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ВВЕДЕНИЕ
Завершился еще один учебный год, насыщенный интересными проектами и знаковыми
событиями.
Формат настоящего публичного доклада дает нам прекрасную возможность подвести
итоги прошедшего учебного года, обозначить назревшие проблемы, проанализировать и
определить пути их решения, а также наметить перспективы дальнейшего развития
системы образования Пичаевского района.
Как и прежде, школа на селе – это центр духовно-нравственного, патриотического
воспитания детей, а слово Учителя о справедливости, чести, человеколюбии, личном
достоинстве и долге перед самим собой, своей семьей и Родиной является жизненным
ориентиром для молодежи.
Однако, за цифрами, датами, новостной лентой доклада кроется нелегкий ежедневный
труд тех, кто служит делу воспитания и обучения подрастающего поколения.
Способствовать качественному изменению системы образования в соответствии с
требованиями времени – это главная задача, стоящая перед педагогами нашего района. И
я уверена, что мы с этой задачей справимся.
Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении проблем, обозначенных в
публичном докладе, и ждём Ваших откликов на публичный доклад по итогам 2018-2019
учебного года. Будем признательны за Ваши предложения по развитию муниципальной
системы образования, ждём их на сайте: http://pichaevo.68edu.ru/
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1. Социально экономическая характеристика муниципалитета как фактор,
определяющий условия развития муниципальной системы образования

Пичаевский район образован в 1928 году как часть Тамбовского округа ЦЧО, с 1930
года входил непосредственно в ЦЧО, с 1934 года – в состав Воронежской области. С
сентября 1937 года район включен в Тамбовскую область. Территория района – 1294,5
кв.км.
Пичаевский район расположен на северо-востоке Тамбовской области. По северной
границе проходит Куйбышевская железная дорога, граничит с Сосновским, Моршанским,
Гавриловским, Бондарским районами, Пензенской областью.
На территории района преобладают выщелочные черноземы, а также луговочерноземные почвы.
Географическое положение района благоприятно для развития хозяйственной
деятельности. Занимая северо-восток Центрально-Черноземного экономического района,
район пересекается важными железнодорожными линиями Москва-Сызрань. Самая
крупная станция – Вернадовка.
Сеть автомобильных дорог позволяет поддерживать постоянную автомобильную связь
районного центра с Тамбовом, Моршанском и крупными населенными пунктами района.
Через район проходят нефтепровод «Дружба» и газопровод Саратов-Москва.
На протяжении всей истории район развивался главным образом, как район
сельскохозяйственного производства. Черноземные почвы и равнинная местность
позволяют выращивать культуры умеренного пояса и заниматься животноводством.
Важное место занимает производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и молочной
продукции.
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Определяющими сферами экономической деятельности, обеспечивающими занятость
населения, на данное время являются:
образование;
здравоохранение;
сельское хозяйство;
торговля и общественное питание.
На 01.01.2019 года на территории Пичаевского района расположены 10 сельских советов.
Они включают в себя 57 населенных пунктов.
Демографическая и миграционная ситуация.
Миграция населения оказывает непосредственное влияние на изменение общей
численности населения.
По состоянию на 01.01.2019 года общая численность постоянного населения района
составила 11635 человек. На протяжении последних 3-х лет миграционная и
демографическая ситуация в районе в целом характеризуется оттоком населения.
Общая убыль населения за 3 месяца составила – 75 человек, в том числе:

миграционная

убыль составила – 31 человек (прибыло 106, убыло 137), естественная убыль населения
составила 44 человека (родилось 18, умерло 62).
2. Цели и задачи муниципальной системы образовании
Основные приоритеты и задачи деятельности муниципальной системы образования в 2018
– 2019 учебном году направлены на:
- сохранение доступности и обеспечение качества образования, в том числе для детей с
ОВЗ;
- развитие вариативных форм организации дошкольного образования с учётом запросов
родителей;
-

обеспечение

условий

(нормативных,

организационных,

кадровых,

финансово-

экономических и информационных) для реализации ФГОС дошкольного образования;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся;
-

развитие кадрового потенциала, расширение возможностей профессиональной

самореализации педагогов;
- обеспечение качественного перехода на ФГОС среднего общего образования (освоение
педагогами основной школы технологии системно-деятельностного подхода, технологии
формирования

контрольно-оценочной

деятельности

обучающихся,

критериального

оценивания) с учетом преемственности ФГОС начального общего образования;
- развитие системы поддержки талантливых детей в соответствии с с интересами детей;
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- совершенствование работы с родителями (законными представителями);
- совершенствование системы профилактики;
- повышение качества образовательных услуг.
3. Доступность образования
3.1. Сеть образовательных учреждений
На территории Пичаевского района функционируют 18 муниципальных общеобразовательных организаций, из них:
- 1 детский сад с 2 филиалами и 6 групп полного дня на базе общеобразовательных
организаций района;
- 1 базовая общеобразовательная организация с 13 филиалами;
- 1 организация дополнительного образования.
Отдел
образования

Дошкольное
образование

Общее
образование

1 детский сад с
2 филиалами и
6 групп полного дня на
базе школ

МБОУ "Пичаевская
СОШ" с 13 филиалами

Дополнительное
образование

МБУ ДО "Детскоюношеский центр"

Все образовательные организации имеют бессрочную лицензию на правоведения
образовательной деятельности, общеобразовательные организации имеют
государственную аккредитацию до 2026 года.
Вышеуказанная действующая муниципальная система образования Пичаевского района
позволяет обеспечить права граждан на получение качественного, доступного
образования независимо от места жительства и уровня благосостояния.
Вместе с тем, в рамках обеспечения доступности образования общеобразовательные
учреждения района отличаются вариативностью учебных планов и программ, внедрением
новых методик обучения и воспитания, основу которых составляют проблемы развития
личности.
6

Контингент обучающихся и воспитанников муниципальных
образовательных учреждений за 3 года:

3.2. Дошкольное образование
Система дошкольного образования является первоначальным звеном всего общего
образования. Особенностью этого периода является то, что он обеспечивает именно общее
развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых знаний, умений
и усвоения различных видов деятельности.
Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования – важная задача для
любой образовательной системы. Ее решение позволяет в значительной степени повысить
равенство стартовых возможностей для детей, принадлежащих к разным социальным
группам, проживающих на разных территориях.
В отчетный период деятельность отдела образования была направлена на сохранение и
перспективное развитие дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
демографической ситуацией в районе, совершенствование условий деятельности в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
На территории Пичаевского района зарегистрировано 577 детей дошкольного возраста
от 0 до 7 лет (по статистике), из них фактически проживают 402 ребенка. От 1 года до 7
лет (по статистике) 510 человек. Из них 267 детей (52,3 %) с 01.09.2019 года посещали
группы полного дня, 50 детей (18,2 %) охвачены вариативными формами.
Для обеспечения доступности дошкольного образования в образовательных организациях
района отсутствует очередность в детских садах и в дошкольных группах, организованных
на базе общеобразовательных организаций имеется достаточное количество свободных
мест (на 25.07.2019 года составляет 119 свободных мест).
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Система дошкольного образования в районе реализуется в различных формах, в том
числе и в вариативных, в 3 дошкольных и 12 общеобразовательных организациях.
В 3 детских садах (МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» - 6 групп, 140 человек и
его филиалах – Байловском (2 группы, 31 человек) и Зареченском (1 группа, 24
человека) созданы группы полного дня общеразвивающей направленности.
Дошкольные группы полного дня также функционируют в 6 общеобразовательных
организациях (Больше-Ломовисском, Питимском, Рудовском, Вернадовском (2 группы),
Липовском, Больше-Шереметьевском филиалах МБОУ «Пичаевская СОШ»). Всего 7
групп с охватом детей 82 человека.
В целях удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования
наряду с традиционными внедряются вариативные формы дошкольного образования.
В районе на базе общеобразовательных организаций функционируют 6 групп
кратковременного пребывания (в Гагаринском, Егоровском, Волхонщинском, Вяжлинском,
Покрово-Васильевском, Тараксинском, филиалах МБОУ «Пичаевская СОШ»), в которых
будут воспитываться и обучаться 45 детей, 1 группа предшкольной подготовки (в
Рудовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ») (5 человек).
С 01.09.2019 года в связи с отсутствием наполняемости дошкольной группы на базе
Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» группа полного дня будет переведена в
группу кратковременного пребывания с пятичасовым пребыванием (постановление
администрации района от 28.06.2019 №437).
Открыты центры игровой поддержки ребенка для родителей детей раннего возраста от
1,5 до 3 лет: на базе МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (29 человек) и в
Байловском филиале МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (9 человек).
Для детей раннего возраста и их родителей (законных представителей) обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на базе
МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» открыт консультационный центр (15
человек).
Для обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольными
образовательными услугами в МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка работает
логопункт, в котором оказывается логопедическая помощь детям, имеющие речевые
нарушения (12 детей).
В целях обеспечения ранней социальной адаптации детей и консультативнометодической поддержки их родителей (законных представителей) в организации
воспитания и обучения ребенка на базе МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» в
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2019-2020 учебном году будет организован мини-центр для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет (5 детей).
Вместе с тем ставится задача о сохранении 100%-ой доступности дошкольного
образования для детей от 3-х до 7 лет, а также обеспечения семей, нуждающихся в
организации присмотра и ухода за детьми в возрасте до 3-х лет, воспитанием в
дошкольных образовательных организациях или обеспечением индивидуальной
педагогической и психологической поддержки через систему консультационных и
развивающих программ.
Количество детей, охваченных услугами дошкольного образования в возрасте от 1 до 7
лет составляет 360 человек, что составляет 70,5 % детей от статистических данных.
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 – 6 лет составляет 70,5% .
Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в
общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 38,5% .
Важной составляющей обеспечения финансовой доступности дошкольного
образования для всех категорий граждан является регулирование размера родительской
платы за содержание детей в образовательных организациях.
В соответствии с утвержденными нормативными правовыми документами размер
родительской платы составляет
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 1100 рублей;
- в возрасте от 3 до 7 лет – 1150 рублей;
многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет:
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 800 рублей;
- в возрасте от 3 до 7 лет – 850 рублей;
родителям (законным представителям), имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья (с учетом бесплатного двухразового питания):
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 513 рублей;
- в возрасте от 3 до 7 лет – 563 рублей;
родителям (законным представителям) у которых среднедушевой доход семьи ниже
действующей величины прожиточного минимума, установленного в целом по Тамбовской
области в расчете на душу населения:
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 990 рублей;
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- в возрасте от 3 до 7 лет – 1035 рублей.
Правильно организованное питание детей дошкольного возраста в условиях ДОУ
является важным фактором в формировании роста и развития ребенка, его здоровья не
только на данный момент, но и в будущем.
Организация питания регулируется с помощью норм, которые закреплены СанПиНом
2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»а также нормативными
документами администрации района и утвержденным 10-дневным меню дошкольной
организации.
Меню в дошкольном учреждении разрабатывается в соответствии с физиологическими
потребностями детей, соответствующими их возрасту.
Стоимость питания в день в 2019 году составляет в среднем на одного ребенка:
- 87,38 рублей для детей от 1,5 до 3 лет;
- 89,77 рублей для детей от 3 до 7 лет.
Продукты питания дошкольные организации приобретают самостоятельно и по
договорам: молоко, кисло-молочные продукты, сметана, творог, сыр, мясо.
В целях реализации мер, направленных на повышение доступности дошкольного образования в
2019 году предусматривается Комплекс мероприятий по развитию муниципальной
системы дошкольного образования на территории Пичаевского района, а именно:
- укрепление материальной базы образовательных организаций, реализующих дошкольное
образование;
- создание безбарьерной среды в дошкольных образовательных организациях и 100 %
охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ дошкольным образованием;
- осуществление подвоза детей дошкольного возраста.
3.3. Общее образование
На территории Пичаевского района функционируют 14 муниципальных общеобразовательных организаций, из них 5 начальных, 4 основных и 5 средних школ.
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В целях формирования оптимальной системы управления образованием Пичаевского
района и создания благоприятных условий для обеспечения доступности и повышения
качества образования, ликвидирован Лесхозовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,
на основании постановления администрации Пичаевского района от 29.08.2018г. №541 «О
ликвидации Лесхозовского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа».
В муниципальных организациях общего образования в 2018 – 2019 учебном году
обучалось 857 человек. Сформировано 82 класса – комплекта. По сравнению с 2017 - 2018
учебным годом произошло уменьшение на 7 классов-комплектов и на 33 учащихся.
Динамика приема в 1-е классы общеобразовательных организаций

Динамика численности обучающихся в общеобразовательных организациях

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Учебный год

Всего обучающихся (без

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

классов предшкольной
подготовки)
2016-2017

896

340

461

32

2017-2018

890

344

431

115

2018-2019

857

331

432

94
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Вышеуказанная действующая муниципальная система образования Пичаевского района
позволяет обеспечить права граждан на получение качественного, доступного
образования независимо от места жительства и уровня благосостояния.
Вместе с тем, в рамках обеспечения доступности образования общеобразовательные
учреждения района отличаются вариативностью учебных планов и программ, внедрением
новых методик обучения и воспитания, основу которых составляют проблемы развития
личности. Учащимся и родителям (законным представителям) предоставляется право
выбора форм получения образования, профиля образования, образовательных программ.
3.4. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья
Дошкольное и школьное образование – это фундаментальный этап в развитии
психики, личностных качеств и социальной природы человека. Дети, имеющие
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), с трудом осваивают стандартную школьную
программу – они отстают от сверстников, им нужно больше времени на выполнение
внеклассных заданий и на запоминание пройденного учебного материала.
Важно оказать своевременную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья,
чтобы их дальнейшая жизнь была благополучной и счастливой.
В 2018-2019 учебный год на территории Пичаевского района в образовательных
организациях находится 51 детей с ограниченными возможностями здоровья (23 МБОУ
«Пичаевская СОШ», 13 МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», 15 из филиалов
МБОУ «Пичаевской СОШ») и детей инвалидов – 26 детей (из них в общеобразовательных
учреждениях обучается - 21 и в детских садах – 5 человек).
Ежегодно организуют психолого-педагогическое сопровождение детей данной
категории. Специалисты областной психолого-медико-педагогической комиссии
проводят ежегодное обследование детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, на основании чего ребенку определяется образовательный
маршрут. Образовательные учреждения района выполняют в полном объеме
рекомендации областной психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивая
необходимые условия для обучения в соответствии с определенным видом обучения.
Дети с ОВЗ обучаются в школе по программам:
5.1.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для детей с нарушением речи - 10 человек .
5.2.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для детей с нарушением речи - 7 человек.
12

7.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для детей с задержкой психического развития - 5 детей.
7.1.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для детей с задержкой психического развития - 11 человек.
7.2.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для детей с задержкой психического развития - 1 ребенок.
8.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
для детей с умственной отсталостью ( нарушение интелекта) – 2 ребёнка.
В районе создана рабочая межведомственная группа по реализации комплексного плана
мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, в
которую вошли представители администрации района, отдела образования
администрации района, государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Пичаевская центральная районная больница», Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр для социальных
услуг для населения Пичаевского района», пенсионного фонда, многофункционального
центра предоставления услуг населению Пичаевского района (постановление
администрации района от 13.03.2013 № 332). Разработана и утверждена муниципальная
программа «Доступная среда» на 2014-2020г. В рамках реализации мероприятий данной
программы адаптированы условия в МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная
школа» для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих заболеваний.
В 2018 году сделаны пандусы в Липовском и Б.-Шереметьевском филиалах МБОУ
«Пичаевская СОШ».
В районе проведена паспортизация социально-значимых объектов на предмет их
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Дана объективная
оценка для разработки мер, обеспечивающая их доступность. В районе сформирован и
ведется ежегодно банк данных об обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
каждым образовательным учреждением создана специальная коррекционно-развивающая
среда, обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми возможности в
получении образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение,
оздоровление, питание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную
адаптацию. Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям- инвалидам
13

обеспечен равный доступ к образованию с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
Вопрос об обучении детей-инвалидов и детей с ОВЗ, по созданию условий для их
успешной социализации и эффективной самореализации

рассматривался на коллегии

администрации района, совещании руководителей образовательных организаций,
комиссии по делам инвалидов при администрации района. В образовательных
учреждениях в течение года проводились семинары по вопросам создания условий для
успешной социализации инвалидов и лиц с ОВЗ. Педагоги района принимали участие в
областных семинарах по данной тематике. Родителям и детям оказывается
профессиональная консультация специалистов: психологов и логопедов. В
образовательных учреждениях работают 4 педагога-психолога и 2 логопеда и
дефектолога, которые проводят индивидуальные консультации с родителями детей и
детьми с ОВЗ, инвалидов.
3.5. Обеспечение равного доступа к качественному образованию
Закрепление территорий за конкретными учреждениями образования района
регламентировано постановлением администрации Пичаевского района от 29.01.2019
№ 50 «О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями
Пичаевского района».
Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии со ст.43 Конституции
Российской Федерации, со статьями 55.1 и 67.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», а также в соответствии с Уставами, Положениями о порядке приема
граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных общеобразовательных
организаций.
Отчисление учащихся, не достигших 15 лет до получения ими основного общего
образования, не допущено ни в одной из школ Пичаевского района
3.6. Дополнительное образование
Дополнительное образование располагает богатыми социально-педагогическими
возможностями по развитию способностей учащихся, позволяет удовлетворять в условиях
неформального образовательного процесса разнообразные, зачастую уникальные,
познавательные интересы личности.
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В районе функционирует МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (от культуры МБУ ДО
«ДШИ»), 14 общеобразовательных организаций и 3 дошкольные организации.
Дополнительное образование организовано во всех образовательных организациях.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными
образовательными программами ( программами, реализуемыми учреждениями
2018-2019 учебном году в среднем по району от числа зарегистрированных на
территории района 79% (998 чел. из 1262 чел.; в 2017-2018 уч.г. 78,6%), от числа
фактически проживающих на территории района 89% (998 чел. из 1113 чел.; в 2017 –
2018 уч. г. 93,2%)
В 2018-2019 учебном году на базе МБУДО «ДЮЦ» функционирует 30 учебных групп
(2017- 2018 уч.г. - 27 учебных групп), в которых занимаются 345 обучающихся.
Основным контингентом являются обучающиеся дошкольного, младшего, среднего и
старшего школьного возраста:
Дошкольники – 55 чел.,
младшего школьного возраста - 79 чел.,
среднего школьного возраста – 150 чел.,
старшего школьного возраста - 61 чел.
Доля обучающихся младшего школьного возраста, охваченных дополнительным
образованием на базе МБУДО «ДЮЦ», составляет 35,8% от общего числа детей
данного возраста, среднего школьного возраста – 45% , старшего школьного возраста –
17,2% , дошкольники - 15,5%
Количество групп по направленностям:

Направленность

2016-2017 уч.г.

2017-2018 уч.г.

2018 – 2019 уч.г.

техническая

4

4

2

физкультурно-спортивная

8

8

13

художественная

12

12

7

туристско-

2

1

1

3

2

7

краеведческая
социальнопедагогическая
Наиболее

востребованными

являются

объединения

физкультурно-спортивная

направленности - 13 учебных групп, а также художественной и социально –
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педагогической направленностям по 7 учебных групп.
Охват обучающихся дополнительным образованием в МБУДО «ДЮЦ» составил 39,0
% от общего количества школьников.
Педагогическими работниками МБУДО «ДЮЦ» и МБУДО «ДШИ» организовано
дополнительное образование в дошкольных организациях для детей от 5 лет (МБУДО
«ДШИ» - 23чел., МБУДО «ДЮЦ» - 61 чел.).
Охват обучающихся дополнительным образованием на базе общеобразовательных
школ (один ребенок считается один раз) составляет 937 чел. Из них дошкольного
возраста- 70 чел., младшего школьного возраста-331 чел., среднего школьного возраста432чел., старшего школьного возраста- 94чел. Обучающиеся 1-11 классов все охвачены
дополнительным образованием.
В общеобразовательных организациях 57 обучающихся стоят на профилактическом
учете в ОО, 13 человек – в подразделении по делам несовершеннолетних,
ОВЗ, 17 детей-инвалидов, 8 сирот, оставшихся без родителей.
дополнительным образованием.

38 ребенка с

Все они охвачены

В школах района функционируют 155 учебных

групп дополнительного образования. Они финансируются за счет средств субвенции на
реализацию дополнительных общеразвивающих программ.
Развитие организационных моделей дополнительного образования
МБОУ

«Пичаевская

общеобразовательных

СОШ» работает
организаций

в

режиме

функционируют

полного

спортивные

дня.
клубы

На

базе

(МБОУ

«Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Б-Ломовисский
филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,
Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»).
Центры:
- экологический (Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»);
- краеведения (Б-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»);
- туризма (Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»);
- по работе с одаренными детьми (МБОУ «Пичаевская СОШ»);
- духовно-нравственное воспитание (МБУДО «ДЮЦ»);
- технической и естественнонаучной направленностей (Рудовский филиал МБОУ
«Пичаевская СОШ»).
- точка роста (МБОУ «Пичаевская СОШ»);
На базе МБОУ «Пичаевская СОШ» организовано школьное научное общество.
Выездные классы художественной направленности, в которых общеобразовательные
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программы реализуют педагоги образовательных организаций сферы культуры (2018г – 3
выездных класса, 2017г - 2 выездных класса, 2016 г. – 2 выездных класса, 2015 г. - 3
выездных класса).
Байловский филиал МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 1 группа хореография
МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 1 группа музык
РДК 1 группа хореография (по наполняемости 15 чел.)
2 группа хореография (по наполняемости 15 чел.)
На территории Пичаевского района продолжается работа по реализации регионального
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для детей», основной
задачей которого — создать школьникам возможность гарантированно получать
качественное дополнительное образование: на базе МБУДО «ДЮЦ» открыт
муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей.
4. Результаты деятельности системы образования
4.1. Учебные результаты.
По состоянию на

01.09.18 к обучению в МБОУ «Пичаевская» СОШ с сетью

филиалов приступили 857 обучающихся 1-11 классов. Анализ движения обучающихся в
течение 2018/2019 учебного года представлен следующим образом:
в течение 2018/2019 учебного года выбыло 4 учащихся.
основная форма получения образования - очная.
Для детей с проблемами здоровья по медицинским показаниям с 01.09.2018
организовано индивидуальное обучение на дому.
находятся 5 обучающихся: 1 обучающийся 8

На индивидуальном обучении

класса и 1 обучающийся 4 класса

Байловского филиала, 1 обучающийся 6 класса Вяжлинского филиала, 1 обучающийся 11
класса Рудовского филиала, 1 обучающаяся 2 класса Тараксинского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ».
По итогам 2018/2019 учебного года все выпускники 9 и 11 классов были допущены
к сдаче государственной итоговой аттестации.
Районное качество знаний

составило 48,1% (2017/2018 уч.год - 52,8%) и

представлено следующим образом:
в МБОУ Пичаевской СОШ с сетью филиалов 75 отличника (2017/2018 уч.год – 94),
что составляет 9,7 % от общего количества обучающихся 2-11 классов.
2-4 классы: 30 человек;
5-9 классы: 28 человек;
10,11 классы: 18 человек;
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хорошистов – 297 (2017/2018 уч.год – 336), что составляет 38,4 % от общего
количества обучающихся 2-11 классов:
2-4 классы: 102 человека;
5-9 классы: 164 человека;
10,11 классы: 50 человек.
Процент обученности в среднем по району – 99,5%.
Показатель качества знаний по уровням образования выглядит следующим
образом:
на уровне начального общего образования: 47,6%;
на уровне основного общего образования: 37,4%;
на уровне среднего общего образования: 47,9%.
Количество неуспевающих – 4 человека: 1 ученик 9 класса Больше-Ломовисского
филиала; 1 ученик 5 класса Рудовского филиала,

1 ученик 3 класса класса

Волхонщинского филиала, 1 ученик 2 класса Вернадовского филиала.
Рейтинг учебных предметов по качеству знаний представлен в таблице:
Качество знаний по предметам за 2018/2019 учебный год (%)
Предметы

Начальная ступень

Основная ступень

Средняя ступень

Русский язык

62,5

54,1

84,3

литературное чтение

79

-

-

окружающий мир

76

-

-

математика

69,2

63

-

алгебра

-

33,9

67,8

иностранный язык

77,6

64

77,8

физика

-

57,3

80,2

химия

-

54,3

81,9

география

-

68

82,4

биология

-

71

75,4

информатика

86

84,1

99,7

история

-

70,1

86,5

обществознание

-

70,4

86,1

литература

-

76,8

86,1

технология

95,5

99

-

физическая культура

95

99,1

97,3

(природоведение)

18

ИЗО

92

98

-

музыка

96,6

96,6

-

ОБЖ

-

87,5

92,7

МХК

-

89,9

95,2

В 2018/2019 учебном году в соответствии с ФГОС был введен второй иностранный
язык в 5-8 классах.
9 выпускников 11-х классов были награждены медалями «За особые успехи в учении».
Все медалисты подтвердили свои знания на государственной итоговой аттестации.
Все выпускники 9–х классов получили аттестат об основном общем образовании, а 4
(4,7 %) выпускника - аттестат с отличием.
4.2. Участие в международных сопоставительных исследованиях
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – форма оценки качества образования. С их
помощью диагностируют, каких предметных, метапредметных результатов достигли
ученики, как сформированы универсальные учебные действия.
ВПР были проведены в 4,5,6,7,11 классах по предметам:
4 класс - русский язык, математика, кружающий мир;
5 класс - русский язык, математика, биология, история;
6 класс - русский язык, математика, биология, история, география, обществознание;
7 класс – математика, русский язык, биология, история, география, обществознание,
немецкий язык, физика, история;
11 класс - английский язык, биология, физика, география, история, химия, немецкий
язык.
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области №222 от
01.02.2019 года «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в 2019 году» было обеспечено:
- своевременное внесение данных в информационную систему сопровождения ВПР;
- конфиденциальность контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) и
объективность проведения ВПР на всех этапах: от момента получения КИМ до окончания
выполнения работ;
- своевременную, объективную проверку работ участников ВПР с привлечением
учителей-предметников, преподающих соответствующие предметы;
- учет результатов ВПР во внутренней системе оценки качества образования;
- техническую подготовку к проведению ВПР;
19

- внесены необходимые изменения в организацию учебной деятельности в дни проведения
ВПР.
В соответствии с методическими рекомендациями по объективности оценивания работ
учащихся на территории Пичаевского района приняты следующие меры:
- в число организаторов включены педагоги-психологи, социальный педагог, классные
руководители, администрация школы;
- работы проводятся в установленное время в закрепленном по расписанию кабинетах;
- организовано общественное наблюдение из числа родителей;
- проверка работ осуществляется учителями-предметниками, не работающими в данных
классах;
- проведены беседы с родителями, учащимися, педагогами о правилах написания
всероссийских проверочных работ и ознакомления с результатами.
Независимые исследования проведены организованно, результаты сопоставимы с
внутришкольной оценкой качества образовательных результатов школьников.
4.3. Государственная итоговая аттестация
В 2019 году 56 выпускников Пичаевского района приняли участие в едином
государственном экзамене. На территории Пичаевского района ППЭ для проведения
единого государственного экзамена отсутствует, поэтому традиционно выпускники 11
классов были прикреплены к МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза
Н.И.Бореева г.Моршанска. Замечаний по поводу нарушений процедуры экзамена не было.
Выпускники 2019 года, пройдя серьезную подготовительную работу, сделали свой выбор
в пользу следующих предметов: обществознание, история, литература, информатика и
ИКТ, биология, физика, химия.
№

Наименование предмета

Количество участников

1

Русский язык

56

2

Математика (профильная)

26

3

Математика (базовая)

30

4

История

16

5

Обществознание

27

6

Физика

13

7

Химия

7

8

Биология

20

10

Литература

1
20

11

Информатика и ИКТ

1

Обязательный предмет русский язык сдавали все 56 учащихся, один из которых на
дому, и успешно справились с задачей. Средний тестовый балл по району составил 70,4
балла (в 2018 году – 70,9 баллов). Максимальный средний тестовый балл, превышающий
средний тестовый балл по району, у обучающихся 11 класса Байловского филиала (78,3,
учитель Борисова Т.И.) и у обучающихся 11 класса Рудовского филиала (76,5, учитель
Нечахина О.Н.). Наивысший балл получила учащаяся 11 «А» класса МБОУ «Пичаевская
СОШ» Москвитина Дарья (96 баллов, учитель Филиппова Т.А.). Свыше 90 баллов
набрали 2 выпускников (вышеназванная Москвитина Дарья и учащаяся 11 «Б» класса
МБОУ «Пичаевская СОШ» Ромашова Оксана – 91 балл, учитель Пчелинцева М.С.).
Математику базового уровня сдавали 30 человек, среди которых нет выпускников, не
преодолевших минимального порога. Средний балл немного ниже, чем в прошлом году 4,1 (в 2018 году – 4,2). Качество знаний составило 86,6%. Свыше 17 баллов получили 10
человек, знания которых оценены на «5». Максимальные 20 баллов набрали четверо
выпускников: выпускник 11 «А» класса МБОУ «Пичаевская СОШ» Марков Дмитрий
(учитель Старчикова О.В.) и трое выпускников 11 «Б» класса МБОУ «Пичаевская СОШ» Гридина Анастасия, Ромашова Оксана, Струков Евгений (учитель Матросова Т.И.).
В 2019 году 26 человек выбрали профильную математику. Средний тестовый балл
составил 59,9 (в 2018 году – 51). Наивысший балл получила учащайся 11 «А» класса
МБОУ «Пичаевская СОШ» Ермакова Анна (84 балла, учитель – Старчикова О.В.).
Экзамен по химии сдавали 7 выпускников, средний тестовый балл которых составил 60,2
(в 2018 году – 67). Наивысший балл получила учащаяся 11 класса Байловского филиала
Лукьянова Яна (78 баллов, учитель – Мельникова М.А.)
Литературу в этом году сдавала одна выпускница, которая набрала 62 балла (Блохина
Софья, ученица 11 «Б» класса МБОУ «Пичаевская СОШ», учитель Пчелинцева М.С.).
В экзамене по физике приняли участие 13 человек. Средний тестовый балл по району
составил 58,6 (в 2018 году – 54,1). Наивысший балл получила учащаяся 11 «А» класса
МБОУ «Пичаевская СОШ» Борискина Алина (84 балла, учитель Трусов А.А.).
Историю в этом году сдавали 16 человек, один из которых не преодолел минимальный
порог (42 балла). Средний тестовый балл по району составил 55,6 (в 2018 году – 53,6).
Наивысший балл получил учащийся 11 класса Рудовского филиала Сазонов Павел (86
баллов, учитель Филяков С.В.).
27 выпускников в этом году выбрали обществознание. Средний тестовый балл по
району составил 56,5 (в 2018 году – 58,3). Наивысший балл составил 82 балла и был
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получен выпускником 11 класса Рудовского филиала Сазоновым Павлом (учитель –
Филяков С.В.). Двое из ребят не преодолели минимальный порог (42 балла).
В 2019 году все выпускники 9 классов были допущены к сдаче экзаменов, двое из
которых сдавали экзамены в форме ГВЭ и успешно справились с поставленной задачей.
Экзамен по математике сдавали 91 выпускник текущего года и 3 выпускника прошлого
года, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки
в 2018 году. Качество знаний по математике в районе составило 72,3%, наивысший
процент качества знаний показали учащиеся Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ» (88,8%, учитель – Куликова Н.А.). Обученность по предмету составила 94,6% (в
2018 году – 94,5%). По итогам экзамена обучающимися было получено всего 11 пятерок
(в 2018 году – 8 пятерок) и 55 четверок (в 2018 году – 29 четверок), что говорит о
значительном улучшении показателей по освоению предмета.
Экзамен по русскому языку сдавали 91 выпускник, качество знаний которых составило
69,2% (в 2018 году – 54,4%), а процент обученности составил 97,8% (в 2018 году – 95,6%).
Максимальный процент качества знаний прослеживается у выпускников Рудовского
филиала (100%, учитель Бадина Н.А.). По итогам экзамена обучающимися получено всего
29 пятерок и 32 четверки.
ГИА по обществознанию сдавали 63 выпускника, из которых всего трое получили
оценку «5». 26 человек сдали экзамен на «4», 30 человек получили удовлетворительные
оценки, четверым выпускникам предстоит пройти испытание еще раз в резервные дни.
Качество знаний выпускников, которые сдавали географию, составило 92,3%.
Хороший результат наблюдается по химии: из 12 выпускников, проходивших
испытание, 9 получили пятерки, 2 – четверки, 1 – тройку. Качество знаний по району
составило 91,6%, обученность – 100%. Такие же результаты прослеживаются и в прошлом
году. Наивысшие показатели у выпускников Рудовского филиала (качество знаний
составляет 100%, учитель – Хомина Е.А.).
В 2019 году биологию сдавали 44 выпускника. Качество знаний по району составило
54,5%, что на 12,9% выше показателя прошлого года (в 2018 году – 41,6%). Обученность
по предмету стопроцентная, все выпускники успешно справились с задачей. Наивысший
процент качества знаний у учащихся 9 «а» класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (83,3%,
учитель – Котикова Е.В.) и учащихся Рудовского филиала (83,3%, учитель – Орехова
Н.В.).
В экзамене по литературе приняла участие одна выпускница, которая показала 100%
качество знаний (учитель – Филиппова Т.А.).
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Экзамен по информатике в этом году сдавали 28 человек, по результатам которого одна
выпускница прошлого года получила неудовлетворительную оценку и один выпускник
текущего года. Качество знаний по району составило 57,14%, что в несколько раз выше по
сравнению с прошлым годом (21,7%).
Физику в этом году выбрали 9 человек из двух школ (МБОУ «Пичаевская СОШ» и
Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»), обученность которых составила 100%, а
качество знаний 66,6%.
6 выпускников в этом году сдавали историю, средний тестовый балл которых составил
22,8, а качество знаний по району составило 33,3%.
4.6. Внеучебные достижения обучающихся: участие в олимпиадах и конкурсах всех
уровней
Воспитанники дошкольных образовательных учреждений и их родители (законные
представители) активно участвовали в конкурсах среди воспитанников детских садов.

Приняли участие муниципальном этапе областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных
организаций района «Дорога глазами детей».

Воспитанники детского сада группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет
приняли участие в районном рождественском фестивале детского творчества «Свет
Рождественской звезды» с литературно- музыкальной композицией «Танец ангелов».
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В январе 2019 г. приняли участие в муниципальном этапе XIII Всероссийской
акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». С целью приобщения детей к
здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В регионального этапа XV Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина»,

В муниципальном этапе областного конкурса детских рисунков и поделок «Охрана труда
в творчестве юных тамбовчан».
Приняли участие в региональном заочном фотоконкурсе «Семья зеркало души».
Организация участия общеобразовательных учреждений Пичаевского района во
Всероссийском олимпиадном движении дает возможность выявить академически
одаренных и высокомотивированных учащихся и создать условия для их развития.
Школьный этап проводился на базе базовой школы и в ее филиалах в соответствии с
методическими рекомендациями, на основании Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября
2013 года № 1252 с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от 17
марта 2015 года № 249; от 17 ноября 2016 № 1435, на основании приказа отдела
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образования администрации Пичаевского района от 18.09.2018 №113 «О подготовке и
проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном
году», приказа отдела образования от 04.09.2018 №101 «Об утверждении составов
предметно-методических комиссий», приказа отдела образования от 31.10.2018 №134-а
«Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 20182019 учебном году».
Школьный этап проводился с 27 сентября по 25 октября 2018 года. Тексты заданий для
школьного этапа разрабатывались муниципальными предметно-методическими
комиссиями с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий олимпиады.
Олимпиада проводилась по следующим предметам: математика, русский язык,
литература, география, физика, химия, биология, иностранные языки (немецкий,
английский), информатика, история, обществознание, право, ОБЖ, экономика, экология,
искусство (МХК), физическая культура, технология, астрономия, кроме французского
языка, так как данный учебный предмет на территории Пичаевского района не
преподается. Всего в школьном этапе приняли участие 525 учеников 5-11 классов и 79
учащихся 4 классов. В 4 классах олимпиада проводилась по русскому языку и математике.
Стоит отметить, что высокий уровень подготовки показан по таким учебным предметам
как русский язык, математика, история, биология, обществознание, физкультура и
литература.
По итогам проведения школьного этапа на территории Пичаевского района выявлено
всего 2445 победителей и 1100 призеров.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
на территории Пичаевского района проводился в соответствии с методическими
рекомендациями, на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №
1252 с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015
года № 249; от 17 ноября 2016 № 1435, на основании », приказа отдела образования от
04.09.2018 №101 «Об утверждении составов предметно-методических комиссий», приказа
отдела образования от 19.10.2018 №126 «О подготовке и проведении муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», приказа отдела
образования от 31.10.2018 №134-б «Об утверждении методических рекомендаций для
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019
учебном году», приказа отдела образования «Об итогах проведения муниципального этапа
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Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», приказа отдела
образования от 27.12.2018 №161 «Об утверждении образца дипломов победителей и
призеров для награждения по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году»
В муниципальном этапе приняли участие 880 школьников 7-11 классов. Олимпиада была
проведена по всем предметам, кроме французского языка.
По итогам проведения муниципального этапа насчитывается 62 победителя и 122 призера.
Есть участники, которые стали победителями и призерами сразу по нескольким
предметам:
Тугучева Александра, обучающаяся 9 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (победитель по
обществознанию, ОБЖ, географии, физике, экологии; призер по биологии, русскому
языку, литературе);
Чернова Алина, обучающаяся 7 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (победитель по
географии, математике, литературе, немецкому языку; призер по обществознанию,
технологии.
Фролова Маргаритра Олеговна, обучающаяся 10 класса МБОУ «Пичаевская СОШ»
(победитель по биологии, правоведению, химии, экологии; призер по обществознанию,
математике)
Блохина Кристина, обучающаяся 8 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (победитель по
немецкому языку, технологии, ОБЖ; призер по географии и литературе);
Чеверикина Ульяна, обучающаяся 8 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (победитель по
химии и литературе, призер по английскому языку и биологии);
Федотова Александра, обучающаяся 10 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (победитель по
обществознанию и истории, призер по правоведению и литературе);
Ермакова Анна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (победитель по
обществознанию, ОБЖ, правоведению и физкультуре);
Кострикина Татьяна, обучающаяся 9 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (победитель по
английскому языку, истории, русскому языку и литературе);
Зимина Снежана, обучающаяся 7 класса Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»
(победитель по истории и обществознанию, призер по биологии и русскому языку);
Гарг Хемант, обучающийся 8 класса Больше-Шереметьевского филиала МБОУ
«Пичаевская СОШ» (победитель по английскому языку, биологии, русскому языку;
призер по математике).
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Следует отметить высокую подготовку учащихся по следующим учебным предметам:
русскому языку, литературе, истории, обществознанию, правоведению, математике.
Местом проведения муниципального этапа определено муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Пичаевская средняя общеобразовательная школа».
В районе сформирована система информационного обеспечения: ход и результаты
муниципального этапа освещаются в районной газете «Пичаевский вестник», информация
о нормативно-правовой базе , о ходе, о результатах предметных олимпиад размещается на
сайте отдела образования администрации Пичаевского район.
На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 с учетом
изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249; от
17 ноября 2016 № 1435, приказа отдела образования от 24.12.2018 №159 «О направлении
команды участников на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в
2018-2019 учебном году» в региональном этапе приняли участие 25 учащихся 9-11
классов Пичаевского района.
По итогам проведения регионального этапа среди учащихся 9-11 классов Пичаевского
района имеются победители и призеры:
по литературе – Кострикина Татьяна, учащаяся 9 класса МБОУ «Пичаевская СОШ», 74
балла, победитель (учитель Филиппова Татьяна Алексеевна); Струкова Валентина,
учащаяся 10 класса МБОУ «Пичаевская СОШ», 51 балл, призёр (учитель Попова Мария
Петровна); Крючкова Вероника, учащаяся 10 класса Больше-Ломовисского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ», 51 балл, призёр (Киселёва Елена Николаевна).
по физической культуре – Коротков Никита, учащийся 9 класса МБОУ «Пичаевская
СОШ», 80,27 баллов, призер (учитель Куликов Сергей Григорьевич); Фирсов Олег,
учащийся 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ», 78,12 призер (учитель Куликов Сергей
Григорьевич);
по обществознанию – Ермакова Анна, учащаяся 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ», 99
баллов, призер (учитель Трусова Марина Ивановна).
В целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных
профессиональных траекторий обучающихся в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» национального проекта «Образование» реализуется цикл
Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроКТОриЯ».
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В 2018-2019 учебном году обучающиеся образовательных организаций активно
принимали участие в различных конкурсных мероприятиях различной направленности,
акциях, спортивных соревнованиях.
Победителями и призерами областных конкурсов в 2018-2019 учебном году стали:
Филимоненко Любовь, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 1 место в номинации
«Изобразительное искусство» регионального этапа Всероссийского конкурса
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел»
(Л.В. Федотова)
Бирюков Дмитрий, обучающегося Вернодовского филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» 1 место в номинации «лесоведение и лесоводство» регионального этапа Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение
к лесным богатствам») (Сафронова Л.А.)
Кострикина Татьяна, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2 место возрастной
группы 9-11 классы регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» (Т.А. Филипова)
Куницына Елизавета, обучающаяся Липовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2
место в номинации А.С. Пушкин «Что за прелесть эти сказки регионального этапа
Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся, посвященного юбилейным
датам 2019 год» (Л.И. Лазутина)
Колганова Олеся, обучающаяся Б - Шереметьевский филиале МБОУ «Пичаевская
СОШ» - 3 место номинации «Анималистика» регионального этапа Всероссийского
конкурса юных фотолюбителей «Юность России» (О.А. Калганова)
Скворцова Елизавета, обучающаяся Волхонщинский филиале МБОУ «Пичаевская
СОШ» - 3 место номинации «Портрет» регионального этапа Всероссийского конкурса
юных фотолюбителей «Юность России» (Н.А. Воробьева)
Горячев Владислав, обучающегося Больше – Ломовисском филиале МБОУ «Пичаевская
СОШ» - 2 место по итогам командной игры «Профессия будущего» в IV областном слете
научных обществ учащихся.
Блохина Кристина, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 3 место по итогам
командной игры «Профессия будущего» в IV областном слете научных обществ
учащихся.
Епихина Ольга, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 2 место в номинации
возрастной группы 15 – 17 лет регионального этапа Всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2019»
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Федотов Артем, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» победитель областной
детской Интернет – викторины «Петр I – имя России»
Акатушева Надежда, обучающаяся МБОУ «Пичаевская СОШ» - 3 место в номинации
«Родословие» областного конкурса исследовательских работ учащихся по краеведению
«Моя земля, мои земляки…» (М.М. Пашина).
Команда обучающихся МБОУ «Пичаевская СОШ»
- 1 место в зональной этапе военно-спортивной игры «Победа» и 3 место в региональном
этапе;
- 1 место в открытом матче по боксу, посвященному дню космонавтики,
- 3 место в спортивной игре «Президентские состязания».
Команда учащихся Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» приняла участие
в военно-патриотической игре «Славянка», где получили диплом 2 степени в номинации
«Музыкальная группа».
Команда МБОУ «Пичаевская СОШ» заняла 1 место в номинации «Основы
безопасности жизнедеятельности» в областном конкурсе отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо – 2018».
В региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая
дружина юных пожарных России» в номинации «Активная дружина юных пожарных
Тамбовской области» победителями стали - ДЮП «Искорка» Вернадовского филиала
МБОУ «Пичаевская СОШ», руководитель ДЮП, учитель - Кондрашова Татьяна
Васильевна.
5 Условия обучения и эффективность использования ресурсов
5.1. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
В общеобразовательных учреждениях Пичаевского района уделяется большое
внимание сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся реализуются по
следующим направлениям: учебно-воспитательная работа, организация качественного
сбалансированного школьного питания, организация медицинского обслуживания.
В рамках учебно-воспитательной работы осуществляются следующие мероприятия:
- обеспечение соответствия учебного плана, расписания занятий обучающихся,
календарного графика, режима организации учено-воспитательного процесса нормам
СанПиН;
- применение здоровьесберегающих технологий при организации учебной деятельности;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям организа29

ции обучения и воспитания;
- пропаганда здорового образа жизни;
- отслеживание параметров психического и физического здоровья учащихся;
- родительский всеобуч «Актуальные аспекты здорового образа жизни».
Формированию здорового образа жизни способствует система спортивно –
оздоровительной работы, сложившаяся в учреждениях.
5.2. Организация качественного сбалансированного школьного питания.
Работа по совершенствованию организации питания обучающихся ведется
в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной постановлением
В рамках работы по совершенствованию организации питания обучающихся
- осуществляется постоянный контроль за поступлением всей продукции на пищеблоки
образовательных организаций, за качеством приготовляемых блюд,
- соответствием фактического рациона питания рекомендуемым наборам пищевых
продуктов и калорийности примерному двухнедельному меню;
- было проведено анкетирование обучающихся и их родителей по оценке
организации школьного питания в общеобразовательных организациях;
- регулярно ведётся информационно - разъяснительная работа по пропаганде здорового
питания с участниками образовательного процесса;
- в общеобразовательных организациях были проведены тематические родительские
собрания по вопросам формирования культуры здорового питания
обучающихся, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению детского населения.
Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные за организацию питания
из членов администрации, имеются графики питания обучающихся, графики дежурства по
столовой администрации, учителей.
Результаты проверок были рассмотрены на совещаниях директоров и заместителей
директоров, на которых даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.
Результаты проверок были также доведены до сведения поставщиков услуги по организации школьного питания для использования в
дальнейшей работе.
В целях выявления существующих проблем в организации школьного питания было организовано анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей). В анкетировании приняли участие

обучающихся

1,4,5,7,9,10,11 – х классов и (законных представителей).
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По результатам анкетирования выявлено, что питание в школе нравится
% обучающихся.
5.3. Организация медицинского обслуживания
Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план мероприятий по обслуживанию
школьников, профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации, летней
оздоровительной работе . Основным направлением работы являются профилактические
осмотры школьников.
Основная цель профилактической и оздоровительной работы в школе заключаются с
одной стороны, в оценке влияния школьной программы, организации режима и условий
обучения и воспитания в школе на здоровье учащихся, с другой – в определении
эффективности проводимых мероприятий, направленных в первую очередь на укрепление
здоровья детей. Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медработники
получают в результате углубленных медицинских осмотров детей. Углубленный
медицинский осмотр проводится врачами районной поликлиники ежегодно.
Профилактические осмотры декретированных возрастов осуществляется бригадой
специалистов, утвержденных приказом главного врача районной поликлиники по
графику. В ее составе: педиатр, невропатолог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог,
хирург.
5. 4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях района организованы и
проведены:
-мероприятия в рамках акций «Внимание - дети!», «Внимание, родители!», «Пешеход»;
- рейды «Внимание, дорога!», «Дети на переходе», «Засветись»
(мониторинг ношения СВЭ);
- профилактические лектории, конкурсы, викторины по ПДД с детьми, в
том числе с отдыхающими в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ;
- встречи с родителями в общеобразовательных учреждениях с участием
сотрудников ГИБДД, в рамках которых в том числе были рассмотрены вопросы
о применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, недопущении управления велосипедами и
мопедами несовершеннолетними на проезжей части с нарушениями требований
ПДД;
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- занятия с привлечением активистов отрядов ЮИД в образовательных учреждениях о
необходимости использования световозвращающих элементов в
темное время суток и безопасности поведения детей на дорогах;
- рейды по надзору за соблюдением ПДД детьми в рамках работы «Родительского патруля»;
- соревнования «Безопасное колесо»,;
- конкурс отрядов «Юные Друзья Полиции»;
- мероприятия по профилактике ДДТТ в дошкольных учреждениях.
5.5. Развитие кадрового потенциала
Педогог – ключевая фигура в системе образования. Уровень подготовки, квалификация
и организация работы педагогов косвенно или напрямую определяют уровень
образованности, культуру и личностные характеристики молодого поколения России. От
эффективности педагогического ресурса зависит эффективность использования средств и
достижение результатов образования.
Одной из кадровых проблем в образовательных организациях муниципального района
является старение кадров. В 2018 – 2019 учебном году в общеобразовательных
организациях района работало 166 педагогических работников.
Возраст педагогических работников общеобразовательных организаций

Образование педагогических работников общеобразовательных организаций

Качественный состав педагогических кадров общего образования
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В целях выявления талантливых учителей, роста профессионального мастерства, широкой
пропаганды и распространения передового педагогического опыта в Пичаевском районе
был проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года - 2019», в
котором приняли участие 5 педагогов. По итогам конкурса победителем стала
Поддубская Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Пичаевская СОШ».
В апреле 2019 года в МБУК УГДК «Дружба» г. Уварова был проведён XXIХ
региональный этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России 2019». Поддубская
Н.Н. стала победителем в номинации "Педагогический дебют".
В целях стимулирования педагогических работников и поощрения за успехи в
профессиональной деятельности в 2018 - 2019 учебном году педагогические работники
общеобразовательных организаций стали победителями конкурсного отбора педагогов,
занимающих по основному месту работы должность «учитель», «преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности» в номинации - «Учительнаставник», имеющих высшую квалификационную категорию (Сытюгина Л.Н., учитель
географии МБОУ «Пичаевская СОШ»), в номинации «Учитель-методист» имеющих
первую квалификационную категорию (Куликова О.Н. учитель, начальных классов
МБОУ «Пичаевская СОШ») (Приказ Управления образования и науки Тамбовской
области от 12.07.2019 №1953 «Об итогах конкурсного отбора среди педагогических
работников, занимающих должности «учитель», преподаватель – организатор основ
безопасности жизнедеятельности»).
В целях активизации туристско-краеведческой деятельности, повышения компетенций
работников образования, осуществляющих деятельность по развитию детско-юношеского
туризма в мае 2019 года педагогические работники приняли участие в 44 областном
туристском слете образовательных организаций. По итогам слёта в конкурсе «Туристские
навыки» сборная команда педагогических работников Пичаевского района заняла II
место.
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В дошкольных образовательных учреждениях Пичаевского района работает 20
квалифицированных педагогов, из них 10 имеют высшее профессиональное образование,
что составляет 50 %, среднее профессиональное - 9 человек – 45 % от общего числа
педагогов. Средний возраст педагогических работников МБДОУ - 47 лет. Пенсионеры по
возрасту - 1 человек.
Возрастной ценз педагогических кадров дошкольного образования

Качественный состав педагогических кадров дошкольного образования

Доля педагогических работников дошкольного образования, получивших
первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педаго34

гических работников дошкольных образовательных учреждений составляет 45 %.
В целях выявления, поддержки талантливых и творчески работающих педагогов,
расширения профессиональных контактов, внедрения новых педагогических технологий
в систему дошкольного образования в феврале-марте 2019 года прошёл муниципальный
этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года - 2019».
Победителем стала Маркина Елена Геннадьевна, музыкальный руководитель МБОУ
«Пичаевский детский сад «Березка».
В учреждении дополнительного образования Пичаевского района работает 11
квалифицированных педагогов, из них 7 имеют высшее профессиональное образование,
что составляет 64 %, среднее профессиональное - 4 человек – 36 % от общего числа
педагогов. Средний возраст педагогических работников МБДОУ - 48 лет. Пенсионеры по
возрасту - 1 человек.
Возрастной ценз педагогических кадров дополнительного образования

Качественный состав педагогических кадров дополнительного образования

В апреле и сентябре 2018 года прошёл муниципальный этап областного фестиваля
художественного творчества среди педагогических работников системы дополнительного
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образования детей «Признание», посвященного 100-летию системы дополнительного
(внешкольного) образования детей. Признаны победителями и призерами
муниципального этапа Фестиваля:
номинация «Вокал»:
первое место- Раннева Андрея Олеговича, директора МБУДО «ДЮЦ»;
второе место - Никулину Татьяну Анатольевну, методиста МБУДО «ДЮЦ»
номинация «Театральное искусство»:
первое место- коллектив «Вдохновение» МБУДО «ДЮЦ»;
второе место- Пашина Виктора Григорьевича, педагога дополнительного образования
МБУДО «ДЮЦ».
В областном конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» принимал
участие Раннев Андрей Олегович, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Детско-юношеский центр». Он стал лауреатом в номинации «Техническая»
6. Меры, принятые по развитию образования
6.1. Участие в государственных программах развития образования
Система образования Пичаевского района продолжает развиваться в контексте
государственной образовательной политики, направленной на обеспечение доступности
качественного образования, отвечающего требованиям и социальным вызовам XXI века.
В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» с 01.09.2019 году в МБОУ «Пичаевская СОШ»
начнет работу центр образования «Точка роста», которое будет обеспечено современным
оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей, а также будут созданы рабочие зоны по
предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ».
Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления
качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у
ребят современные технологические и гуманитарные навыки.
Центр позволит обеспечить 100% охват учащихся новыми методами обучения и
воспитания по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования. Кроме
того, не менее 70% школьников школы смогут заниматься по дополнительным
общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием
дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.
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Данная модель позволит Центру выполнять функцию общественного пространства для
развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного
образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей,
педагогов, родительской общественности и обеспечить формирование современных
компетенций и навыков у школьников.
6.2. Дифференциация и индивидуализация обучения
Одним из направлений развития и модернизации современной школы является переход
на профильное обучение.
Профильное обучение сегодня – это средство дифференциации и индивидуализации
обучения не за счет углубленного изучения предметов, а за счет такой организации
образовательного процесса, в которой сам ученик совместно с родителями и с помощью
психологической службы школы выбирает свою образовательную траекторию, исходя из
интересов, способностей и возможностей, пробует себя в различных сферах деятельности.
Именно такая организация обучения даст возможность на выходе из школы получить
мотивированных выпускников, готовых к получению профессионального образования.
В 10-11 классах общеобразовательных школ района организовано обучение по 4
профилям.
В последние годы наиболее популярными стали профили химико –биологической,
физико–математической, социально–гуманитарной, агротехнологической
направленностей, что свидетельствует о том, что интересы учащихся и пожелания
родителей начинают совпадать с запросами рынка труда.
Реализация программ профильного обучения в муниципальных общеобразовательных
учреждениях представлена следующим образом
Общеобразовательные Охват
Наименование
Краткое
Сетевое
учрежденияя

профильным

профилей

обучением (%)

обоснование

взаимодей

выбора профиля

ствие (да,
нет)

МБОУ «Пичаевская
СОШ»
Байловский филиал
МБОУ «Пичаевская
СОШ»
Б-Ломовисский
филиал
МБОУ «Пичаевская
СОШ»
Липовский филиал
МБОУ «Пичаевская
СОШ»

94 чел.
(100%)

Химико –
биологический (25
человек);
физико –
математический
(13 человека);
социально –
гуманитарный (40
человек);
университетский
класс по
агротехнологичес

Наличие
обучающихся,
заинтересованных
в обучении по
данным
профилям;
наличие
необходимых
материально–
технических
условий и
подготовленных

Да/
МичГАУ
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Рудовский филиал
МБОУ «Пичаевская
СОШ»

кому профилю –
МичГАУ (11
человек)

кадров

Организация профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных
учреждениях представлена следующим образом
Формы работы
Сетевые партнеры
Использование ресурсов
предприятий города, района,
области
Элективные курсы по
МичГау(ВПО «Мичуринский Да
профориентации,
аграрный государственный
сотрудничество со
университет»)
специалистами
образовательных учреждений,
организаций, предприятий,
центров;
психологические тренинги,
тестирования,
классные часы

Профориентация

в

муниципальных

общеобразовательных

организациях

осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, учителями,
преподавателями учебных заведений в ходе выездных мероприятий, специалистами
предприятий, организаций, а также в рамках предпрофильной подготовки. Организовано
ведение банка программ внеурочной деятельности, курсов по выбору, элективов по
учебным предметам для учащихся 9-11 классов, а также ведется предпрофильная
подготовка, которая предусматривает участие школьников в олимпиадах, в том числе
олимпиадах от высших учебных заведений, что способствует профессиональному росту.
В

2018-2019

учебном

году

насчитывается

1

победитель

регионального

этапа

Всероссийской олимпиады школьников и 5 призеров.
В 2018-2019 учебном году охват обучающихся на уровне среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях профильным обучением составил
100% от общего количества обучающихся МБОУ «Пичаевская СОШ» и 4 филиалов,
реализующих образовательные программы среднего общего образования.
В базовом учреждении МБОУ «Пичаевская СОШ» в 10 классах были открыты
профильные группы:
- химико-биологический (11 человек);
- социально-гуманитарный (8человек).
в 11 классах профильные группы:
- химико-биологический (9 человек);
- физико-математический (13 человек);
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- социально-гуманитарный (17 человек).
В филиалах МБОУ «Пичаевская СОШ»:
Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» - социально-гуманитарный профиль:
10 класс - 7 человек;
11 класс – 6 человек.
Б-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» - социально-гуманитарный профиль:
10 класс - 2 человека;
химико-биологический
11 класс - 5 человека.
Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» - социально-гуманитарный профиль:
10 класс – 5 человек.
Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» - агротехнологический профиль:
10 класс - 5 человек
11 класс - 6 человек.
Основными задачами на 2019-2020 учебный год являются:
1) повысить уровень образования;
2) совершенствовать воспитательную систему школы;
3) совершенствовать систему дополнительного образования;
4) повысить профессиональные компетентности;
5) совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы.
6.3. Профессиональная ориентация и самоопределение
В ходе реализации плана профориентационной работы был проведен комплекс таких
мероприятий:
- «Неделя без турникетов»,

- «Выбираем профессию – проектируем жизнь!;
- «Всероссийская неделя профориентации»;
- тестирование по профориентации «Всероссийская профдиагностика» в
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рамках реализации Всероссийского проекта по развитию системы ранней профориентации «Zасобой»;
- «Есть такая профессия – Родину защищать»;
- всероссийские открытые уроки по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» для
школьников 9-11 классов в режиме интернет – трансляции.
6.4. Формирование гражданина и патриота
В формировании и развитии личности обучающихся Пичаевского района ведущая роль
отводится патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально
значимых ценностей у подрастающего поколения, формированию патриотизма, культуры
гражданского поведения и социальной активности школьников.
Во всех образовательных организациях разработаны и выполняются программы по
патриотическому воспитанию обучающихся, которые охватывают весь педагогический
процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся.
Ежегодно патриотическое воспитание подрастающего поколения обеспечивается
системой традиционных воспитательных мероприятий:
мероприятие, посвященное Блокаде Ленинграда. Цель данного мероприятия продолжить формирование у школьников представления, что война – это не набор какихто абстрактных понятий, а смерть и страдания реальных людей, таких же, как мы, и тем
самым раскрыть антигуманную сторону войны, воспитать у учащихся чувство уважения к
старшему поколению, выстоявшему в тяжелейших условиях и восстановивших страну в
послевоенный период.
"Уроки мужества", с приглашением участников Великой Отечественной войны и боевых
действий на Северном Кавказе, республике Афганистан;
операция «Забота», в рамках которой учащиеся и педагоги поздравляют ветеранов со
знаменательными датами;
операция «Обелиск» (благоустройство памятных мест Пичаевского района);
классные часы и беседы, посвященные Дням воинской славы России и памятным датам;
единый урок «Семья и Отечество в моей жизни»;
концерты патриотической направленности;
тематические конференции, «круглые столы», открытые уроки истории,
обществознания;
месячник оборонно-массовой и патриотической работы, посвященный «Дню
защитников Отечества».
В 2018-2019 учебном году по инициативе управления образования
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накануне Дня Победы был проведен районный конкурс «Парта героя». Педагогические
коллективы совместно с учащимися и родителями провели большую исследовательскую
работу по сбору материалов о выпускниках школы, определили парту, за которой учился
герой школы, рассказали о нѐм сегодняшним ученикам и приняли решение, что право
сидеть за такой партой имеет только учащийся, показывающий большие успехи в
обучении или общественной деятельности.

Каждый год отмечается 2 февраля - День победы в Сталинградской битве. Этот день
отмечен уроком мужества «И победила жизнь в боях под Сталинградом». Мероприятие
начинается с краткого исторического экскурса «Сталинградская битва, её роль и значение
в истории сегодня». Наш долг – продолжить дело ветеранов – рассказать посредством
искусства, показать с помощью, информационных материалов подрастающему поколению
о переломном событии Второй мировой войны – Сталинградской битве с тем, чтобы
вызвать патриотические чувства, чувство любви и гордости за свою малую родину.
15 февраля - день вывода войск из Афганистана. В связи с этим ежегодно работники
культуры организуют и проводят встречи с воинами - интернационалистами. Это не
праздник, это день, когда мы можем вспомнить тех, кто не пришел с той длительной
войны, отдать дань уважения тем, кто остался жить. В торжественном мероприятии
приняли участие ветераны-"афганцы", родственники погибших воиновинтернационалистов, представители администрации, юное поколение.
В канун празднования 74 – летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, в районном Доме культуры состоялась встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла «Я помню, я горжусь».
Ежегодно учащиеся образовательных организаций участвуют в акции «Бесмертный
полк», посвящённой Победе в Великой Отечественной войны.
В июне МБУ ДО «ДЮЦ» была открыта профильная смена патриотического воспитания
лагерь «Патриот». Также в целях патриотического воспитания юноши 10 классов прошли
пяти дневные сборы.
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Добровольческое (волонтерское) отряды из в года в год посещают ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда. Они помогают в
благоустройстве территории двора, вскапывание земельного участка, полив овощей и
прополка, зимой – чистят снег. Регулярно ухаживают за памятниками погибшим воинам
на территориях, где располагаются базовая школа и ее филиалы.
С целью совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей
формирование у граждан Российской Федерации прочных основ патриотического
сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, готовности к выполнению
конституционных обязанностей; содействия становлению активной гражданской позиции
у современной молодежи.
В 2019г ученики МБОУ «Пичаевская СОШ» приняли участие в региональном этапе
Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».
Ученики Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» приняли участие военнопатриотической игре «Славянка».

Ученики МБОУ «Пичаевская СОШ» приняли участие в региональной игре «Защитники,
вперед!».
6.5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, состоящих перед
образовательными учреждениями, является поиск путей снижения роста преступности и
правонарушений

среди

несовершеннолетних

и

повышение

эффективности

их

профилактики.
В образовательных учреждениях района проводится систематическая работа по
профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних,

которая

организована в соответствии с Федеральным Законом № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
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1. Ежегодно в начале учебного года составляется совместный план работы с ПДН по
профилактике правонарушений.
2.Систематически ведется профилактика употребления несовершеннолетними алкоголя,
курения, наркотических и психотропных средств.
3.Ведётся

профилактическая

работа

с

несовершеннолетними,

состоящими

на

профилактических учетах.
4.Налажено взаимодействие с родительской общественностью и заинтересованными
ведомствами по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5. Ведется учет семей, находящихся в социально опасном положении.
6. Ведется информационно-просветительская деятельность среди учащихся.
Главная задача образовательных учреждений, в сфере предупреждения
правонарушений, заключается в проведении ранней профилактики
6.6. Организация отдыха, оздоровления и занятости
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период
является неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона» особого
внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления.
Основными задачами организации летней оздоровительной кампании 2019 года
являлись:
- создать условия для организованного отдыха, оздоровления и занятости детей;
- создать безопасные условия отдыха и оздоровления детей.
Основными формами летнего отдыха являлись: летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей. С 01 по 27 июня 2019 года в Пичаевском районе
функционировали 13 лагерей с дневным пребыванием детей во всех образовательных
организациях: МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» и его филиалах,
для 615 человек, профильные смены в двух образовательных организациях
дополнительного образования: МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «Детская школа искусств» 16 детей, лагерь труда и отдыха в МБОУ «Пичаевская СОШ» - 8 человек, учебные сборы
на базе Вернадовского филиала «МБОУ Пичаевская СОШ» - 10 учащихся.
С 27 июня по 25 июля 2019 года были открыты 5 лагерей для 260 детей.
В целях обеспечения безопасных условий для отдыха и оздоровления детей всеми
образовательными организациями были получены соответствующие санитарноэпидемиологические заключения для включения в муниципальный реестр
функционирующих организаций отдыха и оздоровления детей.
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В мае администрацией района проведены проверки лагерей с дневным пребыванием. На
заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков были рассмотрены вопросы, касающиеся
организации отдыха и летней занятости детей, утверждены совместные мероприятия по
проведению летней оздоровительной кампании, рассмотрен ход подготовки к проведению
летней кампании, установлена стоимость питания (75 руб.).
С целью создания условий для организации активного отдыха, сохранения и
укрепления лучших моральных качеств, формирования здорового образа жизни,
совершенствования форм организации культурной работы, ее пропаганды в июне
прошёл районный конкурс на лучшую организацию отдыха детей в летний период.
Во всех лагерях дневного пребывания проведена интеллектуально-творческая игра
"Десятилетие нашего детства", представляющая собой игровое пространство для
знакомства детей с системой дополнительного образования.

были организованы ежедневные утренние зарядки, спортивные конкурсы, игры и
эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии. Физкультурнооздоровительные мероприятия проводились на спортивных площадках с использованием
спортивного инвентаря - мячей, скакалок, обручей.
Ребята хорошо отдохнули, получили заряд бодрости, расширили свой кругозор,
укрепили и сохранили своё физическое здоровье.
6.7. Финансирование образования
Финансирование образовательных организаций района осуществляется за счет средств
бюджета Тамбовской области, районного бюджета и внебюджетных средств.
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Уточненный бюджет по отрасли «Образование» (на 01.07.2019) составил 132312800
рублей, в том числе средства областного бюджета 92011756 рублей, муниципального
бюджета - 40301044 рублей.
В первоочередном порядке финансировались расходы на социально значимые выплаты:
заработная плата с начислениями, пособия по уходу за детьми до 3-х лет, материальная
помощь к отпуску, питание воспитанников и учащихся образовательных учреждений,
коммунальные услуги, налоги.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений Пичаевского района за первое полугодие 2019 года
составила
- по дошкольным учреждениям – 22900 руб. (2018 год - 21056 руб);
- по общеобразовательным учреждениям – 30723 руб. (2018 год - 28492 руб.);
- по учреждениям дополнительного образования - 25600 руб. (2018 год - 23187 руб.).
7. Цели и задачи по развитию системы образования
Исходя из анализа работы отдела образования и образовательных организаций в 2018
– 2019 учебном году, считаем, что работу отдела образования и образовательных
организаций за прошедший учебный год можно оценить как удовлетворительную,
направленную на реализацию поставленных задач.
В 2019 – 2020 учебном году совместную работу необходимо направить на реализацию
следующих приоритетных направлений:
• создание условий для реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, начального, общего образования; ФГОС ОВЗ;
• обеспечение доступности дошкольного образования;
• обеспечение качества услуг всех уровней образования;
• обеспечение безопасных условий обучения в образовательных организациях;
осуществление работы по приведению зданий образовательных

организаций в

соответствие с требованиями комплексной безопасности;
• прогнозирование кадровой обеспеченности;

45

организация профориентационной работы по целевой подготовке педагогических кадров,
обеспечение

взаимодействия

с

профессиональными

учебными

заведениями

педагогической направленности;
•эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов ОО ,
увеличение объема

предоставления платных услуг образовательными организациями

района;
• переход от устаревших и неэффективных форм и методов духовно –нравственного и
патриотического воспитания к использованию проектных, поисковых и инновационных
форм воспитательной работы;
• повышение уровня компетентности педагогов в обрасти современных технологий, форм
и методов воспитания.
Считать основными задачами на 2019 – 2020 учебный год следующие:
1.

Обеспечение

выполнения законодательства

подведомственных

образовательных

РФ

организациях;

в

области

образования в

обеспечение

нормативного,

организационно- методического сопровождения по совершенствованию правового
положения образовательных организаций в соответствии с законодательством.
2. Обеспечение реализации федеральных образовательных стандартов дошкольного,
начального и основного общего образования, ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне и на
уровне образовательных организаций.
3. Обеспечение выполнения мероприятий на территории района по реализации
модернизации дошкольного образования; модернизации системы общего образования.
4.

Расширение

использования

современных

образовательных

технологий

в

образовательном процессе, внедрение новых методов обучения и воспитания. Повышение
качества образовательных услуг всех типов ОО, расположенных на территории района.
5. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и
укрепления здоровья школьников, профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
6. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования
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7. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
8.Создание

условий

для

обеспечения качественного сбалансированного питания

школьников;
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