
 

 

Анализ работы отдела образования за 2019 год 

 

В 2019 году отдел образования и образовательные организации района 

определили несколько приоритетных направлений в своей работе, а именно: 

- 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. 

 

1. Внедрение новых методов обучения и воспитания. 

В последнее время именно качество обучения и воспитания все более 

определяет уровень развития стран, становится стратегической областью, 

обеспечивает их безопасность и потенциал за счет подготовки 

подрастающего поколения.  

24.05.2017г. администрацией Кирсановского  района было принято 

постановление «Об утверждении Программы перехода образовательных 

организаций Кирсановского района в эффективный режим работы на 2017-

2020 годы». Данной программой определены основные направления работы 

по повышению качества образования. Как результат реализации программы: 

- по итогам аттестации выпускников 9-ых классов заметно улучшились 

результаты по русскому языку, химии, информатике, физике, географии.  

Все успешно аттестовались. 

- по итогам аттестации выпускников 11-ых классов повысился средний бал  

по математике (профильный уровень) на 3,6  балла; по истории  на 5,2 балла; 

по физике  на 6,5 балла, по английскому языку на 15,5 балла. 

В течение учебного года отдел образования проводил системную работу по 

контролю  качества обучения:  

- Анализ промежуточной аттестации обучающихся за первое полугодие: пути 

решения проблем Совет отдела образования (январь) 

- Тематические проверки по подготовке к итоговой аттестации 

Филиал МБОУ «Уваровщинск Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в 

с.Ленинское ая сош» в с.1- Иноковка (март) 

- Тематическая проверка в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в с.1-

Иноковка: «Качество преподавания учебных дисциплин» (апрель) 

- Реализация плана мероприятий по повышению качества преподавания 

учебных предметов    Совещание при главе района   (апрель) 

- Контроль качества реализации основной образовательной программы: 

открытое занятие на базе филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в п.Калаис 

(май) 



 

 

- О повышении качества работы школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Сессия 

районного Совета народных депутатов (май) 

- Эффективные практики сетевого взаимодействия по сопровождению школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях Совещание 

руководителей учреждений (август). 

Отдел образования вел мониторинг результатов обучения. Комплекс 

динамических наблюдений обеспечивал непрерывное отслеживание  

состояния целостной системы образования района, корректировку и 

прогнозирование её развития. В течение учебного года: 

- отдел образования провёл во всех общеобразовательных организациях 

встречи с коллективами и родительской общественностью, где обсуждались 

вопросы итоговой аттестации учащихся, возникшие проблемы и пути их 

решения; 

- анализировались результаты внутреннего аудита; 

- по итогам четвертей проводились собеседования с руководителями 

образовательных организаций, по итогам которых составлялись сводные 

таблицы по детям «группы риска» и другим проблемным вопросам. В 

результате были выявлены: 

-  учащиеся, которые не усваивают программный материал в силу своего 

индивидуального развития. Предприняты организационные решения: дети 

прошли психолого-педагогическую комиссию, учителя получили 

квалифицированные рекомендации. 

- учащиеся, систематически пропускающие уроки, приглашались с 

законными представителями на комиссию по делам несовершеннолетних. 

Дети ликвидировали свои пробелы в знаниях в каникулярное время. 

В связи с выявленными проблемами посещались собрания педагогических 

работников.  

По каждой школе сложилась чёткая картина  с фамилиями, 

сформулированными аргументами, конкретными шагами. 

Работа будет продолжена в этом направлении, чтобы до конца 

выстроить логику  действий всех участников образовательного и 

воспитательного процесса. 

 Кирсановский район в составе 12 школ области принял участие в 

организации Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». В школе были выделены 2 класса. Один класс - лаборатория 

информационных систем и технологий. Второй класс зонировался по 

принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, 

медиазону/медиатеку.Из областного бюджета были выделены средства в 

размере 2 178,0тыс. рублей на ремонт помещений, дизайн-проект, на 

организацию курсов и конкурсные мероприятия. 

 Благодаря «Точке роста» были созданы условия  

- для внедрения на уровнях начального, основного и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания,  



 

 

- для обновления содержания и совершенствования методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Достигнуты показатели: охват деятельностью «Точки роста» не менее 100% 

обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». А также обеспечение не менее 70% охвата от общего 

контингента обучающихся в образовательной организации  

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во 

внеурочное время. 

В ноябре на Совете отдела образования обсуждался вопрос «Эффективность 

работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование»)  

Задачи на 2020 год: 

- способствовать созданию «Точек роста» на базе школ района. Отделом 

образования подана заявка на организацию таких Центров еще в 5-ти 

школах: в филиалах с.Соколово, п.Краснослободский, с.Калаис, 

с.Чутановка, с.Ленинское. 

- принять участие в партийном проекте «Спорт детям» - ремонт 

спортивного зала в корпусе №2 МБОУ «Уваровщинская сош». Сумма 

выделяемых средств более 2 500,0тыс. рублей. 

 Воспитательная работа строилась в рамках реализации                          

проекта «Успех каждого ребёнка», что способствовало формированию 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В течение учебного года проводились совещания различного уровня, где 

обсуждались направления проекта «Успех каждого ребёнка», включение в 

проект мероприятий, проблемные моменты: 

- Совещание с председателями профсоюзных комитетов «Формирование 

поликультурной среды в образовательных организациях» (апрель) 

- Семинар Эффективность работы классных руководителей: проблемы, 

предложения, решения (сентябрь) 

- Семинар заместителей по воспитательной работе (сентябрь) 

- Эффективность воспитательной деятельности в системе образования 

Совещание при главе района   (ноябрь) 

Одним из мероприятий проекта является реализация ранней 

профессиональной ориентации учащихся. В марте на Совете отдела 

образования рассматривался вопрос «Об организации работы в рамках 

проекта «Билет в будущее» В 2018-2019 году  учащиеся прошли данное 

тестирование, выступали в роли посетителей на площадках Worldskills, 



 

 

участников чемпионата регионального уровня, приняли активное участие в 

открытых онлайн-уроках «Проектория».  

Помочь ребёнку реализовать себя помогает созданная в школе система 

дополнительного образования. В соответствии с интересами обучающихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой в  2018-2019 учебном году школа предлагала 119 

дополнительных общеразвивающих программ шести видов направленностей. 

В декабре 2019г. состоялось Совещание руководителей учреждений 

«Организация дополнительного образования: проблемы, предложения 

подростков» для корректировки дальнейшего развития дополнительного 

образования. 

Отдел образования района провёл ряд совещаний по реализации 

различных направлений воспитательной работы: 

- Совещание руководителей учреждений (октябрь) Развитие волонтёрского 

движения 

- Совет отдела образования (ноябрь) Анализ состояния ПДД за 2019 год          

- Совет отдела образования (апрель) Теория и практика духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения  

- Семинар по теме «Развитие внутреннего туризма «Моя малая Родина» 

(апрель) 

- Активно расширяется юнармейское движение. Вопрос: «Юнармия как 

новая форма организации детей» - обсуждался на семинаре в апреле. В 2019 

году проведена торжественная церемония по вступлению учащихся МБОУ 

«Уваровщинская сош» и филиала в с.Соколово в Юнармию. 

- Совещание при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам (ноябрь) Организация системы профилактики социального 

сиротства 

- Совещание руководителей учреждений (декабрь) Профилактика 

деструктивного поведения детей и подростков 

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 «Подросток и общество»). 

В целом сохраняется стабильная обстановка в подростковой среде на 

территории района. 
2017 2018 2019 

Состоят на 

учёте 

ПДН Состоят на 

учёте 

ПДН Состоят на 

учёте 

ПДН 

64 20 55 16 43 14 

Пилотная площадка «Подросток и общество» Кирсановского района в 

настоящее время востребована, деятельность ее крайне важна и необходима 

несовершеннолетним и родителям.  

Перед нами стоят задачи: 

- обеспечить занятость детей; 



 

 

- вовремя оказать квалифицированную социальную, психологическую и 

педагогическую помощь детям и родителям; 

- консолидировать работу Советов профилактики правонарушений на 

территориях сельсоветов. 

В 2019 году были осуществлены серьёзные подходы по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании: 

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

Кирсановском районе в 2019 году» (март) - Совещание при заместителе 

главы администрации района по социальным вопросам; 

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

Кирсановском районе в 2019 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 2019 году» (сентябрь) - Сессия 

районного Совета народных депутатов. 

В 2019 году в районе  действовали  12 лагерей дневного пребывания с 

охватом 770 учащихся. Функционировали 5 профильных лагеря: оборонно-

спортивный лагерь «Патриот»; передвижной туристический лагерь 

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

«Заповедный  волонтер», художественно-эстетический. Всего 77 учащихся.   

Из местного бюджета выделено 741,5тыс. рублей, из областного бюджета – 

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

стабилен. Общий охват детей в летние каникулы составил 90,4% (1033 

человек).  

В 2019 году активизирована работа с родительской общественностью: 

- представители отдела образования посетили во всех образовательных 

организациях родительские собрания по различной тематике и отвечали на 

волнующие родителей вопросы. Как следствие, не было обращений с их  

стороны к исполнительной власти. 

- проведено заседание муниципального родительского Совета «Повышение 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей» 

(март) 

- интересно и креативно прошёл муниципальный родительский Совет по 

теме: «Сотворчество школы и семьи» (май) 

Задачи на 2020 год: 

- разнообразить формы проведения мероприятий с родителями; 

- активнее привлекать ресурс родительской общественности к 

реализации идей и решению проблем.   

 



 

 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи. 

Стабильно хорошо работает Центр по работе с одарёнными детьми.  

Количественный состав Центра ежегодно увеличивается: в 2019г. – 397 

участников.  

В школах активно функционирует научное общество учащихся «Эврика», 

которое объединяет 9 лабораторий и 345 юных исследователей. Традиционно 

проходят школьные научно-исследовательские конференции с привлечением 

детей дошкольных организаций и средних профессиональных. 

Работа Центра и НОУ анализировалась и корректировалась на совещаниях 

различного уровня: 

- Совет отдела образования (апрель) Познавательно - исследовательская 

деятельность: новые идеи и продуктивная практика  

- Семинар Итоги и задачи работы Центра одарённых детей (сентябрь) 

- Совещание руководителей учреждений (октябрь) Эффективность работы 

Центров в фокусе развития  

Показатели:  

- количественный состав Центра ежегодно увеличивается;  

- научному обществу НОУ «Эврика»  третий раз подряд присвоено звание 

«Лучшее научное общество учащихся Тамбовской области» 

 В этом учебном году пристальное внимание было уделено организации 

и результативности олимпиад школьного и муниципальных этапов: 

- Совет отдела образования (сентябрь) Анализ проведения олимпиад 

школьного и муниципального этапов  

- Семинар - практикум «Методические аспекты проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2019 года» (сентябрь) 

- Совет отдела образования (ноябрь) Организация подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам  

На протяжении последних пяти лет количество участников регионального 

этапа не превышало 1-2 человека. По итогам олимпиадной сессии этого года 

6 победителей олимпиад муниципального уровня по 8 предметам примут 

участие на региональном этапе. 

 Проведённый в декабре семинар «Развитие личностного потенциала» в 

какой-то степени подвёл итог проведённой работы за 2018-2019 учебный год: 

- 401 учащийся приняли участие в реализации проекта «Билет в будущее»; 

- 155 детей участвовали  в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию; 

- третий год 297 девятиклассников участвуют в  региональной системе 

профессиональных проб;   

- победители межмуниципальной научно-практической конференции 

участвуют в очных этапах конкурсов исследовательских проектов за 

пределами региона (г.Москва, г.Обнинск, г.Казань). 

Задачи на 20202 год: 



 

 

- продолжить работу, направленную на формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

- муниципалитет принимает участие в реализации мероприятий по 

созданию новых мест в образовательных организациях района для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ пяти 

направленностей (художественная, естественнонаучная, техническая, 

социально-педагогическая, физкультурно-спортивная). Заявлено 65 мест 

с охватом 290 детей. Предполагается оснащение данных мест 

оборудованием на сумму 1 121 820 рублей. 

- расширить сотрудничество с лицеем №14 г.Тамбова. 

 

3. Развитие кадрового потенциала. 

Вопрос профессионального развития педагогических кадров остаётся 

актуальным. 

Во-первых, приняты профессиональные стандарты по разным направлениям 

педагогической деятельности. 

Во-вторых, началось формирование Национальной системы учительского 

роста. В рамках Национальной системы учительского роста начата апробация 

новой модели аттестации учителей.  

В-третьих, реализуется новый национальный проект «Образование».  

Таким образом, задана новая рамка и общая стратегия процессов, связанных 

с профессиональных развитием педагогических кадров, включая вопросы 

подготовки, повышения квалификации. 

С учётом требований государственной политики в области образования отдел 

образования сосредоточился на анализе и поиске решения тех проблем, 

которые актуальны именно для нас. Неоднократно обращались к кадровому 

вопросу: 

- Совещание руководителей учреждений (февраль) Анализ кадрового 

состояния системы образования района  

- Семинар-практикум  «Расширение механизмов внутрисетевого 

взаимодействия в рамках методического сопровождения профессионального 

развития педагогических кадров» (февраль) 

- Семинар по теме: Работа методических объединений как форма повышения 

профессионального мастерства педагогов (март) 

- Сессия районного Совета народных депутатов (март) О развитии 

кадрового потенциала как фактора повышения качества образования  

- Совещание при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам (апрель) О результатах предварительного комплектования 

образовательных учреждений района на новый 2019-2020 учебный год  

- Совет отдела образования (сентябрь) О комплектовании образовательных 

учреждений кадрами на 2019-2020 учебный год  



 

 

- Совещание руководителей учреждений (август) Проект «Учитель 

будущего»: шаги, промежуточные результаты, перспектива  

- Совещание руководителей учреждений (август) Проект «Учитель 

будущего»: шаги, промежуточные результаты, перспектива 

Показатели на конец 2019 года: 

1. Количество работников, имеющих высшее образование, составляет 

80% (на уровне прошлого года).  

2. 13 педагогических работников не имеют педагогического 

образования (19, 24, 28, 35 в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 4 

учителя. 

3. 12 педагогов работают не по специальности, в прошлых учебных 

годах их количество  составляло также 28, 31, в 2014 году – 39 человек.  
4. Есть положительная динамика по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников. Последний показатель 45,1%. Среднеобластной 

показатель 54%. 

5. 3 студента-целевика получают ежемесячную стипендию в размере 1 

тысячи рублей. 

6. 15 молодых учителей получили   денежные  гранты  в  размере  120  

тысяч  рублей  из  средств областного бюджета.   

7. Приказом управление образования области от 24.12.2019 года район 

включен в реализацию проекта «Земский учитель», разрабатывается 

комплекс мер по адаптации и обеспечению жильем участника. 

Со стороны администрации района предложены следующие 

материальные меры поддержки молодых педагогов:  

- оплата молодым специалистам съёмного жилья или проезд до места работы,  

- включение в программы «Молодёжи - доступное жильё», «Комплексное 

развитие сельских территорий» (получили социальные выплаты 4 педагога). 

- многодетной семье молодого педагога предоставляется служебное 

муниципальное жилое помещение с сентября 2016 года. 

Перед нами стоят следующие ключевые задачи: 

- увеличить долю педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию и первую квалификационную категорию;  

- развивать институт наставничества – организация «Школы молодого 

педагога» (в течение года); 

- расширить использование механизмов межмуниципального 

взаимодействия в рамках методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров; 

- повысить эффективность существующих форм и методов 

профессиональной ориентации, мотивирующих обучающихся  на выбор 

педагогических профессий. 

 

4. Повышение качества, доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования в условиях введения ФГОС. 



 

 

Какова ситуация с развитием дошкольного образования в нашем районе?  

15 образовательных организаций района имеют группы полного дня, всего 

таких групп – 22. Численность воспитанников на конец учебного года всего – 

620 человек, из них 403 человека посещали группы полного дня. 

Вариативными формами охвачен 217 человек: это 20 групп 

кратковременного пребывания по присмотру и уходу,  5 групп предшкольной 

подготовки. 2 семейные группы. В рамках реализации 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» в начале данного 

учебного года открыта семейная группа, в которой 3 дошкольника. 

В августе на Совещании руководителей учреждений «Ресурсы развития 

дошкольной организации» были приняты решения:  

- провести работу по наполняемости групп кратковременного пребывания; 

- педагогические работники должны пройти квалификационную аттестацию; 

- обеспечить учреждения дошкольного образования такими специалистами, 

как логопед, психолог, преподаватель физической культуры. 

На Сессии районного Совета народных депутатов (ноябрь) рассматривался 

вопрос «О реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: результаты, проблемы, перспективы». 

Был сделан основной вывод, что федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования успешно реализуются 

в дошкольных организациях района и предъявляемые требования 

мотивируют педагогическое сообщество к совершенствованию и развитию. 

Подтверждением данного вывода являются проведённый семинар-практикум 

«Интегрированная образовательная деятельность в разновозрастной группе 

полного дня как условие достижения качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» (март) и организованное открытое занятие на 

базе филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Соколово (март) «Контроль 

качества реализации основной образовательной программы ДО». 

Охват детей раннего возраста дошкольным образованием составляет 46,4%, 

что выше среднеобластного показателя. Но перед нами ставятся новые 

задачи, а именно:  

- охватить детей раннего возраста дошкольным образованием 46,4%;  

- создать дошкольные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

негосударственном секторе и у индивидуальных предпринимателей; 

- привлекать молодых специалистов в дошкольные организации. 

На основании приказа Управления образования от 27.02.2019г. №518 

«Об утверждении перечня организаций, предоставляющих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям)  детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 

были определены образовательные организации Кирсановского района 

(МБОУ «Уваровщинская сош» и детский сад «Берёзка»).  



 

 

В феврале на совещании руководителей учреждений рассматривался вопрос 

«Об организации работы Службы ранней помощи на базе детского сада 

«Берёзка». 

29.03.2019г. постановлением администрации Кирсановского района №191 

утверждён перечень услуг. 

В сентябре проведён семинар «Обеспечение психолого-педагогических 

условий реализации инклюзивного образования». С сентября 2019 года 

начала свою деятельность АНО «Центр помощи и поддержки семьям с 

детьми инвалидами «Благодарение». 

Постановлением администрации Кирсановского района от 23.10.2019г. №752 

расширился перечень организаций, предоставляющих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям – 

организован консультативный пункт на базе филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в с.Калаис. 

В течение учебного года осуществлялась специализированная 

(коррекционная) помощь детям и их родителям (законным представителям)  

путем организации деятельности педагогов-психологов.  

Выполнен показатель на 2019г. -  не менее 15% родителям оказаны услуги.  

Задачи на 2020 год: 

- обеспечить создание и развитие современной инфраструктуры для  

эффективного функционирования психологической службы;  

 - определить прогнозную потребность в кадрах (педагогах-психологах) 

для обеспечения своевременной подготовки необходимого количества 

специалистов; 

- увеличить количество предоставляемых услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям. 

 Управление образования и науки Тамбовской области считает 

занятость детей в сфере дополнительного образования важным показателем, 

и данный показатель включён в мониторинг деятельности муниципальных 

органов управления образования: из 23 мест в рейтинге у нашего района 4 

позиция. МБОУ «Уваровщинская сош» с филиалами занимает 6 место их 42.  

На конец 2019 года через программный навигатор зачислено 1395 

детей. Это 57,2%, что существенно ниже среднеобластного показателя 

(76,1%). Не вошли в навигатор дети, занимающиеся дополнительным 

образованием в образовательных организациях города Кирсанова (656 чел.) и 

студенты, занимающиеся в средних специальных учебных заведениях (149 

чел.). С учетом этих цифр показатель зачисления будет более 80 процентов. 

Доля детей, охваченных программами технической и 

естественнонаучной направленности составила 24%, что на уровне 

среднеобластного показателя. 

В октябре на Коллегии администрации района рассматривался вопрос «О 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование», где были отмечены выявленные проблемы и пути решения. 



 

 

Необходимо продолжить работу по наполняемости содержания 

программ дополнительного образования, сделать их интересными, 

привлекательными и, самое главное, доступными для восприятия  

родительского сообщества. Продолжить активное проведение 

информационных кампаний среди родительской и педагогической 

общественности на постоянной основе. Принять участие в 

профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека».  

 

 

5. Развитие цифровой образовательной среды. 

В общеобразовательных организациях района активно развивается 

цифровое образовательное пространство, а именно действует: 

- автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»; 

- автоматизированная информационная система «Зачисление в 

общеобразовательную организацию»;  

- система электронных дневников и электронных журналов.  

- сайты имеют все образовательные организации района; 

- на базе МБОУ «Уваровщинская сош» создан Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ), позволяющий обучающимся работать с 

информацией, данными, базами знаний. 

Но показателю «Цифровизация образования» из 42 мест наши школы 

занимают 36 место.  

Задачи на 2020 год: 

- необходимо активнее использовать ресурсы системы электронных 

дневников и журналов успеваемости; 

- вовлекать ученические и педагогические коллективы в сетевые 

мероприятия, направленные на формирование и развитие цифровых 

компетенций.  

В 2019-2020 учебном году управление образования и науки Тамбовской 

области провело мониторинг потребности в компьютерном и периферийном 

оборудовании муниципальных образовательных организаций, технические 

специалисты обследовали школы района на предмет подключения 

образовательных организаций к высокоскоростному Интернету. 

На 2020 год запланировано 

- оснащение 2 школ (мобильные компьютерные классы, презентационное 

оборудование, ноутбуки и т.д.) 

- подключение 6 школ к скоростному Интернету (50 Мегабит/с). 

В связи в вступлением в активную фазу национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» были проведены совещания: 

- Развитие цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях района Совет отдела образования (сентябрь); 



 

 

- Информатизация управленческой деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций Совещание при главе района   (август) 

 

Образовательные организации Кирсановского района активно 

включились в реализацию национального проекта «Образование». 

1 апреля 2019 года заключено соглашение № 1/6 о взаимодействии при 

реализации полномочий Тамбовской области в сфере образования, в котором 

зафиксированы показатели проекта «Образование». Специалисты отдела 

образования и образовательных организаций района тесно сотрудничают с 

кураторами управления образования и  активно участвовали в обучающих 

мероприятиях, организованных институтом повышения квалификации. 

Постановлением администрации района утверждён состав рабочей 

группы по реализации и мониторингу приоритетных национальных проектов 

и План мероприятий  («Дорожная карта»).  

Образовательные организации района принимают участие в пяти 

региональных проектах: «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда»,  «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребёнка», 

«Учитель будущего». 

Промежуточные результаты реализации проектов в образовательных 

организациях района обсуждались на августовской конференции 

«Реализация приоритетных проектов в сфере образования». 

 

 

Приоритетные направления развития районной системы образования в 

2020 году: 

- внедрение новых методов обучения, современных образовательных 

технологий; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и 

реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям; 

- развитие кадрового потенциала. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 С.Н. Простецова 

 

. 

 


