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Введение
Диалог общества и системы образования на всех ее уровнях на
регулярной основе предполагает подготовку, публикацию и распространение
информации и состоянии и результатах деятельности системы.
Доклад «О состоянии и результатах деятельности системы образования
Пичаевского района в 2014-2015 учебном году» - это публичный отчет
отдела образования администрации Пичаевского района. Подводя итоги
2014-2015 учебного года, проанализировано, насколько успешно развивается
система образования Пичаевского района, каких результатов мы можем и
должны достигнуть.
Основная цель доклада – предоставление информационноаналитической информации по вопросам образования и определение задач на
следующий период, направленных на дальнейшее развитие муниципальной
системы образования. В докладе дана общая характеристика развития
системы образования, представлены достигнутые результаты за 2014-2015
учебный год, выявлены проблемы и обозначены направления развития на
следующий учебный год для публичного обсуждения общественности и
профессионального сообщества.

1. 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
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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.
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. Важное место занимает производство зерна, сахарной
свеклы, подсолнечника и молочной продукции.
Определяющими
сферами
экономической
деятельности,
обеспечивающими занятость населения, на данное время являются:
образование, здравоохранение, торговля.
На 01 января 2015 года на территории Пичаевского района
расположены 10 сельских советов. Они включают в себя 60 населенных
пунктов.
Численность населения
2013 год

2014 год

2015 год

13 700 человек

13 700 человек

13 500 человек

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

2012

2013

2014

Кол-во
родившихся детей

108

105

79

Число детей в возрасте до 7 лет:
Год

2012

2013

2014

Количество
детей

581

594

585

Средняя заработная плата по муниципалитету за последние годы
выглядит следующим образом:
2013 год – 14549 руб.;
2014 год – 14828,3 руб.;
2015 год - 17423 руб..
Средняя заработная плата педагогических работников:
2013 год – 16762 руб.;
2014 год – 19648 руб.;
2015 ГОД – 21004 руб.
Цели и задачи муниципальной системы образования.
В 2014-2015 учебном году основные усилия были сосредоточены на
решении следующих ключевых задач:

создание оптимальных условий для получения доступного и
качественного образования гражданами, проживающими на территории
Пичаевского района;

укрепление и совершенствование материально-технической
базы образовательных организаций;

сокращение
неэффективных
расходов
по
отрасли
«Образование»;

реализация комплекса мер в рамках областных и
муниципальных программ;

дальнейшее развитие информатизации муниципальной
системы образования;
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развитие
вариативных
форм
предоставления
услуг
дошкольного образования;

развитие
системы
образования
детей
с
особыми
образовательными потребностями;

дальнейшее развитие дистанционного образования детейинвалидов;

совершенствование системы работы с одаренными детьми;

повышение эффективности воспитательного процесса в
образовательных организациях;

совершенствование работы по организации отдыха и
оздоровления детей;

дальнейшее развитие системы дополнительного образования
детей в соответствии запросами потребителей;

создание условий для внедрения дистанционных технологий
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров;

создание системы психолого-педагогической и методической
поддержки, повышения квалификации молодых учителей, развитие
службы модерации и тьюторства.
Реализация задач способствует достижению главной цели
деятельности системы образования, которой является разработка и
внедрение системы предоставления образовательных услуг, дающей право
всем жителям района осуществлять реальный выбор объема и качества
этих услуг.


2. Приоритетные направления
муниципальной системы образования
Обеспечение доступности образования:
 Соблюдение законодательства Российской Федерации, Тамбовской
области в сфере образования;
 обеспечение
механизма
эффективного
функционирования
муниципальной системы дошкольного образования;
 создание условий для «равного старта» всем детям дошкольного
возраста при поступлении в школу, совершенствование системы
предшкольного образования;
 совершенствование системы профильного обучения посредством
внедрения
индивидуальных
образовательных
программ
обучающихся, реализации сетевого взаимодействия образовательных
организаций, привлечения к работе талантливых педагогов из
системы высшего профессионального образования, в том числе
имеющих базовое непедагогическое образование;
 расширение доступности дополнительного образования;
7

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося;
 развитие
предпринимательской
деятельности
обучающихся,
освоение современных компетентностей, в том числе творческих;
 создание условий для полноценного включения в образовательное
пространство и успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в
малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Формирование здоровьесберегающей образовательной среды:
 Неукоснительное обеспечение безопасности зданий образовательных
организаций, создание современной школьной инфраструктуры;
 оптимизация режима работы образовательных организаций;
 разработка новых физкультурно-оздоровительных технологий,
основанных на индивидуализации параметров физических нагрузок,
технологий
адаптивной
физкультуры,
способствующих
восстановлению нарушенного здоровья и формированию мотивации
к занятиям физической культуры и спортом;
 формирование у подрастающего поколения заинтересованного
отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех
участников образовательного процесса;
 повышение эффективности позитивного воздействия на здоровье
детей и подростков профилактических и оздоровительных
мероприятий, проводимых на базе отделений реабилитации и
профилактики;
 обновление современной школьной инфраструктуры, оснащение
новым оборудованием актовых и спортивных залов, организация
комфортной школьной гигиены и медицинского обслуживания;
 сохранение здоровья детей и подростков через совершенствование
организации школьного питания.
Повышение качества образования, развитие системы поддержки
талантливых детей:
 Развитие муниципальной системы оценки качества образования.
Совершенствование механизмов муниципального мониторинга
качества образования на основе информационных технологий;
 создание условий для эффективного использования современных
образовательных технологий, в том числе информационных;
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 обновление практики деятельности летних профильных смен,
развитие новых форм дифференцированного обучения школьников с
учетом их учебных возможностей, развитие механизма работы с
одаренными детьми.
Формирование единого воспитательного пространства:
 Развитие гражданской и социальной активности школьников;
 расширение
воспитательного
пространства
на
основе
преемственности и интеграции основного и дополнительного
образования;
 реализация комплексного подхода к организации занятости и досуга
учащихся во внеурочное время и в каникулярный период;
 совершенствование
культурно–досуговой
и
физкультурно–
спортивной деятельности детей, молодежи и жителей района;
 совершенствование системы профилактики асоциального поведения
среди несовершеннолетних.
Образовательная организация как открытая социальная система:
 Совершенствование общественной составляющей в управлении
образовательной организацией, обеспечивающей заинтересованное
участие родителей и местного сообщества в управлении
Организациями;
 совершенствование взаимодействия образовательных организаций с
организациями социальной сферы: учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга и прочих. Организация
деятельности общеобразовательных организаций как школысистемообразующего модуля социокультурного комплекса;
 организация
постоянной
работы
сайтов
образовательных
организаций;
 обеспечение общественной составляющей в распределении
стимулирующего фонда оплаты труда;
 эффективное использование учебной и спортивно-оздоровительной
базы образовательных организаций.
Развитие ресурсов системы образования, изменение школьной
инфраструктуры:
 Оптимизация муниципальной сети образовательных организаций
района;
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 повышение инвестиционной привлекательности сферы образования,
расширение самостоятельности образовательных организаций,
развитие их новых организационно-правовых форм деятельности.
Работа с педагогическими кадрами:
 Совершенствование системы моральной и материальной поддержки
педагогов на основе конкурсных механизмов поощрения лучших
учителей, педагогов дополнительного образования детей и
муниципальных дошкольных образовательных организаций;
 оптимизация кадровых ресурсов, внедрение в практику деятельности
учителей социальных сетей, направленных на обновление форм и
методов образования, взаимную методическую поддержку;
 создание условий для самореализации педагогических кадров, и
постоянного повышения их квалификации;
 продолжение
подготовки
руководителей
образовательных
организаций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в
новых экономических условиях;
 обеспечение развития системы стимулирования успешной
профессиональной деятельности педагогов;
 обеспечение развития системы экономических и организационных
мер по поддержке молодых специалистов.


3. Общая характеристика
муниципальной системы образования
Для обеспечения прав граждан на доступное образование в
муниципальной сети образования Пичаевского муниципального
района функционирует 20 образовательных организаций.
Из них:
1 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 учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр».
Все образовательные организации района имеют лицензию на
право
ведения образовательной
деятельности, образовательная
деятельность МБОУ Пичаевской СОШ с сетью филиалов аккредитована.
Система передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел
установлены в 19 образовательных организациях.
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В 7 (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 - 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).
С целью обеспечения законных прав учащихся на качественное и
доступное образование в образовательных учреждениях района
реализуется программа «Школьный автобус».
Автомобильный парк составляет 10 единиц автотранспорта, из них 3
автобуса марки «ПАЗ», 6 автобусов марки «ГАЗель», 1 автобуса марки
«УАЗ».
В 2014-2015 учебном году осуществлялся подвоз более 260 школьников
по 14 «школьным» маршрутам из населенных пунктов .

3.1. Дошкольное образование и воспитание
Дошкольное образование является первой ступенью образования, на
которой закладываются дальнейшие основы развития личности ребенка с
учетом их психического и физического развития.
Деятельность
отдела
образования
Пичаевского
района.
осуществлялось в нескольких направлениях:
 сохранение и развитие сети муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования;
 использование вариативных форм дошкольного образования;
 функционирование системы мер социальной поддержки семей
с детьми дошкольного возраста в соответствии с действующим
законодательством;
Наряду с введением Федерального государственного стандарта
дошкольного образования не теряет свою актуальность проблема охвата
всех детей различными формами дошкольного образования. Президентом
РФ поставлена задача по обеспечению всех детей от 3 до 7 лет к 2016 году
местами 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
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детских садов (МБДОУ Пичаевский детский сад «Березка» и 2 его
филиала: Байловский, Зареченский), так и за счет функционирования на
базе филиалов МБОУ Пичаевской СОШ дошкольных групп: 8 групп
кратковременного пребывания, 5 групп дошкольного возраста, 2 класса
предшкольной подготовки.
В целях обеспечения единства и преемственности семейного и
общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные организации, на базах МБДОУ Пичаевского детского
сада «Березка» и его Байловского филиала созданы и функционируют
Консультативные пункты и Центр игровой поддержки ребёнка. С 2014
года открыта семейная группа на базе МБДОУ Пичаевского детского сада
«Березка».
Районные дошкольные образовательные организации предоставляют
широкий спектр образовательных услуг с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи.
Основными задачами дошкольной образовательной организации
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 учебнонаглядным оборудованием, использование многообразных программ
раннего развития детей с учетом потребностей семей, качественное
психолого-медико-педагогическое сопровождение каждого ребенка.

3.2. Общее образование
Система общего образования Пичаевского района представлена 16
общеобразовательными
организациями:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Пичаевская
средняя
общеобразовательная школа» с 15 филиалами.
Численность обучающихся
в общеобразовательных организациях
Всего
обучающихся
(без классов

1-4 кл.

12

5-9 кл.

10 11кл.

предшкольной
подготовки)
2012
2013
2013
2014
2014
2015

1087

369

565

153

1025

354

537

134

997

353

500

144

Численность обучающихся общеобразовательных организаций на
01.09.14 составляла – 997 человек, что ниже аналогичного значения
прошлого учебного года на 28 человек.
Число классов – комплектов составляет - 98 единиц. Средняя
наполняемость в классах – 10,1 чел. Численность обучающихся,
приходящихся на 1 учителя – 5,3 человека.

3.2.1. Итоги успеваемости
В результате движения обучающихся в течение 2014/2015 учебного
года (в общеобразовательные организации прибыли 10 человек, выбыли – 10
человек) количественный состав контингента обучающихся составляет: 997
человек (1-11 классы) на начало учебного года, 997 человек на конец
учебного года, что свидетельствует о его стабильности.
Основная форма получения образования - очная. Для детей с
проблемами здоровья по медицинским показаниям организуется
индивидуальное обучение на дому. На индивидуальном обучении В 20142015 учебном году находились 6 обучающихся: 2 – обучающихся 8 и 9
классов МБОУ Пичаевской СОШ, 1 обучающийся 7 класса Рудовского
филиала, 1 обучающийся 10 класса Б-Ломовисского филиала, 1 обучающийся
4 класса Байловского филиала, 1 обучающийся 4 класса Лесхозовского
филиала.
По итогам 2014/2015 года районное качество знаний составило 54,7%
% и представлено следующим образом:
в общеобразовательных организациях района 126 отличников, что
составляет 14% от общего количества обучающихся 2-11 классов.
2-4 классы: 45 человека;
5-9 классы: 60 человек;
10,11 классы: 21 человек;
хорошистов – 367, что составляет 40,7% от общего количества
обучающихся 2-11 классов:
2-4 классы: 154 человека;
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5-9 классы: 251 человек;
10,11 классы: 67 человек.
Процент обученности в среднем по району - 99,3% (АППГ – 99,8%).
Количество неуспевающих по итогам учебного года составляет:
2 обучающихся 9 класса Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ (русский язык, математика), 1 обучающийся 2 класса МБОУ
Пичаевской СОШ (математика), 2 обучающихся 11 класса МБОУ
Пичаевской СОШ (математика), 1 обучающийся 2 класса Б-Угловского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ (русский язык, математика), 1
обучающийся 11 класса Липовского филиала (математика).
Однако, несмотря на значительное количество неуспевающих,
отмечается рост качества знаний:
на уровне начального общего образования – 60,1% (АППГ-55,1%);
на уровне основного общего образования - 50,2% (АППГ-40,4%);
на уровне среднего общего образования – 61,1% (АППГ-52%).
В течение 2014/2015 учебного года на уровне среднего общего
образования в МБОУ Пичаевской СОШ и 4 ее филиалах реализовывались
программы профильного обучения по направлениям: химико-биологическое,
физико-математическое, социально-гуманитарное, аграрно-технологическое.
Профильным обучением были охвачены 106 обучающихся 10 и 11 классов:
Б-Ломовисский филиал – 6 обучающихся (химико-биологический
профиль);
Рудовский филиал – 16 обучающихся (аграрно – технологический
профиль);
МБОУ Пичаевская СОШ – 68 обучающихся (социально-гуманитарный,
химико-биологический, физико-математический профили);
Байловский филиал – 9 обучающихся (социально-гуманитарный
профиль);
Липовский филиал – 7 обучающихся (социально-гуманитарный
профиль).
Процент охвата профильным обучением составил 73,6%, что выше
показателя прошлого года на 25,8%.
В 2014/2015 учебном году в общеобразовательных организациях
района осуществлялась предпрофильная подготовка обучающихся 8 и 9
классов в соответствии с учебным планом.
На базе МБОУ Пичаевской СОШ осуществлялась допрофессиональная
подготовка обучающихся на договорной основе с НОУ «Школа обучения
водителей автотранспортных средств «Автомобилист», в Рудовском филиале
– в ходе реализации аграрно-технологических программ обучения. Всего
программами допрофессионального обучения было охвачено 135
обучающихся 8-11 классов.
Выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с
отличием - 9 человек, 4 из них - обучающиеся МБОУ Пичаевской СОШ, 2Байловского филаиала, 2 – Рудовского филиала.
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3.2.2.
Государственная
обучающихся, освоивших
общего образования

итоговая
аттестация
программы основного

Количество участников основного государственного экзамена, в
котором принимали участие выпускники 9 классов, распределилось
следующим образом:
русский язык - 92,
математика – 92,
обществознание – 29,
биология - 13,
физика — 8,
немецкий язык – 1.
1 выпускник Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ по
медицинским показаниям проходил государственную итоговую аттестацию в
форме государственного выпускного экзамена, по двум обязательным
предметам: русскому языку и математике.
В ОГЭ по русскому языку приняли участие 92 выпускника. Качество
знаний составило 61,9%, обученность 97,8%.
92 выпускника приняли участие в ОГЭ по математике. По итогам
экзамена обучающимися было получено всего 7 пятерок и 17 четверок.
В экзамене по обществознанию приняли участие 29 выпускников.
Качество знаний составило 68,9%, обученность 100%.
В ОГЭ по биологии приняли участие 13 выпускников. Качество
знаний составило 61,5%, обученность 100%.
В ОГЭ по физике приняли участие 8 выпускников МБОУ Пичаевской
СОШ (8,6%), показав качество - 37,5%, обученность 100%.
Процедура государственной итоговой аттестация 2015 года указала на
необходимость проведения серьезной подготовки обучающихся к экзаменам,
обязательной профориентационной работы на уровне основного общего
образования, постоянного совершенствования методики преподавания
учебных предметов.
В 2015 году выпускники общеобразовательных организаций района
сдавали единый государственный экзамен по 8 общеобразовательным
предметам: русскому языку, математике (базового и профильного уровней),
истории, обществознанию, литературе, физике, химии, биологии, из которых
русский язык и математика являлись обязательными.

3.2.3.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся, освоивших основные программы
среднего общего образования
Общее количество выпускников - участников ЕГЭ в 2015 году
составило 67 человек, из которых приняли участие в экзаменах:
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по русскому языку – 67 чел.;
по математике базового уровня – 52 чел.;
по математике профильного уровня – 52 чел.;
по биологии – 13 чел.;
по химии – 9 чел.;
по физике – 15 чел.;
по истории – 22 чел.;
по обществознанию – 38 чел.;
по литературе - 1 чел.
Максимальный балл (100 баллов) получен выпускницей Рудовского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ Чирковой Кристиной по русскому языку.
Средний тестовый балл участников ЕГЭ по русскому языку в районе
составил 65,2 балла. Свыше 90 баллов набрали 4 выпускника: обучающиеся
Рудовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ Грушина Елена (98 баллов,
учитель Р.И.Бадина) и Чиркова Кристина (100 баллов, учитель Р.И.Бадина),
обучающаяся Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ Хаперскова Яна
(90 баллов, учитель Н.И.Сластенина), обучающаяся Байловского филиала
Мельникова Анастасия (90 баллов, учитель И.В.Деева).
Русский язык сдавали 67 человек (100%)
№
п/п

Общеобразов
ательная
организация

1

МБОУ
Пичаевская
СОШ

2

3
4
5

БЛомовисский
филиал
Липовский
филиал
Рудовский
филиал
Байловский
филиал
Пичаевский
район

Класс

Свыш
е 90

Ниже 24

Наивысш
ий балл

Наимень
ший
балл

37
9
11

Средн
ий
тестов
ый
балл
63,6
67,7
63,3

0
0
0

0
0
0

87
76
82

28
60
46

7

51,7

0

0

66

28

10

68,6

0

0

87

57

4

71,5

0

0

82

71

11 м

7

61,2

1

0

90

43

11 п

12

69,6

2

0

100

46

11 в

7

66,4

1

0

1

44

67

65,2

4

0

100

28

11, х/б
11,
ф/м
11 б,
унив.
11 б,
с/г
11 г

Кол-во
обучаю
щихся

ФИО
учителя

Т.А.
Филиппова
Н.М.
Мусаева
М.П.
Попова
А.В.
Свищева
Н.И.
Сластенина
Р.И.
Бадина
И.В.
Деева

В текущем году выпускники 11 классов в соответствии с нормами
федерального законодательства имели право сдать ЕГЭ по математике как на
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профильном (для поступления в ВУЗ), так и на базовом уровне (для
получения документа об уровне образования), либо оба уровня. В ЕГЭ по
математике профильного уровня приняли участие 52 обучающихся.
Средний тестовый балл по району составил 37 баллов. Наивысший балл – 70
- получен обучающимся Рудовского филиала Котыховым Василием (учитель
Н.А.Куликова) и обучающейся 11А класса МБОУ Пичаевской СОШ
Ануфриевой Елизаветой (учитель А.Н.Тимаков). В ЕГЭ по математике
базового уровня приняли участие 52 выпускника, средний тестовый балл по
району составил 13,1. Наивысший балл по предмету составляет 20 и получен
обучающимся Рудовского филиала Котыховым Василием (учитель
Н.А.Куликова).
Математику базового уровня сдавали 52 человека (77,6%)
№
п/
п

Общеобр
азователь
ная
организа
ция

Клас
с

колво

1

Байловск
ий
филиал
Липовски
й филиал

11 в

2
3

сред
няя
оцен
ка

кол
-во
«2»

кол
-во
«3»

ко
лво
«4
»

колво
«5»

каче
ство

обуче
нност
ь

ФИО
учителя

свы
ше
17

ни
же
7

наив
ысш
ий
балл

4

сред
ний
тест
овы
й
балл
10,5

3,2

0

3

1

0

25

100

0

0

10

11 м

7

12,1

3,5

1

1

5

0

71,4

85,7

Т.И.
Просанде
ева
Е.А.
Лядова

наи
мен
ьш
ий
бал
л
8

0

1

16

6

Рудовски
й филиал

11 п

12

15,1

4,1

0

3

4

5

75

100

Н.А.
Куликова

5

0

20

8

МБОУ
Пичаевск
ая СОШ

11а,
х/б

9

16,3

4,4

0

0

5

4

100

100

4

0

19

13

11а,
ф/м
11 б,
с/г
11 б,
унив
.

7

12,4

3,2

0

4

1

2

42,8

100

2

0

19

8

6

11,6

3,5

1

2

2

1

50

83,3

1

1

17

5

7

10,1

3,2

1

3

3

0

42,8

85,7

О.В.
Старчико
ва
А.Н.
Тимаков
Т.И.
Матросов
а

0

1

15

2

29
52

13
13,1

3,7
3,8

2
3

9
16

11
21

7
12

62
63,4

93,1
94,3

7
12

2
3

20
20

2
2

Пичаевс
кий
район

Математику профильного уровня сдавали 52 человека (77,6%)
№ Общео
п/ бразов
п ательн
ая
органи
зация
1 МБОУ
Пичаев
ская

Класс

11, х/б

Кол-во
обучаю
щихся

Средний
тестовый
балл

Свыше
90

Ниже
24

Наивысш
ий балл

Наимень
ший балл

33
7

35,5
40,7

0
0

8
0

70
64

9
27

17

ФИО
учителя

О.В.
Старчикова

СОШ

БЛомов
исский
филиал
Липовс
кий
филиал
Рудовс
кий
филиал
Байлов
ский
филиал
Пичае
вский
район

2

3

4

5

11, ф/м

11

38,8

0

1

70

18

А.Н.
Тимаков
Т.И.
Матросова
Т.И.
Матросова
Т.Г.
Першина

11 б,
унив.
11 б,
с/г
11 г

5

20

0

3

27

14

10

29

0

4

59

9

4

41

0

0

59

45

11 м

6

27,5

0

2

50

14

Е.А.
Лядова

11 п

3

59

0

0

70

39

Н.А.
Куликова

11 в

6

35,1

0

2

59

18

Т.И.
Просандеева

52

37

0

12

70

9

13 выпускников приняли участие в экзамене по биологии. Средний
тестовый балл по району составил 69,3 балла. Свыше 90 баллов набрала
выпускница химико-биологической группы МБОУ Пичаевской СОШ Галац
Ольга (95 баллов, учитель В.А.Жмырова).
Биологию сдавали 13 выпускников (19,4%)
№
п/
п

Общеобразовател
ьная организация

1

МБОУ
Пичаевская СОШ

4

Рудовский филиал
Пичаевский
район

Кла
сс

Кол-во
обуча
ющихс
я

Сред
ний
тесто
вый
балл

Свыш
е 90

Ниже
36

Наивыс
ший
балл

Наиме
ньший
балл

ФИО
учителя

11,
х/б
11 п

9

72,7

1

0

95

58

4

61,5

0

0

69

58

В.А.
Жмырова
Н.В.
Орехова

13

69,3

1

0

95

58

В экзамене по химии приняли участие 9 человек. Средний тестовый
балл по району составил 63,6 балла. Лучший результат у выпускницы
Рудовского филиала Чирковой Кристины, которая набрала 79 баллов
(учитель Е.А.Хомина).

18

Химию сдавали 9 человек (13,4%)
№ Общеобразова
п
тельная
/
организация
п

Клас
с

Колво
обуча
ющих
ся

Средний
тестовый
балл

Свы
ше
90

Ниж
е 36

Наивысший
балл

Наимень
ший балл

ФИО
учителя

11,
х/б
11 п

8

61,7

0

0

71

50

1

79

0

0

79

79

Л.И.
Куликова
Е.А.
Хомина

9

63,6

0

0

79

50

МБОУ
Пичаевская
СОШ
Рудовский
филиал
Пичаевский
район

1

2

В экзамене по обществознанию приняли участие 38 человек. Средний
тестовый балл по району составил 52 балла. Наивысший балл по предмету
составляет 88 баллов, получен обучающейся 11Б класса МБОУ Пичаевской
СОШ Дегтяревой Дарьей (учитель Т.В.Ширяева).
Обществознание сдавали 38 человек (56,7%)
№
п/
п

1

2

3

4
5

Общеобр
азовател
ьная
организа
ция
МБОУ
Пичаевск
ая СОШ

БЛомовис
ский
филиал
Липовск
ий
филиал
Рудовски
й филиал
Байловск
ий
филиал
Пичаевс
кий
район

Класс

Средний
тестовы
й балл

Свыше 90

Ниже 42

Наивысший
балл

Наименьший
балл

11, х/б

Колво
обуча
ющи
хся
23
1

51,1
51

0
0

2
0

88
51

23
51

11, ф/м

6

43

0

2

60

23

11 б,
унив.
11 б, с/г

6

49,6

0

0

56

44

10

57

0

0

88

45

11 г

3

59

0

0

64

52

11 м

4

52,7

0

1

59

38

Н.Н.
Артамонова

11 п

2

74

0

0

82

66

Е.В.
Изоткина

11 в

6

44

0

2

68

20

Н.И.
Рыжкина

38

52

0

5

88

23

19

ФИО
учителя

Т.В.
Ширяева
Т.В.
Ширяева
Т.А.
Кузьмина
Т.В.
Ширяева
Т.М.
Зиновьева

Экзамен по истории сдавали 22 выпускника. Средний тестовый балл
по району составил 47 баллов. Самый высокий балл – 86. Он получен
обучающейся 11Б класса МБОУ Пичаевской СОШ Дегтяревой Дарьей
(учитель Т.В.Ширяева).
Историю сдавали 22 человека (32,8%)
№ Общеоб
п/ разоват
п ельная
организ
ация
1 МБОУ
Пичаев
ская
СОШ

2

3

4

5

Класс

БЛомови
сский
филиал
Липовс
кий
филиал
Рудовск
ий
филиал
Байловс
кий
филиал
Пичаев
ский
район

Кол- Средний
во
тестовы
обуча
й балл
ющих
ся

Свыше
90

Ниже
32

Наивысший
балл

Наименьши
й балл

ФИО
учителя

Т.В.
Ширяева
Т.А.
Кузьмина
Т.В.
Ширяева
Т.М.
Зиновьева

11,
ф/м
11, б,
унив.
11 б,
с/г
11 г

2

27

0

1

36

18

2

33

0

1

38

28

9

44,2

0

3

86

18

3

51,6

0

0

61

43

11 м

1

55

0

0

55

55

Н.Н.
Артамонова

11 п

1

82

0

0

82

82

Е.В.
Изоткина

11 в

4

55,7

0

0

79

44

Л.А.
Хоботова

22

47

0

5

86

18

В ЕГЭ по физике приняли участие 15 человек. Средний тестовый по
району составил 54 балла. Наибольшее количество баллов по предмету
набрал выпускник физико-математической группы 11А класса МБОУ
Пичаевской СОШ Дворянков Александр (85 баллов, учитель С.В.Панов).
Физику сдавали 15 человек (22,3%)
№ Общеобраз
п овательная
/ организаци
п
я

Кл
асс

Колво
обуч
ающ
ихся

Средн
ий
тестов
ый
балл

Свы
ше
90

Ниж
е 36

Наивысший
балл

20

Наименьший
балл

ФИО
учителя

МБОУ
Пичаевская
СОШ
2 Липовский
филиал
3 Рудовский
филиал
4 Байловский
филиал
Пичаевски
й район
1

9

55,8

0

0

85

39

С.В.
Панов

2

53

0

0

54

52

3

51,3

0

0

61

41

1

48

0

0

48

48

М.А.
Артамонов
Н.А.
Куликова
И.И.
Елисеев

15

54

0

0

85

39

11,
ф/
м
11
м
11
п
11
в

На экзамен по литературе зарегистрирован и принял участие 1
человек, который набрал 57 баллов.
литературу сдавал 1 человек (1,4%)
№ Общеобразова К
п/
тельная
ла
п
организация сс

4

Рудовский
филиал
Пичаевский
район

11
п

Кол- Средни
во
й
обуч тестовы
ающ й балл
ихся
1
57
1

57

Свыш
е 90

Ниже Наивысш Наимень
32
ий балл ший балл

0

0

57

57

0

0

57

57

ФИО
учителя

Р.И.
Бадина

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ текущего года с результатами
2014 года позволяет сделать вывод об улучшении показателя в среднем по
району по русскому языку, химии, биологии, физике.
Анализ результатов экзаменов по выбору в аспекте количественных
характеристик показывает, что наиболее востребованными для сдачи в форме
ЕГЭ учебными предметами в целом по району были обществознание,
биология, физика, история.

3.2.4. Работа с одарёнными детьми
В районе сформирована определенная система работы с учащимися
для выявления и поддержки творческих и интеллектуальных способностей.
Система работы с талантливыми детьми в районе представляет совокупность
мероприятий, направленных на развитие творческого, интеллектуального и
спортивного потенциала обучающихся.
В систему работы с одаренными детьми включены следующие формы
работы:
- участие в школьных, муниципальных, всероссийских конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, творческих конкурсах (очных, заочных,
дистанционных);
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- организация внеклассных мероприятий, классных часов,
способствующих формированию творческой, успешной личности,
стремящейся к самореализации;
- организация творческих объединений, центров, спортивных клубов;
- включение в образовательный процесс интеллектуальных игр,
мастерских, проектной деятельности;
- организация сотрудничества с дошкольными образовательными
организациями, работающими над программой развития детской
одаренности;
- формирование банка данных одаренных детей;
- мастер-классы для одаренных детей;
- юношеские чтения для учащихся;
- научное общество учащихся;
- профильные смены лагерей дневного пребывания;
- поощрение одарённых учащихся;
- педагогические чтения для педагогов, осуществляющих работу с
одаренными детьми;
- организация сотрудничества с образовательными организациями,
работающими над программой развития детской одаренности.
С 2014 года образовательные организации организуют свою
деятельность в соответствии с муниципальными целевыми программами:
- «Развитие образования Пичаевского района» на 2014-2020 годы;
- «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020
годы;
- «Развитие института гражданского общества» на 2014-2020 годы;
- «Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» на 20142020 годы.
В образовательных организациях разработан пакет нормативноправовых документов, регулирующих эффективное функционирование и
развитие системы работы с одаренными детьми.
Создан Межведомственный совет по развитию дополнительного
образования детей в Пичаевском районе, в состав которого входят
специалисты отдела образования администрации района, отдела культуры и
архивного дела администрации района, сотрудники администрации района,
руководители образовательных организаций (постановления администрации
Пичаевского района от 22.01.2014 № 42). Основной функцией Совета
является координация работы с одаренными детьми.
Утверждено положение о порядке организации и проведения
муниципальных этапов региональных массовых мероприятий (приказ отдела
образования №163 от 30.12.2013).
В целях выявление и развития интеллектуального и творческого
потенциала одаренных детей в образовательных организациях и отделе
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образования администрации района ведется банк данных «Одаренные дети
Пичаевского района» (приказ отдела образования администрации района от
03.06.2015 №350 «Об утверждении Положения о муниципальном банке
данных «Одаренные дети Пичаевского района»). Основная задача Банка централизованный учет, накопление и систематизация информации об
одаренных детях. В Банк включаются сведения о достижениях участия
одаренных детей в конкурсах, олимпиадах, научно - практических
конференциях и т.д. муниципального, регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней.
В
образовательных
организациях
организованы
творческие
объединения, центры (экологический на базе Вернадовского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ, краеведение на базе Б-Ломовисского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ, туризма на базе Липовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ, по работе в одаренными детьми (МБОУ Пичаевская СОШ, МБУДО
«Детско-юношеский центр», духовно-нравственный на базе МБУДО
«Детско-юношеский центр»), спортивные клубы. В МБОУ Пичаевской СОШ
создано научное общество «Юный исследователь», проводятся детские
научно-практические конференции «Поиск и творчества».
На базе
Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ проходят ежегодные
муниципальные юношеские чтения «Экология глазами детей» имени
В.И.Вернадского. В МБОУ Пичаевской СОШ и Липовском филиале МБОУ
Пичаевской СОШ организованы пресс-центры, которые решают задачи
информирования о мероприятиях, публикует статьи, прозаические и
поэтические творения одаренных учащихся.
Одним из направлений работы с одаренными детьми является развитие
конкурсного движения. Ежегодно на муниципальном уровне проводятся
мероприятия, позволяющие выявить творчески одаренных детей: конкурсы
различной направленности, фестивали детского творчества, акции. В 20142015 учебном году проведено на муниципальном уровне 32 творческих
конкурса, в которых приняли участие 1028 обучающихся.
Принимали участие в мероприятиях регионального уровня. Стали
победителями и призерами:
Ануфриева Елизавета, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ - I место
в номинации «Вода и климат» конкурса «Гимн воду»;
Холодкова Анна, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ - I место в
номинации «Этнография. Исчезнувшие памятники» конкурса «Моя земля,
мои земляки»;
Завьялова Елизавета, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ - I место в
номинации «Овощеводство» конкурса «Юннат»;
Орлов Данил, воспитанник МБУ ДО «ДЮЦ» - I место в номинации
«Начальное судомоделирование» выставки «На земле, в небесах и на море»;
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Паняев Владимир, обучающийся МБОУ Пичаевской СОШ – I место
конкурса «Звучит в сердцах Победа»;
Борисова Жанна, обучающаяся Байловского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ - II место в номинации «Юный фотограф» регионального
конкурса «Семейный альбом»;
Беляева Виктория, обучащюаяся Липовского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ - II место в номинации рукописной миниатюрной книги
«О Русь, взмахни крылами»;
Мусатов Алексей, обучающийся Липовского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ - II место в номинации «Золотое перо» конкурса «Дорога
глазами детей»;
Чупреяновская Анастасия, обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ - III
место в номинации «Фоторепортер» областного конкурса «Юный
жукрналист» «Подвигу жить в веках», посвященного 70-летию Великой
Победы;
Дворянков Николай, воспитанник МБУ ДО «ДЮЦ» - III место в
номинации «Мое отечество» регионального конкурса «Семейный альбом»;
Раннева Софья, воспитанница МБУ ДО «ДЮЦ» - III место в
номинации «Начальное авиамоделирование» выставки «На земле, в небесах и
на море»;
Федечкин Евгений, воспитанник МБУ ДО «ДЮЦ» - III место в
номинации «Начальное автомоделирование» выставки «На земле, в небесах и
на море»;
коллектив
творческого
объединения
«Оформитель»
БШереметьевского филиала МБОУ Пичаевской СОШ - III место в номинации
«Художественное изобразительное творчество» конкурса «Боевая слава
России».
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, литература, география, физика, химия, биология, иностранные
языки (немецкий, английский), информатика, история, обществознание,
право, ОБЖ, экономика, экология, искусство (МХК), физическая культура,
технология.
Школьный этап проводился в общеобразовательных организациях
района с 1 октября по 05 ноября 2014 года на основании единого графика,
утвержденного отделом образования администрации района по 19 предметам
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из 21 предложенного, насчитывал 3066 участников 5-11 классов
общеобразовательных организаций района.
Тексты
заданий
для
школьного
этапа
разрабатывались
муниципальными предметно-методическими комиссиями с учетом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий.
В 5 классах олимпиады прошли по 6 предметам, в 6 классах - по 8
предметам, в 7 классах - по 14 предметам, в 8 классах - по 16 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
участников

Количество
победителей
школьного этапа

Английский язык
Биология
География
Информатика
История
Искусство (МХК)
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Экономика

105
171
150
96
250
81
259
228
165
240
280

18
28
25
16
26
9
50
37
23
29
13

Количество
призёров
школьного
этапа
23
33
30
23
84
17
44
30
29
58
58

62
273
72
140
113
154
163
64

9
49
8
12
28
23
15
8

12
49
23
9
18
34
44
12

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
проводился на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Пичаевской средней общеобразовательной школы с 15 ноября
по 19 декабря 2014 года на основании графика, утвержденного управлением
образования и науки области.
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В муниципальном этапе приняло участие 667 учащихся 7-11 классов.
Муниципальный этап проведён по 19 предметам из 21 предложенного. Не
были проведены олимпиады по французскому языку и астрономии в связи с
тем, что в районе не осуществляется преподавание по данным
образовательным программам.
По итогам участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников выявлено 56 победителей, 77 призёров, что составило 20 % от
всех участвующих.
В региональном этапе приняло участие 51 обучающийся 9-11 классов
общеобразовательных организаций района по 12 общеобразовательным
предметам из 21 предложенного. По итогам участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников определены 6 призёров, что
составило 12 % от всех участвующих.
Сравнительный анализ количества призёров и победителей
Школьный этап

2013-2014
уч. год
2014-2015
уч. год

Муниципальный
этап

Региональный
этап

Кол-во
участник
ов

Кол-во
победителе
йи
призёров

Кол-во
участник
ов

Кол-во
победит
елей и
призёро
в

Кол-во
участник
ов

Кол-во
победи
телей
и
призёр
ов

2946

850

668

136

63

11

3066

1056

667

133

51

6

На сайтах отдела образования, образовательных организаций созданы
странички «Одаренные дети», на которых размещены материалы по данной
тематике.
Педагогические работники образовательных организаций повышают
свой профессиональный уровень. Регулярно посещают семинары по вопросу
работы с одаренными детьми. Повышению профессионального мастерства
педагогов способствует курсовая подготовка и аттестация. Мотивация
осуществления такой работы педагогов достигается в том числе и путем
произведения стимулирующих доплат.

3.2.5.
Профилактика
и
предупреждение
безнадзорности и правонарушений среди детей и
подростков
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В соответствии с Комплексной программой «Профилактика
правонарушений и борьба с преступностью на 2012-2015 годы», районным
планом
совместных
общих
организационных
мероприятий
по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов, планом работы районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района на
2014 год, совместным планом мероприятий ОП (с.Пичаево) МОМВД России
и МБОУ Пичаевской СОШ по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних на 2014 – 2015 учебный год отделом образования
администрации района, образовательными организациями, ОП (с.Пичаево)
МО «Моршанский», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав, проводится постоянная целенаправленная работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся.
В общеобразовательных организациях района обучается 997 детей (1-11
классы), из них: состоят на учёте в ПДН - 5, на профилактическом
внутришкольном учёте – 55.
Общеобразовательными организациями проводится индивидуальная и
групповая
работа
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних. Кроме того: организуются совещания при директоре,
педагогические советы, семинары, где рассматриваются вопросы об
осуществлении совместных действий общеобразовательной организации с
объектами профилактики по решению трудных жизненных ситуаций
касающихся несовершеннолетних обучающихся и их семей на темы:
«Профилактика правонарушений», «Нравственное воспитание ребёнка»,
«Профилактика и предупреждение вредных привычек», «Психология
педагогического общения».
В течение 2014-2015 учебного года в общеобразовательных организациях
проведено 9 заседаний Совета профилактики с привлечением КДН и ЗП,
инспектора ПДН. Совет по профилактике, созданный в каждой школе,
проводит мероприятия с целью предотвращения правонарушений среди
обучающихся (беседы и классные часы), организует работу родительского
Всеобуча, посещение семей, беседы с родителями и детьми, склонными к
правонарушениям, организует конкурсы на знание правовых вопросов.
В общеобразовательных организациях реализуются профилактические
программы: «Добро - миру» (1-4 классы), «Молодое поколение выбирает
жизнь» (5-9 классы), проводится воспитательная работа с детьми из
проблемных семей (10-11 классы).
На постоянной основе проводятся беседы с подростками и их
родителями по вопросам профилактики наркозависимости, вредных
привычек и правонарушений, преступлений несовершеннолетних.
В 2014-2015 учебном году в образовательных организациях района
поведены родительские лектории по проблемам профилактики правонарушений с приглашением специалистов всех заинтересованных ведомств
на
темы:
«Роль
семьи
в
предупреждении
правонарушений»,
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«Предупреждение и борьба с преступностью», «Девиантное поведение детей
и подростков», «Соблюдение требований Закона Тамбовской области от
09.11.2009 № 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».
Совместно с КДН и ЗП, ОП (с.Пичаево) МО «Моршанский» проведено
5 выездных заседаний «круглого стола» на базе Липовского, БольшеШереметьевского, Вернадовского, Б-Ломовисского, Рудовского филиалов
МБОУ Пичаевской СОШ на тему: «Мы против наркотиков». В ходе
мероприятия проведены тренинги: «Мозговой штурм», «Шприц»,
«Зависимость», «Мифы».
При проведении культурно-спортивно-массовых мероприятий особое
внимание уделяется работе по привлечению к участию состоящих на
профилактическом учете. Вся проводимая работа
организуется в
соответствии с единым календарным планом физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий в Пичаевском районе в 2015 году и на основании
планов образовательных учреждений.
В течение 2014-2015 учебного года педагоги и педагоги-психологи
образовательных организаций посетили
семинары по
вопросам
совершенствования взаимодействия между субъектами профилактики по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
темы
«О суицидальной ситуации среди несовершеннолетних»,
«Профилактика безнадзорности и правонарушений средствами физической
культуры и спорта», «Духовно-нравственное воспитание против
преступности» и др., которые проводились управлением образования и науки
области.
В четырёх общеобразовательных организациях района организован и
активно работает отряд правоохранительной направленности «Юные Друзья
Полиции» (ЮДП) в состав, которых входит 67 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 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
21.11.2014 №14,
в соответствии с приказом отдела образования
администрации района от 15.01.2015 № 11 «О проведении муниципального
этапа II регионального конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции»,
действующих на базе образовательных организаций Пичаевского района» в
период с 15 января по 20 февраля 2015 года проводился муниципальный этап
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II регионального конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции» (ЮДП). В
рамках заочного тура проводилась экспертиза материалов деятельности
отряда ЮИД. Победителем муниципального этапа определен Байловский
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» действует муниципальная опорная площадка
«Подросток и общество». Целевая группа несовершеннолетних состоит из
подростков, состоящих на учёте в ПДН, ВШУ. В основном все дети целевой
группы из неполных и малообеспеченных семей, где родители либо не
работают нигде и злоупотребляют спиртными напитками, либо уехали на
заработки в города и не занимаются должным образом воспитанием детей.
Несовершеннолетние состоят на учёте в ПДН и ВШУ, в основном за
нарушение режима в вечернее и ночное время, 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», «Путь к истине», «Волшебные кисти», «Футбол» и другие.
С целью проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним, предупреждения совершения им повторных
преступлений;
оказания
помощи
родителям
в
воспитании
несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении,
помощи несовершеннолетним, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
за подростками целевой группы закреплены шефы из числа ветеранов ОП
(с.Пичаево) МО «Моршанский», членов родительских комитетов,
общественных организаций «Дети войны», «Молодая гвардия».
С
целью
предупреждения
совершения несовершеннолетними
преступлений на территории района организованы и проведены рейдовые
мероприятия по посещению семей, находящихся в социально опасном
положении, подростков, состоящих на профилактическом учёте. Отдел
образования в соответствии с разработанным сотрудниками полиции планом
принимал участие в оперативно-профилактических операциях: «Каникулы»
(март 2015 г.), «Школа» (апрель 2015 г.). В ходе мероприятий осуществлена
проверка контингента обучающихся, состоящих на профилактическом
учёте,
с которыми
были проведены профилактические беседы о
недопущении совершения в дальнейшем противоправных деяний. Также
проводилась проверка мест концентрации граждан, на предмет выявления
подростков без сопровождения законных представителей в ночное время.
Организованы мероприятия по правовой тематике (лекции, беседы) среди
обучающихся
и
родителей
с
привлечением
представителей
правоохранительных органов.
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С целью повышения уровня компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития личности детей, введена услуга «Родительская
школа», которая предоставляется на базе Покрово-Васильевского филиала
МБОУ Пичаевской СОШ.
Родительскую школу посещают
всего 9
родителей, проведено 10 занятий. Аналогичные занятия организованы на
базе Вернадовского филиала Пичаевской СОШ, 6 родителей, проведено 12
занятий. Занятия проходят в форме лекций и семинаров с элементами
тренинга.
Это подтверждают
результаты наблюдения и беседы с
родителями. Однако трудности заключаются в том, что не все родители
имеют возможность посещать занятия из-за дефицита свободного времени,
особенно в весенне-летний период.
Ведётся
работа
по
информационно-пропагандистскому
противодействию преступности. Специалистами муниципальной опорной
площадки проведена определённая работа по привлечению подростков к
работе на портале «Подросток и общество» с целью правового просвещения
и
получения
необходимых
консультаций.
Всего
на
портале
зарегистрировано 5 подростков. Услуга «Дистанционная школа правового
просвещения» нацелена на создание условий для социальной адаптации
подростков, находящихся в конфликте с законом через усвоение социальноправового опыта. Для привлечения подростков к занятиям Школы
используются различные формы мотивации и рекламы (рекламные акции,
буклеты, плакаты). Специалисты опорной площадки оказывают поддержку
подросткам в самостоятельном освоении материала, выполнении
практических заданий, направленных на получение социально-правового
опыта. Несовершеннолетние
имеют возможность по ходу освоения
материала получить консультацию специалиста.
Услуга «Дистанционная школа правового просвещения» обеспечивает
доступность актуальных социально-правовых знаний и сопровождения
обучения квалифицированными специалистами для подростков отдалённых
населённых пунктов. Дети получают полезные советы по вопросам:
«Гармоничные взаимоотношения в семье: как достичь?», «Как научиться
отказывать», «Несовершеннолетние и закон» и другие. В решении задач,
поставленных перед МОП, важное место занимает межведомственное и
сетевое взаимодействие с органами и службами 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 активное участие
в пределах своей компетенции в профилактической работе.

3.2.6. Формирование
здорового образа
обучающихся в Пичаевском районе.

жизни

За последние пять лет в районе проведена значительная работа по
сохранению и укреплению здоровья
населения. Указом Президента
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Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 утверждена национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, в рамках которой
определены меры по развитию политики формирования здорового образа
жизни детей и подростков.
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 - 148,4 тысяч рублей, 2015 год - 206,0 тысяч рублей, 2016
год – 176,0 тысяч рублей, 2017 год - 176,0 тысяч рублей.
Программно-целевая
деятельность,
усилия
коллективов
образовательных организаций, здравоохранения, спорта, выполнение ими
требований санитарного законодательства позволили добиться в динамике за
последние 4 года стабилизации и снижения показателей патологических
состояний у детей:
Показатель распространенности:
- нарушений зрения снизилась с 17, 4% в 2011 году до 16,8% в 2014
году;
- сколиозов снизился с 12, 1% в 2011 году до 8, 4% в 2014 году;
- нарушений осанки с 22,9% в 2011 году до 12% в 2014 году.
В системе образования создана нормативно-правовая, методическая
база по организации сохранения и укрепления здоровья детей. Накоплен
определенный
управленческий опыт, развивается межведомственное
сотрудничество, повышается компетентность работников образования в
области сохранения здоровья обучающихся.
Развитие здоровьесберегающей деятельности в образовательных
организациях в качестве нормативной правовой основы имеет достаточно
широкую базу, основывается на Федеральном Законе от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», Указе Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года
№ 761, Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, Приказе Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28
декабря 2010 года.
На основе существующей нормативной базы, в целом, сложилась
общая
модель сохранения и укрепления здоровья в образовательных
организациях. В каждой она своя: учитываются конкретные условия,
потребности и возможности учреждения.
Основное внимание было сосредоточено на
организационноуправленческой деятельности образовательных организаций, направленной
на пропаганду здорового образа жизни, включая сокращение употребления
алкоголя и табака, с использованием средств массовой информации,
отслеживании результативности здоровья обучающихся и воспитанников
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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.
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 обучающихся 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 социально-значимых 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.
Наиболее актуальными направлениями в сохранении здоровья
обучающихся являются:
состояние и содержание зданий и помещений школ в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям размещения.
Немаловажную роль в сохранении здоровья обучающихся играет
организация полноценного питания, включая необходимое оснащение
пищеблоков.
Горячим питанием охвачены 100%
школьников.
Оборудованный пищеблок имеет каждое образовательное учреждение.
Льготное питание обеспечено для тубинфицированных детей - 14 человек,
детей из многодетных семей - 172 человека, детей – инвалидов - 20, детей из
малообеспеченнных семей - 251 человек. Прорабатывается вопрос о
введении дифференцированного меню для обучающихся с дефицитом массы
тела, избытком массы тела, железодефицитной анемией, заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.
По итогам мониторинга физического
развития
и физической
подготовки детей с низким уровнем массы тела в районе 65 человек,
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избытком массы тела-94 человека, железодефицитной анемией - 8 человек,
заболеваниями желудочно-кишечного тракта-64 человека.
Совершенствование организации питания в общеобразовательных
организациях является одним из важнейших направлений деятельности,
поскольку напрямую связано с сохранением здоровья нации и задачами
улучшения демографической ситуации в стране.
Все образовательные организации района обеспечены необходимой
гигиенически адекватной ростовой мебелью, необходимым набором
помещений, в том числе и учебными кабинетами.
Спортивных залов в районе - 12, из них 7 стандартных, 3
нестандартных, 2 приспособленных, 4 - спортивные комнаты расположены в
фойе и рекреациях. Спортивные площадки имеются
при каждом
образовательном учреждении.
Залы
обеспечены
гимнастическим
легкоатлетическим учебно - практическим оборудованием. В достаточном
количестве учебно - практического оборудования для спортивных игр.
Ежедневно проводится утренняя зарядка во всех образовательных
учреждениях, ежегодно - урок «здоровые дети в здоровой семье», дни
здоровья и спорта, всероссийский урок здоровья, физкультурные минуты на
уроках, физические упражнения и подвижные игры на переменах.
Организованы занятия спортом на базе спортивных залов во второй половине
дня, в выходные дни. Располагая необходимой базой для решения данной
проблемы, на базе организации дополнительного образования, МБОУ
Пичаевской
средней
общеобразовательной
школе и ее филиалах
функционирует
28 групп физкультурно-спортивной направленности, в
которых занимается 377 человек, что составляет 37,8%
от количества
обучающихся в 1-11 классах в общеобразовательных учреждениях. В
ДЮЦ-7 учебных групп, численность контингента - 105 человек. Всего
секционной работой охвачено 482 человека, что составляет 49,3%. На базе
образовательных учреждений функционируют 5 спортивных клубов по
различным направлениям. Широкое распространение
получили
«Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные
состязания». Таким образом, привлекается большее число детей и
подростков к занятиям физической культурой и спортом. По сравнению с
2012-2013 учебным годом пропускная способность спортивных залов
возросла с 34,6% до 60,9%.
В течение года темы курса «Правильное питание» изучались в рамках
предметов «Окружающий мир», «Биология», «Основы безопасности
жизнедеятельности». Обучающиеся МБОУ Пичаевской СОШ участвовали в
областном фестивале школьных агитбригад «Здоровая еда – здоровое
поколение».
Одной из самых значимых проблем сохранения здоровья является
проблема профилактики-противодействие возрастающим в массовых
33

масштабах многообразным формам вредных привычек, к которым
относятся алкоголизация, табакокурение, наркотизация, токсикомания,
компьютерная зависимость. Федеральные государственные образовательные
стандарты косвенным образом ориентированы на профилактику
распространения вредных привычек среди подростков.
В течение 2014-2015 учебного
года в общеобразовательных
организациях, где реализуются образовательные программы среднего общего
образования, 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 конкурсе творческих работ «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое
будущее» приняли участие МБОУ Пичаевская СОШ, ее Липовский,
Волхонщинский, Лесхозовский, Б-Угловский филиалы, в результате чего
обучающаяся Липовского филиала заняла второе место в номинации
«Литературная работа».
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 каждой
образовательной организации разработана здоровьесберегающая программа.
Главная цель такой программы - организация разнообразной
деятельности обучающихся, их родителей по формированию физически
здоровой личности. Ее реализация 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.
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.
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Показатели данной
работы
учитываются при проведении
государственной аккредитации учреждений, так как в нее включены вопросы
комплексной организации здоровьесберегающей деятельности в рамках
оценки
воспитательной
деятельности ОО 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 раннем возрасте 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 обучающихся.
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 2014-2015 учебном году в муниципальном этапе из 457
обучающихся 7-11 классов приняли участие в олимпиаде по физической
культуре
39 человек (МБОУ
Пичаевская СОШ, Байловский, БЛомовисский, Волхонщинский, Рудовский, Липовский, филиалы). Выявлены
1 победитель и 1 призер, которыми стали обучающиеся МБОУ Пичаевской
СОШ.
Все муниципальные образовательные организации 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.
Важным инструментом повышения двигательной активности станет
всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО - «Готов к труду и
обороне», который
даст мощный
импульс развития новых форм
организации физического воспитания обучающихся. Педагоги района
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готовятся к внедрению комплекса, своевременно посещают курсовую
подготовку, семинары.
Здоровое поколение вырастает, если с раннего детства прививается
любовь к спорту. В целях активизации работы по развитию физкультурноспортивного движения среди детей, подростков и взрослого населения в
районе проводятся спортивные мероприятия, соревнования по пропаганде
здорового образа жизни и вовлечения как можно большего количества
населения в занятия спортом. В этом направлении в последнее время
наблюдается положительная динамика. Так за 2014 год отделом культуры
совместно с отделом образования, детско-юношеским центром, спортивным
центром ДОСААФ в районе организовано 44 спортивных мероприятия с
количеством участников 4413 человек (2013г.- 4264).
Наиболее массово и интересно прошли соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России», районная спартакиада среди территорий
сельсоветов по пяти видам спорта: волейбол, пулевая стрельба, мини-футбол,
настольный теннис, шахматы, районные сельские спортивные игры с
охватом более 200 участников.
С 03.01. по 11.01.2015 г. прошла Декада спорта и здоровья, в ходе
которой проводились товарищеские встречи по мини-футболу, волейболу. В
декаде приняло участие 1162 человека.
Помимо уже традиционных мероприятий, включенных в план по
формированию здорового образа жизни (таких как - Первенство района по
волейболу среди школ района, соревнования по мини-футболу, районные
соревнования «Безопасное колесо», районная военно-спортивная игра
«Зарница», День бегуна, сельские спортивные игры, туристические слеты,
открытый лично-командный легкоатлетический кросс, посвященный памяти
мастера спорта СССР, чемпиона СССР Сергея Миротина, соревнования по
пулевой стрельбе и др.) в 2014 году проводилось и много новых, таких как
военное многоборье среди допризывной молодежи, районные соревнования
по легкоатлетическому четырехборью «Дружба».
За 2014-2015 учебный год прошло 17 товарищеских встреч по футболу
и волейболу межрайонного и внутрирайонного уровня.
При проведении Дня здоровья, спорта и туризма в Пичаевском районе
было задействовано 1022 человека.
В преддверие Дня молодежи в районе проводятся различные акции,
беседы, тематические вечера, работают клубные формирования (кружки
художественной
самодеятельности,
любительские
объединения),
традиционно проводятся антинаркотическая акция «Молодежь выбирает
здоровье».

3.2.7. Организация летнего отдыха и трудоустройство
несовершеннолетних
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Отдых и оздоровление детей – одно из приоритетных направлений
воспитательной работы.
Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2015 года
образовательными организациями осуществлялась в соответствии с
нормативно-правовой базой федерального, регионального и муниципального
уровней.
Систематизируя выполненный объем работ в ходе подготовки к
проведению летней кампании и организованное начало проведения I
смены, необходимо отметить положительные аспекты:
- своевременно была организована заявочная кампания;
- не сокращены бюджетные ассигнования, выделяемые из местного
бюджета, на обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе на
организацию отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Приняты меры по укреплению материально - технической базы
лагерей. Выделенные на приобретение технологического оборудования
средства в объеме 310 тыс. 725 руб. и 101 тыс. - на приобретение
спортивного оборудования позволили обеспечить своевременную и в полном
объеме подготовку к летней кампании, выполнить санитарно эпидемиологические требования, включающие вопросы водоснабжения,
санитарного состояния пищеблоков и мест общего пользования, рациона
питания детей, соблюдения режима работы лагерей. Своевременное начало
работы лагерей подтверждено комиссионно.
На должном уровне обеспечено межведомственное взаимодействие
при проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, своевременно заключены контракты по организации питания
обеспечению детей качественными и безопасными продуктами питания,
перед открытием лагерей в соответствии с требованиями законодательства
проведена дератизация, обеспечен ежедневный контроль со стороны
медицинских работников, закрепленных за лагерями, за соблюдением
санитарных правил, в том числе условий хранения продуктов, санитарнопротивоэпидемического режима на пищеблоках.
Все лагеря
были
укомплектованы прошедшими предварительные медицинские осмотры и
профессиональную
гигиеническую
подготовку
и
аттестацию
квалифицированными медицинскими и педагогическими кадрами,
имеющими специальное образование и практику работы в лагерях. Проведен
медицинский осмотр персонала лагерей всех типов (176 человек).
Охват отдыхом и оздоровлением детей обеспечен на уровне не ниже
2014 года, в том числе и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Приняты определенные меры
по созданию безбарьерной среды и
обеспечению условий для отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Обеспечено
соблюдение
санитарных
правил
в
части
продолжительности оздоровительных смен в лагерях (лагерь дневного
пребывания-21 день, лагерь труда и отдыха-18 дней, профильные смены-4
дня, оборонно-спортивный лагерь-5 дней).
В период проведения летней кампании 2015 года осуществлялась
реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
туристско-краеведческой и патриотической направленности.
Организовано информационное сопровождение оздоровительной кампании,
в том числе в части ознакомления с принятыми нормативными актами,
регламентирующими порядок компенсации затрат на приобретение путевок в
детские лагеря. На сайте отдела образования администрации района
организовано ведение странички «Летний отдых детей», где размещены
информационно-методические материалы по вопросам организации детской
оздоровительной кампании.
В целях обеспечения безопасности детского отдыха приняты меры по
соблюдению безопасных перевозок детей во время экскурсий, в период
пребывания в лагерях, в том числе и на спортивных площадках; осуществлен
комплекс мер по антитеррористической защищенности.
На финансирование летней кампании из муниципального бюджета
выделено 645 тыс. 998 руб. (в 2014 году-606 тыс. 646 руб.), из них:
- в рамках муниципальной программы «Развитие образования
Пичаевского района» на 2015-2020 годы (обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования)
выделено 132 998 руб.;
в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020 годы выделено 483 тыс. руб.;
- в рамках муниципальной программы «Развитие институтов
гражданского общества» на 2014-2020годы (подпрограмма «Патриотическое
воспитание населения Пичаевского района») 30 тыс. руб..
Денежные средства реализованы на организацию питания детей в
лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, профильных смен,
содержание оборонно - спортивного лагеря и индивидуальное
трудоустройство детей.
Кроме того, на подготовку образовательных организаций к летнему
периоду выделено 310 тыс. 725 руб. из средств муниципальной программы
«Развитие образования Пичаевского района» на 2014-2020 г.г.. Данные
средства позволили приобрести холодильное оборудование для Байловского,
Вернадовского филиалов и МБОУ Пичаевской СОШ (7 шт.), морозильники
для Вернадовского филиала и МБОУ
Пичаевской СОШ (2 шт.),
водонагреватель, 4 термоса, 5 электроплит для Гагаринского, Лесхозовского,
П-Васильевского, Б-Шереметьевского филиалов, МБОУ Пичаевской СОШ,
микроволновую печь для МБОУ Пичаевской СОШ, кухонные комбайны в
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Байловский, Липовский филиалы,
МБОУ
Пичаевскую
СОШ,
электромясорубки (Гагаринский, Вяжлинский, Лесхозовский, Питимский
филиалы МБОУ Пичаевской СОШ).
Из средств областного бюджета было выделено 769,7 тыс. руб. (2014
год - 773, 6 тыс. руб.).
Пополнились фонды образовательных организаций и спортивным
инвентарем на сумму 101 тыс. 860 руб.. Приобретены брусья, волейбольные
сетки, скамейки гимнастические, дуги для лазания, качалки, гимнастические
козлы, гимнастические маты, теннисные столы, гимнастическая стенка для
Волхонщинского, Байловского,
Тараксинского, Вернадовского, БШереметьевского, Б-Ломовисского, Рудовского, Липовского филиалов
МБОУ Пичаевской СОШ).
В итоге, на проведение первой смены израсходовано:
из муниципального бюджета 467 тыс. 567 руб., в том числе на питание
591 ребенка в лагерях дневного пребывания - 265 тыс. 967 руб.;
из областного бюджета- 577 тыс. 980 руб.;
Данные средства реализованы на проведение пятидневных учебных
сборов - 30 тыс. руб., на проведение профильных смен – 57 тыс. 120 руб.,
работу лагерей труда и отдыха - 24 тыс. 480 руб., индивидуальное
трудоустройство - 90 тыс. руб..
Образовательные организации, лагеря всех типов выстраивают свою
работу в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению
комплексной безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, с
указанием требований по антитеррористической и противовопожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений,
безопасности детей во время купания, контролю качества и безопасности
пищевых продуктов, оборудованию спортивных площадок и сооружений,
организации перевозок организованных групп детей к местам отдыха и
обратно,
во
время
проведения
экскурсий
автомобильным
и
железнодорожным транспортом, медицинскому обслуживанию.
Отработаны механизмы взаимодействия с
полицией, отделами
администрации
района,
учреждениями
здравоохранения,
Роспортребнадзором.
В целом охват всеми формами организованного летнего отдыха и
занятости обучающихся в летний период 2015 года составил 108% (1169
человек, 2014 год - 1097 человек детей, 107%).
В течение июня-июля функционировали в 1 и 2 смену 15 лагерей
дневного пребывания, в которых находились 787 детей (2014 год - 787
человек). В 1 смену работали: лагерь труда и отдыха - 20 человек (2014 год0), 4 профильных смены – 60 человек
(экологическая, спортивнотуристские, краеведческая), (2014 год- 55 человек), 26 человек – оборонноспортивный
лагерь
(2014 год-28 человек), 102 человека охвачены
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индивидуальным трудоустройством (2014 год-124 человека), 14 человек профильные смены в загородных оздоровительных лагерях (2014 год- 19
человек).
Около 150 детей были направлены в загородные оздоровительные
лагеря, санатории, реабилитационные центры, в том числе и за пределы
области на побережье Азовского моря и Крым ТОГБУ СОН «Центр
социальных услуг для населения Пичаевского района» и ТОГБУЗ
«Пичаевская центральная районная больница» (2014 год- 82 человека).
В течение июня 2015 года в загородные оздоровительные лагеря,
санатории и профилактории ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для
населения Пичаевского района» было направлено 24 человека.
Приоритетным остается охват детей льготной категории летним отдыхом.
Всего в районе 14 тубинфицированных детей школьного возраста, 172
ребенка из многодетных семей, 251 ребенок из малообеспеченных семей, 20
детей - инвалидов, 60 - состоящих на внутришкольном учете, 5 из них
состоят на учете и в ПДН.
В летнюю кампанию 2015 года во всех типах лагерей задействовано
в первую и вторую смену: 192 человека детей из многодетных семей в
лагерях дневного пребывания, 273 человека из малообеспеченных семей, 38
человек под опекой, 12 детей-инвалидов, 11 тубинфицированных детей, все
дети, состоящие на учете в школе и в банке данных социально-опасных
семей.
В разработанные планы мероприятий по проведению летней кампании
2015 года
включены мероприятия противопожарной направленности:
конкурсы, соревнования, викторины, тематические вечера. Наряду с
традиционными спортивными соревнованиями и районным смотромконкурсом «Школьные каникулы-2015», «И ты можешь стать олимпийцем!»
во второй смене лагерей проведен праздник «День семьи, любви и верности».
В лагерях обеспечено соблюдение требований законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей.
Выдерживаются
санитарно-противоэпидемический
и
санитарногигиенические режимы на пищеблоках и при эксплуатации помещений. Нет
нарушений требований при допуске персонала к работе. Территориальным
отделением надзорной деятельности в местах отдыха детей реализован
комплекс мероприятий сезонной профилактической операции «Детский
отдых», утвержденных указанием МЧС России от 19 февраля 2013 года №
43-748-19.
К их числу относятся:
- дополнительные инструктажи и занятия о мерах пожарной
безопасности с персоналом лагерей, а также воспитанниками;
- организация дежурства ответственных должностных лиц в местах
отдыха детей;
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- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара;
- информационная освещенность противопожарных мероприятий.
К проведению мероприятий, связанных с организацией детской
оздоровительной кампании, привлечены сотрудники полиции. С
несовершеннолетними и работниками лагерей проведены лекции и беседы
по вопросам безопасности и профилактики правонарушений. Обеспечена
безопасность дорожного движения организованных автомобильных выездов
с детьми.

3.3. Дополнительное образование
Сегодня неотъемлемой составной частью образовательного процесса
является дополнительное образование детей.
Дополнительное образование организовано во всех образовательных
организациях. Охват детей в общеобразовательных организациях составляет
902 чел. из 997, т.е. 90,4% (каждый ребенок считается только один раз; 2013
год - 84,4%, 2012 год -80,5%, 2011 год 70%). В том числе младшего
школьного возраста – 345 чел. из 353 , т.е 97,7 % (2013 год - 94%), среднее
– 455 чел. из 500, т.е. 91% (2013год - 78 %), старшего 102 чел. из 144 , т.е.
71 (2013 год - 84 %).
В дошкольных организациях охват дополнительным образованием 45% (83 из 183чел.). В МБУДО «ДЮЦ» - 314 чел.
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
образовательными программами дополнительного образования детей -1106
чел. из 1473 чел. зарегистрированных на территории района (75,1%), из 1259
чел. из числа фактически проживающих (87,8%).
Реализация дополнительных программ за счет целевой субвенции
осуществляется во всех общеобразовательных организациях:
ОО

МБОУ
Пичаевская СОШ
Байловский
филиал
Б-Ломовисский
филиал
БШереметьевский

Охват дополнительными программами
за счет целевой субвенции
2012-2013
2013-2014
2014-2015
уч.год
уч.год
уч.год
81
83,6
85
71

86

98

56

67,5

98

89

77,7

100
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филиал
Вернадовский
филиал
Волхонщинский
филиал
Гагаринский
филиал
Егоровский
филиал
Липовский
филиал
Лесхозовский
филиал
П-Васильевский
филиал
Рудовский
филиал
По району

91

83

93

74

71

86

100

100

100

100

100

100

90

90

100

0

88

85,7

100

100

100

82

95

87,7

76

80

90,4

В общеобразовательных организациях 47 обучающихся, состоящих
только на профилактическом учете в ОО, 2 - состоящих на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних, 3 детей из семей –
переселенцев с Украины, 9 детей с ОВЗ. Все они охвачены дополнительным
образованием.
13 из 15 детей – инвалидов охвачены дополнительным
образованием.
В образовательных организациях организованы центры:
- экологический на базе Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ;
- краеведения на базе Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ;
- туризма на базе Липовского филиала МБОУПичаевской СОШ;
- по работе с одаренными детьми на базах МБОУ Пичаевской СОШ и
МБУДО «ДЮЦ»;
- духовно-нравственный на базе МБУДО «ДЮЦ»;
- филиалы областного Центра патриотического и гражданского
воспитания на базах МБОУ Пичаевской СОШ и ее Гагаринского филиала.
Функционируют спортивные клубы:
- «Олимп» (МБОУ 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).
С 2014 года МБОУ Пичаевская СОШ работает в режиме полного дня.
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В реализации дополнительных общеобразовательных программ
используется материально- техническая база:
- библиотека - 16;
- актовый зал - 3;
- спортивный зал - 11;
- досуговая (пионерская) комната - 6;
- компьютерный класс - 7;
- отдельное помещения для кружковой работы - 6;
- земельный участок -15;
- мастерские - 14;
- краеведческий уголок - 16;
- спортивная площадка - 16;
- тренажерный зал - 2;
- предметные кабинеты;
- теплица - 1;
- музейные комнаты – 9.
В общеобразовательных организациях функционируют 105 учебных
групп (2013 год - 105). Численность контингента учебных групп составляет
1380 обучающихся, в том числе младшего школьного возраста - 559,
среднего школьного возраста - 631, старшего школьного возраста – 190:
ОО

МБОУ Пичаевская
СОШ
Байловский
филиал
Б-Ломовисский
филиал
Б-Угловский
филиал
Б-Шереметьевский
филиал
Вернадовский
филиал
Волхонщинский
филиал
Вяжлинский
филиал
Гагаринский
филиал
Егоровский

Количество групп финансируемых за счет
субвенции
2012-2013
2013-2014
2014-2015 уч.год
уч.год
уч.год
28
37
37
9

10

10

6

5

5

0

0

1

5

5

5

8

10

6

4

4

4

0

0

4

1

1

1

1

1

2
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филиал
Липовский филиал
Лесхозовский
филиал
П-Васильевский
филиал
Питимский филиал
Рудовский филиал
Тараксинский
филиал
По району

12
0

12
1

13
2

1

1

1

0
11
0

0
18
0

3
9
2

103

105

105

В 2014-2015 учебном году направленность дополнительных
общеобразовательных программ определена в соответствии с Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 №1008).
Количество групп по направленностям:
- техническая-2 (Липовский и Вернадовский филиалы МБОУ
Пичаевской СОШ);
- физкультурно-спортивная - 25 (МБОУ Пичаевская СОШ, Байловский,
Б-Ломовисский,
Липовский,
Рудовский,
Б-Шереметьевский,
Вернадовский, Волхонщинский, Вяжлинский, Гагаринский филиалы);
- художественная - 24 (МБОУ Пичаевская СОШ, Байловский, БЛомовисский,
Липовский,
Рудовский,
Б-Угловский,
БШереметьевский, Вернадовский, Вяжлинский,
П-Васильевский,
Лесхозовский филиалы);
- туристско-краеведческая - 11 (МБОУ Пичаевская СОШ, Байловский,
Б-Ломовисский, Липовский, Рудовский, Волхонщинский, Питимский
филиалы);
- социально-педагогическая - 9 (МБОУ Пичаевская СОШ, БЛомовисский, Липовский, Рудовский, Питимский филиалы);
- естественнонаучная - 34 (МБОУ Пичаевская СОШ, Байловский, БЛомовисский,
Рудовский,
Б-Шереметьевский,
Вернадовский,
Вяжлинский, Егоровский, Питимский, Тараксинский, Лесхозовский
филиалы):
ОО
МБОУ Пичаевская СОШ
Байловский филиал
Б-Ломовисский филиал
Б-Угловский филиал
Б-Шереметьевский филиал
Вернадовский филиал

Количество направленностей
5
4
2
1
3
4
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Волхонщинский филиал
Вяжлинский филиал
Гагаринский филиал
Егоровский филиал
Липовский филиал
Лесхозовский филиал
П-Васильевский филиал
Питимский филиал
Рудовский филиал
Тараксинский филиал

3
3
1
1
5
2
1
3
4
1

Реализуются 105 программ (2013 год - 105).
По типу:
модифицированные – 65;
авторские - 40;
профессионально-ориентированные – 46;
адаптированные – 39;
программы для одаренных детей - 37.
По срокам реализации:
краткосрочные - 89;
долгосрочные - 16.
81 педагогический работник (учителя-предметники - 74, библиотекари
- 2, вожатый - 1, воспитатели - 4) осуществляет реализацию программ
дополнительного образования обучающихся. Из них 58 человек имеют
высшее образование, 23 - среднее специальное; 5 – высшую
квалификационную категорию, 18 - первую, 6 - вторую, 25 - соответствуют
занимаемой должности, 27 - без категории и без наличия соответствия; 62
человека с педагогическим образованием. Прошли курсы повышения
квалификации по проблемам дополнительного образования за последние 5
лет 43 человека.
Проводился мониторинг состояния системы дополнительного
образования детей в МБУ ДО «ДЮЦ». Охват детей составляет 314 чел.
(каждый ребенок считается только один раз). Из них дошкольного возраста62, младшего школьного возраста -82, среднего школьного возраста-139,
старшего школьного возраста-31. Всего 30 групп.
По направленностям:
техническая - 1;
физкультурно-спортивная - 10;
художественная - 11;
туристско-краеведческая - 2;
социально-педагогическая - 6.
Численность контингента учебных групп 345 человек:
техническая - 10;
физкультурно-спортивная - 129;
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художественная - 134;
туристско-краеведческая - 19;
социально-педагогическая - 53.
В учреждении дополнительного образования реализуется 21
модифицированная программа. Из них 18 краткосрочных, 3 долгосрочных.
По направленностям:
техническая - 1;
физкультурно-спортивная - 7;
художественная - 8;
туристско-краеведческая - 2;
социально-педагогическая - 3

4. Информатизация системы образования
Одной из задач деятельности отдела образования администрации
Пичаевского
района является внедрение в образовательный процесс
информационно-коммуникативных технологий, как обязательного атрибута
современного урока и предмета особого внимания в оценке деятельности
учителя.
Одно из важных направлений информатизации сферы образования оснащение субъектов единой образовательной информационной среды
района компьютерной и телекоммуникационной техникой, лицензионным
программным обеспечением.
В настоящее время во всех общеобразовательных организациях
сформирован пакет нормативной правовой документации федерального и
регионального уровней по вопросам информатизации, ведется работа по
формированию локальных актов школьного уровня, регулирующих данный
процесс.
В 2014 году количество компьютеров во всех общеобразовательных
организациях составило 245 единиц: 200 компьютеров, 39 ноутбуков, 6
нетбуков. Количество обучающихся на 1 единицу компьютерной техники
составляет 4 человека.
Муниципальные услуги «Зачисление в дошкольное образовательное
учреждение» и «Зачисление в школу» осуществляются в электронном виде
через портал Госуслуг.
Организована работа общеобразовательных организаций в Единой
образовательной сети «Дневник.ру». В июне 2014 года была открыта
муниципальная базовая площадка «Переход на безбумажное ведение
электронных журналов/дневников успеваемости обучающихся на ступени
начального общего образования» на базе МБОУ Пичаевской СОШ и ее 15
филиалов, благодаря чему в течение 2014-2015 учебного года был
осуществлен полный отказ от бумажных дневников и журналов на уровне
начального общего образования.
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Во
всех
образовательных
организациях
используются
автоматизированные информационно-аналитические системы «Директор».
В отделе образования и во всех образовательных организациях
установлена система объединенных коммуникаций MS Lynk.
В начале 2015 года продлили соглашение с Microsoft School Agreement
о приобретении лицензий на программные продукты Microsoft.
В рамках реализации проекта по внедрению свободного программного
обеспечения продолжается работа по использованию в образовательных
организациях на территории Пичаевского района пакета свободного
программного обеспечения.
На всех используемых в образовательном процессе компьютерах
установлен свободно распространяемый контент фильтр Интернет-Цензор.
Заключены договоры с ОАО «ЦентрТелеком» о предоставлении услуги
доступа к Интернет по тарифному плану «School 1024» (для сельских школ),
«School 4096» для МБОУ Пичаевской СОШ.
Наличие собственных сайтов образовательных организаций является
актуальным в свете построения единого информационного пространства, в
2014-2015 учебном году в сети Интернет размещены 16 сайтов
общеобразовательных организаций (100%).
За последние годы ситуация в муниципальной системе образования
значительно изменилась благодаря государственным программам по
информатизации,
внедрению
информационно-коммуникационных
технологий в педагогическую практику. В настоящее время в районе
успешно решается задача по предоставлению всем обучающимся равного
доступа к качественному образованию.

5. Кадровый состав муниципальных
образовательных учреждений
В истекшем учебном году в системе образования района трудились 216
человек (в 2013году - 219 чел., в 2012 году - 225 чел., 2011 году - 236 чел.)
Из них количественный состав педагогических и руководящих работников
в общеобразовательных организациях
– 187 человек (в 2013 году 190чел.):
- руководящие работники – 5 чел. (1- директор, 4 - заместителей);
- педагогические работники - 182 человек (в 2013 году - 185 чел.). Из них
учителей 157 чел., воспитателей - 20 чел., педагоги-психологи – 2 чел., другие
педагогические работники – 3 чел;
в дошкольных организациях – 19 человек:
- руководящие работники - 1 человек;
- педагогические работники – 18 человек (воспитатели-15 чел., специалисты-3
чел.);
в дополнительном учреждении - 10человек:
- руководящие работники - 1 человек;
47

- педагоги дополнительного образования - 9человек.
Средний возраст педагогических работников 45 лет. Пенсионеры по
возрасту 24 человека. Молодых педагогов в возрасте до 30 лет 12 человек
(2013 год- 20 человек, 2012 год-20 человек), до 35 лет – 29 человек (2013 год33человека, 2012 год – 32 человека). Молодых специалистов в
образовательных организациях нет. В 2014 году 2 выпускника МБОУ
Пичаевской СОШ поступили в рамках целевого приема в Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина по профилю обучения
«начальное образование». Данным студентам муниципалитет производит
ежемесячные социальные выплаты в размере 1500 рублей. 5 педагогических
работников обучается заочно в высших учебных заведениях (ТГУ им.Г.Р.
Державина - 3чел., МГАУ -2 чел.). В целях привлечения и закрепления
педагогических работников в образовательных организациях действуют
муниципальные программы для молодых семей и молодых специалистов
«Устойчивое развитие сельских территорий Пичаевского района на 2014-2017
годы им на период до 2020 года», «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Пичаевского района» на 20142020 годы. В 2015 году Зобова Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ
Пичаевского детского сада «Березка» получила свидетельство о предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности.
Все руководители общеобразовательной организации имеют высшее
образования. По стажу руководящей работы: от 5 до 10 лет- 2 человека, от 10
до 20 лет-3 человека, пенсионного возраста нет. Директор школы и трое
заместителей аттестованы на соответствие занимаемой должности и прошли
курсы переподготовки «Менеджмент в образовании», 1 заместитель директора
школы имеют первую квалификационную категорию.
Средний возраст
руководителей 47 лет.
Из 182 педагогических работников общеобразовательных организаций
высшее образование имеют 141 человек (2014 год - 77,5%, 2013 год - 77,3%,
2012 год - 74,2% ), среднее профессиональное -41 человек (2014 год - 22,5%,
2013 год - 21,7%, 2012 год -25,3%, 2011 год - 24,4%). Из общей численности
педагогических работников имеют стаж работы менее 2 лет - 5 человек, от 2 до
5 лет - 4 человека, от 5 до 10 лет – 14 человек, от 10 до 20 лет - 27 человек, от 20
лет и более 132 человека. Молодых педагогов в возрасте до 30 лет 8 человек,
до 35 лет – 22 человека. Один педагогический работник обучается на 5 курсе на
заочном отделении в ТГУ им.Г.Р. Державина. Средний возраст педагогических
работников 45 лет. Пенсионеры по возрасту 21человек (2013 год - 17 человек,
2012 год - 16 человек).
18 педагогических работников общеобразовательной организации не
имеют педагогического образования (2014 год - 9,9%), 2013 год - 10%, 2012 год
–9,8%).Из них учителей - 11,воспитателей - 5, педагогов-библиотекарей - 2. 7
учителей прошли курсы переподготовки, 3 – курсы повышения квалификации
учителей, 1 - курсы повышения квалификации воспитателей, 3 - включены в
социальный план - заказ на повышение квалификации на 2015 год.
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12 педагогических работников имеют педагогическое образование, но
преподают не по специальности (2014 год - 6,6%, 2013 год - 7,5%, 2012 год 7,7%). Из них 6 человек прошли курсы переподготовки, 2 - прошли курсы
повышения квалификации, 4 человека проходят курсы повышение
квалификации в 2015 году.
Руководитель дошкольного образовательного учреждения имеет высшее
образование. Прошла курсы переподготовки «Менеджмент в образовании» и
аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Стаж руководящей
работы 5 лет, общий педагогический стаж-18 лет.
Из 18 педагогических работников дошкольной организации имеют высшее
образование 6 человек, среднее профессиональное - 12 человек. 2
педагогических работников
не имеют педагогического образования (один
воспитатель обучается в МГАУ, один - прошел курсы повышение
квалификации воспитателей при ИПКРО в 2013 году).
Со стажем
педагогической работы до 5 лет 2 человека. Молодых педагогов в возрасте до
30 лет 3 человека, до 35 лет – 5 человека. Пенсионеры по возрасту 1человек. 2
воспитателей обучается заочно в высшем учебном заведении. Из 18
педагогических работников: 15 - воспитателей, 1 - учитель–логопед, 1 педагог-психолог, 1 - музыкальный руководитель.
Директор
МБУДО «Детско-юношеский центр» имеет среднеспециальное образование, прошёл аттестацию на соответствие должности.
Обучается на заочном отделении в высшем учебном заведении. В должности
руководителя работает первый год. Из 9 педагогических работников МБУДО
«Детско-юношеский центр» имеют высшее образование 3 человека, среднее
специальное 6 человек. Не имеют педагогического образования 4 человека.
Два педагога дополнительного образования обучаются в ТГУ им.
Г.Р.Державина (заочная форма обучения), один человек - курсы
переподготовки «Педагогика дополнительного образования» (2013-2014гг).
Молодых педагогов в возрасте до 30 лет 1 человек, до 35 лет – 2 человека.
Пенсионеры по возрасту 2человека.
В районе
42
человека награждено государственными и
отраслевыми наградами. Директор МБОУ Пичаевской СОШ, учитель
биологии МБОУ Пичаевской СОШ и педагог дополнительного образования
МБУДО «ДЮЦ» имеют Почетные
звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации».
Педагогические работники образовательных организаций постоянно
повышают уровень своего профессионализма и педагогического мастерства,
ведут творческий поиск нового. Важными институтами методической
поддержки
и
профессионального
развития
педагогов
являются
методические объединения. В прошлом учебном году в районе была
организована работа
14 методических объединений. На заседаниях
рассматривались актуальные вопросы теории и методики преподавания.
Среди приоритетов следует отметить вопросы по организации работы по
подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ, подготовка к внедрению ФГОС
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второго
поколения,
использованию
современных
педагогических
технологий, участию педагогов в профессиональных конкурсах. Одним из
направлений профессионального саморазвития явилась активизация
творческой деятельности педагогов: это конференции, круглые столы,
мастер-классы, семинарские занятия, консультации, психологические
тренинги. На базах образовательных организациях проводились мероприятия
различного уровня. Так, на базе МБДОУ Пичаевского детского сада
«Березка» прошел муниципальный семинар для педагогов дополнительного
образования, воспитателей по теме «Предоставление дополнительных
образовательных услуг в образовательных организациях», на базе
Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ - областной семинарпрактикум «Организация внеурочной деятельности по экологическому
образованию и воспитанию в рамках межведомственного взаимодействия»,
зональный лекторий «Духовно-нравственная культура педагогов и
родителей, как основа развития нравственности у детей» и муниципальные
юношеские чтения имени В.И.Вернадского «Экология глазами детей». При
проведении этих мероприятий распространяется передовой педагогический
опыт педагогов, изучается эффективность методической работы. Все это
способствует повышению уровня квалификации педагогических работников,
росту их педагогического мастерства. Это подтверждается результатами
участия
учителей
в
конкурсах
профессионального
мастерства.
По-прежнему муниципальная система образования остается активным
участником Приоритетного национального проекта «Образование». В 2015 году
победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями стала Шохина Надежда Николаевна, учитель географии и
экологии МБОУ Пичаевской СОШ.
Проведение профессионального
педагогического конкурса «Учитель года» в районе стало традиционным. На
муниципальном уровне в конкурсе «Учитель года-2015» принимали участие
Дильдина Елена Александровна, учитель начальных классов Гагаринского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ, Нечахина Ольга Николаевна, учитель русского
языка и литературы Рудовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ, Перова Елена
Тимофеневна, учитель биологии Б-Ломовисского филиала МБОУ Пичаевской
СОШ, Якунина Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ
Пичаевской СОШ. Победителем муниципального этапа и участником
регионального этапа конкурса стала Якунина Светлана Николаевна.
Конкурсы выявляют немало профессиональных талантов и настоящих
личностей в образовании. Возросла активность участия педагогов в
конкурсном движении. Это важно не только для престижа образовательной
организации, повышения самооценки педагога, но и является мощным
стимулом для профессионального роста учителя. Добились результатов в
этом учебном году:
Евтеева Ирина Васильевна, учитель технологии МБОУ Пичаевской СОШ
заняла третье место в номинации «Трудовые объединения учащихся в
условиях модернизации образования» регионального этапа Всероссийского
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конкурса «Юннат»; Лазутина Ирина Евгеньевна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ Пичаевской СОШ - третье место в
региональном конкурсе общеобразовательных организаций, развивающих
ученическое самоуправление; Пашина Мария Михайловна, старшая вожатая
МБОУ Пичаевской СОШ-второе место в региональном конкурсе работников
образовательных организаций «Воспитать человека» в номинации «Старший
вожатый»; Сафронова Любовь Анатольевна, учитель географии и экологии
Вернадовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ) - первое место в
номинации «Школьное лесничество в условиях модернизации образования»
регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост», участник областного конкурса профессионального мастерства
«Педагог- эколог года-2015»; Раннев Андрей Олегович, педагог
дополнительного образования МБУДО «ДЮЦ» -третье место в зональном
этапе областного конкурса «Сердце отдаю детям» и участник областного
конкурса. Ильина Галина Николаевна, учитель Липовского филиала МБОУ
Пичаевской СОШ принимала участие в региональном конкурсе работников
образовательных организаций «Воспитать человека» в номинации «Классный
руководитель общеобразовательной организации
Реализация нового закона, задачи инновационного развития общества и
построения экономики, основанной на знаниях, введение федеральных
государственных образовательных стандартов требуют изменения роли и
функции учителя в современной школе. В связи с этим задача повышения
квалификации педагогический кадров развития образования объективно
выдвигается на первый план. Не решив проблему переподготовки и
повышения
квалификации
педагогических
кадров,
невозможно
модернизировать систему образования, обеспечить подготовку выпускников
школ, качество образования которых будет соответствовать потребностям
развивающейся экономики.
Своевременное прохождение курсовой подготовки педагогов является
одним из показателей эффективной деятельности образовательной
организации. В современных условиях существуют новые формы
организации повышения квалификации и переподготовки работников
образования. Сегодня педагоги сами могут выбирать и место, и направление
своего повышения квалификации. За последние три года прошли курсы
повышения квалификации 173 человека, что составляет 80%.
Профессиональный стандарт выдвигает требования к личностным
качествам педагога, таких как: готовность учить всех без исключения детей,
вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития,
ограниченных возможностей. В 2015 году на базе МБОУ Пичаевской СОШ
организованы курсы повышения квалификации педагогических работников
по программе «Современные технологии инклюзивного образования»,
которые посещают 52 человека.
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Огромную роль в повышении профессионализма педагогов играет
аттестация. В образовательных организациях района прошли аттестацию 187
человек, т.е. 87%. Из них 80 человек имеют квалификационные категории.
Средняя заработная плата в рамках НСОТ составляет:
- в общеобразовательных организациях - 21 тыс. 161 руб.;
- в дошкольных образовательных организациях – 19 тыс. 821 руб.;
- в учреждении дополнительного образования – 20 тыс. 139 руб.

6 . Опека и попечительство
Органы опеки и попечительства в рамках своих полномочий осуществляют
мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства, в том числе в случаях уклонения родителей
(законных представителей) от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов.
Сведения о семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по состоянию на 01.07.2015:
- на учете состоит семей - 48, в них детей – 58;
- число опекунских семей – 31, в них детей – 37;
- число опекунских семей, куда дети добровольно переданы
родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) – 3,
в них детей – 3;
- число семей усыновителей посторонних российских граждан – 8, в
них детей – 9;
- число приемных семей – 9, в них детей – 12;
- число детей-сирот – 9 чел.
В Пичаевском районе не было фактов отказа от детей и возвращения
их в детские дома, физического, сексуального и психологического насилия
над приемными детьми, неисполнения родительских обязанностей.
Создаются условия для реализации права граждан, желающих принять
детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной
информации о детях, оставшихся без попечения родителей.
В течение 2015 года было зарегистрировано 4 кандидата, из них 3
прошли подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, 2 кандидата сняты с учёта в
связи с передачей детей в семьи.
Фактов отказа гражданам в выдаче заключения о принятии в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не было.
Органами опеки и попечительства осуществляются проверки условий
жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
Для
обеспечения сохранности имущества и жилых помещений, закрепленных за
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детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, орган опеки и
попечительства ведет учет жилых помещений, принадлежащих детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении
которых были приняты решения о закреплении жилья.
В целях обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, два раза в
год проводятся проверки сохранности жилых помещений.
Для поддержания жилья в удовлетворительном состоянии законным
представителям детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
иным заинтересованным лицам, в том числе проживающим в жилом
помещении направляются уведомления об ответственности за сохранность
жилого помещения, оплату жилья и коммунальных услуг.
При отсутствии жилого помещения ребенок ставится на учёт как
нуждающийся во внеочередном предоставлении жилья после окончания
учебного заведения или после выхода из-под опеки. Впоследствии лицам
данной категории предоставляется жилое помещение из областного бюджета.
За период с декабря 2014 года по июль 2015 года получили отдельное
благоустроенное жилье в Тамбове и Моршанске 6 человек детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В органе опеке и попечительства района ведется банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, где указываются сведения о
закрепленном жилье. В нашем районе трое детей имеют сохраняемое жилое
помещение, одному ребенку-сироте была оказана материальная помощь на
ремонт жилого помещения из средств областного бюджета в рамках
реализации государственной программы Тамбовской области «Социальная
поддержка граждан» на 2014-2020 годы».
По состоянию на 01.07.2015 года в районе количество детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений – 13
чел.
2 человека включены в Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.
Важнейшим направлением профилактики детской безнадзорности и
беспризорности является обеспечение прав несовершеннолетних на
получение обязательного общего образования, организации в этих целях
выявления и учета детей школьного возраста не посещающих занятий в
образовательных учреждениях. Одним из важных направлений в
профилактике подростковой преступности и правонарушений является
занятость несовершеннолетних во внеурочное время. Ежегодно заключается
Соглашение о «Порядке взаимодействия по вопросам обеспечения занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18лет».
В целях профилактики семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми проводятся различные мероприятия (рейды, проверки
жилищно-бытовых условий, оперативное реагирование на поступившую
информацию о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей и
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др.) по выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном
положении. При выявлении указанные семьи ставятся на профилактические
учеты в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел, в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Регулярно
осуществляются посещения детей и семей, состоящих на таких учетах,
проверка мест возможной концентрации групп несовершеннолетних
антиобщественной направленности и мест, представляющих потенциальную
опасность для несовершеннолетних.

7. Заключение
Основное предназначение образования на современном этапе
заключается не только в формировании определенных знаний, но в развитии
базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков,
основ целесообразного поведения, здорового образа жизни, воспитание
гражданина.
Впереди новый, 2015-2016 учебный год, год интересной, насыщенной
работы. Главной целью всех составляющих структур муниципальной
системы образования является обеспечение качества образовательного и
воспитательного процесса.
Дальнейшая деятельность отдела образования и муниципальных
образовательных организаций в перспективе будет направлена на
обеспечение реализации долгосрочной государственной политики,
обозначенной в нормативных актах федерального, регионального и
муниципального уровня.
Основополагающим моментом становится стремление к достижению
актуальных задача на всех уровнях образования:
1.В системе дошкольного образования:
- обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и
психического развития детей дошкольного возраста как основы их
успешного обучения в школе;
- обновление содержания и повышение качества дошкольного
образования;
- развитие новых организационно-экономических механизмов;
- совершенствование
материально-технической
базы
дошкольных
образовательных учреждений района.
2. В системе общего образования:
- обеспечение доступности качественного школьного образования
независимо от места жительства и доходов родителей;
- достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам
качества школьного образования, использование в этих целях
54

общепризнанных международных процедур и инструментов контроля
качества образования;
- обеспечение
непрерывного
медико-психолого-педагогического
сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей и
способностей;
- создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского
взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной
личности с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей
в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой
родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;
- обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной
сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения,
цифровых и электронных средств обучения нового поколения;
- создание нормативно-правовых и организационных условий для
устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- разработка организационно-экономических и нормативно-правовых
механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с
квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную
ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих
образовательными траекториями школьников, населения;
- развитие институтов общественного участия в образовательной
деятельности;
- повышение воспитательного потенциала системы образования.
3.В системе дополнительного образования:
- повышение качества дополнительного образования, внедрение системы
менеджмента качества;
- обеспечение
учреждений
дополнительного
образования
квалифицированными педагогическими кадрами, способными работать в
условиях постоянного повышения качества своей профессиональной
деятельности;
- развитие маркетинговой деятельности – изучение социального заказа на
дополнительное образование, механизмов формирования заказа, рекламы
деятельности.
Успехов нам всем!
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