
Анализ работы отдела за 2015 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 2015 году было 

введение новых ФГОСов основного общего и дошкольного образования, 

обсуждение проекта профессионального Стандарта педагога. 

 

По введению новых федеральных государственных стандартов  
проводилась системная работа. Прежде всего, необходимо отметить 

результативность работы образовательных организаций. 

Мониторинговые исследования качества начального общего  образования,  

проводились в 13 общеобразовательных организациях, в нем приняли 

участие 109 человек. Средние показатели качества по математике (69,4%) по 

русскому языку (78,9%). Хороший результат связан  с целенаправленной и 

массовой подготовкой учителей для работы в новых условиях, а также с 

увеличением охвата детей предшкольной подготовкой и дошкольным 

образованием.  

 Что касается основной школы, то результаты невысокие. 96%  

девятиклассников преодолели минимальный порог по всем предметам, что на 

4% ниже, чем в 2014 году, качество знаний составило по математике 30,5%, 

что ниже в 2раза, чем в 2014 году; 56,5% по русскому языку, что на 20,5% 

ниже, чем в 2014 году. По многим другим предметам показатель снизился, 

например, средний балл по обществознанию в 2014 году был 27,5, в 2015 

году – 21,6; по химии соответственно 28,6 в 2014 году и 19,9 в 2015 году.  

Достигнут положительный результат - более 50% девятиклассников 

выбирали предметы по выбору. 

Постепенно разрушается стереотип, что экзамены в 9-ом классе – 

формальность. Возрастает ответственность всех участников 

образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей. 

 Все выпускники получили свидетельства и аттестаты об образовании. Итоги 

проведения государственной аттестации выпускников 9, 11 классов 

анализировались в июне на Совете отдела образования. 

Вопрос об осуществлении преемственности в обучении  начальной, основной 

и средней  школы в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования рассматривался в апреле 

на семинаре учителей-предметников. В августе на совещании руководителей 

учреждений – «Обеспечение преемственности проектирования 

образовательных программ в условиях преемственности дошкольного и 

начального образования». 

 

Результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования напрямую зависят от содержания и структуры 

программы. ФГОС сохраняет профильную направленность образования на 



уровне среднего общего образования. Поэтому в МБОУ «Уваровщинская 

сош» продолжали реализовываться такие профили, как физико-

математический, химико-биологический, социально-гуманитарный, 

агротехнологический. Организовывались самые разные формы внеурочной 

деятельности: кружки, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, научно - практические  конференции, научное 

общество учащихся «Эврика», занятия в группе продленного дня, классные 

часы, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие. В 125 кружках занимались 1248 обучающихся 

Кирсановского района. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовались 

возможности и ресурсы Школы искусств города Кирсанова, музыкальной 

школы в поселке Полевой, детской спортивной школы в городе Кирсанове, 

Домов культуры населенных пунктов Кирсановского района, Центра детского 

и юношеского творчества города Кирсанова.  

Эффективность взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями культуры, как условие развития творческих способностей 

личности школьника в сельской среде – данный вопрос обсуждался в  ноябре 

на Совете отдела образования с приглашением работников культуры. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия. 

Всего в школах района работали 217 педагогических работников, из них 

учителей – 184 человека. В последние три года продолжилось обновление 

педагогического коллектива. Наглядным аргументом является такой 

показатель, как количество специалистов до 35 лет: на 01.09.2014г. их было 

39; в начале текущего учебного года  - 43. 

Муниципалитет успешно работал с выпускниками школ района, оформлял 

целевые направления на педагогические специальности. 6 студентов 

получают ежемесячную стипендию в размере 1 000рублей. 5 молодых 

специалистов получили денежные гранты. 

Вопрос кадрового обеспечения является одним из главных в работе отдела. 

Активную позицию занимает профсоюз, так на совещании с председателями 

профсоюзных комитетов обсуждался вопрос - «Защита прав и интересов 

участников отношений в сфере образования» (апрель). Анализ 

профессионального стандарта с позиций обеспечения условий реализации 

требований ФГОС рассматривался в августе на Совещании руководителей 

учреждений. В сентябре, ноябре на Совете отдела образования 

анализировался кадровый состав образовательных организаций, в декабре 

поднимался вопрос: «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации в контексте внедрения 

профессионального стандарта педагога». 

В районе функционировали 5 дошкольных образовательных 

организаций (из них 4 филиала), 3 филиала при базовой школе, 2 филиала – 



начальная школа-детский сад – при базовой школе. Итого: 10 дошкольных 

образовательных организаций. Кроме того, действовали 3 дошкольные 

группы полного дня на базе общеобразовательных учреждений (54ребёнка); 

10 групп предшкольной подготовки (105 чел.,); 5 центров игровой 

поддержки, 2 дошкольных мини-центра (32 чел.,); 4 группы 

кратковременного пребывания (группы адаптации) – (30 детей); 

1консультационный центр(10 чел.,); 2 семейные группы (8 детей).  

Охват всеми формами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет 600 

детей 58%. Очерёдность на устройство детей в дошкольные организации  

отсутствует.  

На семинаре воспитателей дошкольных организаций (сентябрь) 

рассматривался вопрос: «Дошкольная группа на базе общеобразовательной 

организации: преемственность программ». Введение новых ФГОС в 

дошкольные образовательные организации обсуждалось и Совете отдела 

образования (январь), и  на заседании методических объединений (февраль). 

Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего и дошкольного 

образования должны отражать структуру и объем расходов. 

Ежегодно расходуются средства их областного и муниципального бюджета. 

Хочется отметить стабильность при финансировании школ района из 

областного бюджета: 3 049,0тыс. рублей в 2015 году, 3 345,3тыс. рублей в 

2014 году, 3 946,7тыс. рублей в 2013 году. Финансирование из местного 

бюджета из года в год растёт: 3 120,0тыс. рублей в 2015 году, 2 162,6тыс. 

рублей в 2014 году, 919,6тыс. рублей в 2013 году. 
 2013 2014 2015 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

Детские сады 3 946,7 919,6 3 345,3 2 162,6 3 049,0 3 120,0 

Администрация Кирсановского района осуществляет финансовое 

обеспечение бесплатного подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям. 9-ю автобусами по 16 маршрутам подвозятся 245 детей. 

Расходы на бензин составили около 2-ух миллионов. Повышается 

безопасность эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений. 

100% образовательных организаций района оснащены системами 

водоснабжения, канализации, освещения; соблюдался воздушно-тепловой 

режим. В полном объёме выполнялись требования пожарной-и-

электробезопасности.  

Не раз вопрос о создании условий реализации ФГОС нового поколения стоял 

на повестке дня: на коллегии администрации – «О подготовке 

образовательных учреждений района к новому учебному году» (июнь), 

«Комплексная безопасность образовательных организаций» (сентябрь); на 

Совете отдела образования – «Об итогах отопительного сезона и 



подготовке образовательных учреждений к новому учебному году» (июнь), 

«Об итогах капитального и текущего ремонта объектов образования» 

(сентябрь). 

Более широкие вопросы рассматривались на сессии районного Совета 

народных депутатов: «Реализация нового Федерального закона «Об 

образовании в Тамбовской области» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.» (июнь), 

«Обеспечение готовности образовательных организаций к реализации ФГОС 

основного общего образования» (ноябрь).  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

здоровьесберегающего пространства в образовательном учреждении 

приобрело особое значение. Этот вопрос широко освещался на сессии 

районного Совета народных депутатов (март), на совещании руководителей 

учреждений (октябрь). 

Горячим питанием в районе охвачено 100% школьников. Ежегодно 

выделяются средства из местного бюджета: в 2015 году выделены денежные 

средства в размере 2 326,8тыс. рублей. На питание школьников в 

каникулярное время ежегодно выделяются средства из местного бюджета в 

размере более 320,0тыс. руб. Это питание детей, находящихся в лагерях 

дневного пребывания, в профильных лагерях. 50% общеобразовательных 

учреждений района (7 школ) решением родительских собраний увеличили 

стоимость питания в день на одного ребёнка до 20 рублей (в прошлом году 3 

школы) за счёт собственных средств. 

Из вышесказанного очевидно, что наиболее проблемной точкой является 

основная школа, которой необходимо уделить в новом учебном году особое 

внимание в плане  повышения  квалификации учителей в условиях введения 

ФГОС, их методическому сопровождению. 

 

Повышение качества образования в условиях введения ФГОС – 

приоритетное направление деятельности образовательных организаций и 

отдела образования. Итоговая аттестация выпускников является основным 

показателем. Как пример промежуточной работы: Семинар руководителей 

«Нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение ГИА в 2015 

году» (февраль); Заседание методических объединений  учителей - 

предметников «Работа методических объединений как форма повышения 

профессионального мастерства педагогов (отчёты МО учителей русского 

языка и математики)» (март). 

Рассмотрим результаты ЕГЭ. В 2014-2015 учебном году в прохождении 

государственной итоговой аттестации приняли участие 131 учащийся 9-ых 

классов. Аттестованы все учащиеся. 

 
предмет 2013 год 2014 год 2015 год 

ср. балл ср. балл ср. балл  

Математика 20 18,7 13,8 

Русский язык 32 32 28,7 

обществознание 25 27,5 21,6 



Химия 30 28,6 19,9 

информатика 17 17,1 - 

биология 34 34 22,4 

история 29 35,2 16 

физика 28 - 15,2 

Английский язык 45 64 - 

география 24 30 17,5 

литература - 17 - 

По многим предметам показатель снизился. Положительный результат 

- более 50% девятиклассников выбирали предметы по выбору (таблица). 

Среди сельских муниципальных образований мы заняли 2-ое место. 

В едином государственном экзамене приняли участие 48 выпускников.  
предмет 2014 год 2015 год 

ср. балл ср. балл 

Математика 44,3 43,3 

Русский язык 63,9 64,7 

обществознание 50 52 

Химия 62 55,2 

информатика - - 

биология 60 50,7 

история 47 46,4 

физика 49 49,3 

Английский язык 53 59 

география 63  

литература - 73 

 

Впервые выпускникам было предоставлено право сдавать ЕГЭ по 

математике на базовом и  профильном уровнях. Средний тестовый балл 

составил по региону - 44,4 (РФ - 50,9).  

Среди экзаменов по выбору наиболее востребованным был экзамен по 

обществознанию – 80% выпускников, биологии – 26%. Востребованы также 

такие предметы, как история и физика. 

Результаты итоговой аттестации рассматривались на августовской 

конференции, в ноябре обсуждался вопрос - «Разработка и реализация 

программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие результаты». (Совет отдела образования). 

Повышение качества образования напрямую связано с развитием 

дополнительного образования и расширением сферы платных услуг. Так, в 

феврале на совещании руководителей учреждений рассматривался вопрос: 

«Концепция развития дополнительного образования: цели, задачи, основные 

принципы, механизм реализации». Как результат, вдвое увеличен охват детей 

дополнительным образованием: с 40,5% до 85,7%. Отмечается увеличение 

количества обучающихся, занимающихся  по  программам художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной  и интеллектуально-познавательной 

направленностей. 

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 традиционно рассматривались на семинарах в сентябре, 

где отмечалось, что ежегодно в Уваровщинской школе проходит научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку». Количество членов 

детского научного общества выросло с 49 чел., до  278 из числа 

обучающихся 2-11 классов.  

Развивается олимпиадное движение. В проведении школьного этапа приняли 

участие – 794 чел. Победителями и призёрами стали – 193чел. Проведён  

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада 

проходила по  21 предмету. Приняли участие школьники 7-11 классов в 

количестве 128чел. победителями и призёрами стали 26чел. В региональном 

этапе приняли участие 11 чел. по предметам: русский язык, право, биология, 

обществознание.  

 

 Реализация новых типов содержания образования 

Действительно, вопрос об изменениях в системе образования Кирсановского 

района рассматривался не как структурные изменения, а как 

совершенствование модели,  изменение содержания образовательного и 

воспитательного процессов, способствующее повышению качества 

образования. Уже сложившийся сетевой принцип работы, интеграция усилий 

образовательных учреждений, некая централизация ресурсов по сетевой 

модели принесли положительные результаты, которые были обсуждены на 

совещании руководителей учреждений в августе – «Развитие сетевого 

взаимодействия в целях обеспечения современного качества общего и 

дополнительного образования».  

Результаты:  

- увеличен охват детей дополнительным образованием: с 40,5% до 85,7%; 

- наработаны организационные и правовые механизмы новых форм 

организации образовательного процесса: 

1.Параллельное профильное обучение на основании договоров с 

учреждениями высшего профессионального образования (университетский 

класс). 

2.Параллельное профильное обучение на основании договоров с 

учреждениями среднего профессионального образования (колледж- класс).  

3.Организация открытого непрерывного образования в системе «Школа-

Техникум-Вуз». 

4.Обучение в профильных группах. 

5.Развивается система непрерывного агробизнес-образования. 

6.Работники учреждений культуры стали проводить более активно    

мероприятия в школах и организовывать кружки.  

Особые акценты были сделаны на улучшение системы организации 

образования каждого школьника. 

 В 2015 году продолжилась работа по созданию доступной универсальной 

безбарьерной среды и развитию инклюзивного образования в рамках 



реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда». 

Кирсановский район принял активное участие в областной программе 

«Доступная среда» (в филиале с.Калаис отремонтирован центральный вход, 

цокольный этаж). Общая сумма инвестиций составила 740,0тыс. рублей. 

Вопросы по организации инклюзивного образования рассматривались на 

семинаре «Обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

инклюзивного образования» (сентябрь) на коллегии администрации района 

«О реализации в районе системы мер государственной поддержки детей с 

особыми потребностями» (декабрь).  

На особом контроле стоял вопрос «Об осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (март). Данный 

вопрос вносился на рассмотрение коллегии администрации района. 

Вопрос обеспечения дифференциации и индивидуализации обучения 

как условия построения траектории индивидуального развития 

старшеклассников рассматривался на Совете отдела образования: 

«Организация и осуществление образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование у выпускников компетентностей, 

соответствующим современным требованиям» (март), «Преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса» (апрель). 

Совещание руководителей учреждений. 

Об изменениях в системе образования района говорилось на сессии 

районного Совета народных депутатов. 

 

Сегодня основная задача – обеспечить качественную профориентацию 

молодёжи. Поиск путей и механизмов их достижения осуществлялся с 2010 

года в МБОУ «Уваровщинская сош» в рамках областной экспериментальной 

площадки по теме  «Моделирование школьно-сельского сообщества в 

условиях агрошколы», а с 2015 года через реализацию регионального 

проекта «Кластерная модель формирования профессионального 

самоопределения учащихся сельской школы в условиях социального 

партнерства с предприятиями агробизнеса». «Кластерная модель 

формирования самоопределения учащихся сельской школы в условиях 

социального партнёрства с предприятиями агробизнеса» - данный вопрос 

рассматривался в августе на совещании руководителей учреждений. 

Хочется отдельно отметить организацию профильных смен и летних школ с 

участием или на базе агропредприятий, образовательных организаций 

профессионального образования. Так  с 22 по 26 июня 2015 года для 50 

учащихся 6-10 классов на базе МБОУ «Уваровщинская сош» проведена 

тематическая аграрно-промышленная смена «В мире профессий «АСБ»»,  

целью которой стала подготовка кадров в сфере АПК. В рамках данного 

мероприятия школьники посетили крупные агропромышленные центры 

Тамбовской области и высшие учебные заведения Тамбовской области, 

познакомились с ведущими специалистами сельскохозяйственных 

предприятий, а также поучаствовали в разнообразных тематических 

тренингах и играх, профессиональных флешмопах.  



Учащиеся занимались по пяти направлениям вузовской подготовки: 

«агрономия», «технология переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции», «экономика», «управление предприятиями», «инженерия». 

Проводились кратковременные стажировки для старшеклассников на 

предприятиях и в хозяйствах агрохолдинга «АСБ», позволяющих проверить 

правильность профессионального выбора. 

Таким образом, школа инновационного развития не может прогрессировать в 

замкнутой системе, она должна быть открыта к  саморасширению и сетевому 

взаимодействию с новыми партнёрами. 

 

Повышение открытости системы образования и обеспечения 

общественного участия  деятельности образовательных организаций. 

Этому направлению уделялось самое пристальное участие, так на совещании 

при главе района  рассматривался вопрос «Развитие единого 

информационного пространства системы образования района» (март). 

Прозрачность деятельности образовательных организаций не раз обсуждался 

на совещаниях разного уровня: «Ведение электронной очереди и сайтов в 

дошкольных образовательных организациях» (январь) на совете отдела 

образования, «Организация и ведение сайтов образовательных учреждений» 

(апрель) на совещании руководителей учреждений, «Функционирование 

сайтов муниципальных образовательных организаций» (сентябрь) на 

совещании при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам. 

Не раз поднимался вопрос об «Общественном участии в управлении, 

функционировании, дальнейшем развитии системы образования» (октябрь), 

Совещание руководителей учреждений. В ходе обсуждения отмечалось, что 

не во всех образовательных организациях родительская общественность 

активно участвует в жизни школ и детских садов. Зачастую участие носит 

формальный характер. Необходимо провести работу по активизации 

общественности в вопросах управления, функционирования и развития 

системы образования.  

Формирование единого воспитательного пространства в рамках введения 

ФГОС являлось важным направлением в работе.   

Особое внимание уделялось организации и проведению мероприятий, 

посвящённых 70-летию Победы: совещание руководителей учреждений 

 «План и организация мероприятий, посвящённых 70-летию Победы» 

(март); районный смотр-конкурс музеев, комнат, залов 

общеобразовательных учреждений по теме «Великая Отечественная война 

в истории села» (январь); марафон «Стартуют все» был  посвящен героям 

Советского Союза – уроженцам Кирсановского района (апрель). За участие в 

акции «Ковёр мира» получены благодарственные письма. 

Активно работали волонтёрские группы, детские общественные 

организации. Работа по профилактике правонарушений носила системный 

характер. Так, в феврале на сессии районного Совета народных депутатов 

рассматривался вопрос «Об организации работы по профилактике 



правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», в ноябре на 

уровне заместителя главы администрации района по социальным вопросам – 

«Внедрение профилактических услуг «Социальная гостиная» для детей 

группы риска», в декабре на совещании руководителей учреждений – 

«Работа школьных Советов профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

На жёстком контроле всегда стоит вопрос организации летнего отдыха. В 

марте на совещании при заместителе главы администрации района по 

социальным вопросам обсуждалась организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Кирсановском районе в 2015 году. В апреле 

проведён семинар начальников пришкольных и профильных лагерей, 

заведующих дошкольными учреждениями по вопросу «Организация летнего 

отдыха детей». В мае на Совете отдела образования совещались по вопросу 

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Кирсановского района». Работа проходила в рабочем режиме, 

системно. Более тысячи детей отдохнули и оздоровились в лагерях дневного 

пребывания, палаточных лагерях, в санаториях и других загородных 

учреждениях. Процент охвата детей школьного возраста летней 

оздоровительной кампанией вырос до 88,% (86.7% в прошлом году). 

В 2015 году успешно реализовывалась программа «Развитие 

физической культуры и спорта». В рамках данной программы проводились 

соревнования на муниципальном уровне (20), принимали участие в 

областных (26).  Кирсановский район принял активное участие в партийном 

проекте «Детский спорт»: из федерального бюджета выделено 2 300,0тыс. 

рублей на капитальный ремонт спортивного зала в филиале МБОУ 

«Уваровщинская сош» и  приобретение спортивного оборудования. Дважды 

обсуждалась реализация партийного проекта: «Реализация партийного 

проекта «Детский спорт» (апрель) - совещание руководителей учреждений; 

«Реализация партийного проекта «Спорт детям» (сентябрь) - семинар. 

Активно задействован новый пришкольный стадион при Уваровщинской 

школе.  

Отдельным блоком выделена работа по духовно-нравственному 

воспитанию. Это прослеживается и в программах образовательных 

организаций района, и в деятельности отдела образования: семинар «Центр 

духовно-нравственного воспитания – филиал в с.Вячка» прошёл в апреле, 

совещание при главе района «Организация духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного и школьного возраста» (ноябрь). 

Ежегодно проводится анализ воспитательной работы, подводятся итоги 

участия образовательных учреждений в конкурсах различного уровня 

(июнь). На семинаре заместителей по воспитательной работе (сентябрь) 

обсуждаются проблемы, удачный опыт, намечаются определённые шаги. 

В феврале на совещании руководителей учреждений рассматривались 

«Новые эффективные системы воспитания». 

Приоритетные направления и задачи развития районной системы 

образования в 2016 году 



Приоритетные направления: 

- введение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования; 

- повышение качества, доступности дошкольного, общего и дополнительного 

образования в условиях введения ФГОС; 

- реализация новых типов содержания образования; 

- повышение открытости системы образования и обеспечения общественного 

участия  деятельности образовательных организаций; 

- организация единого воспитательного пространства. 

Поставлены новые системные задачи:  

- реализация новых типов содержания образования (например, 

интегрированного); 

- создание новой образовательной среды (в том числе -  сетевой, 

межбюджетной, межведомственной); 

- подготовка учителя, способного овладеть технологиями, обеспечивающими 

достижение планируемых результатов, 

- мотивация его на непрерывное профессиональное совершенствование;  

- организация и осуществление образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование у выпускников компетентностей, 

соответствующих современным требованиям; 

- построение новых эффективных систем воспитания; 

- внедрение новых, адекватных требованиям ФГОС технологий управления; 

- создание эффективных систем оценки качества образования; 

- проектирование единого воспитательного пространства муниципалитета на 

основе сетевого и межведомственного взаимодействия. 

 

 
 


