
Анализ работы отдела образования за 2017 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 

государственными приоритетами, с заданными на федеральном и 

региональном уровне показателями, имеющимися ресурсами и учетом 

актуальных потребностей граждан. 

1. Введение  ФГОС общего образования и дошкольного образования. 

Для создания условий реализации ФГОС отделом образования 

администрации района проведена работа по укреплению материально- 

технической базы образовательных организаций, развитию кадрового 

потенциала. 

С 1 сентября 2017 года по новому стандарту общего образования   обучаются   

793  обучающихся  1-7  классов. Закуплены учебники для школьников 

данных классов  - всего 4 тысячи 826 экземпляров на сумму 1 596 975,75 

рублей.  

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: 944тыс., 143 рубля выделено из областного бюджета, 

29тыс.,  553 рубля - из местного бюджета, 94тыс., 132 рубля за счёт 

реализации платных услуг.  

Сформулированные  направления развития сети определили выбор объектов 

для ремонта: 

- Для открытия дошкольной группы на базе школы в с.Вячка произведён 

капитальный ремонт помещений. Из областного бюджета выделяются 1 800,0 

тыс. рублей. Муниципальный бюджет потратил 570,0тыс. рублей на проект   

ремонтных работ, а также произведена замена кровельного покрытия здания 

школы (842,0 тыс. рублей). 

- В связи с ликвидацией начальной школы в с.Рамза и организацией подвоза 

детей в филиал с.Чутановка осуществился капитальный ремонт классных 

комнат Чутановской школы, а именно: замена оконных блоков, замена 

электропроводки, устройство перегородок, дверей, ремонт стен и потолков. 

Общая сумма расходов составила 792 545 рублей. 

 - В связи с юбилеем организации Интернациональной Коммуны филиалу 

МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Ленинское выделено 1 200 000 рублей на 

покраску крыши и замену оконных блоков спортивного зала школы. 

Полностью отремонтирован фасад здания и оборудован новый центральный 

вход. Таким образом, школа, построенная итальянцем коммунаром 

Джованни Фонфарони 63 года назад, начала вторую жизнь. 

 



- 897 600 рублей выделено для ремонта филиала в с.1-Иноковка. Произведена 

замена электропроводки, замена оконных блоков в коридоре, замена кровли. 

В данную школу осуществляется подвоз детей их 2-ой Иноковки. 

- В этом году завершилась работа по замене кровли в 2-ух корпусах МБОУ 

«Уваровщинская сош»: перекрыли  спальный корпус, где располагается 

интернат (810 000рублей). Таким образом, базовая школа имеет полностью 

обновлённое покрытие.  

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 10-ю 

автобусами по 15 маршрутам (288 обучающихся). 

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 совещании руководителей учреждений - «Об итогах отопительного 

сезона и подготовке образовательных учреждений к новому учебному году» 

(июнь), «Развитие системы образования района: итоги, планы», «Создание 

условий для реализации ФГОС» (август), 

на коллегии администрации – «О подготовке образовательных учреждений 

района к новому учебному году» (сентябрь),  

«Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в образовательных 

организациях» (ноябрь) 

на Совете отдела образования – «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 встречах с родительской 

общественностью: «Организация школьного питания» (октябрь). 

Проанализирована работа, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Горячим питанием в районе охвачено 100% школьников. Ежегодно 

выделяются средства из местного бюджета: в 2017 году выделены денежные 

средства из областного бюджета 2 510,1тыс. рублей, из муниципального 

бюджета – 1 176,8тыс. рублей, собраны внебюджетные средства – 1 729,1тыс. 

рублей. На питание школьников в каникулярное время ежегодно выделяются 

средства из местного бюджета в размере 747,9тыс. рублей (в 2016г. - 

496,4тыс. рублей). Это питание детей, находящихся в лагерях дневного 

пребывания, в профильных лагерях.  

Средний показатель существенно увеличился до 40,64 рубля (в 2016г - 24 

рубля). 

Принят ряд документов: 



 

Постановление администрации Кирсановского района от 22.03.2017г. №162 

«Об утверждении положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кирсановского района»; 

Постановление администрации Кирсановского района от 20.04.2017г. №252 

«Об обеспечении дополнительным питанием тубинфицированных детей и 

подростков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях района во 

время проведения профилактического лечения»; 

Постановление администрации Кирсановского района от 29.08.2017г. №687 

«Об утверждении стоимости питания детей-инвалидов в день на одного 

обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях района за счёт средств местного бюджета». Установлена 

стоимость питания детей-инвалидов в день на одного обучающегося из 

местного бюджета – 40 рублей; 

Постановление администрации Кирсановского района от 31.08.2017г. №693 

«О внесении изменений в положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кирсановского района», 

где расширен перечень получающих бесплатное питание школьников, а 

именно: тубинфицированные дети, дети-инвалиды, иные обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся на дому. 

Работа среди родительской общественности будет продолжена.   

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 не раз 

рассматривался  

на Совете отдела образования - «Состояние кадрового обеспечения 

образовательных организаций района» (апрель); «О комплектовании 

образовательных учреждений кадрами на 2017-2018 учебный год» 

(сентябрь); 

на совещании при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам - «О результатах предварительного комплектования 

образовательных учреждений района на новый 2017-2018 учебный год 

(апрель) 

на совещании руководителей учреждений - «Аттестация педагогических 

работников как форма повышения профессионального уровня» (август); 

на семинаре «Школа молодого специалиста» (ноябрь). 

Проведённый анализ кадрового потенциала образовательных организаций 

района привёл к следующим выводам: 

- численный состав работников образовательных организаций 

оптимизировался, хотя не уменьшилось количество обучающихся. В 

общеобразовательных организациях района работают 160 педагогических 

работников. Соотношение обучающийся/педагогический работник 

составляет 8,04, что существенно выше показателя 2016 года; 



 

- количество работников, имеющих высшее образование, составляет 80% (на 

уровне прошлого года).  

- 19 педагогических работников не имеют педагогического образования (24, 

28, 35 в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 4 учителя. 
- 28 педагогов работают не по специальности, в прошлом учебном году их 

количество  составляло также 31, в 2014 году – 39 человек.  
- есть положительная динамика по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию на 1.12.2017г., составляет 42,9% (38% в 

прошлом учебном году). В 2017-2018 учебном году подают заявления на 

аттестацию 22 педагогических работника. 

Работа по повышению данного показателя будет продолжена. Есть, конечно, 

объективные причины, а именно: происходит постепенная смена кадров в 

коллективах.  

Смена кадров 

 уволились Поступили на работу 

01.09.2014г 12 9 

01.09.2015г 6 10 

01.09.2016г 3 1 

01.09.2017г 12 5 

 Муниципалитет успешно работает с выпускниками школ района, оформляет 

целевые направления на педагогические специальности. 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».  

11 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 2016-2017 учебном году в прохождении государственной итоговой 

аттестации приняли участие 118 учащихся 9-ых классов. Сдавали 2 

обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 обязательных 

экзамена по выбору. 

Сравним результаты: 
предмет 2016 год 2017 год 

ср. оценка ср. оценка 

Математика 3,0 3,4 



Русский язык 3,8 3,8 

обществознание 2,6 3,3 

Химия 3,1 3,5 

информатика 3,0 3,6 

биология 3,7 3,3 

история 2,8 3,0 

физика 2,6 3,3 

Английский язык   

география 2,4 3,6 

литература - - 

неаттестованные 2 ученика 8 учеников 

Несколько парадоксально выглядят результаты, а именно: средняя оценка по 

многим предметам выше, а непрошедших аттестацию больше.  

 

В едином государственном экзамене приняли участие 55 выпускников 11-ых 

классов.  
предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

ср. балл ср. балл ср. балл 

Математика 43,3 46,1 42,8 

Русский язык 64,7 70,2 69,2 

обществознание 52 57,5 55,1 

Химия 55,2 44,1 52,7 

информатика - 72,5 - 

биология 50,7 48,1 52,2 

история 46,4 52,4 45,8 

физика 49,3 55,1 50,5 

Английский язык 59 78 96 

география -  - 

литература 73  67,5 

Если сравнить результаты за 3 года, видно, что ситуация стабильная.  

Результат был бы заведомо выше, если бы грамотно проводилась работа 

среди родителей: на всякий случай сдавался экзамен по профильной 

математике или выбор экзамена бал необоснованный. На уровне 

муниципалитета разработан Комплекс мер по повышению качества 

преподаваемых предметов в образовательных организациях района. 

98% выпускников получили 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 155 

кружках занимались 1755 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 Совете отдела образования «Реализация «дорожной 

карты» развития муниципальной системы дополнительного образования» 

(январь) и на совещании при заместителе главы администрации района  

«Расширение спектра образовательных услуг для обучающихся через 

реализацию программ дополнительного образования» (сентябрь). 

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

94%. 

В 2017 году особое внимание отдел образования уделял введению 

ФГОС в дошкольные образовательные организации. На Совете отдела 

образования рассматривался вопрос: «Развитие дошкольного образования на 

территории Кирсановского района: итоги и перспектива» (январь); 

На совещании руководителей учреждений -  «Укрепление и сохранение 

здоровья детей дошкольного возраста» (август); «Организация 

дополнительного образования на базе дошкольных образовательных» 

(декабрь) 

Специалистами отдела образования проводилась проверка документации и 

организации работы дошкольных групп, в том числе посещение занятий, 

мероприятий (январь-февраль). 

В ноябре 2017г. состоялся муниципальный конкурс «Лучшая развивающая 

среда дошкольного образовательного учреждения – 2017». 

В 14 образовательных организаций функционируют группы в режиме 

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

дошкольными группами). В 2017 году в филиале МБОУ «Уваровщинская 

сош» с.Вячка произведена реконструкция здания для открытия дошкольной 

группы. 

Групп полного дня общеразвивающей направленности 21 (415 

воспитанников). Кроме того, на базе образовательных организаций 

действовали группы кратковременного пребывания: 6 групп предшкольной 

подготовки (47 чел.,); 17 групп кратковременного пребывания по присмотру 

и уходу (175 детей); 1 семейная группа (6 детей).  

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

57% (статистические данные). 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. 

На совещании руководителей учреждений рассматривались вопросы: 

«Обсуждение Плана мероприятий по повышению качества преподавания 

учебных предметов»; «Итоги промежуточной аттестации учащихся 9-11 

классов: пути решения проблем» (февраль). 

На коллегии администрации района - «Реализация плана мероприятий по 

повышению качества преподавания учебных предметов» (март). 

На Совещании при главе района -  «Итоги промежуточной аттестации 

учащихся выпускных классов» (март). 

На Совете отдела образования -  «Организация итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов» (апрель); «Реализация программы поддержки 

школ, работающих в сложных социальных условиях» (ноябрь). 

На сессии районного Совета народных депутатов - «О работе отдела 

образования по созданию условий функционирования и совершенствования 

управления качеством образования» (ноябрь). 

В течение учебного года строилась работа методических объединений как 

форма повышения профессионального мастерства педагогов. 

Традиционно проводится семинар «Осуществление преемственности в 

обучении в начальной, основной и средней  школе в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (апрель). 

Отдел образования администрации района разработал План мероприятий по 

повышению качества преподавания учебных предметов. Системно 

реализуется «Комплекс мер по повышению качества преподавания учебных 

предметов в образовательных организациях   Кирсановского района».  

Вопрос «Организации подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам» (ноябрь) рассматривался на Совете отдела образования. 

Всероссийская олимпиада школьников традиционно проводится на 

школьном и муниципальном уровне. В проведении школьного этапа приняли 

участие – 721 чел. Победителями и призёрами стали – 249 чел. В  

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие школьники 7-11 классов в количестве 95 чел. Победителями и 

призёрами стали 17чел.  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 2017г. активно использовались наработанные формы 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»). 

4.Существенную роль в организации содержательной части внеурочной 

деятельности играют школьные научные общества. В школах района активно 

функционирует научное общество учащихся «Эврика», которое объединяет 9 

лабораторий. Новое – в этом учебном году на базе предприятий «АСБ» 

выполнены исследовательские проекты. 

5.Стабильно хорошо работает Центр по работе с одарёнными детьми, 

возглавляемый педагогом-психологом Димияновой В.Е.  Количественный 

состав Центра ежегодно увеличивается 
Учебный год Количество обучающихся 

2013-2014 233 

2014-2015 369 

2015-2016 392 

2016-2017 432 

Специалисты отдела образования являются активными участниками слётов и 

конференций.  

6.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»». Данная 

работа нашла своё отражение на заседании Совета отдела образования 

«Организация Центра профессионального самоопределения обучающихся: 

цели, задачи, мероприятия, проблемы» (март); 

на коллегии администрации района «Организация профессиональной 

ориентации обучающихся на базе общеобразовательных организациях 

района» (июнь); 

на  совещании руководителей учреждений «Организация профильного 

обучения, допрофессиональной подготовки» (октябрь). 

 Отдел образования координировал работу общеобразовательных 

организаций района по их участию в  региональной системе 

профессиональных проб с использованием АИС «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение» 

 



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 2017 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, коридоры и туалетная комната в МБДОУ «Колокольчик». 

Общая сумма затрат составила 562,7тыс. рублей.  

Вопросы по организации инклюзивного образования рассматривались на 

семинаре «Обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

инклюзивного образования» (сентябрь). 

 «Выполнение плана мероприятий  («дорожная карта») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности на 2015-2020 годы» (ноябрь) 

обсуждалось на Совете отдела образования. 

Постановлением администрации Кирсановского района утверждён Комплекс 

мер по дальнейшему развитию сети общеобразовательных организаций. Все 

запланированные мероприятия полностью выполнены: 

- организация дошкольной группы на базе филиала МБОУ «Уваровщинская 

сош» в с.Вячка; 

-  ликвидация филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Рамза; 

- перевод 9-ого класса в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в 

с.Ленинское на пятидневный режим работы; 

- участие в реализации проекта по внедрению автоматизированной 

информационной системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

- привлечение ресурса учреждений района к организации внеурочной 

деятельности; 

- расширение и активизация деятельности Центров технической и 

естественнонаучной направленностей; 

- создание спортивных клубов с привлечением ведущих спортсменов района: 

«Борьба», «Шахматный клуб». 

Повышение открытости системы образования и обеспечения 

общественного участия  деятельности образовательных организаций. 

Прозрачность деятельности образовательных организаций не раз обсуждался 

на совещаниях разного уровня: на совещании руководителей учреждений 

«Организация и ведение сайтов образовательных учреждений» (апрель); 

«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». Проводится работа с 



педагогическими коллективами по системности заполнения тем уроков и 

записи домашних заданий. 

Регулярно проводятся встречи с родительской общественностью по 

отдельному плану работы. Обсуждаются проблемные вопросы, в том числе 

инициируемые родителями. Так, например, на  заседании муниципального 

родительского Совета рассматривался вопрос «Участие родительской 

общественности во внеурочной деятельности образовательных 

организаций» (февраль). 

 

Формирование единого воспитательного пространства  являлось важным 

направлением в работе.  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» приобретает особую значимость.  

Накоплен серьезный опыт эффективного военно-патриотического 

воспитания молодежи – это, прежде всего, традиционные мероприятия: 

марафон «Стартуют все», посвященный героям СССР – уроженцам 

Кирсановского района; областной турнир по волейболу на приз героя СССР 

К.И. Жукова; областная туристско-краеведческая спортивная игра 

«Славянка»; районный конкурс «Мелодии солдатского сердца»; конкурс 

творческих работ (сочинения, эссе, стихи), посвящённых событиям, 

участникам Великой Отечественной войны; военно-спортивная игра 

«Зарница» и др. На Совете отдела образования рассматривался вопрос: «План 

и организация мероприятий патриотической направленности» (март). 

Так как в области реализуется региональный проект по развитию 

внутреннего туризма «Мой дом – Тамбовский край» и  этот год юбилейный – 

80 лет Тамбовщине, в апреле проведён семинар «Развитие внутреннего 

туризма «Моя малая Родина». 

Год на базе 5-ого класса МБОУ «Уваровщинская сош» функционирует 

казачий класс. Успехи класса заметны, а их выступление на региональном 

конкурсе уже было отмечено. Как продолжение активно расширяется 

юнармейское движение. Вопрос: «Юнармия как новая форма организации 

детей» - обсуждался на семинаре в апреле. 

Проблема восстановления ценностей традиционной культуры, несомненно, 

трудная, но решаемая при использовании системного подхода и 

заинтересованности. О таком подходе говорилось на Совете отдела 

образования «Интеграция межведомственных ресурсов образования, 

культуры, спорта» (сентябрь). 

С 2014 года в  школах района реализуется  программа  «Не оступись!» На 

базе Уваровщинской школы была создана муниципальная опорная площадка, 

организован Межведомственный Совет. Получено оборудование «Класс 

здоровья»; программное обеспечение для работы с детьми группы риска 

«Бос», «Сталкер»; педагогические работники прошли обучение на курсах, 

семинарах и стажировках. Таким образом, 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».В результате системной и многоплановой 

работы были достигнуты результаты - снижена численность 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел: 2017 – 

11чел., 2014 год - 20 чел. Этой работе уделялось самое пристальное участие: 

- «Эффективность реализации современных реабилитационных услуг и 

технологий, направленных на предупреждение противоправных действий 

несовершеннолетних» (февраль) – на сессии районного Совета народных 

депутатов; 

- «Реализация проекта «Медиация в образовании» (октябрь) – на совещании 

руководителей учреждений 

«Организация внеурочной деятельности с детьми «группы риска» (декабрь) 

– на совещании руководителей учреждений 

 «Охват несовершеннолетних занятиями физкультурой и спортом во 

внеурочное время на базе общеобразовательных учреждений» (апрель) – на 

Совете отдела образования 

- «Организация системы профилактики социального сиротства» (декабрь) – 

на коллегии администрации района. 

В 2017г. были осуществлены серьёзные подходы по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании: 

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

Кирсановском районе в 2017 году» (март) - Совещание при заместителе 

главы администрации района по социальным вопросам; 

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

Кирсановском районе в 2017 году» (апрель) – Совет отдела образования; 

- Семинар начальников пришкольных и профильных лагерей, заведующих 

дошкольными учреждениями по вопросу «Организация летнего отдыха 

детей» (апрель); 

Муниципальный родительский Совет по теме: «Организация летней 

оздоровительной кампании» (май); 

- «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Кирсановского района» (май) – Совещание руководителей 

учреждений; 

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

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

районного Совета народных депутатов. 

В 2017 году в районе  действовали  13 лагерей дневного пребывания с 

охватом 765 учащихся. Функционировали 5 профильных лагеря: оборонно-

спортивный лагерь «Патриот»; передвижной туристический лагерь 

«Азимут»; туристический лагерь «БЭМС»»; экологический слет-тренинг  

«Заповедный  волонтер», художественно-эстетический (всего 72 учащихся).  

Общий охват детей в летние каникулы составил 85% (1060 человек). Из 

местного бюджета выделено 600,0тыс. рублей, из областного бюджета – 

747,9тыс. рублей. Процент охвата детей летней оздоровительной кампанией 

стабилен.  



Новое в  2017 году - организация профильного лагеря по художественно-

эстетическому направлению и совместно с ГК «АСБ» проведена смена, где 

старшеклассники знакомились с различными профессиями. 

Активно работали волонтёрские группы, детские общественные 

организации. Семинар «Развитие движения волонтёрских отрядов» 

(апрель). Уже стала традиционной акция волонтёрских групп – «Здоровое 

поколение» (март). Это движение надо развивать, используя возможности и 

работников сельских домов культуры. В феврале проведён семинар 

«Вовлечение детей в различные организационные формы детских 

общественных объединений» («Союз детских организаций»). 

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. На 

семинаре «Работа Центров различной направленности: итоги работы, 

перспективные задачи» (октябрь) был обобщён опыт Центров. 

В 2017 году успешно реализовывалась программа «Развитие физической 

культуры и спорта». В рамках данной программы проводились соревнования 

на муниципальном уровне (29), принимали участие в областных (30). Вопрос  

«Об эффективности использования средств районного бюджета на 

финансирование муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Кирсановском  районе на 2014-2020 годы» 

(июнь) обсуждался на сессии районного Совета народных депутатов. 

Было принято решение выделить дополнительные денежные средства на 

ремонт спортивного зала школе в с.Ленинское и принять тренера в МБОУ 

«Уваровщинская сош». Наблюдается положительная динамика по кадровому 

обеспечению: пришёл молодой специалист в филиал п. Садовый, оформлен 

целевой договор с выпускником Уваровщинской школы. 

Следовательно, создаются условия для организации работы секций и клубов 

 Спортивные секции Спортивные клубы 

 Количество 

секций 

Количество 

занимающихся 

% 

охвата 

детей  

Количество 

клубов 

Количество 

занимающихся 

% 

охвата 

детей 

2015г. 28 359 28 3 153 12 

2016г. 31 378 30 3 213 17 

2017г. 30 423 33 4 225 17,5 

Развитие спортивных секций  
Секции Количество занимающихся 

2015 год 2016 год 2017 год 

Футбол  55 56 52 

Волейбол  110 110 114 

Баскетбол 22 26 26 

Настольный теннис 54 61 65 

шахматы 8 12 10 

Шашки  6 7 6 

Лыжный спорт 38 34 35 

Стрелковый спорт 0 5 5 



Общефизическая 

подготовка 

52 52 60 

Спортивное 

ориентирование 

14 15 14 

Вольная борьба - - 36 

 359 378 423 

Семинар учителей физической культуры по теме «Работа спортивных 

секций и клубов» (октябрь) подтвердил положительные результаты работы. 

Необходима консолидация всех учреждений социальной сферы для охвата 

детей физической культурой и спортом. На Совете отдела образования 

«Интеграция межведомственных ресурсов образования, культуры, спорта» 

(сентябрь) был отмечен в практике района положительный пример: 

молодёжь села Калаис для тренировок пользуется школьным спортивным 

залом в вечернее время. В п. Садовый в школе нет спортивного зала (бывшая 

казарма), теперь учащиеся стали заниматься в спортивном зале сельского 

дома культуры. Решение: данную практику надо расширять. 

В планах – открытие Шахматного клуба. Продумана база, есть кадры для 

привлечения к работе, желание детей.  

Совещание при главе района «Промежуточные результаты внедрения 

ВФСК ГТО на территории Кирсановского района» (июнь) способствовало 

активизации деятельности различных организаций по сдаче ГТО. 

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). Традиционно проводятся такие мероприятия:  

- Неделя безопасности дорожного движения; 

- районный конкурс-соревнование по ПДД юных инспекторов дорожного 

движения;  

- профилактическая операция «Внимание дети!» 

- конкурс «Безопасное колесо». 

Ежегодно проводится анализ воспитательной работы, подводятся итоги 

участия образовательных учреждений в конкурсах различного уровня.  

 

 

Приоритетные направления и задачи развития районной системы 

образования в 2018 году 
Приоритетные направления: 

- введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- повышение качества, доступности дошкольного, общего и дополнительного 

образования в условиях введения ФГОС; 

- реализация новых типов содержания образования; 

- развитие цифровой образовательной среды; 

- 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; 

- активизировать работу по укреплению и сохранению здоровья детей и 

подростков; 

- расширять медиацию в образовательных организациях; 

- пропагандировать и совершенствовать работу по организации Юнармии в 

общеобразовательных организациях района; 

- активизировать работу Советов профилактики правонарушений; 

- расширить формы работы Службы ранней помощи. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                    С.Н. Простецова 


