
Анализ работы отдела за 2013 год

Деятельность отдела образования администрации района была направлена на
реализацию  приоритетных  направлений  и  решение  задач,  определяемых
федеральной  и  региональной  политикой  в  сфере  образования.
Стратегическим  направлением  модернизации  образования в 2013 году было
введение  новых  ФГОСов  общего  образования и  предстоящее  введение
ФГОСа  дошкольного образования.

По введению новых ФГОСов общего образования проводилась системная
работа.

По  новому  стандарту  начального  общего  образования  обучались
обучающиеся   1-2   классов,  с  1-ого  сентября  2013г.  стали  обучаться
третьеклассники. 
 На  208,0  тысяч  рублей  были  закуплены  учебники  –  это  учебно-
методические комплекты «Планета знаний», «Перспектива». 
 Практически  все  учителя  начальных  классов  прошли  повышение
квалификации по вопросам  проектирования  образовательного  процесса  в
соответствии  с новым ФГОС. 
Введение  новых  образовательных  стандартов  обсуждалось  на  Совете
отдела  образования  (ноябрь).   Выбор  учебников,  соответствующих
требованиям ФГОС, особенностям реализации образовательным программ,
рассматривался на Совещании руководителей в феврале. 

100%  обучающихся  начальной  школы  обеспечены  учебным
оборудованием  для  практических  работ  и  интерактивными  учебными
пособиями в соответствии с новыми ФГОС. Создаются условия для введения
ФГОС в основной и средней школе.

    Направления расходования средств в 2013 году:
    -  учебно-наглядные пособия и электронные образовательные ресурсы –
199 980 рублей;
   -  робототехника – 450 480 рублей;
   - спортивное оборудование -  96 600 рублей;
   -  мебель ученическая -  199 300 рублей;
   -  компьютерное и мультимедийное  оборудование -  1 503 000 рублей;
   - библиотечный фонд -  208 445 рублей 94 копейки;
   - ремонтные работы – 559 418 рублей;
   - повышение квалификации и профессиональная переподготовка -  123 956 
рублей;
-  энергосбережение -  300 000 рублей.
Из  местного  бюджета  ежегодно  выделяется  более  1  миллиона  рублей  на
текущий и капитальный ремонт.
Вопрос о реализации проекта модернизации системы общего образования
находился на особом контроле: дважды рассматривался на Совете отдела



образования  (март,  ноябрь),  в  феврале  –  на  сессии  районного  Совета
народных  депутатов,  в  августе  -  на  Совещании  руководителей
образовательных организаций. 
На вышеперечисленных совещаниях отмечалось, что все расходы и работы
проводились  в  сроки,  по  заранее  утверждённым  планам,  с  учётом
потребностей всех общеобразовательных организаций.

Немаловажным  направлением  в  работе  отдела  образования
является формирование кадрового состава школ и детских садов.
Регулярно  вопрос  о  комплектовании  поднимается  на  совещаниях  разного
уровня: Совет отдела образования (сентябрь), Совещание при главе района
(апрель). Также на Совещании руководителей образовательных организаций
(апрель)  рассматривался  вопрос  об  обновлении  педагогических  кадров. В
апреле проведено совещание с председателями профсоюзных комитетов по
теме:  «Защита  прав  и  интересов  участников  отношений  в  сфере
образования».
Вопрос  развития  кадрового  потенциала  напрямую связан  с  повышением
профессионального  уровня,  с  результативностью   работы. Все
педагогические работники согласно графику проходят курсы повышения или
переподготовки.
 Выполнены  обязательства района по повышению  средней  заработной 
платы. В  2013 году  зарплата  педагогических работников составила  19 506
руб.,  у учителей 20 155 руб.    Повышение заработной платы педагогов школ
повлекло за собой увеличение оплаты труда  других  категорий  работников.
Заработная   плата   педагогических  работников  дошкольных  учреждений
составила -  17 300 руб. 
Дополнительными  региональными  инструментами,  обеспечивающими
усиление стимулирующей функции заработной платы, являются: конкурсная
поддержка  лучших  учителей  в  рамках  конкурса  «Народный  учитель
Тамбовщины» (4человека  из  школ  района получили по 40  тыс.  рублей)  и
лучших воспитателей (1воспитатель по 23 тыс. рублей), а также конкурсная
поддержка работников лучших школ по итогам конкурса «Народный проект».
Продолжается     ежемесячная  поддержка   молодых   специалистов,
работающих  в  школах  и  дошкольных  образовательных  учреждениях,  в
размере 2 300 рублей.  
При поддержке главы администрации области в 2013 году запущен новый
механизм привлечения специалистов в систему, в основу которого положен
конкурс  на  замещение  вакантных  должностей  «учитель»  (70 вакансий)  и
«воспитатель»   (90   вакансий)   с   выделением   победителям  конкурсов
денежного  гранта  в  размере  120  тысяч  рублей  из  средств областного
бюджета.   2  молодых  учителя  нашего  района  (Макарова  Т.А.,  учитель
информатики Уваровщинской  школы и  Фетисова  А.А.,  учитель  начальных
классов филиала в с.Шиновка) получают грант.
На  хорошем  уровне  продолжается  аттестация  педагогических  работников.
Общий процент аттестованных учителей составил 70,8%.



Таким образом, в результате проводимых мероприятий созданы условия для
инновационной  работы  образовательных  организаций.  Анализ  проводимой
работы,  результаты  не  раз  освещались  на  Совете  отдела  образования:
«Организация  проектно-исследовательской  деятельности  ученика  в
инновационной  среде»  (январь), на  Совещании  руководителей
образовательных  организаций:  «Создание  современной  научно-
исследовательской,  проектной,  поисковой  деятельности  школьников»
(август). 
Не  первый  год  в  школах  района  осуществляется  профильное  обучение
старшеклассников. В  рамках  сетевой  модели    профильного  обучения    в
прошедшем учебном году работали  2 университетских класса и 3 колледж-
класса, 1 профильная группа.  В  реализации  данных  моделей  участвовали
2 учреждения ВПО, 2 учреждения СПО. В этом учебном году профильным
обучением  охвачено  100%  обучающихся  10-11  классов.  Вопрос  развития
системы агротехнологического образования на территории Кирсановского
района рассматривался на сессии Совета народных депутатов.
Достаточно  востребована  дистанционная  форма  получения профильного
образования. Так, 41старшеклассник района  обучались    в  Некоммерческом
партнерстве  «Телешкола»   в   рамках   реализации   областного   проекта
«Обучение   с  использованием   «Интернет  -  технологий»,  20  человек
принимали участие в системе открытого непрерывного образования  «Школа-
Техникум-Вуз. 

Оптимальным  механизмом  развития  современного  образовательного 
пространства   является   интеграция   общего   и   дополнительного
образования. На совещаниях разного уровня обсуждался данный вопрос, тем
самым  подчёркивается  его  актуальность:  «Сетевое  взаимодействие
образовательных  учреждений  при  реализации  внеурочной  деятельности»
(Совет  отдела  образования,  сентябрь),  «Расширение  спектра
образовательных  услуг  для  обучающихся  через  реализацию  программ
дополнительного  образования»  (совещание  при  заместителе  главы
администрации,  сентябрь),  «Развитие  интегрированного  образования  как
одно из важных и перспективных направлений совершенствования системы
образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (Совещание
руководителей,  декабрь).  В  апреле  состоялся  семинар  «Реализация
преемственности  основной  и  дополнительных  программ». В  2012-2013
учебном  году  отмечается  увеличение  количества  обучающихся,
занимающихся  по  программам художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной   и  интеллектуально-познавательной  направленностей.  В
образовательных  учреждениях  действовало  79 кружков и секций с общим
охватом  детей  1010  человек.  На  базе  общеобразовательных  организаций
созданы Центры  дополнительного  образования различной направленности
(постановление администрации Кирсановского района от 01.03.2013г. №217).
Впервые  в  2013  году  в  школах  района  организованы  платные  услуги:  по
запросам  родителей  и  обучающихся  созданы  группы  по  углубленному
изучению  отдельных  предметов,  группы  дополнительного  образования.



Сумма  за  год  составила  123,3тыс.  рублей.  Работа  эта  была  новая,  много
возникало  вопросов  и  непонимания.  В  январе  состоялся  Совет  отдела
образования  по  вопросу:  «Развитие  сферы  платных  услуг  на  базе
образовательных  учреждений».  Также  на  заседаниях  муниципального
родительского  Совета  не  раз  обсуждалась  организация  платных  услуг
(февраль, декабрь).    

На  качественно  другом   уровне  проводилась  работа  в
общеобразовательных учреждениях с одарёнными детьми: создан Центр по
работе  с  одарёнными детьми,  детское  научное  общество.  Итоги  и  задачи
работы Центра по работе с одарёнными детьми, проблемы и перспективы
научного  общества  рассматривались  на  семинарах  в  сентябре,  где
отмечалось,  что  ежегодно  в  Уваровщинской  школе  проходит  научно-
практическая  конференция  «Первые  шаги  в  науку».  В  2013  году  было
представлено  29  проектов  обучающихся  8-11  классов.  На  конференции
присутствовало  157  человек:  участники,  делегаты,  эксперты  и  гости.
Количество членов НОУ выросло с 49 чел., до  177 из числа обучающихся 2-
11 классов. 

Развивается олимпиадное движение. В соответствии с постановлением
администрации  Кирсановского  района  от  19.10.2012года  №  118,   был
проведен  школьный  и  муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады
школьников.  Олимпиада  проходила  по   19  предметам.  В  проведение
школьного этапа приняли участие 655 чел. Победителями и призерами  стали
– 129. На региональном этапе Всероссийской олимпиады принимали участие
23 чел., Архипова Кристина, ученица 10 класса МБОУ Уваровщинской сош
стала призером по литературе (в прошлом  году Тернова Вера, ученица 10
класса из филиала с. Соколова, стала тоже призером по литературе).
Учащиеся   МБОУ  Уваровщинской  сош,  филиала  с.Чутановка,  филиала
Калаис,  филиала  Краснослободский  принимали  участие  в  открытой
дистанционной   олимпиаде  школьников  «Интеллектуальный  марафон».
Победителями и призерами стали 15 человек. 
Неоднократно подводились промежуточные итоги и конечные результаты:

«Об итогах проведения государственной аттестации выпускников 9,
11  классов»  (Совет  отдела  образования,  июнь),  «Результативность
системы образования района: комплекс мер, основные показатели» (сессия
районного  Совета  народных  депутатов,  июнь), «Повышение  качества
образования»  (Совещание  руководителей,  август), «Показатели
эффективности  системы  образования»  (Совет  отдела  образования,
ноябрь). В результате в 2012-2013 учебном году в едином государственном
экзамене  приняли  участие  37  выпускников  средних  школ  района.  Все
аттестованы.
Среди  экзаменов  по  выбору  наиболее  востребованным  был  экзамен  по
обществознанию – 81% выпускников,  физики – 30%.,  в  прошлом учебном
году 20,4% выпускников,  16,3% в 2011г.



Заметно вырос средний балл по следующим предметам: русский язык (67,7),
математика  (53,5),  обществознание  (70),  история  (61,1),  физика  (58,8),
информатика (60,7), английский язык (95).

Традиционно  рассматривались  вопросы  по  формированию  основ
здорового образа жизни и развитию спорта: «Формирование основ здорового
образа жизни и культуры правильного питания» (Совещание руководителей,
февраль), «Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе»
(Коллегия администрации района, март).
В  2013  году  успешно  реализовывалась  программа  «Развитие  физической
культуры и спорта». В рамках данной программы проводились соревнования
на  муниципальном  уровне  (16),  принимали  участие  в  областных  (24).
Отремонтировано  3  спортивных  зала.  Активно  задействован  новый
пришкольный стадион при Уваровщинской школе. Хочется отметить работу
волонтёрских групп, их участие в акции «Здоровье нации». 
Подготовка  и  организация  летней  оздоровительной  кампании  выделена
отдельным  блоком  в  работе  отдела  образования:  «Организация  отдыха,
оздоровления  и  занятости детей  и  подростков  в  Кирсановском районе  в
2013  году»  рассматривалась  на  совещании  при  заместителе  главы
администрации (март),  на совещании руководителей (апрель).  Проведено2
семинара  по  организации  пришкольных,  профильных  лагерей  и  детских
спортивных  оздоровительных  площадок.  Работа  проходила  в  рабочем
режиме, системно.

Второе  стратегическое  направление   –   введение  ФГОСа
дошкольного образования. 
  В районе функционируют 13 дошкольных образовательных учреждений:
1 юридическое лицо и 9 филиалов, 3 дошкольные группы полного дня на базе
общеобразовательных учреждений (392 ребёнка).
533 ребёнка охвачены вариативными формами.
Охват  всеми формами дошкольного образования  составляет  77,3% (70% в
2012г).
В  районе  реализуется  План  развития  инфраструктуры  дошкольного
образования  в  Кирсановском  районе  –  «дорожная  карта»  по  устранению
дефицита мест  в  дошкольных учреждениях  района.  С 2009 года ежегодно
открывались дошкольные группы полного дня.
В 2013 году произведён капитальный ремонт детского сада в с. Калаис (26
дополнительных  мест),  произведена  оптимизация  площади  детского  сада
«Берёзка» в п.Компрессорный (6 мест) и организованы вариативные формы
дошкольного образования (58 мест).
Проблему очерёдности до конца решить не удалось - от 3 до 7 лет – 42 чел.
На 2014 год подана заявка на строительство детского сада  и капитальный
ремонт  3-ёх  детских  садов,  что  позволит  решить  проблему  очерёдности.
Запланировано открытие семейной группы. 
В  соответствии  с  новым  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской   Федерации»   дошкольное   образование   становится
самостоятельным   уровнем   общего   образования.  Поэтому  поэтапно



проводится  предварительная  работа. «Вариативные  формы  дошкольного
образования» (Совещание руководителей, август), семинары по устранению
дефицита мест в дошкольных организациях  (апрель),  работа дошкольных
групп на базе школ (сентябрь).
Приоритетные  направления  и  задачи  развития  районной  системы
образования в 2014 году
Приоритетные направления:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- повышение качества образования школьников;
-  работа  с  талантливыми  детьми  и  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями;
- индивидуализация и профильное обучение старшеклассников;
- повышение открытости системы образования и обеспечения общественного
участия  деятельности образовательных организаций.
Для реализации направлений     необходимо решение следующих задач  :
-  активизация  проектной  и   инновационной  деятельности  дошкольных
образовательных организаций;
- развитие новых форм дифференцированного обучения школьников;
- разработать сетевую инфраструктуру дополнительного образования детей;
- развивать направление технического творчества;
-  осуществлять дальнейшую реализацию дополнительных образовательных
программ на базе общеобразовательный организаций;
- расширение видового разнообразия образовательных программ;
- развивать систему предметных олимпиад, творческих конкурсов; 
- развивать дистанционное образование;
-  развитие  модели  профильного  обучения,  обеспечивающей   возможность
выбора обучающимися индивидуального учебного плана;
-  обеспечение дифференциации и индивидуализации образования на основе
вариативности  образовательных программ;
- развитие сферы платных услуг;
- реализацию мер по интеграции детей с ограниченными возможностями в
систему образования.
- организация регулярной работы сайтов в образовательных учреждениях;
-  развитие системы  «обратной связи» с  родительской общественностью в
форме  районного  родительского  комитета  и  районного  родительского
собрания;
-  развитие  практики  публичных  докладов  по  результатам  деятельности
районной системы образования и образовательных учреждений;
-  продолжить  работу  по  формированию  единой  информационной
образовательной среды системы образования района.


