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Введение
2012-2013 учебный год был важным периодом для развития современной
модели образования. В течение года были реализованы проекты и
программы, предложенные государственной управленческой вертикалью в
сфере образования.
Цель настоящего доклада – рассказать широкой общественности –
родителям (законным представителям), представителям власти, всем
заинтересованным лицам - о результатах и условиях функционирования
системы образования Пичаевского муниципального района в 2012-2013
учебном году, проблемах и направлениях ее развития в следующем году.
При подготовке доклада учитывались приоритетные направления
модернизации Российского образования, основные направления развития
муниципальной
системы
образования,
сложившиеся
традиции
социокультурного развития района.

Задачи:
 Осуществить
анализ
кадрового,
ученического,
материально-технического ресурсов муниципальной
системы образования на предмет их соответствия
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
 Создать
совершенное
нормативно-правовое
сопровождение развития муниципальной системы
образования.
 Обеспечить поступательное развитие образовательной
сети на основе более полного удовлетворения
образовательных потребностей детей и их родителей в
рамках дошкольного, школьного и дополнительного
образования.
 Выстроить разветвленную систему поиска и поддержки
талантливых детей.
 Разработать систему моральных и материальных
стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и
постоянного повышения их квалификации.
 Индивидуализировать
образование
для
детей,
минимизировать риски для здоровья в процессе их
обучения.
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1. Приоритетные направления муниципальной
системы образования
Деятельность
отдела
образования
администрации
района,
образовательных учреждений района была направлена на решение цели и
приоритетных задач, определенных действующим законодательством и
нормативно-правовыми актами в области образования:
 Законом РФ «Об образовании»;
 Законом «Об образовании в Тамбовской области» и др.
Нормативное
предусматривает:

правовое

и

организационное

обеспечение

 разработку, утверждение и принятие к исполнению всех
нормативных и правовых актов, регулирующих деятельность
образовательных учреждений.
Кадровое
предусматривает:

и

информационно-методическое

обеспечение

 контроль за количественным и качественным соответствием
кадровых, учебных ресурсов потребностям образовательных
учреждений.
Количественная и качественная оптимизация
управляемой систем образования предусматривает:

управленческой

и

 обеспечение оптимально эффективного сбалансированного
режима сосуществования двух вышеуказанных систем.
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2. Общая социально – экономическая
характеристика Пичаевского муниципального
района

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.
Численность населения района составляет 13,7 тыс. человек.
2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

16256 чел.

14400 чел.

14000 чел.

13800 чел.

13700 чел.

16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000

16256

14400

2008

2009

14025

2010

13800

13700

2011

2012
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Основными составляющими
сокращения численности
населения района в
настоящее время является не
только естественная, но и
миграционная убыль.
Рождаемость детей:

Год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Кол-во
родившихся

115

112

120

83

150
100

115

120

112

83

50
0
2009

2010

2011

2012

Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет от общей численности населения:
2012 год – 1,9% (262чел)
2011 год – 1,7% (240чел)

2,32%

2,50%

2010 год – 2,32% (325чел)

1,90%

1,70%

2,00%

1,70%

1,50% 1,20%

2009 год – 1,7% (249чел)

1,00%

2008 год – 1,2% (197 чел)

0,50%
0,00%
2008

2009

2010

2011

Увеличилось количество детей в возрасте от 3 до 7 лет

500
400

434

300

426

421
341

200
100
0
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2012

2012

Число детей в возрасте до 7 лет составляет 594 чел. От общей
численности населения
Год

2009

2010

2011

2012

2013

Кол-во
детей

478

492

630

581

594

800
600

478

492

2009

2010

630

581

594

2011

2012

2013

400
200
0

На территории района преобладают выщелочные черноземы, а также
лугово-черноземные почвы.
Покрытые лесной растительностью земли составляют 24 тыс.га – 19%;
основные породы – сосна, дуб, береза, осина.
Географическое положение района благоприятно для развития
хозяйственной
деятельности.
Занимая
северо-восток
ЦентральноЧерноземного 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 СаратовМосква.
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. Семьдесят один процент территории составляют
сельхозугодья, из них 47% пахотные угодья. Важное место занимает
производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и молочной продукции.
Определяющими
сферами
экономической
деятельности,
обеспечивающими занятость населения, на данное время являются:
 образование;
 торговля
питание.

 здравоохранение;
 промышленность;
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и

общественное

Средняя заработная плата по муниципалитету за последние годы
выглядит следующим образом:
2008 г - 6996,8руб;
2009 г – 8788 руб;
2010 г – 9569 руб;
2011 г – 10630 руб;
2012 г – 12612 руб.
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0
2008
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год

Средняя заработная плата педагогических работников:
2009 г – 8239руб;
2010 г – 9550руб;
2011 г – 12308руб;
2012 г – 15844руб.
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3. Общая характеристика муниципальной системы
образования
Для обеспечения прав граждан на доступное образование в
муниципальной сети образования Пичаевского муниципального района
функционирует 20 образовательных учреждений. Из них одно
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пичаевская
средняя общеобразовательная школа с 15 филиалами, 1 муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пичаевский детский
сад «Березка» с двумя филиалами, одно
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детскоюношеский центр.
Все образовательные учреждения района
имеют лицензию на
право ведения образовательной деятельности и государственную
аккредитацию.
Структура сферы образования Пичаевского муниципального района на
начало 2012 – 2013 учебного года представлена на схеме 1.
Отдел образования
администрации Пичаевского района

Общеобразовательные
учреждения - 16

Учреждения
дошкольного
образования - 3

Учреждения
дополнительного
образования - 1

Схема № 1.

Для деятельности отдела образования и образовательных учреждений
«Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев
населения Пичаевского района» была продолжена работа по созданию
образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования.
В районе отработаны эффективные механизмы организации подвоза
детей в базовую школу. В рамках приоритетного национального проекта
«Образование» реализуется программа «Школьный автобус». В 2012-2013
учебном году 10 автобусов доставляли 262 ребенка в школы, где созданы
условия для получения качественного образования. В течение 2012-2013

учебного года функционировали 13 школьных маршрутов, в 2013- 2014
учебном году будет функционировать 14 школьных маршрутов. Будет
осуществлен подвоз 253 детей. Каждый школьный маршрут имеет свой
порядковый номер и закреплен
за автобусом. В целях обеспечения
безопасной эксплуатации на всех автобусах установлена навигационная
система «Глонас».

Численность обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
Всего обучающихся (без
классов предшкольной
подготовки)

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11кл.

1361
1369
1242
1161
1087

465
419
421
397
369

777
733
627
580
565

119
217
194
182
153
1087

1161

20
11
/2
01
2

20
09
/2
01
0

20
08
/2
00
9

1242

20
12
/2
01
3

1369

1361

1600
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2008-2009
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2012-2013

Эти показатели свидетельствуют о снижении контингента обучающихся
в общеобразовательных учреждениях района. Уменьшилось количество
классов-комплектов:
2008год

2009год

2010год

2011 год

2012 год

148

138

121

113

104

160

148

140

138

121

120

113

104

100
80
60
40
20
0

2008год

2009год

2010год
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2011год

2012год

Численность обучающихся в учреждениях
дополнительного образования
Всего обучающихся
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

345

20
12
/2
01
3

250

20
11
/2
01
2

215

20
10
/2
01
1

245

20
09
/2
01
0

261

20
08
/2
00
9

400
350
300
250
200
150
100
50
0

261
245
215
250
345

В 2013 году в районе функционирует 7 сельских социокультурных
комплексов, позволяющих интегрировать культурно-образовательные
ресурсы района, обеспечить успешную социализацию подрастающего
поколения, развитие
функций школы как центра социальнообразовательной среды социума. Они функционируют в Рудовке, БШереметьеве, Липовке, Вернадовке, Егоровке, Б- Угле, Байловке.
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3.1. Дошкольное образование и воспитание

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение
Пичаевский детский сад «Березка»
является юридическим лицом, имеет
полный
пакет
документов,
регламентирующих воспитательную и
образовательную деятельность:
• Устав утвержден администрацией Пичаевского района № 941 от
16.11.2011 г.
«Об изменении типа муниципального дошкольного
образовательного учреждения Пичаевского детского сада «Березка»,
утверждении Устава учреждения в новой редакции».
• Регистрационное свидетельство о государственной аккредитации:
Серия АА регистрационный № 140172 дата 21.01.2009 г. г.
• Лицензия: Серия РО регистрационный № 036062 дата 23.12.2011 г.
По результатам государственной аккредитации МБДОУ установлен
следующий государственный статус:
тип – дошкольное образовательное учреждение;
вид – детский сад;
категория – вторая.
МБДОУ является начальным звеном муниципальной системы
образования, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей раннего и
дошкольного возраста; опорным детским садом Пичаевского района; создает
условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
В 2010 году МБДОУ реорганизован в форме присоединения к нему
муниципального дошкольного образовательного учреждения Зареченского
детского сада и муниципального дошкольного образовательного учреждения
Байловского детского сада (постановления администрации Пичаевского
района от 22.11.2010 №1074, № 1075 № «О реорганизации муниципального
дошкольного образовательного учреждения Пичаевского района»), изменен
тип учреждения 16.11.2011 г. (постановление администрации Пичаевского
района от 16.11.2011 №941 «Об изменении типа муниципального
дошкольного образовательного учреждения Пичаевского детского сада
«Березка», утверждении Устава учреждения в новой редакции»).
В настоящее время МБДОУ имеет в своей структуре два филиала:
Зареченский филиал МБДОУ Пичаевского детского сада «Березка»;
Байловский филиал МБДОУ Пичаевского детского сада «Березка».
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В 2012 - 2013 учебном году в МБДОУ было укомплектовано 6 групп,
которые посещали (на конец года) 128 детей.
Воспитанники МБДОУ
Учебный год

Кол-во детей в
МБДОУ
100
104
128

2010-2011
2011-2012
2012-2013

Кол-во детей в
Зареченском филиале
16
18
18

Кол-во детей в
Байловском филиале
15
18
18

Комплектование детей по группам в МБДОУ
Группа общеразвивающей
направленности

Количество
воспитанников
человек

от 1,5 до 3 лет
3 до 4 лет
4 до 5 лет
5 до 6 лет
6 до 7 лет
разновозрастная

20
22
22
23
22
19

Гендерный анализ
39%

61%

мальчики
девочки

Социальный статус семей
Учебный год

Полная

Неполная

Под опекой

Многодетная

Неблагополучные

2010-2011

90%

10%

0%

15%

3%

2011-2012

89%

11%

1%

14%

3%

2012-2013

82%

18%

1%

16%

4%

Образовательный уровень родителей
20%

32%
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48%

высшее
среднееспециальное
среднее

Из них:
Учебный год

Служащие

Рабочие

Предприниматель

Безработные

Студенты

2010-2011

23,00%

63,00%

2,00%

11,00%

1,00%

2011-2012

25,00%

58,00%

3,00%

13,00%

1,00%

2012-2013

32,00%

55,00%

2,00%

11,00%

0,00%

Контингент воспитанников в МБДОУ социально благополучный.
Преобладают дети из русскоязычных и полных семей.
Особенности образовательного процесса
МБДОУ выстраивает образовательный процесс на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Данная программа направлена на создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.
В
учреждении организовано дополнительное образование
дошкольников по следующим направленностям:
 художественно-эстетическое;
 социально-педагогическое.
В МБДОУ предоставляются услуги учителя-логопеда, педагогапсихолога.
В МБДОУ разработана и реализуется образовательная программа,
программа развития учреждения до 2015 года.
Обязательная часть учебного плана реализуется через:
1. Комплексные программы:
 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой;
2. Парциальные программы:
 «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой.
В структуру учебного плана входят взаимосвязанные и дополняющие друг
друга части: инвариантная и вариативная.
В инвариантной части обозначены основные направления развития,
которые усваиваются воспитанниками за счет реализации соответствующих
разделов примерной основной общеобразовательной программы и внедрения
парциальных программ по отдельным направлениям развития.
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и
дошкольного учреждения. При формировании вариативной части учебного
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плана учитываются особенности развития учреждения, приоритетное
направление развития воспитанников.
В МБДОУ функционирует Центр игровой поддержки ребенка с 2011 года
(21 ребенок). Его посещают дети, не являющимися воспитанниками
учреждения, от 1,5 до 4 лет в выходные дни.
Учреждение является:
в 2010 году призером областного конкурса «Лучшее учреждение
дошкольного образования» в номинации «Лучший сельский детский сад»
(диплом второй степени и грант в размере 70000 рублей);
в 2013 году участником 8 областного смотра-конкурса среди учреждений
общего и дошкольного образования на лучшую организацию работы по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Безопасность детей в наших руках».
Педагоги детского сада ежегодно становятся победителями областного
конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской области»:
в 2010 году – воспитатели Долгова Т.И., Воробьева Л.А.;
в 2011 году – воспитатели Разуваева В.И., Иванова Р.В.;
в 2012 году – воспитатель Исаева С.В.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровый потенциал МБДОУ
•Педагогический
процесс
обеспечивают специалисты:
Заведующий;
старший воспитатель;
музыкальный руководитель;
10 воспитателей;
педагог-психолог,
С 2012 года введена штатная
единица - учитель-логопед.
Из них:
высшее образование – 6 (43%)
средне-специальное педагогическое – 8 (57%)
I квалификационную категорию – 5 (36%)
II квалификационную категорию – 3 (21%)
не имеют квалификацию – 6 (43%)
прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 100%
«Ветеран труда» - 1 (7%)
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грамота Министерства образования – 1 (7%)
грамота управления образования – 2 (14%)
Всего сотрудников – 31 человек.
Сведения о составе педагогических работников по возрастным
группам
до 25 лет

с 25 до 30

с 30 до 50

с 50 до 60

Итого: человек

0
3
9
2
14
Анализ уровня образования педагогических кадров МБДОУ показывает
динамику повышения образовательного уровня педагогов, о чем
свидетельствует рост количества педагогов с высшим образованием.
Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ показал, что
педагогический коллектив ДОУ имеет достаточно высокий уровень
социально-профессиональной зрелости, обладает потенциалом к творческому
росту.
Одним из способов оценить профессиональную компетентность
педагога является аттестация, цель которой определить соответствие уровня
профессиональной компетентности педагогических работников требованиям
тарифно-квалификационных категорий при присвоении им соответствующей
квалификации.
Результаты аттестации
2010-2011 уч. год

2011-2012 уч. год

2012-2013 уч. год

Всего
11
пед
Всего
11
пед
Всего
14
пед
работников
работников
работников
I категория – 4
I категория – 4
I категория – 5
II категория – 4
II категория – 4
II категория – 3
Без категории – 3
Без категории – 3
Без категории – 6
По (педагогическому) стажу работы:
От 1 года до 5 лет – 1 (7 %)
От 5 до 10 лет – 1 (7 %)
От 10 до 15 лет – 0 (0 %)
От 15 до 20 лет – 3 (22%)
20 лет и более – 9 (64 %)
Систематическое повышение квалификации
36%

40%

29%

35%
30%
25%

21%

20%

Повышение
квалификации

15%
10%
5%
0%
2010-2011

2011-2012
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2012-2013

Стремясь, помочь детям расти здоровыми, педагогический коллектив
дошкольного учреждения определил систему работы по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников.
Система работы строится на комплексном подходе, на взаимодействии
всех участников педагогического процесса.
Существенное место в решении многогранных задач физического
воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные
досуги, праздники, дни и недели здоровья с привлечением родителей.

Все это помогает создать оптимальный двигательный режим, который
способствует повышению функциональных возможностей ребенка,
улучшению его работоспособности и закаленности, является эффективным
средством всестороннего развития и воспитания.
Диагностика знаний и представлений дошкольников старшего возраста о
здоровье и здоровом образе жизни составила 86%.
Состояние здоровья детей является одним из важных показателей
благополучия страны. Цель деятельности медицинского персонала –
сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.
Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром и
медицинской сестрой, закрепленными за МБДОУ ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ».
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и
профилактических мероприятий (в качестве одного из основных приемов
работы персонала в детском саду) используется мониторинг состояния
здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного
выявления отклонений в их здоровье.
Медицинская сестра проводит оценку физического развития детей с
определением групп здоровья:
70
60
50
40

30
20

10
0

2010-2011 г.г

1 группа здоровья

49

2 группа здоровья

48

3 группа здоровья

2

4 группа здоровья

1

2011-2012 г.г.
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2012-2013

36

43

61

55

2

1

1

1

Положительной тенденцией является увеличение количества детей с I и
II группой здоровья.
Анализ заболеваемости и посещаемости
Показатели

2010-2011 гг

2011-2012гг

2012-2013 гг

Средняя посещаемость
Проведено детодней
Число пропусков по болезни
(детодней)
Число пропусков на одного ребенка
Средняя продолжительность одного
заболевания
Количество случаев заболеваний на
одного ребенка
Количество случаев заболеваний
Количество часто болеющих детей
Дети с хроническими болезнями (%)
Индекс здоровья (%)

61(61 %)
16775
2867

69 (66 %)
12837
3402

85 (66 %)
15393
3499

30
10

25
10

11
15

3

3

3

323
12
3
17

315
16
2
16,5

342
27
1
17

Большое внимание в нашем дошкольном образовательном учреждении
уделяем успешной, безболезненной адаптации детей. В адаптационный
период используем щадящий режим.
Для улучшения адаптации за последние три года проведены семинары
по адаптации детей в детском саду и школе, работают консультации «Ваш
ребенок пришел в детский сад», «Ваш ребенок идет в школу». В МБДОУ
разработаны рекомендации для воспитателей и родителей, приобретена
методическая литература по данной теме. В каждой группе функционируют
мини библиотеки, оформлена наглядная агитация для родителей.
На протяжении трех лет наблюдается благоприятная адаптация вновь
прибывших детей:
Содержание коррекционной работы МБДОУ
2010-2011гг
72%

2011-2012 гг

24%

80%
12%

0%

4%

легкая степень

средняя степень

тяжелая степень

крайне тяжелая

0%
2012-2013 гг
85%

~ 19 ~
0%

15%
0%

8%

В учреждении функционирует консультативный пункт (20 человек)
для родителей с 2010 года, логопедический пункт с 2012 года (17 детей).
Коррекционная работа направлена на создание психологического
комфорта в дошкольном учреждении, равных стартовых возможностей для
всех детей, оказание логопедических услуг детям с речевыми нарушениями.
Логопедическая коррекционная работа осуществляется по программе
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой в интеграции
с комплексной программой. Цель программы: развитие правильной речи у
дошкольников.
Коррекционно-речевой и дошкольный образовательный процессы
осуществляются
в
сотрудничестве
с
родителями
(законными
представителями) и специалистами.
Коррекционная работа педагога-психолога направлена на психические
и психофизические процессы, на эмоционально-волевую сферу, на смягчение
адаптационного периода. Педагог-психолог учреждения работает со всеми
детьми учреждения. Работа строится по основным направлениям:
диагностическое,
психопрофилактическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное.
Организация питания
Полноценное физическое и нервно-психическое развитие ребенка
возможно лишь при обеспечении его полноценным питанием, начиная с
раннего возраста. Рациональное питание предусматривает использование
необходимого набора продуктов, содержащих все ценные пищевые
компоненты, витамины, микроэлементы в соответствии с возрастными
физиологическими потребностями развивающегося организма ребенка. В
течение года в рационе детского питания использовалось молоко,
кисломолочные продукты, творог, рыба, мясо, свежая зелень, овощи, фрукты и
др.
В правильной организации питания детей большое значение имеет
создание благоприятной эмоциональной обстановки в группе. Для этого
группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Кроме
этого, администрация МБДОУ систематически обеспечивается контроль за
соблюдением санитарно-гигиенического и эпидемиологического режимов в
группах и учреждении.
За отчетный год кишечных заболеваний не было.
Стоимость питания на одного ребенка в день составляет 78 рублей (48
рублей – родительская плата, 30 рублей – районный бюджет).
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3.2. Общее образование
Система общего образования Пичаевского муниципального района
представлена 16 общеобразовательными учреждениями, среди них:
1 средняя общеобразовательная школа;
15 филиалов.
Численность обучающихся в образовательных
учреждениях района
№

Образовательное учреждение

Всего обучающихся
2009-2010 2010-2011 2011-2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

МБОУ Пичаевская СОШ
Байловский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Б-Ломовисский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Б-Шереметьевский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Вернадовский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Липовский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Рудовский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Егоровский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Б-Угловский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Волхонщинский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Вяжлинский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Гагаринский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Лесхозовский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Питимский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
П-Васильевский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
Тараксинский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ
ИТОГО:

2012-2013

536
102

528
96

499
96

489
99

96

89

86

85

72

44

40

37

101

77

66

65

109

95

101

79

113

100

97

89

25

21

18

12

10

10

7

7

50

42

47

42

9

19

16

14

30

23

16

10

31

33

20

10

22

23

20

25

27

27

17

12

16

16

16

12

1369

1274

1161

1087

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений на 01.09.12
составляла - 1087 чел., по сравнению с началом прошлого учебного года
численность снизилась на 74 чел.
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Динамика численности учащихся общеобразовательных учреждений

По-прежнему сохраняется тенденция снижения численности учащихся в
общеобразовательных учреждениях Пичаевского района.
Число классов – комплектов составляет - 104 ед. Средняя наполняемость в
классах – 10,5 чел. Численность учеников приходящихся на 1 учителя
составляет – 10,5 чел.

3.2.1. Итоги успеваемости
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На конец 2011-2012 учебного года в общеобразовательных учреждениях
Пичаевского муниципального района обучалось 1087 учащихся.
Как видно из графика качество знаний на протяжении последних лет имеет
стабильную тенденцию к росту.

качество знаний
обученность

Динамика качества знаний за последние 4 года (в %)

Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не
могут посещать общеобразовательные учреждения, организовано обучение на
дому – 4 обучающихся.
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В 2012 – 2013 учебном году обучающиеся 1 – 4 классов участвовали в
мониторинговых исследованиях. В мониторинге учебных достижений в
рамках Федеральной целевой программы развития образования проводились
диагностические процедуры оценки готовности к обучению в начальной
школе, приняли участие обучающиеся 1 классов района в количестве 87
человек. Мониторинг образовательных достижений первоклассников
проведен по русскому языку, математике, чтению. Проведение обследования
обучающихся, а также анкетирование родителей осуществлялось учителем.
Для заполнения карты первоклассника привлеклись медицинские работники.
76% обучающихся 1 классов готовы к обучению в начальной школе. У 23,8%
обучающихся 1 классов, как показывает мониторинг, есть определенные
адаптационные трудности. Из них 5 человек посещали детский сад и группу
предшкольной подготовки, 16 человек не посещали дошкольные
образовательные учреждения. Анализ результатов показывает, что в школах
района есть первоклассники, требующие особого внимания.

3.2.2.
Государственная
(итоговая)
аттестация
обучающихся, освоивших программы основного
общего образования
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования (ГИА
выпускников IX классов), представляет собой новую форму организации
экзаменов с
использованием заданий стандартизированной формы,
выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального
государственного стандарта основного общего образования. В ходе
проведения экзаменов в новой форме используются единые по структуре и
содержанию контрольные измерительные материалы по каждому предмету.
По подходам к определению содержания экзаменационной работы по
каждому предмету новая форма государственной (итоговой) аттестации
выпускников
основной
школы
является
аналогичной
единому
государственному экзамену, что представляется вполне оправданным,
поскольку перечень формируемых умений, базовые компоненты содержания в
основной и старшей школе во многом совпадают. Такой подход позволяет
обеспечить преемственность двух этапов итоговой аттестации. Вместе с тем
при разработке контрольных измерительных материалов для государственной
(итоговой) аттестации в 9 классе учитывались познавательные возможности и
психолого-возрастные особенности учащихся основной школы, объем и
характер предъявляемого им учебного материла. Это предопределило
особенности экзаменационной работы в рамках ГИА выпускников IX классов
и ее существенные отличия от аналогичной работы для выпускников XI
классов в рамках ЕГЭ.
На конец 2012-2013 учебного года количество выпускников 9-х классов
составило 113 человек. К государственной (итоговой) аттестации допущено
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113 выпускников. 111 человек проходили государственную (итоговую)
аттестацию по русскому языку и алгебре в новой форме. Два человека
проходили государственную (итоговую) аттестацию в щадящем режиме (2
экзамена по русскому языку и алгебре письменно). Такие предметы, как
биология, химия, физика, обществознание, литература, информатика и ИКТ,
история, иностранные языки обучающее могли сдать в новой форме. В
традиционной форме можно было сдать МХК, физкультуру, ОБЖ,
технологию.
Среди экзаменов в традиционной форме были выбраны:
Физкультура – 40 человек (2012 год – 77чел.),
ОБЖ – 82 человека (2012 год – 111чел.).
Среди экзаменов в новой форме были выбраны:
Обществознание – 35 человек (2012 г – 34чел.),
Биология - 21 человек (2012 г – 15чел.),
Физика — 19 человек (2012 г – 12чел.),
География - 5 человек (2012 г — 6чел.),
Литература — 1 человек (2012 г – 0чел.),
Химия – 12 человек (2012 г – 0чел.).
Качество подготовки по данным предметам на государственной (итоговой)
аттестации представлено следующим образом:

Русский язык
Алгебра
Обществознание
Биология
Химия
Физика
География
Литература

46,9
32
81,48
93
100
85,7
69,2
100

77
35
70,5
93
67
100
-

99
95
100
100
100
100
-

Средний тестовый балл по району:
Русский язык – 81,8 %
Алгебра – 52,7 %
Обществознание – 68,75 %
Биология – 86 %
Химия – 92 %

Физика – 80,1 %
География – 79,6 %
Литература – 70 %
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81,8
52,7
65,7
100
91,6
100
100
100

Обученн
ость %

2012/2013
Качество
знаний
%

Обученн
ость %

95,9
82
100
100
100
100
100
100

Обученн
ость %

2011/2012
Качество
знаний
%

2010/2011
Качество
знаний
%

Предметы

100
99
100
100
100
100
100
100

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов по
результатам государственной (итоговой) аттестации в новой форме

6
5
4
Русский язык

3

Алгебра

2

6

1

1

0

2011-2012

2012-2013

1

0
кол-во
выпускников

Количество выпускников набравших максимальное количество баллов:
 по русскому языку – 9 чел. МБОУ Пичаевской СОШ, 2 чел. Рудовского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ
 по алгебре – 3 чел. МБОУ Пичаевской СОШ
 по биологии – 1 чел. МБОУ Пичаевской СОШ
 по физике – 1 чел. МБОУ Пичаевской СОШ, 1 чел. Б-Шереметьевского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ
 по химии – 6 чел. МБОУ Пичаевской СОШ
В 2013 году были установлены шкалы переводов тестовых баллов,
полученных за выполнение экзаменационных работ в новой форме, в
пятибалльную систему оценивания, используемую для выставления
отметок в аттестат об основном общем образовании, по предметам, что
позволило определить качество знаний и обученность.
Результаты государственной (итоговой) аттестации
в новой форме по русскому языку 9 класс
Качество знаний
2011-2012 год
2012-2013 год

48%
81,8%

Обученность
100%
100%

Средний тестовый
балл по району
66,48
72,3

72,5
72
71,5
71
70,5
70
69,5

72,3

Райо
н

ный

70,5

2011-2012
2012-2013

Результаты государственной (итоговой) аттестации
в новой форме по алгебре 9 класс
Качество знаний
2011-2012 год
2012-2013 год

Обученность

44%
52,7%

56

47,12

Райо
нный

56
54
52
50
48
46
44
42

100%
99%

Средний тестовый
балл по району
47,12
56

2011-2012
2012-2013

Получили неудовлетворительные оценки на государственной
(итоговой) аттестации в новой форме 1 человек по математике. Экзамен по
данному предмету пересдан в традиционной форме по текстам управления
образования и науки Тамбовской области. По две неудовлетворительные
оценки не получил никто. Экзамены в традиционной форме сданы без
двоек.
В 2012 – 2013 учебном году аттестат отличного образца получили 5
человек: 1 выпускник МБОУ Пичаевской СОШ, 2 – Байловского филиала,
2 – Рудовского филиала.
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3.2.3.
Государственная
(итоговая)
обучающихся, освоивших основные
среднего (полного) общего образования

аттестация
программы

На конец 2012-2013 учебного года количество выпускников 11-х классов
составило 85 человек.
Государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме ЕГЭ по 14
общеобразовательным предметам, в том числе:
- обязательные: математика и русский язык;
- по выбору: биология (24 чел.), химия (11 чел.), физика (19 чел.), история (8
чел.), обществознание (37 чел.), немецкий язык (1 чел.), информатика и ИКТ
(1 чел.), литература (3 чел.). Наибольшей популярностью пользуются
предметы: обществознание, биология, физика и химия.
По итогам государственной (итоговой) аттестации 16 выпускников
получили золотые и серебряные медали.
Наименование учреждения
Золото
Серебро
МБОУ Пичаевская СОШ
8
2
Рудовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
1
0
Байловский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
3
0
Б-Ломовисский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
0
1
Липовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ
1
0

В 2012 – 2013 учебном году увеличилось количество выпускников
одиннадцатиклассников награжденных золотой и серебряной медалью «За
особые успехи в учении».

чел

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

13
10
5

8
3

2010-2011уч.год

2011-2012уч.год.
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3

2012-2013уч.год.

Сводная таблица всех показателей ЕГЭ – 2013
Предмет
Средний балл
Район
Область
Русский язык
67,9
66,12
Математика
60,8
51,64
Немецкий язык
40
80,18
Химия
72,4
75,93
Обществознание
64,1
62,91
Биология
74,25
64,35
История
64,6
59,01
Литература
72,6
66,29
Физика
69,6
58,05
Информатика и ИКТ
80
63,46
Таким образом, всесторонний анализ результатов ЕГЭ позволяет увидеть
объективную картину качества образования, аккумулирует информацию об
уровне подготовки выпускников, дает возможность объективно оценить
эффективность образовательного процесса.

3.2.4. Работа с одарёнными детьми
Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей
способствует
многообразие
проводимых
конкурсов,
выставок,
интеллектуальных игр, конференций, олимпиад в Пичаевском районе.
Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с
одаренными детьми.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2012 – 2013
учебном году проходил по 19 предметам и насчитывал 2833 участников. Не
были проведены олимпиады по астрономии и французскому языку в связи с
отсутствием претендентов на участие, поскольку в районе не ведется
преподавание по данным дисциплинам. Школьный этап- самый массовый этап
всероссийской олимпиады, в ходе которого практически каждый школьник 5 –
11 классов имеет возможность принять участие в нескольких предметных
олимпиадах.
В муниципальном этапе приняли участие 660 обучающихся 7-11 классов.
По итогам участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников выявлено 48 победителей, 84 призера, что составило 20% от
количества всех участников.
Победители и призеры муниципального этапа приняли участие в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Контингент
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победителей и призеров достаточно стабилен, многие участники заняли
призовые места уже не в первый раз, 2 участника добились успеха уже в
четвертый раз. В прошедшем году они являлись призерами регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников. Всего призеров 8 человек.
На основании и в целях реализации плана мероприятий районной
программы «Дети Тамбовщины», утвержденной в 2012 году, система работы
с талантливыми детьми в районе представляет совокупность мероприятий,
имеющих своей целью развитие творческого, интеллектуального и
спортивного потенциала обучающихся.
В общеобразовательных учреждениях района под руководством опытных
педагогов занимаются исследовательской деятельностью научные общества.
Так, в МБОУ Пичаевской СОШ создано и функционирует научное общество
«Юный исследователь», в Липовском филиале МБОУ Пичаевской СОШ
функционирует школьное научное общество «Эврика», организован
школьный пресс-центр, который решает задачи информирования о школьных
и внешкольных мероприятиях, занимается публикацией статей, созданных
одаренными школьниками. В рамках регионального проекта «Обучение с
использованием Интернет – технологий» дети МБОУ Пичаевской СОШ, ее
Рудовского и Байловского филиалов проходят подготовку по программам
профильного обучения. На базе Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ длительное время функционирует ресурсный центр, в котором
проводятся областные профильные смены для одаренных детей. Здесь
разработана программа «Работа с обучающимися, имеющими высокий
уровень развития учебно–познавательной деятельности».
На базе Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ ежегодно
проходит муниципальный конкурс научно-исследовательских работ
«Экология глазами детей», посвященный В.И.Вернадскому, конкурс
исследовательских проектов по краеведению «Моя земля, мои земляки»,
районный детский экологический форум «Зеленая планета». Конкурсные
мероприятия отражают экологическую и природоохранную деятельность
посредством исследовательской и проектной деятельности школьников.
Немаловажное значение имеет и входящее в систему работы с одаренными
детьми психолого-педагогическое просвещение родителей, которое
формирует положительную мотивацию к поддержке и развитию одаренности
талантливых школьников.
Обучающиеся школ принимают участие в проведении открытой
олимпиады «Интеллектуальный марафон». Ежегодно есть призеры
по
различным предметам, дети участвуют в межрегиональной математической и
физической заочной олимпиаде для школьников 6-11 классов, во
всероссийском конкурсе «КИТ-компьютеры, информатика, технология» для
старших школьников, во всероссийском интеллектуальном марафоне
учеников-занковцев, интеллектуально-творческом конкурсе для младших
школьников «Муравей», что, несомненно, способствует развитию
интеллектуального потенциала обучающихся.
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Сравнительный анализ количества призеров и победителей:
2010-2011 учебный 2011-2012 учебный 2012-2013 учебный
год
год
год
участников
603
534
660
призеров
71
36
84
победителей
51
47
48

700
600

660
603

500

534

400

участники
призеры
победители

300
200
100
71 51
0

36 47

84 48

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г.

В районе сформирована система информационного обеспечения: ход и
результаты муниципального этапа
освещались
в районной газете
«Пичаевский вестник», информация о нормативной правовой базе, о ходе, о
результатах предметных олимпиад выставляется на сайте отдела образования,
информация доводится до общеобразовательных учреждений. В районе
создан банк данных участников муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
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Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2012/2013 учебного года
Количество образовательных организаций: 16
Количество обучающихся 5-11 классов: 717
Предмет

Количество участников
Сроки проведения
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс

Общее
количество
обучающихся
приняли участие, в том
числе по предметам:
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
МХК
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика

111

111

97

132

113

68

85

15
20
14
Не проводилась
0
0
38
0
0
34
0
0
0
0
29
37
49
41
43
43
51
45
0
0
0
0
26
24
0
0
34
53
41
43

20

13

13

12

40
47
0
35
50
47
0
30
37
53

42
47
46
35
45
38
32
16
34
41

22
31
31
26
31
22
23
15
23
17

36
37
38
31
37
26
30
19
28
31

0
0
0
47
40
40
0
0
18
0
0
42
19
20
14
Не проводилась
0
0
0
0
0
20
0
0
0

0
55
15
48
22

0
49
14
42
17

26
30
0
30
12

35
30
0
37
14

53
18
0

29
15
0

20
18
20

23
25
24

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

Кол-во
участников
муниципального
этапа

15.10.2012 г.
Не проводилась
04.10.2012 г.
24.10.2012 г.
22.10.2012.г.
26.10.2012 г.
10-11.10.2012 г.
08-09.10.2012 г.
05.10.2012 г.
19.10.2012 г.
23.10.2012 г.
02-03.10.2012 г.

8
11
20
12
16
38
19
3
10
17
24

17
41
33
23
38
59
30
9
13
38
82

22
55
38
38
10
66
41
12
18
57
74

25.10.2012 г.
17-18.10.2012 г.
27.10.2012 г.
30.10.2012 г.
20.10.2012 г.
Не проводилась
12.10.2012 г.
29.10.2012 г.
16.10.2012 г.

4
31
4
25
7
5
11
3

12
58
11
25
32
34
25
20

15
66
12
13
39
39
34
22

Информация о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2012/2013 учебного года
Количество образовательных организаций: 8
Количество обучающихся 7-11 классов: 495
Количество участников муниципального этапа: 660
№
п.п.

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
МХК
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика

Количество участников
7
8
9
10
кл кл кл кл
4
9
7
8
8
13 12 8
9
7
10 4
0
0
7
14
9
7
9
7
8
13 13 5
13 7
6
8
0
0
6
3
6
5
4
4
9
10 12 14
7
16 13 8
0
8
0
7
2
0
9
0

0
11
5
1
2
11
8
0

0
12
7
5
6
11
9
0

8
8
0
8
6
8
8
7

Сроки проведения

База проведения

11
кл
3
12
3
8
9
10
8
3
4
12
15

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

15,16.11.2012 г.
Не проводилась
23.11.2012 г.
28.11.2012 г.
26.11.2012 г.
29.11.2012 г.
20.11.2012 г.
19.11.2012 г.
27.11.2012 г.
17.11.2012 г.
22.11.2012 г.
07,09.12.2012 г.

МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ Пичаевская СОШ

2
6
5
0
5
4
2
2
0
6
0

5
8
3
0
5
5
2
0
7
9
13

7
9
0
11
6
10
9
14

01.12.2012 г.
24.11.2012 г.
06,07.12.2012 г.
21.11.2012 г.
05.12.2012 г.
Не проводилась
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3.2.5.
Профилактика
и
предупреждение
безнадзорности и правонарушений среди детей и
подростков
В соответствии с Комплексной программой «Профилактика
правонарушений и борьба с преступностью на 2012-2015 годы» отделом
образования администрации района, образовательными учреждениями, ОП
(с.Пичаево)
МО
МВД
«Моршанский»,
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, проводится постоянная,
целенаправленная работа по профилактике правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних обучающихся школ.
Образовательными учреждениями проводится индивидуальная и
групповая
работа
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних, в том числе:
- заседания Совета профилактики с привлечением КДН и ЗП, инспектора
ПДН (14 заседаний). Совет по профилактике, созданный в каждой школе,
проводит
разнообразные
мероприятия
с
целью
предотвращения
правонарушений среди учащихся (беседы и классные часы), организует работу
родительского Всеобуча,
посещение неблагополучных семей, беседы с
родителями и детьми, склонными к правонарушениям, организует конкурсы на
знание правовых вопросов.
совещания при директоре, педагогические советы, семинары, где
рассматриваются вопросы совместных действий образовательного учреждения с
субъектами профилактики на районном уровне по решению трудных жизненных
ситуаций несовершеннолетних или их семей на темы: «Профилактика и
предупреждение вредных привычек», «Мотивы преступлений совершаемых
школьниками»,
«Нравственное
воспитание
ребенка»,
«Профилактика
правонарушений», «Психология педагогического общения».
родительские лектории по проблемам профилактики правонарушений с приглашением специалистов всех заинтересованных ведомств на
темы: «Предупреждение и борьба с преступностью», «Предупреждение и
борьба с вредными привычками у детей и подростков», «Семья, общество,
школа», «Девиантное поведение детей и подростков», «Роль семьи в
предупреждении правонарушений».
- в ОУ реализуются профилактические программы: «Добро-миру» (1-4
классы), «Молодое поколение выбирает жизнь» (5-9 классы), «Воспитательная
работа с детьми из проблемных семей» (10-11 классы) (проведение занятий по
профилактическим программам в
школах проводится классными руководителями, социальными педагогами и психологами образовательного
учреждения).
- беседы с детьми, подростками и их родителями по вопросам
профилактики наркозависимости, вредных привычек и правонарушений,
преступлений среди несовершеннолетних, по разъяснению закона Тамбовской
области «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей» индивидуального
и группового характера с привлечением КДН и ЗП, инспектора ПДН,

участковых инспекторов полиции, специалиста органа опеки и попечительства,
медицинских работников, Центра занятости населения.
- организация спортивных мероприятий совместно с отделом культуры и
архивного дела администрации района. Вся проводимая работа организуется в
соответствии с утвержденным районным планом мероприятий по
формированию здорового образа жизни у граждан Пичаевского района на 20122014 годы (постановление № 543 от 09.07.2012 г) и на основании планов
образовательных учреждений. За данный период проведены спортивномассовые мероприятия по таким видам спорта, как легкая атлетика, военное
многоборье, мини-футбол, волейбол, теннис, пулевая стрельба, шахматы.
При проведении школьных, районных, областных культурно-спортивномассовых мероприятий особое внимание уделяется работе по привлечению к
участию состоящих на профилактическом учете.
организация летнего отдыха и занятости учащихся во внеурочное
время с помощью органов социальной защиты населения, Центра занятости,
отдела культуры и архивного дела администрации района.
Одним из важных направлений в профилактике подростковой
преступности и правонарушений является занятость несовершеннолетних в
летний период.

3.2.6. Организация летнего отдыха и трудоустройство
несовершеннолетних
Для отдыха, оздоровления и занятости детей в районе организованы
формы отдыха, это:
- лагеря дневного пребывания: в первую смену (с 01.06. по 21.06.2013г.)
15 лагерей дневного пребывания (во всех общеобразовательных школах, кроме
Б-Угловского филиала МБОУ Пичаевской СОШ) – в них задействовано 526
школьников (39 детей из семей, находящихся в СОП, в т.ч. 13 детей - на учёте);
во вторую смену (с 24.06. по 15.07.2013г.) - 13 лагерей дневного пребывания
(кроме МБОУ Пичаевской СОШ, Б-Угловского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ, Лесхозовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ) – в них 126
школьников (16 детей из семей, находящихся в СОП, в т.ч. 5 детей - на учёте).
- 5 лагерей труда и отдыха (с 01.06. по 18.06.2013г. (на базе МБОУ
Пичаевской СОШ, Байловского, Б-Ломовисского, Липовского и Рудовского
филиалах МБОУ Пичаевской СОШ) - 52 школьника (13 детей – в СОП, в т.ч. 6
детей - на учёте);
- 2 профильных лагеря (с 01.06 по 14.06.2013г.) в которых задействовано
30 школьников. Направленность деятельности лагерей: патриотический (на
базе МБОУ ДОД ДЮЦ) - 15 человек (1 человек из СОП) и экологический (на
базе МБОУ Пичаевской СОШ) – 15 человек;
- оборонно-спортивный лагерь (с 03.06. по 07.06.2013г.) на базе
Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ, задействовано 27 человек.
- индивидуальное трудоустройство несовершеннолетних. По данным
ТОГКУ «Центр занятости населения в Пичаевском районе» трудоустроено в
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летний период (в июне месяце) 141 школьник (из многодетных семей -22, из
малообеспеченных-43,
из
СОП-3,
находящихся
под
опекой5)
общеобразовательных учреждений района (из МБОУ Пичаевской СОШ,
Байловского, Вернадовского, Б-Ломовисского, Липовского и Рудовского
филиалов МБОУ Пичаевской СОШ).
- в загородных оздоровительных лагерях и санаториях области в летний
период отдохнули: в июне - 27 детей (6– из СОП), планируется в июле -24
детей (4– из СОП), в августе - 20 детей (4- из СОП);
В лагерях всех типов проводились спортивные и культурно – массовые
мероприятия: спортивные соревнования, развлекательные мероприятия, игры
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма,
профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, массовые
выезды с целью культурного обогащения детей (экскурсии: в музей Зои и
Александра Космодемьянских (Гавриловский район, с.Осино-Гай, в музейусадьбу В.И.Вернадского (с.Вернадовка), монастырь «Мамонтова пустынь»
(Сосновский район), туристический поход Пичаево-Вернадовка, посвященный
юбилейной дате В.И.Вернадского. Проводились совместные мероприятия с
отделом культуры (Смотр-конкурс «Летние каникулы 2013»), «Звонкие голоса
Пичаева».
На организацию питания детей были выделены следующие средства:

Областной бюджет,
тыс. руб.
625,1

Муниципальный
бюджет, тыс. руб.
486,380

Всего
тыс. руб.
1111,48

Стоимость питания составила 66 рублей в день. В летний период 2013 года
было трудоустроено 114 обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений в возрасте от 12 до 14 лет.
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3.3. Дополнительное образование
Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития»
личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в
соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.
Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной
системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств,
развития социального творчества, формирование социальных компетенций.
Отделом образования администрации района и образовательными
учреждениями проводится определенная работа по обеспечению условий для
реализации прав детей на дополнительное образование. Сформирована
нормативная правовая база, разработаны муниципальные целевые программы
(«Патриотическое воспитание населения в Пичаевском районе на 2011-2015
годы», «Молодежь 2012-2014 годы», «Дети Тамбовщины» на территории
Пичаевского района 2013 – 2015 годы». «Развитие физической культуры и
спорта в Пичаевском районе на 2012-2014 годы»), муниципальный
межведомственный план мероприятий по реализации Концепции развития
системы дополнительного образования детей Тамбовской области на 20112014 годы на территории Пичаевского района. Ежегодно разрабатывается
муниципальный межведомственный календарный план массовых мероприятий
с обучающимися.
В МБОУДОД Детско-юношеском центре организованы центры по работе с
одаренными детьми и духовно-нравственному воспитанию детей. Детскоюношеский центр является центром работы Пичаевской детской организации
«Мы вместе». На базе Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ
организован экологический центр.
Выбор направленностей зависит от интересов и потребностей детей,
особенностей учреждения, его профиля, основных задач, сложившихся
традиций, материально-технических условий и кадровых возможностей.
Дополнительное образование организовано в 15 общеобразовательных
учреждениях. В 2012-2013 учебном году охват детей составляет 875 чел. Из
1087, т.е. 80,5%. В том числе младшего школьного возраста – 329 (75%),
среднего школьного возраста – 410 (64%), старшего школьного возраста – 136
(79%).
Реализация дополнительных образовательных программ за счет средств
областной субвенции осуществляется в МБОУ Пичаевской СОШ, Байловском,
Б-Ломовисском, Б-Шереметьевском, Липовском, Рудовском, Гагаринском,
Егоровском, Волхонщинском, П-Васильевском, Вернадовском, Лесхозовском
филиалах МБОУ Пичаевской СОШ. Охват детей составляет 824 из 1087, т.е.
76%.
В общеобразовательных учреждениях 46 обучающихся, состоящих на
профилактическом учете в ОУ. Из них дополнительным образованием
охвачены 41 человек. 15 детей – инвалидов из 21 охвачены дополнительным
образованием.
В общеобразовательных учреждениях района организовано 103 учебных
группы (в 2010 – 2011 учебном году -94, 2011 – 2012 учебном году – 104). Из
них финансируемые за счет средств субвенции работает 86 объединений (в
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2010 – 2011 учебном году – 79 творческих объединений, в 2011 – 2012 учебном
году – 92).
Численность контингента учебных групп составляет 1363 обучающихся. Из
них 1056 обучающихся занимаются в группах, которые финансируются за счет
целевой субвенции.
Количество учебных групп по направленностям:
 Художественно – эстетическая – 31 (МБОУ Пичаевская СОШ,
Байловский,
Б-Ломовисский,
Б-Шереметьевский,
Вернадовский,
Лесхозовский, Липовский, Рудовский, Волхонщинский, П-Васильевский,
Егоровский филиалы МБОУ Пичаевской СОШ);
 Физкультурно – спортивная – 20 (МБОУ Пичаевская СОШ,
Байловский,
Б-Ломовисский,
Б-Шереметьевский,
Вернадовский,
Липовский, Рудовский, Волхонщинский филиалы МБОУ Пичаевской
СОШ);
 Интеллектуально – познавательная – 10 (МБОУ Пичаевская СОШ,
Байловский, Гагаринский филиалы МБОУ Пичаевской СОШ);
 Эколого – биологическая – 11 (МБОУ Пичаевская СОШ, Байловский,
Вернадовский, Рудовский, Волхонщинский, Б-Шереметьевский филиалы
МБОУ Пичаевской СОШ);
 Туристско – краеведческая – 4 (МБОУ Пичаевская СОШ, Липовский,
Рудовский филиалы МБОУ Пичаевской СОШ);
 Военно – патриотическая – 3 (МБОУ Пичаевская СОШ, Б-Ломовисский,
Волхонщинский филиалы МБОУ Пичаевской СОШ);
 Социально – педагогическая – 3 ( Б-Ломовисский, Липовский филиалы
МБОУ Пичаевской СОШ);
 Научно – техническая – 1 (Липовский, Рудовский филиалы МБОУ
Пичаевской СОШ);
 Культурологическая – 1 (Вернадовский филиал МБОУ Пичаевской
СОШ);
 Естественнонаучная – 2 (Рудовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ).
Низкая доля дополнительных образовательных программ научно –
технической, военно – патриотической, естественнонаучной, социально –
педагогической, культурологической направленностей, реализуемых на базе
школ от общего их количества.
Реализуется 99 программ (2011 – 2012 учебный год – 89 программ). Из них
82 – лицензированные ( 2011 – 2012 учебный год – 77) и 17 реализуемые в
рамках педагогической нагрузки (2011 – 2012 учебный год – 12). По типу:
типовые – 4, модифицированные – 40, авторские – 55. По срокам реализации:
краткосрочные (1-2 года) – 86, долгосрочные (3 и более лет) – 13.
73 педагогических работников (1 – педагог дополнительного образования, 1
– педагог – организатор, 58 – учителя – предметники, 2 – библиотекари, 1 –
вожатый, 10 – воспитатели) осуществляют реализацию программ
дополнительного образования обучающихся. Из них 42 человека имеют высшее
образование, 31 – среднее специальное, 3 человека – высшую
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квалификационную категорию, 19 человек – первую категорию, 8 человек –
вторую категорию, 21 человек – соответствует занимаемой должности. 70%
прошли курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного
образования (2011 – 2012 учебный год – 49%).
МБОУ ДОД Детско-юношеский центр посещают 345 человек. Из них
младший школьный возраст – 52 человека, средний школьный возраст – 207
человека, старший школьный возраст – 40 человек, дошкольного возраста - 46
человек. Всего групп 27 (2011 – 2012 учебный год – 22). По направленностям:






Художественно – эстетическая- 12
Спортивно – техническая – 1
Туристско – краеведческая – 1
Физкультурно – спортивная – 10
Социально – педагогическая – 3
Численность контингента учебных групп:

1. Физкультурно – спортивная – 152 ( младший возраст – 5, средний – 113,
старший – 34);
2. Художественно – эстетическая – 127 (младший возраст – 42, средний – 59,
старший – 3, дошкольный – 23);
3. Туристско – краеведческая – 9 (средний возраст – 8);
4. Спортивно – техническая – 11 (средний возраст – 8, старший – 3);
5. Социально – педагогическая – 46 ( младший возраст – 4, средний – 19).
В учреждении дополнительного образования детей реализуется 18
программ. Из них краткосрочные – 13, долгосрочные – 5, модифицированные –
17, авторская – 1.
По направленностям: физкультурно – спортивная – 5; художественно –
эстетическая – 9; туристско – краеведческая – 1; спортивно – техническая – 1;
социально – педагогическая – 2.
В МБОУДОДДЮЦ осуществляют реализацию программ дополнительного
образования обучающихся 6 штатных педагогов дополнительного образования,
1 – методист центра, 3 внешних совместителей.
Один педагог
дополнительного образования имеет первую квалификационную категорию.
Обучающиеся и педагоги общеобразовательных учреждений и МБОУДОД
Детско-юношеского центра принимают участие в мероприятиях различного
уровня.
В 2012-2013 учебном году педагогические работники принимали участие:
-Акатушева Г.Н., учитель биологии МБОУ Пичаевской СОШ - в секции
педагогов Юношеских чтений имени В.И.Вернадского (заняла третье место)
-Евтеева И.В., учитель технологии МБОУ Пичаевской СОШ - в конкурсе на
лучшее озеленение территорий образовательных учреждений «Цвети
Тамбовская земля» (третье место):
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-Пашина М.М., старшая вожатая МБОУ Пичаевской СОШ - в конкурсе
руководителей детских общественных объединений «Лидер Х11 века»
-Сафронова Л.А., учитель географии, руководитель школьного лесничества
Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ –третье место в конкурсе
методических материалов;
- Сенин С.А., педагог дополнительного образования детей МБОУДОДДЮЦ - в
зональном этапе конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»;
- Беляев А.В., педагог дополнительного образования детей МБОУДОДДЮЦ в
межведомственной
ярмарке
передового
педагогического
опыта
«Инновационные методики и технологии в образовательном процессе
учреждений дополнительного образования детей»; в конкурсе лучших тренеров
преподавателей учреждений дополнительного образования детей
физкультурно – спортивной направленности
Обучающиеся принимают активное участие в различных конкурсах и
соревнованиях разного уровня. Являются победителями и призерами в
региональных этапах соревнованиях и творческих конкурсах:
1.Областная научно-практическая конференция обучающихся «Человек и
природа» награждены дипломами управления образования и науки Тамбовской
области:
-за любовь к родному краю - Девяева Анастасия, обучающаяся Вернадовского
филиала МБОУПичаевской СОШ (учитель-руководитель Сафронова Л.А.);
-за первые шаги в науку –Киселев Никита, обучающиеся Б-Ломовисского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ (учитель-руководитель Перова Е.Т.).
2. Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-2013»:
-первое место в конкурсе литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы
людей»-Бережной Михаил, обучающийся Байловского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ (учитель-руководитель Горина Е.В.);
-второе место в конкурсе литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы
людей»- Черкинская Галина, обучающаяся Байловского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ (учитель-руководитель Борисова Т.И.);
-третье место в конкурсе фоторепортажей «Эко-обьектив» - Шмелева Яна,
обучающаяся Байловского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (учительруководитель Перова С.В.).
3.Конкурс водных проектов для старшеклассников «Гимн воде»:
-второе место Дворянков Александр, обучающийся МБОУ Пичаевской СОШ
(учитель - руководитель Шохина Н.Н.).
4.конкурс юных исследователей окружающей среды «Я и Земля»:
-второе место в номинации «Зоология и экология животных»- Дворянков
Александр, обучающийся МБОУ Пичаевской СОШ (учитель-руководитель
Шохина Н.Н.) ;
-третье место в номинации «Агроэкология»- Беляева Виктория, обучающаяся
Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (учитель-руководитель
Перова Е.Т.).
5. конкурс «Юннат»:
-третье место в номинации «Ландшафтный дизайн и архитектура» -Ершова
Светлана и Евтеева Наталья, обучающиеся МБОУ Пичаевская СОШ (учитель
руководитель Евтеева И.В.);
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6.конкурс фоторабот «Мы все наследники»
-первое место в номинации «Не стареют душой пионеры»- Лазутин Максим,
обучающийся МБОУДОДДЮЦ (руководитель Раннев А.О.);
-второе место в номинации «Не стареют душой пионеры» -Чупреяновская
Анастасия, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (руководитель Пашина
М.М.);
-второе место в номинации «Наследники победы», «Пионеры ХХ1 века Якунина Наталья, обучающаяся МБОУПичаевской СОШ (руководитель
Пашина М.М.);
-второе место в номинации «Пионеры ХХ1 века»-Морева Марина,
обучающаяся Лповского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (руководитель
Ильина Г.Н.);
-третье место в номинации «Пионеры ХХ1 века»-Горячева Ксения,
обучающаяся Байловского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (учительруководитель Перова С.В.).
7. конкурс исследовательских работ обучающихся по краеведению «Моя земля,
мои земляки»:
-первое место в номинации «Военная история»-Треболина Юлия, обучающаяся
МБОУ Пичаевской СОШ (учитель - руководитель Шохина Н.Н.). Лауреат
Всероссийского
конкурса
исследовательских
краеведческих
работ
обучающихся «Отечество»;
-второе место в номинации «Военная история»-Полуэктова Алена,
обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (учитель - руководитель Шохина Н.Н.).
-третье место в номинации «Церковное краеведение»-Литвинова Татьяна,
обучающаяся Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ (учительруководитель Зиновьева Т.М.);
-первое место в номинации «История образования» -Трарина Юлия,
обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (руководитель Пашина М.М.)
8.областной слет членов школьного лесничества;
-награждена благодарственном письмом управления лесами области за
активное участие в слете Девяева Екатерина, обучающаяся Вернадовского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ (учитель-руководитель Сафронова Л.А.);
9. номинация «Вторая жизнь упаковки» конкурса «Вторая жизнь ненужных
вещей»:
- специальный диплом управления образования и науки Тамбовской области
награждена Евтеева Наталья, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (учитель
- руководитель Евтеева И.В.)
номинация «Обновка» конкурса «Вторая жизнь ненужных вещей»:
- специальный диплом управления образования и науки Тамбовской области
награждена Плетухина Екатерина, обучающаяся МБОУДОДДЮЦ.
10. Первое место в областной военно-спортивной игре «Зарница»
(руководитель - учитель Куликов С.Г.)
11. Победители и призеры областных, межобластных и всероссийских турниров
по боксу (педагог дополнительного образования Беляев А.В.)
12.Победители и призеры областных соревнований по пулевой стрельбе
(педагог дополнительного образования Сенин С.А.).
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Социологическое исследование по изучению удовлетворенности качеством
дополнительного образования показало, что родители удовлетворены
качеством предоставляемых дополнительных услуг. Они считают, что
вовлеченность ребенка в объединениях дополнительного образования – это
разностороннее развитие личности ребенка, занятость ребенка в свободное от
учебы время, подготовка ребенка к будущей профессии, развитие творческих
способностей ребенка.

4. Модернизация системы общего образования
На развитие системы образования за счет средств, выделенных на
реализацию проекта «Модернизация системы общего образования», в 2012 году
направлено 6 миллионов 928 тыс. рублей. В том числе на закупки
муниципального уровня выделено 3 миллиона 315 тыс. рублей, за счет
централизованных закупок области -3 миллиона 613 тыс. рублей.
Софинансирование из местного бюджета составило 350 тыс. рублей.
В 2013 году на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего
образования из областного бюджета бюджету Пичаевского района
предоставлена субсидия, размер которой составил 4 469 200 рублей. Кроме
того управлением образования и науки области проведены централизованные
закупки и поставлено школьное оборудование на сумму 3 723 604 рубля. Таким
образом, объем средств, предусмотренных на реализацию проекта
«Модернизация системы общего образования Тамбовской области» в
Пичаевском районе в 2013 году составляет 8 192 000 рублей.
За период 2013 г материально-техническая база МБОУ Пичаевской СОШ
пополнена:
оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся на сумму 49300 рублей;
ученическая мебель - на сумму 228 500 рублей;
приобретен автобус «Газель» для перевозки обучающихся из Тараксинского
филиала в Вернадовский — 791 166 рублей.
Сумма затрат на развитие школьной инфраструктуры составила 2 828 936
рублей:
произведен ремонт столовых и пищеблоков на сумму 1 068 156 рублей;
ремонт санузлов, в том числе строительство «теплых» туалетов — 1 000 000
рублей;
ремонт путей эвакуации — 629 950 рублей.
В 2013 году произведен капитальный ремонт кровли Вернадовского филиала
МБОУ Пичаевской СОШ на сумму 1 030 829 рублей.
Сумма средств, направленных на осуществление мер по энергосбережению
(замена оконных конструкций пластиковыми стеклопакетами) составила 199
809 рублей.
В текущем году расходы на оплату курсов повышения квалификации,
профессиональной переподготовки руководителей составили 196 420 рублей.
В рамках проведенных централизованных закупок продолжается поставка
учебно – лабораторного, спортивного, компьютерного и мультимедийного
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оборудования на сумму 2 593 232 рублей, пополнен библиотечный фонд на
сумму 377 124 рублей. Произведена поставка оборудования для школьных
столовых на сумму 1 370 000 рублей.
На средства муниципального бюджета в 2013 году учреждениями
образования района выполнен косметический ремонт классов, спортивных
залов, пищеблоков, групповых комнат на сумму 455 тысяч рублей. Также
образовательные
учреждения пополнены холодильным оборудованием,
посудой, игровым материалом из средств муниципального бюджета на сумму
79 тысяч рублей.
Дополнительно 60 тыс. руб. направлено из местного бюджета на
приобретение оборудования для пищеблока для МБДОУ Пичаевского детского
сада «Березка». Из средств областного бюджета по программе «Развитие
дошкольного образования Тамбовской области» на сумму 155 тысяч рублей
МБДОУ Пичаевским детским садом «Березка» приобретено игровое
оборудование, сухой бассейн, игровые модули, мебель, ноутбук.

5. Информатизация системы образования
Одной из задач деятельности отдела образования администрации
Пичаевского
района является внедрение в образовательный процесс
информационно-коммуникативных технологий, как обязательного атрибута
современного урока и предмета особого внимания в оценке деятельности
учителя.
Одно из важных направлений информатизации сферы образования оснащение субъектов единой образовательной информационной среды района
компьютерной
и
телекоммуникационной
техникой,
лицензионным
программным обеспечением.
Во всех общеобразовательных учреждениях сформирован пакет нормативной
правовой документации федерального и регионального уровней по вопросам
информатизации, ведется работа по формированию локальных актов школьного
уровня, регулирующих данный процесс в образовательных учреждениях
В школах района установлено 184 компьютера.
Количество приобретенных ПК
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2011 год

2012 год

Информация о численности компьютерных классов в
общеобразовательных учреждениях и количестве в них рабочих мест (ед.)
Количество ОУ, в которых есть
компьютерные классы
Юридические лица
Филиалы

1

Количество рабочих мест в компьютерных
классах
Юридические лица
Филиалы

6

18

50

ВСЕГО:
7

68

Сведения о численности компьютерных классов и кабинетов
информатики и ИКТ, подключенных к локальным вычислительным
сетям (ЛВС) и к сети Интернет
Количество
Количество
В них
Количество
Количество
В них
компьютерных компьютерных
количество
кабинетов
кабинетов
количество
классов,
классов,
рабочих мест
информатики
информатики
рабочих мест
подключенных подключенных (компьютеров),
и ИКТ,
и ИКТ,
(компьютеров),
к ЛВС
к сети
имеющих
подключенных подключенных
имеющих
Интернет
выход в
к ЛВС
к сети
выход в
Интернет
Интернет
Интернет

8

8

68

8

8

68

Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер снизилось до 6
человек.
Сведения о количестве обучающихся на один компьютер (ед., чел.)
Количество
Количество
обучающихся
обучающихся на один
компьютер
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
ИТОГО по району
1369 1242 1161 1087 11,6 9,3
8
6
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Динамика кол-ва обучающихся, приходящихся на 1 ПК
Сведения по оснащению общеобразовательных учреждений
периферийными устройствами (ед.)

2012

2010

2011

2012

65

23

23

23

23

29

39

2012

2011

62

2011

2010

60

2010

2012

Количество
Количество
мультимедийных интерактивных
проекторов
досок

2011

Итого по
району

Количество
сканеров

2010

Количество
принтеров

3

3

7

В начале 2013 года продлили соглашение с Microsoft School Agreement о
приобретении лицензий на программные продукты Microsoft на все
компьютеры образовательных учреждениях района.
В рамках реализации проекта по внедрению свободного программного
обеспечения продолжается работа по использованию в образовательных
учреждениях на территории Пичаевского района пакета свободного
программного обеспечения.
Таким образом, во всех школах района установлено и используется только
лицензионное программное обеспечение, организованы опытные зоны по
использованию ПСПО.
На всех школьных компьютерах установлен свободно распространяемый
контент фильтр Интернет-Цензор.
Всеми общеобразовательными учреждениями района продлен договор с
ОАО «ЦентрТелеком» о предоставлении услуги доступа к Интернет по
тарифному плану «School 512» (для сельских школ), «School 1100» для МБОУ
Пичаевской СОШ.
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Наличие собственных сайтов образовательных учреждений является
актуальным как в свете построения единого информационного пространства,
так и реализации мероприятий Приоритетного Национального Проекта
«Образование».
За последние годы ситуация в российском образовании сильно изменилась
благодаря государственным программам по информатизации, внедрению
информационно-коммуникационных технологий в педагогическую практику. В
настоящее время важной задачей является предоставление всем обучающимся
общеобразовательной школы равный доступ к качественному образованию.
С целью реализации распоряжения Правительства РФ от 17 декабря
2009г.№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде», приложение 1, п.8 «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» в 2011-2012 учебном году все общеобразовательные
учреждения приняли участие во
внедрении электронных дневников и
журналов успеваемости.

5.
Кадровый
состав
образовательных учреждений

муниципальных

В учреждениях образования района работает следующее количество
педагогов:
2008год – 302, из них с высшим образованием – 198 человек (65,6%);
2009 год – 290, из них с высшим образованием – 204 человека (70,3%);
2010 год – 250, из них с высшим образованием – 180 человек (72%);
2011 год – 237, из них с высшим образование – 168 человек (72%);
2012 год –216, из них с высшим образованием – 156 человек (72%)
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Количество педагогических работников пенсионного
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Пенсионеры по выслуге лет – 63 человека. Средний возраст работников 45
лет. Педагогических работников в возрасте до 35 лет – 32 человека.
В районе работает 2 молодых специалиста
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

6 чел

6 чел

5 чел

2 чел

Молодым специалистам производится оплата аренды жилья,
стимулирующая выплата молодым специалистам общеобразовательных
учреждений в размере 2300 рублей.
7 педагогических работников обучаются заочно в высших учебных
заведениях.
В целях выявления, поддержки талантливых, творчески работающих
учителей, расширения профессиональных контактов, внедрения новых
педагогических технологий в систему образования в районе проведен конкурс
профессионального мастерства «Учитель года-2013». В конкурсе приняли
участие 8 педагогов Першина Татьяна Георгиевна, учитель математики и
физики Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ, Зайцева Елена
Михайловна, учитель математики Рудовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ, Кузьмина Татьяна Анатольевна, учитель истории и обществознания
МБОУ Пичаевской СОШ, Машутикова Вера Викторовна, учитель начальных
классов Байловского филиала МБДОУ Пичаевской СОШ, Лядова Елена
Анатольевна, учитель математики Липовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ, Родкина Наталья Алексеевна, учитель русского языка и литературы
Волхонщинского филиала МБОУ Пичаевской СОШ, Кожаринова Ольга
Алексеевна, учитель биологии, химии и географии Вяжлинского филиала
МБОУ Пичаевской СОШ, Спичак Сергей Николаевич, учитель технологии,
ОБЖ и физической культуры Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ. Победителем конкурса признана Кузьмина Татьяна Анатольевна.
В соответствии с Законом Тамбовской области от 03.02.2010 №624-З «О
дополнительных мерах стимулирования в системе общего образования» (в
редакции от 01.07.2011), во исполнение приказа управления образования и
~ 46 ~

науки Тамбовской области от 29.04.2013 №1225 «О проведении областного
конкурса «Народный учитель Тамбовской области – 2013» и постановления
администрации Пичаевского района от 08.05.2013 №556 «О проведении
муниципального этапа конкурса «Народный учитель Тамбовской области –
2013» проведен конкурс «Народный учитель Тамбовской области – 2013».
Конкурс является открытой формой выявления и поощрения лучших учителей
и проводился в целях стимулирования их творческой работы, поощрения за
успехи в профессиональной деятельности, усиления делового авторитета
учителя в обществе.
Победителями конкурса стали: Куликов Сергей Григорьевич, учитель
физической культуры
МБОУ Пичаевской СОШ; Артамонова Нина
Николаевна, учитель истории и обществознания Липовского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ; Киселева Елена Николаевна, учитель русского языка и
литературы Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ; Макеева
Валентина Ивановна, учитель математики Волхонщинского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ.
Аттестация педагогических работников проходит в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений».
Порядок аттестации предусматривает два вида аттестации:
- добровольную, ранее действующую (для установления уровня
квалификации педагогов требованиям первой или высшей квалификационной
категории)
- обязательную (для подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности на основе оценки их профессиональной деятельности).
В районе за последние 5 лет прошли аттестацию 177 педагогических
работников (80%). Из них: 87 получили квалификационные категории, 66
соответствие занимаемой должности, 24 признаны несоответствующими
занимаемой должности. Таким образом получили положительный результат
153 человека (70%).
По образовательным учреждениям:
- общеобразовательные учреждения – 144 человека (78 чел. имеют
квалификационную категорию: высшая – 8, первая – 55, вторая – 15; 66 –
соответствие занимаемой должности);
- дошкольные учреждения – 8 человек имеют квалификационную категорию
(первая – 5, вторя – 3);
- дополнительные учреждения – 1 человек имеет первую категорию.
Администрацией района было утверждено примерное положение об оплате
труда работников № 576 от 15.07.2009 г. Каждым образовательным
учреждением были разработаны свои локальные акты, которые регулируют
порядок
оплаты труда работников. Администрацией района изданы
постановления №525 от 30.04.2013г. «Об утверждении показателей
эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных
образовательных учреждений района», №537 от 06.05.2013 г. «Об утверждении
Положения «Об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных
образовательных учреждений Пичаевского района», №978 от 21.08.2013г. «Об
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утверждении критериев эффективности работы муниципальных бюджетных
образовательных учреждений района для проведения независимой оценки
качества», распоряжение №143-р от 05.06.2013г. «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации в Пичаевском районе Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 – 2018 годы».
Все нормативные документы рассматривались и обсуждались на районном
управляющем Совете и районном родительском собрании.
Руководствуясь постановлением администрации области №1050 от
30.08.2012 «О повышении заработной платы педагогических работников», в
целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», направленных на повышение уровня оплаты труда в
сфере общего образования; №1173 от 28.09.2012 г. «О принятии
исполнительными органами государственной власти области мер по
увеличению с 01 октября 2012 г. на 10 процентов обеспечиваемой за счет
средств областного бюджета оплаты труда», постановлением администрации
района № 647 от 31.08.2012г. «О повышении заработной платы педагогических
работников», повышена заработная плата работников образовательных
учреждений на 10%.
Данное повышение заработной платы закреплено в локальных актах
образовательных учреждений.
Образовательные учреждения Пичаевского района финансируются в
соответствии нормативно-подушевом финансировании исходя из численности
обучающихся.
Перераспределение государственного стандарта образования между
учреждениями не производится.
Средняя заработная плата учителей составляет на 01.06.2013г. 19746
рублей.
Средняя заработная плата работников образования составляет на 01.06.2013
19142 рублей.
Планируется увеличение средней заработной платы учителей в 2013 году за
счет уменьшения 5 класс – комплектов и сокращения 2 должностных ставок.
Фонд оплаты труда педагогических работников в общем объеме составляет
на 01.09.2013 г.- 90%.
Выделяемый объем субвенции на 2013 год рассчитан и доведен до
руководителей общеобразовательных учреждений района. Ведется работа по
разработке муниципальных нормативов финансирования дошкольных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей.
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6. Опека и попечительство
Отдел образования администрации Пичаевского района в работе по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан района
руководствовался Семейным,
Гражданским, Жилищным кодексами РФ,
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», постановлениями Правительства РФ и Указами Президента РФ, Законом области «Об опеки и
попечительстве в Тамбовской области», дополнениями и изменениями к нему,
постановлениями администрации области и района.
В 2012 году отдел образования продолжал осуществлять учет детей,
оставшихся без попечения родителей, и их дальнейшее устройство как на
воспитание в семьи граждан, так и в государственные учреждения области. В
2012 году выявлено 5 детей из 5 семей (в 2011 – 6 детей из 5 семей).
На конец года все дети устроены, из них: в семьи граждан – 4 ребенка,
что составляет 80% от числа выявленных, в интернатные учреждения – 1
ребенок. Он находился в интернатном учреждении, но у него не было статуса
«оставшийся без попечения родителей».
Налажена работа с сельсоветами, которые своевременно информируют и
представляют необходимые документы для оформления опеки (попечительства), устройства в государственные учреждения, направления документов на
лишение родительских прав, а также необходимые другие сведения.
На 01.07.2013 года на учете в отделе образования состоит 53 семья, в них
детей - 64:
- число опекунских семей – 37, в них детей - 44,
- число опекунских семей, куда дети добровольно переданы родителями по
заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) – 4, в них детей – 4
- число семей усыновителей посторонних российских граждан – 9, в них детей
– 11
- число усыновителей иностранных граждан – 0, в них детей – 0;
- число приемных семей – 6, в них детей – 8;
- число патронатных семей – 1, в них детей 1.
Создавались условия для реализации права граждан, желавших принять
детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной
информации о детях, оставшихся без попечения родителей. В этом вопросе
большую помощь оказывает редакция районной газеты «Пичаевский вестник»,
которая постоянно освещает работу по организации и осуществлению
деятельности администрации района по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан, информирует население о семейных формах
устройства детей, рассказывает о людях, которые берут в свои семьи приемных
детей.
В течение года было зарегистрировано 6 кандидатов, из них 3 желали
принять чужих детей, 3 кандидата оформляли документы на опеку
(попечительство) своих родственников. 3 кандидата сняты с учёта в связи с
передачей детей в семьи. Граждан, получивших отказ в выдаче заключения о
принятии в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не
было.
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За условиями содержания, воспитания, обучения подопечных детей и
выполнением опекунами (попечителями) своих обязанностей осуществляется
постоянный контроль. Но не всегда органом опеки и попечительства удается
выехать к месту проживания детей дважды в год из-за разброса территории. В
подобной ситуации помощь оказывают Служба по сопровождению
замещающих семей, администрации сельсоветов, которые постоянно посещают
замещающие семьи. По результатам обследования составляются акты, из
которых следует, что практически все подопечные дети проживают в хороших
условиях, имеют необходимую одежду, обувь, школьные принадлежности,
книги, игрушки. Питание получают наравне со всеми членами семьи.
Органами опеки и попечительства осуществляются проверки условий
жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Проверки
проводятся в соответствии с правилами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18 мая 2009 г.№423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан».
В летний период дети, оставшиеся без попечения родителей, посещали
лагеря дневного пребывания – 29 чел., труда и отдыха – 3 чел., оборонноспортивный – 1 чел., работали в ученических производственных бригадах – 3
чел. 7 ребят отдохнули в оздоровительных лагерях области, 3 ребенка - в
лагерях за пределами области, 7 детей подлечили свое здоровье в санатории.
Замещающая семья приняла участие в ежегодном областном слете
приемных, патронатных и подопечных семей на базе летнего оздоровительного
лагеря «Космос» с.Тулиновка в пригородном лесу.
Большое внимание уделялось детям из многодетных, малообеспеченных,
неполных семей. Подопечные дети и дети из вышеназванных семей
привлекаются к занятиям в кружках по интересам, они участвуют в круглых
столах, днях здоровья. Все дети обследуются врачами при проведении
медицинских осмотров. Регулярно проводятся беседы о вреде курения,
наркомании, токсикомании.
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7. Заключение
Состояние системы образования района рассматривалось по следующим
направлениям:
- динамическое сравнение основных характеристик процесса,
- оценка полученных результатов,
- оценка имеющихся ресурсов.
Полученные данные позволяют сделать заключение о стабилизации
ситуации и определяют пути развития образовательной системы.
Основные проблемы заключены в:
- демографической ситуации сегодняшнего дня: отрицательный
естественный прирост населения (уровень смертности превышает уровень
рождаемости) в районе, тенденция повышения среднего возраста жителей
района, увеличение доли лиц пенсионного возраста;
- увеличении количества педагогических работников предпенсионного и
пенсионного возраста;
- зависимости финансового состояния образовательных учреждений от
количества обучающихся в них и объёмов бюджетного финансирования.
Дальнейшее развитие системы образования района должно быть
связано с реализацией следующих направлений:
- Оптимизация образовательной сети района;
- Сохранение, модернизация традиционных дошкольных учреждений;
- Создание условий для развития практики обучения по выбору (создание
условий для реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных
программ, дополнительного образования);
- Поддержка и распространение образцов инновационной образовательной
деятельности;
- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
для организации профильного обучения;
- Содействие повышению квалификации кадров, современному
методическому сопровождению;
- Повышение эффективности внедрения в образовательный процесс ИКТ.
- Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программы высшего
профессионального образования;
- Подготовка образовательных учреждений для введения ФГОСа основного
образования;
- Совершенствование нормативно-правовой базы системы образования в
связи с введением Закона «Об образовании в РФ».
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