
Анализ работы отдела образования за 2016 год 

Деятельность отдела образования района и образовательных 

организаций была направлена на достижение целей и решение 

стратегических задач федеральной и региональной политики в области 

образования. Данная деятельность осуществлялась в соответствии с 

заданными на федеральном и региональном уровне показателями, 

имеющимися ресурсами и с учетом актуальных изменений в 

законодательстве. 

Стратегическим направлением модернизации образования остается 

введение новых ФГОСов общего образования и дошкольного образования. 

Для создания условий реализации ФГОС отделом образования проведена 

работа по укреплению материально- технической базы образовательных 

организаций, развитию кадрового потенциала. 

С 1 сентября 2016 года по новому стандарту общего образования   обучаются   

793  обучающихся  1-6  классов.  

 Закуплены учебники для школьников данных классов  - всего 3 тысячи 195 

экземпляров.  

Продолжается создание полноценной ресурсной базы: обучающиеся 

начальной школы обеспечены учебным оборудованием для практических 

работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми 

ФГОС, постепенно пополняется и обновляется учебно-методическая основа 

предметных кабинетов.  

Существенно меняется материально-техническое оснащение 

образовательных организаций: по дошкольным организациям 

- замена кровли в детских садах: «Колокольчик», «Берёзка», «Сказка». 

- замена оконных блоков в детских садах: «Колокольчик», «Берёзка», 

«Сказка», «Солнышко», «Алёнка», «Радуга», «Звёздочка». 

- установка игровых площадок во всех детских садах и дошкольных группах 

при школах. 

                                                  по общеобразовательным организациям 

- замена кровли в двух корпусах Уваровщинской школы, в филиалах 

с.Калаис, п.Краснослободский. 

- замена оконных блоков в двух корпусах Уваровщинской школы, в филиале 

с.Калаис. 

100% школ оснащены системами водоснабжения, канализации, освещения; 

соблюдается воздушно-тепловой режим. В полном объёме выполняются 

требования пожарной-и-электробезопасности.  

Осуществляется подвоз обучающихся к образовательным учреждениям 9-ю 

автобусами по 16 маршрутам (241 ребёнок). 

Повышается безопасность эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений: все пешеходные переходы 

перед школами и детскими садами полностью оборудованы.  



Неоднократно 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, сентябрь), на совещании при заместителе главы администрации 

района по социальным вопросам «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). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

здоровьесберегающего пространства в образовательном учреждении имеет 

особое значение. Этот вопрос широко освещался на совещании 

руководителей учреждений (октябрь). 

Горячим питанием в районе охвачено 100% школьников. Ежегодно 

выделяются средства из местного бюджета: в 2016 году выделены денежные 

средства в размере 1 003,5тыс. рублей. На питание школьников в 

каникулярное время ежегодно выделяются средства из местного бюджета в 

размере 496,4тыс. 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 30 рублей. Постановлениями 

администрации района от 18.11.2016г. №703, 704 стоимость питания 

увеличена. 

Вопрос кадрового обеспечения является приоритетным 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 кадрового состава образовательных организаций рассматривался в 

ноябре на Совете отдела образования; результаты комплектования 

образовательных организаций анализировались на совещании при 

заместителе главы администрации района по социальным вопросам (апрель), 

на Совете отдела образования (сентябрь). 

Численный состав работников образовательных организаций не меняется, так 

как реорганизация не проводилась. Общее количество педагогических 

работников составляет 252 человека, в том числе 23 педагога аграрно – 

промышленного колледжа, 9 воспитателей интерната.  

Постепенно меняется качественный состав педагогических работников. 

Количество работников, имеющих высшее образование, составляет 80%. 

Среднее профессиональное образование имеют 43 человека, в основном это 

воспитатели дошкольных групп, воспитатели интерната, учителя начальных 

классов, учителя физической культуры, технологии,  изобразительного 

искусства, дополнительного образования. 
24 педагогических работника не имеют педагогического образования (28, 35 

в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 5 учителей, двое   

запланированы  на курсы переподготовки. 



31 педагог работает не по специальности, из них 7 не прошли курсовую 

переподготовку, так как стаж в новой должности составляет 1-2 года. 

100% воспитателей и учителей начальных классов, 80% учителей-

предметников прошли курсы повышения квалификации по вопросам  

проектирования  образовательного  процесса  в  соответствии  с новым 

ФГОС.  
Нет положительной динамики по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников на категорию. Есть объективные причины, а 

именно: происходит постепенная смена кадров в коллективах.  

 уволились Поступили на работу 

01.09.2014г 12 9 

01.09.2015г 6 10 

01.09.2016г 3 1 

Отдел образования успешно работает с выпускниками школ района, 

оформляет целевые направления на педагогические специальности: в 

настоящее время 6 студентов получают ежемесячную стипендию в размере 

1 000рублей. Со стороны администрации района предложены следующие 

шаги: оплата молодым специалистам съёмного жилья, включение в 

программы «Молодёжи-доступное жильё», «Развитие села». Оказана была 

помощь молодой семье педагога из г.Тамбова: выделено муниципальное 

жильё. За последние 3 года 8 молодых учителей получили   денежные  

гранты  в  размере  120  тысяч  рублей  из  средств областного бюджета.   

Стандарт включает в себя требования к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования. Организация 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций района 

– очень ответственное направление работы отдела. На уровне совещания 

руководителей (апрель, октябрь), Совета отдела образования (июнь) 

рассматривались организационные аспекты проведения экзаменов и 

результаты аттестации. 

В 2015-2016 учебном году в прохождении государственной итоговой 

аттестации приняли участие 131 учащийся 9-ых классов. Не аттестованы 2 

ученика. Оставлены на повторный год обучения. 
предмет 2014 год 2015 год 2016 год 

ср. балл ср. балл  ср. балл 

Математика 18,7 13,8 15,6 

Русский язык 32 28,7 29,2 

обществознание 27,5 21,6 13,4 

Химия 28,6 19,9 15,1 

информатика 17,1 - 8,9 

биология 34 22,4 27,2 

история 35,2 16 15,9 

физика - 15,2 12,0 

Английский язык 64 - - 

география 30 17,5 10,2 

литература 17 - - 

 



По сравнению с прошлым учебным годом результаты несколько улучшились 

по математике, русскому языку и биологии. Хуже с прошлым годом – по 

обществознанию, химии, физике, географии. Выбирали в основном экзамены 

по обществознанию (67,7%), по биологии (48,8%), по географии (25,2%). 

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

формальность. Порядок проведения итоговой аттестации ужесточается, 

поэтому возрастает ответственность всех участников образовательного 

процесса: учащихся, учителей, родителей. 

В едином государственном экзамене приняли участие 48 выпускников 11-ых 

классов.  
предмет 2014 год 2015 год 2016 год 

ср. балл ср. балл ср. балл 

Математика 44,3 43,3 46,1 

Русский язык 63,9 64,7 70,2 

обществознание 50 52 57,5 

Химия 62 55,2 44,1 

информатика - - 72,5 

биология 60 50,7 48,1 

история 47 46,4 52,4 

физика 49 49,3 55,1 

Английский язык 53 59 78 

география 63   

литература - 73  

По многим предметам показатели повысились: математика, русский язык, 

обществознание, информатика, история, физика.  Выбирали в основном 

экзамены: 

Математика (профильная) – 34 чел., что составляет 70,8% 

Математика (базовая) – 28 чел.,                                 53,8% 

Обществознание – 31 чел.,                                         60,4% 

Биология – 13 чел.,                                                     27,1% 

История – 16 чел.,                                                      33,3% 

Физика – 11 чел.,                                                       22,9% 

Не выбирали литературу и географию. 

Все выпускники получили свидетельства и аттестаты об образовании. 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.  

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» и филиалах  продолжали реализовываться такие профили, как физико- 

математический, химико-биологический, социально-гуманитарный, 

агротехнологический. Организовывались самые разные формы внеурочной 

деятельности: кружки, 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 127 

кружках занимались 1493 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. Результативность данной работы 

рассматривалась на совещании руководителей учреждений «Межсетевое и 

межведомственное взаимодействие в рамках организации внеурочной 

деятельности учащихся (февраль) и на совещании при главе района  

«Организация сетевого взаимодействия с учреждениями культуры района в 

рамках реализации внеурочной деятельности» (март). 

Как результат совместной работы, общий охват детей до 18 лет составил 

93%. 

В 2016 году особое внимание отдел образования уделял введению 

ФГОС в дошкольные образовательные организации. На Совете отдела 

образования рассматривался вопрос: «Условия для введения  новых ФГОС в 

дошкольные образовательные организации  (январь)». Проводились 

семинары: «Введение ФГОС в дошкольное образование» (МБДОУ детский 

сад «Колокольчик») (февраль),  «Дошкольная группа на базе 

общеобразовательной организации: преемственность программ» 

(сентябрь). 

В 14 образовательных организаций функционируют группы в режиме 

полного дня (1ДОО и 4 филиала; 5 филиалов школы; 4 школы с 

дошкольными группами). В 2016 году МБОУ «Уваровщинская сош» 2 

группы кратковременного пребывания перешли в разряд групп полного дня 

(Постановление администрации Кирсановского района от 18.12.2015г. №915, 

от 28.01.2016г. №32).Таким образом, групп полного дня общеразвивающей 

направленности стало 21 (415 воспитанников). Кроме того, на базе 

образовательных организаций действовали группы кратковременного 

пребывания: 6 групп предшкольной подготовки (56 чел.,); 17 групп 

кратковременного пребывания по присмотру и уходу (149 детей); 1 семейная 

группа (6 детей).  

Охват всеми формами дошкольного образования детей от 0 года до 7 лет -  

72,7%., от 3 лет до 7 лет – 83%. Очерёдность на устройство детей в 

дошкольные организации  отсутствует.  

 

Повышение качества образования в условиях введения ФГОС – 

приоритетное направление деятельности образовательных организаций и 

отдела образования. Итоговая аттестация выпускников является основным 

показателем. В феврале проведён семинар руководителей «Нормативно-

правовые акты, регламентирующие проведение ГИА в 2015 году»); заседание 



методических объединений  учителей - предметников «Работа 

методических объединений как форма повышения профессионального 

мастерства педагогов (отчёты МО учителей русского языка и 

математики)» (март); на Совещании руководителей учреждений 

рассматривался вопрос «Организация итоговой аттестации выпускников 9-

ых, 11-ых классов» (апрель). 

Результаты итоговой аттестации рассматривались на августовской 

конференции, в ноябре обсуждался вопрос - «Реализация программы 

поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие результаты». (Совет отдела образования). 

Вопрос «О работе отдела образования по созданию условий 

функционирования и совершенствования управления качеством образования» 

(ноябрь)  заслушивался на сессии районного Совета народных депутатов. 

Отдел образования разработал 

- План мероприятий по повышению качества преподавания учебных 

предметов; 

- План мероприятий по реализации программы «Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской области до 

2020 года»; 

- План плана мероприятий по реализации Концепции развития 

технологического образования обучающихся общеобразовательных 

организаций Кирсановского района; 

- План мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в образовательных организациях Кирсановского района на 2016-

2017г.г. (Постановление от 18.07.2016г. №428). 

Постановлением от 30.12.2015г. утверждён «Комплекс мер по повышению 

качества преподавания учебных предметов в образовательных организациях   

Кирсановского района»  

Повышение качества образования напрямую связано с развитием 

дополнительного образования, расширением сферы платных услуг. В 

феврале на Совете отдела образования активно обсуждался вопрос: 

«Основные направления развития муниципальной системы дополнительного 

образования», где еще раз делался акцент на привлечение ресурса различных 

организаций: специалисты учреждений культуры, бывшие выпускники школ, 

представители родительской общественности. 

Как результат, вдвое увеличен охват детей дополнительным образованием. 

Отмечается увеличение количества обучающихся, занимающихся  по  

программам художественно-эстетической, физкультурно-спортивной  и 

интеллектуально-познавательной направленностей.  

Всероссийская олимпиада школьников традиционно проводится на 

школьном и муниципальном уровне. В проведении школьного этапа приняли 

участие – 573 чел. Победителями и призёрами стали – 152 чел. В  

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие школьники 7-11 классов в количестве 141 чел. Победителями и 

призёрами стали 23чел.  Олимпиада проходила по  21 предмету. В 



региональном этапе приняли участие 2 чел. Снижение всех показателей 

произошло в связи со строгим отбором участников, а также невысокой 

мотивацией преподавателей. 

 

Реализация новых типов содержания образования 

В 2016г. уже были 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» на базе региональной инновационной площадки «Кластерная 

модель формирования профессионального самоопределения учащихся 

сельской школы в условиях социального партнерства с предприятиями 

агробизнеса» (МБОУ «Уваровщинская сош»). 

Существенную роль в организации содержательной части внеурочной 

деятельности играют школьные научные общества. НОУ объединяет 9 

лабораторий. 

На уже ставших традиционными муниципальных слётах, конференциях 

учащиеся-делегаты защищают свои исследовательские работы, участвуют в 

увлекательных мастер-классах. В качестве экспертов выступают 

представители партнёрских организаций. Пресс-центром НОУ «Эврика» 

издаются сборники тезисов исследовательских проектов, а также – 

специальный выпуск газеты «Эрудит». За пять лет работы наблюдается 

стабильный рост численности членов НОУ: от 49 человек в 2011-2012 

учебном году до 301 в 2015-2016 учебном году. 

Специалисты отдела образования являются активными участниками слётов и 

конференций. В сентябре проведён семинар «Итоги и задачи работы 

Центра одарённых детей». 

Развитие профориентационной работы позволило расширить диапазон 

деятельности общеобразовательных организаций: многочисленные 

экскурсионные поездки на предприятия, знакомство с ведущими 

специалистами сельскохозяйственных предприятий, участие в разнообразных 

тематических тренингах и играх, профессиональных флешмопах.  

Хочется отдельно отметить организацию профильной смены 

агротехнологического направления «В мире профессий «АСБ»». 60 учащихся 

9-10 классов на базе МБОУ «Уваровщинская сош» занимались по пяти 

направлениям вузовской подготовки: «агрономия», «технология переработки 

и хранения сельскохозяйственной продукции», «экономика», «управление 

предприятиями», «инженерия». Данная работа нашла своё отражение на 

заседании Совета отдела образования «Профессиональное самоопределение 

обучающихся с учётом социально-экономического развития территории» 

(март). 



 «Развитие вариативных форм образования: опыт дошкольных 

организаций» (октябрь) рассматривалось на Совещании руководителей 

учреждений. Обращено внимание на успешный опыт групп адаптации, 

консультативного центра МДОУ детского сада «Колокольчик». 

 

Создание условий доступности – актуальное направление в работе отдела. 

Это, прежде всего, создание условий для устойчивого развития доступной 

среды для детей - инвалидов и других маломобильных групп, повышение 

доступности и качества услуг для инвалидов, преодоление их социальной 

разобщенности. В 2016 году продолжилась работа по созданию доступной 

универсальной безбарьерной среды и развитию инклюзивного образования в 

рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная 

среда». За счёт средств муниципального бюджета отремонтирован 

центральный вход корпуса №1 МБОУ «Уваровщинская сош». Вопросы по 

организации инклюзивного образования рассматривались на семинаре 

«Обеспечение психолого-педагогических условий реализации инклюзивного 

образования» (сентябрь). 

Выявление и учёт запросов различных категорий заказчиков становятся 

обязательным условием деятельности школы. Активно расширяется спектр 

платных услуг. Они оказываются только на добровольной основе путем 

заключения индивидуального договора с родителями учащегося. На 

заседании муниципального родительского Совета обсуждался вопрос 

«Организация платных услуг в образовательных учреждениях» (февраль). 

Общая сумма, полученная от предоставления платных услуг в 

общеобразовательных организациях, составила 974,6тыс. рублей, в 

дошкольных образовательных организациях – 202,1тыс. рублей. 50% 

полученных средств направлялись на обеспечение кабинетов учебно-

лабораторным оборудованием. 

Для старшеклассников организованы 11 групп профильного обучения: 

университетские классы, колледж-классы. 

 

Повышение открытости системы образования и обеспечения 

общественного участия  деятельности образовательных организаций. 

Прозрачность деятельности образовательных организаций не раз обсуждался 

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

дошкольных образовательных организациях» (январь) на Совещании 

руководителей учреждений «Организация и ведение сайтов образовательных 

учреждений» (апрель) на совещании руководителей учреждений, 

«Функционирование сайтов муниципальных образовательных организаций» 

(ноябрь) на совещании при заместителе главы администрации района по 

социальным вопросам.  

Прозрачность деятельности образовательных организаций осуществляется с 

помощью автоматизированных информационных систем: «Комплектование 

ДОУ», «Зачисление в ОО», Дневник.ру., «Контингент». Существует 

проблема, а именно: многие родители и дети не имеют выхода в сеть 



Интернет, поэтому процент обращения родителей в базе данных Дневник ру., 

невысок. Проводится работа с педагогическими коллективами по 

системности заполнения тем уроков и записи домашних заданий. 

Формирование единого воспитательного пространства в рамках введения 

ФГОС являлось важным направлением в работе.  «Воспитание как базисный 

компонент ФГОС» (август) Совещание руководителей учреждений. 

В 2016г. были осуществлены серьёзные подходы по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании: 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Кирсановском районе в 2016 году» (март) Совещание при заместителе главы 

администрации района по социальным вопросам; 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Кирсановском районе в 2016 году» (апрель) Совещание руководителей 

учреждений; 

- Семинар начальников пришкольных и профильных лагерей, заведующих 

дошкольными учреждениями по вопросу «Организация летнего отдыха 

детей» (апрель); 

- «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Кирсановского района» (май) Совет отдела образования; 

- «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Кирсановском районе в 2016 году» (июнь)  Сессия районного Совета 

народных депутатов; 

- «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Кирсановского района» (май) Совет отдела образования; 

- «Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Кирсановском районе в 2016 году» (сентябрь) Сессия 

районного Совета народных депутатов. 

В 2016 году в районе  действовали  13 лагерей дневного пребывания с 

охватом 765 учащихся (в прошлом году 705 учащихся). Функционировали 4 

профильных лагеря: оборонно-спортивный лагерь «Патриот»; передвижной 

туристический лагерь «Азимут»; туристический лагерь «БЭМС»»; 

экологический слет-тренинг  «Заповедный  волонтер» (всего 68 учащихся).  

Общий охват детей в летние каникулы составил 87,4% (1098 человек). Из 

местного бюджета выделено 489,9тыс. рублей, из областного бюджета – 

747,9тыс. рублей. 

На базе Уваровщинской школы успешно работала муниципальная 

опорная площадка в рамках реализации программы «Не оступись!», 

организован Межведомственный Совет, объединивший усилия всех 

субъектов профилактики. Были созданы условия для внедрения и реализации 

таких технологий, как «Реабилитация через досуговую деятельность», 

«Спартианские игры», «Снижение делинквентности подростков путем 

преодоления социального отчуждения», «Дискуссионный киноклуб». 

Для несовершеннолетних на базе муниципальной опорной площадки 

проводились мероприятия просветительского и  профилактического 



характера, разрабатывались и распространялись продукты социальной 

рекламы (буклеты, памятки, листовки). В результате системной и 

многоплановой работы были достигнуты положительные результаты: 

снижена численность несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах 

внутренних дел   на 8 чел. (2015год  – 12 чел., 2014 год - 20 чел.); состоящих 

на внутреннем учете в образовательных организациях на 8 чел. (2015год  – 34 

чел., 2014 год - 42 чел.). По итогам реализации Программы площадка вошла в 

число лидеров. Этапы работы площадки и вся деятельность по организации 

работы по профилактике правонарушений курировалась отделом 

образования: 

- «Итоги реализации программы «Не оступись» (февраль) Совещание 

руководителей учреждений 

- «Об организации работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних» (февраль) Сессия районного 

Совета народных депутатов 

- «Об организации работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних» (июнь) Совещание при главе 

района 

- «Работа школьных Советов профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (октябрь) 

Совещание руководителей учреждений 

- «Организация системы профилактики социального сиротства» (декабрь) 

Коллегия администрации района. 

Традиционно особое внимание уделялось организации и проведению 

мероприятий, посвящённых Дню Победы: Совет отдела образования «План и 

организация мероприятий, посвящённых 70-летию Победы» (март).  

Активно работали волонтёрские группы, детские общественные 

организации. Семинар «Развитие движения волонтёрских отрядов» 

(апрель). 

Организация Центров по различным направлениям позволила выстроить 

чёткую систему внеурочной деятельности, перераспределить нагрузку, 

повысить ответственность всех образовательных организаций. Каждый 

Центр концентрирует и координирует работу по данному направлению. 

Семинар «Организация работы Центров» (апрель) 

В 2016 году успешно реализовывалась программа «Развитие 

физической культуры и спорта». В рамках данной программы проводились 

соревнования на муниципальном уровне (28), принимали участие в 

областных (27). Вопрос «Развитие спортивной инфраструктуры на 

территории района» обсуждался на Совещании при главе района в 

сентябре. Было принято решение выделить дополнительные денежные 

средства на ремонт спортивного зала школе в с.Ленинское и принять тренера 

в школу п.Краснослободский. 



Отдельными блоками выделена работа по духовно-нравственному 

воспитанию («Формирование духовной и психологической безопасности 

ребёнка» (август) Совещание руководителей учреждений), по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (март) (Коллегия 

администрации района). 

Ежегодно проводится анализ воспитательной работы, подводятся итоги 

участия образовательных учреждений в конкурсах различного уровня. В 

августе на совещании руководителей учреждений рассматривался вопрос 

«Проектирование единого воспитательного пространства муниципалитета 

на основе сетевого и межведомственного взаимодействия». 

 

Приоритетные направления и задачи развития районной системы 

образования в 2017 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 задачи:  

- интегрировать ресурсы всех организаций социальной сферы; 

- активизировать работу методических служб; 

- повысить результаты по предметным олимпиадам; 

- развивать направление технического творчества;  

- скорректировать план мероприятий по повышению качества преподавания 

учебных предметов; 

- продолжить работу по формированию единой информационной 

образовательной среды системы образования района; 

- расширять медиацию в образовательных организациях; 

- пропагандировать и совершенствовать работу по организации Юнармии в 

общеобразовательных организациях района. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                    С.Н. Простецова 


