
Анализ работы отдела образования за 2018 год 

 

В 2018 году отдел образования и образовательные организации района 

определили несколько приоритетных направлений в своей работе, а именно: 

 - создание современной образовательной среды; 

- повышение качества и доступности  общего образования в условиях 

введения ФГОС; 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- совершенствование профориентационной работы в образовательных 

организациях; 

- развитие цифровой образовательной среды; 

- организация единого воспитательного пространства. 

Выбор данных направлений обусловлен федеральной и региональной 

политики в области образования. «Школа должна отвечать на вызовы 

времени, тогда и страна будет готова на них ответить. Мы продолжим и 

активную работу по развитию нашего общего образования, причём на всех 

уровнях. При этом подчеркну: современное, качественное образование 

должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные 

возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения 

социальной справедливости» (из выступления В.В. Путина). 

 

1. Создание современной образовательной среды. 

Традиционно на совещаниях различного уровня обсуждается вопрос 

ремонта, подготовки образовательных организаций к началу учебного года: 

Об итогах отопительного сезона и подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году Совещания руководителей учреждений 

(июнь) 

Подготовка образовательных организаций района к началу учебного года 

Совещание при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам  (сентябрь). 

Все запланированные работы были выполнены в намеченные сроки.  

Всего по общеобразовательным организациям было израсходовано 

7 700,0тыс. рублей. Особое внимание было уделено таким работам, как 

капитальный ремонт спортивного зала в филиале МБОУ «Уваровщинская 

сош» в с.Соколово (2 720,9тыс. рублей), замена кровли в филиале 

с.Голынщина (1 191,6тыс. рублей).В целом по району  7 крупных 

общеобразовательных организаций имеют новую кровлю, что составляет 

58%. По дошкольным организациям этот процент составляет 50.  

Продолжена работа по улучшению санитарно-эпидемилогического 

состояния образовательных организаций, а именно: 75% пищеблоков 

отремонтированы. В этом году отремонтирован пищеблок в филиале 

с.Чутановка на сумму 250 000 рублей и в филиале с.Вячка на сумму 440 000 

рублей. Кроме того, закуплено оборудование для пищеблоков. Общая сумма 

– 156 100 рублей. Всегда на контроле вопрос эксплуатации школьных 



автобусов. В год на  обслуживание автобусов расходуется 850 000 рублей, на 

бензин 2 541 818 рублей. В 2018г. произведена замена 2-ух автобусов: 

ГАЗель и ПАЗ 2008 года выпуска.  

Предложения на 2019 год: 

- заменить кровлю в филиале с.Чутановка и в детском саду «Солнышко» 

(с.Шиновка); 

- провести ремонт пищеблока в филиале п.Садовый и в филиале 1-Инаковка; 

- проанализировать обеспеченность гаражами и их ремонт; 

- произвести ремонт классной комнаты в цокольном этаже филиала в 

с.Калаис; 

- произвести ремонт туалетных комнат; 

- оградить игровые площадки для дошкольных групп; 

- произвести ремонт групп в д/садах «Берёзка», «Сказка». 

В Федеральном Законе № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 2) инклюзивное образование обозначено как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Вопрос организации инклюзивного образования поднимался в 

феврале на коллегии администрации района (Организация инклюзивного 

образования в школах и детских садах) и  в ноябре на Совете отдела 

образования (Современные технологии сопровождения ребёнка с ОВЗ в 

образовательной организации). В сентябре проведён семинар по теме 

«Обеспечение психолого-педагогических условий реализации инклюзивного 

образования», в марте на совете отдела образования рассматривался вопрос 

«Организация психолого-педагогической, консультативной помощи 

родителям детей дошкольного возраста». 
Обращается внимание на создание доступной среды для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Из консолидированного бюджета выделялись средства для 

МБОУ «Уваровщинская сош», филиала в с.Калаис, филиала в с.Ленинское, 

детского сада «Колокольчик». В этом году оборудован вход в детский сад 

«Берёзка» (п.Компрессорный) на общую сумму 214 000 рублей. 

 Работа должна быть продолжена по данному направлению: 

-  оборудовать вход в филиале с.Чутановка, п. Садовый, произвести ремонт 

тамбуров при входе в группы в д/с «Колокольчик»; 

- организовать работу Службы ранней помощи на базе детского сада 

«Берёзка». 

На данном этапе образовательной политики произошло четкое осознание 

необходимости государственного и общественного регулирования 

профессионального развития педагогических кадров. Во-первых, приняты 

профессиональные стандарты по разным направлениям педагогической 

деятельности. Во-вторых, началось формирование Национальной системы 

учительского роста.  Поэтому неслучайно вопрос кадрового обеспечения 

поднимался неоднократно: 

-Состояние кадрового обеспечения образовательных организаций района 

Совет отдела образования (апрель); 



- О результатах предварительного комплектования образовательных 

учреждений района на новый 2018-2019 учебный год Совещание при 

заместителе главы администрации района по социальным вопросам  (апрель); 

- О комплектовании образовательных учреждений кадрами на 2018-2019 

учебный год  Совет отдела образования (сентябрь); 

- Профстандарт и компетенции педагога Совещание руководителей 

учреждений (август); 

- Профессиональная готовность учителя к внедрению ФГОС Совещание 

руководителей учреждений (октябрь); 

- О реализации норм Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части кадрового обеспечения 

системы образования района Сессия районного Совета народных депутатов 

(ноябрь). 

Проведённый анализ кадрового потенциала образовательных организаций 

района привёл к следующим выводам: 

- численный состав работников образовательных организаций не меняется, 

так как не уменьшается количество обучающихся.  

- постепенно меняется качественный состав педагогических работников, а 

именно: 
1. Количество работников, имеющих высшее образование, составляет 80% 

(стабильная ситуация на протяжении нескольких лет). Областной показатель 

84%. 

2. 18 педагогических работников не имеют педагогического образования (24, 

28, 35 в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 4 учителя. 
3. 28 педагогов работают не по специальности, в прошлых учебных годах их 

количество  составляло также 31, в 2014 году – 39 человек.  
4. Нет положительной динамики по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников:  

- на высшую категорию аттестованы 14 педагогов (5,5%). Областной 

показатель 9%; 

- на 1 категорию – 65 педагогов (34,5%). Областной показатель 40%; 

- на соответствие – 85 педагогов (40,3%) Областной показатель 33%. 

Задачи на 2019 год: 

- достигнуть областных показателей по аттестации педагогических 

работников; 

- разработать положение о поощрении учителей - победителей областных и 

всероссийских конкурсов. 

Обсуждение приоритетных проектов в сфере образования на совещании 

руководителей учреждений (август) сформулировало приоритетное 

направление в работе отдела образования и образовательных организаций 

района в 2019 году. 

 

 



2. Повышение качества и доступности  общего образования в 

условиях введения ФГОС 

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 (февраль, апрель) рассматривались организационные аспекты 

проведения экзаменов. 

Рассмотрим и проанализируем результаты. 

В 2018 году  все учащиеся 11-х классов были допущены к сдаче 

государственной итоговой аттестации. Государственную итоговую 

аттестацию проходили 40 человек.  

Высокие  баллы  получили: 

по информатике   (94 балла) – 1человек 

 по русскому языку  (больше 80 баллов) -  8 человек 

Наиболее популярные предметы в этом году были обществознание (18 чел) и 

биология (13 чел). 

По сравнению с прошлым годом средний бал повысился по математике 

профильный уровень на 8,4 балла; по обществознанию на 2,3 балла; по 

химии на 3,5 балла. Более низкие баллы по русскому языку и биологии на 2,5 

балла; по  английскому языку на 42 балла; по  литературе на 9,5 балла; по 

физике на 5,2 балла. 

Количество неперещагнувших при первой сдаче экзамена в прошлом 

учебном году было 15 выпускников, в текущем году 7 человек, т.е. на 50% 

меньше. 

Особую обеспокоенность вызывали выпускники 9-ых классов, если взять во 

внимание результаты прошлого года, а именно: не сдавших с первого раза 

было 33 человек, оставшихся на второй год 8. В этом учебном году  

результаты заметно лучше: не сдали с первого раза 12 человек, на второй год 

никто не оставлен. 

Положительная динамика итоговой аттестации выпускников связана с 

реализацией системной работы по повышению качества образования: 

- разработан Комплекс мер по повышению качества преподаваемых 

предметов в образовательных организациях Кирсановского района.  На 

коллегии администрации района (июнь) рассматривался вопрос «О 

выполнении комплекса мер по повышению качества преподаваемых 

предметов в образовательных организациях Кирсановского района»;  

- Реализация Программа перехода образовательных организаций 

Кирсановского района  в эффективный режим работы на 2017-2020 годы 

обсуждалась в августе на совещании руководителей учреждений; 

- постановлениями администрации Кирсановского района утверждены 

Концепции развития математического и филологического образования; 

- проведены собеседования с руководителями общеобразовательных 

организаций по итогам промежуточной аттестации. Анализ промежуточной 



аттестации обучающихся. Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников Совещания руководителей учреждений (апрель); 

- организованы пробные экзамены с привлечением ресурсов регионального 

Центра экспертизы; 

- проведены родительские собрания по данной тематике с участием 

начальника отдела образования: заседание муниципального родительского 

Совета «Формы взаимодействия педагогических коллективов с родительской 

общественностью в вопросе повышения качества образования» (март); 

муниципальный родительский Совет по теме: «Участие родителей в 

повышении качества образования детей» (май); 

- состоялись рабочие совещания различного формата с педагогическими 

работниками школ; 

- проанализирована работа методических объединений, а именно: проведён 

семинар Работа методических объединений как форма повышения 

профессионального мастерства педагогов (март). 

Работа будет продолжена:  

- собеседование с руководителями; 

- собрания с коллективами и родительской общественностью; 

- запланированы пробные экзамены по предметам на весенние каникулы; 

- разнообразить формы промежуточной аттестации; 

- на качественно ином уровне выстроить работа методических объединений 

учителей-предметников. 

В прошедшем году акцент был сделан на организацию олимпиад школьного 

и муниципального уровня. В сентябре проведено несколько мероприятий: 

«Итоги проведения олимпиад школьного и муниципального этапов» - на 

уровне совета отдела образования и семинар «Итоги и задачи работы 

Центра одарённых детей». Но результаты в итоге оказались не выше 

прошлых лет, возникли вопросы к организации олимпиады в отдельных 

образовательных организациях. На Совете отдела образования это 

рассматривалось: «Организация подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам» (ноябрь).  

Задачи на 2019 год: 

- разработать «дорожную карту» организации подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам; 

- увеличить количество участников олимпиад регионального уровня. 

 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования 

Система дошкольного образования района разветвлённая и достаточно 

сложная: 

1 юридическое лицо (детский сад «Колокольчик») и 4 дошкольных  филиала; 

1 юридическое лицо (МБОУ «Уваровщинская сош») и  

- 3 дошкольных филиала,  

- 2 филиала – начальная школа-детский сад, 

- 6 дошкольных групп полного дня на базе школ.  



Таким образом, 15 образовательных организаций района имеют группы 

полного дня, всего таких групп – 22. Численность воспитанников на конец  

года всего – 613 человек, из них 436 человек посещали группы полного дня. 

Вариативными формами охвачен 177 человек: это 1 семейная группа, 17 

групп кратковременного пребывания по присмотру и уходу и 5 групп 

предшкольной подготовки. 

«Таким образом,  администрацией района успешно реализуется комплекс мер 

по изменению сети однородных дошкольных образовательных учреждений в 

обновленную многофункциональную развивающуюся сеть различных по 

организационно-правовой форме образовательных учреждений» (из 

выступления на коллегии администрации «О ходе реализации муниципальной 

«дорожной карты» по развитию системы дошкольного образования»  в 

октябре). 

 С территориальной точки зрения, все достаточно крупные населённые 

пункты обеспечены дошкольным образованием.  

Процент охвата услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет 

составил – 62,6%. Отсутствует очерёдность среди  детей данного возраста. 

Постановлением администрации района утверждён паспорт ведомственного 

проекта «Создание в Кирсановском районе дополнительных мест для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования на 2018-2020 годы». Реализация 

проекта позволит охватить детей раннего возраста дошкольным 

образованием. 

В прошедшем учебном году все дошкольные группы, организации активно 

приняли участие в 2-ух муниципальных конкурсах: «Лучшая развивающая 

среда дошкольного образовательного учреждения района», «Лучший 

воспитатель – 2018 года». 

Экспертная комиссия проехала 15 образовательных организаций района. 

Проведены мероприятия: 

- семинар-практикум  «Особенности организации образовательной 

деятельности и культурных практик как условие достижения качества 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» (февраль); 

- семинар-практикум «Интегрированная образовательная деятельность в 

разновозрастной группе полного дня как условие достижения качества 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» (март); 

- семинар «Контроль качества реализации основной образовательной 

программы ДО. Открытое занятие на базе филиала МБОУ «Уваровщинская 

сош» в п.Полевой» (апрель) 

- контроль качества реализации основной образовательной программы ДО. 

Открытое занятие на базе филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в 

п.Краснослободский (май). 

 Рассматриваемый в августе на совещании руководителей учреждений вопрос 

«Роль дошкольного образования в становлении личности ребёнка», подвёл 

промежуточный итог работы. Например, в  дошкольных группах, 

организованных на базе общеобразовательных организаций, работали   19 



кружков по интересам. Большое значение уделялось познавательной, 

исследовательской, экспериментальной деятельности.      В феврале 2018 г. 15 

дошкольных групп приняли участие в областной акции «Виват, наука». 

Второй раз дошкольники принимают участие в ежегодной   муниципальной  

научно-практической конференции «Начало». Дети с ограниченными 

возможностями здоровья воспитываются вместе с другими сверстниками в 

группах. Это благотворно влияет на развитие дошкольников, 

психологическую готовность к школе и способствует их дальнейшей 

интеграции в обществе. Работа построена так, что коррекция производится 

ненавязчиво, в процессе тех видов деятельности, которые привлекательны 

для ребенка. 

В планах: 

- продолжить практику муниципальных конкурсов; 

- включать воспитанников дошкольных организаций в научно-практические 

конференции; 

- ввести в штатное расписание образовательных организаций специалиста, 

курирующего инклюзивное образование; 

- педагогические работники должны пройти курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4.Совершенствование профориентационной работы в 

образовательных организациях 
Профориентационная работа приобрела системный характер, многие 

мероприятия стали традиционными: 

- классные часы «Мир профессий»; 

- экскурсии на предприятия ГК АСБ;  

- участие в  региональной системе профессиональных проб с использованием 

АИС «Предпрофильная подготовка и профильное обучение»; 

- родительские собрания «Выбираем будущее»; 

- квесты «Выбор за вами». 

Результативность проводимой работы и планирование дальнейшей 

деятельности обсуждалось 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». 

Задачи на 2019 год: 

- активное участие учащихся в профориентационной работе позволит 

успешно реализовать проект «Билет в будущее». 

 

5. Развитие цифровой образовательной среды 



Активно развивается цифровое образовательное пространство. В 

образовательных организациях Кирсановского района действуют: 

- автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». С 

помощью программного комплекса осуществляется прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в дошкольные учреждения района; 

- автоматизированная информационная система «Зачисление в 

общеобразовательную организацию». С помощью программного комплекса 

осуществляется прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения района;  

- система электронных дневников и электронных журналов. Школы района 

перешли на безбумажное ведение журнала успеваемости; 

- сайты имеют все образовательные организации района; 

- на базе МБОУ «Уваровщинская сош» создан Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ), позволяющий обучающимся работать с 

информацией, данными, базами знаний. 

Это направление остаётся актуальным, поэтому не раз обращались на 

совещаниях к решению возникающих проблем: 

- на совете отдела образования (сентябрь) обсуждался вопрос: «Развитие 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях района»;  

- на совещании при главе района (ноябрь) – «Об актуальных вопросах и 

проблемах внедрения и использования информационно-коммуникационных 

технологий». 

 

 

6. Организация единого воспитательного пространства   
Единое воспитательное пространство формируется, прежде всего, через 

работу заместителей руководителя по воспитательной работе, классных 

руководителей и педагогов-психологов. Поэтому в сентябре текущего 

учебного года проведены семинары: «Эффективность работы классных 

руководителей: проблемы, предложения, решения», семинар заместителей по 

воспитательной работе.  

В деятельности отдела образования нашли отражение реализуемые 

основные направления воспитательной работы. 

В 2018 году приоритетным направлением работы отдела образования и 

образовательных организаций района являлась реализация программ по 

сохранению здоровья детей и подростков. Проведён ряд совещаний по 

данной тематике: 

- «Эффективность реализации здоровьесберегающих программ в МБОУ 

«Уваровщинская сош» Совещания руководителей учреждений (февраль); 

- «О деятельности отдела образования и образовательных организаций по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников» Совещание при 

главе района (апрель) 

В 2018 году были осуществлены серьёзные подходы по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании: 



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

Кирсановском районе в 2018 году» (март) - Совещание при заместителе 

главы администрации района по социальным вопросам; 

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

Кирсановском районе в 2018 году» (апрель) – Совет отдела образования; 

- 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) – 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 2018 году в районе  действовали  12 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 76 учащихся.   

Из местного бюджета выделено 655,0тыс. рублей, из областного бюджета – 

748,0тыс. рублей. Процент охвата детей летней оздоровительной кампанией 

стабилен. Общий охват детей в летние каникулы составил 90,6% (1165 

человек). Все показатели имеют положительную динамику. 

Реализация здоровьесберегающих программ напрямую связана с 

профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. В мае и 

ноябре данный вопрос рассматривался на Совете отдела образования. Темы: 

«О состоянии работы по профилактике ДДТТ», «Анализ состояния ПДД за 

2018 год». 

В 2017 году общеобразовательные организации района стали участниками 

проекта «Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

Тамбовской области на 2018-2019 годы» (вошли в состав пилотных 

площадок). В  рамках работы площадки внедряются инновационные 

технологии: «Событийный туризм и социальная анимация» (приобретено 

оборудование на 83,9тыс. рублей); «Наставничество» (приобретено 

оборудование на 191,7тыс. рублей); «Школьная служба примирения» 

(запланировано приобретение оборудования на 235,0тыс. рублей).  

На совещании руководителей учреждений (октябрь, декабрь) 

рассматривались вопросы: «Реализация проекта «Медиация в образовании», 

«Профилактика деструктивного поведения детей и подростков».   

В результате системной и многоплановой работы были достигнуты 

результаты - снижена численность несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в органах внутренних дел: 2018 – 10чел., 2014 год - 20 чел. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

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



В области не первый год 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». 

Второй год на базе 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. В 2018 году проведена торжественная 

церемония по вступлению учащихся 6 класса в Юнармию. 

Активно работали волонтёрские группы, детские общественные организации. 

Семинар «Развитие волонтёрского движения в системе образования 

района» (апрель) позволил обобщить приобретённый опыт, выстроить 

траекторию дальнейших действий. Это движение надо развивать, используя 

возможности и работников сельских домов культуры.   

 Очень важным направлением работы в прошедшем году было участие 

в реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование детей в Тамбовской области». Уже в апреле на Совете отдела 

образования рассматривался вопрос «Реализация приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование детей в Тамбовской области» на 

территории Кирсановского района». В течение всего 2018 года шла 

планомерная работа по включению в автоматизированную систему детей от 5 

до 18 лет. Процент охвата, по данным программного навигатора, пока 

невысок 46,75%. Работа активно продолжается, а именно, подключили 

дошкольные организации. 

Ежегодно проводится анализ воспитательной работы, подводятся итоги 

участия образовательных учреждений в конкурсах различного уровня.  

В августе 2018 года на совещании руководителей активно обсуждался вопрос 

«Реализация приоритетных проектов в сфере образования». Это своего рода 

старт наших новых возможностей, это новые ориентиры для нашей 

деятельности. 

 

Приоритетные направления и задачи развития районной системы 

образования в 2019 году 
Приоритетные направления: 

- внедрение новых методов обучения и воспитания; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи; 

- развитие кадрового потенциала; 

- повышение качества, доступности дошкольного, общего и дополнительного 

образования в условиях введения ФГОС; 

- развитие цифровой образовательной среды; 

Поставлены задачи:  

- реализовывать программы цифрового и гуманитарного профилей; 



- вовлекать обучающихся в различные формы сопровождения и 

наставничества; 

- активно участвовать в реализации проекта «Билет в будущее»; 

- интегрировать ресурсы всех организаций социальной сферы; 

- 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 Советов профилактики правонарушений; 

- расширить формы работы Службы ранней помощи. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 С.Н. Простецова 

 

. 

 


