СПРАВКА
об итогах работы отдела образования, образовательных организаций
за 2014 год
Система образования в Пичаевском районе году представлена 20
образовательными
организациями: МБОУ Пичаевская СОШ с 15
филиалами, МБДОУ Пичаевский детский сад «Березка» с двумя филиалами,
МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Пичаевском районе все дети, подлежащие обучению, получают
образовательные услуги по программам дошкольного и общего образования.
Занятия в общеобразовательных организациях организованы в одну смену.
Средняя наполняемость классов составляет 10,1 человека.
По новым государственным образовательным стандартам с начала
2014/2015 учебного года обучаются 352 обучающихся 1 - 4 классов
общеобразовательных организаций района.
В рамках региональной системы
оценки качества в районе
продолжается формирование единой базы данных показателей качества
учебных достижений обучающихся 1-11 классов на основе результатов
различного рода диагностик, мониторинговых исследований, выпускных
аттестационных
процедур, традиционных и инновационных форм
промежуточного контроля качества знаний. Стабилен показатель качества
образования, который по итогам 2013/2014 учебного года составил 49,6.
Процент обученности в среднем по району - 99,8%.
В 2014 году единый государственный экзамен сдавали 66 выпускников
из 4 общеобразовательных организаций района. 98% выпускников успешно
справились с двумя обязательными экзаменами (русскому языку и
математике) и получили аттестаты. Средний балл по русскому языку в
районе составил 62,6. Свыше 90 баллов получили 3 выпускника.
Минимальный порог преодолели все выпускники. Средний балл по
математике в районе составил 43,8. Лучший результат по математике - 77
баллов. Минимальный порог не преодолел 1 выпускник.
В 2014 году 11 обучающихся МБОУ Пичаевской СОШ получили
аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью
«За особые успехи в учении».
В государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования, приняли
участие 132 обучающихся 9 классов. Качество знаний по математике
составило 70,5%, по русскому языку-73%. Активно выбирали выпускники 9
классов и предметы по выбору. Выпускников, получивших аттестат об
основном общем образовании с отличием – 7: 5 из них - обучающиеся
МБОУ Пичаевской СОШ, 2 – выпускники Б-Ломовисского и Липовского
филиалов.

Для повышения качества образования на среднем уровне общего
образования предусмотрена профилизация обучения. В 2014/2015 учебном
году в МБОУ Пичаевской СОШ и 3 ее филиалах, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, функционируют
программы профильного обучения по следующим направлениям: химикобиологическое,
физико-математическое,
социально-гуманитарное.
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агарнотехнологическогой направленности. Процент охвата профильным обучением
составляет 73,6%, что выше показателя прошлого года на 25,8%.
Для расширения сферы получения образовательных услуг в базовой
школе введены и оказываются платные услуги, организованные по 16
программам.
В образовательных организациях работают 216 педагогических и
руководящих работников, 150 педагогических работников имеют высшее
образование. Средний возраст педагогических работников 45 лет. В районе
работают 29 молодых педагогов в возрасте до 35 лет.
Средняя заработная плата педагогических работников составляет 21
тыс. 161 руб. (целевой показатель за аналогичный период по области – 21
тыс. 150 руб.).
В 2014 году 46 обучающихся МБОУ Пичаевской СОШ и филиалов
приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников. По итогам его проведения выявлено 11 призеров.
В летний период 2014 года лагеря дневного пребывания
функционировали на базе образовательных организаций района в две смены.
Охват детей 1 и 2 сменами – 787 человек. Всего в летнюю кампанию 2014
года отдохнули 92% детей.Был организован оборонно-спортивный лагерь, 4
профильных лагеря. На проведение летней кампании из областного бюджета
получено 773,6 тыс. руб., из средств муниципального бюджета – 663 тысячи
156 руб..
В общеобразовательных организациях организовано инклюзивное
обучение детей школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, охват которых данной формой обучения к 2016
году составит 100%.
МБОУ Пичаевская СОШ вошла в региональную программу
«Доступная среда» на 2011-2015 годы. В рамках Программы на
реконструкцию здания базовой школы выделены денежные средства в
размере 637 тысяч рублей. Свыше 2 млн. рублей затрачены на приобретение
специализированного оборудования для оснащения сенсорной комнаты.
Благодаря партийному проекту «Спорт-детям» район получил 650 тыс.
рублей на капитальный ремонт крыши Липовского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ, на 108 тыс. рублей приобретено спортивное оборудование
для спортивных залов 4 филиалов и 2 спортивных площадок 2 филиалов,
спортивного клуба на базе Б-Ломовисского филиала, 69 тыс. рублей
направлено на перепрофилирование подсобного помещения Гагаринского
филиала под спортивный зал.

В районе отработаны эффективные механизмы организации подвоза
детей в базовые школы. Реализуется проект «Школьный автобус». В
настоящее время действуют 14 маршрутов доставки детей в
общеобразовательные организации района. Количество подвозимых детей
составляет 260 человек, количество школьных автобусов – 10.
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администрации района является ведение районного банка данных «Система
выявления и учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении».
В 2014 году всего на учёте в районном банке состояло 53 семьи,
воспитывающих 100 несовершеннолетних детей. Органами системы
профилактики было выявлено и поставлено на учёт 13 семей, находящихся в
социально опасном положении. Снято с учёта за 2014 год - 12 семей, из
которых 4 семьи выбыли в связи с улучшением положения в семьях.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование в районе реализуют учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», а также сеть
творческих объединений на базе общеобразовательных организаций. МБОУ
Пичаевская СОШ работает в режиме полного дня.
В образовательных организациях района функционируют центры: по
работе с одаренными детьми, духовно - нравственного воспитания детей и
молодежи, по экологическому воспитанию, патриотического и гражданского
воспитания, краеведческий, туристический.
В МБОУ Пичаевской СОШ и ее филиалах функционируют 5
спортивных клубов.
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
образовательными программами дополнительного образования детей - 1081
чел., т.е. 85,9 %. Охват детей дошкольного возраста дополнительным
образованием - 42%.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть дошкольных образовательных учреждений представлена одним
юридическим лицом – МБДОУ Пичаевским детским садом «Березка» и двумя
его филиалами - Зареченским и Байловским. Кроме того, функционируют
дошкольные группы полного дня на базе Вернадовского, Рудовского, БЛомовисского, Питимского, Липовского филиалов МБОУ Пичаевской
средней общеобразовательной школы. В них находится 386 человек, что
составляет 67,3%.
Группы кратковременного пребывания функционируют в БШереметьевском, Волхонщинском, Лесхозовском, Гагаринском, Вяжлинском,

Егоровском, П-Васильевском, Тараксинском филиалах МБОУ Пичаевской
СОШ. В них находится 81 человек.
Работают 2 класса предшкольной подготовки: в Рудовском и
Питимском филиалах МБОУ Пичаевской СОШ, в которых - 12 человек.
Функционируют два Консультационных центра (Пичаевский детский
сад «Березка» и его Байловский филиал), который посещают 23 человека, и
Центр игровой поддержки (Пичаевский детский сад «Березка») посещают 10
человек.
Впервые в 2014 году открыта семейная группа на базе Пичаевского
детского сада «Березка», в которой воспитываются 3 человека.
Общий охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет
составляет 78,9% от фактической численности.
В соответствии с вступившим в силу Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, обучение и
воспитание дошкольников осуществляется по новой образовательной
программе, которая предусматривает ведение коррекционной работы с
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, а также предоставление услуг логопеда
и психолога.
Для расширения сферы образовательных услуг в МБДОУ Пичаевском
детском саду «Березка» в 2014 году открыта дополнительная платная
образовательная услуга «Занятия с логопедом».
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТО
Одно из основных направлений работы районного органа опеки и
попечительства - выявление и учет детей, оставшихся без попечения
родителей.
На 1 января 2015 года на территории района под опекой находится 37
опекаемых (подопечных), которые проживают в 32 семьях.
За 2014 год лишено родительских прав 2 родителей; ограничено 2
родителей. В 2014 году не зафиксировано фактов отобрания детей.
Возбужденных уголовных дел по фактам жестокого обращения со
стороны родителей не было.
В 2014 году 8 граждан прошли обучение и получили положительное
заключение о возможности установления одной из форм опеки над ребенком.
На учете в отделе образования по вопросу закрепленного жилья
состоит 4 человека.
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