
Анализ работы отдела образования за 2012 год 

 Деятельность отдела образования администрации района была 

направлена на реализацию приоритетных направлений и решение задач, 

определяемых федеральной и региональной политикой в сфере образования: 

с учётом стратегических ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и нового комплексного проекта 

«Модернизация региональной системы общего образования Тамбовской 

области на 2011-2013 годы». 

В соответствии с заданными показателями и имеющимися ресурсами в 

районной системе образования созданы условия для её динамичного 

развития:  
- охват детей  всеми формами дошкольного образования составляет 85%: 

дошкольными образовательными учреждениями составляет 37,8 %, охват 

вариативными формами дошкольного образования -47,2%. 

- это создание новых моделей образовательных учреждений, а именно 

«начальная школа - детский сад» (филиал в п. Полевой, филиал в с. 

Голынщина), школа с дошкольной группой (филиалы в с.Ленинское, с.1-

Иноковка, п.Краснослободский). 

- средняя наполняемость классов составила 11,4 (10,7, 10,4 в прошлых 

учебных годах).  Данный показатель удалось повысить в результате 

проведённой реорганизации: филиал в с. Рамза из основной в начальную 

школу – детей подвозят в пришкольный интернат при Уваровщинской сош , 

в филиале с. Шиновка оставлены классы с 1 по 6, обучающиеся с 7 по 9 

классы подвозятся в Уваровщинскую сош, 

филиал в с. Калаис из средней школы реорганизуется в основную, 

Как следствие, уменьшилось число классов-комплектов на 8. 

- оптимизирована штатная численность работников:  

 

дата всего техникум вечерние 

(сменные) 

при ИУ 

общеобразовательные 

дневные  

учреждения 

эффективность 

01.09.2011г. 197 10 12 175 7,3 

01.09.2012г. 188 23 12 153 8,1 

разница -9   -22  

Вакансии все закрыты, увеличилась почасовая нагрузка учителей. 

 

- улучшились результаты по аттестации педагогических работников: 

 

дата Высшая 

категория 

1 

категория 

2 

категория 

На 

соответствие 

% 

аттестованных 

01.09.2011г. 6 62 29 0 44 

01.09.2012г. 12 75 34 25 71 

             



- в 2011-2012 учебном году на курсах прошли обучение 62 педагогических 

работника. Показатель прошедших курсовую подготовку составляет – 95,8%. 

 

- уровень средней заработной платы учителей в 2012 году составил - 18178 

рублей, в декабре среднемесячная заработная плата учителей составила 

21835 рублей. У прочих педагогических работников  средняя заработная 

плата составила 12533 рублей,  в декабре средняя заработная плата – 14362 

рубля. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных учреждений составила 10321 рублей, в декабре средняя 

заработная плата – 14000 рублей. 
- все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию. 

- 9 школьных автобусов осуществляют подвоз 232 обучающихся, что 

позволяет все населённые пункты района охватить общим образованием. 

- увеличено количество групп продлённого дня – 8 групп (5 групп в 2011г., в 

2010 году была одна группа). 

- доля детей, занимающихся во вторую смену -  0%. 

- образовательная карта профильного обучения охватывает все средние 

общеобразовательные школы. Удельный вес обучающихся по программам 

профильного обучения составляет - 86%. 
- наработаны организационные и правовые механизмы новых форм 

организации образовательного процесса: 

- параллельное профильное обучение на основании договоров с учреждениями 

высшего профессионального образования (университетский класс) - 2 

профильных университетских класса - 22 старшеклассника; 

- параллельное профильное обучение на основании договоров с учреждениями 

среднего профессионального образования (колледж- класс) - 3 колледж-

класса - 22 чел.; 

- организация открытого непрерывного образования в системе Школа-

Техникум-Вуз» (на основании договора с Тамбовским государственным 

техническим университетом» 30 старшеклассников обучались по 

индивидуальным учебным планам с помощью дистанционных 

образовательных технологий);  

- обучение с использованием Интернет-технологий» (на основании договора 

с некоммерческим партнерством «Телешкола» 41 старшеклассник 

обучались по программам профильного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий); 

- обучение в профильных группах 20 старшеклассников – Соколовская сош. 

- развивается система непрерывного агробизнес-образования 

(Уваровщинская сош является областной опытно-экспериментальной 

площадкой «Моделирование школьно-сельского сообщества в условиях 

агрошколы»), на базе МБОУ Уваровщинской сош  осуществляется 

общеобразовательная подготовка студентов 1-3 курсов Кирсановского 

аграрно – промышленного техникума (объединённые 2 техникума). 



 Вышеперечисленные мероприятия осуществлялись в результате 

целенаправленной работы отдела образования и образовательных 

учреждений района. 

Вопрос расширения доступности и обеспечения современного качества 

дошкольного образования остаётся приоритетным направлением развития 

системы образования: 

- на Совете отдела образования рассматривалось соответствие 

образовательных программ дошкольных учреждений федеральным 

государственным требованиям (январь),  

-  на совещании руководителей образовательных учреждений обсуждались 

вариативные формы дошкольного образования (апрель),  

-  на сессии районного Совета народных депутатов рассматривался вопрос 

«Развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования». 

На уровне района проводился конкурс по организации развивающей среды, 

семинары руководителей дошкольных образовательных учреждений 

(«Модернизация технологий дошкольного образования как 

подготовительный этап введения ФГС» апрель), анализировалась 

воспитательная работа детских садов, обобщался опыт работы 

адаптационной группы в детском саду «Сказка». 

В 2013 году необходимо обеспечить дальнейшее развитие системы 

дошкольного образования района через: 

- реализацию концепции развития системы дошкольного образования в 

Тамбовской области; 

- совершенствование системы образовательных услуг; 

- организацию вариативных форм дошкольного образования (план развития 

системы дошкольного образования, утверждённый главой района); 

- дальнейшее развитие групп кратковременного пребывания. 

Следствием процессов модернизации стала кардинальная структурно-

функциональная перестройка системы образования района: 1 

юридическое лицо и 17 филиалов. 

 В феврале на совещании руководителей образовательных учреждений 

рассматривался вопрос «Образовательное неравенство: причины, пути 

решения проблемы», в апреле «Актуальные направления модернизации 

непрерывного образования в контексте устойчивого развития сельских 

территорий». Анализировалась деятельность базовой школы в вопросах 

взаимодействия с филиалами. 

 В июне на сессии районного Совета народных депутатов обсуждалась 

модернизация системы образования: основные изменения и приоритеты, в 

ноябре на Совете отдела образования подводились итоги реализации проекта 

Модернизации. 

На коллегии администрации в декабре подводился итог работы по данному 

направлению, определены следующие шаги: 

- продолжить работу по созданию образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования; 



- осуществить обновление организационных форм, технологий, механизмов 

обеспечения нового качества образования. 

Большое внимание уделялось обновлению содержания общего 

образования: 

Результаты мониторингов анализировались  на Совете отдела образования 

(ноябрь), по начальной школе заметна динамика. Обеспеченность кабинетов 

начальных классов современным оборудованием сыграло положительную 

роль.  

В связи с введением новых ФГОС проводилась работа по обеспечению 

школьников новыми комплектами учебников: анализировались планы (июнь) 

отчёты школьных библиотек (сентябрь), работа по созданию библиотечных 

фондов (май).  

Совершенствовалась система работы с одарёнными детьми. В январе 

проводилось совещание по организации работы с одарёнными детьми: создан 

Центр одарённых детей, научное общество «Эврика». На сессии районного 

Совета народных депутатов (ноябрь) рассматривался вопрос «Развитие 

системы агротехнологического образования на территории Кирсановского 

района».  

В рамках развития индивидуализации общего образования используются 

дистанционные технологии (семинар – март). 

   Дополнительное  образование организовано на базе общеобразовательных 

учреждений, так как нет учреждений дополнительного образования на 

территории района. Но рассматривается возможность расширения 

дополнительного образования за счёт привлечения учреждений 

дополнительного образования г. Кирсанова, районных Домов культуры. На 

Совете отдела, на совещании при заместителе главы администрации 

обсуждались вопросы организации дополнительного образования, 

расширения спектра образовательных услуг (сентябрь), на совещании 

руководителей  - вопрос создания портфолио обучающегося (август). 

Основные задачи на 2013г.:  

- продолжить апробацию федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- повышать уровень материально-технической оснащённости филиалов; 

- внедрять эффективные модели интеграции общего и дополнительного 

образования. 

На базе общеобразовательных учреждений реализуются различные модели 

внеурочной деятельности обучающихся: клубы по интересам, школы, 

работающие в режиме полного дня.  

Создана система духовно-нравственного воспитания и просвещения детей: 

создан Центр духовно-нравственного воспитания в филиале с. Вячка. 

Ежегодно проводятся семинары по духовно-нравственному развитию 

(февраль – Соколовская сош).  

В школах района реализуются Программы формирования здорового образа 

жизни: увеличивается количество спортивных мероприятий по различным 

видам спорта (107), построен стадион при Уваровщинской школе. На 



совещании руководителей образовательных учреждений обсуждался вопрос: 

«Спорт как альтернатива нездоровому образу жизни» (август). В октябре 

состоялся семинар учителей физической культуры по теме: «Работа 

спортивных клубов и секций». Ежегодно проходит инвентаризация 

спортсооружений общеобразовательных учреждений (август). Проводились 

акции волонтёрских групп «Здоровье нации» (март). 

В каникулярное время уделяется самое пристальное внимание оздоровлению 

и занятости обучающихся. В марте при заместителе главы администрации 

состоялось совещание по вопросу «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Кирсановском районе в 2012 году», этот 

вопрос также рассматривался на совещании руководителей 

общеобразовательных учреждений, на семинаре начальников пришкольных и 

профильных лагерей (апрель). Отдельно проблема трудоустройства 

подростков поднималась на Совете отдела в мае. В августе и сентябре 

подводятся итоги летней оздоровительной работы: отчёты, информация, 

заслушанная на сессии районного Совета народных депутатов (сентябрь).  

Патриотическое воспитание детей – приоритетное направление 

воспитательной работы. На уровне района ежегодно проводятся массовые 

мероприятия, спортивные соревнования, посвящённые истории страны. 

Отделом образования собран и отредактирован материал для ученического 

дневника, страницы которого посвящены истории родного края, людям-

героям, людям-созидателям. 

Безопасности детей на дорогах уделялось огромное внимание. Организованы 

различные мероприятия:  Неделя безопасности дорожного движения 

(апрель), районный конкурс-соревнование по ПДД юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» (апрель), конкурс «Безопасное 

колесо» (май), праздник «Внимание дорога» (июнь), участие в областной 

акции «Безопасность на дороге – это главное» (сентябрь). 

В 2013 году необходимо обеспечить развитие системы воспитательной 

деятельности в образовательных учреждениях района: 

- организовать Центры по различным направлениям воспитательной 

деятельности; 

- развивать воспитательные системы; 

- участвовать в реализации проекта «Возрождение духовно-нравственного 

наследия в условиях открытой социально-образовательной среды»; 

- организовать инновационную работу с одарёнными детьми; 

- использовать спортивную инфраструктуру на 100%;  

- организовать детские спортивные площадки по месту жительства в с. 

Калаис, в с. Шиновка. 

Для осуществления обновления организационных форм, технологий, 

механизмов обеспечения нового качества образования необходимо развитие 

современной информационно-образовательной среды. Неоднократно 

поднимался вопрос об организации и ведении сайтов образовательных 

учреждений, о заполнении программы «Школьный модуль» (Совет отдела 

образования – март) о работе сайта отдела образования (декабрь), 



анализировалось заполнение АИАС «Директор» (июнь). На совещании 

руководителей образовательных учреждений рассматривалась тема: 

«Осуществление информатизации школьного образования». Работа будет 

продолжена в режиме регулярности.  

Обеспечение школьников горячим питанием является одним из 

важнейших направлений образовательной политики. В 2012 году в рамках 

проекта Модернизации общего образования отремонтированы и 

оборудованы 4 пищеблока и столовые: МБОУ Уваровщинская сош, филиал в 

с.Калаис, филиал в с. Голынщина, филиал в с. Шиновка. Проведённые 

мероприятия, конечно, повлияли на качество питания, улучшены санитарные 

условия. Охват детей горячим питанием составляет 100%, но вопрос 

находится на постоянном контроле, поэтому на совещании руководителей 

затрагивалась тема: «Организация школьного питания» (октябрь). 

В 2013 году необходимо контролировать данный вопрос, обратить внимание 

на качество питания.  

Формирование кадрового потенциала – стратегическая цель 

образовательной политики региона. В течение прошедшего учебного года 

отдел образования проводил целенаправленную работу: 

- совещание руководителей учреждений «Результаты аттестации 

педагогических работников» (февраль), «Организация системы 

стимулирования успешной профессиональной деятельности педагогов» 

(октябрь); 

- коллегия администрации района «Развитие кадрового потенциала в 

условиях модернизации муниципальной системы образования» (март); 

- совещание с председателями профсоюзных комитетов «Соблюдение 

законодательства в области оплаты труда» (апрель); 

- совещание при заместителе главы администрации района «О результатах 

предварительного комплектования образовательных учреждений района» 

(апрель). 

Регулярно анализировался кадровый состав образовательных учреждений, 

принимались решения по ликвидации вакансий.  

  Заседания методических объединений учителей-предметников, организация 

профессиональных конкурсов («Учитель года» - март), учительских 

конференций способствовали повышению уровня преподавания, повышению 

активности педагогических работников. 

Для достижения стратегической цели в 2013 году необходимо:  

- создавать условия для формирования кадрового потенциала; 

- реализовывать систему мер стимулирования педагогических работников. 

Прошедший учебный год проходил под знаком реализации масштабных 

государственных задач по модернизации образования. На обновлённом 

законодательном уровне будет осуществляться дальнейшая 

модернизация системы образования района в рамках реализации 

национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», проекта   

«Модернизация региональной системы общего образования Тамбовской 

области на 2011-2013 годы». 



 


