
 

 

Анализ работы отдела образования за 2020 год 

 

В 2020 году отдел образования и образовательные организации района 

определили несколько приоритетных направлений в своей работе, а именно: 

- 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. 

Сложившаяся объективная ситуация – распространение новой 

коронавирусной инфекции – заставила внести корректировку в работу отдела 

и образовательных организаций района.  

 

1. Внедрение новых методов обучения, современных 

образовательных технологий. 

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: 

в 2017 году МБОУ «Уваровщинская сош» вошла в перечень 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения школ и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

- в 2020 году МБОУ «Уваровщинская сош» определена куратором одного из 

филиалов Инжавинского района с целью повышения качества обучения 

данной образовательной организации (Приказ управления образования 

области от 15.09.20г. №2132 «О развитии сети инновационных площадок в 

Тамбовской области»). 

Отдел образования администрации района проводил системную работу по 

контролю  качества обучения:  

- Анализ промежуточной аттестации обучающихся за первое полугодие: пути 

решения проблем Совет отдела образования (январь) 

(Запланированные тематические проверки по подготовке к итоговой 

аттестации и открытые занятия не состоялись). 

Отдел образования вел мониторинг результатов обучения. Комплекс 

динамических наблюдений помог составить полную картину 

складывающейся ситуации и, следовательно, определить конкретные шаги: 



 

 

-  учащиеся, которые не усваивали программный материал в силу своего 

индивидуального развития, направлялись на психолого-педагогическую 

комиссию или повторно проходили образовательную программу. 

- учащиеся, систематически пропускающие уроки, приглашались с 

законными представителями на комиссию по делам несовершеннолетних.  

Задачи на 2021 год: 

- обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожная карта») по 

достижению целевых значений показателя «Уровень образования»; 

- разработать муниципальную программу повышения качества 

образования. 

 В целях повышения качества обучения активно проводились 

мероприятия по оснащению материально-технической базы школ района. 

В текущем году появилась «Точка роста» в филиале с. Соколово (Приказ 

Управления образования и науки Тамбовской области от 30.09.2019г. 

№2872). Общая сумма расходов на ремонт помещений составила  1 084 173,0 

рубля. Получено оборудование. 

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».  

- для обеспечения не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся 

в образовательной организации  дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время. 

 В 2020 году в рамках реализации партийного проекта «Спорт детям» 

проведён капитальный ремонт спортивного зала в корпусе №2 МБОУ 

«Уваровщинская сош». Получено спортивное оборудование. Общая сумма 

расходов - 1 220 000,0 рублей. 

Организация «Точки роста» и эффективность использования приобретённых 

ресурсов обсуждалось на Совете отдела образования (март): 

«Промежуточные результаты деятельности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; на Коллегии администрации района 

(февраль) «Проектирование и реализация образовательных и 

дополнительных образовательных программ в условиях деятельности 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей». 

Задачи на 2021 год: 



 

 

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

образования подана заявка на организацию таких Центров еще в 4 

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

с.Ленинское. 

- охватить деятельностью Центров на обновленной материально-

технической базе не менее 100% обучающихся образовательных 

организаций района;  

- использовать дистанционные формы обучения для развития цифровой 

грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей. 

 С марта по июнь 2020 года в связи с пандемией общеобразовательные 

организации района перешли на дистанционное обучение. Отдел образования 

принимал активное участие в обеспечении учащихся компьютерной 

техникой: координировал инициативы школ, администрации, 

общественности. А также направлял практические рекомендации (советы) 

для учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального, общего, основного, среднего образования с использованием 

дистанционных технологий. 

 Дошкольные образовательные организации практически весь год 

работали в неполном составе, так как большинство детей находилось на 

самоизоляции. 

Сохранена система дошкольного образования:15 образовательных 

организаций района имеют группы полного дня, всего таких групп – 22. 

Численность воспитанников уменьшилось с 620 человек до 592. 

Соответственно изменилось количество воспитанников: 361 человек (403 в 

прошлом году) посещал группы полного дня, вариативными формами 

охвачено 231 человек (217 в прошлом году). Всего групп кратковременного 

пребывания 20: 15 групп кратковременного пребывания по присмотру и 

уходу,  3 группы предшкольной подготовки, 2 семейные группы.  

Охват детей раннего возраста дошкольным образованием в количестве 171 

человек выполнен. Выполнено обязательство по привлечению молодых 

специалистов: средний возраст педагогических работников в дошкольных 

организациях составляет 49 лет – в 2019 году он составлял 55 лет. 

Мероприятия по решению проблем в детских садах широко обсуждались на 

Совете отдела образования (август): «Кадровая политика руководителя 

дошкольных образовательных организаций в условиях системных 

обновлений». 

Задачи на 2021 год:  

- внедрять различные формы наставничества;  

- тиражировать эффективные практики дошкольного обучения; 

- продолжить работу по развитию кадрового потенциала. 

 



 

 

2.  Создание современной и безопасной 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. 

 В 2020 году в образовательных организациях района (МБОУ 

«Уваровщинская сош» корпус №1, филиал в с.Ленинское и филиал в с. 

Калаис) обновлено информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.  

Осуществлялась поставка оборудования в филиалы: 1-Иноковка, с.Калаис, 

с.Соколово. На каждую школу получено: 

1многофункциональное устройство; 

3 ноутбука; 

1 интерактивный комплекс; 

15 ноутбуков мобильного класса; 

2 веб-камеры; 

1 конференц-микрофон; 

1 тележка для хранения. 

Запланирована поставка в с.Соколово. 

Все педагогические работники в этих общеобразовательных организациях 

прошли дистанционные курсы по формированию цифровой компетенции (37 

педагогов). 

Район участвовал в апробации цифровой платформы персонализированного 

обучения на базе МБОУ «Уваровщинская сош» (по инициативе ПАО 

«Сбербанк). Получено 7 смартбоксов. 

В связи в вступлением в активную фазу национального проекта 

«Цифровая образовательная среда» были проведены совещания: 

- Цифра – в школу Совет отдела образования (март); 

- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях Коллегия администрации района 

(октябрь;) 

- Реализация проекта «Цифровая образовательная среда»: новые 

возможности Совет отдела образования (ноябрь). 

Задачи на 2021 год: 

- обеспечить реализацию мероприятий по подключению к АИС 

образовательного контента и услуг «Элемент»; 



 

 

- продолжить работу по активному использованию образовательными 

организациями цифровых образовательных платформ в учебном 

процессе; 

- обеспечить участие образовательных организаций в апробации 

школьной цифровой платформы для реализации Персонализированной 

модели образования.  

 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи. 

Формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, 

способствовало участие в реализации проекта «Успех каждого ребёнка». 

Во-первых, муниципалитет принял 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). Охват составил 290 

детей района. Было поставлено оборудование на 902 106,09 рублей. 

Данные мероприятия предопределили стабильно качественную работу 

Центра по работе с одарёнными детьми (количественный состав Центра 

увеличился в 2020году до 399 участников), а также динамику успеха 

научного общества учащихся «Эврика», которое объединяет 9 лабораторий и 

350 юных исследователей.  

Работа Центра и НОУ анализировалась и корректировалась на совещаниях 

различного уровня: 

- Ресурсы образования: одарённые дети в фокусе развития Коллегия 

администрации района (февраль); 

- Успех каждого ребёнка: школа – территория больших возможностей Совет 

отдела образования (апрель) 

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 было уделено внимание 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 2020 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 2019 года 6 

победителей олимпиад муниципального уровня. В 2020 2021 учебном году 10 

учащихся примут участие на региональном этапе. 

 Проведённое в октябре совещание руководителей учреждений 

«Качество дополнительного образования в контексте национальной 

образовательной инициативы» подвело итог проведённой работы: 

- 210 учащихся приняли участие в реализации проекта «Билет в будущее»; 

- 1152 детей участвовали  в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию; 

- четвертый год 110 девятиклассников участвуют в  региональной системе 

профессиональных проб;   

- 6 человек получили гранты губернатора Тамбовской области; 

- 81 человек приняли участие в дистанционном этапе Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; 5 человек вышли во второй этап; 1 человек 

принял участие в полуфинале; 

- 7 победителей школьного этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы»; 2 победителя муниципального 

этапа. 

Задачи на 2021 год: 

-разработать совместно с образовательными организациями программы 

внеурочной деятельности по подготовке обучающихся к олимпиадам; 

- увеличить количество участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады; 

- обеспечить активное участие школьников в образовательных 

программах образовательного центра «Сириус», федеральных проектах и 

конкурсах (проекты:  «Большая перемена», «Большие вызовы» и т.д.). 

Отличительной особенностью 2020 года является реализация 

регионального проекта «Институт классного руководства: новый формат» и 

разработка Программ воспитания. В связи с этим проведён семинар 

Эффективность работы классных руководителей: проблемы, предложения, 

решения (сентябрь). На совещании при заместителе главы администрации 

района по социальным вопросам рассматривался вопрос «Формирование 

созидательной активности молодёжи» (ноябрь). 

Не снимался с контроля вопрос по профилактике деструктивного поведения 

подростков и их занятости: 

- совещание руководителей учреждений (февраль) Комплекс мер по 

организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской 

области на 2019-2020 годы; 

- коллегия администрации района (июнь) Организация системы 

профилактики нарушений поведения обучающихся. 

Система профилактики охватила в 2020 году всех подростков из «группы 

риска»: 



 

 

- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Соколово осуществляет услугу 

«Реабилитационный досуг для детей группы риска» с охватом 10 детей; 

- МБОУ «Уваровщинская сош» и филиал в с.Калаис осуществляет услугу 

«Социальная гостиная» с охватом 42 ребёнка; 

- МБОУ «Уваровщинская сош», филиалы в с. Соколово и с.Калаис 

используют в работе Службы медиации – 5 человек; 

- МБОУ «Уваровщинская сош», филиалы в с. Соколово и с.Калаис 

используют в работе Службы примирения – 16 детей; 

- на базе МБОУ «Уваровщинская сош» работает площадка «Подросток и 

общество». Охват – 13 детей; 

- на базе школ функционируют 10 Советов профилактики с охватом 31 

ребёнок. 

 

В целом сохраняется стабильная обстановка в подростковой среде на 

территории района. 

2017 2018 2019 2020 
Состоят 

на учёте 
ПДН Состоят 

на учёте 
ПДН Состоят 

на учёте 
ПДН Состоят 

на учёте 
ПДН 

64 20 55 16 43 14 20 11 

 

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 2020 году организация летней оздоровительной кампании проходила 

дистанционно в связи с карантинными условиями. В осенний период 2020 

года 74 ребёнка были трудоустроены. Из местного бюджета выделены 

средства в размере 138, 505 тыс. рублей на оплату труда подростков. 

 

 

 

4. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет и реализация программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям.  

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»).  



 

 

29.03.2019г. постановлением администрации Кирсановского района №191 

утверждён перечень услуг. 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 2020г. -  не менее 30% родителям оказаны услуги.  

В апреле на Совете отдела образования рассматривался вопрос 

«Эффективное функционирование психологической службы: проблемы, 

перспективы». На данном совещании было принято решение по созданию 

муниципальной системы поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Задачи на 2021 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. 

   

 

 

5. 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 профессиональным 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  

- Совещание при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам (апрель) О результатах предварительного комплектования 

образовательных учреждений района на новый 2020-2021 учебный год  

- Совещание руководителей учреждений (август) Учитель будущего или 

будущее учителя  

- Совет отдела образования (сентябрь) О комплектовании образовательных 

учреждений кадрами на 2020-2021 учебный год  

- Совещание руководителей учреждений (октябрь) Управление 

компетенциями педагогов 

- Совещание при главе района (декабрь) Реализация проекта «Учитель 

будущего» и результаты комплектования образовательных организаций 

района 

Показатели на конец 2020 года: 

1. Количество работников, имеющих высшее образование, составляет 

более 80% (на уровне прошлого года).  

2. 8 педагогических работников не имеют педагогического образования 

(13, 19, 24, 28, 35 в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 3 учителя. 
3. Нет педагогов, работающих не по специальности, в прошлых 

учебных годах их количество  составляло также 12, 28, 31, в 2014 году – 39 

человек.  
4. Есть положительная динамика по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников. На конец 2020 показатель 47,5% (в 2019 году -  

45,1%). Среднеобластной показатель 54%. 

5. Средний возраст педагогических работников стал 50 лет ( прошлом 

году 52 года). 

6. 3 студента-целевика получают ежемесячную стипендию в размере 1 

тысячи рублей. 

7. 20 молодых учителей получили   денежные  гранты  в  размере  120  

тысяч  рублей  из  средств областного бюджета.   

8. Приказом управление образования области от 24.12.2019 года район 

был включен в реализацию проекта «Земский учитель». Участник проекта 

работает в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в с.1-Иноковка. 

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. 

 

Образовательные организации Кирсановского района активно 

включились в реализацию национального проекта «Образование». 

1 апреля 2020 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 «Портрет» 

системы образования района: возможности и вероятное будущее». 

 

 

Приоритетные направления развития районной системы образования в 

2021 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 



 

 

 

 

 


