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Введение
В современных условиях система образования становится одним из
важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную
стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень
образованности населения, развитость образовательной инфраструктуры
является обязательным условием развития общества и экономики.
Сегодня мы живем и работаем в динамичных быстро меняющихся
условиях: изменяются требования к результатам и условиям нашей
деятельности со стороны потребителей (учащихся и родителей, населения в
целом), создаются условия для общественного участия в управлении
образованием, спортом и туризмом. Поэтому функционирование любого
учреждения невозможно без постоянного совершенствования его
деятельности, нацеленной на развитие её преимуществ, основанных на
постоянном развитии качества предоставляемых услуг. Развитие и
повышение качества было и будет одной из приоритетных линий в
деятельности специалистов отдела образования, спорта и туризма,
работников учреждений.
Эффективность социально-экономических достижений муниципалитета
напрямую связана с успешностью функционирования системы образования,
что и определяет ее приоритетность в политике администрации Пичаевского
района.
Подводя итоги 2013-2014 учебного года, мы постарались проанализировать,
насколько успешно продвигается модернизация образования в Пичаевском
районе? Каких результатов мы можем и должны достигнуть?
Цель настоящего доклада – предоставить общественности объективную и
полную информацию о деятельности муниципальной системы образования.
Цели и задачи образовательной системы Пичаевского района
Цель: развитие муниципальной образовательной системы в соответствии с
общероссийскими и региональными стратегическими направлениями
развития системы образования, государственным и социальным заказом с
учётом особенностей района;
в соответствии с действующим законодательством целью деятельности
системы образования Пичаевского района является предоставление полного
объёма образовательных услуг на ступенях дошкольного, начального,
основного, среднего общего (полного) образования, а также дополнительного
образования в соответствии с потребностями детей, подростков и их семей.
Основные задачи:

Обеспечить развитие модернизационных процессов, инициируемых
государством в образовании, при сохранении лучших традиций
системы образования района.
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Обеспечить эффективное использование бюджетных средств,
выделяемых на развитие материально- технической базы ОО, в т.ч.
парка электронно-цифровой техники, средств коммуникации, а также
технологического обеспечения процесса информатизации образования;
способствовать привлечению внебюджетных средств на эти цели.
Обеспечить доступность качественного образования для всех
слоев
населения
района,
соответствующего
требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Добиться отсутствия очереди в ДОУ и готовности к расширению
предоставляемых услуг для дошкольников.
Совершенствовать образовательное пространство района для
эффективной реализации образовательных стандартов, в т.ч.
сформировать районную систему мониторинга качество образования;
сформировать районную систему учёта достижений учащихся,
стимулировать инновационное поведение образовательных
учреждений.
Совершенствовать систему совместной работы различных отделов
администрации района по реализации воспитательных задач; а также
усилить взаимодействие общеобразовательных учреждений и
учреждений
дополнительного
образования
для
решения
воспитательных задач и организации работы с талантливыми детьми,
обеспечить готовность образовательной системы района к разработке и
внедрению новых воспитательных технологий, в т.ч. различных
областных проектов.
Создать
условия
для
дистанционного
образования;
систематизировать работу по созданию равных условий получения
качественного образования при различных стартовых возможностей.
Развивать систему совместной работы различных отделов
администрации района по формированию основ здорового образа
жизни у детей и подростков; продолжить работу по формированию
здоровьесберегающей среды в ОО.
Принять участие в обеспечении устойчивого демографического
развития района.
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1. Приоритетные направления
муниципальной системы образования
 Реструктуризация образовательного пространства района
 Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы
образования
 Информатизация образования
 Обеспечение безопасности обучающихся и работников
 Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы
образования
 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактика асоциального поведения подростков
 Повышение качества управленческих решений путем развития
информационно-аналитической деятельности
 Развитие государственно-общественного управления образования
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей
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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.
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.
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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;
 здравоохранение;
 промышленность;
 торговля и общественное питание.
На 01.01.2014 года на территории Пичаевского района расположены 10
сельских советов. Они включают в себя 60 населенных пунктов.
Численность населения
2010 год
14000
чел.

14100

2011 год
13800
чел.

2012 год
13654
чел.

2013 год
13700
чел.

Основными
составляющими
сокращения
численности
населения района в настоящее
время
является
не
только
естественная, но и миграционная
убыль.
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Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет от общей численности населения:
2014 год - 1,5 %(211 чел)
2013 год – 1,9% (254 чел)
2012 год – 1,9 %(262чел)
2011 год – 1,7% (240чел)
2010 год – 2,32% (325чел)
2009 год – 1,7% (249чел)
2008 год – 1,2% (197 чел)
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет от общей численности населения:
2014 год – 2,7 %(374 чел)
2013 год – 3% (424чел)
2012 год –3,1% (426чел)
2011 год – 2,5% (341чел)
2010 год – 3%(421чел)
2009 год – 3,08%(434чел)
Число детей в возрасте до 7 лет составляет 585 чел.
Год

2010

2011

2012

2013

2014

Колво
детей

492

630

581

594

585

Средняя заработная плата по муниципалитету за последние
выглядит следующим образом:
2010 г – 9569 руб;
2013 г – 14549 руб;
2011 г – 10630 руб;
2014г – 14828,3 руб
2012 г – 12578 руб;
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годы

Средняя заработная плата педагогических работников:
2010 г – 9550руб;
2011 г – 12308руб;
2012 г – 15844руб;
2013 г – 16762 руб;
2014 г – 19648 руб.
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3. Общая характеристика муниципальной
системы образования
Деятельность муниципальной системы образования в минувшем
учебном году была направлена на достижение целей и решение отраслевых
задач, определяемых федеральной и региональной политикой в сфере
образования, общей стратегией социально-экономического развития
государства, региона и района как основ стратегического проектирования
развития системы образования на среднесрочную перспективу и дальнейший
период.
Реализация права каждого человека на образование обеспечивается
путем создания федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления соответствующих социально-экономических
условий для его получения, расширения возможностей для удовлетворения
потребности человека в получении образования различных уровня и
направленности в течение всей жизни.
Начало 2013-2014 учебного года совпало с важнейшим для российского
образования событием: 1 сентября 2013 года вступил в силу новый
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». С 1 октября
региональная система образования действует согласно Закону Тамбовской
области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в Тамбовской
области".
В настоящее время региональная, муниципальная нормативноправовая база, регулирующая отношения в сфере образования, и локальные
акты образовательных организаций приведены в соответствие с новым
законом.
Сегодня образовательные организации района включены в решение
задач современного общества. Среди таких задач особенно важными
являются развитие образовательной инфраструктуры района, создание
условий для эффективной реализации образовательных стандартов,
совершенствование
работы
с
одарёнными
детьми,
повышение
профессионального уровня педагогов, сохранение и укрепление здоровья
детей через внедрение здоровьесберегающих технологий.
Для обеспечения прав граждан на доступное образование в
муниципальной сети образования Пичаевского муниципального района
функционирует 20 образовательных организаций. 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, 1
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детскоюношеский центр»
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Все образовательные учреждения района
имеют лицензию на
право ведения образовательной деятельности и государственную
аккредитацию.
Структура сферы образования Пичаевского муниципального района на
начало 2013 – 2014 учебного года представлена на схеме 1.
Отдел образования
администрации Пичаевского района

Общеобразовательные
учреждения - 16

Учреждения
дошкольного
образования - 3

Учреждения
дополнительного
образования - 1

Для деятельности отдела образования и образовательных организаций
«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 2013-2014
учебном году 10 автобусов доставляли 253 ребенка в школы, где созданы
условия для получения качественного образования. В течение 2013-2014
учебного года функционировали 14 школьных маршрутов. 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 организациях

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Всего обучающихся (без
классов предшкольной
подготовки)

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11кл.

1242
1161
1087
1025

421
397
369
354

627
580
565
537

194
182
153
134
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Эти показатели свидетельствуют о снижении контингента обучающихся
в общеобразовательных учреждениях района. Уменьшилось количество
классов-комплектов:
140
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99

100
80
60
40
20
0
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Для повышения качества образования в базовой школе предусмотрена
профилизация обучения. Хорошо организованное профильное обучение –
составная часть многогранной работы по развитию способностей каждого
ребенка. В 2013/2014 учебном году на уровне среднего общего образования в
МБОУ Пичаевской СОШ реализовывались программы профильного
обучения по химико-биологическому, физико-математическому, социальногуманитарному направлениям. Профильным обучением были охвачены 64
обучающихся 10 и 11 классов, что составляет 47,8% от общего количества
обучающихся на уровне среднего общего образования.
В МБОУ Пичаевской СОШ и филиалах была организована
предпрофильная подготовка по различным направлениям.
В минувшем учебном году приоритетными предметными областями
стали математика, иностранный язык. Для повышения качества обучения по
иностранному языку в 2013/2014 учебном году 22 обучающихся 8 и 9
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классов Пичаевской СОШ приняли участие в проекте дистанционного
обучения английскому языку.
Вспомогательным фактором для повышения интереса обучающихся
начальной школы к математике, способствующим развитию информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего
образования, стало использование математического тренажера «Мат-Решка».
В 2013/2014 учебном году 36 обучающихся 1 классов МБОУ Пичаевской
СОШ занимались с его использованием. Благодаря таким занятиям обучение
математике осуществляется в интересной игровой форме, и, что очень важно,
в системе имеется блок статистики и аналитики.
В районе наблюдается ежегодное увеличение расходов бюджета на
муниципальное образование. По итогам 2013 года показатель расходов
бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях составил
83853 руб., что выше показателя 2012 года на 33,5%.
Система передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел
установлены в 14 образовательных организациях. В остальных 6
образовательных организациях установка планируется к 01.09.2014 года из
средств муниципального бюджета Пичаевского района.
В 7 образовательных организациях (МБОУ Пичаевская СОШ, Липовский
филиал, Байловский филиал, Рудовский филиал, Больше-Ломовисский
филиал, детский сад «Березка» и ДЮЦ) установлена пожарная сигнализация
с речевым и звуковым оповещением с выводом на пожарную часть
Пичаевского района, в остальных и звуковым оповещением.
Ежемесячно организуется проведение проверки работоспособности
указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с
оформлением соответствующего акта проверки. В образовательных
организациях приказами назначены ответственные за пожарную
безопасность, заключен договор по обслуживанию пожарной сигнализации с
ООО «Рубеж Альфа» г.Тамбова. Осуществляется ежемесячная проверка
работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).
На 01.06.2014 года
израсходовано 121997 руб. 36 коп на обслуживание и ремонт кнопок дозвона
и пожарной сигнализации.
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3.1. Дошкольное образование и воспитание
В Пичаевском районе сложилась стабильная система дошкольного
образования, способная организовать воспитание
и обучение
дошкольников на уровне современных требований.
Практика показывает, что наиболее результативными с точки зрения
долгосрочных социальных и образовательных эффектов являются вклады в
раннее детское развитие и дошкольное образование. Ключевым фактором
формирования личности и становления будущего гражданина является не
только воспитание в семье, но и совершенствование системы образования и
прежде всего дошкольного.
С 1 сентября 2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об
образовании» дошкольное образование
установлено уровнем общего
образования. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и
качество образования на этом уровне. Введен Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, что согласно статье 2
пункту 6 нового закона «Об образовании» означает «совокупность
обязательных требований к дошкольному образованию, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования».
Именно стандарт как нормативный правовой документ призван
обеспечить
каждому
ребенку
независимо
от
национальных,
территориальных, имущественных и других различий возможность
достижения необходимого и достаточного уровня развития для
последующего успешного обучения на следующем уровне системы
непрерывного образования России.
Впервые с введением ФГОС предъявляются требования к результату
дошкольного образования, но это не оценивание того, чего достиг ребёнок,
это социально-нормативные характеристики возможных достижений ребёнка
на этапе раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования.
Стратегические аспекты развития сферы дошкольного образования
заложены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года. В числе задач Концепцией
обозначено повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг
системы дошкольного образования, которое призвано обеспечить поддержку
и более полное использование образовательного потенциала семей. Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»
поставлена задача достижения к 2016 году стопроцентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Федеральный
закон № 273-ФЗ конкретизирует цели дошкольного образования, называя в
их числе:
формирование общей культуры;
развитие физических,
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интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
формирование предпосылок учебной деятельности;
сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Система дошкольного образования призвана обеспечить тот уровень
развития, который бы позволил ребенку быть успешным в школе.
Наряду с введением стандарта не теряет свою актуальность проблема
охвата всех детей различными формами дошкольного образования.
Президент РФ поставил задачу к 2016 году обеспечить местами в детских
садах всех детей от 3 до 7 лет. В этом вопросе у нас есть значительные
достижения.
Одной из первостепенных социальных задач стала ликвидация
очередности в учреждения дошкольного образования. С целью
осуществления контроля и своевременного принятия мер по предоставлению
образовательных услуг осуществляется мониторинг численности детей от 3
до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию
и услуги по их содержанию (присмотру и уходу). Ведется «электронная
очередь» по учету детей, нуждающихся в предоставлении мест в детских
садах.
Классическая форма детского сада, даже при доминирующих позициях,
не может быть сегодня единственной.
Доступность дошкольного образования осуществляется как за счет
функционирования традиционных детских садов (МБДОУ Пичаевский
детский сад «Березка», в нем два филиала: Байловский, Зареченский).
Воспитанники МБДОУ
Учебный год

Кол-во
МБДОУ

детей

в Кол-во
детей
Зареченском
филиале

в Кол-во
детей
в
Байловском филиале

2010-2011

100

16

15

2011-2012

104

18

18

2012-2013

128

18

18

2013-2014

134

18

18

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
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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:
 Комплексные программы:
 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой;
 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
плана учитываются особенности развития учреждения, приоритетное
направление развития воспитанников.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровый потенциал МБДОУ
Педагогический процесс обеспечивают специалисты:
заведующий;
старший воспитатель;
музыкальный руководитель;
10 воспитателей;
педагог-психолог,
учитель-логопед.
Из них:
высшее образование – 6 (33%)
средне-специальное педагогическое – 11 (61%)
I квалификационную категорию – 8 (44% )
II квалификационную категорию – 3 (16%)
не имеют квалификацию – 9 (50%)
Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ показал,
что педагогический коллектив ДОУ имеет достаточно высокий уровень
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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
2011-2012 уч. год

2012-2013 уч. год

Всего 11 пед
работников

Всего 14 пед
работников

2013-2014 уч. год

Всего 21 пед
работников

I категория – 4

I категория – 5

I категория - 8

II категория – 4

II категория – 3

II категория - 3

Без категории – 3

Без категории – 6

Без категории - 9

Систематическое повышение квалификации
60%

50%

40%

21%

29%

36%
Повышени
е…

20%
0%
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

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.
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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.
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
минибиблиотеки, оформлена наглядная агитация для родителей.
На протяжении трех лет наблюдается благоприятная адаптация вновь
прибывших детей.
В учреждении функционирует консультативный пункт (24 человека)
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
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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 70 рублей (40
рублей – родительская плата, 30 рублей – районный бюджет).
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».
В 2013 году - третье место на Всероссийском конкурсе по пожарной
безопасности.
В 2013/2014 учебном году доступность дошкольного образования
осуществляется и за счет активного развития вариативных форм
дошкольного образования: на базе филиалов МБОУ Пичаевской СОШ
функционируют
5
групп предшкольной подготовки,
7
групп
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кратковременного пребывания, 3 разновозрастных групп дошкольного
образования. В 2013 году на базе Рудовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ введена группа полного дня, открыта группа кратковременного
пребывания в Вяжлинском филиале, благодаря чему охват дошкольным
образованием увеличился на 16 человек. Доля детей в возрасте от 1 года до 6
лет, получающих дошкольную образовательную услугу, по итогам 2013 года
составила 68,7 % от общего числа детей в возрасте от 1 года до 6 лет.
С 1 июня впервые открыта семейная группа на базе МБДОУ
Пичаевского детского сада «Березка».
Большое внимание сейчас уделяется развитию негосударственного
сектора дошкольного образования. Но в нашем районе частные дошкольные
организации пока отсутствуют.
На базах МБДОУ Пичаевского детского сада «Березка» и Липовского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ открыты консультативные пункты,
которые посещали 40 детей. 24 ребенка посещают созданный на базе
МБДОУ Пичаевского д/с «Березка» Центр игровой поддержки, работает
логопункт, где занимаются 17 детей.
Для увеличения охвата дошкольным образованием в 2014 году с 1
сентября планируется
открытие групп полного дня
на
базе
БШереметьевского, Тараксинского, Б-Ломовисского и Вернадовского
филиалов МБОУ Пичаевской средней общеобразовательной школы, где
будут воспитываться 69 человек. Финансирование для открытия этих
групп из областного бюджета будет осуществлено в рамках областной
программы «Развитие дошкольного образования Тамбовской области на
2011-2015 годы». Количество детей увеличится в группах кратковременного
пребывания в
Волхонщинском, Б-Шереметьевском филиалах МБОУ
Пичаевской СОШ на 12 человек, а также открытие консультационных
центров на базе
Пичаевского детского сада «Березка», Байловского
филиала Пичаевского детского сада " Березка"
Планируется реконструкция МБДОУ Пичаевского детского сада
«Березка» (с пристройкой помещения для 1 дополнительной группы и
спортивного зала).
Данные меры позволят увеличить процент охвата
дошкольным
образованием с 68,7% до 72,9%.
Работа по модернизации дошкольного образования в плане введения в
действие
федерального
государственного
стандарта
дошкольного
образования - стандарта развития, воспитания, достижения определенного
прогресса в развитии ребенка - будет продолжена. Введение нового
стандарта – это большая и серьезная работа по модернизации ресурсной
базы, внедрению новых программ и развивающих технологий, масштабному
повышению квалификации педагогических работников, и, соответственно,
повышению их заработной платы.
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Районные дошкольные образовательные учреждения представляют
широкий спектр образовательных услуг с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи.
Основными задачами дошкольного образовательного учреждения
являются:
 охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение
интеллектуального,
 личностного и физического развития ребёнка, осуществление
необходимой коррекции недостатков в развитии ребёнка, приобщение
детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействие с семьёй для
полноценного развития ребёнка.
Среди приоритетов дальнейшего развития дошкольного образования –
оснащение современным техническим и учебно-наглядным оборудованием,
использование многообразных программ раннего развития детей с учетом
потребностей семей, качественное психолого-медико-педагогическое
сопровождение каждого ребенка.
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3.2. Общее образование
Система общего образования Пичаевского муниципального района
представлена 16 общеобразовательными организациями, среди них:
1 средняя общеобразовательная школа;
15 филиалов.
Численность обучающихся в образовательных учреждениях
района
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Образовательное
учреждение

Всего обучающихся

2010-2011 2011-2012
МБОУ Пичаевская СОШ
528
499
Байловский филиал МБОУ 96
96
Пичаевской СОШ
Б-Ломовисский
филиал 89
86
МБОУ Пичаевской СОШ
Б-Шереметьевский филиал 44
40
МБОУ Пичаевской СОШ
Вернадовский филиал МБОУ 77
66
Пичаевской СОШ
Липовский филиал МБОУ 95
101
Пичаевской СОШ
Рудовский филиал МБОУ 100
97
Пичаевской СОШ
Егоровский филиал МБОУ 21
18
Пичаевской СОШ
Б-Угловский филиал МБОУ 10
7
Пичаевской СОШ
Волхонщинский
филиал 42
47
МБОУ Пичаевской СОШ
Вяжлинский филиал МБОУ 19
16
Пичаевской СОШ
Гагаринский филиал МБОУ 23
16
Пичаевской СОШ
Лесхозовский филиал МБОУ 33
20
Пичаевской СОШ
Питимский филиал МБОУ 23
20
Пичаевской СОШ
П-Васильевский
филиал 27
17
МБОУ Пичаевской СОШ
Тараксинский филиал МБОУ 16
16
Пичаевской СОШ
ИТОГО:
1274
1161
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2012-2013
489
99

2013-2014
472
93

85

86

37

36

65

64

79

69

89

90

12

6

7

6

42

45

14

12

10

8

10

9

25

23

12

8

12

7

1087

1025

Численность обучающихся общеобразовательных организаций на 01.09.13
составляла – 1025 человек, что ниже аналогичного значения прошлого
учебного года на 62 человека.
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Динамика численности учащихся общеобразовательных учреждений

По-прежнему
сохраняется
тенденция
снижения
численности
обучающихся в общеобразовательных организациях Пичаевского района.
Число классов – комплектов составляет - 99 единиц. Средняя
наполняемость в классах – 10,4 чел. Численность обучающихся,
приходящихся на 1 учителя – 6,3 человека.

3.2.1. Итоги успеваемости
Анализ движения обучающихся в течение учебного года показывает,
что в 2013/2014 учебном году наблюдается стабильность контингента в 1-11
классах. Так, на 01.09.13 к обучению в МБОУ Пичаевской СОШ с сетью
филиалов приступили 1025 обучающихся 1-11 классов, а по состоянию на
31.05.14 – 1027 человек.
Основная форма получения образования - очная. Для 7 детей с
проблемами здоровья по медицинским показаниям с 01.09.2013
организовано индивидуальное обучение на дому.
По результатам проведенного анализа об обеспечении качества
образовательного процесса в общеобразовательных организациях района
можно сделать вывод о снижении в 2013/2014 учебном году показателя
качества знаний:
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В общеобразовательных организациях района 118 отличников, что
составляет 12,4% от общего количества обучающихся 2-11 классов;
хорошистов – 351 (37%).
Положительным результатом является рост качества знаний на уровне
начального общего образования: с 15,9% в 2013 году до 16,5% в 2014 году.
В 2013/2014 учебном году обучающиеся в участвовали в мониторинговых
исследованиях: готовности первоклассников к обучению в начальной школе,
мониторинге образовательных результатов обучающихся 1 и 4 классов,
мониторинге качества основного общего образования.

3.2.2.
Государственная
обучающихся, освоивших
общего образования

итоговая
аттестация
программы основного

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, 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 форме основного
государственного экзамена используются единые по структуре и содержанию
контрольные измерительные материалы по каждому предмету.
По подходам к определению содержания экзаменационной работы по
каждому предмету форма проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов 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. При разработке
контрольных измерительных материалов для государственной итоговой
аттестации обучающихся 9 классов учитывались познавательные
возможности и психолого-возрастные особенности учащихся основной
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школы, объем и характер предъявляемого им учебного материла. Это
предопределило особенности экзаменационной работы в рамках
государственной итоговой аттестации выпускников IX классов и ее
существенные отличия от аналогичной работы для выпускников XI классов в
рамках ЕГЭ.
В 2014 году выпускники Пичаевского района, освоившие
образовательные программы основного общего образования, прошли
государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного
экзамена в соответствии с Порядком проведения государственно итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования.
В соответствии с Порядком ГИА включает в себя два обязательных
предмета, экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору.
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.
На конец 2013-2014 учебного года количество выпускников 9-х классов
составило 132 человека. К государственной итоговой аттестации допущено
132 выпускника (100%). 130 человек проходили государственную итоговую
аттестацию по русскому языку и математике в форме основного
государственного экзамена, 2 – в форме государственного выпускного
экзамена по состоянию здоровья.
Качество подготовки по данным предметам на основном государственном
экзамене представлено следующим образом:
Предметы
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

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

95,9
82
100
100
100
100
100

77
35
70,5
93
67
100

99
95
100
100
100
100

81,8
52,7
65,7
100
91,6
100
100

100
99
100
100
100
100
100

73
70,5
75
88,2
100
80
100

100
100
100
100
100
100
100

100

100

-

-

100

100

-

-

Получили
неудовлетворительные
результаты
по
итогам
государственной
итоговой
аттестации
в
форме
основного
государственного экзамена по математике - 3 человека, 7 - по русскому
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языку. Экзамены по предметам успешно пересданы в форме основного
государственного экзамена. По две неудовлетворительные оценки не
получил никто.
Выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании
с отличием – 7: 5 из них - обучающиеся МБОУ Пичаевской СОШ, 2 –
выпускники Б-Ломовисского и Липовского филиалов.

3.2.3.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся, освоивших основные программы
среднего общего образования
На конец 2013-2014 учебного года количество выпускников 11-х
классов составило 66 человек.
Государственная
итоговая
аттестация
в
форме
единого
государственного экзамена проводилась по 9 общеобразовательным
предметам:
- обязательные: математика и русский язык;
- по выбору: биология (19 чел.), химия (9 чел.), физика (18 чел.),
история (10 чел.), обществознание (32 чел.), литература (2 чел.),
география (1 чел.).
Сводная таблица всех показателей ЕГЭ – 2014
Предмет
Русский язык
Математика
Химия
Обществознание
Биология
История
Литература
Физика
География

Средний балл
Район
62,6
43,8
60,7
58,2
64,4
50,3
63
44,9
66

Область
64,39
45,85
65,58
55,74
61,76
49,24
59,92
47,1
57,36

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ текущего года с результатами
2013 года показывает общее снижение тестового балла по предметам при
одновременном снижении показателей и на уровне региона.
По итогам ЕГЭ текущего года можно сделать вывод о необходимости
повышения качества математического образования. Следует отметить, что
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районные результаты ЕГЭ по географии, обществознанию, истории,
литературе и биологии выше областных показателей.
В 2013- 2014 учебном году аттестат о среднем общем образовании с
отличием получили 11 выпускников МБОУ Пичаевской СОШ.

3.2.4. Работа с одарёнными детьми
Организация деятельности по поддержке одарённых и талантливых
детей осуществлялась по следующим направлениям:
 создание условий для массового проявления детских талантов;
 индивидуальная работа с одарёнными обучающимися;
 расширение спектра внеурочной деятнльности; дополнительного
образования;
 увеличение количества обучающихся, занимающихся проектной
деятельностью.
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.

На основании Положения о всероссийской олимпиаде школьников,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 декабря 2009 г. № 695 (с
изменениями от 07 февраля 2011 г. № 168), приказов управления образования
и науки области, приказов отдела образования администрации района в
Пичаевском районе
проведены школьный и муниципальный
этапы
Всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиады проводились по следующим предметам: математика,
русский язык, технология, литература, география, физика, химия, биология,
иностранные языки (немецкий, английский), информатика, история,
обществознание, право, ОБЖ, экономика, экология, искусство (МХК),
физическая культура.
Школьный этап проводился в образовательных организациях района с
1 октября по 30 октября 2013 года на основании единого графика,
утвержденного отделом образования администрации района по 19 предметам
из 21 предложенного, насчитывал 2923 участника. Это самый массовый этап
всероссийской олимпиады, практически каждый учащийся имеет
возможность принять участие в нескольких предметных олимпиадах. В
школьном этапе приняли участие учащиеся 5-11 классов.
Задания для школьного этапа разрабатывались муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.
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В 5 классах олимпиады прошли по 6 предметам, в 6 классах - по 9
предметам, в 7 классах - по 14 предметам, в 8 классах - по 15 предметам, в 9
классах - по 17 предметам, в 10 и 11 классах - по 18 предметам.
Рейтинговая таблица победителей и призёров школьного этапа
представлена следующим образом:
Предмет
Число
Количество
Количество
участников победителей
призёров
школьного этапа школьного этапа
Английский язык
106
12
38
Биология
193
21
49
География
158
15
27
Информатика
116
10
29
История
223
19
57
Искусство (МХК)
102
16
55
Литература
256
22
26
Математика
244
4
24
Немецкий язык
145
7
30
Обществознание
205
21
45
Основы безопасности 214
13
49
жизнедеятельности
Право
53
6
11
Русский язык
252
11
62
Технология
94
6
12
Физика
154
7
18
Физическая культура
91
11
23
Химия
118
9
21
Экология
143
9
39
Экономика
56
6
10
Муниципальный этапа всероссийской олимпиады школьников
проводился на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Пичаевской средней общеобразовательной школы с 15 ноября
по 11 декабря 2013 года на основании графика, утвержденного управлением
образования и науки области.
В муниципальном этапе приняло участие 668 учащихся 7-11 классов.
Муниципальный этап проведен по 19 предметам из 21 предложенного. По
итогам участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников выявлено 50 победителей, 86 призеров, что составило 20,4 % от
всех участвующих.

28

Сравнительный анализ количества призеров и победителей:
2011-2012
учебный год
участников
534
призеров
36
победителей 47

2012-2013
учебный год
660
84
48

2013-2014
учебный год
668
86
50
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По результатам муниципального этапа учащиеся общеобразовательных
организаций продемонстрировали хорошие результаты по следующим
предметам: биология, литература, обществознание, география, история.
Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
2013/2014 учебного года
Количество образовательных организаций: 16
Количество обучающихся 5-11 классов: 671
Предмет

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

Кол-во участников
муниципального этапа

Кол-во победителей Кол-во
призеров

30
65

1
6
7
4
5
3
2
12

23
51
66
25
22
22
64

29

3
10
4
9
6
1
2
5

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский
язык
Химия
Экология
Экономика

41

-

30

17
58
9
23
30

1
3
1
3
2

3
10
5

-

-

-

30
44
16

4
4
2

2
4
2

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 организациями, ОП
(с.Пичаево)
МО
МВД
«Моршанский»,
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, проводится постоянная,
целенаправленная
работа
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних учащихся.
В школах района обучается 1025 детей (1-11 классы), из них:
школьников, состоящих на учёте в ПДН – 6
на профилактическом внутришкольном учёте – 76 .
Образовательными организациями проводится индивидуальная и
групповая
работа
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних, в том числе:
- совещания при директоре, педагогические советы, семинары, где
рассматриваются вопросы совместных действий образовательной организации с
субъектами профилактики на районном уровне по решению трудных жизненных
ситуаций несовершеннолетних учащихся или их семей на темы: «Нравственное
воспитание ребенка», «Профилактика правонарушений», «Психология
педагогического общения», «Профилактика и предупреждение вредных
привычек», «Мотивы преступлений совершаемых школьниками».
- родительские лектории по проблемам профилактики правонарушений с
приглашением специалистов всех заинтересованных ведомств на темы: «Роль
семьи в предупреждении правонарушений», «Предупреждение и борьба с
преступностью», «Девиантное поведение детей и подростков», «Соблюдение
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требований Закона Тамбовской области от 09.11.2009 г. № 576-З «О мерах по
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей», «Предупреждение и борьба с вредными
привычками у детей и подростков», «Семья, общество, школа».
- заседания Совета профилактики с привлечением КДН и ЗП, инспектора ПДН (12 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.
- в образовательных организациях 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, учителями-предметниками,
педагогами-психологами образовательных организаций).
- 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 2012-2014 годы (постановление №543 от 09.07.2012
г.) и на основании планов образовательных учреждений. За данный период
проведены спортивно-массовые мероприятия по таким видам спорта, как
легкая атлетика, военно-спортивная игра «Зарница», мини-футбол, волейбол,
теннис, шахматы, пулевая стрельба.
При проведении школьных, районных, областных культурноспортивно-массовых мероприятий особое внимание уделяется работе по
привлечению к участию состоящих на профилактическом учете.
В течение 2013-2014 учебного года педагоги и педагоги-психологи
образовательных организаций посетили семинары и прошли обучение по
вопросам совершенствования взаимодействия между субъектами профилактики по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на темы
«О суицидальной ситуации среди
несовершеннолетних», «Профилактика безнадзорности и правонарушений
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средствами физической культуры и спорта», «Духовно-нравственное
воспитание против преступности» и др., которые проводились управлением
образования и науки области.
С
целью
предупреждения
совершения несовершеннолетними
преступлений на территории района отдел образования в соответствии с
разработанным планом сотрудниками полиции принимал участие в
оперативно – профилактической операции: «Каникулы», «Подросток». В
рамках данных мероприятий осуществлялась проверка по месту жительства
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, с ними были
проведены профилактические беседы о недопущении совершения в
дальнейшем противоправных деяний, а также проводилась проверка мест
концентрации граждан, на предмет выявления подростков без
сопровождения законных представителей в ночное время. В школах
проведены мероприятия по правовой тематике (лекции, беседы) среди
обучающихся
и
родителей
с
привлечением
представителей
правоохранительных органов.
Приняли участие в проведении «круглых столов» по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних,
профилактике
социального
сиротства.
Приняли участие в 29 рейдах, посещено 60 семей, проверено 83
подростка, состоящих на профилактическом и внутришкольном учётах.
В школах проведено по 2 родительских собрания, классные часы с
приглашением инспектора ПДН ОП (с.Пичаево) МО МВД РФ
«Моршанский»,
14 дежурств в РДК с.Пичаево с привлечением
представителей педагогов и родительской общественности.
В трёх школах района организован и активно работает отряд
правоохранительной направленности «Юные Друзья Полиции» (ЮДП) в
состав, которых входит 61 учащийся в возрасте 14-18 лет. Ребята из 9-11
классов с увлечением и энтузиазмом изучают законы, нормативные акты
органов внутренних дел, ведут просветительскую работу среди сверстников
и школьников младшего возраста по профилактике правонарушений и
преступлений, детской безнадзорности и беспризорности, участвуют в
различных общешкольных мероприятиях.
В целях организации эффективной работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, воспитания
патриотизма, правовой культуры и законопослушного поведения
несовершеннолетних, во исполнение постановления расширенного заседания
комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав при
администрации области от 21.02.2013 г. №1, в соответствии с приказом
отдела образования администрации района от 04.02.2014 № 24 «О
проведении муниципального этапа I регионального конкурса отрядов «Юные
Друзья Полиции», действующих на базе образовательных организаций
Пичаевского района» в период с 4 по 20 февраля 2014 года проводился
муниципальный этап I регионального конкурса отрядов «Юные Друзья
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Полиции» (ЮДП). В рамках заочного тура проводилась экспертиза
материалов деятельности отряда ЮИД. Победителем муниципального этапа
определен Волхонщинский филиал МБОУ Пичаевской СОШ, который
являлся участником регионального этапа конкурса отрядов «Юные Друзья
Полиции» (ЮДП)».
Для реализации программы по профилактике правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области "Не оступись!" на
базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» с сентября 2013 года по май 2015 год открыта
муниципальная опорная площадка «Подросток и общество». Два педагога
дополнительного образования прошли курсовую подготовку, по этому
направлению в рамках программы «Не оступись!». Координатором
программы назначен ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района.
Цель опорной площадки - максимальное вовлечение подростков в
продуктивную внеурочную деятельность, дополнительное образование,
организация и проведение различных мероприятий совместно с родителями.
Муниципальная опорная площадка обеспечена необходимыми
нормативно-правовыми документами, регламентирующими работу с детьми
группы социального риска: Федерального, регионального, муниципального
уровня и локальными актами МБУДО «ДЮЦ».
Целевая группа несовершеннолетних
состоит
из подростков,
состоящих на учете в КДН, ОВД, ВШУ. Всего в группе на 01.01.2014 было
59 человек. На 01.04.2014 – 88 человек.
На
01.06.2014 года
6
несовершеннолетних целевой группы сняты с учета по исправлению. И
сейчас в целевой группе 82 человека. В основном, все дети целевой группы
из неполных и малообеспеченных семей, где родители либо не работают
нигде и злоупотребляют спиртными напитками, либо уезжают на заработки в
города и не занимаются должным образом воспитанием детей.
Несовершеннолетние состоят на учете в ОВД и ВШУ, в основном, за
нарушение режима в вечернее и ночное время суток, а также за употребление
спиртных напитков, кражи и хулиганство.
Несовершеннолетним предоставлен широкий спектр дополнительных
образовательных услуг. Дети группы риска вовлечены в следующие
творческие объединения: Подарки своими руками; Радуга чудес; Юный
журналист; Мастерица; Путь к истине; Волшебные кисти; Футбол и другие.
В работе с несовершеннолетними целевой группы используется
инновационная технология «Позитивное развитие через социальное
проектирование», направленная на реабилитацию и социализацию
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОВД, ВШУ.
Педагогами изучена теоретическая база по данной инновационной
технологии.
Целями современного образования являются развитие у детей
самостоятельности и способности к самоорганизации, готовности к
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сотрудничеству; развитие способности к созидательной деятельности,
толерантности, умения вести диалог, искать и находить содержательные
компромиссы.
Количество детей в интегрированной группе всего 11 детей. Из них детей
группы риска - 3 человека в возрасте 15-16 лет. По данной технологии за
отчетный период проведены мероприятия: разработаны и реализованы три
проекта:
1. С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования
патриотических качеств личности и с целью воспитания детей счастливыми
людьми и полезными гражданами в служении добру, красоте,
справедливости во имя сохранения народа и Государства Российского был
разработан и реализован проект «Мы – будущее России».
2. Проект «Галатея» был разработан и реализован для девочек-подростков
в целях получения знаний и навыков, необходимых для успешной адаптации
в современном мире и
развития личности - утверждение семейных
ценностей, содействие в профориентации,
формирование адекватной
самооценки.
3. С целью пропаганды и распространения позитивных идей
добровольного служения обществу и реализации их на практике был
реализован социальный проект «Дари добро». Где у детей целевой группы
появилась возможность проявить и развить свои творческие способности,
удовлетворить потребности в общении, уважении и самовыражении,
продемонстрировать мир своих интересов и увлечений.
Для повышения компетентности специалистов, работающих с
детьми целевой группы в области инновационной технологии
«Позитивное развитие через социальное проектирование», проведен
методический семинар на тему «Технология разработки социальнопедагогического проекта».
За 1 полугодие 2014 года с целью взаимодействия специалистов
различных ведомств для совместного выявления причин, возникающих
у ребенка проблем, социально-педагогической и психологической
коррекционной работы для оказания помощи и предупреждения
возможных проблемных ситуаций, для специалистов образовательных
организаций
проведен
методический
семинар
по
вопросу
«Психологические особенности работы с детьми группы риска».
Специалистами муниципальной опорной площадки проведена работа
по организации внеурочной деятельности, вовлечение детей в массовые
мероприятия. Такие как: фестиваль «Свет рождественской звезды», где дети
вместе с родителями готовили поделки, рисунки, участвовали в сценарии,
разучивали песни и стихи. Мероприятия, посвященные Дню Защитника
Отечества, проводы Русской Зимы. На муниципальном уровне было
организовано и проведено мероприятие «Крепкая семья», на которое
приглашены были семьи вместе с детьми. Акция «Поздравь маму, бабушку,
сестру», волонтерская работа, встреча с ветеранами ВОВ, мероприятие с
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родителями «Всему начало – отчий дом» и другие. При планировании
мероприятий специалистами учитывались
интересы и потребности
подростков на мероприятия были приглашены члены общественных
организаций: «Дети войны», «Молодая гвардия».
Дети группы риска все больше осознают пользу проведенного
свободного времени в досуговых мероприятиях, реализуя свои творческие
способности. Значительнее включаются в продуктивную деятельность.
Увеличился охват несовершеннолетних во внеурочной значимой
деятельности. Трудности заключаются в том, что нет возможности привлечь
всех несовершеннолетних целевой группы в массовые мероприятия из-за
отдаленности населенных пунктов, где они проживают.
Специалистами муниципальной опорной площадки была организована
определенная работа по привлечению подростков к работе на портале
«Подросток и общество» с целью правового просвещения и получения
необходимых консультаций. Всего зарегистрировано за 1 полугодие 2014
года 5 подростков. Подростки получили полезные советы по вопросам: как
победить неуверенность в себе; трудности в общении с родителями; как
избавиться от одиночества и другие. В рамках школы правового
просвещения подростки знакомились с правами, обязанностями и
ответственностью несовершеннолетних, выполняли практические задания.
В рамках областной программы «Не оступись!», в целях повышения
эффективности социализации несовершеннолетних, реабилитации и
профилактики правонарушений детей группы социального риска и
вовлечения их в продуктивную деятельность, в соответствии с приказом
управления образования и науки области от 14.04.2014 № 1030 «О
проведении областного марафона продуктивной деятельности подростков «В
кругу друзей» и приказа отдела образования администрации района от
23.04.2014 №80 «Об организации и проведении районного марафона
продуктивной деятельности подростков «В кругу друзей» проводится в
период с 21 апреля 2014 года по 10 августа 2015 года в 2 этапа.
В ходе первого этапа Марафона на муниципальной опорной площадке
проведены мероприятия: фотоконкурс «Мой семейный альбом», акция
«Подари улыбку». Победители мероприятий награждены грамотами МБУДО
«ДЮЦ».
Муниципальная опорная площадка тесно взаимодействует с
субъектами профилактики: комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органами внутренних дел, органами социальной защиты
населения, органами опеки и попечительства, здравоохранения, службой
занятости, которые принимают участие в пределах своей компетенции в
профилактической работе.
- Совместно с другими образовательными организациями за 1
полугодие 2014 года проведены тренинги, диагностика и вовлечение детей
целевой группы в различные мероприятия на базе школ района.
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-Для проведения индивидуальных занятий
(индивидуальное
консультирование по вопросам исправления недостатков поведения),
организации правового консультирования несовершеннолетних и их
родителей, привлекались специалисты других ведомств (медработники,
психологи, юрист, социальные работники).
- Для реализации инновационной технологии (разработка и реализация
проектов, проведение заседаний при опорной площадке), привлечены
учителя, вожатые, классные руководители, социальный педагог.
- Совместно с КДН и ЗП, ОВД проведены выездные заседания
«круглого
стола»
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних, посещение семей на дому, учет детей группы риска.
С целью проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, в целях предупреждения совершения им повторных
преступлений, иных антиобщественных действий; оказания помощи
родителям в воспитании несовершеннолетнего, находящегося в социально
опасном положении, помощи несовершеннолетним, оказавшимися в сложной
жизненной ситуации, за несовершеннолетними целевой группы закреплены
шефы из числа ветеранов ОВД, родительских комитетов школ,
общественных организаций: «Дети войны», «Молодая гвардия».
За 1 полугодие 2014 года по итогам деятельности наставников можно
отметить положительный рост некоторых детей целевой группы:
положительная динамика успеваемости несовершеннолетнего, посещение
учебных занятий; отсутствие конфликтных и противозаконных ситуаций с
участием несовершеннолетнего, нарушений общественного порядка;
восстановление социальной функции семьи.
С целью воспитания гражданина – патриота Родины, способного к
самоорганизации и самовоспитанию, умеющего адаптироваться в любой
жизненной ситуации, обладающего осознанным желанием и развитым
умением жить для Родины, для людей, способного и готового встать на
защиту Отечества, с детьми были запланированы и проведены мероприятия
военно-патриотической и спортивно-оздоровительной направленности.
Такие как: спортивные соревнования, показательные выступления по
рукопашному бою, экскурсия в краеведческий музей с. Пичаево, вечервстреча с участниками афганской войны «А память сердце бережет»,
конференция «Мы против наркотиков», анкетирование: «Знаете ли вы
последствия употребления наркотиков», тренинги: «10 заповедей»,
«Шприц».
Результативность данных мероприятий заключается в том, что у детей
появилось чувство гордости за своих земляков и желание служить Родине,
стремление к здоровому образу жизни.
Работа муниципальной опорной площадки отражается на странице
районной газеты «Пичаевский вестник»», на страничке сайта МБУДО
«ДЮЦ» и на портале «Подросток и общество». За отчетный период в газете
опубликована одна статья о работе площадки. Издано буклетов в количестве
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30 экземпляров и распространено среди родителей, детей целевой группы,
межведомственных организаций.
На территории района проживает 2114 несовершеннолетних.
Совместно с КДН и ЗП, ЦСОН, ОП (с.Пичаево) МО МВ РФ «Моршанский»,
Пичаевская ЦРБ ведется банк данных о детях и семьях, находящихся в
социально – опасном положении. На 01 сентября 2014 года в едином
районном банке данных «Система выявления и учета несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении» состоит 52 семья,
находящаяся в социально опасном положении, в которых воспитываются
102 ребенка.
За 8 месяцев 2014 года в банк данных поставлено 4 семей /8 детей;
снято с учета из банка данных 6 семей/ 13 детей, из них 2 семьи – в связи с
улучшением положения в семье.
Профилактическая деятельность с семьями регулируется Федеральным
законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
В целях оказания помощи в социальной адаптации детям из
неблагополучных
семей
посредством
создания
безопасного
реабилитационного пространства, социально–психологической и
педагогической поддержки процесса развития детей, содействие в их
творческой и личной самореализации, на базе МБОУ Пичаевской СОШ
создана «Социальная гостиная для детей группы риска».
На
базе
МБУДО
«Детско-юношеский
центр»
создан
«Реабилитационный досуг для детей и семей группы риска».
С целью повышения уровня компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития личности детей, на базе муниципальной опорной
площадки введена услуга «Родительская школа», где оказывается
помощь в психологических, педагогических и правовых знаниях,
необходимых для эффективного построения семейных, в т.ч. детскородительских отношений и благоприятного формирования личности
детей. Услуга введена на базе Покрово-Васильевского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ. Посещают 9 родителей. Проведено 8 занятий по 2
часа. Занятия проходили в форме бесед, лекций и семинаров с
элементами тренингов. В содержание занятий включены вопросы
детско-родительских взаимоотношений, психологических особенностей
детей среднего и старшего школьного возраста.
Совместно с КДН и ЗП, сотрудниками УВД, специалистами
соцзащиты проведены рейды в семьи учащихся «группы риска» и СОП, в
неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье,
взаимоотношений
членов
семьи,
представления
необходимой
консультативной помощи. В течение учебного года рейдами охвачено 90
семей, воспитывающих 234 ребенка.
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3.2.6. Формирование
здорового образа
обучающихся в Пичаевском районе.

жизни

Вся работа образовательных учреждений района, отдела образования по
формированию здорового образа
жизни, профилактике социально значимых
заболеваний, пропаганде массовой
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности обучающихся, основ здорового
питания
была организована в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в
части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников», с планом
мероприятий по формированию здорового образа
жизни у граждан
Пичаевского района, утвержденного постановлением администрации района
от 09.07.2012 № 543; приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 20.01.2014 № 73 «Об утверждении плана мероприятий по
формированию здорового образа жизни обучающихся области на 2014
год», приказа отдела образования администрации района от 28.01.2014 № 16
« Об утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа
жизни обучающихся района».
В районе создан координационный совет по формированию здорового
образа жизни населения района, состав которого утвержден постановлением
администрации района от 18.11.2013 № 1364.
Для решения поставленных задач в районе разработана и реализуется
муниципальная программа « Развитие институтов гражданского общества»
на 2014- 2020 годы. На эти цели заложены средства в муниципальном
бюджете: 2014 год-147,0 , 2015 год- 134,2, 2016 – 142,1 тысяч рублей.
В течение 2013- 2014 учебного
года
муниципальными
образовательными учреждениями, отделом образования, координационным
советом по выполнению программных мероприятий по формированию
здорового образа жизни проделана следующая работа.
Основное внимание было сосредоточено на
организационноуправленческой деятельности образовательных учреждений, направленной
на пропаганду здорового образа жизни, включая сокращение употребления
алкоголя и табака, с использованием средств массовой информации,
отслеживании результативности здоровья обучающихся и воспитанников
в ходе проведения мониторингов и социологических исследований, по
итогам ежегодных углубленных медицинских осмотров школьников.
По отделу образования сформирована нормативная база, позволяющая
качественно проводить данную работу в образовательных учреждениях.
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Реализован комплекс мероприятий:
 по пропаганде массовой
физкультурно- оздоровительной и
спортивной работы среди обучающихся и воспитанников детских
дошкольных
образовательных
учреждений: проведение
разнообразных районных спортивных соревнований, участие в
областных спортивных соревнованиях;
 по организации и проведению летней оздоровительной кампании,
выполнивших основную задачу: оздоровление школьников на базе
лагерей различных типов, организованных на базе образовательных
учреждений
района, направление
детей
в загородные
оздоровительные
лагеря,
санатории,
профилактории,
реабилитационные центры, областные профильные смены;
 по
профилактике
социальнозначимых
заболеваний:
предупреждение ОРВИ, наркомании, токсикомании, СПИД а и т. д;
 по пропаганде основ правильного питания: изучение тем курса в
рамках школьных предметов « Окружающий мир», « Биология», «
Основы безопасности жизнедеятельности»
 по созданию материально- технической базы для занятий
физической культурой и спортом: приведение в соответствии с
САНПИН спортивных залов, спортивных площадок.
 организацией питания: выполнение
санитарно- гигиенических
требований к организации питания , содержанию школьных
пищеблоков.
В течение 2014 года муниципальными образовательными учреждениями,
отделом образования по выполнению программных мероприятий по
формированию здорового образа жизни проделана следующая работа:
В МБОУ Пичаевская СОШ продолжал функционировать медицинский
кабинет, в котором установлен автоматизированный диагностический
комплекс КМД-03 «Здоровый ребенок», позволяющий определять
соответствие морфофункциональных характеристик школьников разного
возраста нормативам: рост ребенка, масса тела, определение толщины кожножировых складок. Это основа для создания электронной базы данных о
состоянии
здоровья
обучающихся
ОУ.
Вопросы
соблюдения
законодательства в части охраны здоровья обучающихся, организация
питания школьников проверялась прокуратурой района, результативность
деятельности отслеживалась в ходе проведения мониторинговых
исследований. В течение года обеспечивался контроль за соблюдением
гигиенических требований к школьным нагрузкам учащихся школ. Школьная
администрация обеспечивала соблюдение гигиенических требований к
домашним заданиям учащихся.
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Вопрос о совершенствовании организации мониторинга за состоянием
здоровья обучающихся в МОУ, итоги мониторинговых исследований
состояния здоровья обучающихся ОУ, уровня физической подготовленности
и физического развития здоровья обучающихся рассматривались на
совещании директоров школ, районном родительском собрании,
методическом объединении учителей физической культуры. Ежегодно в
соответствии с планом работы управления образования проводится
социологическое исследование «Влияние обучения в школе на здоровье
обучающихся». В целях повышения эффективности физического воспитания,
роста физической активности обучающихся, формирования у них мотивации
к здоровому образу жизни занятию спортом в образовательном пространстве
в сентябре 2013 года проведен мониторинг физической подготовленности и
физического развития обучающихся 7-17 лет.
В целях развития системы физического воспитания и спорта в каждом ОУ
спланирована и проводится следующая работа: в план спортивно-массовых
мероприятий района, школ включены спортивные соревнования среди
школьных команд по таким видам спорта, как легкая атлетика, военное
многоборье, мини-футбол, волейбол, теннис, лыжные гонки, пулевая
стрельба, шахматы. Таким образом, привлекается большее число детей и
подростков к занятиям физической культурой и спортом. Проводится смотр
физической подготовленности обучающихся ( сдача тестов мониторинга).
Ежедневно проводится утренняя зарядка во всех образовательных
учреждениях. Организованы занятия спортом на базе спортивных залов во
второй половине дня, в выходные дни. Располагая необходимой базой для
решения данной проблемы, на базе
учреждений дополнительного
образования, МБОУ Пичаевской средней общеобразовательной школе и ее
филиалах
функционирует
32 кружка физкультурно-спортивной
направленности, в которых занимается 402 человека, что составляет 39,2 %
от количества обучающихся в 1- 11 классах в общеобразовательных
учреждениях. В ДЮЦ- 10 учебных групп, численность контингента - 152
человека. Всего секционной работой охвачено 554 человека, что составляет
54,1 %, что на 4,2 % выше по сравнению с 2013 годом.
Важным считаем показатель участия образовательных учреждений в
районных соревнованиях. Всего за 2013 год проведено 24 районных
соревнования: волейбол, футбол на снегу, лыжи, шахматы, теннис, веселые
старты, «Зарница», туристский слет, кросс, мини- футбол, «Безопасное
колесо», VI летняя и зимняя спартакиада. Район участвовал в 17 областных
соревнованиях. Ежегодно проводится в районе конкурс по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо».
Принимаем участие в областном конкурсе, занимаем призовые места в
отдельных номинациях. Команда учащихся МБОУ Пичаевской СОШ
заняла второе место в общекомандном зачете. Традиционным стало
проведение игры «Зарница». В 2014 году команда учащихся МОУ
Пичаевской СОШ заняла второе место в областной финальной игре
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«Зарница», команда Липовского филиала МБОУ Пичаевской сош заняла
третье место в областном туристском слете школьников «Школа
безопасности», команда ДЮЦ заняла третье место в пулевой стрельбе.
В 2014 году проведено 13 районных соревнований: лыжные гонки,
шахматы, мини-футбол, день призывника, президентские состязания,
соревнования для дошкольников «Мама, папа, я - дружная спортивная
семья», «Зарница», «Безопасное колесо», комбинированный туристский
поход. Участвовали во всех областных соревнованиях. Результативность
участия следующая: III место в зональных соревнованиях «Серебряный мяч»
в рамках соревнований «Волейбол в школу», I и III место в областных
соревнованиях по шахматам,III
место в зональных соревнованиях «
Президентские спортивные игры», II
место в областной финальной игре
«Зарница», III место в зональных соревнованиях «Кожаный мяч», 1 место в
пулевой стрельбе. Кроме того участвовали в кроссе Дутова, президентских
состязаниях, военно- спортивной игре «Славянка», «Спорт живет в каждом»
(дети из социально- опасных семей), в турнире по мини- футболу и в
спартакиаде работников образования.
Наиболее активны следующие
коллективы образовательных учреждений: Пичаевской СОШ,Байловского, БЛомовисского¸Липовского, Рудовского филиалов, в отдельных видах
принимали участие
Вернадовский, Б-Шереметьевский филиалы и
учреждение дополнительного образования- «ДЮЦ». На проведение данных
мероприятий израсходовано 35,8 тысяч рублей из программы « Развитие
институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы.
В школах района функционируют 10 спортивных залов, спортивный зал есть
в ДЮЦ. В каждой школе есть комплексная спортивная площадка.
В течение года темы курса «Правильное питание» изучались в рамках
предметов «Окружающий мир», «Биология», «Основы безопасности
жизнедеятельности». Вопрос по улучшению и совершенствованию питания
рассматривается на районном родительском собрании, совещании
директоров школ. Учащиеся МБОУ Пичаевской СОШ участвовали в
областном фестивале школьных агитбригад «Здоровая еда – здоровое
поколение». В течение 2013-14
учебного
года во всех средних
общеобразовательных школах были проведены круглые столы для
школьников и педагогов района по вопросам формирования здорового
образа жизни, по предупреждению правонарушений, алкоголизма,
наркомании, экстремизма в молодежной среде. В 2013-14 учебном году
общеобразовательные организации района осуществили комплекс
мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний: оформили
уголки здоровья, информационные стенды по профилактике данных
заболеваний; проводились беседы с участием медицинских работников по
темам: «СПИД – это опасно», «Туберкулез – болезнь века».
Ежегодно район участвует в областных акциях «Спорт вместо наркотиков» и
« Спорт- альтернатива пагубным привычкам». К сожалению, активность
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образовательных учреждений в данном конкурсе невелика: участвовали
только Б-Ломовисский, Байловский, Липовский, Волхонщинский филиалы
МБОУ Пичаевской сош.
В конкурсе творческих работ « ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»
приняли
участие
Байловский,
Б-Ломовисский,
Липовский,
БШереметьевский, Волхонщинский филиалы МБОУ Пичаевской сош.
В проведенном конкурсе « Дорога глазами детей» было рассмотрено 30 работ
по различным номинациям: волшебная кисть, умелые руки, «Золотое перо».
Приняли участие МБОУ Пичаевская сош, Б-Ломовисский, Волхонщинский,
Лесхозовский филиалы, ДЮЦ и воспитанники Пичаевского детского сада «
Березка». Детский сад занял 5 призовых мест, Лесхоз- 2, Пичаевская сош- 6,
ДЮЦ-2, Б-Ломовисс- 3, Волхонщино - 1.
В проведенном
творческом конкурсе на лучщее сочинение
по
безопасности
дорожного движения участвовали 9 образовательных
учреждений: МБОУ Пичаевская сош, Питимский, Егоровский, Байловский,
Вяжлинский,
Б-Шереметьевский,
Б-Ломовисский,Волхонщинский,
Вернадовский филиалы .
Проблема формирования здорового образа жизни актуальна для детей и
родителей, педагогических
коллективов всего района.
Поэтому
приоритетными направлениями в
деятельности образовательных
учреждений района являются охрана жизни и укрепление здоровья детей, их
родителей, приобщение их к ценностям здорового образа жизни. В каждом
образовательном учреждении разработана здоровьесберегающая программа.
Главная цель программ - организация разнообразной деятельности
обучающихся, их родителей по формированию физически здоровой
личности. Реализация программ предоставляет возможность каждому
участнику открыть в себе главные физические возможности. Упор сделан на
обучении детей заботы о своем здоровье, формировании привычек,
связанных со здоровым образом жизни.
С целью формирования позитивного отношения родителей к здоровому
образу жизни, привлечению детей к активным занятиям физической
культурой и спортом, зарождения семейных ценностей и традиций
проводится родительский лекторий «Здоровая семья- основа государства».
Основная цель лектория донести
до детей и родителей идею, что
здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого современного
человека.
Сохранение и укрепление здоровья населения - важнейший приоритет
государственной политики, как на федеральном, так и на региональном и
муниципальном уровнях.
По результатам проведенного профилактического осмотра школьников за
2013 год имеем следующие параметры :
из 1025 человек:
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первую группу здоровья имеют 253 человек - 24,6%; ( 2012 год- 18 % )
вторую - 600(58,% % ) (2012 год- 64,2 % ),
третью – 145человек -13,8 % ( 2012 год -16 % ),
четвертую- 19- 1,8 % ( 2012 год -1,6 % ).
Координатором данной работы выступает орган здравоохранения.
Основной целью всей проводимой работы в данном направлении является:
сохранение и укрепление индивидуального здоровья населения Пичаевского
района, формирование навыков здорового образа жизни, профилактика
алкоголизма и табакокурения.
Вопрос важный и нужный. Показатели данной работы учитываются при
проведении государственной аккредитации учреждений, так как в нее
включены вопросы
комплексной организации здоровьесберегающей
деятельности в рамках оценки воспитательной деятельности ОУ по охране
здоровья обучающихся. Вопросы соблюдения законодательства в области
образования в части охраны здоровья обучающихся, организации их питания
- основные. В национальной образовательной инициативе « Наша новая
школа» также отмечается, что именно в школьный период формируется
здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от
семейного воспитания,
но,
учитывая, что дети проводят в школе
значительную часть
дня, педагогам необходимо в первую очередь
заниматься здоровьем детей.
При установлении требований к условиям реализации образовательных
программ прежде всего внимание коллективы уделяют качественной
организации
сбалансированного
горячего
питания,
медицинского
обслуживания и спортивных занятий
школьников. Своевременная
диспансеризация, реализация профилактических программ, организация
внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов
здорового образа жизни в значительной степени влияют на улучшение
здоровья школьников. Однако, еще более важен переход от одинаковых для
всех требований к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для
всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и программам
развития здоровья школьников.
Это, в свою очередь, предполагает создание таких образовательных
программ,
которые
адекватно
возрасту
учащихся
вызывают
заинтересованное отношение к учебе. Практика индивидуального обучения,
изучение предметов по выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в
форме классических учебных занятий - все это также позитивно сказывается
на здоровье школьников. Вопрос заботы о здоровье учащихся требует не
только решений, вызванных охранительной позицией взрослых по
отношению к детскому здоровью. Гораздо важнее пробудить в детях желание
заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, в
выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям.
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Насыщенная, интересная, увлекательная школьная жизнь становится
важнейшим условием формирования здорового образа жизни.
Важное место по формированию здорового образа жизни у обучающихся
образовательных организаций района
занимает проявленный интерес к
школьному предмету - физическая культура. Сегодня мы можем говорить об
итогах школьного и муниципального этапов олимпиады по данному
предмету. В 2013- 2014 учебном году в школьном этапе олимпиады
участвовал 91 обучающийся, выявлено 11 победителей школьного этапа и
21 призер школьного этапа. Здесь принимали участие дети 5-11 классов в
течение октября 2013 года. В муниципальном этапе из 668 обучающихся 711 классов приняли участие в олимпиаде по физической культуре 30
человек. Выявлены 1 победитель и 5 призеров. Это обучающиеся БЛомовисского филиала МБОУ Пичаевской сош и Пичаевской сош ( учитель
Суслин А. А. и Куликов С. Г )
В школах района функционирует 5 спортивных клубов по различным
видам спорта. Все образовательные учреждения района целенаправленно
работают по выполнению Федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.2010 № 2106.
Учитывая интерес к предмету и важность задач по формированию
здорового образа жизни обучающихся, с 1 сентября 2014 года в МБОУ
Пичаевской средней общеобразовательной школе вводится
оборонноспортивный профиль.

3.2.7. Организация летнего отдыха и трудоустройство
несовершеннолетних
Отдых и оздоровление детей – одно из приоритетных направлений
воспитательной работы.
В летний период 2014 года пришкольные лагеря функционировали на
базе образовательных организаций района в две смены. Охват детей 1 и 2
сменами – 787 человек.
В 1 смену работали 15 лагерей дневного пребывания на базе всех
общеобразовательных организаций, кроме Б-Угловского филиала. Во 2 смену
– 5 лагерей дневного пребывания: на базе МБОУ Пичаевской СОШ, ее
Рудовского, Байловского, Липовского, Б-Ломовисского филиалов. В июне
проведен оборонно-спортивный лагерь, в котором пребывали 28 человек.
Кроме того, были открыты 4 профильных лагеря: экологической
направленности – на базе МБОУ Пичаевской СОШ, 15 человек; на базе
Липовского и Рудовского филиалов – историко-краеведческие смены, 25
человек; патриотическая смена на базе МБУДО ДЮЦ – 15 человек.
На базе общеобразовательных школ в июне функционировали отряды по
благоустройству и озеленению.
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В областные профильные смены направлено 19 человек, в загородные
оздоровительные лагеря- 29 человек, санатории, реабилитационные центры
и профилактории - 33 человека, за пределами области побережбе Азовского
моря и Крым- 20 человек. Из них : в саниатроии и оздоровительные центры
по линии ЦРБ направлено 25 человек, по линии ТОГБУ СОН " Центр
социальных услуг для населения Пичаевского района" - 57.
Индивидуально трудоустроено через центр занятости населения 126
человека.
Особое внимание было уделено детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Практически все дети данной категории задействованы в летней
кампании: детей из семей безработных родителей- 93 человека, из
многодетных семей - 186 человек, из опекаемых семей - 51 человек, из
неполных семей - 73 человека, инвалидов - 41 человек, тубинфицированных
- 30 человек, детей, состоящих на учете - 27 человек, состоящих на учете в
школе- 165 человек, из малообеспеченных семей - 374 человека.
В лагерях организована разнообразная досуговая деятельность: особое
внимание было уделено физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой
работе,
закаливанию
детей,
военно-патриотическому,
эстетическому воспитанию. Проведен районный конкурс художественной
самодеятельности « Тамбовские каникулы», в котором приняли участие
МБОУ Пичаевская средняя общеобразовательная школа и 11 филиалов;
совершен двухдневный пеший поход в село Осиново-Гай, участвовали 4
команды; проведен районный спортивный праздник « И ты можешь стать
олимпийцем!». Вся досуговая деятельность в лагерях проводится
образовательными учреждениями совместно с отделом культуры и архивным
делом, сельскими филиалами библиотек и домов досуговой деятельности.
Проверки, проведенные роспотребнадзором в июне- июле 2014 года,
показали достаточно хорошую организованность и проведение лагерных
смен.
На проведение летней кампании из областного бюджета получено 773,6
тыс. руб.. Из средств муниципального бюджета 605,6 тысяч рублей, в том
числе на индивидуальное трудоустройство – 90 тыс. руб.;
Профинансирована подготовка лагерей, сумма средств составляет 64
тыс. руб. На проведение медицинского осмотра персонала, обслуживающего
летнюю кампанию, выделены средства в размере 41 тыс. 174 руб.
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3.3. Дополнительное образование
Сегодня как неотъемлемая составная часть образовательного процесса
рассматривается дополнительное образование детей. 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. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным
образованием детей, в части создания условий для развития творческих
интересов детей и включения их в художественную, техническую, экологобиологическую, спортивную и другую деятельность.
Связывающим
звеном между
внеурочной
деятельностью и
дополнительным образованием детей выступают такие формы реализации
как факультативы, школьные научные общества, учебные курсы по
выбору. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую
очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы. А дополнительное
образование детей
предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных
программ.
Образовательные
организации
района используют
возможности
учреждений дополнительного образования детей.
Отделом образования администрации района и образовательными
организациями проводится определенная работа по обеспечению условий
для реализации прав детей на дополнительное образование. Сформирована
нормативная база, регламентирующая развитие системы дополнительного
образования детей:
-Межведомственный план мероприятий по реализации Концепции
развития системы дополнительного образования Тамбовской области на
2011-2014 годы на территории Пичаевского района (приказ отдела
образования администрации района от 22.02.2011 № 18);
-План Межведомственного совета по развитию дополнительного
образования детей Пичаевского района (постановление администрации
Пичаевского района от 22.01.2014 № 42 «О Межведомственном совете по
развитию дополнительного образования детей в Пичаевском районе);
-План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности
дополнительного образования детей в районе на 20123-2018 годы
(постановление администрации района от 15.10.2013 № 1181; приказ отдела
образования администрации района от 29.05.2013 № 63);
-муниципальные программы «Развитие образования Пичаевского
района на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры, спорта и
туризма на 2014-2020 годы», «Развитие институтов гражданского общества
46

на 2014-2020 годы», «Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе
на 2014-2020 годы»;
-Межведомственный календарный план массовых мероприятий с
обучающимися.
Сформированы районные банки данных:
- о программах дополнительного образования детей;
-участие обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях.
В
районе разработан
порядок организации и проведении
муниципальных этапов региональных массовых мероприятий.
В целях развития творческого и интеллектуального потенциала,
финансовой поддержки одаренных детей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях общего и дополнительного образования
издано постановление администрации Пичаевского района от 31.12.2013 №
1662 «О грантах администрации района одаренным детям, обучающимся в
муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного
образования».
Учащиеся
образовательных
организаций
получают
услуги
дополнительного
образования
благодаря
реализации
сетевого
взаимодействия МБОУ Пичаевской СОШ, МБУДО «ДЮЦ», МБДОУ
Пичаевского детского сада «Березка» с МБУК «Пичаевский Районный Дом
культуры», МБУДО «Пичаевская детская школа искусств».
В МБОУ Пичаевской СОШ организовано научное общество
обучающихся, на базе Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ школьное лесничество.
Функционируют спортивные клубы:
-«Олимп» (Пичаевская СОШ)
-«Мяч над сеткой» (Рудовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ);
-«Мы вместе» (Б-Ломовисский филиал МБОУ Пичаевской СОШ);
-«Факел» (Байловский филиал МБОУ Пичаевской СОШ);
-«Юность России»(Липовский филиал МБОУ Пичаевской СОШ)
2011 год

2012 год

2013

12

3

5

Клубы на базе ОО
В МБУДО Детско-юношеском центре функционируют Центры по
работе с одаренными детьми и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи.
На базах МБОУ Пичаевской СОШ и Гагаринского филиала МБОУ
созданы филиалы областного Центра патриотического и гражданского
воспитания. С 1 марта 2014 года на базе МБОУ Пичаевской СОШ открыт
Центр по работе с одаренными детьми, в Вернадовском филиале – Центр
экологического воспитания.
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Центры на базе ОО

2011-2012 2012-2013
уч. год
уч. год
по работе с одаренными детьми
- на базе МБОУДОДДЮЦ
1
1
-на базе МБОУ Пичаевской СОШ
духовно-нравственное воспитание детей
- на базе МБОУДОДДЮЦ
1
1
филиалы
областного
Центра
1
1
патриотического и гражданского
воспитания на базе школ
экологического воспитания на
базе Вернадовского филиала
МБОУ Пичавевской СОШ

2013-2014
уч. год
1
1
1
1

1

В районе 10 спортивных залов, из них 7 типовых, 3 приспособленных. В
2013 году средненедельная загруженность школьных спортивных залов во
внеурочное время: 33 часа (в 2012 году-28 часов). Загруженность
спортивного зала МБОУ Пичаевской СОШ составляет 36 часов. На базе
спортивного зала организуются занятия физкультурно-спортивной
направленности, проводятся спортивные мероприятия по планам отдела
образования администрации района, отдела культуры и архивного дела
администрации района.
Повышение
охвата
дополнительным
образованием
детей
в
образовательных организациях района является актуальной задачей отдела
образования администрации района.
Для решения данной задачи в отделе образования администрации района
ведется сводная база данных о занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет в
системе дополнительного образования (на основании баз данных
образовательных организаций, ДШИ, РДК).
Охват дополнительными
Количество детей проживают в
образовательными программами
районе от 5до 18 лет/охват
(считается один раз) от 5 до 18 лет (по
дополнительным образованием
состоянию на 01.03.2014)
1081

1259 / 85,9%

Охват детей школьного возраста программами
образования в общеобразовательных организациях:

дополнительного

2011год

2012 год

2013год

70%

80,5%

84,4%

по состоянию
01.03.2014
88%
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на

В общеобразовательных организациях организовано 140 учебных групп, в
них 1668 обучающихся.
Количество учебных групп по направленностям:
Научно-техническая -3;
Физкультурно-спортивная-32
Художественно-эстетическая-57
Туристско-краеведческая-4;
Эколого-биологическая-21;
Военно-патриотическая-5;
Социально-педагогическая-3;
Естественнонаучная-2;
Интеллектуально-познавательная-13.
Охват детей дошкольного возраста на базе дошкольных учреждений
2011-2012 уч. год
0

2012-2013 уч. год
28% (46чел)

2013-2014 уч. год
46% (80чел)

В МБУДО «ДЮЦ» функционирует с 08 февраля 2011 года.
МБУДО «ДЮЦ» является центром работы Пичаевской детской организации.
МБУДО Детско-юношеский центр посещают 345 человек. Всего
учебных групп 27.
Обучающиеся и педагогические работники участвуют в конкурсах
различного уровня.
В 2014 году добились результатов педагогические работники в
следующих мероприятиях:
Пашина М.М., старшая вожатая МБОУ Пичаевской СОШ - призер
номинации «Нам учителям завещана слава и память» регионального этапа
Всероссийского конкурса «Музей – око в мир»;
Филина С.Н., учитель Пичаевской СОШ-заняла призовое место в секции
педагогов 16 юношеских чтениях В.И.Вернадского;
Сафронова Л.А., учитель Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ,
победитель регионального этапа Всероссийской акции «С любовью к России
мы делами добрыми едины», призер в номинации «Школьные лесничества в
условиях модернизации образования» регионального этапа Всероссийского
детского конкурса «Подрост»;
Евтеева И.В., учитель МБОУ Пичаевской СОШ, победитель в номинации
«УОУ общеобразовательного учреждения села» регионального этапа
Всероссийского
заочного
конкурса
смотра-конкурса
ученических
производственных бригад и учебно-опытных участков образовательных
учреждений
Панов С.В., учитель МБОУ Пичаевской СОШ - присвоено звание
«Победитель в номинации 24 регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года -2014»
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Обучающиеся стали победителями и призерами конкурсов
регионального уровня:
Евтеева Наталья, Чупреяновская Анастасия, обучающиеся МБОУ
Пичаевской СОШ (учитель-Евтеева И.В.) -первое место в номинации
«Ландшафтный дизайн и архитектура»;
Федечкина Татьяна, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (учительКотикова Е.В.)- победитель место в номинации «Цветоводство»;
Еремеева Анастасия, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (учительЛ.В.Разуваева) -победитель в конкурсе рисунков «Конституция глазами
детей»;
Чернова Алина, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ (учитель-О.А.Ежова)
призер в конкурсе рисунков «Конституция глазами детей»;
Голова Оксана, обучающаяся Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ (учитель-Е.Н.Сенькина) - призер в конкурсе «Дорога глазами детей»;
Коллективная работа Пичаевского д/с «Березка» -призер Всероссийского
конкурса по пожарной безопасности;
Кондакова Вероника, обучающаяся Липовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ – победитель в номинации «Искусствоведение» конкурса литературнохудожественного творчества (старший воспитатель-Ильина Г.Н.);
Кондакова Мария, обучающаяся Липовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ (педагог дополнительного образования - Лазутина Л.И.) –призер в
номинации художественное ремесло конкурса декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства;
Плыкин Кирилл, обучающийся МБУДО «ДЮЦ» (педагог дополнительного
образования - Раннев А.О.) -призер в номинации художественное ремесло
конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства;
в номинации «Юный фотограф» конкурса одаренных детей
системы дополнительного образования детей «Звездочки Тамбовщины»;
Дворянков Николай, обучающийся МБУДО «ДЮЦ»
(педагог
дополнительного образования Раннев А.О.) - победитель в номинации
декоративно-прикладное творчество конкурса декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства
Белавина Людмила, обучающаяся Вернадовского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ (учитель- Исмаиловаа О.А.) - призер в номинации
декоративно-прикладное творчество конкурса декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства;
Сурков Виталий, обучающийся Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ (учитель - Сафронова Л.А.) – победитель в номинации «Лесоведение и
лесоводство» конкурса «Подрост
Шпаков Алексей, обучающийся Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ (учитель - Сафронова Л.А.) - победитель в номинации «Презентация
проведенных акций, направленных на экологическое воспитание и
просвещение»- конкурса «Защитим родную природу»;
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Тонкачева Татьяна, обучающаяся Пичаевской СОШ (учитель-Шохина Н.Н.) призер в номинации «Вода и природа» научно-практиче6скоцй конференции
«Человек и природа»»;
Самохвалова Елена, обучающаяся Пичаевской СОШ (учитель-Куликова
Л.И.)-призер в номинации «Вода и мир» конкурсаводных проектов «Гимн
воде»
Галац Ольга, обучающаяся Пичаевской СОШ(учитель-Куликова Л.И.) призер в номинации «Вода и мир» конкурса водных проектов «Гимн воде».
В 2013 году проведена акция «Восстановление духовно-исторической
памяти» Образовательные организации работали по проекту «Утраченные
святыни Пичаевского района». Итоги акции подведены на совещании
руководителей ОУ, на методическом обьединении, издан приказ по отделу
образовании администрации района. Обобщенный материал акции
и
материал Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской СОШ направлен на
областной
конкурс
исследовательских
работ
участников
акции
«Восстановление духовно-исторической памяти».
В районе проводился районный конкурс – фестиваль детского творчества
«Свет Рождественской звезды». Принимали участие все образовательные
организации, Воскресная школа и ДШИ (приказ по отделу образования
администрации района от 14.10 №113 года). На фестивале присутствовал
советник губернатора, заместитель председателя правления Регионального
отделения благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Работа по дополнительному образованию образовательных организаций
отслеживается
в ходе мониторингов различной направленности;
социологических исследований; проводятся семинары, мастер-классы,
педагогические чтения; ведется работа по обмену опытом педагогов
дополнительного образования. Также отслеживается участие обучающихся в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чтениях.
Все материалы систематизируются, наращиваются ресурсы, необходимые
для устойчивого развития муниципальной системы по дополнительному
образованию.
Итоги социологического исследование показали, что родители
удовлетворены качеством дополнительного образования. Они считают, что
вовлеченность ребенка в объединения дополнительного образования – это
занятость ребенка в свободное от учебы время; подготовка к будущей
профессии; развитие творческих способностей; возможность общения со
сверстниками; возможность самореализации ребенка; одно из условий
воспитания социально активной личности.
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4. Информатизация системы образования
Основными направлениями деятельности
района в области
информатизации в 2013-2014 учебном году можно считать следующие
направления:
Аналитическая деятельность

анализ состояния и развития информатизации в образовательных
учреждениях района;

мониторинг телекоммуникационной инфраструктуры района (сайты);

выявление
информационных
потребностей
и
запросов
административных и педагогических работников образовательных
учреждений
в
области
достижений
новых
информационных
образовательных технологий, введение ФГОС на начальной ступени
образования и подготовки для внедрения новых стандартов основного
общего образования.
Методическое сопровождение процессов информатизации системы
образования района:

организация
внедрения
педагогических
информационнотелекоммуникационных технологий в деятельность образовательных
учреждений района;

обобщение и распространение положительного опыта использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

введение в практику работы учреждений образования приоритетных
методических, программных и технических разработок в области
информатизации образования;

разработка и реализация программ информатизации образования;

методическое сопровождение базовых, факультативных, элективных и
других курсов преподавания информатики и информационных технологий,
а также дистанционных курсов по различным учебным предметам в
образовательных учреждениях района;

организация методического сопровождения системы непрерывного
компьютерного
образования
(образование
детей-инвалидов,
дистанционное обучение школьников и педагогов);

организационно-методическое
сопровождение
межкурсового
повышения
квалификации
административных и педагогических
работников района в области информатизации.
Реализация образовательных программ с использованием
информационных технологий:

преподавание специальных курсов и предметов с использованием ИКТ;

организация повышения квалификации педагогических работников и
руководителей учреждений образования в области ИКТ.
Обеспечение деятельности сети Интернет организаций образования:
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поддержание системы доступа учреждений образования, определенных
учредителем, к сети Интернет;

организация, внедрение и сопровождение систем электронного
документооборота учреждений образования;

разработка и внедрение комплекса мер по обеспечению
функционирования, а также защиты служебной информации от
несанкционированного доступа;

создание и поддержка функционирования официальных Интернетресурсов учреждений образования района.
Организационно-методическое и техническое сопровождение
внедрения информационных технологий в управление образованием.

организация повышения
квалификации работников системы
образования района в применении информационных технологий
управления образовательным учреждением,

информационно-методическое
сопровождение
регламентации
образовательных учреждений с использованием информационных
технологий.
Основной целью деятельности отдела образования является
совершенствование профессиональных знаний и умений педагогов,
улучшение организации учебно-воспитательного процесса, обобщение и
распространение передового педагогического опыта в образовательных
организациях района, что, в конечном счете ведет к повышению
эффективности педагогического процесса. Отдел образования способствует
решению поставленных задач.
В школах района установлено 200 компьютера, 38 ноутбуков, 50
принтеров, 18 сканера и 19 МФУ. К сети Интернет подключены 139
компьютера.


Количество приобретенных ПК
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2012-2013
уч. год

2013-2014
уч. 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

Количество рабочих мест в компьютерных
классах
Юридические лица
Филиалы

1
ВСЕГО:
8

18

6

67

85

Сведения о численности компьютерных классов и кабинетов информатики и ИКТ,
подключенных к локальным вычислительным сетям (ЛВС) и к сети Интернет
Количество
компьютер
ных
классов,
подключен
ных к ЛВС

8

Количество
компьютерн
ых классов,
подключенн
ых к сети
Интернет

В
них
количество
рабочих мест
(компьютеров
),
имеющих
выход
в
Интернет

Количество
кабинетов
информатик
и и ИКТ,
подключенн
ых к ЛВС

Количеств
о
кабинетов
информати
ки и ИКТ,
подключен
ных к сети
Интернет

8

85

8

8

В
них
количеств
о рабочих
мест
(компьют
еров),
имеющих
выход в
Интернет
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Сведения о количестве обучающихся на один компьютер (ед., чел.)
Количество обучающихся
Количество обучающихся на
один компьютер
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1369 1242 1161 1087 1025 11,6 9,3
8
6
5
ИТОГО
по
району

12

11,6
9,3

10

8

8

6

6

5

4
2
0
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2010

2011
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2013

Динамика кол-ва обучающихся, приходящихся на 1 ПК
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В начале 2014 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.
Сайт образовательного учреждения также является ресурсом, который
является продуктом деятельности коллектива заинтересованных людей, а
процесс создания сайта, его поддержка и продвижение способствует
насыщению школьной среды коммуникацией, продуктивному сетевому
взаимодействию и успешному представлению образовательных достижений
школы во всемирной сети Интернет.
В 2013-2014 учебном году размещены в сети Интернет 16 сайтов школ
района (100%).
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.
Стратегической задачей следующего учебного года станет повышение
доступности качественного образования на основе инновационных
технологий, внедрение системы электронного документооборота в
образовательных учреждения всех уровней, встроенность в систему
межведомственного электронного взаимодействия.
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5. Кадровый состав муниципальных бразовательных
организаций
Одним из важных ресурсов развития системы образования являются
педагогические кадры. Укомплектованность профессиональными кадрами вопрос актуальный не только на уровне района, но и на уровне области.
Поэтому для нас очень важно сохранить накопленный опыт лучших
педагогов, тех, кто владеет знаниями, хочет и умеет работать, показывает
стабильно высокий результат, бескорыстно делится мастерством с
коллегами.
В организациях 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 – 236, из них с высшим образованием – 168 человек (72%);
2012 год – 225, из них с высшим образованием – 156 человек (72%)
2013 год - 219, из них с высшим образованием – 160 человека
(73%)
0,74
0,72
0,7
0,68
0,66
0,64
0,62
0,6

72%

72%

72%

73%

70,30%
65,60%

Количество педагогических работников
пенсионного возраста:
2009год

2010 год

2011 год

2012 год

2013

21

13

11

16

17
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Пенсионеры по выслуге лет – 63 человека. Средний возраст работников 45
лет. Педагогических работников в возрасте до 35 лет – 33 человека.
5 педагогических работников обучаются заочно в высших учебных
заведениях.
В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на
повышение престижа учительской профессии и качества педагогического
труда. Педагогические работники принимали участие в различных
конкурсах, фестивалях, конференциях.
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-2014».
В конкурсе приняли участие 4 педагога: Живорыкина Марина Васильевна,
учитель
начальных классов Байловского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Пичаевской
средней
общеобразовательной школы, Панов Сергей Васильевич, учитель физики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской
средней общеобразовательной школы, Сластенина Надежда Ивановна,
учитель русского языка и литературы Липовского филиала муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской средней
общеобразовательной школы, Чиркова Светлана
Владимировна, учитель физической культуры Рудовского филиала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пичаевской
СОШ.

Победитель районного конкурса «Учитель года-2014», Панов Сергей
Васильевич, участвовал в XXIV региональном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года-2014». Впервые учитель нашего района - Панов
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Сергей Васильевич, победил в номинации «Информационный прорыв» XXIV
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2014».
Конкурсы выявляют немало профессиональных талантов и настоящих
личностей в образовании. Евтеева Ирина Васильевна, учитель технологии
МБОУ Пичаевской СОШ, стала победителем в номинации «Учебноопытный участок общеобразовательного учреждения села» регионального
этапа
Всероссийского
заочного
смотра-конкурса
ученических
производственных бригад и учебно-опытных участков образовательных
учреждений; Пашина Мария Михайловна, старшая вожатая МБОУ
Пичаевской СОШ, – призер номинации «Нам учителям завещана слава и
память» регионального этапа Всероссийского конкурса «Музей – око в мир»;
Сафронова Любовь Анатольевна, учитель географии и биологии
Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ, - победитель
регионального этапа Всероссийской акции «С любовью к России мы делами
добрыми едины», призер в номинации «Школьные лесничества в условиях
модернизации образования» регионального этапа Всероссийского детского
конкурса «Подрост»; Филина Светлана Николаевна, учитель биологии
МБОУ Пичаевской СОШ, заняла призовое место в XVI Юношеских чтениях
имени В.И.Вернадского на тему «Воспитание человека будущего в свете
идей В.И.Вернадского». Принимали активное участие в финале областного
фестиваля «Тамбовские узоры» Раннев Андрей Олегович, педагог
дополнительного образования МБУДО «Детско-юношеский центр», и
Исмаилова Ольга Алексеевна, учитель технологии Вернадовского филиала
МБОУ Пичаевской СОШ.
Современная система повышения квалификации открывает большие
возможности для профессионального роста педагогов, а также способствует
раскрытию учительского потенциала. На протяжении прошедшего учебного
года в районе проходила серьёзная работа, направленная на повышение
квалификации педагогов:
методические объединения, курсы, семинары,
конференции.
На курсах, организованных институтом повышения
квалификации работников образования, в этом году прошли обучение 59
педагога.
В сентябре будет формироваться новый заказ на 2015 год.
Особенно необходимо обратить внимания педагогическим работникам не
специалистам. Институт повышения квалификации работников образования
организовывает курсы профессиональной переподготовки. С 2011 года
курсы профессиональной переподготовки по различным программам прошло
24 педагога.
Огромную роль в повышении профессионализма педагогов играет
аттестация. Уровень подготовки
наших педагогов к прохождению
процедуры аттестации достаточно высок. Об этом свидетельствует тот факт,
что все педагогические работники, которые выходили на аттестацию,
получили положительные результаты. В образовательных организациях
района прошли аттестацию 172 человека. К сожалению только 83 человека,
т.е. 38% не имеют квалификационные категории. Хочется отметить те
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образовательные организации, в которых доля аттестованных на
квалификационные категории педагогических работников выше районного
показателя. Это МБОУ Пичаевская СОШ (75%) и Липовский филиал МБОУ
Пичаевской СОШ (65%).
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» с 15.06.2014 вступил в силу новый Порядок проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. На уровне
муниципалитета издано постановление от 29.12.2012 №1194 «Об
организации и проведении аттестации работников, отнесенных к категории
должностей «руководитель» и вновь назначаемых на должность
«руководитель» муниципальных бюджетных образовательных учреждений
района».
В соответствии с данным Порядком прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности 6 руководителей образовательных
организаций.
Новый порядок аттестации педагогических работников
неразрывно связан с введением новой системы оплаты труда. В каждой
образовательной организации создана нормативно-правовая база по НСОТ,
разработан мониторинг результатов деятельности педагогов, с учетом
особенностей
каждой образовательной организации разработаны и
адаптированы положения об оплате труда. На уровне муниципалитета
изданы постановления:
- «Об утверждении Положения «Об оплате труда руководителей
муниципальных бюджетных образовательных организаций» (постановление
администрации района от 22.08.2014 №726);
-«Об утверждении Положения о комиссии по оценке эффективности работы
образовательных организаций Пичаевского района, установления размеров
премий их руководителей и состава комиссии (постановление
администрации района от 29.08.2014 №753);
-«Об утверждении целевых показателей работы образовательных
организаций Пичаевского района и критерии оценки эффективности работы
их руководителей» (постановление администрации района от 29.08.2014
№754). С руководителями и педагогическими работниками заключены
дополнительные соглашения к трудовым договорам с элементами
эффективного контракта.
Средняя заработная плата в рамках НСОТ составляет:
- в общеобразовательных организациях - 22 тыс. 001 руб.;
- в дошкольных образовательных организациях – 19 тыс. 648 руб.;
- в учреждении дополнительного образования – 18 тыс. 196 руб.
Министерством образования и науки РФ утвержден профессиональный
стандарт педагога - учителя и воспитателя. Профессиональный стандарт
вступает в силу с 1 января 2015 года.
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6. Опека и попечительство
Правовую основу деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних детей
составляют
законодательные
акты: Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ от 24 июня 1999г.
№ 120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», ФЗ от 24 июля 1998г. №124 «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ от 21 декабря 1996г. № 159 «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ФЗ от 16 апреля 2001г. № 44 «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без
попечения
родителей», ФЗ от 6 октября 2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», ФЗ от 24.04.2008г. № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», Закон Тамбовской области от 23.07.2010
№682-З «О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Закон Тамбовской области от
25.12.2007 №334-З «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Тамбовской области
государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан», Закон Тамбовской области от 10.05.2011 №2-З «Об организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в Тамбовской области»
Задачи на 2013 год:
1.Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей.
2. Развитие семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- организация работы по устройству и оказание содействия в устройстве
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;
- информирование населения о детях, оставшихся без попечения родителей.
- совершенствование деятельности Службы сопровождения замещающих
семей.
3. Защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
- разработка мероприятий по сохранности закрепленных жилых помещений;
- проведение инвентаризации закрепленного жилого помещения;
- контроль за целевым использованием закрепленных жилых помещений за
детьми, оставшимися без попечения родителей.
Одно из основных
направлений работы
органа опеки и
попечительства:
выявление и учет детей, оставшихся без попечения
родителей.
2011 г. – выявлено 8 детей
2012г.- выявлено 7 детей
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2013г. – выявлено 7 детей
Из них:
Год
Определено под опеку, в приемную Определено в гос.
семью
учреждение
2011г.

2 (опека)

6

2012г.

5(опека)
0
2 (усыновление)
2013г. 3 – опека +1 добр.
2
1 – приемная семья
Семейная форма устройства как усыновление в районе развита слабо.
Так в период с 2011 года усыновленных детей посторонними гражданами 2,
из них 0 в 2011г., 2 – в 2012г., в 2013г. - 0.
В 2013г.
опека (попечительство) остается основной формой
семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
На 01.01.2014 года на учете в РОО под опекой находится 37 опекаемых
(подопечных), которые проживают в 30 семьях, 4 добровольно переданных в
4 семьях, образовано 7 приемных семей, в которых проживают 9 детей.
Опекаемые: сирот – 9 детей; инвалидов – 0 ребенка
дошкольники- 7 детей;
обучается в ОУ – 27 детей;
обучается в училищах и техникумах - 7 детей.
Приемные дети: сирот –0 ребенка; инвалидов – 1 ребенок; дошкольники-5
детей; школьники- 3; обучается в училищах -1.
Количество
Назначена
выплата
Год
денежных средств
опекаемых
2011г.

50

47

2012г.

50

47

2013г.

50

46

В соответствии с ФЗ «Об опеке и попечительстве» органами опеки и
попечительства осуществляется надзор за деятельностью опекунов и
попечителей. Два раза в год проверяются условия жизни подопечных,
соблюдение опекунами и попечителями законных прав и интересов
подопечных, обеспечение сохранности их имущества. В течение года
органом опеки и попечительства проводились плановые проверки данных
семей. За 2013 год было проведено 198 посещений, по которым составлены
отчеты о результатах контроля за условиями содержания, воспитания и
образования детей, находящихся под опекой (попечительством) или в
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приемной семье. У всех опекаемых детей и детей, проживающих в
приемных семьях, созданы благоприятные условия для проживания.
За 2013 год лишено родительских прав 4 родителей, в отношении 4
детей; ограничено 3 родителей в отношении 6 детей.
В сравнении
2012
2012
2013
2013
ограничение лишение

ограничение лишение

родители

3

5

3

4

дети

2

3

6

4

В 2013году - 0 фактов отобрания, в 2012 году -1 факт отобрания (1
ребенок) при угрозе жизни и здоровью.
Возбужденных уголовных дел по фактам жестокого обращения со
стороны родителей не было.
За прошедший год в Пичаевском районе не было случаев отказа
родителями взять детей из родильного дома (отделения) либо иного
учреждения здравоохранения, дачи согласия на их усыновление
(удочерение), подкинутых детей.
Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является
актуальной и значимой в системе профилактической работы с семьей по
защите прав и интересов несовершеннолетних. Чем раньше начинается
профилактика и социальная поддержка конкретной семьи, тем больше
появляется шансов у ребенка остаться с родителями.
В рамках работы по данному направлению, с целью оказания помощи
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории
района в 2013 году проведено ряд организационных мероприятий,
направленных на выстраивание межведомственной системы раннего
выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной
работы с ними с целью предотвращения лишений родительских прав.
В целях комплексного подхода к решению вопроса по профилактике
социального сиротства, предупреждению отказов от детей и устранению
причин нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних на
территории района разработан и утвержден комплексный план мероприятий
по профилактике социального сиротства на 2013-2014 г.г. (постановление
администрации района от 09.04.2013 №431); разработано соглашение о
межведомственном и информационном взаимодействии органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в случаях, требующих экстренного реагирования
(вмешательства) №97, разработан и утвержден Порядок межведомственного
взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной
защите, с целью профилактики социального сиротства и устранению причин
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нарушения их прав и законных интересов (постановление администрации
района от 08.11.2013 №1323).
В целях выявления и оказания помощи семье во всех сельсоветах
района созданы и действуют Советы помощи семье и детям.
Основная задача — сохранение семьи создание условий для
воспитания ребенка в родной семье.
Развитие районной системы информирования о детях, оставшихся
без попечения родителей, профилактики социального сиротства.
Информация
о детях,
оставшихся без попечения родителей,
публикуется через районную газету «Пичаевский вестник». В течение года
публиковались статьи по вопросам опеки и попечительства, размещалась
информация на сайте отдела образования.
Информирование о детях–сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, выявленных на территории Пичаевского района, находящихся в
организациях для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2013 году прошло через публикации на сайте отдела образования.
Работает
стенд – «Для будущих
усыновителей, опекунов и
попечителей».
Информация, представленная на стенде, имеет правовой характер.
Граждане знакомятся:
- с формами семейного устройства;
- с гарантиями прав несовершеннолетних детей;
-законодательными актами РФ и Тамбовской области;
- с изменениями в законах, касающихся опеки и попечительства.
На стенде размещаются бюллетени, памятки.
В целях выявления граждан, желающих и имеющих возможность
принять ребенка на воспитание в семью, на территории района проводится
информационно-просветительской работа:
-распространение информационно-агитационного материала о
формах семейного жизнеустройства, контактной информации на почте,
поликлинике, в сельсоветах и др.;
-разработка различных буклетов, памяток, брошюр: «Права и
обязанности опекуна»; «Формы семейного устройства» и др.;
-индивидуальное консультирование граждан по вопросам семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2013 году 6 граждан прошли обучение и получили положительное
заключение. Специалистом Службы сопровождения замещающих семей
проводятся консультации, индивидуальные занятия с опекаемыми детьми и
родителями. Для повышения профессиональной компетентности приемным
родителям, опекунам предложены памятки, методическая литература.
Совместно со специалистом
центра социального обслуживания
населения, комиссией по делам несовершеннолетних, с целью проведения
профилактической работы с семьями « группы риска», обследования
материально - бытовых условий, выявления неблагополучия и принятия
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необходимых мер по исправлению положения в семьях, проводятся
межведомственные рейды.
Совместно с КДН, ЦСОН, РОВД, ЦРБ ведется банк данных о детях и
семьях, находящихся в социально – опасном положении. На 01.01.2014 года в
банке данных состоит 52 семьи, в которых проживают 106 детей. В
сравнении с 2013 годом - 50 семей, в которых проживает 104 ребенка, с 2012
годом - 50 семей, в которых проживает 97 детей.
Ежегодно проводится углубленный
медосмотр опекаемых
(подопечных), приемных детей, орган опеки и попечительства
информируется о результатах осмотра.
В 2013 году оздоровлено 36 детей, из них в лагерях дневного
пребывания 26 чел., в загородных оздоровительных лагерях – 4 чел.; в
лагерях, созданных на базе учреждений социального обслуживания семьи и
детей – 1 чел.; в санаториях и санаторных лагерях – 2 ребенка; в лагерях
труда и отдыха – 3 чел.
Защита жилищных и имущественных прав:
На учете в отделе образования по вопросу закрепленного жилья
состоит 7 человек:
5 – под опекой; 1 проживает в приемной семье, 1 ребенок находится в
организациях для детей – сирот.
Число детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,
состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте
от 23 лет и старше – 67, из них детей, оставшихся без попечения родителей –
22; лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18
до 23 лет – 36; лиц в возрасте от 23 лет и старше – 9.
Задачи органа опеки и попечительства на 2014 год по обеспечению законных
прав и интересов несовершеннолетних граждан в Пичаевском районе:
1.Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей.
2. Развитие семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- организация работы по устройству и оказание содействия в устройстве
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;
- информирование населения о детях, оставшихся без попечения родителей.
3. Защита жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
- разработка мероприятий по сохранности закрепленных жилых помещений;
- проведение инвентаризации закрепленного жилого помещения;
- контроль за целевым использованием закрепленных жилых помещений за
детьми, оставшимися без попечения родителей.
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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 организаций
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 организаций;
- 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
организаций 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 организаций для введения ФГОСа
основного образования;
- Совершенствование нормативно-правовой базы системы образования в
связи с введением Закона «Об образовании в РФ».

65

