  в деятельности образовательных учреждений района. Вопрос 

привлечения   в школы  района молодых специалистов актуален по ряду причин.  

Во-первых, это высокий процент работников со стажем работы более 20 лет: 

- педагоги со стажем работы до 20 лет составляют 114 чел  (44%), из них до 10 лет- 

54 чел. (21%),10-20 лет – 60 чел. (23%); 

- 20-30 лет – 73 педагога (56%), в том числе стаж от 30 и выше 71 чел. (28%) т.е. 

одна треть работающих. Во вторых это возрастной состав: 

- до 35 лет - 53 педагогов (21 %), 35-55 лет- 147 педагогов (57%), старше 55 лет- 58 

человек (22%). Таким образом, по прежнему, в районе  происходит «старение» 

педагогических кадров. 

Актуальной проблемой на протяжении последних 5 лет остается наличие вакансий 

в общеобразовательных учреждениях района. Ежегодная потребность в педагогических 

кадрах в последние годы составляет  не менее 8 человек. На 01.01.2015 г. в 

общеобразовательных учреждениях 8 вакантных мест: 3 учителя иностранного языка (с.с. 

Грибовка, Кундур, Ядрино), 2 учителя физики (с.с.Аркадьевка»,Кундур),  1 учитель 

математики (с.Грибовка),  1 учитель информатики (с.Аркадьевка»), 1 учитель истории 

(с.Ядрино).  

№ Образовательное учреждение Вакансия 

2012/2013 2013/2014 2014/15 

1 МОБУ «СОШ № 1» п. Архара - - - 

2 МОБУ «СОШ № 95» п. Архара физическая 

культура 

  

3 МОБУ «СОШ № 172» п. Архара - - - 

4 МОБУ «СОШ с. Аркадьевка»   физика, 

информатика 

5 Филиал МОБУ «СОШ № 172» - 

«ООШ с. Грибовка» 

математика математика, 

ин.яз 

ин.яз, 

математика 

6 МОБУ «СОШ с. Отважное» - - - 

7 МОБУ «ООШ с. Ленинское»  математика, 

ин.яз 

 

8 МОБУ «СОШ с. Касаткино» - - - 

9 МОБУ «СОШ с. Новоспасск» - - - 

10 МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка» ин.яз.   

11 МОАУ «СОШ с. Кундур»  ин.яз ин.яз,  

физика 

12 МОБУ «СОШ с. Ядрино» ин.яз., 

физика, 

география 

ин.яз., 

физика 

ин.яз,  

история 

 Всего   8 

В текущем учебном году все предметы преподаются. Преподавание предметов, по 

которым имеются вакансии, осуществляется по совместительству педагогами данных, 

либо близлежащих школ. 

свыше 55 лет 69 25 58 22 



За последние 3 года в район прибыло 21 молодой специалист. Тем не менее, приход 

молодых специалистов не смог устранить кадрового дефицита педагогических работников. В 

2014 году прибыло 3 молодых специалиста - 2 выпускника БГПУ,  1 Амурского 

педагогического колледжа. Методические службы образовательных организаций создают 

условия для закрепления молодых специалистов, оказывают им методическую помощь, 

социальную поддержку. При поступлении в общеобразовательные учреждения молодые 

специалисты получают единовременное пособие  или ежемесячную доплату в течение 

года (размер - в соответствии с коллективным договором). В МОБУ «СОШ № 1 им. А. 

Гайдара» двум молодым специалистам выплачены единовременные пособия в размере 10 

тысяч рублей, в МОБУ «СОШ с. Касаткино» и МОБУ «СОШ с. Отважное» выплаты 

осуществляются ежемесячно в размере 2000 рублей. 

 

Сведения о прибытии педагогов в образовательные учреждения  

 в  период с 2010 по 2014 год 

 

 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 2014 

БГПУ 1 

МОБУ «СОШ  

с.Ленинское» 

Добрикова 

М.П. - история  

- 2 

СОШ № 1 -

ЛобаньА.Н. 

рус.яз. и 

литература;  

 

СОШ с. 

Аркадьевка – 

Адаменко 

С.В., история 

1 

«СОШ 

№1»Касьян М. 

А., 

олигофренопеда

гог 

2 

«СОШ 

№1»Балясова 

Т. Ю., 

олигофренопеда

гогПолежаева 

А. В.,рус.яз. и 

литература 

 

Амурский 

педагогический 

колледж, 

 

 

Благовещенский 

техникум 

физической 

культуры 

2 

ООШ с. 

Грибовка-  

информатика- 

СОШ № 95 – 

Никонова 

(Беспалая) А.А. 

- англ.яз. 

Гордеева Е.А. 

–(учит.  нач.кл) 

воспитатель  

МДОАУ 

«Дет.сад№ 4 

«Ладушки». 

1 

«СОШ № 

95»- 

Макарова 

В.С., 

физкультура 

 2 

ООШ c. 

ЧерниговкаЛин

ькова А. П., 
учитель англ. яз.  

 

МДОАУ 

«Дет.сад № 3 

«Дюймовочка».

Фомина К. С., 
(уч. нач. кл), 

воспитатель   

1 

«СОШ № № 95» 

Онюховская 

А.М.,- 

нач. классы 

Дальневост. гос. 

соц.-гуман. 

акад.Биробиджа

н 

              1 

МОКУ «ООШ 

с. Грибовка»-

Жигло О.Б. 

англ.яз . 

-    

АМГУ - - 1 

 МОБУ 

«СОШ с. 

Черниговка» - 

Колосова 

А..Г., рус яз.и 

лит. 

  



В районе имеется положительная динамика  закрепления молодых специалистов в 

школах района. За последние 4 года в ОО района прибыло 10 выпускников высших и 

средних учебных заведений. Из них 2 выехало за пределы района (1- поступила в БГПУ, 1 

смена места работы) 8 работают в школах района (Приложение № ).  

Среди вновь прибывших  молодые специалисты, не имевшие педагогического 

образования. Всего в районе работает  21 молодой специалист. Из них высшее 

образование имеют – 8 (педагогическое -4), среднее специальное -7 (педагогическое -4), 

учатся заочно в педагогическом университете-4,  среднее образование у  2 специалистов, 

из них 1 учится заочно в Амурском  педагогическом колледже. Два учителя получают 

дополнительное педагогическое образование в Амурском  педагогическом колледже, 3 

учителя обучаются на курсах переподготовки в Амурском ИРО. 

Молодые учителя Апалькова Е.А., учитель русского языка и литературы МОБУ 

«СОШ № 95 им. Н. Щукина», Пронягина К.В., учитель биологии МОАУ «СОШ с. 

Кундур», Магалдадзе А. С., учитель музыки МОБУ «СОШ с. Касаткино» приняли участие 

в районном конкурсе молодых педагогов  «Педагогический дебют». Несмотря на 

небольшой стаж работы, молодые учителя показали себя достойно, проявили все свои 

творческие способности, сумели ярко представить себя.  

Принимая молодого учителя в свой педагогический коллектив, администрация ОО 

не забывает о создании социальной поддержки молодым специалистам. В первую очередь 

это обеспечение жильем. В МОБУ «СОШ с. Касаткино» этот вопрос решается 

положительно. Все молодые педагоги обеспечены жильем, вновь прибывший молодой 

специалист из ЕАО,  учитель истории, обеспечен жильем. Школа  готова принять еще 

молодых и обеспечить их жильем. 

Администрация ОО используются различные формы работы по привлечению 

выпускников ССУЗов, ВУЗов области:  

1.На сайтах школ размещены вакансии ОО, размещена информация о мерах 

социальной поддержки молодым специалистам, контактная информация.  

2.Запланированы встречи с выпускниками факультетов  Благовещенского 

педагогического университета 

  

Повышение квалификации педагогов. 

Система повышения квалификации формируется  на основе анализа кадровой 

ситуации и в соответствии с перспективным планом повышения квалификации  

педагогических кадров района. Информационно-методическим центром отдела 

образования  проводится мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми 

работниками муниципального образования. 

Повышение квалификации педагогическими работниками  

образовательных учреждений 

В 2014 году курсы повышения квалификации при Амурском областном ИРО 

прошло 139 педагогических работников (педагогами пройдено 58 курсов, в т.ч.   выездные 

в г. Благовещенске - прошли 123 человека, на базе района – 35 человек), учителей – 105, 

педагогов ДОУ и дополнительного образования 34. Удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших курсы в отчетном году от общей численности 

работников ОУ составил - 41 % 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 

44,5% 54% 43 % 61% 41 % 

ОУ Всего 

курсов 

Всего 

учителей 

руководители Предметники/ 

воспитатели директора зам 

директора 

МОБУ «СОШ № 1» 15 11 - 1 10 

МОБУ «СОШ № 95» 17 14 - - 14 



Педагоги совершенствовали свое мастерство на курсах повышения квалификации 

по направлениям: 

- «Актуальные проблемы преподавания предмета в условиях перехода к стандартам 

второго поколения общего образования» - 29 учителей; 

- «Руководство образовательным процессом в ДОУ в соответствии с федеральными 

государственными требованиями» - 21 педагог; 

- «Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ГИА» – 17 учителей; 

По программе «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и 

образования» профессиональную переподготовку при Дальневосточном институте 

управления  прошла директор МОБУ «СОШ с. Касаткино» Сазонова С.А.. 

Образовательные организации большое внимание в прошедшем году уделили вопросу 

переподготовки кадров по профилю педагогического образования. 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" аттестация 

педагогов на соответствие  занимаемой должности проводится аттестационными 

комиссиями, формируемыми образовательными организациями.  

В текущем учебном году в образовательных организациях района трудится 336 

педагогических работника, высшую квалификационную категорию имеют 37 педагогов 

(11%), первую квалификационную категорию 119 педагогов (35%). Таким образом, 46 % 

педагогических работников образовательных учреждений имеют квалификационную 

МОБУ «СОШ № 172» 

 

16 13 - 1 12 

Филиал - «ООШ с. Грибовка» 5 4 - - 4 

МОБУ  «СОШ с. Аркадьевка» 12 11 - - 11 

МОБУ «СОШ  с. Отважное» 11 9 - - 9 

МОБУ «ООШ  с. Ленинское» 2 2 - - 2 

МОБУ «СОШ  с. Касаткино» 7 7 1 1 5 

МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка» 

6 5 - - 5 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 14 11 - - 11 

МОАУ «СОШ с. Кундур» 12 12 - - 12 

МОБУ «СОШ с. Ядрино» 6 6 - - 6 

Итого 124 105 1 3 101 

МДОАУ Дет сад № 1 4 4 - 1 3 

МДОБУ Дет сад № 2 6 6 - 1 5 

МДОАУ Дет сад № 3 5 5 1 - 4 

МДОАУ Дет сад № 4 2 2 - - 2 

Дет сад с. Аркадьевка 3 3 - - 3 

Дет сад с. Отважное 3 3 - - 3 

Дет сад с. Ленинское 1 1 - - 1 

Дет сад с. Касаткино - - - - - 

Дет сад с. Журавлевка 2 2 1 - 1 

Дет сад с. Иннокентьевка 2 2 - - 2 

Итого 28 28 2 2 24 

ЦДТ 3 3 - - 3 

ДЮСШ 3 3 - - 3 

Итого 6 6 - - 6 

Итого по району 154 139 3 5 131 



категорию (первую и высшую). 

Аттестация педагогических кадров  за 5 лет 

В 2014 году аттестацию прошли 59 педагогов, из них: на первую 

квалификационную категорию 40 человек (17 – аттестованы впервые), на высшую 

квалификационную категорию 19 человек (13 аттестованы впервые),  прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности – 9 человек.  

 

Аттестация педагогических работников в 2014 в сравнении с 2013 годом 
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ОУ 20 6 5 3 16 33 13 17 11 9 

МДОУ 7 5 1  1 4 2 2 1 - 

ЦДТ - -  - 1 - - - - - 

ДЮСШ - -  - 2 3 3 - - - 

Итого по 

району 

27 11 6 3 20 40 18 19 12 9 

 

Анализ аттестации за два года показывает, что в образовательных учреждениях 

растет количество педагогов, аттестующихся на высшую и первую квалификационную 

категорию, вместе с тем количество педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

уменьшается. Это связано с выбытием педагогов из школ, а также нежеланием проходить 

процедуру аттестации учителями, у кого закончился срок действия второй 

квалификационной категории. 

Важным условием  повышения качества образования  является  стимулирование 

педагогического труда. В 2014 году награждены грамотами Министерства образования и 

науки Российской Федерации 1 человек, министерства образования и науки Амурской 

области – 25, администрации района - 33, отдела образования - 34 педагогических 

работника. 

В 2015  году муниципальной методической службе и администрации 

образовательных учреждений  следует продолжить работу по: 

- систематическому отслеживанию прохождения курсовой подготовки 

количества часов пройденной курсовой подготовки;  

- активной разъяснительной работе среди педагогов, не имеющих образования по 

направлению «Образование и педагогика», о необходимости профессиональной 

переподготовки;  

- прохождению педагогами курсов, по вопросам подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

- повышению образовательного уровня и квалификации педагогических и 

руководящих кадров.  

 

Категория 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 

Высшая 8 - 6 6 19 

Первая 68 8 12 27 40 

Соответствие - 11 3 20 9 

Итого 

прошли аттестацию 

111 8 18 33 59 



3.Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 

Методическая система района в 2014 году  представлена сетью районных 

методических объединений: 8 предметных; классных руководителей;работников 

ДОУ;школьных библиотекарей; творческое объединение учителей технологии, ИЗО, 

музыки, мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного образования; 

постоянно действующий проблемный семинар логопедов, дефектологов, социальных 

педагогов, психологов дошкольных и общеобразовательных организаций. 

Приоритетными направлениями деятельности районных методических 

объединений являются: 

- методическое, информационное обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса;  

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 

- совершенствование учебно-методических и дидактических материалов, 

обеспечивающих учащимся получение качественного образования; 

- дифференциация обучения на основе индивидуальных особенностей личности 

ученика и требований управления качеством образования; 

- методическое обеспечение реализации программ информатизации 

образовательных учреждений. 

На заседаниях РМО в течение года рассматривались вопросы подготовки и 

проведения ГИА, ЕГЭ; организации образовательной деятельности школьников в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения; использования современных 

образовательных технологий, ЦОР.  

Наряду с положительными достижениями в работе РМО следует отметить 

отсутствие системы анализа открытых уроков. 

 В 2015 году необходимо повысить уровень проведения заседаний РМО через 

обобщение инновационного опыта учителей района, включить вопросы введения ФГОС 

ООО, продолжить работу по проведению самоанализа и анализа уроков. 

 

Обобщение положительного педагогического опыта. Проведение конкурсов 

профессиональногомастерства.  

Традиционно в районе проводится августовская педагогическая конференция 

учителей. В 2014 годубыла определена тема «Современное образование: актуальные 

проблемы и пути их решения». В работе 7 секций приняло участие более 150 педагогов 

всех образовательных учреждений района. 

Двадцать два педагога образовательных учреждений района приняли участие в 

семинаре – практикуме «Реализация ФГОС: первые шаги» на базе МБОУ СОШ №1 г. 

Завитинска.   

В апреле 2014 года состоялся межрайонный семинар-практикум «Опыт реализации 

и проблемы внедрения ФГОС ООО» на базе МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара». В работе 

семинара приняло участие более ста руководящих и педагогических работников школ 

района и области (пгт.Прогресс, г.Райчихинск, Бурейский и Завитинский районы).  

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется и через 

районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года». Второй год  в районе 

проводится конкурс «Педагог года Архаринского района», тем самым расширяется 

категория педагогических работников, участвующих в конкурсе. В отчетном году на 

конкурс было подано 6 заявок: 4 учителя ОУ и 2 воспитателя ДОУ.  

По итогам конкурса победителем в номинации «Учитель года» стала Мешкова 

Евгения Павловна, учитель английского языка МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина», 2 

место  присвоено Роевой Любови Николаевне, учителю географии МОБУ «СОШ № 1 

им.А.П.Гайдара, 3 место - Дыльковой Олесе Александровне, учителю географии МОКУ 

«ООШ с. Грибовка». В номинации «Воспитатель года» победителем признана 



воспитатель МДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» Дубоделова Любовь 

Васильевна, второе место получила Боталова Александра Викторовна, воспитатель 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка». В областном конкурсе «Учитель года 

Амурской области - 2014» Е.П.Мешковадостойно представила район,победив в номинации 

«Педагогическое мастерство». В областном конкурсе «Воспитать человека» Дубоделова 

Л.В. вышла в финал по итогам заочного конкурса и заняла 2 место в очном этапе. 

В 2014 году осуществлялась деятельность по сопровождению реализации ПНПО на 

территории муниципального образования. Победителем признана  Комаричева О.Н., 

учитель МОБУ «СОШ с.Новоспасск», по итогам конкурсного отбора награждена  премией 

губернатора Амурской области. 

За 9 лет реализации проекта в конкурсном отборе приняли участие 25 педагогов, 10 

из них стали победителями. 

Задачи на 2015 год: 

 1. Продолжить работу по введению новых Федеральных государственных стандартов   

основного общего образования в условиях  районных пилотных площадок. 

3. Обеспечить   своевременность   прохождения   курсовой   подготовки работников ОУ 

через различные курсы повышения квалификации Амурского института развития 

образования, направлять деятельность школьных методических служб на широкое    

использование    для    профессионального    становления    педагогов возможностей 

школьных, районных МО, самообразования педагогов. 

4. Стимулировать     и     поддерживать  инновационную,   опытно-экспериментальную, 

поисковую,  исследовательскую деятельность педагогов районных   ресурсных  центров      

по   использованию   интерактивных и инновационных технологий. 

 5.Продолжать работу по выявлению, обобщению и распространению лучшего опыта 

работы мастеров педагогического труда. 

6.Оказывать содействие  и  осуществлять общее  руководство  в  экспериментальной 

работе, стимулировать педагогов  для участия   в районных и   областных смотрах и 

конкурсах.  

7. Остается острой проблема  закрытия скрытых вакансий. В некоторых образовательных 

учреждениях района учителя работают с перегрузкой, составляющей от 27 часов до 36 

часов.  

4. Дошкольное образование 

В районе действует 10 дошкольных образовательных учреждений, рассчитанных на 

610 детей, в которых воспитывается 697 дошкольников. В ДОУ работает 32 группы для 

детей раннего и дошкольного возраста. Дошкольные учреждения функционируют с 

перегрузкой предельно допустимой численности контингента воспитанников. Однако 

фактическая посещаемость позволяет увеличивать списочный состав детей в детских 

садах. В течение года проводился ежемесячный мониторинг посещаемости детьми ДОУ. 

Средняя посещаемость по району составила 77 %, самый высокий процент посещаемости 

в МДОКУ «Детский сад «Журавлёнок» с. Журавлёвка – 83 %, самый низкий в МДОКУ 

«Детский сад «Теремок» с. Касаткино – 67 %. Проблема повышения посещаемости детьми 

детских садов по прежнему актуальна, при этом,  нормативными актами органов местного 

самоуправления, договором об образовании, заключённым между родителями (законными 

представителями) и дошкольным учреждением, не предусмотрены меры воздействия на 

родителей за пропуски детьми ДОУ. 

Обеспечению доступности образовательных услуг для детей, проживающих в 

сельской местности,способствуют группы кратковременного пребывания детей и 

предшкольной подготовки. В течение года на базе общеобразовательных учреждений 5 

сёл района (Грибовка, Новоспасск, Черниговка, Ядрино, Кундур,Северное) работали 

группы кратковременного пребывания для детей от 3 до 7 лет с общим охватом 68 

человек. Кроме того,  15 детей посещают группы предшкольной подготовки на базе 



МОБУ «СОШ с. Ядрино», МОАУ «СОШ с. Кундур». Таким образом, вариативными 

формами дошкольного образования дополнительно охвачено 83 дошкольника.  

Уплотнение групп в дошкольных образовательных учреждениях и развитие 

вариативных форм способствовали увеличению охвата детей услугами дошкольного 

образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В целом дошкольным образованием 

охвачено 780 детей.Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, в 

возрасте от 0 до 7 лет составила 53% (в 2013 г. – 46 %),, в возрасте от 1,5 до 7 лет – 65 % ( 

в 2013 г. – 54 %).Из них:  от 1 до 2 – 17 %, от 2 до 3 – 42 %, от 3 до 4 лет – 69 %, от 4 до 5 

лет – 96 %, от 5 до 6 лет – 87 %, от 6 до 7 лет – 49 %.  

Самый низкий процент охвата дошкольным образованием детей  от 1,5 до 3 лет. 

 
По сравнению с 2013 годом количество детей, охваченных дошкольным 

образованием, осталось практически неизменным. Увеличение % охвата детей произошло 

за счёт снижения общего количества детей дошкольного возраста, проживающих в 

Архаринском районе. Охват детей дошкольным образованием составляет 53 % от 0 до 7 

лет и 59 % от 1,5 до 7 лет. 

Охват  услугами дошкольного образования по району от общего числа детей-

дошкольников. 

 
 

Общая численность детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), проживающих на 

территории района по данным ГБУЗ АО «Архаринская больница» составляет 1460 детей 

(2013 г. – 1664 ребёнка), из них: 898 детей в п. Архара, 562 ребёнка в сельской местности 

района.  

Острота проблемы устройства детей в дошкольные учреждения 

посёлкасохраняется. В очереди для предоставления места в детском саду  на 31.12.2014 
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зарегистрировано 184ребёнка, из них:102 ребёнка в возрасте от 0 до 1,5 лет, 82 ребёнкаот 

1,5 до 3 лет. Доля детей, стоящих на учете для определения в МДОУ в общей численности 

детей от 0 до 3 лет составляет  34 %. 

 
 

Следует отметить положительные результаты деятельности в обеспечении прав на 

дошкольное образование: отсутствует очередность на получение места в детском саду для 

детей в возрасте от 3-х лет и старше. 

В текущем году в дошкольных учреждениях начали работать консультативные 

пункты для детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в очереди для устройства в дошкольные 

образовательные учреждения. Консультационные пункты организованы на базе ДОУ № 

2,3,4.Режим работы два дня в неделю по 2 часа. Основная цель консультационных 

пунктовоказать действенную помощь родителям в создании оптимальных условий для 

развития детей, подготовить малышей к адаптации в новых социальных 

условиях.Консультационные пункты посещают 15 детей.  

Для обеспечения реализации права на общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование в 2014 году при комплектовании ДОУ, направлены в детские сады  поселка 

150 детей, что выше показателей прошлого года на 25 детей в связи с тем, что ДОУ № 2 

набирали 2 группы детей младшего возраста, кроме того,  62 ребёнкапринято в сельские 

ДОУ.  

С целью обеспечения реализации распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 

1993-р в районе  с сентября 2012 года работает информационная система «Amurobr: 

Электронная комиссия». За время действия данной услуги в электронном виде были 

предоставлены только 2 заявления. Родители отдают предпочтение подавать заявление 

для постановки в очередь при личном приёме. 

В детских садах идет процесс обновления содержания дошкольного образования. В 

связи с вводом в действие федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в течение 2014 года во всех дошкольных учреждениях 

проведено самообследование образовательной организации, разработан план действий по 

обеспечению введения  ФГОС ДО. В ходе внутренней экспертизы определён средний 

уровень готовностик переходу. 

Приказом министерства образования и науки Амурской области от 18.03.2014 г. № 

415 «Об организации деятельности региональных «пилотных площадок» по ведению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка» п. Архара определён «пилотной площадкой» 

по введению ФГОС ДО. С 1 сентября на базе детского сада № 3 реализуется 

образовательная программа, разработанная на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. Вопросам ФГОС был посвящён семинар руководителей 

ДОУ, на котором были даны методические рекомендации по составлению основной 
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образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования и примерной ООП ДО, по оборудованию предметно-развивающей среды,о 

внесении изменений в нормативные документы детского сада и др. 

В целом система дошкольного образования в районе стабильно функционирует и 

развивается. Для дальнейшего совершенствования данной деятельности в 2015 году 

необходимо: 

- создавать условиядля обеспечения удовлетворенности потребности населения в услугах 

дошкольного образования; 

- совершенствовать условия для развития вариативных форм дошкольного образования, в 

том числе через увеличение контингента детей, посещающих консультпункты и группы 

кратковременного пребывания; 

- повышать качества образования детей дошкольного возраста, улучшать условия их 

содержания в детских садах с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- расширять спектр оказания дополнительных образовательных услуг; 

- расширять информационно-коммуникационные ресурсы дошкольных образовательных 

учреждений, повысить качество ведения сайтов МДОУ. 

 

5. Содержание, доступность общего образования 

 

Обеспечение гарантий прав обучающихся на образование 

В 2014 году продолжалась работа по совершенствованию условий для обеспечения 

прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование. 

Обеспечение учебной литературой 

Единое образовательное пространство на территории района обеспечивалось 

преподаванием школьных дисциплин по учебникам, включенным в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, учебным программам, имеющим гриф Минобрнауки. 

В текущем году на поставку учебников посредством Амурского областного 

института развития образования были заключены договоры с издательствами. Учебники 

приобретались на средства образовательного учреждения.  

Всего приобретено 4462 экземпляров на сумму 1594270,21 из них, по 

издательствам: Бином - 252 экз. на сумму 61698 рублей,  

Русское слово - 136 экз. на сумму 54275 рублей 

Вентана-граф - 12 экз. на сумму 3057,6 рублей, 

Владос - 22 экз. на сумму 11131,78 рублей, 

Академкнига - 402 экз. на сумму 87139,8 рублей, 

Дрофа - 470 экз. на сумму 148955,4 рублей, 

Мнемозина - 179 экз. на сумму 102200,33 рублей, 

Просвещение - 2967 экз. на сумму 1121343,3 рублей. 

Недопоставка учебников  имеется по издательству «Просвещение», отделом образования 

выставлена претензия, издательство гарантирует  осуществить поставку в феврале 2015 г. 

Обеспеченность учебной литературой из фонда библиотек общеобразовательных 

учреждений на 2014-2015 учебный год составила 91 %. 

Процент обеспеченности учебной литературой составляет: 

2013-2014 уч. год 

По району - 87 %. 

начальная школа -  97 % 

основная школа – 84 % 

         средняя школа – 78 % 

2014-2015 уч. год 

По району - 91 %. 

начальная школа-  96 % 

основная школа– 87 % 

средняя школа– 92 % 



Низкая обеспеченность учебниками в начальных классах в школах с.с. Отважное (66 

%) и Касаткино (89 %), хотя в прошлом году было 100 %.  

На уровне основногообщего образования самый низкий процент обеспеченности в 

шк. с. Касаткино и с. Иннокентьевка68 % и 72 % соответственно. На уровне среднего 

общего образования в школе  с. Отважное- 59 %  (в 2013 году- 90 %).  

Причинами низкого процента обеспеченности учебниками по-прежнему является 

отсутствие систематической работы по прогнозируемой потребности в учебниках на 

новый уч. год и постоянный переход на новые линии учебников. 

 

 
Основной  задачей на следующий учебный год является 100% обеспеченность 

учебной литературой (согласно ст. 18,35 273-ФЗ «Закона об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

Подвоз 

Организация подвоза  обучающихся в общеобразовательные учреждения района 

осуществлялась согласно Постановлению губернатора Амурской области от 23.03.2006 

№119 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности организованных 

перевозок групп детей».  

Подвоз детей (221 чел.) в общеобразовательные учреждения района осуществлялся  

по 17 школьным маршрутам из 27 сел на 13 автобусах  предназначенных для перевозки 

детей.  

Школьные автобусы соответствуют требованиям для перевозки организованных 

групп детей. Все автобусы оснащены системой  спутниковой навигации «Глонасс» (за 

исключением одного автобуса, поступившего с заводским браком), технические осмотры 

пройдены своевременно, водители прошли обучение.  

В текущем году  получены 3 новых автобуса, соответствующий ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» и направлены в школы 

с.с.Отважное, Новоспасск, Касаткино. 

В 2015 году в целях обеспечения  доступности системы общего образования  

необходимо продолжить работу по созданию безопасных условий  перевозки детей, 

соответствующих современным требованиям и приобрести 2 школьных автобуса 

(Аркадьевка, Отважное). 

 

«Всеобуч» 

Отделом образования проводилась систематическая, целенаправленная работа по 

«всеобучу». Проанализированы результаты успеваемости учащихся и итоги 

государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х и 11- х классов.  
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Все образовательные учреждения приняли активное участие в операции «Всеобуч». 

С 01 сентября  установлен ежедневный контроль за посещаемостью школьниками 

учебных занятий, принимаются  меры по возвращению за партыдетей, не посещающих 

школу без уважительных причин.  В период проведения операции из школ района не 

отчислен ни один ученик без основного общего образования. Итоги операции подведены 

на Совете отдела образования, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Обеспечение доступности к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями, их социализация- одна из задач системы образования района.  

Отмечается ежегодная динамика увеличения числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам.  Так, в текущем году в  общеобразовательных учреждениях района обучается 

и воспитывается  96  детей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 

4,7% от общего числа обучающихся (2013 год – 88 человек -4,5%, 2012 год –62 человека -

3%, 2011 год – 45-2%), из них  76 обучается по адаптированной образовательной  

программе VIII вида, 20- по адаптированной образовательной программе VII вида (в 2013 

году 72 и 16, в 2012  году 58 и 4 соответственно).  

В МОБУ «СОШ № 1имА.П.Гайдара»  функционирует 5 классов для детей с 

задержкой психического развития, в которых обучаются  37 учащихся, в МОБУ «СОШ 

с.Отважное» 2 класса, для 12 учащихся, В МОАУ «СОШ с.Кундур» 1 класс, для 5  

учащихся.В остальных школах осуществляется индивидуальное обучение в классах 

возрастной нормы. 

Учебный план для данной категории учащихся разработан на основе   федерального 

базисного  учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII  вида (приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года № 29/2065-П) с учетом гигиенических требований к максимальным величинам 

образовательной нагрузки (СаНПиН 2.4.1178 – 02). 

Обучение на дому организовано для 4 школьников, кроме того 2 обучаются 

индивидуально в школе по заявлению родителей (законныхпредставителей). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся и воспитанников 

осуществляют   4 педагога-психолога  (из них в ДОУ – 1 человек), 3   учителя-логопеда (2- 

в школах, 1в ДОУ), 1 учитель-дефектолог, 3 социальных педагога в школах, в сравнении с 

2013 годом сократилась численность учителей логопедов в ДОУ. 

В целях повышения компетентности педагогов образовательных организаций в 

области педагогики и психологии при реализации программ VII–VIII видов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях района в ноябре 2014 года организованы и проведены выездные курсы 

повышения квалификации, участниками которых стали 35 педагогов из всех школ района. 

          Решая задачу обеспечения психологического здоровья детей с отклонениями в 

развитии, улучшения ранней диагностики и своевременного определения оптимальных 

форм их воспитания и обучения в районе ежегодно создается муниципальная психолого-

медико-педагогическая комиссия. В 2014 году  обследовано и проконсультировано 29 

(2013 год -46, 2012 год - 42)  детей: 1 -дошкольник, 27-обучающиеся 

общеобразовательных школ, 1 – по инициативе родителей.По заключению ПМПК 

рекомендовано начать (продолжить) обучение по адаптированной основной 

образовательной программе VIII вида-21 обучающемуся (из них 2-м рекомендовано 

дообследование в АОПБ и индивидуальная форма обучения по заключению ВК), 

обучение по адаптированной основной образовательной программе VII вида- 5 

обучающемся (из них 1-му индивидуальная форма обучения по заключению ВК), 

комплексное дообследование в ОАПБ г.Благовещенска- 1, продолжение освоения 

программы ДОУ – 1 человек. 



В 2015 году необходимо и далее продолжать работу по созданию муниципальной системы 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, в том числе по созданию 

условий для  доступного, инклюзивного обучения школьников, а также для обеспечения 

методической поддержки образовательного процесса. 

Организация обучения детей-инвалидов 

По состоянию на 31.12.2014 г.  дошкольные образовательные учреждения района на 

общих основаниях посещало 9 детей-инвалидов. Специализированные группы для детей с 

особыми образовательными потребностям в районе не созданы. 

В 11 общеобразовательных учреждениях обучается 25 детей-инвалидов (в 2013 г.  -  в 11 

общеобразовательных учреждениях обучалось 28 детей-инвалидов). 

Для формирования безбарьерной среды в проект «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов Амурской области» включено 4 детей-инвалидов (в 2013 

году -7, 2012 году- 9)обучающихся 4 общеобразовательных учреждений района.  

Обучение детей-инвалидов осуществляется путем занятий учащихся в 

общеобразовательном учреждении, а также в дистанционном режиме, через 

установленное оборудование посредством Интернет-связи согласно  индивидуальному 

учебному плану с учетом возможностей детей-инвалидов и пожеланий родителей. Все 

участники проекта обеспечены бесплатными учебниками, техническими средствами  для 

дистанционного обучения.   

Несмотря на проделанную работу по созданию условий для получения образования 

детьми-инвалидами с использованием дистанционных образовательных технологий, 

отмечаются следующие проблемы: 

 необходимость ежегодного проведения работы по укомплектованию количества 

участников проекта дистанционного образования; 

 отсутствие регионального специализированного образовательного ресурса (контента) для 

дистанционного обучения детей-инвалидов; 

 некачественная связь.  

 

Обеспечение  качества общего образования 
2013-2014 учебный  год  окончили 1935обучающихся: 833 - на уровне начального 

общего образования, 905 - на уровне основного общего образования, 197 - на уровне 

среднего общего образования.   

Уровень обученности обучающихся не изменился по сравнению с прошлым 

учебным годом и составляет 99%. Не успевают 16 обучающихся из 5 

общеобразовательных организаций района. 

Качественный показатель знаний составляет 41 %, что на 1% выше прошлого года. 

На уровне  начального общего образования качество знаний составляет 

49,6%(против 49 прошлого учебного года).Выше районного показатели результаты в 

средних школах поселка и селКундур,Новоспасск, Ленинское. 

 Учащиеся, получающие основное общее образование, показывают процент 

качества знаний, равный 34,2% (на 0,8 % ниже результатов прошлого года). Только в пяти 

школах района результаты выше районного показателя: в средних школах №1,№172, а 

также в селах Аркадьевка, Касаткино, Кундур. 

Обучающиеся средней школы  имеют уровень качества  знаний выше на 4,6% 

результатов прошлого годаи составляет 42,6%. Ниже районного показателя качество 

знаний старшеклассников в средних школах №172, №95, Аркадьевка, Кундур. 

В сравнении за три года качество знаний на уровне  начального общего 

образования повысилось на 7,6%, на уровне основного общего образования снизилось на 

1,8%, на  уровне среднего общего образования является неустойчивым- выше на 4,6%, чем 

в прошлом году, но ниже на 2,4% уровня 2011-12 учебного года. 

Учебный год Начальная школа Основная школа Старшая школа 

2011-2012 42% 36% 45% 



2012-2013 49% 35% 38% 

2013-2014 49,6% 34,2% 42,6% 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

В 2014 году в общеобразовательных учреждениях района 193 девятиклассников. Из них: 

175 выпускники дневных школ, 8- выпускники ОЗО, 10 обучающиеся по адаптированным 

основным образовательным программамVIII вида. 

         В ГИА-9 принимали участие 177, допущенные в установленном порядке к 

государственной итоговой аттестации -  (2 выпускника МОБУ «СОШ с.Отважное, по 

одному из МОБУ «СОШ №172» и МОБУ»СОШ №1 им.А.П.Гайдара» (ОЗО)были не 

допущены); из них 174 в форме ОГЭ и 3 в форме ГВЭ. Два выпускника МОБУ»СОШ №1 

им.А.П.Гайдара», обучающиеся по очно-заочной форме на  экзамены не явились. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 164 (93% от общего количества 

выпускников дневных школ и ОЗО, принимавших участие в ГИА) девятиклассника.13 

выпускников 9-х классов (7 %) получили неудовлетворительный результат по двум 

обязательным предметам.Троеобучающихся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по обязательным предметам в форме ГВЭ. 

В рамках построения общероссийской системы оценки качества образования, 

девятиклассники проходили государственную итоговую аттестацию по математике и 

русскому языку по материалам Рособрнадзора. 

ОГЭ по русскому языку сдавали 174 выпускника. 14 выпускников (8%) получили «2». 

Допущен к пересдаче только один выпускник.  С учетом июньской пересдачи итоговую 

аттестацию по русскому языку в форме ОГЭ из 174 выпускников прошли 161 (93%), с 

учетом сентябрьской – 100%. 

Успеваемость в целом по району составила 93%(в 2013 г.- 90%, 2012г- 89%),  после 

пересдачи в сентябре – 100%, качество -46% (в 2013 г. - 59,44%). Средний балл-3,5.  

100% успеваемость (без двоек) при сдаче экзамена по русскому языку показали 

выпускники 7 школ (№172, Аркадьевка, Отважное, Иннокентьевка, Черниговка, Кундур, 

Грибовка). Высокий показатель качества при сдаче экзамена по русскому языку показали 

выпускники МОАУ «СОШ с.Кундур» - 80%, МОБУ «СОШ с.Отважное»-72,7%, МОБУ 

«СОШ с.Иннокентьевка»-71,4% 

Не имеют положительных отметок («4» и «5»), соответственно 0% качество знаний  

МОБУ «СОШ с.Новоспасск», МОБУ «ООШ с.Черниговка».  Низкие результаты в МОБУ 

«ООШ с.Ленинское»- 14,2%. 

ОГЭ по математике сдавали 174 выпускника.  35% (61 выпускник) получили «2», 48 из 

них  успешно пересдали экзамен в июне и 13 в сентябре.  С учетом июньской пересдачи 

итоговую аттестацию по математике в форме ОГЭ из 174 выпускников прошли 161 (93%), 

сентябрьской -100%.  

Успеваемость составила 93%  (в 2013 г.-82%, 2012 г.-70%), после пересдачи  в 

сентябре -100%, качество знаний - 17% (в 2013 г. - 50%).Средний балл по району – 3,1.  

100% успеваемость (без двоек) показали МОАУ «СОШ с.Кундур», МОБУ «СОШ 

с.Ядрино», МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка». Наивысший показатель качества при сдаче 

экзамена по математике показали выпускники МОБУ «СОШ № 172» (35%).   

Не имеют положительных отметок («4» и «5»), соответственно 0% качество знаний  

МОКУ «ООШ с. Грибовка», МОАУ «СОШ с. Кундур», МОБУ «СОШ с.Ядрино», МОБУ 

«СОШ с.Ленинское», МОБУ «СОШ с. Новоспасск». Низкие результаты в МОБУ «СОШ с. 

Отважное» - 9%, МОБУ «СОШ №95 им.Н.Щукина» - 11%.  

Кроме обязательных предметов выпускники сдавали предметы по выбору (5 предметов). 

Наибольшей популярностью пользовался экзамен по обществознанию – выбрали 18 

выпускников, физика-7, химия -5, биология-5, информатика и ИКТ – 3. 

В таблице представлены результаты  экзаменов (качественная успеваемость в 

процентах) в сравнении с итогами прошлого года. 



ОУ математика Русский 

язык 

Обществ. Биология Физика Химия Информат.

иИКТ 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

МОБУ «СОШ №1» 70 26,9 75 61,5 

 

81 71   100 100 100  50 100 

МОБУ «СОШ 

№95» 

65 10,7 65,9 37,3 

 

86 100 27 0  100 100    

МОБУ «СОШ 

№172» 

51,1 35 69,7 45 

 

91 83 67  57 100 100 67 44,4 100 

МОБУ «СОШ 

с.Аркадьевка» 

10 14,2 20 42,8 

 

  0    0    

МОКУ «ООШ 

с.Грибовка» 

0 0 100 50           

МОБУ «СОШ 

с.Отважное» 

35,7 9,09 21,4 72,7  100 0    100 100   

МОБУ «ООШ 

с.Ленинское» 

0 0 0 14,2 0  0        

МОБУ «СОШ 

с.Касаткино» 

22,2 27,2 22,2 45,4 40          

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка

» 

55,5 28,5 77,7 71,4 75  100  33      

МОБУ «СОШ 

с.Новоспасск» 

25 0 50 0 

 

  25 33       

МОБУ «ООШ с. 

Черниговка» 

0 50 0 0         100 100 

МОАУ «СОШ с. 

Кундур» 

61,5 0 84,6 80 50  100  25    100  

МОБУ «СОШ 

с.Ядрино» 

50 0 100 75   75 0       

район 50 17 59,4 46           

Сравнивая данные показатели, можно сделать следующие выводы: 

1.Выпускники основной школы показали крайне низкие результаты по математике. По 

итогам выполнения экзаменационных работ  видно,  что в основном девятиклассники 

района   усвоили содержание математического образования за курс  основной школы  на 

базовом уровне,  задания повышенного уровня  преобладающему большинству 

выпускников оказались не по силам, при этом говорить об особом уровне сложности  

экзаменационных заданий не приходится. Такое положение вещей в контексте реализации 

Концепции развития математического образования не приемлемо. Администрации 

образовательных учреждений необходимо серьезно пересмотреть и систему методической 

работы с учителями естественно-математического цикла, и  результативность системы 

внутришкольного контроля, и уровень квалификации учителей математики. Очевидно, 

что повышение эффективности математического образования на всех уровнях 

образования   является приоритетной задачей работы педагогических коллективов  в 

предстоящем году. 

2.По  русскому языку район также снизил свои позиции. Следует признать, что не у всех 

выпускников сформировано умение учиться и познавать, у некоторых учащихся 

наблюдается несформированность умения понимания текста, умения анализировать, 

сравнивать, делать собственные выводы на основе жизненного опыта и литературных 

произведений. Учащимся не хватает умения использовать уже имеющиеся знания и 

переносить их в схожие ситуации.      

       Результаты экзаменов по выбору,  за редким исключением выше  результатов 

прошлого года. Это говорит о том, что педагоги, администрация школ несвоевременно 

проводят работу по  объективному самоопределению школьников, поэтому  выпускники 

необдуманно подходят к выбору предметов. 

В целом все 177 выпускников общеобразовательных организаций района получили 

аттестат об основном общем образовании (100%). Аттестат об основном общем 

образовании с отличием получили 4 (2%) девятиклассника, в 2013 году -2 (2%) 

девятиклассника, в 2012 году –2 (1,1%).  



10 выпускников, обучающихся по адаптированным основным образовательным 

программам VIII вида успешно сдали экзамен по предмету «технология» и получили 

свидетельства об обучении по адаптированным основным образовательным программам. 

 

В 2014 году выпускников 11 (12)-х  классов 88, (из них 1 ОЗО),  участвовали в  ЕГЭ 

87 выпускников  дневных школ  (выпускница  OЗО формы обучения на экзамен не 

явилась). Кроме того, ЕГЭ сдавали 4 выпускника прошлых лет  и 5 выпускников, не 

прошедшие ГИА в форме ЕГЭ в 2013 году.  

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по трём и 

более учебным предметам, составила 81,6% (в 2013 г.-88,78%). По показателю «Доля 

выпускников, выбравших на этапе государственной итоговой аттестации только 

обязательные предметы» отмечены МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка»-2 чел., МОБУ «СОШ 

№1 им.А.П.Гайдара» - 1 чел. (ОЗО). 

Анализ результатов по русскому языку свидетельствует об удовлетворительном 

уровне подготовки выпускников по данному предмету: 100% выпускников 

общеобразовательных  учреждений получили результаты выше порогового значения (20 

баллов).  

Максимальный балл в районе – 92 (Коростелёва Алена, МОБУ «СОШ №1 

им.А.П.Гайдара»).  Средний тестовый балл по району составил 56,9 (среди выпускников 

школ текущего года), что ниже среднего тестового балла по области (59), но выше 

районного показателя прошлого года (55,2).     

Самый низкий средний тестовый балл среди школ района показали МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка» - 37,5 и МОБУ «СОШ с.Ядрино» -44,  что значительно ниже среднего 

тестового балла по району. Самый высокий средний тестовый балл-62,6 в МОБУ «СОШ 

№1 им.А.П.Гайдара». 

Средний балл по русскому языку в разрезе школ составляет: 
Школа Всего выпускников Средний балл 

МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара» 16 62,6 

МОБУ «СОШ №95им.Н.Щукина» 25 56,9 

МОБУ «СОШ №172 20 58,2 

МОБУ «СОШ с.Аркадьевка» 5 55,2 

МОБУ «СОШ с.Отважное» 7 56,8 

МОБУ «СОШ с.Касаткино» 2 56,5 

МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» 2 37,5 

МОБУ «СОШ с.Новоспасск» 6 57,8 

МОБУ «СОШ с.Ядрино» 5 44 

По району  56,9 

 

В ЕГЭ по математике приняли участие 87 выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений текущего года и 5 выпускников 2013 года, не 

прошедших ГИА (справочники). В основные сроки 8 человек (7 выпускников  текущего 

года и один 2013г.) не набрали минимального количества баллов (20). На пересдачу 

явились 7 выпускников  текущего года и все преодолели минимальный установленный 

порог. 

 Средний тестовый балл в районе среди ОУ 36,1  (в 2013 г.- 29,4, 2012 г.- 36,2).  

Самый высокий средний тестовый балл среди ОУ, по-прежнему,   в МОБУ «СОШ №172» 

– 45,6 баллов.  Самый низкий средний тестовый балл среди школ района показали МОБУ 

«СОШ с.Ядрино» - 20,6 (без справочника- 23,2), МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» - 24.   

 Таким образом, в текущем году в районе все выпускники  получили аттестат о 

среднем полном общем образовании. 
Средний балл по математике в разрезе школ составляет  

Школа Всего выпускников Средний балл 

МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара» 16 36,8 



МОБУ «СОШ №95им.Н.Щукина» 25 35,5 

МОБУ «СОШ №172 20 45,6 

МОБУ «СОШ с.Аркадьевка» 5 29,5 

МОБУ «СОШ с.Отважное» 7 48,5 

МОБУ «СОШ с.Касаткино» 2 38,6 

МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» 2 24 

МОБУ «СОШ с.Новоспасск» 6 42,8 

МОБУ «СОШ с.Ядрино» 5 23,2 

По району  37,9 

 

Предметы по выбору 
год  Русск. Матем Физ. Хим. Биол. Геогр. Ист. Общ. Англ. Инф. Лит. 

2
0

1
3
 район 54,9 34,6 42,6 43,8 47,5 54,2 32,4 46,3 39,5               41,8 53,0 

Амурская 

область 
56,6 36,1 45,3 52,73 47,3 51,6 38,9 50,8 57,5 51,7 48,2 

2
0

1
4
 район 56,9 37,9 41,8 59,7 50,3 55 41,5 45,0 39 46,9 60 

Амурская 

область 
59,8 39,2 44,5 51 49 48 45 49 48,0 52,9 50,6 

В 2014 году средний тестовый балл по  математике, русскому языку, химии, биологии, 

географии, истории, информатике и литературе выше прошлогоднего. 

Традиционно наиболее высокий рейтинг по выбору предметов  имеют: 

- обществознание – 71% (в 2013 г.-68 %, в 2012 г. – 79%);  

- физика – 50% (2013 г.-36,8 %, в 2012 г. – 33%), что связано с выбором выпускниками 

вузов, прежде всего технической направленности. 

Анализ  результатов экзаменов позволил выявить, что самый высокий средний 

тестовый балл по русскому языку (92), английскому языку (62), истории (75) имеет 

Коростелева Алена (МОБУ «СОШ №1 им А.П.Гайдара»), математике (73), физике (59) –

Кардава Артем (МОБУ «СОШ с.Новоспасск), биологии (74) - Колесникова Полина 

(МОБУ «СОШ №95 им.Н.Щукина) и Береснев Семен (МОБУ «СОШ №172»), химии (67)- 

Береснев Семен (МОБУ «СОШ №172»), обществознанию (67)- Тюрина Арина (МОБУ 

«СОШ №1 им А.П.Гайдара»). 

В 2014 году 5 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, федеральные медали «За особые успехи в учении»: Коростелева Алена (МОБУ 

«СОШ №1 им.А.П.Гайдара), Леушкина Анна (МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара), 

Сотникова Анна(МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара), Тюрина Арина (МОБУ «СОШ №1 

им.А.П.Гайдара) и Кардава Артем (МОБУ «СОШ с.Новоспасск»). 

Двое выпускников: Сотникова Анна(МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара) и Кардава Артем 

(МОБУ «СОШ с.Новоспасск») награждены медалью «За особые успехи в учении» 

Амурской области. 

Несмотря на повышение качественной составляющей, улучшение образовательной 

среды за счет финансирования, создания оптимальных условий для преподавания и 

обучения, не приходится говорить о высоких результатах ЕГЭ. Данный факт позволяет 

сделать вывод,  что методика преподавания предмета, система оценивания  требуют 

совершенствования, необходимо усилить  контроль со стороны администрации школ за 

проведением качественного анализа  ГИА, преподаванием общеобразовательных 

предметов и подготовкой к ЕГЭ. 

            Неудовлетворительные результаты  показали выпускники по математике. 

Первоначально экзамен не сдали 8 человек, хотя минимальный порог был снижен.Не 

радужной представляется картина  и по итогам экзаменов по выбору. Не смотря на то, что 

для выпускников предметы по выбору являются профилирующими при поступлении в 

учреждения профессионального образования, по  пяти предметам (физика, информатика, 

биология, история, обществознание) есть неудовлетворительные результаты. И здесь 

очевидна проблема своевременного,  осознанного выбора  учебных предметов для 



итоговой аттестации. Результаты единого государственного экзамена выявили ряд 

основных недостатков  в подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации: 

-отсутствие системного, качественного итогового повторения, способствующего 

закреплению  имеющихся знаний,  умений и навыков; 

-недостаточная деятельность педагогов-предметников, классных руководителей по 

анализу объективной оценки обучающимися своих образовательных возможностей; 

-отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

-отсутствие системы в подготовке обучающихся к выполнению третьей части заданий 

творческого уровня; 

-ориентировка при подготовке к экзамену учителей – предметников только на базовый 

уровень образовательного стандарта, хотя контрольно-измерительные материалы 

предметов по выбору включают в себя задания   еще и профильного уровня; 

-отсутствие глубокого, детального анализа, вскрывающего причины снижения качества 

обучения по предмету, как на уровне деятельности учителя, так и целого предметного 

школьного объединения, а также на уровне класса и отдельного ученика; 

- формальный характер контролирования результатов обучения внутри предметных 

методических объединений; 

 К  субъективным причинам, которые повлияли на результат сдачи ЕГЭ можно 

отнести следующие: 

-недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке;  

-неготовность отдельных родителей принимать участие в организации совместной 

деятельности по повышению качества образования.  

-не достигается осознанности  выбора предмета учащимися,  не слишком высока   

ответственность учащегося и родителей;  

-подготовка к сдаче ЕГЭ обязательно должна отличаться от традиционного повторения 

школьной программы по любому предмету и должна быть строго ориентирована на 

определенную форму экзамена и на специфическую систему проверки.  

Задачи на 2015 год: 

 Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года. 

 Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

 Руководителям методических объединений провести качественный анализ по результатам 

итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное 

его выполнение в течение года. 

 Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль  9, 11 классы, с 

целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

 На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

обучающихся затруднений.  

 Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

 Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса и практическую отработку механизма ЕГЭ с учителями и 

выпускниками школы. 

 Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся. 

 Контроль за знаниями проводить в форме тестовых заданий. 



 Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Совершенствование содержания образования 

Реализация ФГОС 

В 2014 году продолжилась работа по введению федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС). 

С 01.09.2014 года все общеобразовательные учреждения района реализуют ФГОС 

начального общего образования. В 2012/2013 учебном году в МОБУ «СОШ № 1 им. 

А.П.Гайдара» в пилотном режиме осуществлен переход на ФГОС основного общего 

образования. В текущем году учащиеся 5 – 7 классов данного общеобразовательного 

учреждения обучаются по стандартам нового поколения. С сентября 2014 г. в «пилот» 

вошли еще три школы (МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина», МОБУ «СОШ № 172», МОБУ 

«СОШ с.Новоспасск»). 
Количество учащихся, обучающихся по ФГОС 

 2012 г. 2013 г. 2014 

Кол-во учащихся, обучающихся по ФГОС НОО 442 602 799 

% обучающихся от общего количества обучающихся на первой 

ступени 

52 % 78 % 100 % 

   

Кол-во учащихся, обучающихся по ФГОС ООО 28 60 154 

% обучающихся от общего количества обучающихся на второй 

ступени 

3 % 6 % 17 % 

   

Кол-во учащихся, обучающихся по ФГОС 470 662 953 

% обучающихся от общего количества обучающихся 24 % 35 % 48 % 

Одним из главных условий  реализации ФГОС является подготовка 

квалифицированных педагогических кадров и оснащение  школ  необходимым учебно-

наглядным оборудованием. Сегодня можно говорить об определенной проведенной 

работе в школах района по переходу на ФГОС начального общего образования и 

подготовке к переходу на стандарты второго поколения основного общего образования. 

Так, в течение 2014 учебного года прошли курсовую подготовку по организации 

образовательного процесса в соответствии с  ФГОС второго поколения 6 учителей 

начальных классов, 2 заместителя директора по УВР, 2 педагога – психолога, 29 учителей 

– предметников. 15 %  педагогических работников ОУ района в 2014 г. повысили 

квалификацию по ФГОС ООО. Всего, с учетом курсов, прошедших в 2013 году, курсы по 

переходу на стандарты второго поколения основного образования прошли 42 % педагогов 

ОУ района. 

 

Изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКС) 

С 2012 года в 4 классах введен учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), направленный на  формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Сведения о выборе модулей учащимися 4-х классов 

Год 

Кол-во 

4-х 

классов 

Общее кол-во 

обучающихся 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

Основы светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

2012/13 17 204 23 (11 %) 173 (85 %) 8 (4 %) 

2013/14  16 190 31 (16 %) 134 (71 %) 25 (13 %) 



2014/15 16 200 72 (36 %) 122 (61 %) 6 (3 %) 

 
Данный курс преподают 16 педагогов различной предметной направленности, в 

основномучителя начальных классов (58 %). Учащиеся и учителя обеспечены учебниками 

на 100 %. Учителя используют в своей работе интернет-ресурсы, электронные 

приложения, аудио и видео материалы с курсов повышения квалификации, методические 

пособия, энциклопедии и др. дополнительную  литературу.  

 

Предпрофильная подготовка, профильное обучение 

Предпрофильная подготовка организована для 100% обучающихся 9-х классов.  

Организация обучения в 10-11 классах осуществлялась на основе индивидуальных 

учебных планов (кроме 11 класса МОБУ «СОШ с.Новоспасск», где реализуется 

социально-экономический профиль, 10 класса в МОБУ «СОШ с.Касаткино», 

реализующего физико-математический профиль  и МОБУ «СОШ с.Аркадьевка», 

работающей по универсальному учебному плану).  

Обучение по ИУП способствует, особенно в ОО сельской местности, качественной 

подготовке учащихся для поступления в высшие и средние специальные учебные 

заведения. 

Преподавание профильных учебных предметов осуществляют педагоги, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. Одним из показателей эффективности 

образовательного процесса, позволяющим определить сильные и слабые стороны 

преподавания профильных предметов являются результаты ЕГЭ. Анализ результатов ЕГЭ 

2014 года по профильным предметам показал, что большинство учащихся сдавали ЕГЭ по 

предметам, которые они выбрали для обучения по ИУП: 
Выбор профильных 

предметов в ОУ 

Кол-во % от 

общего 

числа 

обучаемых 

не 

сдали 

% 

не 

сдавши

х 

средний 

балл по 

школе 

средний 

балл по 

району 

средний 

балл по 

области 

Математика 

СОШ № 1 15 100 - - 36.8 37,9 

 
39,2 

СОШ № 172 20 100 - - 45.6 

СОШ с. Новоспасск 6 100 - - 42.8 

Обществознание 

СОШ № 1 9 60 - - 51,2 45,0 49,0 
СОШ № 172 17 85 2 12 44,7 

СОШ с. Аркадьевка 4 80 - - 46,2 

СОШ с. Отважное 6 86 - - 50,1 

СОШ с. Касаткино 2 67 - - 50,0 

СОШ с. Новоспасск 5 83 - - 46,2 

Физика 

СОШ № 172 10 50 1 10 43,0 41,8 

 
44,5 

СОШ с. Отважное 4 57 - - 52,3 

СОШ с. Касаткино 2 67 - - 45,0 

36% 

61% 

3% 
основы мировых 
религиозных 
культур 

основы светской 
этики 

основы 
православной 
культуры 



Информатика 

СОШ с. Ядрино - - - - - 46,9 52,9 

Биология 

СОШ № 172 6 30 - - 50,1 50,3 49 
СОШ с. Отважное 3 43 - - 48,6 

Химия 

СОШ № 172 3 15 - - 58,6 59,7 51 

История 

СОШ № 1 8 53 - - 52,3 41,5 45 
СОШ с. Аркадьевка 2 40 - - 46,5 

СОШ с. Касаткино - - - - - - 

Ежегодно количество выпускников, продолживших обучение в соответствии с 

профилем, возрастает, что свидетельствует о соответствии выбора профиля обучения в 

большинстве случаев социальному заказу со стороны учащихся и их родителей. В 2014 

году по профилю продолжили обучение 73% выпускников профильных классов (групп). 

Проведенный анализ организации обучения на основе индивидуальных учебных 

планов свидетельствует об эффективности данной формы. ИУП позволяет более 

рационально использовать учебное время, создает условия для более полного 

«погружения» ученика в учебный предмет. 

В 2015 году следует продолжить работу по реализации профильного и 

предпрофильного обучения. 

 

 Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей 

Одним из  направлений деятельности в районе является создание условий для 

оптимального развития учащихся, имеющих высокие интеллектуальные способности, 

устойчивую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Традиционными формами 

в работе с талантливыми и одаренными детьми в районе стали предметные олимпиады, 

конкурсы, исследовательская и проектная деятельность. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен для 

обучающихся 7-11 классов по 13 предметам. В нем приняли участие 110 обучающихся.По 

сравнению с прошлым годом сократилось количество участников олимпиады, что связано 

с проведением муниципального этапа на базе школ поселка. Самыми представительными 

школьными командами, участвовавшими в муниципальном этапе олимпиады в этом году, 

стали команды МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара», МОБУ «СОШ№95 им.Н.Щукина», 

МОБУ «СОЩ №172» (по 21 участнику), МОБУ «СОШ с.Аркадьевка»  и МОБУ «СОШ 

с.Отважное» (по 13 участников). 

По результатам районной олимпиады определены 25 победителей и 52 призера. 

В региональном этапе олимпиады в 2014/15 учебном году приняли участие  10 

обучающихся  9-11 классов, что соответствует уровню прошлого учебного года. Призером 

по истории (2 место) стала выпускница 11 класса МОБУ «СОШ №172» Попова Ольга. 

Итоги участия в олимпиаде школьников позволяют сделать вывод,  что для повышения 

уровня подготовки обучающихся необходимо: 

- активизировать индивидуальную работу педагогов с детьми, мотивированными на 

высокие учебные достижения; 

- обеспечить выполнение требований государственного стандарта практической и 

экспериментальной направленности преподавания естественно-научного блока школьных 

дисциплин с использованием лабораторного и учебно-наглядного оборудования нового 

поколения; 

- учитывать индивидуальные особенности и достижения обучающихся при подготовке к 

предметным олимпиадам. 

Большое значение отдел образования, учреждения образования придаютразвитию 

навыков исследовательской деятельности, формированию естественнонаучного 

мировоззрения.  Одной из эффективных форм работы является деятельность школьных 



научных обществ учащихся. В настоящее время такие общества созданы в трех школах 

поселка. В районе стали традиционными: 

-научно-практическая конференция среди учащихся, занимающихся исследовательской 

работой.  В 2014 году   в конференции приняли участие 38 обучающихся 1-11 классов из 7 

общеобразовательных учреждений района; 

- муниципальный интеллектуальный марафон младших школьников «Твои возможности», 

в которой приняли участие 8 команд (55 учащихся 3-4 классов) из десяти 

общеобразовательных учреждений района. 

В 2014 году проведена муниципальная интеллектуально – познавательная игра «Физика 

вокруг нас» для обучающихся 7 – 9 классов. 

 

6. Информатизация образования 

Отделом образования совместно с общеобразовательными учреждениями 

продолжена работа в области информатизации  по оснащению парка 

сетевого,компьютерного, телекоммуникационного оборудования.

 
Обеспеченность компьютерами в общеобразовательных учреждениях составляет 

414 единиц (в 2013 г.-394), из них в образовательном процессе используется 347 

компьютеров (в 2013 г.-314),  соотношение 5,6 учеников на 1 компьютер (2012г. – 1:5.3, 

2013 г.-1:4,9) 
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Оснащение мультимедийным и интерактивным оборудованием менее чем на 60 % 

составляет в школах с.Отважное, Ленинское. В семи школах оснащенность кабинетов 

более 90 %, в пяти из них (№ 1, с.Аркадьевка, с.Новоспасск, с.Ядрино», с.Грибовка) 

стопроцентное оснащение кабинетов средствами информационно-коммуникационных 

технологий.При этом интерактивными досками оснащено 70 кабинетов (46 %). 

 
В настоящее время все общеобразовательные учреждения обеспечены 

лицензированным программным оборудованием и  подключены к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет. 64 % компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, подключены к сети Интернет. Но проблемой остается 

неудовлетворительным качество связи.  

 
В течение года проводилась работа по приведению официальных сайтов 

образовательных организаций в соответствие с Законом.  

В 2015 году  необходимо  

- привести сайты общеобразовательных учреждений в соответствие с новыми 

нормативными актами; 

- продолжить работу по обучению педагогов всех учреждений современным 

информационным образовательным технологиям, в частности работе с интерактивным 

оборудованием;  

- продолжить работу по активизации деятельности образовательных организацийпо 

использованию информационных систем управления. 

 

7. Охрана здоровья  обучающихся и воспитанников, организация питания и 

медицинского обслуживания, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
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Минобрнауки  России от 28.12.2012  № 2106 «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья  обучающихся, воспитанников», 

программами: «Развитие  образования Архаринского района на 2010-2015г.», 

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту на 2010-2014г.»; комплексным планом организационных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппапрофилактической 

операцией «Здоровье»  комплексного плана мероприятий по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется специалистами МБУЗ 

«Архаринская больница» согласно договорам. Во всех образовательных учреждениях 

района выделены помещения для организации работы медицинских кабинетов. Однако 

соответствуют нормам и имеют лицензию на ведение медицинской деятельности 3  

кабинета школ п.Архара. На территории района  лицензированию подлежат 2 

медицинских кабинета, где численность обучающихся превышает 100 человек, это МОБУ 

«СОШ с. Кундур», МОБУ «СОШ с. Отважное». 

Профилактические медицинские осмотры в образовательных учреждениях района 

проводятся согласно графику, утверждённому начальником отдела образования и главным 

врачом ГБУЗ АО «Архаринская больница». Ежегодный охват учащихся медицинскими 

осмотрами – 95 %. Для сельских школьников организуется подвоз в ГБУЗ АО 

«Архаринская больница», что позволяет провести наиболее полное и качественное 

обследование, выявить отклонения в состоянии здоровья детей и провести коррекционно-

оздоровительные мероприятия. В 2013-2014 учебном году подлежало осмотру 960 

человек, было осмотрено 947 человек. Всего выявлено 1123 патологии, из них впервые 

266.Основные патологии (по степени убывания) – болезни пищеварения, кариес, 

эндокринные заболевания, болезни кровообращения, болезни глаз, болезни нервной 

системы, костно-мышечные заболевания, дефицит веса, болезни мочеполовой системы, 

болезни лор органов, паразитарные болезни.Результаты медицинских осмотров донесены 

до сведения директоров школ, медицинским учреждением проведены профилактические 

работы, даны рекомендации родителям. 

В 2014 году в связи с распространением острых респираторных вирусных 

инфекций в ОУ была приостановлена на 7 дн. деятельность МДОКУ Д/сад «Журавленок» 

с.Журавлевка (февраль), отсутствие детей по заболеваемости ОРВИ составило более 30%.  

В декабре на 7 дней в МДОБУ «Детский сад «Светлячок» с.Отважное 

приостановлен воспитательно-образовательный процесс в младшей группе, в МОАУ 

«СОШ с.Кундур» приостановлен учебный процесс в 1 классе. На период наступления 

эпидемического неблагополучия отработана схема взаимодействия между 

образовательными учреждениями и отделом образования. За 2014г. в образовательных 

учреждениях приобретено 43 облучателя-рециркулятора для обеззараживания воздушной 

среды помещений. По состоянию на 31.12.2014г. дошкольные образовательные 

учреждения обеспечены бактерицидными облучателями рециркуляторного типа на 100%, 

общеобразовательные учреждения на 58%. Всего 163 шт., из них в детском саду – 59 шт., 

в школах – 104 шт. 

В рамках выполнения государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 

годы» оборудованы пандусами в целях обеспечения доступности объектов образования 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 52% учреждений образования. 

Пандус у центральных входов в здание имеется в 8-ми школах (СОШ с.Иннокентьевка, 

СОШ с.Новоспасск, СОШ №172, СОШ №95, СОШ с.Касаткино, СОШ с.Аркадьевка, 

СОШ с.Кундур, СОШ с.Отважное);  в 3-ех детских садах: Д/сад №2 «Золотой ключик», 

Д/сад «Солнышко» с.Ленинское, Д/сад «Светлячок» с.Отважное; в 1 учреждении 

дополнительного образования - ДЮСШ. В 2014 г. в период подготовки к новому 

учебному году произведено устройство пандуса в СОШ с.Отважное. На период текущих 



ремонтов 2015г. запланировано устройство пандусов в СОШ №1, ООШ с.Ленинское, 

СОШ с.Ядрино (на сумму 118 тыс.руб.). 

В 2014г. отделением надзорной деятельности по Архаринскому району проведены 

11 плановых выездных проверок и 24 внеплановых выездных проверки по соблюдению 

требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях. По итогам проверок 

руководителям вынесено 13 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. Указанные 

Госпожнадзором нарушения рассмотрены на служебных совещаниях в отделе 

образования, руководителям даны консультации, проведены инструктажи. Выявленные 

нарушения требований пожарной безопасности к началу 2014/2015 учебного года 

устранены в полном объеме.  

Общие затраты  районного бюджета на обеспечение пожарной безопасности в 2014 

году (оснащение противопожарным оборудованием, средствами защиты и по-

жаротушения, обслуживание и мониторинг АПС, проведение огнезащитной обработки 

деревянных конструкций) составили 1652,1 тыс. руб. 

В целях совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности, 

пропаганды пожарно-технических знаний в рамках внеурочной деятельности учителями-

предметниками в 3-ех школах функционируют дружины и кружки «Юный пожарный»: в 

МОБУ «СОШ №172» и в МОБУ «СОШ с. Новоспасск» - кружок; в МОБУ «СОШ № 95 

им. Н. Щукина» - дружина. 

 

Профилактика безопасности дорожного движения 

С целью профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма,  снижения 

тяжести последствий ДТП с участием детей и подростков, снижения детской 

преступности и безнадзорности, а также проведения пропаганды среди детей и 

подростков Правил дорожного движения,  привития им навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах    в 2014г. проведен районный конкурс «Безопасное колесо»; 

обеспечено участие в областных мероприятиях: в конкурсе «Безопасное колесо» и  

профильной смене «Юные инспектора движения». 

 В течение  года проведены четыре этапа профилактической операции «Внимание, 

дети!».  Проведены ряд  мероприятий направленных на повышение культуры поведения 

участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах. 

В январе проведено в рамках акции по безопасности дорожного движения 

«Засветись!» получение и распределение 5180 м световозвращающей ленты на 2644 

несовершеннолетних и светоотражающих фликеров в количестве 1025 шт. для учащихся и 

воспитанников. По итогам 2014г. количество ДТП в районе с участием 

несовершеннолетних составило 5 детей, что на 3 ребенка больше в сравнении с 2013г. 

 

Организация питания в общеобразовательных учреждениях 

     Организация питания  обучающихся в школах района осуществляется в 

соответствии с п.1.ст.37 Федерального закона ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Санитарно – эпидемиологическими требованиями  к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» (СанПин  2.4.5.2409 – 08 от 

23.07.2008); в соответствии с методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. N 

213н/178; с письмом департамента воспитания и социализации детей от 12.04.2012 № 06-

731 «О формировании культуры здорового питания обучающихся и воспитанников», 

разработанного Институтом возрастной физиологии РАО;  рекомендациями по 

повышению эффективности мероприятий по совершенствованию организации школьного 



питания,  разработанными  АНО «Институтом отраслевого питания». 

Отделом образования осуществляет контроль за созданием в общеобразовательных 

учреждениях условий для организации питания обучающихся. В 10 школах пищеблоки  

оборудованы  современным технологическим и холодильным оборудованием.  

В 2014г. охват горячим питанием обучающихся составил 72%, что ниже на 20% по 

сравнению с 2013г. По состоянию на 01.12.2014г. из общего кол-ва учащихся 1986 чел., 

751 чел. из малообеспеченной семьи. С 2014 года денежные средства из областного 

бюджета не выделялись, питание учащихся организовано за счет родительской платы. В 

связи с ростом цен стоимость питания возросла с 19,4 руб.(2013г.) до 24,9 руб.(2014г.). В 

2014г. количество школьников, получающих одноразовое горячее питание,  составило 

1432 чел., из них учащихся, получающих бесплатное одноразовое горячее питание – 399 

чел., кол-во учащихся, получивших молоко по  программе «школьное молоко» - 380 чел.  

Основными задачами в сфере организации горячего питания являются: 

-создание условий для организации питания обучающихся качественным горячим 

питанием; 

-формирование основ здорового образа жизни и основ питания; 

-увеличение процента охвата обучающихся горячим питанием. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение года в образовательных учреждениях реализуется Комплексный план 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

проводятся профилактические операции «Всеобуч», «Здоровье», «Дети улиц», 

«Семья»,«Условник», «Каникулы». 

В рамках операции «Всеобуч» обследованы 244 семьи, в том числе 68 

неблагополучных, 133 малообеспеченных.Оказана материальная помощь 92 

семьям.Проведено 47 профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их 

родителями. Организовано 5 благотворительных акций по подготовке детей к школе. 

Один обучающийся из числа не приступивших к занятиям по неуважительным причина 

возвращен в школу, 1 выпускник образовательного учреждения из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, устроен в образовательное учреждение 

профессионального образования. 

С целью обеспечения прав и интересов несовершеннолетних, активизации работы с 

неблагополучными семьями, родителями, не обеспечивающими надлежащими условиями 

детей, отрицательно влияющими на их поведение, жестоко обращающимися с ними в 

период с 23 апреля по 23 мая 2013 года проведена целевая  профилактическая операция 

«Семья». Во время проведения операции специалистами проведено 100 рейдов,  

проверено 53  места концентрации несовершеннолетних.Обследовано 403 семьи (из них 

25 семей «группы риска», 6 семей находящихся в социально опасном положении, 8 

приемных и 79 опекунских); выявлено и поставлено на учет 9 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (из них 2 семьям назначены кураторы случая); выявлено 2 

несовершеннолетних, лишившихся попечения родителей, в отношении них установлена 

опека. 

С 20 февраля по 20 марта 2014 года  на территории Архаринского района 

проходила целевая операция «Условник», направленная на проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с  несовершеннолетними особой категории и  их  

семьями. Особое внимание уделялось подросткам, входящим в  группы 

антиобщественной направленности.В  период операции было проведено 23  рейда, 

проверено 21  место концентрации несовершеннолетних, обследованы жилищно-бытовые 

условия 70  подростков. 24  несовершеннолетним была оказана материальная помощь, 15  

- психолого-педагогическая помощь. Кроме того, в  ходе операции было проверено 69  

семей, из  них 58  — неблагополучных и  11  — состоящих на  учете в  ОВД. Выявлено и 

поставлено на учет 3 неблагополучных родителя, из них 1- в комиссии по делам 



несовершеннолетних, 1- в органы социальной защиты населения, 1 – в органы внутренних 

дел. 

В ходе целевой профилактической операции «Каникулы» было оздоровлено и 

временно трудоустроено 17 несовершеннолетних из числа состоящих на учёте в ОВД, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе: в загородных 

оздоровительных лагерях 3; в лагерях с дневным пребыванием 5; в оборонно-спортивных 

лагерях 2; временно трудоустроено7. В летний период оздоровлено 45 детей из числа 

сирот и оставшихся без попечения родителей, в том числе: в загородных оздоровительных 

лагерях 10, в лагерях с дневным пребыванием 24,   в оборонно-спортивных сменах - 4, в 

профильных сменах для подростков «группы риска» - 7 человек. В летний период 

организовано 248 физкультурных и спортивных мероприятий, проведено 99 

профилактических  мероприятий  с несовершеннолетними и их родителями. 

С целью профилактики и предупреждения безнадзорности несовершеннолетних  на 

территории Архаринского района  с 1 по 30 июня 2014 года проходила целевая операция 

«Дети улиц», с общим охватом 178 человек.  

В ходе операции организовано 99 мероприятий: обследовано 61 место 

концентрации несовершеннолетних, совершено 13 оперативных выездов   по сообщениям 

граждан, учреждений, 7 рейдов по семьям, находящихся в социально опасном положении.  

Всего за время проведения операции выявлено 3 самовольных ухода 

несовершеннолетних из семьи, все три возвращены в семью. К административной 

ответственности привлечено 6 родителей.  

В целях предупреждения распространения наркомании, пьянства и курения среди 

несовершеннолетних в период с 10 октября по 10 ноября 2014 года проведена  целевая  

профилактическая операция «Здоровье». Охват обучающихся составил 1641 человек. В 

рамках операции проведено 86 мероприятий,  направленных  на пропаганду здорового 

образа жизни; 10 рейдов в места концентрации несовершеннолетних. 

Задачи отдела образования по данным направлениям на 2015год:  

-продолжить работу по сохранению здоровья школьников, воспитанников; 

-координировать и совершенствовать деятельность общеобразовательных учреждений по 

профилактике безопасности дорожного движения, пропаганде соблюдения Правил 

дорожного движения; профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-осуществлять контроль  за деятельностью образовательных учреждений; 

-координировать, оказывать информационно-методическую помощь 

общеобразовательным учреждениям. 

 

8.Деятельность по обеспечению исполнений полномочий по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

В течение  2014 года продолжалась работа  по  обеспечению исполнений 

полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории 

района, а также по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактику беспризорности, безнадзорности среди 

несовершеннолетних, оказанию помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.  

В системе проводилась работа по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: выявлено и поставлено на первичный учет 25 детей, что 

соответствует показателям  2013 года. 

      В отчетном году принято в семьи граждан под опеку (попечительство) 39 детей, в том 

числе 2 – это дети-сироты и 37 дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Всего на учете в органе опеки и попечительства состоит 188 человек (в 2013г. -209), 

из них под опекой и попечительством – 152 человека (в 2013 г.-134), в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 25 человек (в 2013г.-29), и 11 



человек – это лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

стоящие на учете по жилью (в 2013 г.-35).  

В 2014 г. создано 6 приемных семей (всего 12), в которых проживает 

ивоспитывается – 47 детей (в 2013 г. 7 и 22 соответственно), обучающихся в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования – 7 детей. 

Из детей, находящихся под опекой и приемных семьях: 126 обучаются в школе, 7 

студентов ВУЗов и ССузов, дошкольников -15, в том числе детей инвалидов – 4. 

Число детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 году составило 15  

человек, 14 из них устроено в семьи, 1 находится в ГБУ АО «Шимановский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Органами опеки и попечительства осуществляет постоянный надзор за деятельностью 

опекунов (попечителей) с помощью контрольных проверок, составляются акты проверки 

условий проживания и воспитания опекаемых. Всего за 2014 год составлено  – 295 актов, 

что на 46 актов больше аналогичного периода 2013 года.  

         На учете в органе опеки стоит 11 семей, в них проживает 15 несовершеннолетних. С 

этими семьями постоянно проводится профилактическая работа всеми службами района. 

Специалисты органа опеки и попечительства принимают участие в судах по защите прав 

детей. В 2014 году участвовали в 41 судебном заседании (в 2013 г.-29).В 2014 году  

Архаринским районным судом были лишены родительских прав – 9 граждан в отношении 

15 детей.  

Для приемных родителей функционировала Школа приемного родителя. Проведена 

встреча при главе района ко Дню опекуна, совместно с ГБУ АО «Архаринский КЦСОН» 

проведено мероприятие ко Дню матери и Дню семьи, организованы выставки творческих 

работ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С целью пропаганды семейных форм воспитания информация о детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей размещается  на официальном сайте администрации 

района в рубрике «Дети ищут родителей»;  по бегущей строке кабельной сети ТВ п. 

Архара;  в газете «Архаринские вести» («Детям нужна семья», «Не надо бояться брать 

брошенных детей»).    

 

9. Воспитательная работа и дополнительное образование 

В районе сохранена и получила развитие система дополнительного образования детей, 

являющаяся важнейшей составляющей образовательного пространства.  

Деятельность образовательных организаций реализуется в соответствии с 

программами, составленными руководителями кружков на основе типовых и авторских 

программ. Программы утверждены директорами школ, сроки реализации программ от 1 

года до 4 лет, в зависимости от направления работы и  ожидаемых результатов.  

Всего в школах района организовано 183  кружка и 42 секции. Кроме типичных 

кружков спортивной направленности (секции по волейболу, теннису, баскетболу, 

шахматы), в МОБУ «СОШ № 172»  работает секция по кикбоксингу, в МОБУ «СОШ № 1 

им. А. П. Гайдара»  стрелковаясекция, в МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка» секция по 

рукопашному бою».  

Отряды ЮИД организованы в трех школах –МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина», 

МОБУ «СОШ № 1 им.А.П. Гайдара» и МОБУ «СОШ № 172». Работа по привитию у детей 

правил безопасного поведения на дорогах ведётся в: МОБУ «СОШ с. Отважное», МОБУ 

«СОШ № 95 им. Н. Щукина»,  филиале МОБУ «СОШ № 172» - МОБУ «ООШ с. 

Грибовка», МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка», МОБУ «СОШ с. Ядрино», МОБУ «ООШ с. 

Ленинское».  

Отряды юных друзей пожарных созданы в МОБУ «СОШ № 95 им.Н. Щукина», 

МОБУ «СОШ № 172», МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара».  

«Спортивный туризм» - МОБУ «ООШ с. Ленинское», филиале МОБУ «СОШ № 

172» - МОБУ «ООШ с.Грибовка», МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка».   



Во всех школах работают предметные кружки например, в МОБУ «СОШ № 1 

им.А.П. Гайдара» - кружок видеооператоров «Премьера», кружок журналистов «Зеленый 

портфель». Военно-патриотические клубы созданы на базе школ МОБУ «СОШ 

с.Иннокетьевка», МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина». Военно-патриотические кружки 

работают в МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», МОБУ «СОШ с. Касаткино», МОБУ 

«СОШ с. Аркадьевка».Краеведение ведётся в филиале МОБУ «СОШ № 172» - МОБУ 

«ООШ с. Грибовка», МОБУ «ООШ с. Ленинское», «МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина», 

МОБУ «СОШ с. Ядрино», МОБУ «СОШ с.Кундур». Экологические кружки в МОБУ 

«СОШ № 95 им.Н.Щукина», МОБУ «СОШ с. Аркадьевка», МОБУ «СОШ с. Касаткино». 

Занятость в кружках по школам составляет: 
№ школа занятость примечание 

1 МОБУ «СОШ № 1 им.А.П. 

Гайдара» 

91 % часть детей занимается в учреждениях 

дополнительного образования детей п.Архара 

2 МОБУ «СОШ № 95 им.Н. 

Щукина 

90 % часть детей занимается в учреждениях 

дополнительного образования детей п.Архара 

3 МОБУ «СОШ № 172» 90 % часть детей занимается в учреждениях 

дополнительного образования п.Архара 

4 МОБУ«СОШс. Аркадьевка» 96 %  

5 МОБУ «СОШ с.Отважное»  80 %  

6 МОБУ«ООШс.Ленинское»  100 %  

7 МОБУ «СОШ с. Касаткино» 85 %  

8 МОБУ«СОШ с.Новоспасск» 68 %  

9 МОБУ«СОШ 

с.Иннокентьевка»   

64 % (подвозные дети не участвуют в кружках и 

секциях). 

10 МОБУ «СОШ с.Кундур»  89 %  

11 МОБУ «СОШ с.Ядрино»  72 %.  

В районе продолжают функционировать 3 учреждения дополнительного образования 

детей. МОБУ ДОД «ДЮСШ» и МОКУ ДОД «ЦДТ» находятся в ведомстве отдела 

образования, МОКУ ДОД «Детская школа искусств» - подведомственное учреждение 

отдела культуры пгт. Архара. 

Общая численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программ – 766 чел. – 30 % (всего в районе 2559 детей в возрасте 5 

– 18 лет). 

 

Летняя оздоровительная кампания 2014 года 
На организацию летней оздоровительной  кампании 2014 года в районе были 

израсходованы финансовые средства областного бюджета в сумме 1 130 940 руб., 

муниципального бюджета - 736 000,00 руб. 

При организации отдыха и занятости детей в летний период 2014 года 

использовались различные формы:  

-лагеря с дневным пребыванием детей (функционировали при 12 школах района, с 

организацией 2-х разового питания, в режиме 18 дней, в первую смену), всего было 

охвачено 366  детей в возрасте 6-16 лет (2013 год – 419  чел.);  

-площадки при библиотеках, домах культуры. Всего было организовано 330 

детей.Дворовые площадки без организации питания были открыты при учреждениях 

дополнительного образования детей – МОКУ ДОД «Центр детского творчества», МОБУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивнаяшкола, МОБУ «СОШ с. Ядрино». Всего на 

площадках отдохнули 85 детей. 

На территории Архаринского района  проведено 5 районных профильных смен:  

- смена навигаторов/скаутов,  эколого – туристическая оздоровительная 

профильная смена «Хранители природы» (МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара», 

руководитель  Белянина Л.Н.) – 30 чел. 



- профильная смена художественно – эстетической направленности «Мир 

талантов» (МОКУ «ООШ с. Грибовка», руководитель  Дылькова О.А.) – 20 чел.;  

- социальный проект «Солнцеворот» (МОКУ ДОД «ЦДТ», руководитель – 

Бударина Е.В.) – 30 чел.;  

- оборонно – спортивная смена «Школа юного патриота» (МОБУ «СОШ № 95 им. 

Н. Щукина», руководитель  Алтынникова И. П.) – 34 чел.;  

- профильная смена «Все работы хороши» (МОБУ «СОШ с. Новоспасск», 

руководитель Николаева А. Н.) – 15 чел. 

 Всего охвачено 129 обучающихся.  

Все профильные смены финансировались районным бюджетом, а на социальный 

проект «Солнцеворот», благодаря участию  в областном конкурсе проектов профильных 

смен, было выделено 70 тысяч рублей из средств областного бюджета.     

Кроме того, обучающиеся приняли участие в профильных сменах за пределами 

Архаринского района: г. Свободный (5 человек), г. Владивосток (1 человек), 

Благовещенский район (5 человек), Краснодарский край (1 человек), полуостров Крым (8 

человек).  

Три воспитанника военно-патриотического клуба «Рубеж» (МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка»)  приняли участие в международной профильной смене «Помнить 

историю. Беречь мир. Совместно создавать будущее», в уезде Суньу КНР.  

Ученическая производственная бригада МОБУ «СОШ с. Отважное» приняла 

участие в областном слете УПБ и заняла второе место. 

В загородных лагерях Амурской области в 2014 году отдохнули 36 школьников 

Архаринского района (из них 10 опекаемых), что на 29 человек меньше, чем в 2013 году. 

 Снижение количества оздоровленных детей связано с изменением оплаты стоимости 

путёвок. Компенсация стоимости путёвок составляла 50 %.  

Всего всеми видами отдыха в летний период было занято  969 детей в возрасте 6-16 

лет, из них – дети, состоящие на учёте в УВД – 20 чел., из многодетных, 

малообеспеченных семей – 142 чел.; детей – сирот и оставшихся без попечения родителей 

– 67 чел.; детей инвалидов 8 чел.  

В летний период был организован труд несовершеннолетних. В 2014 году  

временно трудоустроены 108 детей, из них 7  человек за счет программных средств по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

При организации летней работы в 2015 году следует: 

1.Обеспечить безопасные условия для организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. 

2. Поставить на контроль летнее трудоустройство детей, отдавая приоритетное 

внимание детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также стоящим на 

внутришкольном учёте и в органах внутренних дел.    

3. Обеспечить своевременную вакцинацию учащихся школ против клещевого 

энцефалита, а также противоклещевую и дератизационную обработку мест массового 

пребывания детей. 

 

 

Приоритетные направления деятельности  и  задачи отдела образования  

  на 2015 год 

1. В системе дошкольного образования 

1.1.  Обеспечение контроля качества деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в условиях внедрения Федеральных государственных 

стандартов 

1.2. Развитие альтернативных форм предоставления образовательной услуги детям 

дошкольного возраста. 



1.3. Расширение информационно-коммуникационных ресурсов дошкольных 

образовательных учреждений, повышение качества ведения сайтов МДОУ. 

2.В системе общего и дополнительного образования детей 

2.1. Создание условий для введения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

2.2. Информационное и организационно-методическое сопровождение введения 

ФГОС. 

2.3. Совершенствование системы муниципальной оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2.4.Формирование  единого образовательного информационного пространства на 

территории района. 

2.5. Создание условий для обеспечения доступного качественного образования 

Развитие деятельности ресурсного центра МОБУ «СОШ №172» (дистанционное 

обучение). 

2.6. Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в рамках общего образования. 

2.7.Реализация проекта «Доступная среда» с использованием информационно-

коммуникационных технологий для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому. 

2.8. Популяризация олимпиадного движения в школах района через использование 

средств массовой информации, в том числе через официальные сайты. 

2.9. Повышение качества содержания дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов и технологий. 

2.10. Сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных образовательных 

программ. 

3. В работе  с кадрами. 

3.1.Совершенствование системы работы по развитию профессионализма педагогов: 

3.2. Использование вариативных форм курсовой подготовки педагогических 

кадров, проведение конкурсов профессионального мастерства и обеспечение участия 

педагогов района в региональных и Всероссийских конкурсных мероприятиях. 

3.3..привлечение в образовательные учреждения молодых специалистов. 
4.Эффективное использование имеющейся материально- технической базы 

общеобразовательных учреждений. 

5.Осуществление государственной политики  в плане создания приемных семей,  

обеспечения исполнений полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних на территории района, а также по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

6.В экономике образования в новых социально-экономических условиях. 

6.1. Снижение неэффективных расходов в сфере образования.  

6.2.Развитие системы отчетности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений о ходе выполнения муниципальных заданий. 

6.3. Обеспечение контроля качества муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями. 

 



План  

работы отдела образования администрации Архаринского района  на 2015 год 
 

Вопросы, рассматри-

ваемые на заседаниях 

Административного 

Совета, Совета 

народных депутатов 

Вопросы для рассмотрения 

на совещаниях руководите-

лей, заместителей руководи-

телей учреждений образова-

ния 

Контрольно-аналитическая деятельность 
Мероприятия 

с учащимися и педагогами 

Ежемесячно:  

-мониторинг состоянияофициальных сайтов образовательных организаций(Филинов С.Г.) 

-мониторинг обучающихся не посещающих школу без уважительной причины (Тюрина О.В.) 

-мониторинг сохранения контингента обучающихся общеобразовательных организаций (Тюрина О.В.) 

-мониторинг содержания и эксплуатации школьных автобусов, организации подвоза учащихся (Тарасова С.Г) 

- мониторинг посещаемости детьми ДОУ (Кушнаренко Н.Л.) 

Январь 
 Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

- Об итогах  1 полугодия: 

успеваемость и  качество обу-

чения учащихся 

Тюрина О.В. 

-Об итогах проведения муни-

ципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

Шипицина Л.И. 

 

 

 

Проанализировать 
-Сведения о прибытии-выбытии, уровне обучен-

ностиобучающихся  ОО  района за первое полуго-

дие 2014-15уч.г.  

Тюрина О.В. 

- Потребностьобразовательныхорганизаций  ву-

чебной литературе. 

                             Кушнаренко Н.Л. 

- Выполнение муниципального задания образова-

тельными организациями  за 4 кв. 2014 г. 

Тюрина О.В.Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

-Показатели  эффективности работы руководите-

лей ОО. 

Иванова О.Б. 

Мониторинг теплового режимав образователь-

ных организациях района 

                                          Тарасова С.Г. 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппомв 

образовательных организациях района 

Зиганшина С.В. 

Спортивные соревнования 
- Районные соревнования по баскет-

болу в зачет XXXII спартакиады 

учащейся молодежи. 

- Районные соревнования по шахма-

там в зачет XXXII спартакиады 

учащейся молодежи. 

- Районные соревнования по волей-

болу в зачет XXXII спартакиады 

учащейся молодежи. 

Руднева Е.А. 

 

Областнойэтап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Шипицина Л.И. 

 
Муниципальная интеллектуально-

познавательная игра по предметам 

естественнонаучного цикла «Удиви-

тельное рядом» 

Шипицина Л.И. 



Февраль 
Административный 

совет при Главе райо-

на 

 

Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

- Об организации месячника 

пожарной безопасности в ОУ 

Зиганшина С.В. 

- Об изменениях в основных 

нормативно-правовых актах, 

организационно-

распорядительных актах и ин-

структивно-методических до-

кументах по проведению ГИА  

в 2015 году. 

Тюрина О.В. 

 

 

Семинар -совещание с заме-

стителями руководителей 

общеобразовательных орга-

низаций  по УВР 

Организация государственной 

итоговой аттестации обучаю-

щихся в 2015 году. 

Тюрина О.В. 

 

Проведение государственной аккредитации  
МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка» 

Тюрина О.В. 

Проанализировать 

- Заявки общеобразовательных организаций для 

формирования заказа  на учебную литературу на 

2015-16уч.год 

Кушнаренко Н.Л. 

 

Изучить деятельностьобразовательных органи-

заций по  выполнению законодательства РФ по 

наполнению и содержанию  официальных сайтов. 

Н.Л. Кушнаренко, С.Г.Филинов 

 

Мониторинг теплового режима  в  образова-

тельных организациях района 

                                          Тарасова С.Г. 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппомв 

образовательных организациях района 

Зиганшина С.В. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельно-

сти 

Разработка положенияо комиссии по распределе-

нию  путёвок в ДОУ. 

 Н.Л. Кушнаренко 

Семинар зам. по ВР и УВР 
Патриотическое воспитание  школь-

ников  как основа формирования 

личности. 

Иванова О.Б. 

Руднева Е.А. 

Семинарзаведующих дошколь-

ных образовательных организа-

ций 

Организация работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

реализации региональной про-

граммы «Ребёнок и дорога». 

Н.Л. Кушнаренко 

 

Репетиционный ЕГЭ по базовой 

математике 

Тюрина О.В. 

 

Муниципальный конкурс«Педагог 

года Архаринского района – 2015» 

Иванова О.Б. 

 

Районные МО педагогов 

Методисты 

 

Спортивные соревнования 
Муниципальный этап «Президент-

ские состязания» по настольному 

теннису 
Руднева Е.А. 

 

  



Март 
 

 

Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

-О создании условий для раз-

вития процессов информати-

зации в муниципальной  си-

стеме образования, способ-

ствующих формированию 

единого муниципального  ин-

формационного и образова-

тельного пространства, ин-

формационной культуры у 

участников образовательного 

процесса. 

Иванова О.Б., Филинов С.Г. 

-Об оформлении трудовых от-

ношений с работникамиобра-

зовательных организаций  при 

введении эффективного кон-

тракта. 

Заворотный А.Н. 

 

Совещание с руководителя-

ми дошкольных образова-

тельных организаций 

- О результатах контроля за-

выполнением законодатель-

ства РФ по наполнению и со-

держанию сайта ДОУ. 

Н.Л. Кушнаренко 

Тематические проверки 

Деятельность дошкольных образовательных 

учреждений по соблюдению законодательства об 

образовании. 

(МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка», 

МДОКУ «Детский сад «Дюймовочка» с. Аркадь-

евка») 

 Н.Л. Кушнаренко 

Деятельность администрации по организации 

ВШК (МОБУ ДОД «ДЮСШ») 

Руднева Е.А. 

 

Изучение деятельности 

образовательных учреждений по соблюдению 

обязательных требований пожарной безопасности 

(«СОШ №95 им. Н.Щукина», МДОАУ «Детский 

сад №1 «Солнышко»). 

Зиганшина С.В. 

Анкетирование родителей воспитанников ДОУ 

«Удовлетворённость качеством дошкольных об-

разовательных услуг» 

Н.Л. Кушнаренко 

 

Мониторинг теплового режимав образователь-

ных организациях района 

 Тарасова С.Г. 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом в 

образовательных организациях района 

Зиганшина С.В. 

Семинар зам. по УВР 
Дистанционноеобучениев системе 

работы с обучающимися 

Иванова О.Б. 

 

Научно-практическая конферен-

ция учащихся, занимающихся ис-

следовательской работой «Шаг в 

будущее» 

О.Б. Иванова 

 
Интеллектуально-познавательная иг-

ра по математике «Брейн-ринг» 

Иванова О.Б. 

Мониторинг образовательных дости-

жений обучающихся. 

Кушнаренко Н.Л. 

Районные исторические чтения «Что-

бы помнили…» 

Шипицина Л.И. 

 

Спортивные соревнования 
-Муниципальный этап «Президент-

ские состязания»  

«Весёлые старты». 

- Муниципальный этап «Президент-

ские состязания» по спортивному 

многоборью. 

- Районные соревнования по 

н/теннису в зачёт ХХХII спартакиады 

учащейся молодёжи. 
Руднева Е.А. 

Заключение договоров на по-

ставку учебной литературы 

                              Кушнаренко Н.Л. 

  



Апрель 
 Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

- Об организации  работы в 

общеобразовательных органи-

зациях района по аттестации и 

повышению профессиональ-

ного уровня руководящих и 

педагогических работников  

Шипицина Л.И. 
-О развитии механизмов 

управления дополнительным 

образованием, процессов ин-

теграции общего и дополни-

тельного образования в целях 

повышения качества образо-

вания, эффективности исполь-

зования  ресурсов системы до-

полнительного образования. 

Руднева Е.А. 

Тематическая проверка  

Работа администрации образовательной органи-

зации по аттестации и повышению профессио-

нального уровня руководящих и педагогических 

работников  

Шипицина Л.И. 

 

Изучение деятельности образовательных орга-

низаций 

по совершенствованию  механизмов управления 

дополнительным образованием, развитие процес-

са интеграции общего и дополнительного образо-

вания в целях повышения качества образования, 

эффективности использования  ресурсов системы 

дополнительного образования 

Руднева Е.А. 

по обеспечению безопасности (антитеррористиче-

ской защищенности). 

(МОБУ «СОШ №95», МОБУ ДОД «ДЮСШ», 

МОКУ ДОД «ЦДТ»). 

Зиганшина С.В. 

 

Проанализировать 
-выполнение муниципального задания образова-

тельными организациями  за 1 кв. 2015 г. 

Тюрина О.В., 

Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 

 

Экспертиза результатов самообследования ор-

ганизаций дополнительного образования 

Руднева Е.А. 

Мониторинг теплового режимав образователь-

ных организациях района 

                                          Тарасова С.Г. 

Семинар руководителей общеоб-

разовательных организаций 
Федеральные образовательные 

стандарты: от начальной школы к 

стандартам основного общего об-

разования 

Иванова О.Б. 

 

Заочный конкурс проектов для 

учителей технологии, ИЗО, музы-

ки 

Руднева Е.А. 

 

Интеллектуальный марафон 

младших школьников «Твои воз-

можности» 

Иванова О.Б. 

 

Муниципальная психолого-

медико-педагогическая комиссия 

Тюрина О.В.  

 

Интеллектуально – познава-

тельная игра «Физика вокруг 

нас» 

Иванова О.Б. 

 

Спортивные соревнования  

-Межрайонный турнир по мини-

футболу, посвящённый памяти 

детского тренера А.И. Сафронова  

- Районные соревнования по лёг-

кой атлетике в зачёт ХХХII спар-

такиады учащейся молодёжи 

Руднева Е.А. 



Организация участия юношей 10-

х классов в районном мероприя-

тии «День призывника» 

Зиганшина С.В. 

Участие в областном конкурсе 

«Учитель года» 

Иванова О.Б. 

 

Методсовет 
Организационные основы перехода 

на ФГОС ООО 

Иванова О.Б. 

Май 
 Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

-О  подготовке общеобразова-

тельных организаций к введе-

нию федеральных государ-

ственных образовательных  

стандартов основного общего 

образования 

Иванова О.Б. 

- О проведении ГИА выпуск-

ников в 2015 году. 

Тюрина  О.В. 
-О подготовке к летней оздо-

ровительной кампании 2015 

года 

Руднева Е.А. 

Совещание заведующих до-

школьных образовательных 

организаций 

- О посещаемости детьми до-

школьных образовательных 

учреждений. 

Изучение деятельности 

общеобразовательных организаций к введению 

федеральных государственных образовательных  

стандартов основного общего образования 

Иванова О.Б. 

 

Проанализировать  

-Показатели  эффективности работы руководите-

лей ОО. 

Иванова О.Б., Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 

Мониторинг участия образовательных органи-

заций, обучающихсяв районных, областных и 

всероссийских конкурсах. 

Иванова О.Б.,Руднева Е.А.,Кушнаренко Н.Л. 

 

 

 

 

 

Праздничные мероприятия, по-

священные Дню Победы. 
Руднева Е.А. 

 

Семинар (круглый стол) учителей, 

преподающих ОРКСЭ «Основные 

формы и виды учебной деятельно-

сти в контексте преподавания кур-

са ОРКСЭ» 

Иванова О.Б 

 

Спортивные соревнования  

- Районные соревнования по кик-

боксингу. 

Руднева Е.А. 

 

Торжественные мероприятия 
«Последний звонок». 

Тюрина О.В. 

Организация пятидневных учеб-

ных сборов с учащимися юноша-

ми 10-х классовшкол района. 

Зиганшина С.В. 



- Об утверждении графика 

проведения ремонтных работ 

в ДОУ. 

Н.Л. Кушнаренко 

Целевая операция «Семья» 

 

Семинар школьных библиотека-

рей 

                              Кушнаренко Н.Л. 

Июнь 
 Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

1. Об итогах проведения госу-

дарственной итоговой атте-

стации выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

Тюрина О.В. 

2.О ходеподготовки образова-

тельных учреждений к началу 

нового 2015-2016учебного го-

да. 

Тарасова С.Г. 

 

 

Проанализировать итоги деятельности образо-

вательных учреждений всех типов и видов за 

2014-2015 учебный год. 

Тюрина О.В. ,Руднева Е.А.  

Иванова О.Б., Кушнаренко Н.Л. 

- Выполнение муниципального задания образова-

тельными учреждениями за 2 квартал 2015 г. 

Тюрина О.В.,Кушнаренко Н.Л., 

Руднева Е.А.. 

- опубликование публичных докладов на сайтах 

дошкольных организаций. 

 Н.Л. Кушнаренко  

 

Обобщить итоги государственной аттестации 

выпускников  IX, XI (XII) классов общеобразова-

тельных организаций в 2014-2015 учебном году. 

Тюрина О.В. 

 

Организовать мониторинг работы лагерей с 

дневным пребыванием. 

Руднева Е.А. 

Праздник День защиты детей. 

Руднева Е.А. 

Торжественная линейка «Вы-

пускник -2015». 

Руднева Е.А.  

Организация летней оздорови-

тельной кампании. 

-Работа оздоровительных лагерей-

на базе  образовательных органи-

заций района.  

- Проведение профильных смен . 

- Организация выездов детей в за-

городные лагеря.  

-Организация летнего трудо-

устройства несовершеннолетних.  

Руднева Е.А. 

Заседание комиссии по распреде-

лении мест в ДОУ 

Н.Л. Кушнаренко 

Целевая операция «Каникулы» 

 

 

  



Июль 
  Контроль работы лагерей и организации свобод-

ного времени учащихся. 

Руднева Е.А. 

 

Подготовкаобразовательных организаций к но-

вому учебному году, контроль заисполнением ру-

ководителями планов-заданий, предписанийорга-

нов государственного надзора. 

Тарасова С.Г., Зиганшина С.В. 

 

Организация летней оздорови-

тельной кампании. 

-Работа оздоровительных лагерей-

на базе  образовательных органи-

заций района.  

- Проведение профильных смен . 

- Организация выездов детей в за-

городные лагеря.  

-Организация летнего трудо-

устройства несовершеннолетних.  

Руднева Е.А.  

 

Целевая операция «Каникулы» 

Август 
 Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизацийв рамках августов-

ского совещания педагогиче-

ских работников. 

Иванова О.Б. 

 

Комиссионная приёмкаобразовательных органи-

заций  к новому учебному году. 

Тарасова С.Г., Зиганшина С.В. 

Предварительный анализ трудоустройства вы-

пускников, завершивших в 2015 году обучение на 

уровне основного общего и среднего общего об-

разования. 

Тюрина О.В. 

Проанализировать 

- Занятость детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в семьях 

граждан в летний период. 

Капранова И.А. 

Пальнова М.А. 

-Показатели  эффективности работы руководите-

лей ДОУ. 

Кушнаренко Н.Л. 

 

Экспертиза результатов самообследования об-

щеобразовательных организаций и организаций 

Организация летней оздорови-

тельной кампании. 

-Работа оздоровительных лагерей-

на базе  образовательных органи-

заций района.  

- Проведение профильных смен. 

- Организация выездов детей в за-

городные лагеря.  

-Организация летнего трудо-

устройства несовершеннолетних.  

Руднева Е.А.  

Августовская конференция педа-

гогических работников района. 

Иванова О.Б. 

 

Целевая операция «Всеобуч» 

Тюрина О.В., Руднева Е.А..,  

Пальнова М.А., Капранова И.А. 

 

Акция «Губернаторский порт-



дошкольного образования 

Иванова О.Б., Кушнаренко Н.Л. 

 

фель» 

Руднева Е.А.  

Целевая операция «Каникулы» 

 

Сентябрь 
 Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

-Об обеспечении гарантий 

прав обучающихся на получе-

ние общего образования по 

итогам  начала 2015/2016 

учебного года. 

Тюрина О.В. 

-Об итогах организации летне-

го оздоровления обучающихся 

и воспитанников в  учрежде-

ниях общего среднего и до-

школьного образования в 

2015году  и задачах на 

2016год. 

Руднева Е.А.  

-О результатах экспертизы  

учебных и годовых планов ра-

боты  на 2015-2016 учебный 

год. 

Тюрина О.В., Иванова О.Б. 

-О подготовке учреждений 

образования района к  отопи-

тельному сезону. 

Тарасова С.Г. 

- О реализации мероприятий 

Комплексного плана в период 

подъема заболеваемости 

ОРВИ и гриппом. 

Зиганшина С.В. 

Изучение деятельности 
Организаций дополнительного образования по 

обеспечению безопасности воспитанников УДОД 

в период учебно-воспитательного процесса. 

Зиганшина С.В. 

Экспертиза учебных планов общеобразователь-

ных организаций  на 2015/2016 учебный год. 

Тюрина О.В. 

Проанализировать 
-Устройство выпускников  ОУ (VIII вид) на даль-

нейшую учебу и работу. 

Тюрина О.В. 

-Прием учащихся младше 6,5 лет в первый класс 

и старше 8 лет в первый класс. 

Тюрина О.В. 

-Состояние учебных фондов образовательных 

учреждений идеятельность школьных библиотек 

по основным показателям. 

Кушнаренко Н.Л. 

-Соответствие муниципальному положению  го-

довых планов работы образовательных учрежде-

ний. 

Иванова О.Б.,Кушнаренко Н.Л. 

 

Мониторинг численности детей дошкольного 

возраста, проживающих в сельских поселениях 

района. 

Кушнаренко Н.Л. 

 

Торжественные линейки, по-

священные Дню знаний. 

 

Районные соревнования по пеше-

ходному туризму 

ЦДТ 

Заседание экспертного совета: 

- об экспертизе программ электив-

ных курсов; 

- об итогах экспертизы годовых 

планов работы  

Иванова О.Б. 

Заседание комиссии по распреде-

лению путёвок в детские сады 

посёлка. 

Кушнаренко Н.Л. 

 

Целевая операция «Всеобуч» 

Тюрина О.В., Руднева Е.А. 

Пальнова М.А., Филинова Т.А. 

 

Профилактическая операция 

«Дети» 

Зиганшина С.В. 

 

Методсовет 

Роль методической службы в сти-

мулировании педагогов к творче-

ству через участие в конкурсах, 

чтениях и конференция 

Иванова О.Б. 



Октябрь 
 

 
Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

- Об анализе учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Н.Л. Кушнаренко  

-Об организации качественно-

го и доступного горячего пи-

тания школьников в образова-

тельных организациях района. 

Руднева Е.А. 

-Об организации работы с 

детьми – инвалидами и детьми 

с ограниченными возможно-

стями здоровья, организация 

обучения детей на дому в 

2015/2016  учебном году, про-

блемы и пути решения. 

Тюрина О.В. 

Тематические  проверки 

Организация методической работы в ДОУ в кон-

тексте ФГОС (МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюй-

мовочка») 

 Н. Л. Кушнаренко 

Организация качественного и доступного горяче-

го питания школьников в образовательных орга-

низациях района. 

Руднева Е.А. 

 

Камеральная проверкапорядка выдачи докумен-

тов государственного образца об основном общем 

и среднем общем образовании, заполнения, хра-

нения и учета соответствующих бланков доку-

ментов. 

Тюрина О.В. 

Изучение деятельности 

по организации работы с детьми – инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, организация обучения детей на дому в 

2015/2016  учебном году, проблемы и пути реше-

ния. 

Тюрина О.В. 

Проанализировать 

- результаты анкетирования родителей воспитан-

ников ДОУ об удовлетворённости качеством об-

разовательных услуг. 

Н.Л. Кушнаренко  

 

Проверка образовательных организаций в связи 

с началом  отопительного сезона. 

Тарасова С.Г. 

Контроль за выполнением предписаний органов 

государственного надзора за соблюдением дей-

ствующих норм по ПБ, ОТ и ТБ,санитарно-

Районный праздник, посвящен-

ный Дню учителя. 

Иванова О.Б. 

 

Семинар заместителей дирек-

торов по УВР 
Диссеминация опыта работы педаго-

гов через современные интернет тех-

нологии 
Иванова О.Б. 

 
Конкурс уроков молодых педагогов 

Иванова О.Б. 

Шипицина Л.И. 

 

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предме-

там. 

Шипицина Л.И. 

 

Организацияучастия учащихся 

юношей 10-х классов в районном 

мероприятии 

«День призывника» 

Зиганшина С.В. 



гигиенических требований. 

Зиганшина С.В. 

Мониторинг  

-теплового режимав образовательных организа-

циях района 

                                          Тарасова С.Г. 

-выполнение муниципального задания образова-

тельными организациями  за 1 кв. 2015 г. 

Тюрина О.В., 

Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 

Ноябрь 

 Совещание с руководителями 

общеобразовательных орга-

низаций 

- Об  организации  работы об-

щеобразовательных организа-

ций  по  охране и укреплению  

здоровья обучаемых (МОБУ 

«СОШ № 95», МОБУ «СОШ 

с.Отважное») 

Руднева Е.А. 

-Об организации безопасных 

условий в общеобразователь-

ных  организациях 

Зиганшина С.В. 

-Об организации работы по 

приведению нормативных ло-

кальных актов учреждений об-

разования в соответствие с 

требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273-

ФЗ. 

Заворотный А.Н. 

Совещание  с руководителя-

Тематическая проверка  

Контроль за организацией работы ОУ по сохране-

нию здоровья обучаемых (МОБУ «СОШ № 95», 

МОБУ «СОШ с.Отважное») 

Руднева Е.А. 

Изучение деятельности 
образовательных организаций по приведению 

нормативных локальных актов учреждений обра-

зования в соответствие с требованиями Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273-ФЗ. 

Заворотный А.Н. 

 

Мониторинг теплового режимав образователь-

ных организациях района 

                                          Тарасова С.Г. 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом в 

образовательных организациях района 

Зиганшина С.В. 

Семинар руководителей общеоб-

разовательных организаций 

Педагогический мониторинг как 

фактор повышения качества обра-

зования 

Иванова О.Б. 

 

Семинар заведующих дошколь-

ных образовательных учрежде-

ний 

«Взаимодействие с семьёй как ре-

сурс развития взрослых и детей». 

Кушнаренко Н.Л. 

 

Семинар школьных библиотека-

рей. 

Кушнаренко Н.Л. 



ми дошкольных образова-

тельных организаций 

- Об организации работы по 

реализации образовательной 

программы ДОУ.  

 Кушнаренко Н.Л. 

Декабрь 
 Совещание с руководителя-

ми общеобразовательных ор-

ганизаций 

О роли образовательных орга-

низаций  в межведомственном 

взаимодействии системы про-

филактики безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних по их выявлению, 

учету (по выполнению Закона 

№ 120-ФЗ от 26.06.1999 г. «Об 

основах профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних») 
Капранова И.А., 

Пальнова М.А.,  

Руднева Е.А. 

-Об итогах  работы по укреп-

лению и совершенствованию 

материально-технической ба-

зы общеобразовательных ор-

ганизаций  в 2015 году. 

Тарасова С.Г.,  

Кушнаренко Н.Л. 

-Об использовании бюджетов 

денежных средств и  исполне-

нии смет расходов образова-

тельных организаций 
Прусакова И.И. 

Изучение деятельности 
образовательных организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних по их выявлению и учету 

Капранова И.А., 

Пальнова М.А.,  

Руднева Е.А. 

Контроль 

за обеспечением требований безопасности, сани-

тарно-эпидемического благополучияв ОУ в пери-

од подготовки и проведения новогодних меро-

приятий. 

Зиганшина С.В. 

 

Мониторинг теплового режимав образователь-

ных организациях района 

                                          Тарасова С.Г. 

Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом в 

образовательных организациях района 

Зиганшина С.В. 

 

Мониторинг обеспеченности образовательных 

организаций компьютерной техникой. 

Филинов С.Г. 

 

Мониторинг участия образовательных органи-

заций, обучающихсяв районных, областных и 

всероссийских конкурсах. 

Иванова О.Б., Руднева Е.А., Кушнаренко Н.Л. 

Семинар зам. по ВР 
Управление воспитательной си-

стемой школы 
Иванова О.Б. 

  



-О проведении новогодних 

мероприятий и организации 

зимних каникул. 

Руднева Е.А. 

 

Проанализировать 

Показатели  эффективности работы руководите-

лей ДОУ. 

Кушнаренко Н.Л 

 

Проанализировать 
-выполнение муниципального задания образова-

тельными организациями  за 1 кв. 2015 г. 

Тюрина О.В., 

Кушнаренко Н.Л., Руднева Е.А. 

 

 


