
Анализ работы отдела за 2014 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 2014 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-  3  классов,  с  1-ого  сентября  2014г.  стали  обучаться
четвероклассники. Все учащиеся были обеспечены учебниками: 4-ые классы
- за  счёт  регионального бюджета;  200,0тыс.  рублей выделены из  местного
бюджета  на  приобретение  недостающих  комплектов  –  это  учебно-
методические  комплекты  «Планета  знаний»,  «Перспектива».  За  счёт
сохранения библиотечного фонда и перераспределения между школами 100%
обучающихся  были  обеспечены  учебниками.  Начальная  школа  полностью
укомплектована   учебным  оборудованием  для  практических  работ  и
интерактивными  учебными  пособиями  в  соответствии  с  новыми  ФГОС.
Создаются  условия  для  введения  ФГОС  в  основной  и  средней  школе. За
последние  три  года  произошли  кардинальные  изменения  в  материально-
техническом  оснащении  школ,  благодаря  участию  в  областных  и
федеральных  программах,  а  также  увеличению  денежных  средств  из
местного бюджета.
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Школы 12 750,0 844,0 3 946,7 919,62 7 401,5 2 162,6

 Практически  все  учителя  начальных  классов  прошли  повышение
квалификации по вопросам  проектирования  образовательного  процесса  в
соответствии  с новым ФГОС. 
Успешный  опыт  модернизации  образовательного  процесса  на  основе
современных  педагогических  технологий  и  использования  инновационного
учебного  оборудования  обобщался  на  Совете  отдела  образования  (март).
Взаимодействие  родителей  и  педагогического  коллектива  как  предмет



договора  в  формировании  новой  модели  выпускника  начальной  школы
рассматривался на Совещании руководителей в феврале. В апреле проведён
семинар  по  осуществлению  преемственности  в  обучении  в  начальной,
основной и средней школе в условиях введения ФГОС.
  В  преддверии  введения  ФГОС  в  дошкольное  обучение  в  августе  на
Совещании  руководителей  поднимался  вопрос:  Развитие  инновационного
потенциала дошкольного образовательного учреждения.

Одним  из  главных  компонентов  стандарта  является  требование  к
результатам освоения  основных  образовательных  программ.  Вопросу
качества образования уделялось самое пристальное внимание.

 «Об итогах проведения государственной аттестации выпускников 9,
11  классов»  (Совет  отдела  образования,  июнь),  «Повышение  открытости
образования  как  условие  совершенствования  качества  образовательных
услуг» (Совет отдела образования, ноябрь), «Пути качественного обновления
образовательного  процесса»  (Совещание  руководителей,  август),
«Приоритетные  направления,  стратегические  цели  и  задачи  развития
районной системы образования» (Совет народных депутатов, ноябрь). 
Отдел  образования  проводил  регулярно  семинары  для  руководителей
образовательных  организаций  по  организации  итоговой  аттестации  в
соответствии с  нормативными документами (февраль).  Также проводились
заседания  методических  объединений  учителей  –  предметников  по
повышению  профессионального  мастерства  педагогов  (в  каникулярное
время).

В  результате,  в  2013-2014  учебном  году  в  прохождении
государственной итоговой аттестации приняли участие 135 учащихся 9-ых
классов. Все аттестованы.

предмет 2013 год 2014 год
ср. балл (первичный) Кол-во детей ср. балл (первичный) Кол-во детей

Математика 20 116 18,7 135
Русский язык 32 116 32 135

обществознание 25 20 27,5 21
Химия 30 6 28,6 6

информатика 17 3 17,1 6
биология 34 21 34 22

история 29 3 35,2 5
физика 28 4 - -

Английский язык 45 3 64 1
география 24 1 30 2

литература - - 17 3

По  многим  предметам  показатель  улучшен.  Около  50%
девятиклассников выбирали предметы по выбору.

В едином государственном экзамене принял участие 61 выпускник. 
предмет 2013 год 2014 год

ср. балл Кол-во детей ср. балл Кол-во детей

Математика 53,5 37 44,3 61
Русский язык 67,7 37 63,9 61



обществознание 70 20 50 49
Химия 49 2 62 5

информатика 60,7 3 - -

биология 62,7 6 60 16
история 61,1 8 47 10

физика 58,8 11 49 11

Английский язык 95 1 53 2
география - - 63 1

Среди  экзаменов  по  выбору  наиболее  востребованным  был  экзамен  по
обществознанию – 80% выпускников, биологии – 26%., Востребованы также
такие предметы, как история и физика.

Повышение  качества  образования  напрямую  связано  с  развитием
дополнительного образования и расширением сферы платных услуг. Так, в
сентябре  на  совещании  при  заместителе  главы  администрации  района
рассматривался  вопрос:  «Расширение  спектра  образовательных  услуг  для
обучающихся через реализацию программ дополнительного образования». На
коллегии  администрации  –  «Развитие  сферы  платных  услуг  на  базе
образовательных  учреждений  района» (декабрь).  На  заседании
муниципального  родительского  Совета  шёл  разговор  об  «Организации
платных  услуг  в  образовательных  организациях» (февраль).  Регулярно  на
сессиях Совета народных депутатов корректировался и утверждался перечень
платных услуг. Как результат, вдвое увеличен охват детей дополнительным
образованием: с 40,5% до 85,7%. На базе общеобразовательных учреждений
в  97  кружках  занимаются  1263  обучающихся  (79  кружков  и  1010
занимающихся  в  прошлом  учебном  году);  открыты  10  Центров  по
направлениям   дополнительного  образования. Отмечается  увеличение
количества  обучающихся,  занимающихся  по  программам художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной  и интеллектуально-познавательной
направленностей.

Динамика по организации платных услуг:
2012 2013 2014

школы 900 123 300 357 600
Детские сады 0 0 94 200

Постепенно  развиваются  формы  дифференцированного  обучения
школьников, а именно:
-  параллельное  профильное  обучение  на  основании  договоров  с
учреждениями  высшего  профессионального  образования  (университетский
класс);
-  параллельное  профильное  обучение  на  основании  договоров  с
учреждениями среднего профессионального образования (колледж-класс); 
-  организация  открытого  непрерывного  образования  в  системе  «Школа-
Техникум-Вуз»; 
- обучение с использованием Интернет-технологий»;
- обучение в профильных группах;
-развивается  система  непрерывного  агробизнес-образования
(Уваровщинскаясош  является  областной  опытно-экспериментальной



площадкой  «Моделирование  школьно-сельского  сообщества  в  условиях
агрошколы»).  На  базе  МБОУ  Уваровщинскойсош   осуществляется
общеобразовательная  подготовка  студентов  1-3  курсов  Кирсановского
аграрно – промышленного колледжа.
Вопрос  обеспечения  дифференциации  и  индивидуализации  обучения  как
условия  построения  траектории  индивидуального  развития
старшеклассников  рассматривался  на  Совещании  руководителей
образовательных  организаций  (апрель).  На  Совете  отдела  образования
обсуждались  вопросы:  «Основные  деятельности  школы  по  реализации
основных положений концепции технологического образования обучающихся
образовательных организаций на 2013-2018 годы»  (сентябрь),  «Проблема
организации  обучения  по  индивидуальным  учебным  планам» (ноябрь).
Профильным  обучением  охвачено  100%  обучающихся  10-11  классов.  В
рамках  сетевой  модели    профильного  обучения    в  текущем учебном году
работают   2  университетских  класса  и  2  колледж-класса,  6  профильных
групп.  В  реализации  данных  моделей  участвовали:  1 учреждение ВПО, 2
учреждения СПО. 

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».  Количество  членов
детского научного общества выросло с 49 чел., до  177 из числа обучающихся
2-11 классов. 
Развивается  олимпиадное  движение.  В соответствии  с  постановлением
администрации  Кирсановского  района  от  23.10.2014  года  №  998,   был
проведен  школьный  и  муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады
школьников. Олимпиада проходила по  21 предмету. В проведение школьного
этапа  приняли  участие  901  чел.  Победителями  и  призерами   стали  –
141человек. 
Московским  центром  непрерывного  математического  образования  при
содействии  Министерства  образования  и   науки  Российской  Федерации
МБОУ  Уваровщинская  сош  вошла  в  список  лучших  школ  России  -  «200
сельских  общеобразовательных  организаций,  обеспечивающих  высокий
уровень подготовки выпускников». 
Традиционно рассматривались вопросы по формированию основ здорового
образа  жизни  и  развитию  спорта:  «Формирование  инфраструктуры
сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся  в  условиях  современного
образовательного  учреждения»,  «Роль  психологической  службы  в
организации  психосберегающей  среды  в  образовательном  учреждении,
обеспечении  преемственности  при  формировании  универсальных  учебных
действий  на  разных  ступенях  системы  образования»,  «Организация
школьного питания»  (Совещание руководителей, февраль, август,  октябрь),



«Спорт как альтернатива нездоровому образу жизни» (Совещание при главе
района, сентябрь).
В  2014  году  успешно  реализовывалась  программа  «Развитие  физической
культуры и спорта». В рамках данной программы проводились соревнования
на  муниципальном  уровне  (35),  принимали  участие  в  областных  (23).
Кирсановский район принял активное участие в партийном проекте «Детский
спорт»: из  федерального  бюджета  выделено  2 434,3тыс.  рублей  на
капитальный  ремонт  спортивного  зала  в  МБОУ  Уваровщинской  сош,  и
приобретения  спортивного  оборудования  для 3  спортивных  площадок  в
филиалах.  Активно  задействован  новый  пришкольный  стадион  при
Уваровщинской  школе.  Хочется  отметить  работу  волонтёрских  групп,  их
участие в акции «Здоровье нации». 
Участие  МБОУ  Уваровщинской  сош  в  областной  программе  «Доступная
среда» позволило произвести ремонт 1-ого этажа здания интерната на общую
сумму – 588,0тыс. рублей и организовать работу с детьми с ограниченными
возможностями  здоровья).  8  учителей  прошли  курсы  и  дистанционно
проводят занятия с детьми-инвалидами.  В августе рассматривался вопрос об
обеспечении  равного  доступа  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  к  современному  качественному  образованию  (Совещание
руководителей учреждений). 
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
2014  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. 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 86,7%.

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  2014 году  заработная плата  педагогических работников составила
21 185 руб.,  у учителей - 22 188 руб. Заработная  плата  педагогических
работников дошкольных организаций составила -  18 170 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).
1 молодой специалист получает ежемесячную поддержку  в размере 2 300
рублей,  молодой  учитель  физики  МБОУ  Уваровщинской  сош  получил
денежный  грант  в  размере  120  тысяч  рублей  из  средств областного
бюджета.  
Активно  осуществляется  работа  по  заключению  целевых  договоров  со
студентами педагогических вузов, в 2014 году таких было 3.

Второе  стратегическое  направление   –   введение  ФГОСа
дошкольного образования. 
  В районе функционируют 13 дошкольных образовательных организаций:
1 юридическое лицо и 9 филиалов, 3 дошкольные группы полного дня на базе
общеобразовательных учреждений 386  детей,  488  охвачены вариативными
формами. Охват всеми формами дошкольного образования составляет 70%.
В  районе  реализуется  План  развития  инфраструктуры  дошкольного
образования  в  Кирсановском  районе  –  «дорожная  карта»  по  устранению
дефицита мест в дошкольных организациях района: оптимизация площадей
детских  садов,  развитие  вариативных  форм.  Впервые  были  открыты
семейные группы. К концу 2014 года удалось решить проблему очерёдности. 
В  соответствии  с  новым  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской   Федерации»   дошкольное   образование   становится
самостоятельным   уровнем   общего   образования.  Поэтому  поэтапно
проводится  предварительная  работа.  В  марте  обсуждался  вопрос:
«Организация  развивающей  образовательной  среды  и  целенаправленной
поддержки  одарённости  ребёнка  на  этапе  подготовки  к  школе» (Совет
отдела  образования), в  феврале  - «Развитие  дошкольного  образования  на
территории Кирсановского района»  (Совет народных депутатов),  в течение
года  проводились  семинары по  устранению дефицита  мест  в  дошкольных
организациях (апрель), а также по организации дошкольных групп на базе
общеобразовательных организаций (сентябрь).
Приоритетные  направления  и  задачи  развития  районной  системы
образования в 2015 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.
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.


	- повышение качества, доступности дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС;

