Приоритетные
направления системы
образования
в Уинском районе:
Итоги
2015-2016 учебного года
и перспективы
на 2016-2017 учебный год

Уважаемые коллеги!
Я рада приветствовать всех вас накануне нового
учебного года.
В системе образования Уинского района, как и по
всей России происходят значительные изменения, которые
обусловлены введением Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», реализацией
майских Указов Президента РФ, «дорожной картой»,
определяющей направления изменений в образовательной
сфере. Происходящие изменения касаются каждого
коллектива образовательных учреждений и затрагивают
интересы всего педагогического сообщества.
Августовская
встреча
педагогов
позволит
образовательным учреждениям определить тактические
задачи в новом учебном году и наметить линию развития
системы образования, что невозможно без успешного
учителя. Образование – это динамичная структура,
которая
подвержена
постоянным
изменениям,
направленным на развитие с учетом запросов общества.
Хочется отметить, что августовский педсовет
всегда является заметным и волнующим событием для
района, ведь он знаменует собой не только начало нового
этапа в образовательной деятельности, но и возможность
встретиться всем педагогам, обменяться мнениями. И мы
гордимся сложившейся системой образования в Уинском
районе, у нас крепкие педагогические коллективы с уже
устоявшимися здоровыми традициями, в котором заметна
роль личности каждого педагога, сплоченность и
профессионализм.
Наша главная с Вами общая задача –
способствовать качественному изменению образования в
соответствии с требованиями времени. И нам есть для
кого и с кем работать. Уверена, что всё внимание, забота,
тепло ваших щедрых сердец будут отданы учащимся, их
родителям. Впереди – новый учебный год! От того, как
начнет коллектив учебный год, как он будет организован,
во многом зависит
эффективность его дальнейшей
деятельности.
Значение образования в нашей стране растет с
каждым годом, именно знания становятся самым
надежным капиталом, самым ценным вкладом в будущее
человека. От вас, уважаемые педагоги, родители зависит с
какими ценностями выйдет за порог школы юный
гражданин, ведь сегодня каждый ученик - надежда семьи,
города, района, завтра - опора России.
Дорогие педагоги! Поздравляю Вас с праздником,
с Днем Знаний! Всем крепкого здоровья, благополучия,
счастья, новых достижений в труде и учебе! В добрый
путь в страну знаний!
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Законодательное обеспечение системы образования
в 2016-2017 учебном году.
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
2. Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском
крае"
3. Проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края «О
наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам»
4. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций (утв. Правительством РФ 28 мая
2014 г. N 3241п-П8)
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18»
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
6. Приказ Министерства образования и науки Пермского края № СЭД-26-01-04-399
от 21.05.2015 «Об аттестации педагогических работников Пермского края»
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г. № 2125р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам»
8. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2016 N 09-1086 "О единых подходах к
подбору и назначению кадров в образовательных организациях"
9. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об утверждении Порядка
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года"
10. Письмо Минобрнауки России N НТ-664/08, Общероссийского профсоюза
образования N 269 от 16.05.2016 "Рекомендации по сокращению и устранению
избыточной отчетности учителей"
11. Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного
дошкольного и общего образования и создания специальных условий для
получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья на 2016-2017 годы.(утв. 27.06.2016 № 4491)
12. Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам российской федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры, на 2016/17 учебный год.
13. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении
концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»
14. Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 645 «Об утверждении перечня
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности,
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на
2016/17 учебный год»
15. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 28.05.2014) "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2014 N 31472)
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16. Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 643 «О внесении изменений в
порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115».
17. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N1145 "Об утверждении образца
свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по
адаптированным основным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано
в Минюсте России 26.11.2013 N 30465)
18. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
19. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО.
20. Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).
21. Приказ Минобрнауки России от 22.01. 2014 г. N 32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
22. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в
Минюсте России 08.05.2014 N 32215)
23. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423).
24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
25. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2015 N 362 (ред. от 16.03.2016) "Об
утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2015 N 37172)
26. Приказ от 6 мая 2016 года N СЭД-26-01-06-301 «Об утверждении показателей
критериев отбора при экспертизе материалов, представляемых учителями
Пермского края для получения денежного поощрения в 2016 году»
27. Приказ Минобрнауки России от 21 июня 2016 г. № 731 «О признании не
действующими на территории российской федерации отдельных правовых актов
СССР в сфере образования»

Данные документы размещены на диске, который прилагается к сборнику
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Введение

Указы Президента Российской Федерации определили стратегические направления
и установили целевые ориентиры государственной политики в сфере образования. Для их
реализации на всех уровнях разработаны и приняты «дорожные карты» «Изменения в
сфере образования». Принята Государственная программа развития образования на 20132020 годы. Но, безусловно, главным инструментарием, обеспечивающим модернизацию
образования, является федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Управление учреждениями образования администрации Уинского муниципального
района в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и иными
законодательными актами Российской Федерации, Пермского края, нормативными актами
Министерства образования РФ, Министерства образования и науки Пермского края,
распоряжениями органов представительной и исполнительной власти Уинского
муниципального района, а также Положением об управлении учреждениями образовании
администрации Уинского муниципального района.
Деятельность осуществляется во взаимодействии с соответствующими
структурными подразделениями администрации Уинского муниципального района,
учреждениями
и
организациями
ведомственной
подчиненности,
ведущими
образовательную деятельность в Уинском муниципальном районе и направлена на
обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы
образования, обеспечение государственных гарантий доступности качественного
образования на всех уровнях образования и реализацию основных направлений
государственной образовательной политики.
С 2015 года функционирование и развитие системы образования Уинского
муниципального района строится на основе муниципальной программы «Развитие
системы образования в Уинском муниципальном районе на 2015-2017 годы».
Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования,
обеспечивающее повышение доступности и качества образования, посредством создания
условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов
воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социальноэкономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и
государства – основная цель муниципальной программы, для решения которой
поставлены ряд задач:
1. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные
потребности
социально- экономического развития Уинского
муниципального района.
2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего,
дополнительного образования детей.
3. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего,
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации.
4. Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования.
5. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и
повышения эффективности деятельности ее институтов.
6. Обеспечение нормативного состояния учреждений образования Уинского
муниципального района.
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Система образования Уинского муниципального района
Система образования Уинского муниципального района на начало 2015-2016
учебного года представлена 19 образовательными учреждениями: 5 учреждений
дошкольного образования, 12 учреждений общего образования (в т.ч. 5 со структурными
подразделениями «детский сад»), 1 учреждение дополнительного образования, 1
учреждение дополнительного профессионального образования.
Типы образовательных организаций
2013201420152014
2015
2016
Дошкольные образовательные учреждения
5
5
5
Общеобразовательные учреждения:
- образовательные организации, осуществляющие в
2
2
2
качестве
основной
цели
их
деятельности
образовательную деятельность по образовательным
программам
начального
общего
образования
–
начальная школа – детский сад
- образовательные организации, осуществляющие в
3
3
4
качестве
основной
цели
их
деятельности
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего и основного общего
образования – основные школы
- образовательные организации, осуществляющие в
7
7
6
качестве
основной
цели
их
деятельности
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования – средние школы
в т.ч. вечерняя (сменная) школа
1
1
1
Учреждения дополнительного образования
2
2
2
в т.ч. ДПО
1
1
1
Каждому жителю района предоставляется право на получение бесплатного общего
образования, если таковое не было получено ранее. В соответствии с постановлением
главы администрации Уинского муниципального района от 15.02.2016 №27-01-01-03 «О
закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями Уинского муниципального района на 2016 год» за каждым учреждением
района закреплена определённая территория (населённые пункты). Для жителей
населённых пунктов, где отсутствует общеобразовательное учреждение, организован
подвоз школьным транспортом.
Содержание образования в образовательных учреждениях района определяется
образовательной программой, которая разрабатывается и утверждается учреждением
самостоятельно.
Учебный план является основной составляющей образовательной программы и
соответствует главным целевым установкам.
Организация образовательного процесса:
Условия приема для обучающихся
на общих основаниях
Условия приема педагогов на работу
по договору
Сменность занятий
учебные занятия проводятся в одну смену
Периоды итоговой аттестации обучающихся четверть, полугодие, год
Продолжительность учебной недели
6 дней, 5 дней
Продолжительность занятий
1кл. - 35 мин., 2-11 кл. - 45 мин.
Продолжительность учебного года
34,35 учебных недель
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Продолжительность
каникул
(осенние, 1кл. – 37 дней, 2-11 кл. – 30 дней
зимние, весенние)
Количество групп продленного дня
9
На 01.08.2016г. все образовательные учреждения района (100%) имеют лицензию
на осуществление образовательной деятельности со сроком действия «бессрочно».
В 2015-2016 учебном году 3 общеобразовательных учреждения успешно прошли
процедуру государственной аккредитации.
Для осуществления образовательного процесса на балансе учреждений находится
24 здания, имеющие все виды благоустройства. В них 163 классные комнаты, 9
мастерских, 10 спортивных залов.
Организация питания детей осуществляется в школьных столовых (11 столовых, в
том числе 3 в приспособленных помещениях, 607 посадочных мест).
Для организации подвоза детей используется 10 автобусов, в них пассажирских
мест - 187.
В 9 школах имеются кабинеты информатики (10 кабинетов, 95 посадочных мест).
Количество персональных ЭВМ в школах района – 281, используются в учебных целях –
218. Школы имеют выход в Интернет, имеют адреса электронной почты и собственный
сайт в сети Интернет.
Для обеспечения обучающихся учебниками и учебной литературой во всех
учреждениях функционируют школьные библиотеки.

Дошкольное образование

На 01.07.2016 года сеть учреждений, реализующих программу дошкольного
образования в Уинском муниципальном районе (далее – ДОУ), составила 12 учреждений:
из них – муниципальных ДОУ – 5 учреждений; начальных школ-детских садов – 2
учреждения; подразделений «ДОУ» в структуре школы – 4 подразделения; 1 ИП детский
сад, зарегистрированный негосударственным поставщиком услуг в сфере дошкольного
образования.
Количественные показатели
2015 год
1 полугодие
2016 года
Количество дошкольных учреждений / частных
Число мест в дошкольных учреждениях / в частных
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных
учреждениях / в частных

11 / 1

11 / 1

530 / 15
569 / 15

530 / 15
572 / 15

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования в Уинском
муниципальном районе по итогам 2 полугодия 2016 год составляет 77%.
Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается
демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в
услугах дошкольных образовательных учреждений. По данным органов здравоохранения,
в районе зарегистрировано на 01.01.2015 года 834 ребенка от 1 года до 7 лет, на 01.01.2016
года - 830. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования,
осуществляемых муниципальным и частным секторами от 1 до 7 лет составляет 70,4%, от
3 до 7 лет - 90,5%.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования
в 2015-2016 учебном году
ДОУ
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 7 лет
Всего
человек %
человек %
человек %
человек %
8

Муниципальные
88
35,1
481
87,9
569
70,4
0
0
ДОУ
ИП
0
0
15
0
15
В районе 97,1% первоклассников были охвачены предшкольной подготовкой в
форме кратковременного пребывания при МБУ ДО «Уинская ДШИ» и МБОУ «Уинская
СОШ».

Общее образование

Начальное, основное
и среднее общее образование реализуется в 12
общеобразовательных учреждениях. Всего в общеобразовательных учреждениях
обучается 1274 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Дополнительное образование детей

Система дополнительного образования района в 2015-2016 учебном году была
представлена двумя учреждениями: МБОУ ДО «Уинская детская школа искусств» и
МКОУ ДПО «Центр мониторинга и развития образования».
МБОУ ДО «Уинская детская школа искусств» это учреждение реализующие
дополнительные общеобразовательные программы.
Деятельность педагогического коллектива направлена на обучение и развитие
всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей,
образовательных потребностей, личных склонностей путем создания максимально
благоприятных условий для творческого саморазвития, полноценного удовлетворения
каждым ребенком своих личных образовательных интересов.
Основные направления деятельности МБУ ДО «Уинская ДШИ» основываются на
интересах, потребностях и запросах детей, родителей, педагогов.
Основные направления деятельности:
1.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ (в области искусств);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ (по направленностям).
(Физкультурно-спортивная; туристско-краеведческая; художественная; техническая;
естественнонаучная; социально-педагогическая)
Количество дополнительных общеразвивающих программ и обучающихся (по
направленностям):
№

2014 – 2015

2013 - 2014
Направленность

1.

Художественная

14

Кол-во
обучающ
ихся
310

2.

Физкультурноспортивная
Естественнонаучная
Техническая
Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая

6

93

6

125

8

173

2
4
3

54
72
48

2
3

45
45

2
4

62
57

7

103

7

107

9

128

3.
4.
5.
6.

Кол-во
программ

2015 - 2016

9

Кол-во
програм
м
13

Кол-во
обучающ
ихся
308

Кол-во
програ
мм
7

Кол-во
обучающ
ихся
200

№

2014 – 2015

2013 - 2014
Направленность

Кол-во
программ

ВСЕГО:

36

Кол-во
обучающ
ихся
680

2015 - 2016

Кол-во
програм
м

Кол-во
обучающ
ихся

Кол-во
програ
мм

Кол-во
обучающ
ихся

31

630

30

620

Выполнение
дополнительных
общеразвивающих
программ
(по
направленностям):
Всего на 2015/2016 учебный год образовательные программы были рассчитаны
на
6876 часов в год, выполнено 6189
часов. Таким образом, образовательные
программы реализованы на 90 %. Этот показатель на уровне прошлого года.
2.
Всего часов по
программам
4176

Выполнено

Не выполнено

3664 (88%)

512 (12%)

Педагоги
совместители

2700

2525 (94%)

175 (6%)

ВСЕГО

6876

6189 (90%)

687 (10%)

Штатные педагоги

Количество обучающихся по возрастному диапазону:
Учебный год
2014-2015

дошкольники
38

1-4 классы
246

5-8 классы
298

9-11 классы
48

2015-2016

6%
30

39%
272

47%
252

8%
66

5%

44%

41%

11%

Образование, воспитание и развитие детей дошкольного
возраста.
Деятельность дошкольных образовательных организаций района организована в
соответствии с уставами, локальными актами, планами (годовыми и календарнотематическими). Все самостоятельные дошкольные образовательные организации имеют
перспективное планирование. С целью повышения качества образования в дошкольных
организациях продолжается внедрение программ в соответствии с ФГОС ДО.
В ДОУ и группах реализуются комплексные программы дошкольного образования
«Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, программа «Детство», под редакцией: Т.Н.
Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.И. Гурович, программа «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, которые обеспечивают преемственность и
непрерывность образовательного процесса, развитие воспитанников. Также педагоги
используют в работе и парциальные программы по познавательно-речевому,
художественно-эстетическому, физическому направлениям развития дошкольников. В
воспитательно-образовательном процессе наряду с традиционными методами, приемами и
технологиями
обучения
и
воспитания
используются
элементы
детского
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экспериментирования, метод проектов, игровые технологии; шире стали применяться
наглядно - практические методы и способы организации деятельности: наблюдения,
экскурсии, опыты, проблемные ситуации, ИКТ.

Повышение доступности дошкольного образования.

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается
демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в
услугах дошкольных образовательных учреждений. По данным органов здравоохранения,
в районе зарегистрировано на 01.01.2015 года 834 ребенка от 1 года до 7 лет, на 01.01.2016
года - 830. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования,
осуществляемых муниципальным и частным секторами от 1 до 7 лет составляет 70,4%, от
3 до 7 лет - 90,5%.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в 2015-2016
учебном году
ДОУ
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 7 лет
Всего
человек %
человек %
человек %
человек %
Муниципальные
88
35,1
481
87,9
569
70,4
0
0
ДОУ
ИП
0
0
15
0
15
В районе 97,1% первоклассников были охвачены предшкольной подготовкой в
форме кратковременного пребывания при МБУ ДО «Уинская ДШИ» и МБОУ «Уинская
СОШ».
Ежемесячно проводится мониторинг очередности детей дошкольного возраста,
нуждающихся в услугах дошкольного образования. К сожалению, потребность населения
в обеспечении услугами дошкольных образовательных учреждений в полном объеме не
удовлетворена. Острая проблема устройства детей в детский сад стоит в районном центре
(с. Уинское).
Очередность
Всего
от 0 до 3 лет
от 3 до 7 лет
на 01.01.2013
93
93
0
на 01.01.2014
110
76
34
на 01.01.2015
119
110
9
на 01.01.2016
78
78
0
Указом Президента Российской Федерации была поставлена задача достижения
стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к
2016 году. В нашем районе данная задача решена.
Охват детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет услугой дошкольного образования в процентах.
100%
90%

91%

84%

80%

88%

70%
60%
от 1 до 3

50%

от 3 до 7

40%
30%
20%

28%

35%

30%

10%
0%

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год
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2015-2016 уч.год

Повышение качества дошкольного образования.

С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации дошкольное образования
впервые стало официально признанным полноценным уровнем непрерывного общего
образования. Вместе со вступлением в силу федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», для всех дошкольных учреждений стал актуален новейший
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Разработка и принятие ФГОС дошкольного образования оказала значительное
влияние на существование и развитие деятельности детских садов.
В соответствии с этим в детских садах района были определены задачи по
совершенствованию воспитательно-образовательного процесса. Прежде всего это:
повышение профессиональной компетентности педагогов по теоретическому знанию
ФГОС ДО и его практической реализации в образовательный процесс, организация
психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников, обновление
материально-технического обеспечения ДОО, создание развивающей предметнопространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Для решения поставленных задач и более успешного управления процессом
введения ФГОС ДО в ДОУ были изданы приказы, направленные на повышение его
эффективности, составлен План – график введения ФГОС в дошкольной образовательной
организации.
Одним из важных направлений, на наш взгляд, является организационноуправленческое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО. Поэтому в районе
работает районное методическое объединение педагогов дошкольных учреждений,
которая выступает инициатором новых идей, нацеливает педагогические коллективы на
активное участие в запланированных мероприятиях.
Создание модели развивающей предметно-пространственной среды, которая бы
способствовала гармоничному развитию и саморазвитию детей, позволило организовать в
группах такую среду, которая соответствует реализуемой основной образовательной
программе дошкольного образования и учитывает индивидуальные особенности детей,
отвечает принципам организации образовательного пространства. Расположение игрового
материала, пособий обеспечивает интеграционное развитие, реализацию актуальных
потребностей детей, свободу выбора детской деятельности. Большая часть площади в
группах отведена игровой деятельности, потому что ведущим видом деятельности детей
дошкольного возраста является игра. Немаловажным условием реализации ФГОС ДО
является материально – техническое обеспечение детского сада.
Оценивая материально- техническое обеспечение образовательных организаций
дошкольного образования района, следует отметить, что во всех образовательных
организациях созданы безопасные условия для пребывания детей: все организации
обеспечены централизованными системами водо-, теплоснабжениями, канализацией,
имеющиеся помещения рационально используются для ведения уставной деятельности.
Наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей
способствует развитие материальной базы детских садов в части предметно-развивающей
среды. Во всех ДОУ района создается по требованиям ФГОС необходимая развивающая
среда для освоения детьми образовательных программ. Продолжается работа по
оснащению ДОУ учебно-наглядными пособиями, спортивным оборудованием.
Дошкольные учреждения района взаимодействуют с различными социальными
институтами, образуя единое образовательное пространство для детей. Таким образом,
используют не только средства и возможности сообщества в самом образовательном
учреждении, но и на муниципальном и краевом уровнях.
Оценивая материально- техническое обеспечение образовательных организаций
дошкольного образования района, следует отметить, что во всех образовательных
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организациях созданы безопасные условия для пребывания детей: все организации
обеспечены централизованными системами водо-, теплоснабжениями, канализацией,
имеющиеся помещения рационально используются для ведения уставной деятельности.
Наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей
способствует развитие материальной базы детских садов. Продолжается работа по
оснащению ДОУ учебно-наглядными пособиями, спортивным оборудованием. В ДОУ
района имеется 13 компьютеров и 1 ноутбук, к которым доступа для использования
детьми нет.
Во всех ДОУ района создается по требованиям ФГОС необходимая развивающая
среда для освоения детьми образовательных программ.
Так в детском саду «Семицветик» с. Суда воспитатели сделали календарь
предметно-развивающей среды по возрастным группам, где прописано содержание
игрового уголка, его образовательные и воспитательные задачи.
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Помогает улучшить материальную базу детских садов их участие в акции ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Все лучшее детям», так в 2016 году получено спортивное
оборудование д.с «Солнышко» с. Чайка, Нижне-Сыповской д.с, Верхнесыповской д.с.;
остальные детские сады получили информационные стенды., д.с «Семицветик» с. Суда
кроме стенда получил еще «Огород».

Развитие электронных услуг в сфере дошкольного
образования.
Все образовательные организации подключены к сети Интернет и имеют свои
сайты, что позволяет сделать систему дошкольного образования более открытой для
общества. Размещенная на сайтах информация, соответствует требованиям статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и
постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации».

Структура официальных сайтов образовательных организаций соответствует
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года
№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации». Однако не все образовательные организации
качественно работают на сайтах: МКОУ «Барсаевская НШ-ДС», МКОУ «Красногорская
начальная школа - детский сад», МКДОУ д/с «Солнышко».
На
портале
«Государственных
слуг
в
Российской
Федерации»
(https://www.gosuslugi.ru) родители могут подать в заявление на детский сад в
электронном виде. С января 2016 г. данной услугой воспользовались 45 человек.
На портале «дошкольное образование web 2.0» для родителей (законных
предстателей) детей дошкольного возраста Пермского края размещена справочная
информация о детских садах, введена функция записи на прием к специалисту,
существует возможность подачи заявления на детский сад в электронном виде.
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Кроме этого на портале ведется учет детей дошкольного возраста получающих
услугу в дошкольных учреждениях.
Анализируя работу ДОУ по всем направлениям, наблюдается следующее:
проблема становления и развития профессионализма является острой проблемой,
решению которой отводится приоритетное направление. К работе дошкольных
учреждений предъявляются все более высокие требования. Эти требования преломляются
в систему задач, стоящих перед педагогами ДОУ, так как, уровень и характер
достижений ребенка зависят, прежде всего, от профессиональной компетентности
педагога, его умения работать над собой, постоянно совершенствовать профессионально.
Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
полноценного образования и достижение нового современного качества дошкольного
образования является одним из важнейших направлений модернизации российского
образования на современном этапе. Расширение охвата детей дошкольным образованием
относится к числу безусловных приоритетов российской образовательной политики,
поскольку способствует созданию равных стартовых условий для детей вне зависимости
от места проживания, социального статуса, национальной принадлежности и состояния
здоровья.

Развитие общего образования.
Рассматривая выполнение государственного образовательного стандарта общего
образования, обеспечивающего реализацию конституционных прав граждан на
бесплатное качественное образование, сохранение образовательного пространства и
преемственность образовательных программ, в качестве одного из основных условий
повышения качества и эффективности образования, особое внимание уделяется развитию
системы общего образования.
Характеристика образовательной сети, а также перечень и объем оказываемых
услуг позволяют получить представление о состоянии и особенностях развития системы
общего образования района.
На начало 2015-2016 учебного года сеть образовательных учреждений района,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, состояла из 12 учреждений, из них:
2 - начальные школы-детский сад;
3 - основные школы;
6 - средних школ;
1 - вечерняя (сменная) школа.
За 4 последних года сеть образовательных учреждений претерпела изменения:
стало меньше на 1 основную школу; появилось 2 учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
В соответствии с постановлением администрации Уинского муниципального
района от 14.05.2014 г. №223-01-01-03 «О порядке учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории Уинского муниципального района
Пермского края» ведется учет детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего образования в
Уинском муниципальном районе, в том числе обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.

15

Численность обучающихся дневных
ступеням обучения на 01.09. (человек)
Уровень
образования
НОО
ООО
СОО
ИТОГО

20062007
602
893
167
1662

20072008
585
833
169
1587

20082009
555
750
166
1471

20092010
539
762
141
1442

общеобразовательных
20102011
491
756
230
1477

20112012
483
747
143
1373

20122013
476
663
161
1300

учреждений

20132014
503
661
128
1292

20142015
523
625
108
1256

по

20152016
555
586
116
1257

Средняя наполняемость классов в районе составляет 12 человек. В 82% школ
наполняемость классов менее 15 человек. Только в 2 школах наполняемость классов более
15 человек (МБОУ «Уинская СОШ», МБОУ «Аспинская СОШ»).
Общеобразовательные учреждения района предлагают следующие формы
получения образования: очная, очно-заочная (вечерняя), самообразование, экстернат.

Реализация ФГОС на территории района.
Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену
парадигме знаний, умений и навыков пришел федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения, в основе которого лежат формирование
компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий.
По Федеральным государственным образовательным стандартам второго
поколения выделяется приоритетное начало общего образования - формирование у
младших школьников умения учиться, создание условий способствующих реализации
потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост.
Можно выделить механизмы системного обновления в образовании:
- обновление содержания;
- формирование универсальных учебных действий;
- современные технологии обучения;
- новая система оценивания результатов.
Этот учебный год, как и другие предыдущие года являются особым для системы
общего образования: решая задачу поэтапного введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования начальная школа обучалась по новому
стандарту второго поколения, который является принципиально новым документом для
отечественной школы и представляет собой «совокупность требований, обязательных при
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию».
В 2015–2016 учебном году федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) реализуется в 1 – 4
классах. В Уинском районе по новым стандартам в 2015 -16 учебном году обучается 550
учащихся.
Все учреждения района на 100% обеспечены учебными пособиями. Основные
УМК, по которым работают учителя начальных классов, УМК «Школа России» и УМК
«Школа 2100». 100% учителей начальных классов прошли курсы повышения
квалификации. Сформирована нормативно – правовая база по реализации стандарта.
Учащимися выпускных классов сформированы индивидуальные портфолио с общими
рекомендациями и достижениями. Учителями начальных классов выполняются все
требования, предъявляемые стандартом. Поэтому хочется сказать, что реализация
стандарта начального общего образования выполнена на все 100%.
Процесс работы над внедрением новых стандартов основного общего образования
в школе начался еще в 2014 -2015 учебном году и осуществлялся через изучение
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нормативно - правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней по
внедрению ФГОС ООО, формирование рабочей группы по введению ФГОС, составление
основной образовательной программы образовательного учреждения, создание плана
методической работы по внедрению ФГОС ООО, внесение дополнений в должностные
инструкции в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС
ООО, информирование родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые
стандарты.
В 2015-2016 учебном году по ФГОС ООО обучалось 111 учащихся 5 классов.
Всего по федеральным государственным образовательным стандартам обучаются
661 школьник это 52,7 % от всех учащихся.
В школах до сих пор продолжается работа по обновлению нормативной базы,
изучается уровень квалификации педагогических кадров, педагоги района проходили
обучение по ФГОС ООО.
В сентябре 2015 года составлен и утвержден план методической работы,
сопровождающий переход на ФГОС ООО во всех образовательных учреждениях.
Основной целью методической работы является: создание модели методического
сопровождения перехода школы на новые федеральные государственные образовательные
стандарты, создание условий для реализации ФГОС нового поколения в школе,
обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации
ФГОС ООО через создание системы непрерывного профессионального развития.
Таким образом, целенаправленная система методической работы по
сопровождению ФГОС ООО на этапе подготовки обеспечивает создание необходимых
условий для его внедрения и реализации.
Есть заметные изменения профессиональной компетенции учителей школы:
положительная мотивация заметно растет;
все учителя расширили представление о содержании ФГОС нового поколения;
повысилось методическое мастерство педагогов в процессе освоения ими новых
технологий;
Образовательные стандарты второго поколения предусматривают новые подходы
к системе оценивания обучающихся.
Для организации мониторинга сформированности как предметных, так и
универсальных учебных действий и учителям и администраторам необходимо иметь
полное представление о содержании оценки, общих подходах к определению уровня
освоения
учебного
материала,
особенностях
используемых
заданий.
Результаты опроса учителей показывают, что, несмотря на значительную
подготовительную работу к введению ФГОС: участие в эксперименте по модернизации
структуры и содержания общего образования, 100% курсовую переподготовку,
организованное тьюторское сопровождение, именно вопросы формирования и оценки
УУД являются для них наиболее сложным.
Новые стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение
качественно новых целей и результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает
уже не освоение обязательного минимума содержания образования, на что были
ориентированы стандарты 1 поколения, а овладение системой учебных действий с
изучаемым учебным материалом. Имена такие задания были предложены учащимся 4
классов при проведении Всероссийских проверочных работ, здания такого плана
встречаются и в задачах на государственной итоговой аттестации.
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Мониторинговые обследования учащихся.
На окончание 2015-2016 учебного года численность учащихся в школах района
составила 1276 человек. За прошедший учебный год не успевающих обучающих - 24.
Процент успеваемости составил 99%.
На «хорошо» и «отлично» закончили учебный год 537 человек, в том числе на
«отлично» - 97 человек. Процент успеваемости на «5» и на «4» и «5» составляет 42%
детей.
В рамках развития системы оценки качества образования в полном объеме
выполнен план проведения
мониторинговых исследований в образовательных
организациях. В 2015-2016 учебном году мониторинговые обследования проводились в 4
и 6 классах.
Мониторинговые исследования в 4 классах проводились по материалам СтатГрад
на сайте
http://vpr.statgrad.org (русский язык, математика, окружающий мир).
Мониторинг качества образования прошел в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ №1381 от 26 ноября 2015 г. «О проведении мониторинга качества
образования» и приказом Министерства образования и науки Пермского края от 21 марта
2016 г. № СЭД-26-01-16-64 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4 классах
общеобразовательных
учреждений проверочные
Пермского края». работы
Организация проведения
Всероссийские
Всероссийские
проверочные
работы
мониторинга прошла без замечаний.
обучающиеся
х классов
классов
более
х
Особенностиболее
Всероссийскихобучающиеся
проверочных работ.

Результаты всероссийских проверочных работ по Пермскому краю.

Достижение
планируемых результатов
результатов вв соответствии
соответствии сс ФГОС
ФГОС
Достижение планируемых
учащихся
Пермского
края
в
сравнении
с
выборкой
по
России
итоги
учащихся Пермского края в сравнении с выборкой по России (итоги)

Результаты Всероссийских проверочных работ по району пока не известны.
В целях повышения качества математического образования в соответствии с
Федеральной концепцией развития математического образования, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р, Министерство
образования и науки Пермского края, отдел оценки качества образования института
развития образования Пермского края провели мониторинговое обследование уровня и
качества обученности по математике за 5-6 класс. Актуальность мониторинга вызвана
завершением в 6-м классе элементарной математики и освоением основных предметных
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компетенций и учебных действий. По результатам мониторинга к 20 августа 2016г.
образовательным организациям, участвующим в мониторинге будут предоставлены
аналитические материалы по уровню и качеству обученности по математике в разрезе как
ОО, так и отдельного обучающегося, для коррекции образовательных программ с целью
ликвидации пробелов и дальнейшего качественного предметного обучения. В данном
мониторинге прияли участие Уинская СОШ, Аспинская СОШ и Нижне-Сыповская ООШ.
Математика
4 четв.

ОУ
Кол-во
МБОУ "Уинская СОШ"
МБОУ "Аспинская СОШ"
МОУ "Нижне-Сыповская
ООШ"

Тестовы
й балл

Кол-во
100

Степень сформированности учебных действий
Низкий

Ниже
среднего

Средний

Высокий

57
12

45,7
35,9

0
0

3
4

24
4

22
4

8
0

3
72

61,7
44,8

0
0

0
7
9,7%

0
28
38,9%

2
28
38,9%

1
9
12,5%

Всего прияло участие 72 учащихся 6 классов, средний балл по району 44,8, выше
районного балл у Нижнее-Сыповской школ-61,7. Результаты представлены в таблице.
Результаты мониторинговых исследований должны
быть направлены на
совершенствование преподавания учебных предметов, корректировку образовательного
процесса и повышения информированности родителей и обучающихся.
Однако образовательные учреждения не полностью используют материалы
мониторинга для методического сопровождения коррекционной работы по предметам.

Государственная итоговая аттестация учащихся.
Результаты ЕГЭ и ГИА становятся основным источником информации об
уровне общеобразовательной подготовки школьников и являются показателем
оценки образовательной деятельности по конечным результатам не только
образовательных учреждений, но и муниципального образования в целом.
Выработаны четкие схемы нормативного, организационного, методического,
управленческого, информационного, технологического обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации. Процедура проведения ГИА была
соблюдена во всех образовательных учреждениях, выпускники в полной мере
использовали право выбора учебных предметов для итоговой аттестации, жалоб по
вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в
управление учреждениями образования не поступало.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
освоение общеобразовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.
Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки
выпускников, уровень освоения выпускниками государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Основной государственный экзамен в 9х классах является средством диагностики, успешности освоения учащимися
программ основного общего образования.
В 2015-2016 учебном году ГИА включало в себя обязательные экзамены по
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русскому языку и математике и два предмета по выбору. ГИА проводилось в
форме ОГЭ с использованием контрольно-измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.
ГИА выпускников 9-х классов 2015-2016 учебного года проведена в
соответствии с федеральными, региональными и муниципальными документами и
в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих
программы основного общего образования.
Вся работа по подготовке к ГИА осуществлялась в соответствии в
соответствии с приказом управления учреждениями образования администрации
района от 28.08.2015 №182 «Об утверждении дорожной карты «Организация и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Уинском муниципальном
районе в 2016 году».
ГИА осуществлялась на основании Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» и расписанием, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 №34 «Об
утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016
году».
Для организации работы по подготовке и проведению ГИА методистами
ЦМРО и администрацией школ была проведена необходимая консультационноразъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые были
ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации,
методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во
время подготовки и прохождения ГИА.
Таким образом, учащиеся, родители и педагогические коллективы были
ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в
форме ОГЭ на производственных совещаниях, педагогических советах,
родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с
Порядком проведения ГИА.
В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая
деятельность. Контроль уровня качества обученности учащихся 9 классов
осуществлялся посредством проведения контрольных работ, контрольных тестов,
тестовых заданий различного уровня, тренировочные ОГЭ прошли в начале и
конце учебного года. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся
путем посещения уроков, проведения тематических проверок администрацией
школ района. По итогам проверок проводились собеседования с учителями,
давались конкретные рекомендации по повышению качества обучения учащихся
по предметам.
В результате проделанной работы учащиеся 9 классов на итоговой
аттестации показали следующие результаты.
Из 109 обучающихся к ГИА были допущены 108. По итогам учебного года
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учащиеся показали достаточный уровень освоения программного материала по
основным предметам.
Итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходило 107 учащихся (из них 1 без
обработки персональных данных), в форме ГВЭ-1 учащийся из МБОУ «Судинская
СОШ».
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предмет

Химия
Информатика
Обществознание
Литература
География
Биология
Физика
История
Русский язык
Математика

Колво

Ср. балл

14
12
43
4
51
60
18
9
106
106

21 ,0
10,6
18,9
12,0
18,74
19,35
17
21,44
25,9
15,39

Ср. оценка
3,4
3,9
2,9
3,3
3,4
3,1
3,2
3,2
3,7
3,6

% оценок

"2"
7,10
0,00
2,30
25,00
9,80
13,30
22,20
0,00
0,90
2,80

"3"
35,70
66,70
58,00
25,00
45,10
70,00
33,30
77,80
39,00
32,00

"4"
21,40
25,00
14,00
50,00
43,40
15,00
44,50
22,20
47,20
63,20

"5"
35,70
8,30
2,30
0,00
1,96
1,67
0,00
0,00
13,20
1,90

Анализируя данные можно сделать вывод, что самыми популярными
предметами по выбору у учащихся 9 классов являются:
- обществознание -41%;
- география - 48%;
- биология - 57%.
При этом средняя отметка по обществознанию - 2,9, по географии - 3,4, по
биологии - 3,1.
Хочется отметить тот факт, что информатику и историю девятиклассники
сдали без двоек, успеваемость по этим двум предметам 100%.
Высокое качество знаний показали ученики по следующим предметам:
- химия - 57,1%;
- литература – 50%;
- география – 45,4%;
- физика – 44,5%.
Результаты в разрезе школ по математике и русскому языку.
Наименование ОУ
МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Иштеряковская ООШ»
МКОУ «Воскресенская ООШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
МБОУ «В-Сыповская ООШ»
МКОУ «Н-Сыповская ООШ»
Итого по району

математика
кол-во
%
%
писавших
"2"
"3"
49
2,04
24,5
16
6,25
62,5
10
0
10
2
0
0
6
0
16,7
4
25
0
2
0
50
4
0
100
4
0
50
9
0
33,3
106
русский язык
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% "4"
69,39
31,25
90
100
83,33
75
50
0
50
66,67

%
"5"
4,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00

средний
балл
16,57
13,44
17,00
15,50
17,00
15,54
16,00
11,75
13,50
16,83
15,63

средняя
отметка
3,78
3,31
3,90
4,00
3,83
3,75
3,50
3,00
3,50
4,00
3,67

Наименование ОУ
МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Иштеряковская ООШ»
МКОУ «Воскресенская ООШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
МБОУ «В-Сыповская ООШ»
МКОУ «Н-Сыповская ООШ»
Итого по району

кол-во
писавших
49
16
10
2
6
4
2
4
4
9
106

%
"2"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,1

%
"3"
38,8
25
30
50
50
75
50
75
50
22,2

% "4"
42,86
62,5
50
50
50
25
50
25
25
66,67

% "5"
18,37
12,50
20,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
25,00
0,00

средний
балл
26,84
27,75
26,70
21,50
22,50
22,25
36,50
19,75
24,50
24,78
26,09

средняя
отметка
3,80
3,88
3,90
3,50
3,50
3,25
3,50
3,25
3,75
3,56
3,75

Качество знаний по математике и русскому языку за три года в разрезе школ
представлено в таблице.
Наименование ОУ
МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МКОУ «Воскресенская ООШ»
МБОУ «Иштеряковская ООШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
МБОУ «В-Сыповская ООШ»
МКОУ «Н-Сыповская ООШ»
Итого по району
МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МКОУ «Воскресенская ООШ»
МБОУ «Иштеряковская ООШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
МБОУ «В-Сыповская ООШ»
МКОУ «Н-Сыповская ООШ»
Итого по району

2013-2014

2014-2015

2015-2016

математика
65,5
47,6
50,0
55,6
40,0
42,9
25,0
25,0
33,3
50,0

66,1
66,7
66,7
88,9
77,8
66,7
100,0
77,8
87,5
50,0

73,5
31,3
90,0
100,0
83,3
50,0
75,0
0,0
50,0
66,7

52,6

72,1

66,3

русский язык
84,5
76,2
75,0
33,3
86,7
42,9
50,0
25,0
100,0
50,0

92,9
80,0
50,0
100,0
50,0
66,7
100,0
33,3
87,5
33,3

61,2
75,0
70,0
50,0
50,0
50,0
25,0
25,0
50,0
66,7

72,9

77,4

62,5
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Средний балл по русскому языку и математике за три года представлен в
таблице.
Наименование ОУ
МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МКОУ «Воскресенская ООШ»
МБОУ «Иштеряковская ООШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
МБОУ «В-Сыповская ООШ»
МКОУ «Н-Сыповская ООШ»
Итого по району

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МКОУ «Воскресенская ООШ»
МБОУ «Иштеряковская ООШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
МБОУ «В-Сыповская ООШ»
МКОУ «Н-Сыповская ООШ»
Итого по району

2013-2014
математика
15,5
12,3
13,3
14,7
11,9
15,6
9,5
10,8
11,7
13,0
13,8
русский язык
32,3
31,4
28,5
25,4
30,1
27,7
26,1
21,3
28,0
25,0
30,1

2014-2015

2015-2016

16,9
16,1
16,3
21,8
17,3
17,3
19,3
15,2
22,1
15,0

16,6
13,4
17,0
15,5
17,0
16,0
15,5
11,8
13,5
16,8

17,4

15,6

29,4
29,4
24,3
32,7
25,4
26,0
31,3
21,8
29,8
19,7

26,8
27,8
26,7
21,5
22,5
26,5
22,3
19,8
24,5
24,8

28,0

26,1

Анализ результатов ГИА-9 в форме ОГЭ показал, что успеваемость
выпускников 9 классов по русскому языку и математике составила 100%.
Сравнительные данные по качеству знаний выпускников 9 классов по
обязательным предметам (русский язык - 62,5%, математика - 66,3%) позволяют
сделать вывод о том, что общеобразовательная подготовка выпускников основной
школы по математике выше, чем по русскому языку.
Анализ результатов экзаменов позволяет сделать вывод о том, что:
 ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования, проведена организованно, согласно нормативным
документам;
 качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по
основным предметам (русский язык и математика) свидетельствует о соответствии
федеральным государственным образовательным стандартам;
 работа по подготовке к ГИА велась учителями-предметниками в системе;
 была проведена большая работа со слабоуспевающими учащимися и их
родителями (законными представителями);
 1 выпускник окончил 9 классов с аттестатом особого образца.
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Рекомендации и задачи на 2016-2017 учебный год по итогам
государственной итоговой аттестации выпускников:
 провести анализ уровня обучения по обязательным предметам по итогам I и II
полугодий;
 определить уровень знаний по обязательным предметам в начале учебного года
(входной контроль) с целью выявления уровня подготовленности выпускников,
организации повторения учебного материала; выработки дальнейших
педагогических и административных решений по повышению уровня
обученности выпускников;
 поставить на классно-обобщающий контроль 9-е классы с целью выявления
уровня знаний и умений выпускников и оказания коррекции в знаниях
учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;
 проанализировать работу педагогических коллективов с одаренными и
слабоуспевающими детьми;
 поставить на внутришкольный контроль в 2016–2017 учебном году
преподавание предметов по выбору в школе;
 усилить контроль за преподаванием предметов ГИА;
 школьному
психологу
разработать
программу
психологического
сопровождения обучающихся 9-х классов с целью предупреждения у них
дискомфорта при прохождении ГИА;
 усилить контроль за посещаемостью школы учащихся выпускных классов.
Важнейшей составляющей системы оценки качества образования является
единый государственный экзамен. ЕГЭ выпускники 11(12)-х классов школ района
в этом году сдавали по 11 предметам. По итогам учебного года к государственной
итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11(12) классов – 55
человек. Условием допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования являлось написание
итогового сочинения (изложения). В форме ЕГЭ проходили государственную
итоговую аттестацию 46 выпускников классов очной формы обучения, все сдали
обязательные экзамены, и 6 выпускников классов очно-заочной формы обучения,
из них 2 не сдали оба обязательных экзамена, 2 – не сдали математику, 3 не
явились на экзамены. Кром того, сдавали ЕГЭ 5 выпускников прошлых лет и 2
выпускницы 2014-2015 учебного года, не получивших аттестат.
Анализ результатов ЕГЭ позволяет образовательным организациям планировать
содержание своей работы по корректировке образовательных траекторий обучающихся.
В Уинском муниципальном районе был организован 1 пункт проведения экзаменов
на базе МБОУ «Уинская СОШ». Количество общественных наблюдателей (в том числе и
по категориям граждан, аккредитованных как общественные наблюдатели) – 2 человека.
Нарушений процедуры ЕГЭ в 2015-2016 учебном году не выявлено.

Среднее количество экзаменов на одного участника в 2016 году по
Уинскому району 3,4. Выбор количества экзаменов (ЕГЭ) на одного человека по
Уинскому району в 2016 году:
Кол-во экзаменов

По одному предмету
По 2 предметам
По 3 предметам
По 4 предметам

Кол-во сдававших
5
17
8
3
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В % к общему числу
участников ЕГЭ
9,6
32,7
15,4
5,8

Сводная таблица результатов ЕГЭ

Предмет

русский язык
математика
профильная
физика
химия
биология
история
география
обществознание
литература
английский язык
математика
базовая
Предмет

Средний
тестовый
балл по
району
65,9
55,3

Средний
тестовый
балл РФ

%
участников

Кол-во 100балльников

Кол-во
не
сдавших

64
51,9

Средний
тестовый
балл по
краю
71
54,1

100
46,2

1
0

2
0

50,4
50,0
54,9
51,6
69,7
57,4
64,2
54,0
57,3
3,9

51,2
56,1
52,9
48,1
64,5
56,6
61,3
64,2
56,7
4,3

51,9
55,9
57,0
53,7
66,0
56,8
65,7
71,6
61,4
4,3

15,4
1,9
15,4
21,2
5,8
32,7
11,5
1,9

0
0
0
0
0
0
0
0
1
-

0
0
1
0
0
1
0
0
6
4

92,3

Общие результаты ЕГЭ в сравнении с прошлыми годами:

русский язык
математика профильная
физика
химия
информатика
биология
история
география
обществознание
литература
иностранный язык
математика базовая

2012
92
92
16
8
1
14
17
6
29
3
1

ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
Уинский район

Количество сдававших
2013
2014
2015
93
70
62
93
69
31
17
11
10
6
5
3
7
2
21
12
10
10
11
13
2
4
6
28
1

28
2

30
2
53

2016
52
24
8
1
8
11
3
17
6
1
48

2012
54,5
40,8
43,5
42,3
42,0
56,8
49,2
69,5

2013
60,1
43,5
59,3
58,8
58,3
49,4
59,9
67,0

49,8
63,0
55,0

63,2
72,0

Тестовый балл
2014
59,2
38,5
40,2
53,0
51,5
59,8
47,6
70,5
51,5
62,5

2015
68,5
45,5
52,3
64,7

2016
65,9
55,3
50,4
50,0

56,5
44,3
69,2

54,9
51,6
69,7

51,7
75,5

57,4
64,2
54,0
3,9

4,2

Общие результаты ЕГЭ 2016 по ОУ.

Средний балл
Все
Русский
предметы
+математика
(без МБ)
59,6
62,6
50,0
55,9
56,7
74,8
63,4
74,9
61,5
64,4
33,3
16,7
57,3
60,6

Доля выпускников
100225
без
балльников
баллов
аттестатов
4,17
0
0
0
0
0
1,9

20,83
0
0
33,3
10,0
0
13,46

0
0
0
0
0
66,7
7,69

Количество 225-балльников:
- русский язык+математика+предмет – 6 человек (4 из Уинской СОШ, 1 из Чайкинской
СОШ, 1 из Судинской СОШ) – 11,5% от всех выпускников;
- русский язык+2 предмета – 7 человек (5 из Уинской, 1 из Чайкинской СОШ, 1 из
Судинской СОШ) – 13,46%.
По 1 выпускнику не набрали по результатам ЕГЭ (предметы по выбору)
минимального балла, установленного Рособрнадзором, по биологии и обществознанию.
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ОУ

Результаты ЕГЭ 2016 по предметам в Уинском районе
Математика профильного уровня

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
Уинский район
Пермский край

средний балл

не сдавших,
%
0
0
0
0
0
0

55,2
40,3
59,2
84,0
70,0
55,3
54,1

Математика базовый уровень

ОУ

% выбравших

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
Уинский район
Пермский край
ОУ

доля
выбравших, %
54,1
57,1
50,0
33,3
50,0
46,2

не сдавших,
%
0
0
0
0
0
66,7
7,7

95,8
100
100
66,7
80,0
100
92,3

«5», %
43,8
28,6
50,0
0,0
12,5
0,0
29,2

Результаты ЕГЭ по русскому языку в разрезе ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Уинская ВСОШ»
Уинский район
Пермский край
ОУ

Ср. тестовый
балл
69,9
71,4
79,5
65,7
69,6
33,3
65,9
71

24
7
2
3
10
6
52

Результаты ЕГЭ по географии в разрезе ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
Уинский район
Пермский край
ОУ

Кол-во

%
выбравших
100
100
100
100
100
100
100

% выбравших

Кол-во

8,33
10,0
5,8
5,01

2
1
3

Ср.
тестовый
балл
70,5
68,0
69,7
66

Результаты ЕГЭ по литературе в разрезе ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
Уинский район
Пермский край

% выбравших

Кол-во

20,8
14,3
11,5
5,83

5
1
6
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Ср.
тестовый
балл
66,2
54,0
64,2
65,7

от 85 и
выше, %
0
0
0
0
0
0

Средняя
оценка
4,3
4,2
4,0
3,0
3,9
2,3
3,9
4,3

% не
сдавших
0
0
0
0
0
0
0

% не
сдавших
0
0
0

% не
сдавших
0
0
0

ОУ

Результаты ЕГЭ по химии в разрезе ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
Уинский район
Пермский край

% выбравших

Кол-во

4,1
1,9
9,7

1
1

Ср.
тестовый
балл
50,0
50,0
55,9

Результаты ЕГЭ по обществознанию в разрезе ОУ

ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
Уинский район
Пермский край
ОУ

37,5
42,9
100
33,3
20,0
32,7
43,9

9
3
2
1
2
17

Ср.
тестовый
балл
60,2
51,3
46,0
60,0
64,0
57,4
56,8

% выбравших

Кол-во

16,7
28,6
20,0
15,4
24,16

4
2
2
8

Ср.
тестовый
балл
50,8
51,5
48,5
50,4
51,9

Результаты ЕГЭ по биологии в разрезе ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
Уинский район
Пермский край
ОУ

Кол-во

Результаты ЕГЭ по физике в разрезе ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
Уинский район
Пермский край
ОУ

% выбравших

% выбравших

Кол-во

20,8
14,3
10,0
50,0
15,4
14,6

5
1
1
1
8

Ср.
тестовый
балл
58,8
40,0
73,0
32,0
54,9
57,0

Результаты ЕГЭ по истории в разрезе ОУ

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Ломовская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
Уинский район
Пермский край

%
выбравших

Кол-во

25,0
28,6
10,0
50,0
33,3
21,2
15,39

6
2
1
1
1
11

Ср.
тестовый
балл
54,8
41,5
56,0
56,0
44,0
51,6
53,7

% не
сдавших
0
0

% не
сдавших
0
0
50,0
0
0
1,9

% не
сдавших
0
0
0
0

% не
сдавших
0
0
0
100
1,9

% не
сдавших
0
0
0
0
0
0

22 (42,3%) выпускника 11 классов имеют итоговые оценки «4» и «5», 8
выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» - 15,4%.
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Таким образом, включая учащихся, не явившихся на экзамены (3 выпускника
вечерней школы), и учащихся, не сдавших ЕГЭ (4 выпускника вечерней школы), 6 (10,9%)
выпускников 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений района не получили
аттестат о среднем общем образовании.
Выпускники школы ориентированы на продолжение образования, признав
образование как социальную ценность. Анализируя данные по социализации выпускников
9,11-х классов, следует, что за прошлый учебный год 97% выпускников 9-х и 100%
выпускников 11-х классов продолжают обучение или трудоустроены.
Анализ трудоустройства выпускников 9 классов
в 2015-2016 учебном году
Школа

Уинская СОШ
Аспинская СОШ
Судинская СОШ
Ломовская СОШ
Чайкинская СОШ
Воскресенская СОШ
Иштеряковская СОШ
Нижне-Сыповская
ООШ
Верхнесыповская
ООШ
Вечерняя школа
Итого

Всего
окончили
50
18
13
2
6
2
4
9

В 10 класс

В ССУЗы

В армию

Др.оу

26(52%)
9(50%)
8(61,5%)
3(50%)
1(11,1%)

21 (42%)
9(50%)
5(38,4%)
2(100%)
3(50%)
2(100%)
4(100%)
8(88,9%)

1(2%)
-

2(4%)
-

4

1(25%)

3(75%)

-

-

4
112

48(43%)

4(100%)
61(54,4%)

1(0,9%)

2(1,8%)

Анализ трудоустройства выпускников 11 классов
в 2015-2016 учебном году

Школа
Уинская СОШ
Аспинская СОШ
Судинская СОШ
Ломовская СОШ
Чайкинская СОШ
Вечерняя ООШ

Итого

Всего
окончили
24
7
10
2
3
2

В ВУЗы

В ССУЗы

Работают

В армию

13(54,2%)
3(42,9%)
4(40%)
1(50%)
1(33,3%)
-

11(45,8%)
4(57,1%)
6(60%)
1(50%)
-

1(50%)

2(66,7%)
-

48

22(45,8%)

22(45,8%)

1(2,08%)

2(4,2%)

В 2016 году организована работа по целевому приему выпускников
образовательных учреждений. Заключены договоры о целевом приеме с тремя ВУЗами:
Пермский филиал РАНХиГС (Азанова О.И, ГМУ); ПГГПУ(Кутупова Ф.М-учитель р/я и
лит-ры Верхнесыповской ООШ, Ракутина М.Н., педагог доп.обр-ия Уинской ДШИ,
Меркурьева Ю.В); ПГИК (Маринина Н.В., Ощепкова М.А).
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Система оценки качества образования.
Дошкольное образование

Оценка
педагогов,
руководител
ей

Национальные мониторинговые исследования(динамка)
Начальная школа
Международные
Всероссийские
Национальные
мониторинговые
проверочные
мониторинговые
исследования
работы
исследования
(PIRLS)
Основная школа
Международные
Всероссийские
Национальные
мониторинговые
проверочные
ОГЭ
мониторинговые
исследования
работы
исследования
(PISA, TIMSS)
Средняя школа
Международные
Национальные
мониторинговые
Сочинение ЕГЭ
мониторинговые
исследования
допуск
исследования
(TIMSS)

Региональные
исследования
(контроль
качества
образования)
Региональные
исследования
Контроль
качества
образования)
Региональные
исследования
(контроль
качества
образования)
Региональные
исследования
(контроль
качества
образования)

Образование детей с ОВЗ.
Уделяется внимание обеспечению доступа к получению дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Данная категория детей
может получать дошкольное образование в дошкольных учреждениях либо в семье. На
основании постановления Правительства Пермского края от 27.08.2010 года № 560-п «Об
утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на
дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и
Порядка предоставления компенсации части затрат родителям (законным представителям)
по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования»
выплачивается
компенсация 4 семьям, за самостоятельное воспитание и обучение детей-инвалидов
дошкольного возраста на дому. Данная компенсация с 1 января 2016 года составляет
1731,75 рублей.
Дети- инвалиды принимаются в группы общеразвивающей направленности в
первоочередном порядке в соответствие с постановлением администрации Уинского
муниципального района от 08.04.2013 № 164-01-01-03.
Одной из важных проблем образования в обществе является его доступность для
социальных групп детей, имеющих «невыгодные» стартовые условия. Среди них особое
место занимают дети с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос о создании
условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе
образования района является приоритетным.
В общеобразовательных учреждениях на начало 2015-2016 учебного года
обучалось 59 детей с ОВЗ, в том числе 21 – это дети-инвалиды, в основном дети
обучаются в обычных классах. В МБОУ «Уинская СОШ» сформировано 2 специальных
(коррекционных) класса, в которых учатся 14 детей с ОВЗ.
Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать общеобразовательное учреждение, организуется индивидуальное обучение на
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дому или индивидуальное обучение в режиме приходящего в школу. Основанием для
индивидуального обучения является медицинское заключение. Перечень заболеваний,
наличие которых дает право на индивидуальное обучение на дому, утвержден
Министерством здравоохранения и Министерством образования. Так, в течение 2015-2016
учебного года индивидуальное обучение на дому было организовано для 4 учащихся
(ООО – 2 школьника, НОО – 2 школьника).

Кадровая политика.
Совершенствование учительского корпуса.
Ведущим ресурсом совершенствования работы образовательной системы являются
педагогические кадры, насколько они будут подготовлены к использованию новой
инфраструктуры, настолько изменится качество и результаты образовательного процесса
в ДОУ. В 11 ДОУ 53 педагогических работника, из них 5 заведующих ДОУ, 43
воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 1 – инструктор по физкультуре, 1- логопеддефектолог.
Образовательный уровень педагогических кадров дошкольных образовательных
организаций неуклонно повышается:
- доля работников с высшим образованием – 30% (16 человек);
- имеющих высшую квалификационную категорию - 2,3% (1 человек);
- имеющих первую квалификационную категорию – 16,7% (8 человек);
- прошедших курсовую подготовку за три последних года–96,2% (51 человек).
По-прежнему проблемой остается обеспечение ДОУ района молодыми кадрами,
способными работать в условиях обновления содержания образования.
В 2016 году педагоги планово продолжают проходить повышение квалификации
по вопросам введения ФГОС ДО. За первое полугодие 2016 года 3 человека (5,6%)
прошли КПК по данному направлению.
В целом курсовая подготовка в каждом ДОУ планируется по большей части
самостоятельно. По результатам прохождения курсовой подготовки, наблюдается
положительная динамика: 96,2% педагогов прошли курсы повышения квалификации.
Традиционным видом методической работы на муниципальном уровне является
районное методическое объединение воспитателей ДОУ (далее - РМО), руководителем
которого является старший воспитатель МКДОУ «Уинский детский сад».
Основная цель деятельности РМО: использование разнообразных видов и форм
организации образовательной деятельности как средство реализации ФГОС ДО.
Перед РМО были поставлены следующие задачи: оказание педагогам
методической и практической помощи по реализации ФГОС ДО в воспитательнообразовательном процессе; выявление, обобщение и распространение педагогического
опыта; формирование творческого потенциала личности педагога через активное участие
в работе РМО, в мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта.
Основными формами работы РМО были групповые занятия – открытые просмотры
образовательной деятельности, практикумы, мастер классы, деловые игры, творческие
мастерские, обобщение опыта по созданию развивающей предметно-пространственной
среды групп для детей дошкольного возраста. Вторая форма работы - индивидуальная
работа с педагогическими кадрами (индивидуальное консультирование по возникающим
вопросам). Наиболее успешными и продуктивными в работе РМО являются открытые
просмотры образовательной деятельности с последующим анализом и творческие
мастерские. Результатом является то, что все участники высказывают свои мнения, дают
рекомендации, проявляют творческий потенциал. В ходе работы творческих мастерских
воспитатели получают практические умения, навыки и знания, которые смогут
использовать в проведении занятий, режимных моментов с воспитанниками и в
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организации сотрудничества с родителями.
За 2015-2016 учебный год проведено 3 заседания РМО (работа секции на
августовском совещании; на базе МКДОУ «Уинский детский сад» 16.12.2015; на базе
МКДОУ д/с «Семицветик» с.Суда 22.04.2016), на которых рассматривались вопросы
теоретического плана, изучались нормативно правовые документы по дошкольному
образованию.
Модернизация системы образования диктует необходимость новых подходов к
развитию личностных качеств педагогов, способных совершенствовать индивидуальную
творческую деятельность, принятию ответственных решений.
Воспитателям было предложено тестирование для определения уровня
профессиональной компетентности:
1. когнитивный (психолого-педагогические знания);
2. деятельностный (методические умения);
3. профессионально-личностный.
Наибольшие затруднения вызывают у педагогов вопросы профессионально
личностного компонента, поэтому при планировании работы РМО на новый учебный год
следует определить задачи по формированию мотивации каждого педагога к самоанализу
своего профессионального уровня к дальнейшему непрерывному самообразованию и
саморазвитию, повышению квалификации.
Участие педагогов в РМО способствует подготовке к аттестации, также
воспитатели получают положительные отзывы о проведенном мероприятии. Формы
индивидуальной работы позволяют педагогам получить ответы на вопросы о
прохождении аттестации, по участию в конкурсах.
Выявлению талантливых, творчески работающих педагогов, активизации роста и
профессионального мастерства способствуют проводимые в районе и крае конкуры.
Педагоги ДОУ участвуют в конкурсах различного уровня, проведении открытых занятий,
участвуют в конференциях. Как показывает практика, в 2015-2016 учебном году в
районных мероприятиях приняли участие 31,5% воспитателей, в краевых конкурсах и
семинарах 6 педагогов. Низкая активность педагогов в краевом конкурсе профмастерства
«Учитель года».
Исходя из анализируемой ситуации, можно сделать следующие выводы:
инновационные процессы медленно протекают в детских садах района, воспитатели
испытывают трудности в проектировании образовательного процесса, в организации
самостоятельной деятельности.
Многие педагоги района создают собственные цифровые образовательные
ресурсы, используя их в профессиональной деятельности. Все это позволяет говорить об
активном и успешном применении педагогами ДОУ информационно-коммуникационных
технологий в работе, как с детьми дошкольного возраста, так и с коллегами, родителями
воспитанников.
Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от
учителя.
В школах района работает высококвалифицированный педагогический коллектив,
способный обеспечить высокий уровень реализации поставленных задач методической
службой школы, создать условия для индивидуального развития учеников.
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В школах района работают 180 педагогов:
Всего
учите
лей

МБОУ "Уинская
СОШ"
МБОУ "Аспинская
СОШ"
МБОУ "Судинская
СОШ"
МБОУ "Ломовская
СОШ"
МКОУ "Чайкинская
СОШ"
МКОУ
"Воскресенская СОШ"
МБОУ
"Иштеряковская
ООШ"
МБОУ "Вечерняя
школа"
МБОУ "В-Сыповская
ООШ"
МКОУ "Н-Сыповская
ООШ"

Имеют высшее образование

Имеют среднее специальное
образование

педагогическое

педагогическое

другое

Обучаются
заочно

Учителей
прошедших
переподгот
овку

другое

54

46

0

6

1

0

3

24

16

2

5

0

1

0

21

16

2

3

0

0

2

13

8

1

2

1

1

0

17

14

1

2

0

1

0

13

5

2

6

0

0

0

12

9

0

1

2

0

1

4

4

0

0

0

0

0

9

4

1

3

1

1

0

11

8

0

3

0

0

0

Красногорка

1

1

0

0

0

0

0

Барсаи

1

1

0

0

0

0

0

ВСЕГО

180

132

9

31

5

4

6

Категорийность учителей в 2015-2016 учебном году представлена в таблице:
Высшая

Всего

МБОУ "Уинская
СОШ"
МБОУ "Аспинская
СОШ"
МБОУ "Судинская
СОШ"
МБОУ "Ломовская
СОШ"
МКОУ "Чайкинская
СОШ"
МКОУ
"Воскресенская СОШ"
МБОУ
"Иштеряковская
ООШ"
МБОУ "Вечерняя
школа"
МБОУ "В-Сыповская
ООШ"
МКОУ "Н-Сыповская
ООШ"

Первая

Получили
в 20152016

Всего

Вторая

Получи
ли в
20152016

Всего

Соответствие
занимаемой должности

Всего

Получили
в 20152016

11

1

33

4

0

12

8

2

2

15

2

1

5

1

3

1

11

0

0

6

2

2

0

0

9

4

0
0

0

1

1

0

16

4

0

0

5

1

0

8

4

1

0

1

0

0

8

4

1

0

5

2

0

2

0

0

0

1

0

0

10

4

18

4

74

10

1

76

31

32

В школах идет активное освещение и разъяснение концепции государственных
образовательных стандартов нового поколения среди педагогических работников школы.
Создаются условия для оказания постоянной теоретической, методической и
информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации
основной образовательной программы основного общего образования. В соответствии с
этим в школах разработаны планы методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения стандарта основного общего образования, а также психологопедагогическое сопровождение обучающихся, родителей, педагогов.
Основные направления в работе на следующий учебный год по реализации
стандарта начального и основного общего образования:
- осуществление мониторинга качества знаний и предметных достижений, обучающихся в
рамках реализации стандарта;
- обеспечение организационно – технологического и научно – методического
сопровождения и поддержку реализации стандарта;
- обеспечить достижение 100 – процентного показателя по обучению руководителей и
педагогических работников по вопросам введения стандарта.
-анализ внедрения стандартов второго поколения осуществлять через диагностику
профессиональных затруднений педагогов, посещения уроков, анализ реализации
программы духовно- нравственного развития, диагностику сформированности УУД.
Но хочется сказать, что в начальной школе уже имеется опыт работы по ФГОС и
поэтому хочется увидеть его обобщенным и систематизированным. Наша основная задача
— это тиражирование опыта наших педагогов.
Организация деятельности центра в 2015-2016 учебном году была направлена на
совершенствование профессионализма педагогов в условиях введения ФГОС
и
методическое сопровождение введения государственных стандартов. Для этого была
определена методическая сеть, в которую вошли: экспертно-методический совет,
районные методические объединения педагогов (13), проблемные группы(3) и постояннодействующие семинары(3).
Информационно-методический центр в течение 2015-2016 учебном года проводил
определённую работу по созданию условий для профессионального роста педагогических
и руководящих работников через организацию работы повышения квалификации,
организацию и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства,
консультации педагогов, аттестацию педагогических работников, семинаров, работу
районных методических объединений учителей предметников.
На конец 2015-2016 учебного года 100% учителей прошли обязательную
курсовую подготовку по ФГОС.
Процент учителей от общего количества в школе прошедших курсы повышения
квалификации:

МБОУ "Уинская СОШ"
МБОУ "Аспинская СОШ"
МБОУ "Судинская СОШ"
МБОУ "Ломовская СОШ"
МКОУ "Чайкинская СОШ"

20112012
учебный
год

20122013
учебный
год

20132014
учебный
год

20142015
учебный
год

20152016
учебный
год

41,0
72,2
67,0
40,0

44,0
23,1
72,0
50,0

37,0
64,0
72,0
64,0

33,0
40,0
53,0
50,0

35,0
33,3
37,0
30,0

11,8

23,5

17,6

17,6

29,4
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МКОУ "Воскресенская СОШ"
МБОУ "Иштеряковская ООШ"
МБОУ "Вечерняя школа"
МБОУ "В-Сыповская ООШ"
МКОУ "Н-Сыповская ООШ"

20112012
учебный
год

20122013
учебный
год

20132014
учебный
год

20142015
учебный
год

20152016
учебный
год

58,0
50

33,0
23

47,0
23,0

60,0
34

23,0
83,3

22
0

50

60

82

56

9

9

45

82

40,22

36,40

43,73

46,07

45,44

В 2015-2016 учебном году на базе района состоялись курсы повышения
квалификации «Современные подходы к разработке учебного занятия в условиях
реализации ФГОС», которые окончили 27 педагогов.
Одним из средств повышения квалификации педагогов является участие
педагогов в конкурсах профессионального мастерства. С этой целью на экспертнометодическом совете был принят план мероприятий для педагогов, который утвержден
приказом начальника управления учреждениями образования. В соответствии с планом
проведены следующие мероприятия:
1.
Ярмарка педагогических идей -2015;
2.
Конкурса методических разработок «ФГОС в действии»;
3.
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года2016»;
4.
Научно-практическая конференция «Преемственность в условиях
реализации ФГОС»
Накопленный опыт внедрения инновационной деятельности позволяет педагогам
района эффективно принимать участие в конкурсной деятельности различного уровня.
Одним из ярких примеров повышения профессионализма педагогов и
демонстрацию инновационного опыта является участие педагогов в конкурсе «Учитель
года».
В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2016»
приняли участие 20 педагогов школ района.
В номинациях «Учитель начальной школы» - 6 человек, в номинации «Учитель
основной и старшей школы» - 4 человека, в номинации «Социально-педагогическая» - 10
человек.
В соответствии с Положением о муниципальном конкурсе, проходившем в этом
году под девизом «От стандартов – к нестандартной личности» по трем номинациям:
«Учитель начальной школы», «Учитель основной и старшей школы» и «Социальнопедагогическая», конкурс делился на 2 этапа: заочный, который определил победителей и
очный, который состоялся 3 марта 2016 года в актовом зале Уинской школы. В этот день
вновь собрались победители и призеры первого этапа, чтобы продемонстрировать опыт
своей работы в форме мастер – классов. Тема мастер-класса в каждой номинации была
разная. Так, например, в первой номинации темой стала «Развиваемся вместе», далее
«Педагогический проект или идеи, которые нас продвигают», и тема последней
номинации «Моя педагогическая находка».
Все конкурсанты, безусловно, в полной мере смогли раскрыть свои
профессиональные грани таланта. Любой конкурс это работа, работа творческая,
напряженная не только для участников, но и для тех, кто оценивает их работу. Членам
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жюри было нелегко определиться с выбором, так как все педагоги были достойны победы,
каждый отличился по-своему. Но, несмотря на все сложности и особенности, выбор был
сделан. Результаты конкурса «Учитель года-2016» оказались следующими. В номинации
«Социально-педагогическая» победителем стала учитель Судинской школы Т.И.Блинова,
второе место заняла учитель Ломовской школы С.А.Гиниятовой и третье место заняла
педагог Уинской ДШИ В.И.Максимова. В номинации «Учитель основной и старшей
школы» победителем стала учитель Аспинской школы С.М.Усович. В номинации
«Учитель начальной школы» победителем стал Р.Р.Айтуганов, учитель Чайкинской
школы, призерами - Т.А.Никитина, учитель Аспинской школы и два педагога
Верхнесыповской школы – Г.Р.Хасанова и А.Ф.Хаязова.
Всем победителям и призерам муниципального конкурса были вручены
заслуженные награды, дипломы соответствующих степеней и памятные подарки.
Остальные были отмечены сертификатами участников и денежными премиями.
Лучшим мастер-классом был признан мастер-класс учителя Уинской школы
С.В.Гилевой.
В течение учебного года прошел конкурс методических разработок «ФГОС в
действии».
На конкурс было представлено 22 работы педагогов по номинациям:
 Лучшая методическая разработка урока учителя начальных классов 6 работ;
 Лучшая методическая разработка учителя-предметника (урок)- 10 работ;
 Лучшая разработка занятия (НОД) в детском саду- 6 работ.
Из общего количества работ представленных на конкурс самыми активными
оказались педагоги Уинской школы, они представили 5 из 22 работ, что составляет 23%
всех представленных работ на конкурс, на втором месте по активности Аспинская и
Судинская школы они представили по 4 работы на конкурс(18,2%), на третьем месте
Судинский детский сад-3 работы (14%). Не приняли участие в конкурсе педагоги:
Чайкинской СОШ, Ломовской СОШ, Воскресенской ООШ, В-Сыповской ООШ.
При этом если анализировать количество представленных работ на конкурс от
количество педагогов своей школы, то результат будет следующим:
 Судинской школы-19,1% работ от педагогов своей школы,
 Аспинской школы-16,7% работ,
 Иштеряковской школы-15,4% работ,
 Уинской школы-9,1 %,
 Н-Сыповской школы-7,2% представлено работ.
В конкурсе приняли участие педагоги всех дошкольных учреждений кроме
Воскресенского детского сада, наибольшей активностью отличился Судинский детский
сад - 50%(от количества педагогов своего учреждения) педагогов
предоставили
материалы на конкурс, меньше всего представлено работ на конкурс педагогами Уинского
детского сада всего 6%.
На конкурс были представлены технологические карты и методическое
сопровождение уроков (презентации, дидактический и раздаточный материалы,
сценарии). Уроки ориентированы на реализацию системно-деятельностного подхода,
представление эффективных способов организации самостоятельной работы учащихся и
использование современных методов и приемов достижения планируемых личностных,
предметных и метапредметных результатов.
Жюри конкурса приняло решение о поощрении всех участников конкурса
сертификатами участников.
Самая популярная по количеству участников это Ярмарка педагогических идей,
которая традиционно проходит в ноябре месяце один раз в два года.
В этот раз ярмарка проходила под девизом «Многое сделано, но ещё больше
хочется сделать. Всё самое интересное ещё впереди...»
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Целью проведения выставки-ярмарки является осуществление поддержки и
развития педагогических инициатив по реализации ФГОС всех уровней,
совершенствование содержания и технологий образования, развитие системы обеспечения
качества образовательных услуг.
Свои работы педагоги представили по направлениям выставки-ярмарки:

«Грани профессионализма» (качество образования);

«Семья и школа: воспитываем вместе» (взаимодействие образовательного
учреждения и семьи);

«Воспитание со всех сторон» (содержание и формы воспитательной работы в
образовательном учреждении);

«Шаг к новой школе: обеспечение процесса реализации ФГОС» (содержание
и формы обеспечение процесса реализации ФГОС;

«Тропинки здоровья» (Здоровье сберегающие технологии в образовательном
процессе).
В этом году в Ярмарке приняло участие 65 педагогов представивших 62
работы(22 мастер-класса, 5 презентаций опыта и 35 стендовых доклада):
В номинации «Грани профессионализма» представлено 10 материалов из опыта
работы педагогов, из них продемонстрировано 5 мастер-классов.
Педагоги рассказали о новых методах и приемах работы по повышению качества
образования по предмету, отметив наиболее эффективными проектную и игровую
технологии при реализации ФГОС при формировании УУД.
В номинации «Семья и школа: воспитываем вместе» свой опыт представили 14
педагогов, из них 4 свой опыт обобщили в форме мастер-класса. Большое количество
выступлений представлено педагогами Аспинской школы, они поделились своим опытом
в реализации проекта «Тепло семьи» под руководством «Академии родительского
образования», которую возглавляет Бачева Е.В.
Педагоги других школ рассказали о взаимодействии семьи и школы, о своих
находках в этом нелегком направлении.
В номинации «Воспитание со всех сторон» свой опыт был представлен 18
педагогами, которые поделились опытом работы в сфере воспитания подрастающего
поколения в рамках образовательного учреждения.
В номинации «Тропинки здоровья» опыт представили 9 педагогов, из них в форме
мастер-класса его обобщили 6 человек.
Здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе вот актуальная
тема, которую осветили педагоги в данной номинации. На мастер-классах педагоги
поделились своими находками в данном направлении, а также рассказали как самому
изготовить массажные перчатки и массажные коврики из подручных материалов.
В номинации «Шаг к новой школе» было представлено 11 работ из опыта работы
педагогов школ района. В данной номинации были представлен материал из опыта работы
по формированию нового содержания и форм обеспечения реализации процесса
образовании в соответствии с ФГОС. Педагоги поделились опытом формирования УУД в
начальной школе и на уроках литературы в частности, новыми формами закрепления
материала на уроках математики, опытом написания программы формирования УУД в
начальной школе, а также опытом работы по реализации управленческого проекта по
разработке программы развития школы.
Стержневой проблемой, решаемой в 2015-2016 учебном году стало реализация
новых стандартов в начальной и основной школе.
Развитие педагогического потенциала на муниципальном уровне происходит
через обмен позитивным педагогическим опытом в рамках районных методических
объединений и работу районных проблемных групп.
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В каждом образовательном учреждении сформированы и работают школьные
методические объединения. В течение года в районе действовало 14 районных
методических объединений и 3проблемные группы.
В своей деятельности РМО ориентируются на организацию методической
помощи учителю. Помимо теоретической основы, каждое заседание РМО дополнялось
практической частью: педагогические работники делились опытом организации обучения
на уроке, опытом применения на уроках различных методик и технологий, что в конечном
итоге способствовало повышению мастерства учителей, изучению и обобщению опыта
работы педагогов в районе.
Все районные методические объединения строят свою работу в целях
профессионального и личностного самосовершенствования, позволяющего достичь
высокого общекультурного уровня, профессиональной компетентности, повышения
результативности образовательного процесса.
В 2015-2016 учебном году в Уинском районе работало 13 районных методических
объединений учителей.
Руководители каждого методического объединения составили планы работы
объединений на учебный год, в заседания включены вопросы теоретического характера:
изучение принципов ведущих педагогических технологий, работу с нормативными
документами; практическую часть: рассмотрение рабочих учебных программ по
предметам, освещение новинок методической литературы, ЭОР, интернет-ресурсов;
участие педагогов и учащихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях, работа со слабоуспевающими учащимися, внеурочная
деятельность по предметам, участие в предметных и методической неделях. Многие
уделили внимание преемственности начального и среднего звена, взаимопосещению
уроков. Включили методические объединения и вопросы изучения нормативно-правовой
и методической базы ФГОС: внедрение в учебный процесс принципов системнодеятельностного подхода, освоение приемов формирования универсальных учебных
действий.
За 2015-2016 учебный год школы РМО проводилась работа как в периоды
заседаний так и в межсекционный период.
1.
Организация и проведение муниципального тура всероссийской олимпиады
школьников, участие в дистанционных олимпиадах.
2.
Участие в научно-исследовательской, проектной работе (в течение года).
3.
Участие детей в конкурсах разного уровня: сочинений на иностранном
языке, региональных играх.
4.
Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства,
конференциях, методических мероприятиях, дидактических средств обучения,
муниципального, регионального уровня, в том числе дистанционных конкурсах по
обобщению педагогического опыта, конкурсах по предмету.
5.
Организация и проведение муниципальных конкурсов.
6.
Проводили предметные недели, междисциплинарные игры.
7.
Педагоги повышали уровень своего мастерства и распространяли
педагогический опыт.
8.
Публиковал свой опыт в сети интернет (интернет публикации).
9.
Работа жюри по проверке работ «Марафона Знаний – 2015»,
10. Проверка олимпиадных работ (школьный тур).
11. Проверка работ ОГЭ по предметам.
Руководителями РМО проведены конкурсы для педагогов, в частности РМО
учителей иностранного языка по своей инициативе провели районный конкурс песен на
иностранном языке «Поющий мир», в котором приняли участие практически все школы
района, за исключением Иштеряковской ОШ и Верхнесыповской ОШ (из-за
транспортных проблем). Мероприятие прошло на высоком уровне.
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Конкурс песен на иностранном языке «Поющий мир» проходил впервые. Всего
было представлено 16 номеров. Жюри присудило Гран-при участникам конкурса из
Уинской школы (учитель Закирова А.М). Победители в 4-х номинациях определились
следующим образом:
-Номинация «Лучший дуэт» - Фефилова Полина и Нехороших Елена (Судинская
СОШ, учитель Блинова Т.И.)
- Номинация «Лучшее сольное исполнение» - Зубарева Дарья (Судинская СОШ,
учитель Блинова Т.И.)
- Номинация «Лучший творческий номер» - Учащиеся 6 а класса Уинской СОШ
(учитель Красноборова Л.В.)
-Номинация «Лучший коллектив» - учащиеся 5б класса Уинской СОШ (учитель
Мелкозерова Г.В.)
Надеемся, что такой конкурс станет традицией.
Впервые в рамках РМО учителей русского языка и литературы был проведен
семинар-конференция, выступили 6 педагогов. Филологи сделали отчет о работе по
методической теме. Выступления были яркие, практической направленности. Это
высокий уровень обобщения педагогического опыта по эффективному применению
разных технологий и методов обучения, активизирующих современных школьников на
уроках русского языка и литературы.
Учителя биологии, химии и физики в 2015-2016 учебном году спланировали и
провели срезовые контрольные работы по определенным темам.
Анализ срезовой работы по физике по теме
«Электрические явления», 8 класс
Школа

Учитель

Успеваемость (%)

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Верхнесыповская
ООШ»

Конина Г.Ф.
Юдина С.Н.
Воронина О.Н.
Лопатин А.И.
Нагуманов Ф.М.
Решетова Г.Т.

85 %
74%
50%
81,5%
80%
100%

Качество знаний
(%)
54%
50%
20%
33,3%
50%
100%

Анализ срезовой работы по биологии по теме
«Рост и развитие живых организмов», 6 класс
Школа

Учитель

Успеваемость (%)

МБОУ «Уинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Судинская СОШ»

Фефилова Н.В.
Носкова Л.Ю.
Месникова Г.М.

96,6%
100%
75%

Качество знаний
(%)
56%
50%
25%

Анализ срезовой работы по химии по теме
«Изменения, происходящие с веществами», 8 класс
Школа

Учитель

Успеваемость (%)

МБОУ «Уинская СОШ»
МКОУ «Чайкинская СОШ»
МБОУ «Аспинская СОШ»
МБОУ «Воскресенская ООШ»
МБОУ «Судинская СОШ»

Попова Г.Б..
Ахтарыева Р.Т.
Носкова Л.Ю.
Нехороших С.С.
Месникова Г.М.

100%
100%
100%
80%
50%
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Качество знаний
(%)
71,4%
40%
40%
40%
14%

В своей работе педагоги учитывают формы и направления работы с одаренными
обучающимися, через участие в различных конкурсах для учащихся:
1.
Участие учащихся школ района в предметных олимпиадах,
2.
Участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ,
3.
Участие в краевом конкурсе «Чистая вода» ,
4.
Участие в конкурсах «Енот», «Медвежонок», «Лис», «Кенгуру», «Марафон
знаний»
5.
Участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Мир знаний».
6.
Участие в международном дистанционном блиц- турнире по физике «Как
устроен этот мир»,
7.
Участие в международном дистанционном блиц-турнире проекта «Новый
урок»
8.
Участие во всероссийском конкурсе «Рассударики» в номинации «Детские
исследовательские работы»
9.
Проектно – исследовательские работы,
10. Участие в международной олимпиаде «Инфоурок» физика, химия, биология
11. Участие в конкурсе «Бионик: спектр наук» уровень естественнонаучной
грамотности,
12. Участие в онлайн - олимпиаде по химии и биологии,
13. Проведение факультативов, элективных курсов.
14. Всероссийский экоурок «Вода России»
15. Международный тест по Логике. .Зима
16. Международная олимпиада по Математике. Логика
17. Международный конкурс «100 великих. Математики»
18. Контрольный
тест.
Математика
—
2016
(весна)
Международный конкурс «Математический бой»
19. Международный тест по Логике. Весна
20. Международная дистанционная олимпиад проекта «Инфоурок»
21. Международный проект intolimp.org серия олимпиад «Весна 2016»
22. Международный дистанционной блиц-турнир по математике «Математика царица наук» проекта «Новый урок»,
23. «Центр дистанционной сертификации учащихся» ФГОС тест Всероссийская
олимпиада по предмету: математика
24. Международный проект VIDEOUROKI.NET серия олимпиад «Апрель 2016»
25. «Олимпиада по математике»
26. III Всероссийская дистанционная олимпиада с международном участием
(РОСТКОНКУРС), по предмету: математика
27. Международной
дистанционной
блиц-турнир
по
математике
«Увлекательная математика» проекта «Новый урок»
28. II Международной конкурс «Мириады открытий» по математике проекта
«Инфоурок»
29. Международный проект VIDEOUROKI.NET серия олимпиад «Проверь
себя»
30. Всероссийский конкурс «Эврика»
31. Краевой конкурс «Устный счет»
32. Всероссийский математический конкурс «Карта сокровищ»
33. и многие другие.
Положительным в работе РМО следует считать:
- своевременное знакомство учителей с ФГОС НОО и ФГОС ООО второго
поколения и обмен опытом работы согласно требований ФГОС;
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- оперативность в решении актуальных вопросов преподавания предмета;
- практическая направленность работы (мастер-классы, открытые уроки);
- обмен опытом по подготовке к экзамену по иностранному языку;
- широкое использование мультимедийных средств на уроках и во время
проведения заседаний РМО;
- знакомство с дополнительными возможностями повышения уровня
профессионального мастерства (вебинары, дистанционные курсы, авторские лекции,
конференции и т.д.);
- возможность выступления с темами по самообразованию, актуальными
вопросами в преподавании
иностранного языка на заседаниях РМО учителей
иностранного языка;
- сетевое взаимодействие учителей района;
В 2016-2017 учебном году необходимо:
- продолжить с ФГОС ООО и требованиями к современному уроку; обмен
опытом работы в средней школе
- обмен опытом по вопросу подготовки к итоговой аттестации;
- продолжить знакомство с новыми аттестационными требованиями, оформление
документации на первую и высшую квалификационные категории;
- продолжить работу по улучшению качества образования учащихся по
иностранному языку;
- мотивировать одаренных и творческих ребят для участия в школьных научных
обществах, исследовательской деятельности, дистанционных олимпиадах и конкурсах;
- знакомить с книжными новинками, УМК по предмету исходя из федерального
перечня на следующий учебный год;
- продолжить обмен передовым опытом между учителями района по актуальным
вопросам и организовать работу РМО с учетом предложений и пожеланий учителей
района.
- повысить исполнительскую дисциплину, как посещение заседаний, так и
подготовку выступлений, отчеты.
- подготовка всеми учителями МО учащихся к участию в научно-практической
конференции.
Успешность педагогической деятельности во многом зависит от умения и
способности каждого педагога мобилизовать свои усилия на систематическую работу,
управлять своим эмоциональным и психологическим состоянием, использовать свой
потенциал, проявлять творческую активность. Помочь учителям в овладении этим
арсеналом умений и призвано методическое объединение.
В
целом
работу
районных
методических
объединений
считать
удовлетворительной.
Но хочется сказать, что в этом году также, как и в прошлом не использовался
потенциал стажировочных площадок в этом году не проведено ни одной площадки.
Обобщения на районном уровне заслуживает опыт многих педагогов и школ в целом.
Системный подход в организации деятельности центра относительно каждого РМО
был направлен, прежде всего, на решение ряда задач, важнейшие из которых:

обеспечить методическое сопровождение стабильного функционирования
районных методических объединений и создать условия для совершенствования
профессионального мастерства учителя;

обеспечивать содержательное и организационно - методическое
сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС);

участвовать в аттестации педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений;
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создавать условия для освоения новых технологий обучения;
обеспечивающих методическую и психологическую поддержку педагогов в процессе
подготовки выпускников 9 и 11-х классов к итоговой аттестации за курс основной и
средней школы;

представлять педагогический опыт учителей, добивающихся постоянно
высоких результатов ЕГЭ, ГИА и успешности в организации олимпиадного движения
обучающихся, совершенствуя проведение школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников.
В 2015-16 учебном году центр курировал работу образовательных учреждений по
организации методической работы в учреждении.
Организатором и координатором методической работы на уровне школы
выступает методическая служба – совокупность различных структур и видов
деятельности,
реализующих
функции
методической
поддержки
участников
образовательного процесса в целях обеспечения качества образования.
Работа методической службы в 2015- 2016 учебном году была ориентирована на
реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Реализация поставленных задач осуществлялась через:

Работу педагогического совета.

Работу школьных методических объединений и проблемных групп,
временных творческих объединений педагогов.

Деятельность методического совета.

Повышение квалификации учителей, их самообразование.

Организация и проведение Единого методического дня.

Методическое сопровождение инновационной деятельности.

Внеурочную деятельность (предметные олимпиады, игры, конкурсы).

Обобщение передового педагогического опыта.

Аттестация педагогических работников.

Работа учебных кабинетов.
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической
работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:

педсовет, методсовет;

доклады, выступления;

открытые уроки;

мастер - классы;

семинары;

самообразование, самоотчеты;

наставничество;

предметные МО;

микроисследование;

административные совещания;

единые методические дни;

создание творческих микрогрупп;

работа временных инициативных групп по подготовке к педагогическим
советам, методическим советам, семинарам;

консультации, анкетирование;

творческие отчеты ШМО;

конкурсы методических находок.
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Сравнительный анализ по годам:
Доля учителей, имеющих категорию первую или высшую

48
46

47,94

44
42
40

41,19

38
36

2014 -2015 уч.год

2015 -2016 уч.год

С целью совершенствования учительского корпуса в Уинском муниципальном
районе в 2015-16 учебном году проведен семинар для заместителей директоров по УВР
«Профессиональный стандарт как документ, определяющий умения и навыки
педагогического работника, необходимые для деятельности успешного профессионала». С
1 января 2017 года в ступит в силу «Профессиональный стандарт педагога» поэтому с
целью выработки педагогической позиции ценностных и целевых установок в
профессиональной деятельности в условиях введения профессионального стандарта
педагога на районном уровне, а также в каждом образовательном учреждении был изучен
профессиональный стандарт педагога, как документ, определяющий умения и навыки
педагогического работника.
Среди педагогических и руководящих работников много творческих,
инициативных, высокопрофессиональных людей. Труд многих из них отмечен
различными государственными наградами и званиями. Отраслевые награды имеют 56
педагогов района, что составляет 36,6%.(150 учителей по РИК) На 01.07.2016:
Почетный работник общего
Почетная грамота
Почетная грамота
образования РФ
МО РФ
МО ПК
34
22
73
На основании письма Министерства образования и науки Пермского края от
27.01.2015 №СЭД-26-01-21-74, решением аттестационной комиссии Управления
учреждениями образования представлены к награждению в 2016 году:
- Почетным званием «Почетный работник общего образования РФ»: Городилова И.П.;
- Почетной грамотой Министерства образования и науки Пермского края: Кузнецова В.А.,
Айтуганов Р.Р, Мухамадьяров Р.В., Сабирзянова Р.Г, Свечникова Л.А.
Награждены Благодарственными письмами председателя Законодательного
Собрания Пермского края В.А.Сухих в связи с профессиональным праздником Днем
учителя: Городилова И.П., директор МБОУ «Аспинская СОШ; Акашева В.Б., учитель
родного языка МБОУ «Верхнесыповская ООШ».( по Сухих не было награждений)
От депутата Законодательного Собрания Пермского края Лейфрида А.В.:
Назаргулов Э.Р., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Уинская ДШИ»;
Мукимов Т.Т., директор МКОУ «Барсаевская НШ-ДС»; Зайцева Е.Г., зам.директора по
УВР МБОУ «Аспинская СОШ».
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Награждены педагоги в 2015-2016 учебном году:
Занесены в
Почетная грамота
Благодарственным
Галерею Трудовой
Уинского
письмом главы
Славы Уинского
муниципального
Уинского
района
района
муниципального
района

Благодарностью
главы Уинского
муниципального
района

3
2
17
11
Резвухина А.Ф.
Бажина Е.Н.
Магасумова Ф.С
Гаязова А.Р., учитель английского языка МКОУ «Чайкинская СОШ» награждена
Благодарственным письмом главы Уинского муниципального района как представитель
из числа молодежи образовательных учреждений Уинского муниципального района в
номинации «Молодой учитель»(не было такой номинации в 2015 г.).
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597, постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329, распоряжения Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р в школах района в 2015-2016 учебном году
заключены эффективные контракты со всеми руководителями (19 человек, в т.ч. с 4
руководителями договоры заключены вновь в связи с кадровыми изменениямиБурмасова, Киселева, Хлопова, Гиниятова) и педагогическими работниками (176 человек
–по РИК).
Средняя заработная плата педагогических работников по общеобразовательным
учреждениям района за 1 полугодие 2016 составила 25689,65 руб., в том числе учителей –
25978,60 руб.
В 2015-2016 учебном году велась работа по обращению граждан. В управление
учреждениями образования от граждан поступали заявления о предоставлении справок о
заработной плате, о подтверждении стажа, переименовании учреждений, о
предоставлении уточняющей справки, дающей право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность. Всего
предоставлено на 01.07.2016 справки 25 заявителям.
Одним из ключевых позиций, прописанных в стандарте, является ИКТкомпетентность педагога.
В связи с этим основные векторы работы центра в сфере информатизации
образования в прошедшем учебном году были направлены на методическое,
информационное
и
организационно-технологическое
обеспечение
процесса
информатизации районной системы образования и формированию ИКТ компетенции
педагога. Для решения этой задачи был организован постоянно действующий семинар для
учителей предметников и педагогов дошкольных учреждений «Новые информационные
технологии в профессионально деятельности». В течение 2015 -2016 учебного года
состоялось 3 семинара, на которых рассматривались вопросы следующего содержания:
1.
Работа с таблицами в Word;
2.
Создание анимации в презентации РР.
3.
Работа с электронной почтой.
Кроме этого информационная и методическая поддержка образовательных
учреждений осуществлялась через публикацию материалов на сайте управления
учреждениями образования и рассылок на официальные адреса электронной почты, а
также – индивидуальных консультаций.
С целью приведения сайтов ОУ в соответствии с требованиями закона «Об
образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 10.07.2013
№ 582 совместно с Управлением образования была проведена экспертиза сайтов всех
образовательных учреждений по критериям. Параллельно была оказана консультационная
помощь по работе с сайтом.
43

Экспертиза сайтов образовательных учреждений проводилась в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ № 785 от 29.05.2014г. «Об утверждении
требований
к структуре официального сайта
образовательной организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации.
Результаты экспертизы сайтов образовательных учреждений представлены в
таблице:
№
Наименование образовательной организации
Процент соответствия
п/п
сайта требованиям
1
МБОУ «Уинская СОШ»
48,57
2
МБОУ «Аспинская СОШ»
64,29
3
МБОУ «Судинская СОШ»
42,86
4
МКОУ «Чайкинская СОШ»
31,43
5
МБОУ «Ломовская СОШ»
10,00
6
МКОУ «Воскресенская СОШ»
57,14
7
МБОУ «Иштеряковская ООШ»
48,57
8
МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ»
37,14
9
МБОУ «Верхнесыповская ООШ»
51,43
МКОУ «Красногорская начальная школа-детский
10
сад»
12,86
МКОУ «Барсаевская начальная школа-детский
11
0,00
сад»
12
МБОУ «Уинская вечерняя (сменная) ОШ»
30,00

Развитие системы воспитательной работы и
дополнительного образования детей.
Управление образования ведет целенаправленную работу по развитию
воспитания и дополнительного образования детей по реализации Программы развития
образовательного учреждения, Концепция воспитательной системы школы направлена на
реализацию стратегии развития воспитания подрастающего поколения, определенного
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании»,
«Концепцией
духовно-нравственного
воспитания
российских
школьников», выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданинапатриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную,
способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический
процесс более целесообразным, управляемыми и эффективным.
Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школа является создание
воспитательной образовательной среды, способствующей формированию у школьников
гражданской
ответственности,
духовности,
культуры,
инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Для осуществления этой цели перед школами стояли следующие задачи:
-воспитание патриотов России, граждан правового, демократического,
социального государства уважающих права и свободу личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость,
уважительное отношение к традициям и культуре других народов;
-развитие субъективности, инициативности и самостоятельности в исполнении
позитивной социальной роли;
-формирование личности, направленной на совершенствование общества, в
котором она живет, умеющей противостоять асоциальным процессам;
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-воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;
-организацию превентивного обучения в области профилактики алкоголя,
табакокурения, употребления наркотиков, ВИЧ/СПИД в образовательной среде;
-экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к
природе;
-эффективность профилактики асоциального поведения детей, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений за счет организации
максимальной занятости обучающихся через развитие системы дополнительного
образования детей, увеличения в школах количества творческих организаций и
объединений по интересам, привлечения семьи к воспитанию детей;
-организацию участия обучающихся в управлении своим образовательным
учреждением;
-укрепление взаимодействия с заинтересованными органами (исполнительной
власти всех уровней, законодательной (представительной) власти), организациями и
учреждениями, прежде всего социальной сферы (культуры, здравоохранения, физической
культуры и спорта, занятости), правоохранительными органами, общественными, в том
числе религиозными, и другими организациями по вопросу воспитания детей.
Эти задачи решались благодаря:

вовлечению обучающихся в различные творческие объединения по
интересам, спортивные секции;

созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность
пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения;

осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок,
а главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника;

взаимодействию
с
учреждениями
культуры,
с
общественными
организациями.
Данные цели и задачи определили основные направления воспитательной
деятельности в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования детей Уинского района. Воспитательная работа осуществлялась на основе
Плана управления учреждениями образования на 2015-2016 учебный год и перспективных
планов школ с учетом федеральных, областных, районных мероприятий.
Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует
отметить, что педагогические коллективы стремились успешно реализовать намеченные
планы, решить поставленные перед ними задачи.
В районе продолжалась работа над развитием органов ученического
самоуправления, как важного фактора формирования инициативной творческой личности,
стремящейся к самосовершенствованию. Ученическое самоуправление существует в 9
школах: МКОУ «Воскресенская СОШ» - школьное объединение «Шанс», МБОУ
«Аспинская СОШ» - «Шкотляндия», МБОУ «Уинская СОШ» - «Новое поколение»,
МБОУ «Судинская СОШ» - объединение «ДРУИД», МБОУ «Ломовская СОШ» - модель
ученического самоуправления: начальное звено «ШАМ» (школа активных малышей),
среднее звено «ШАР» (школа активных ребят), старшее звено «ШАГ» (школа активного
гражданина), МКОУ «Чайкинская СОШ» - «Родник». Кабинеты министров, мэры городов
или просто члены ученического самоуправления активно принимают участие в
подготовке
общешкольных
ученических
конференций,
организуют
выпуск
общешкольных газет, участвуют в организации и проведении школьных соревнований,
интеллектуальных игр, контролируют работу классных коллективов, проводят рейтинги
общественной активности классов, участвуют в волонтерской работе.
Однако школьное самоуправление требует дальнейшего развития и
совершенствования. Необходима активизация ученического самоуправления в классах,
формирование и обучение лидерского состава. Необходимо продолжить работу по
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организации и поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к
общественной жизни класса и школы.
Одним из главных условий национального возрождения является воспитание
гражданина страны. Уже традицией стало проведение в школах Парламентского урока,
посвященного Законам Пермского края и их роли в нашей жизни. Более 1000 детей
смогли встретиться с депутатами представительной власти района и сельских поселений.
Итоговым мероприятием данного проекта стала экскурсионная поездка в Краевой
политехнический колледж г.Чернушка.
Ежегодно учащиеся школ принимают участие в региональных конкурсах «Моя
малая родина», «Мой родной край», «Моя родословная». В школах проходят уроки
России, «Я, гражданин», мероприятия по правам человека. Учащиеся школ готовили
поздравительные открытки для ветеранов ВОВ, выступали перед ними с концертами,
оказывали помощь ветеранам войны, тыла. Активизировалась поисковая работа. Много
интересной ценной информации о ветеранах ВОВ и тружениках тыла было передано в
школьные музеи и уголки. В течение года волонтеры из числа школьников активно
принимали участие в подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в ВОв.
Ежегодно на базе школ проводятся экологические акции «Город нефтяников –
город цветов», «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию». В рамках акции закладывается аллея, сад;
ярмарка – обмен семенами, клубнями, луковицами, черенками, корневищами, рассадой
цветов и саженцами плодово – ягодных культур, мастер-классы. В акции принимает
участие около 100 учащихся школ района. Заключительным этапом является подведение
итогов конкурса рисунков и фотографий на экологическую тему.
В 2015-2016 учебном году реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ выглядит таким образом:
- количество программ за последние три года стабильное;
- количество обучающихся в 2015/2016 учебном году уменьшилось на 10
человек, за счёт сокращения одного творческого объединения;
- самыми востребованными направленностями остаются: художественная и
физкультурно – спортивная;
- количество обучающихся по программам художественной направленности
самое большое;
- количество программ туристско – краеведческой, естественнонаучной,
социально – педагогической и технической направленностей остаётся практически
неизменным;
- больше всего заняты дополнительным образованием учащиеся 1 – 4 классов –
44% и учащиеся 5-8 классов 41%. Эти показатели остаются на одном уровне на
протяжении нескольких лет. Наибольший охват дополнительным образованием учащихся
1 – 8 классов, связан с тем, что для этой категории больше всего реализуется
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, дети из этих
классов наиболее активны и не загружены в школе, как старшеклассники, для которых
дополнительных общеобразовательных программ недостаточно;
- большая
часть детей, занимающихся в учреждении, это дети из
малообеспеченных семей. В этом учебном году – это 74 %, в прошлом - 71%.
Недостаточно проводится работа по привлечению в творческие объединения детей из
семей СОП и группы риска. С этими детьми ведётся работа в объединениях: «Настольный
теннис», «Искусница», «Компьютерный мир», «Спортивные игры», «Радуга».
Ежегодно, Министерство образования и науки Пермского края утверждает
перечень краевых мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие
творческого потенциала детей и педагогов (рейтинговые мероприятия). 60 человек
приняли участие в 12 краевых рейтинговых мероприятиях, это на 10 человек меньше по
сравнению с прошлым годом. Высоких результатов добились Нижеборская М., 1 место и
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Давлятшина О., 3 место в краевом конкурсе художественных работ из растительного
материала «Флора-декор». 34 человека представили наш район на XII фестивале искусств
детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». Хасанова Лиля
получила диплом II степени, дипломами этого же фестиваля отмечены ансамбль
«Жаворонки» и Мугинова Рамзиля.
Успешно представили наш район на краевом этапе всероссийского конкурса
«Живая классика» - Шубина Лиза, Мубаракшина Айгуль, Куликалова Яна.
Наиболее значимые достижения обучающихся в 2015 – 2016 учебном году:
- Хасанова Лилия победила в краевом конкурсе «Письмо солдату - 2016» в
номинации «Подарок прадеду»;
- Нижеборская Маша и Давлятшина Олеся – победители краевого конкурса
«Флора-декор» (объединение «Искусница», педагог Г.С. Ганеева)
- Глушкова Оксана, Якупова Амина, Киприянова Анна (преподаватель
В.И.Максимова), Мальцев Данил (преподаватель Г.В. Южанинова), Новокрещенных
Настя (педагог М.Н. Ракутина) стали призёрами
краевого конкурса «Будущие
законодатели Пермского края» и побывали на заключительном мероприятии;
- на XXIV открытом конкурсе начинающих авторов памяти пермского
журналиста
В. Дементьева победителями стали: Зубарева Дарья (объединение
«Журналист», педагог А.Г. Зомарева); Хасанов Марат и Папулова Алсу (объединение
«Юный журналист», педагог Э.М. Хаязова); Зомарев Алексей (объединение «Проба пера»,
педагог Е.А. Челышева);
- в краевом конкурсе «Радуга над Камой» победителями и призёрами стали
Закирова Валерия (преподаватель В.И. Максимова), Хасанова Лиля (преподаватель Ю.И.
Амирова), Мальцев Данил (преподаватель Г.В.Южанинова), Лукманова Диана (педагог
М.Н. Ракутина);
- Ямихуллин Артур (преподаватель О.В. Митрофанова) – победитель, Наумова
Света (педагог О. Ф. Мугалимова) призёр - межмуниципального конкурса детского
песенного творчества «Солнечный круг»;
- обучающиеся объединения «Шахматы» (педагог Э.Р. Халитов) - Кокорин Денис
и Жарков Никита стали призёрами лично-командного первенства Пермского края среди
сельских юных шахматистов;
- Колосова Анжела (педагог В.В. Кулакова), Свечникова Светлана, Маленьких
Юлия, Рашевская Татьяна (педагог А.Г. Зомарева) победили в региональном этапе XVIII
Международного фестиваля «Детство без границ»;
- Шубина Елизавета, Свечникова Светлана, Тауфутдинова Амина – победители,
Коновалова Злата, Амирова Настя - призёры XI межмуниципального фестиваля «Пасха
Красная»;
- Назаргулова Эвелина заняла 3 место на соревнованиях по настольному теннису
на приз заслуженной артистки республики Татарстан Г.А. Уразовой.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель
благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и
дающий прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая
стабильность, экономическое благополучие и морально-нравственный уровень населения
непосредственно связаны с состоянием здоровья школьников. Здоровье – категория
многогранная, следует принимать во внимание и наследственность, и плохую экологию, и
социально-экономическую составляющую.
Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся
осуществлялось через реализацию программы «Здоровье», целью которой является
создание условий для укрепления и сохранения здоровья, привития навыков здорового
образа жизни. В образовательных учреждениях сложилась целая система воспитания у
учащихся мотивации здорового образа жизни. Пропаганда здорового образа жизни стала
неотъемлемой частью воспитания учащихся, это беседы: «Не кури», «О правильном
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питании», «Что нужно знать о ВИЧ», просмотр фильмов о наркомании, социальнозначимых заболеваниях, тематические дискотеки «Мы за ЗОЖ» и др. Проводятся
классные часы о вредных привычках, традиционные уроки и Дни здоровья, акции: «Спорт
вместо наркотиков», «Всемирный день здоровья», организуются конкурсы рисунков и
плакатов, различные спортивные соревнования по стрельбе, волейболу, баскетболу,
теннису, спортивные праздники «Твой друг, мяч», легкоатлетические эстафеты «Юные
надежды», походы и экскурсии и др. Привлекая учащихся к занятиям в спортивных
секциях, используя нестандартные формы спортивных внеурочных праздников и
мероприятий, учителя физкультуры способствуют повышению интереса учащихся к
спортивной внеклассной работе.
В течение года в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»»,
посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, во всех
образовательных учреждениях района для учащихся прошли мероприятия, посвященные
антинаркотической и противоалкогольной пропаганде. Были проведены серии классных
часов: «Алкоголь, курение, наркотики или жизнь?», «Твое здоровье в твоих руках»,
показан документальный фильм «Жестокая правда», проведены тренинги «Учись
говорить «НЕТ», «Твой выбор», использовались такие активные формы работы как
ролевые игры: «Нравственность и здоровье», «Скажем наркотикам нет», дискуссии:
«Факторы риска. Кто чаще становиться наркоманом?». Проведены родительские собрания
с приглашением специалистов на тему: «Как помочь ребенку справиться с зависимостью»
и др.
В проведении мероприятий принимали участие классные руководители,
социальные педагоги, психологи, фельдшеры ФАПов, врач- нарколог, учителя
физкультуры, организаторы школ, работники СДК, инспектор ПДН, участковые. Этой
акцией было охвачено более 1 000 учащихся.
В рамках подготовки по основам военной службы не первый год учащиеся 10-х
классов и обучающиеся Уинского филиала ГАПОУ «КПК» проходят учебно-полевые
сборы на высоком профессиональном уровне. 47 юношей на 5 дней почувствовали себя
настоящими солдатами.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что
индивидуальность ребенка формируется в семье. Привлечение родителей к участию в
учебно-воспитательном процессе в школе одна из важных задач воспитательного
процесса. Взаимодействие семьи и школы предполагает установление заинтересованного
диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на
обеспечение главной функции воспитательной системы - развитость, целостность
личности. В работе с родителями используются такие формы, как открытые уроки и
классные часы, ролевые игры, индивидуальные тематические консультации, посещение
семьи и письменная форма информирования родителей об успехах и проблемах их детей.
Анализируя работу классных руководителей можно сделать вывод, что работа в
общеобразовательных учреждениях с родителями велась планово. В среднем в каждом
классе проведено по четыре собрания, в основном все они были тематические.
Проводились общешкольные родительские собрания. По мере необходимости
проводились индивидуальные беседы с родителями, посещались семьи учащихся. На
родительские собрания и классные часы приглашались: инспектор ПДН ОВД, участковые,
работники медицинской службы, но всё же явка родителей на собрания остается не
высокой. Многие родители проявляют заинтересованность делами школы, оказывают
необходимую помощь.
В направлении работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних управление учреждениями образования реализует краевые проекты:
«Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства»,
«Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений
несовершеннолетних».
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В школах продолжается работа по выявлению детей группы риска на основании
критериев с определением уровня детского неблагополучия и психологической
диагностикой причин (социальные, семейные, учебные). По сводному регистру учащихся
«группы риска» на 1 июля 2016г. на учете «группы риска» состоит 80 (71 – дети,
обучающиеся в ОУ, 9 – дошкольники), на данный период прошлого года этот показатель
составлял 84 детей, т. е. на 10 детей произошло уменьшение – положительная динамика.
В 2016 году на учет в «группу риска» поставлено 16 несовершеннолетних (в
прошлом году -20), из них: по основанию прошедшие курс реабилитационных
мероприятий (снятие статуса «СОП») – 10 человек; совершившие преступление – 1;
совершившие общественно-опасные деяния – 2; дисциплинарные нарушения у детей – 3.
Снято в 2016 году с учета «группа риска» 19 (прошлый год 26) детей: 11 - в связи
с успешным завершением коррекционной работы; 2 – смена места жительства; 1 –
совершеннолетие; 5– присвоение статуса СОП.
Дети, состоящие на учете в «группе риска», а также находящиеся в социально
опасном положении обеспечиваются индивидуальной и групповой работой в
образовательных учреждениях, привлекаются к участию в кружках, секциях, клубах по
месту жительства. По данным мониторинга этот показатель составляет 79% (в прошлом
году 76 %). Это говорит об увеличении занятости детей «группы риска» в кружках и
секциях. Можно сделать вывод о том, что работа классных руководителей по
взаимодействию с руководителями объединений дополнительного образования ведется,
но необходимо усилить контроль над посещением объединений дополнительного
образования детей «группы риска», СОП, стоящих на учёте в ПДН и увеличить охват
занятостью детей данных категорий.
Из 71 ребенка, состоящего на учете в ГР различными формами летней занятости
(лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, разновозрастные площадки,
загородные лагеря), было охвачено 67 детей, что составило 94 % (на уровне прошлого
года). Не охвачено 4 ребенка по причинам: состояния здоровья, наличие заявления от
родителей о том, что дети не желают посещать площадку.
За 2016 год на территории Уинского района наблюдается снижение уровня
подростковой преступности по сравнению с 2015 годом. По итогам 1 полугодия
учащимися совершено:
- 2 преступления в возрасте от 14 до 18 лет;
- 8 общественно-опасных деяния в возрасте: до 14 лет - 4, от 14 до 18 лет
– 4;
Несмотря на системную профилактическую работу с учащимися проблемы
остаются не полностью решенными:
-снижение уровня образованности родителей, рост семейного неблагополучия,
причинами которого являются злоупотребление родителями спиртным, отсутствие
постоянного заработка, уклонение от исполнения своих родительских обязанностей,
чрезмерная занятость родителей (на работе или своей жизнью), в связи с чем, дети
предоставлены сами себе.
В профилактике правонарушений немаловажную роль играет своевременная
работа школьных служб примирения (далее-ШСП). Они созданы в каждой школе (за
исключением Красногорской, Барсаевской НШ-ДС, Уинской вечерней ОШ). Количество
членов ШСП – 34, из них 9 взрослых и 25 учащихся. Цель данной службы – содействие
профилактике правонарушений, проведение примирительных программ для участников
школьных конфликтов. Работа ШСП велась в соответствии с утвержденным планом
работы. За отчетный период членами ШСП были проведены классные часы по
формированию толерантного отношения к окружающим, бесконфликтного поведения,
среди учащихся 1-7 классов. В адаптационный период в 1х, 5х классах был реализован ряд
традиционных мероприятий: 1 классы – курс «Азбука школьной жизни», позволяющий
учащимся познакомиться друг с другом, сплотить коллектив, познакомиться с правилами
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школьной жизни и усвоить позицию школьника; 5 классы – групповые занятия «Гадкий
утенок» и «Алёшкина душа».
С целью профилактики конфликтного поведения в школе были оформлены
тематические стенды «Эти «вредные» конфликты», а так же организованы встречи
учащихся с представителями ОВД и прокуратуры, а для родителей встреча с психиатромнаркологом и представителем прокуратуры. В течение года было рассмотрено 3 (АППГ12) конфликтных ситуаций (Уинская – 3), все случаи закончились примирением сторон. К
сожалению ШСП, работают в полную меру не во всех школах. Недооценивается роль
самих ребят в ликвидации конфликтов. Зачастую правонарушения сразу обсуждаются на
Советах профилактики, которые созданы и работают в каждой школе. Также в школах
работают Советы профилактики, на заседаниях которых рассматриваются вопросы по
пропускам уроков, случаям нарушения дисциплины, нарушения устава школы, о
постановке на учет в «группу риска» и др.
Мотивация деятельности учащихся в составе службы падает. Основной причиной
данной проблемы является отсутствие методической помощи. В деятельности ШСП в
ряде школ наступает период кризиса. Данная ситуация связана с тем, что прежний состав
расформирован по причине окончания учащимися школы, а новый состав не
сформирован. В связи с этим на следующий учебный год основной задачей будет стоять
формирование и обучение нового состава ШСП.
Содержательный каникулярный отдых является системным продолжением
социального воспитания, получаемого детьми в течение учебного года в образовательных
учреждениях.
Деятельность управления учреждениями образования по организации летней
оздоровительной компании была направлена на реализацию Закона Пермского края от
05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае»; Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2016 №169 «Об
утверждении Порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения
отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»; от 14.03.2015 №115 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2013 №173-п «Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»; распоряжения администрации
Уинского МР от 10.05.2016 №126-01-01-03 «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2016 году», постановления администрации Уинского МР от 04.05.2016
№120-01-01-03 «Об утверждении Порядка расходования средств районного бюджета и
внебюджетных средств, выделенных на организацию оздоровления, отдыха и занятости
детей в каникулярное время»; документов, регламентирующих работу всех структур по
данному направлению.
С целью подготовки кадров для работы в оздоровительных лагерях в апреле, мае
текущего года проведены обучающие семинары для педагогов и работников столовых:
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях оздоровительных
учреждений», «Выполнение требований СанПина при организации питания детей». Более
60 человек прошли гигиеническое обучение к работе в летней оздоровительной
кампании.
Предлагаемые образовательными учреждениями организованные формы отдыха
учитывали потребности детей и их родителей, создавались условия для воспитания,
обучения и развития личности ребенка.
В соответствии с Соглашением между Министерством социального развития и
Уинским муниципальным районом необходимо обеспечить достижение следующих
показателей:
доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости
за счет средств консолидированного бюджета и привлеченных средств не менее 80% от
числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), в том числе:

50

- доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях,
не менее 12% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) – составит 12%;
- доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным
пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в
туристические походы не менее 49% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет
(включительно) – составила 80,9%;
- доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее
100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав–составила 100%.
Формы отдыха
2015
2016
Количество % охвата
Количество % охвата
детей (чел)
детей (чел)
Лагеря
дневного
528
69,7
515
58,8
пребывания
Лагеря труда и отдыха
129
25,2
130
56,5
Разновозрастные площадки
187
14,7
195
17,6
Походы, сплавы, сборы
Выездные
профильные
лагеря
Загородные и санаторные
оздоровительные лагеря
Трудоустройство
несовершеннолетних от 1418 лет ч/з центр занятости

26

5,1

54

23,5

14

2,7

11

4,8

52
40

11,5
17,8

74
40

6,7
17,4

Всего оздоровлением и занятостью детей и подростков в летний период охвачено
более 1000 детей, что составит 92,2% учащихся.
На проведение летней кампании из местного бюджета было выделено 626,9 тыс.
рублей и 1 802,4 тыс. руб. из краевого бюджета.
Образовательные организации района, предоставляющие услугу отдыха и
оздоровления детей, прошли проверку и имеют санитарно-эпидемиологичекое
заключение Роспотребнадзора на право осуществления деятельности в качестве
оздоровительного учреждения. В этом году работало 10 муниципальных лагерей с
дневным пребыванием, 9 образовательных учреждений предоставили услугу для детей в
виде организации лагеря труда и отдыха; заняли детей в разновозрастных площадках в
период летних каникул 11 школ. Детям были предоставлены интересные программы
отдыха: игры, экскурсии, познавательные мероприятия, спортивные соревнования и др.
Большое внимание было уделено оздоровлению детей в загородных лагерях.
Путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей предоставлялись бесплатно
детям их многодетных малоимущих семей; детям, имеющим статус малоимущие
инвалиды; малоимущие, находящиеся в социально-опасном положении.
В 2016 году Министерством социального развития направлено распределение
путевок в международный детский центр «Артек». Управлением учреждениями
образования бала создана комиссия по подбору, поощрению путевками и направлению
детей и подростков. В результате предоставленных портфолио с наилучшими
результатами путевкой в МДЦ «Артек» удостоена учащаяся 8 класса Судинской школы –
Рашевская Татьяна.
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В 2016 году новогодние елки для детей – инвалидов были проведены по месту
проживания детей, т. е. в образовательных учреждениях. На проведение новогодней елки
для детей-инвалидов были выделены средства муниципальной программой «Развитие
системы образования в Уинском муниципальном районе» на 2015 – 2017 годы».
Приобретены подарки для 32 детей.
В МБУ ДО «Уинская детская школа искусств» 28 декабря была проведена
новогодняя елка главы для детей, активно участвующих в жизни школы. На проведение
новогодней елки для одаренных детей также были выделены средства районного
бюджета. Приобретены подарки для 40 детей.
Свечникова Светлана, ученица 8 класса Судинской школы была направлена в
Москву на участие во Всероссийской Кремлевской елке. 5 детей: Гладких Антон, Юдина
Анастасия (Уинская СОШ), Бажгина Алевтина (Аспинская СОШ), Мальцев Данил
(Судинская школа), Хабибуллина Лия (Чайкинская СОШ) приняли участие в
Губернаторской ёлке в г. Перми.
В 2015-2016 учебном году в соответствии с решением краевой комиссии по
присуждению Знака отличия удостоены Знака отличия «Гордость Пермского края» с
выплатой единовременной премии в размере 5 тыс. руб. 2 учащихся:
- по номинации «Искусство и культура» Пахомова Ольга Дмитриевна, ученица
МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа», обучающаяся МБОУ ДОД
«Уинская детская школа искусств», объединение «Радуга».
- по номинации «Физическая культура и спорт» Гурьев Максим Алексеевич,
ученик МБОУ «Уинская средняя общеобразовательная школа», обучающийся МКОУ ДО
«Уинская ДЮСШЕ «ЮНИКС».

Сохранение и укрепление здоровья детей.
В целях сохранения и укрепления состояния здоровья детей образовательный
процесс выстраивается в соответствии с требованиями СанПиН.
Сохраняется положительная тенденция в решении проблемы сохранения и
укрепления здоровья детей в дошкольных организациях.
В ДОУ отводится большое внимание организации занятий физической культуры на
основе здоровьесберегающих технологий, предусмотрены различные дополнительные
занятия, развлечения, спортивные праздники и соревнования, конкурсы, дни здоровья,
физкультпаузы и др.
Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования:
Всего
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
здоровья
здоровья
здоровья
здоровья
человек
529
84
412
26
4
%
16,0
78,3
4,9
0,8
В основном, дети, посещающие дошкольные учреждения и группы, имеют 2
группу здоровья.
Во всех ДОУ района в непростых экономических условиях стараются выполнять
нормы питания, разнообразить питание воспитанников. Основой организации питания
детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и рационов
питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников в
основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В
дошкольных учреждениях района соблюдается рецептура и технология приготовления
блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения
сырья, вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям. Для
профилактики ОРВИ проводится С-витаминизация блюд, для профилактики
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йододефицита используется йодированная поваренная соль.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, одна из наиболее важных задач дошкольных учреждений района. В 2015 году 4 ДОУ
переоформили лицензии (стали бессрочные) на осуществление образовательной
деятельности. Ежегодно проводятся косметические ремонты.
Ежегодно, в целях подготовки школ к учебному году и приведения в соответствие
с требованиями надзорных органов, в учреждениях образования проводится текущий
ремонт, приобретается оборудование.
Для укрепления состояния здоровья обучающихся во всех школах введен третий
час физической культуры.
Во всех учреждениях созданы условия для организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы. Имеются спортивные залы, стадион. Проводятся
занятия кружков и секций спортивной направленности. Физкультурно-спортивная работа
является одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе и решает
ряд задач, в числе которых:
- привлечение максимального количества учащихся к регулярным
занятиям
физической культурой и спортом;
- организация активного досуга;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства;
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;
- отвлечение от негативных явлений современной жизни.
В 2015-2016 учебном году продолжена работа по профильным видам спорта:
волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, лыжная подготовка.
Выбор данных видов спорта связан с тем, что при проведении районной
Спартакиады в программу соревнований включены именно эти игровые виды спорта.
В районной ХХХIII Спартакиаде приняли участие:
1. Младшая группа – 9 школ района
2. Старшая группа – 5 школ района
Результаты спартакиады:
1. Младшая группа
I место – Уинская СОШ
II место – Чайкинская СОШ
III место – Судинская СОШ
2. Старшая группа
I место – Уинская СОШ
II место – Судинская СОШ
III место – Чайкинская СОШ
Хочется отметить учителей физкультуры Красноборову Т.М., Загумённову М.В.,
Муханова А.В. , молодого специалиста Брюханову А.С.(учителя физкультуры Уинской
СОШ), Рашевского В.А. (учитель Судинской СОШ), Ислаева Р.Р., Айтуганова Р.Р.
(учителя Чайкинской школы) за подготовку учащихся к Спартакиаде.
Основными организационными формами внеклассной физкультурно-спортивной
деятельности являются коллективные занятия в спортивных кружках и секциях. В 2015 –
2016 уч. году в школах были организованы кружки и секции:
№ п/п
Кружок/секция
Количество детей
1.
Волейбол
105 (105)
2.
Баскетбол
72 (59)
3.
Лыжная подготовка
32 (27)
4.
Настольный теннис
15 (12) (ДДТ 29)
5.
Подвижные игры
39 (72)
6.
ОФП
31 (49)
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№ п/п
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кружок/секция
Спортивные игры
Корэш
Наше здоровье
Будь здоров
Шахматы
Стрелковый
ИТОГО:

Количество детей
152 (95)
40 (30)
12 (12)
10 (10)
15 (15) (ДДТ 29)
20
543 (486)

Охват детей, занимающихся в кружках и секциях, составляет 43,3 (37,6%.)
По сравнению с прошлым годом этот показатель немного повысился.
По количеству спортивных кружков и секций хотелось бы отметить МКОУ
«Чайкинскую СОШ». На базе школы организовано 7 спортивных кружков.
Анализ состояния здоровья школьников показал, что количество учащихся с
первой группой здоровья незначительно. Большинство школьников имеют вторую группу
здоровья.
I группа

%

119
(205)

9,5

II
группа
980
(840)

%

III группа

%

VI группа

%

V группа

%

78,1

104
(198)

8,2

13
(14)

1

3

0,2

В течение года в школах было проведено 96 (86)спортивно – оздоровительных
мероприятий, в которых приняли участие 5118 (4977) детей.
Так же учащиеся школ принимали участие в районных соревнованиях, всего 762
(668) детей, в краевых соревнованиях 183 (232) ребёнка.
Результаты участия в краевых соревнованиях:
Спортивное мероприятие
Результат
«Куреш»
с.Енопаево, Файззулин Фиргат -1 место,
Октябрьский рн.
Дамиль Ахтямов – 2 место,
Трушков Вадим -3 место,
Акашев Юнус – 4 е место.

Педагог
Фатыков
Загапович

XIV лично-командное первенство 2 место-Жарков Никита
Пермского края среди сельских 3 место - Кокорин Денис
юных шахматистов (c.Елпачиха)
2 м. (по блицу)- Кокорин Д.
3м. (по блицу) - Жарков Н.
Гладких К. – серт.
Михайлов Д. – серт.
Открытое первенство Уинского Акбашев Л.- 1 место
района
на
кубок
Нагима Меркурьев Миша-2 место
Минтагирова
Хайдаров Матвей-3 место
Соревнования по настольному 3 место – Назаргулова Э.
теннису на призы Заслуженной
артистки Республики Татарстан
Гузель Аскаровны Уразовой
V этап личного кубка районов юга Гафаров Вильнур - участие
Пермского края
Евдокимов Виктор- участие
Козлов Тимур - участие
Первенство России по борьбе Лукманов
Айдар
-пятое,
«Кореш
Хайдаров Эльмир – пятое

Халитов Э.Р.

Краевые борьба «Кореш»

Лукманов

Айдар
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Назаргулов Э.Р
Назаргулов Э.Р

Назаргулов Э.Р
Халимов М.А.

-первое, Халимов М.А.

Фаиль

Спортивное мероприятие

Результат
Хайдаров Эльмир – первое

Педагог

Региональный
турнир
по III
волейболу среди девушек г.Пермь
Первенство Пермского края по II
волейболу среди девушек 20022003г.р
(второй тур) г.Пермь.

Загумённова М.В.

Первенство Пермского края среди III
девушек 2004-2005г.р. ( первый
отборочный тур)
Г.Оса

Загумённова М.В.

Региональный этап Всероссийских III
соревнований
среди
команд
общеобразовательных
организаций Пермского края по
волейболу среди девушек 20012002г.р. «Серебряный мяч»

Загумённова М.В.

Загумённова М.В.

В образовательных учреждениях района работают 13 учителей физкультуры. Из
них с высшим образованием 5 педагога, 7 педагогов со средним специальным
образованием, 1 педагог со средним образованием. 7 педагогов имеют первую
квалификационную категорию, 2 педагога имеют квалификационную категорию
соответствие, 3 педагога без категории.
Как уже отмечалось выше, все школы имеют лицензию на ведение
образовательной деятельности, помещения соответствуют:
- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных
учреждений;
- требованиям пожарной безопасности;
- правилам техники безопасности и охраны труда.
Здания учреждений оборудованы пожарной сигнализацией, телефонами прямой
связи с ЕДДС, телефонной связью. В Уинской СОШ установлена «тревожная кнопка».
Охрана учреждений осуществляется сторожами. Имеется освещение по периметру
территории учреждений.
На основании Указа президента РФ «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС» в
2014 году во всех образовательных учреждениях Уинского муниципального района была
установлена радиосистема передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» (РСПИ).
В целях обеспечения безопасности детей и работников здания образовательных
учреждений оборудованы оградительными устройствами. В ряде учреждений требуется
ремонт или замена ограждений.
Все автотранспортные единицы, используемые для подвоза детей к месту учебы и
обратно, оснащены системой ГЛОНАСС/GPS.
Система видеонаблюдения установлена в 8 школах
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Приоритетные направления системы образования
Уинского муниципального района на 2016-2017 учебный
год
Определены следующие направления работы системы образования района на
2016/2017 учебный год:
 реализация федеральных государственных образовательных стандартов;
 реализация новых мероприятий по поддержке педагогов;
 реализация мероприятий по созданию условий для разностороннего развития
детей;
 реализация
мероприятий
по
укреплению
учебно-материальной
базы
образовательных учреждений;
 реализация мероприятий по здоровьесбережению учащихся.
Для реализации указанных направлений необходимо решить следующие задачи:
1. В дошкольном образовании:
1.1. Продолжить работу по созданию условий для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
1.2. Продолжить работу по обеспечению преемственности в работе дошкольных
образовательных учреждении и начальной школы в соответствие с ФГОС.
1.3. Увеличить количество мест для дошкольного образования.
1.4. Продолжить работу по включению детских садов в единое информационно коммуникационное пространство.
1.5. Продолжить работу по достижению нового современного качества дошкольного
образования - одного из важнейших направлений модернизации российского
образования на современном этапе; создание условий для творческой
самореализации педагогов.
1.6. Формировать творческую личность ребенка в условиях внедрения ФГОС ДО.
1.7. Создание условий для укрепления и охраны психологического здоровья
дошкольников в детском саду и в семье.
2. Начальная школа:
2.1. Продолжить работу по созданию условий для реализации компетентностного и
личиостно - ориентированного подхода в обучении учащихся начальной школы
через введение в ОУ ФГОС;
2.2. Раскрывать и реализовывать индивидуальные особенности детей младшего
школьного возраста;
2.3. Использовать различные формы и методы (в том числе возможности
взаимодействия с медицинскими учреждениями) работы с учащимися младших
классов и их родителями с целью сохранения психического и физического
здоровья учащихся;
2.4. Продолжить работу по использованию ИКТ в образовательном процессе.
2.5. Продолжить работу по обеспечению преемственности в работе начального общего
образования и основного общего образования в образовательных учреждениях в
соответствии с ФГОС.
3. Основное общее образование:
3.1. Обеспечить качественное основное общее образование;
3.2. Усилить работу со всеми участниками образовательного процесса (ученик,
родитель, педагог) по более осознаному выбору профиля дальнейшего обучения
на диагностической основе с использованием возможности предпрофильной
подготовки.
4. Среднее (полное) общее образование:
4.1. Совершенствовать систему диагностики и мониторинга качества обучения с
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привлечением всех участников образовательного процесса (педагог, ученик,
родитель);
4.2. Продолжить работу по повышению результативности образовательной
деятельности, реализующейся через качество прохождения итоговой аттестации,
участие в олимпиадах различного уровня, интеллектуальных конкурсах и научно практических конференциях.
5. Дополнительное воспитание:
5.1. Повышать уровень гражданско-правовой культуры детей и молодёжи как фактора
снижения их поведенческих рисков;
5.2. Усилить воспитательный потенциал школы, повысить качество организации
профилактической работы с несовершеннолетними;
5.3. Активизировать участие учащихся в творческих смотрах и конкурсах различного
уровня.
5.4. Развивать систему дополнительного образования через реализацию ФГОС.
6. Общие задачи:
6.1. Создать условия для развития сетевого взаимодействия педагогов;
6.2. Обеспечить консультационное, диагностико – аналитическое, методическое и
информационное сопровождения процесса реализации ФГОС дошкольного,
начального и основного общего образования;
6.3. Разработать комплекс мероприятий по обеспечению преемственности в процессе
реализации ФГОС в том числе: провести корректировку методической работы на
уровне района с представлением лучшего опыта работы по вопросам
преемственности, распространения опыта начальной школы, использую формы
проведения обучающих семинаров, форумов, круглых столов;
6.4. Разработать алгоритм реализации преемственных взаимосвязей, используя ресурс
методических служб школ.
6.5. Продолжить формирование институциональной
системы оценки качества
образования, в том числе, системы оценки достижений обучающимися
планируемых результатов ООП в соответствии с требованиями ФГОС.
6.6. Обеспечить выполнение материально – технических требований реализации
поэтапного введения ФГОС;
6.7. Продолжить
работу по совершенствованию нормативно-правовой базы по
вопросам преемственности в соответствии с ФГОС ДО, ФГОС НОО и ООО;
6.8. Совершенствовать планирование совместной деятельности по реализации целевых
ориентиров стандартов и обеспечения преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО.
6.9. Усилить внимание руководителей методических объединений учителей
к
вопросам преемственности между дошкольными и общеобразовательными
учреждениями в условиях реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, обобщению и
трансляции опыта работы;
6.10.
Развивать деятельностные формы представления педагогического опыта
образовательных учреждений и педагогов через участие в семинарах –
практикумах, мастер-классах, конкурсах, форумах и др.
6.11.
Использовать опыт ФГОС НОО при организации освоения и внедрения
ФГОС
на уровне основного общего образования
учитывая проблемы
преемственности между уровнями;
6.12.
Продолжить проектирование и корректировку ООП образовательных
учреждений с учетом требований ФГОС и лучшего педагогического опыта;
6.13.
Разработать программу психолого - педагогического сопровождения при
переходе на следующий уровень образования.
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