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Уважаемые члены президиума! Уважаемые гости! 
Уважаемые коллеги!

Я рада приветствовать всех вас накануне нового учебного года на традиционном
августовском совещании, на котором мы обсудим наши достижения и проблемы, а также
основные направления развития муниципальной системы образования.

Образование  –  это  динамичная  структура,  которая  подвержена  постоянным
изменениям, направленным на развитие с учетом запросов общества. 

Поэтому я остановлюсь на анализе выполнения приоритетных задач, поставленных
перед отраслью района в начале 2014 — 2015 учебного года, именно:

- развитие вариативных форм дошкольного образования и формирование условий
общей доступности дошкольного образования для детей района;

- повышение  качества  образования,  формирование  муниципальной  системы  его
оценки и методического сопровождения;

- развитие муниципальной системы  поиска и поддержки талантливых детей;
- совершенствование  системы  воспитания  воспитанников  и  обучающихся,  в  том

числе  работы  по  патриотическому  воспитанию  через  расширение  форм  социального
партнерства с учреждениями культуры и институтами гражданского общества;

-  укрепление  материально-технической  и  учебной  базы  образовательных
учреждений района.

Дошкольное образование
Итак,  начну  с  дошкольного  образования,  которое  является   фундаментом

результатов будущего выпускника школы.
Что нам удалось за учебный год?
Коллективы детских садов предыдущий учебный год отработали в новых для них

условиях:  в  рамках введения государственных образовательных стандартов,  разработки
учебных программ, новой системе финансирования. Последнее нам позволило направить
средства  норматива  финансирования  Госстандарта  на  приобретение  учебно-наглядных
пособий в детские сады. Так, за период 2014 — 2015 учебного года (на август 2015 года)
на эти цели потрачено 642 тыс. рублей.

Нам удалось наладить электронную систему учета детей дошкольного возраста, в
рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации. Традиционно,
используя различные формы предоставления дошкольного образования (в основном через
группы  кратковременного  пребывания  детей),  в  районе  выполняется  указ  Президента
Российской Федерации по доступности дошкольного образования. Так очередь в ДОУ из
детей от 3-х до 7-ми лет отсутствует. В районе функционируют 9 ясельных групп.

Конечная  цель  дошкольного  учреждения:  социализация  и  подготовка  детей  к
обучению  в  школе.  В  прошлом  году  мы  заложили  основу  оценки  готовности
дошкольников  к  началу  школьного  обучения,  что  позволило  выявить  проблемы
подготовки  и  сформировать  летние  группы  для  детей,  не  охваченных  дошкольным
образованием, тем самым увеличив показатель охвата детей предшкольной подготовкой с
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74,4  до  94%.  Вместе  с  тем,  не  могу  отметить  наличие  системы  работы  по  данному
направлению.  Так,   удельный  вес  детей  дошкольного  возраста,  не  получающих
дошкольное образование в различных муниципальных образованиях составляет от 58%
(с.Иргаклы)  до  5%  (с.Соломенское).  Только  два  муниципальных  образования  могут
похвастаться 100% охватом детей (п.Верхнестепной,  с.Зеленая Роща).  Считаю, что при
оценке деятельности каждого детского сада, которая будет выражаться в формировании
рейтинга,  оценка  готовности  детей  к  обучению  в  школе  и  охват  предшкольной
подготовкой  должны  лечь  в  его  основу.  Это  основной  показатель  результативности
деятельности  учреждения.  При  этом  необходима  серьезная  работа  с  родителями  по
вопросу посещаемости учреждения и стопроцентного устройства детей, проживающих на
территории, закрепленной за детским садом. Тем более, что в этом году налажена система
выплаты компенсации родительской платы за детский сад. 
        Сохранение и укрепление здоровья детей средствами развития в системе организаций
дошкольного  образования,  физической  культуры,  активного  внедрения
здоровьесберегающих технологий, развития здоровьесберегающей среды является одной
из приоритетных задач дошкольного образования. 

В  2014  –  2015  учебном  году  дошкольными  образовательными  организациями
реализованы  проекты  и  программы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
воспитанников.  Комплекс  мероприятий,  проводимых  учреждениями  в  рамках
здоровьесбережения,  положительно  сказывается  на  состоянии  здоровья  детей.  Число
больничных  дней  на  одного  ребенка  сократилось,  по  сравнению  с  прошлым годом,  и
составляет  10,4,  что  на  0,6  дня  меньше,  чем  в  прошлом  году.  Самое  низкое  число
больничных дней в  МДОУ детский сад  №11 «Родничок»  с.  Зеленая Роща (3,6  дня),  в
МДОУ детский сад №5 «Тополек» с. Варениковское (5,4 дня), в МДОУ детский сад №4
«Солнышко» п. Верхнестепной (6 дней). Вместе с тем, руководителям МДОУ детский сад
№3  «Чебурашка»с.  Богдановка  и  МДОУ  детский  сад  №1  «Одуванчик»  с.Степное
необходимо обратить внимание на то, что их воспитанники в год в среднем болеют 23,6 и
19,2 дня соответственно!!!

Надо  отметить,  что  в  целом  работа  учреждений  дошкольного  образования
направлена  на  выполнение  задач,  поставленных перед  ними,  что  выразилось  в  общем
рейтинге деятельности образовательных учреждений. Рейтинг включил в себя показатели
деятельности по вышеуказанным направлениям работы, а также деятельность учреждений
в  рамках  кадровой  политики,  организации  инновационной  деятельности,
информационной открытости, результатов участия в мероприятиях. По итогам рейтинга,
вы уже знаете, лучшими в своей деятельности стали МДОУ детски сад №5 «Тополек»  с.
Варениковское, МДОУ детский сад №4 «Солнышко» п. Верхнестепной, МДОУ детский
сад №10 «Ручеек» с. Ольгино.

Ставлю основные задачи перед руководителями дошкольных учреждений:
- обеспечение деятельности учреждений в рамках государственных стандартов на

основе образовательной программы учреждения;
-  обеспечение  максимального  показателя  посещаемости  детей  дошкольного

учреждения, в том числе, через проведение разъяснительной работы с родителями;
- обеспечение преемственности учреждения с общеобразовательной школой.

Уважаемые коллеги!

Приоритетной задачей школьного образования для нас остается повышение
его качества. В прошлом году мы провели глубокий анализ результатов обучения наших
выпускников,  выразившиеся  через  государственную  итоговую  аттестацию.  Выявив ряд
основных причин, отдел образования и школы района активно работали над улучшением
ситуации. 

Так,  в  течении  учебного  года  велась  работа  по   независимой  системе  оценки
качества  обучения,  что  позволяло  анализировать  ошибки  обучающихся  и  вносить
корректировки  в  систему  обучения.  Были  проведены  диагностические  работы  в  4-х
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классах (комплексная), в 5-х (по русскому языку и математике), в 7-х классах (по алгебре и
информатике).  В  феврале  и  апреле  проводились  репетиционные  работы  в  9-х  и  11-х
классах для подготовки к ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору.

С сентября 2014 года в районе был создан районный профильный ресурсный центр
(далее  –  Центр)  на  базе  МКОУ  СОШ  №10  с.  Зеленая  Роща.  В  Центре  получали
профильное обучение 162 ученика 10 и 11-х классов всех средних школ района. К работе
Центра  были  подключены  лучшие  педагоги  школ  района.  Хочу  выразить  огромную
благодарность им всем, а также организаторам работы Центра, всему коллективу МКОУ
СОШ №10 за понимание, профессиональный и неформальный подход к работе с детьми.
Это дало положительные результаты на ЕГЭ (более детальный анализ проведет в своем
выступлении руководитель Центра Дрововозова Л.Ю.). За один год работы не возможно
говорить  о  высоких  результатах,  поэтому  мы  продолжим  работу  в  этом  направлении.
Анализ работы Центра, а также приказ министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края №286 от 21 июля 2014 года «Об утверждении Порядка организации
индивидуального  отбора  обучающихся  …....  для  профильного  обучения»  показывает
необходимость  более  «чистого»  отбора  детей  в  профильные  классы,  что  позволит
повысить внутреннюю мотивацию ребенка к обучению. В течении двух дней комиссия
отдела образования в школах района провела собеседование с учащимися 10-х классов и
их  родителями  по  выбору  профиля  обучения.  Собраны  заявления,  проводится
комплектование групп. 

На  работу  по  повышению  качества  обучения  были  направлены  и  заседания
районных предметных методических объединений,  а также работа всех педагогических
коллективов школ, что выразилось в результатах ГИА. 
Надо  отметить,  что  по  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  улучшился  показатель
получения аттестатов выпускниками 9-х классов и составил 84,7%, что выше на 11,1%
чем в прошлом году.

Результаты ЕГЭ по пяти из девяти предметов улучшились в среднем от 2-х до 8
баллов. Именно: по русскому языку, информатике, физике, географии, обществознанию.
По химии результаты остались прежние.

предмет Средний балл
2014 год 2015 год

район край район край
Информатика 31,0 52,4 34.0
Физика 36,9 42,2 41,4
Химия 38,2 53,8 38,2
География 39,2 52 47,4
Обществознание 43,9 50,7 45,1
Русский язык 52,5 55,2 65
По итогам проведения ЕГЭ 27 выпускников школ выполнили работы более, чем на

70 баллов (в прошлом году их было только 9), 5 человек  - более, чем на 80 баллов.
Выпускники школ района успешно написали итоговое сочинение по литературе. 
В  районном  рейтинге  результативности  деятельности  общеобразовательных

учреждений  лучшими  по  показателям  качества  обучения  стали  МКОУ  СОШ  №4  п.
Верхнестепной (100% выпускников 9-х и 11 классов получили аттестаты), МКОУ СШ№1
им. П.И.Николаенко с.Степное и МКОУ СОШ №2 с.Иргаклы. Самый низкий результат у
МКОУ СОШ №3 с. Богдановка, как итог — отсутствие 11-го класса. 

Пусть небольшие достижения, но они нас радуют. Значит мы на правильном пути.
Но это только начало.  Несмотря  на  улучшение  ситуации,  результаты ЕГЭ в районе на
много ниже среднекраевых показателей, и по ряду предметов (английский язык, история,
математика) ниже, чем в прошлом году.

Как  и  в  прошлом году,  продолжает  оставаться  низким  уровень  сдачи  итоговой
аттестации по математике.  Так,  60% выпускников 9-х классов не сдали с первого раза
данный предмет. Результаты  ЕГЭ профильного  уровня  ниже краевого  на  12  баллов  и
составляют 28,6 балла (край — 41 б.). Детальный анализ причин столь низкого уровня
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результатов  при  собеседовании  с   руководителями,  заместителями  руководителей  и
предметниками школ выявил основную причину: отсутствие навыков устного счета и не
понимание сути задачи. Что подтверждает отсутствие работы по преемственности между
начальной и основной школой, формирование знаний, умений и навыков у школьников
начальной  школы.  Продолжает  оставаться  проблемной  работа  школ  с  детьми,
требующими  повышенного  педагогического  внимания.  В  районе  нет  выпускников,
сдающих экзамены в щадящем режиме. Мы всех меряем одним аршином.

Не буду подробно останавливаться на анализе результатов ЕГЭ. Прошу завтра на
заседаниях предметных методических объединений детально разобрать данный вопрос,
провести анализ и рассмотреть вопросы реализации ФГОС в общеобразовательной школе.
Данные вопросы должны найти отражение в мероприятиях учреждений, направленных на
улучшение результатов в части независимой оценки качества образования у выпускников
как 9-х, так и 11-х классов.

Хочу отметить,  что в  2014-2015 учебном году серьезная  работа  проводилась  по
направлению «профориентации».  Были отработаны и подписаны  целевые  договоры на
обучение  в  ведущие  вузы  Ставропольского  края  (медицинский  университет,  Северо-
Кавказский  федеральный  университет,  аграрный  университет),  проводились  встречи  с
представителями вузов и учреждений среднего профессионального образования. 68,9 %
выпускников поступили в учреждения высшего профессионального образования, из них
32,65%  поступили  на  бюджетную  основу.  6  человек  —  по  целевому  договору  (5  —
медицинский университет, 1 — СКФУ).

Таким образом, основной задачей системы образования в будущем учебном году
будет  оставаться  задача  по  повышению  качества  образования  и  целенаправленной
подготовки  выпускников  к  успешной  сдаче  государственной  итоговой  аттестации  и
осознанному выбору профессии.

Кто-то сказал «Подобно фотоснимкам, талант нужно не только проявлять, но
и закреплять». 

За  период  прошлого  учебного  года  отделом  образования  традиционно  велась
работа по направлению «Одаренные дети». Интеллектуальные мероприятия проводились
для детей дошкольного возраста, детей младшего школьного возраста, а также школьный
и  муниципальный  этапы  Всероссийской  олимпиады  школьников.  Надо  отметить,  что
система проведения последних олимпиадных мероприятий была полностью изменена в
прошлом учебном году. Изменился принцип оценки и, тем самым, принцип отбора детей.
Участниками  школьного  этапа  стали  более  2000  человек  (2014  год  -  1800),
муниципального этапа — 730 человек (2014 год — 473 чел).

По результатам муниципального тура 147 человек из 8 ОУ стали победителями и
призерами  и  были  награждены  грамотами.  В  рейтинговом  порядке  наибольшее
количество  награжденных  в  МКОУ СШ№1 им.  П.И.  Николаенко –  25  призовых мест,
МКОУ СОШ№2 – 18, МКОУ СОШ№3 – 14.
На региональный  тур  по  результатам  рейтинга  были приглашены 15  школьников  9-11
классов, из них четверо по результатам олимпиады вошли в десятку лучших. 
 С целью выявления одаренных детей, развития интереса к предмету, учащиеся ОУ
нашего  района  в  течение  многих  лет  принимают  участие  в  краевой  многопредметной
дистанционной олимпиаде школьников «Интеллект», в которой в 2014-2015 учебном году
приняли участие более 500 учащихся из 7 школ района (показатель прошлого года 358
учащихся). 

С  целью  поддержки  талантливой  молодежи,  второй  год  лучшим  выпускникам
района  вручаются  знаки  отличия  главы  Степновского  муниципального  района  по
различным  направлениям.  С  2014  -  2015  учебного  года  выпускники,  помимо
благодарственных писем, были награждены денежным поощрением (13 человек).

Однако нельзя не отметить проблемы, которые постоянны в работе с одаренными
детьми:

во-первых, это, по-прежнему, отсутствие организации системной работы с детьми
данной категории на уровне общеобразовательного учреждения в течение всего учебного
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года.  Данная  проблема  отмечается  нами  ежегодно  и,  наверное,  является  основной
причиной  отсутствия  победителей  и  призеров  на  региональном  этапе  Всероссийской
олимпиады;

во-вторых, наблюдается участие одного и того же ученика в олимпиадах более, чем
по трем предметам.

Развитие  кадрового  потенциала.  Социальная  поддержка  педагогических
работников.
 Главный ресурс муниципальной системы образования – это кадры, от мастерства и
опыта работы которых зависит реализация всех поставленных задач. Новая школа требует
новых  учителей,  владеющих  психолого-педагогическими  знаниями,  понимающих
особенности  развития  обучающихся,  способных  помочь  детям  стать  творческими,
самостоятельными, уверенными в себе людьми.

Состояние  и  динамика  образовательных,  квалификационных,  возрастных
показателей педагогических кадров на протяжении  последних лет в районе существенно
не изменяются. На начало 2015 – 2016 учебного года учебно-воспитательный процесс в
образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  дошкольного,  общего  и
дополнительного образования, осуществляет 290 педагогических работников, в том числе
учителей - 209, воспитателей - 68 , педагогов дополнительного образования - 13.

В  предыдущем  учебном  году  мы  повысили  показатель  числа  педагогов  школ,
имеющих высшее  профессиональное образование,  который составил 77%  (показатель
прошлого года – 74,3%), и показатель, имеющих высшую квалификационную категорию -
31,1%  (показатель  прошлого  года  28,3%).  Школы  традиционно  работают  в  данном
направлении.  Чего не скажешь о детских садах.  Хорошо работают в этом направлении
МКОУ  СОШ  №6,  в  коллективе  92,8%  педагогов  имеют  высшее  профессиональное
образование  и  в  МКОУ  ООШ  №9  —  91,6%.  В  рейтинге  по  наличию  высшей
квалификационной категории первое место занимает МКОУ СОШ №2 (66,6%) , второе —
МКОУ СОШ №5 (53,8%). Вместе с тем, МКОУ СОШ №10 и МКОУ ООШ №8 необходимо
серьезно  поработать  в  данном  направлении.  Впрочем,  как  и  всем  образовательным
учреждениям  района,  особенно  в  части  наличия  квалификационных  категорий.  Это
заработная плата педагогов!

В  дошкольных  учреждениях  из  68  педагогических  работников,   высшее
образование  имеют лишь -  31,9  %,  что на  5% ниже,  чем в прошлом году (показатель
прошлого года – 36,7). Не имеют специального дошкольного образования – 24,8%. В таких
детских садах как МДОУ детский сад №3 «Чебурашка»с. Богдановка, МДОУ детский сад
№4 «Солнышко» п. Верхнестепной,  МДОУ детски сад №5 «Тополек»  с. Варениковское,
МДОУ детский сад №10 «Ручеек» с. Ольгино и МДОУ детский сад №11 «Родничок» с.
Зеленая Роща вообще отсутствуют педагоги с высшим образованием, а в МДОУ детский
сад  №12  «Березка»  с.Степное  50%  педагогов  не  имеют  специального  дошкольного
образования.

Вместе  с  тем,  на  прошлогодней  августовской  конференции  мы  говорили  о
профессиональном  стандарте,  требующем  наличие  высшего  образования  у  лиц,
занимающихся педагогической деятельностью.

Продолжает усиливаться проблема обеспечения кадрами, как в детских садах, так и
в школах. Растет число педагогов пенсионного возраста. Так, в настоящее время в школах
района работает  26,3 процентов  педагогов  пенсионного возраста  (показатель  прошлого
года - 20,7%) и показатель учителей предпенсионного возраста (50 – 55 лет) составляет –
26,2%. В детских садах 10% и 21% соответственно. Самый высокий показатель в рейтинге
у МКОУ ООШ №8 (57,1%).

Проблема обеспечения кадрами продолжает решаться за счет увеличения учебной
нагрузки на работающих учителей. На начало учебного года потребность в  8 педагогах.
Особенно  остро  стоит  вопрос  с  учителями  математики  –  3  вакансии,  учителями
иностранных языков -2 вакансии, учителями химии - 2 вакансии, учителями биологии – 1
вакансия. В трех школах на неполную нагрузку требуются 3 учителя музыки.
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 Вместе с тем,  в нынешнем учебном году в образовательные учреждения пришло
лишь 3 молодых специалиста, а отток  составил  - 4.

Учителей в возрасте до 35 лет составляет 17,7% ( показатель дорожной карты в
2016 году должен достичь 22% учителей до 30 лет).

Как я уже говорила, в районе проводится работа по заключению с выпускниками
школ целевых договоров на педагогические специальности. Так в прошедшем году было
выдано 6 направлений на поступление в педагогические вузы края, но вследствие низких
баллов,  набранных  во  время  единого  государственного  экзамена,  лишь  1  выпускник
поступил  на  основе  целевого  договора.  Результатом  профориентационной  работы  на
педагогические специальности  стало поступление 6,8 % выпускников этого года. Выше
всех этот показатель в МКОУ СОШ №10. Однако это только начало пути по дальнейшей
работе  с  целевиками  и  их  возврату  в  образовательное  учреждение.   Не  только район
должен  волноваться  о  состоянии  кадровой  политики,  но  прежде  ВЫ,  УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ  образовательных  учреждений.  Вы  управляете  учреждениями  —
самостоятельными  юридическими  лицами  –  и  за  кадровую  политику  несете
непосредственную ответственность!!!
 Методическая работа.

В  течение  всего  года  велась  методическая  работа  с  кадрами.  В  основном  она
затрагивала вопросы обучения педагогов по новым образовательным стандартам. С этого
учебного  года  к  более,  чем  тысяче  (1013)  школьников,  учащихся  1-4  классов,
присоединится еще 222 школьника 5-х классов, которые будут обучаться по программам в
соответствии с ФГОС нового поколения.

Большое  внимание  в  ходе  подготовки  к  введению ФГОС уделяется  повышению
квалификации  педагогических  и  руководящих  работников.  В  период 2014 –  2015 уч.г.
курсы повышения квалификации прошли 52 учителя.  По ситуации на сегодняшний день
из 198 учителей курсы повышения квалификации прошли 190 учителей. Хуже ситуация у
педагогов  дошкольного  образования.  Курсы  по  ФГОС  прошли   только  26,9%
воспитателей.  Планируется  выровнять  ситуацию  в  первом полугодии  нового  учебного
года. По плану курсовой переподготовки педагогических работников будет обучено еще
52 педагога.
 Мы  изменили  форму  проведения  традиционного  районного  педагогического
фестиваля  «Путь  к  мастерству»,  сделав  акцент  на  практико-ориентированной  подаче
методических разработок. 
 С  целью  повышения  уровня  профессионального  мастерства  проведены
муниципальные конкурсы «Учитель  года России»,  «Воспитатель  года»,  «Сердце  отдаю
детям», в которых приняли участие  25 педагогов образовательных учреждений района.
 Положительным  результатом  целевой  работы  с  педагогами  района  считаю
результативность  выступления  победителей  муниципальных  этапов  конкурса  «Учитель
года России» в номинации «лучший учитель» Серба С.И. (учитель физики МКОУ СОШ
№4) и в номинации «педагогический дебют» Скирда В.И. ( учитель ОБЖ МКОУ СОШ
№6), которые прошли отборочный тур и вошли в десятку лучших педагогов края.

Впервые  за  последние  четыре  года  в  конкурсном  отборе  приоритетного
национального  проекта  «Образование»  2015  года  гранд  в  200  тысяч  рублей  выиграл
учитель физической культуры МКОУ СОШ №2 Низамидинов Фазиль Абдурахманович.
 Вместе с тем, необходимо отметить очень низкую мотивацию педагогов на участие
в  конкурсах  профессионального  мастерства,  как  очных  так  и  предложенных  заочных.
Материалы  на  краевые  конкурсы  профессионального  мастерства  направляются
недоработанными и не конкурируют на уровне края.
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников.

В  условиях  перехода  на  новые  стандарты  особые  требования  предъявляются  к
вопросам  создания  здоровьесберегающей  среды.  Актуальность  данного  вопроса
подчеркивается  на  федеральном  и  региональном  уровнях.  Особое  внимание  условиям
сохранения здоровья уделяет Роспотребнадзор при приемке школ к началу учебного года.
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Формированию  здорового  образа  жизни  способствует  созданная  в   районе
спортивная инфраструктура.  За последний год отремонтирован один спортивный зал  и
проведена  перепрофилизация  помещения  в  спортивный  зал  МКОУ  СШ  №1  им.
П.И.Николаенко с. Степное. В настоящий момент ведется ремонт спортивного зала МКОУ
СОШ №2 с. Иргаклы. В муниципальных образованиях имеются спортивные площадки.  В
районе сохранились традиции проведения спортивно-массовых мероприятий. В течение
года 389 учащихся общеобразовательных учреждений приняли участие в соревнованиях
по  видам  спорта:  баскетбол,  волейбол,  настольный  теннис,  шахматы.  По  количеству
баллов рейтинговую таблицу возглавили МКОУ СШ №1 им П.И.Николаенко, МКОУ СОШ
№2  и  МКОУ СОШ  №5.  Улучшили  свою  результативность  в  спортивной  таблице  по
сравнению с прошлым годом на 1 позицию МКОУ СШ №1 им П.И.Николаенко, МКОУ
СОШ №4 и МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ №10. Снизили результат МКОУ СОШ  №7,
МКОУ ООШ №8, МКОУ СОШ №3. 

Хочу  отметить  результативность  работы  детской  команды  по  «Мини-футболу»
МКОУ СОШ №2 с. Иргаклы (девочки) (тренер Низамидинов Ф.А.), которая принесла два
призовых 3-х места в краевых соревнованиях. 

Работа спортивных секций, проведение большого количества школьных спортивно-
массовых  мероприятий,  участие  школ  во  Всероссийских  спортивных  соревнований
школьников  «Президентские  состязания»,   позволило  широко  привлечь  учащихся  к
занятиям  физической  культурой  и  спортом.  Всего  в  течение  учебного  года  в   этих
мероприятиях  было  задействовано  более  80%  ребят  на  школьном  и  муниципальном
этапах. Это, безусловно, большой охват учащихся спортивно-массовыми мероприятиями.
Нам нельзя  останавливаться  на  достигнутом,  тем  более,  что  кадровые  и материально-
технические условия для этого в школах имеются.

Еще  одним  направлением  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  школьников
является  участие  школ  в  апробации  механизмов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне».  Тестирование  проходили  142
учащихся. Мы будем продолжать эту работу.

Уважаемые коллеги!
Одним из важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся и

эффективности их обучения является организация рационального питания.
Во всех школах района организовано горячее питание. Охват горячим питанием в

среднем по району составляет 84,6%, это на 3% выше, чем в предыдущем учебном году. 
В  прошлом  учебном  году  отдел  образования  серьезное  внимание  уделял

организации  питания  в  образовательных  учреждениях  района,  качеству  поставляемых
продуктов. Составлено примерное десятидневное  меню для детских садов, проводились
постоянные  проверки  организации  питания.  Ведется  контроль  за  ценовой  политикой
поставляемых  продуктов.  Вместе  с  тем,  выделяемых  18.54  рублей  в  день  на  одного
ребенка из бюджета района и родительских 33,21 рублей в детских садах и 3-х и 20 рублей
в  школах  не  достаточно  для  реализации  норм  СанПина.  В  учреждениях  продолжает
оставаться недостаточным выполнение   натуральных норм питания (в том числе из-за
повышения цен на продукты питания), что имеет влияние на состояние здоровья и рост
детей.  В районе  отсутствует  двухразовое  питание  школьников.  Мы провели  работу по
составлению десятидневного меню для школ с учетом двухразового питания, стоимость
данного  меню  составляет  25  рублей  в  день.  Прошу  администрацию  района  при
формировании  бюджета  на  следующий  финансовый  год  рассмотреть  вопрос  об
увеличении средств на питание (как дошколят, так и школьников). Расчеты на увеличение
средств мы предоставляли. Просим увеличить ежедневные расходы на 5 рублей. Общая
потребность на увеличение расходов на питание составит  1 761.0 тыс. рублей (детские
сады — 780,4 тыс. рублей, школы — 980,6 тыс. рублей).

В 2015 – 2016 учебном году прошу всех руководителей учреждений образования не
снижать качества работы по организации питания и сохранить охват горячим питанием на
уровне не ниже 87%.
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 Не могу не затронуть вопросы воспитательного аспекта. Патриотическое
воспитание остается  приоритетным  направлением  в  основе  воспитательных  систем
образовательных учреждений района. Весь 2014 — 2015 учебный год мы работали под
девизом «70 лет Победы».

Работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи была активизирована во
всех образовательных организациях в связи с празднованием 70 лет со дня Великой Победы.
Учащиеся образовательных учреждений приняли активное участие не только в проведении
общешкольных тематических мероприятий, но и  в краевых акциях.

Особо следует  выделить  работу по увековечиванию памяти героев  -  воинов.   В
прошедшем учебном году  прошло 2  знаковых события  –  это  присвоение  имени  героя
Советского Союза  П.И.  Николаенко МКОУ СШ №1 с.Степное  и открытие школьного
музея боевой и трудовой Славы села Соломенское в МКОУ СОШ №5. 

В муниципальном этапе краевой акции «Наследники Победы» приняли участие 58 
учащихся из всех школ района.

По  результатам  краевого  этапа,  призерами  и  победителями  стали  3  учащихся
образовательных  организаций  Степновского  района,  которые,  в  рамках  поощрения
краевым оргкомитетом, приняли участие в экскурсионной поездке победителей краевого
конкурса «Наследники Победы»  в г. Волгоград.

Впервые делегация учащихся МКОУ СОШ №5 приняла участие в краевом массовом
туристическом походе «Вахта Памяти», который завершился краевым  митингом Памяти
п. Архыз Карачаево-Черкесской Республики и прошла весь маршрут вахты.

Мы  продолжим  традиции  проведения  мероприятий  гражданско-патриотического
направления.  Одними  из  таких  мероприятий  является  месячник  оборонно-массовой  и
военно-патриотической   работы,  финал  игры «Зарница»,  Всероссийское  краеведческое
движение «Отечество».

Все нововведения и реформы – это, конечно, не самоцель. Это лишь инструмент, с
помощью которого мы сможем решать давно назревшие проблемы, создать условия для
раскрытия способностей наших детей. И здесь особая роль отводится МКУ ДО «Центру
внешкольной  работы  и  молодежной  политики»  (далее  –  ЦВР)  Степновского
муниципального  района,  который  в  настоящий  момент  объединил  три  крупных
направления  деятельности:  спортивное,  молодежное,  внешкольное.  Как  наиболее
мобильное  и  гибкое,  это  учреждение  должно быть  ориентировано  на  индивидуальные
интересы и потребности детей, поддерживать учебные планы школ, реализующих новый
образовательный стандарт (особенно в основной школе). В целом в нашем районе охват
детей  различными  формами  внеурочной  занятости  в  прошлом  учебном  году  в
учреждениях различной ведомственной принадлежности составил 78,4% против 77,6% в
прошлом учебном году. К сожалению, охват дополнительным образованием в ЦВР в 2014
— 2015 учебном году снизился и составил 41,5% против 42.3% в прошлом году.

Наиболее  стабильным  и  популярными  направлениями  дополнительного
образования  являются  художественно-эстетическое  –  593  ребенка  и  спортивно-
оздоровительное – 312 учащихся.

Вместе с тем, в системе дополнительного образования имеется ряд проблем:
Сегодня  очень  важно  не  только  сохранить  данную  систему,  но  и  выстраивать

деятельность  учреждений  в  новом  содержательном  качестве.  Поэтому  необходимо
осмыслить проблемы, которые сложились в дополнительном образовании и искать пути
их решения.

1.  Современная  образовательная  стратегия  повышает  требования  к  уровню
квалификации педагога. В 2014 – 2015 году в организациях дополнительного образования
работало  13  основных педагогов. Из них  имеющих высшую и 1 квалификационную
категорию – 3 педагога. Продолжает оставаться низкой доля педагогов, имеющих высшее
профессиональное образование – 15,3%

2.Практика  привлечения  педагогов  совместителей  из  числа  учителей
образовательных  учреждений  не  дает  ожидаемого  результата  в  виду  повышенной
загруженности учителей.
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3.Не  решается  вопрос  удовлетворения  потребности  населения  в  кружках
хореографического и технических направлений.

4.В  малой  степени  реализуются  программы  дополнительного  образования  для
детей ставшее 14 лет.

5.Практически  отсутствует  организация  деятельности  учреждений
дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

6.Учреждение  дополнительного  образования  должно  оказывать  услуги  по
организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС нового поколения. В связи
с  этим  требуется  пересмотр  содержательного  компонента  программ,  разработка  и
реализация  программ,  предусматривающих  активное  включение  обучающихся  в
социальную  практику,  приобретение  детьми  практического  опыта,  формирующего
позитивную личность, социально – адаптированную к условиям жизни  в обществе, что
отражено  и  в  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального  и
общего образования.

Одной из  первостепенных задач,  решаемых системой  образования,  как и  в
предыдущие  годы,  остается  профилактика  правонарушений  и  безнадзорности
несовершеннолетних.

С  целью  четкой  организации  индивидуальной  профилактической  работы
общеобразовательными  школами,  отделом  образования  во  взаимодействии  с
учреждениями системы профилактики района постоянно осуществляется контроль семей
и  детей,  находящихся  в  социально-опасном  положении.  Ежеквартальное  обновление
банков  данных  на  детей,  состоящих  на  всех  видах  профилактического  учета,
свидетельствует о том, что их количество уменьшилось (27 несовершеннолетних «группы
риска» против 31 на начало учебного года) и (45 семей, находящихся в социально-опасном
положении,  состоящих  на  всех  видах  профилактического  учета  против  49  на  начало
учебного  года).   Наибольшее  число  детей,  состоящих  на  различных  видах
профилактического  учета,  зарегистрировано  в  МКОУ  СОШ  №  4  (4%  от  общего
количества детей),  МКОУ СОШ № 5 (2,5%). 

Однако анализ состояния преступности за 2014-2015 учебный год  свидетельствует
о его росте. По данным ОВД по Степновскому району в отчетный период было совершено
6  преступлений,  в  их  совершении  приняли  участие  5  учащихся  общеобразовательных
школ  района   против  3  в  2013-  2014  учебному  году.  Пятью  несовершеннолетними
учащимися  школ  района  совершены  административные  правонарушения.  В  группах
несовершеннолетними совершенно 1 преступление (АППГ - 0).

Прошу  руководителей  учреждений  усилить  контроль  за  работой  по  данному
направлению, направив его из формального русла в не формальное.

Уважаемые коллеги!

Говоря  о  дополнительном  образовании  и  воспитании,  нельзя  не  сказать  об
организации летнего отдыха и занятости детей. В 2014 – 2015 учебном  году на данные
цели было выделено  1908,2 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 1657,7
тыс.  рублей.  Стоимость  двухразового  питания  в  11  лагерях  дневного  пребывания
составляла  100  рублей.  Всего  было  занято  летним  отдыхом 1248  детей  (52,1%).  Хочу
поблагодарить все  педагогические коллективы за организацию летней оздоровительной
кампании.  Мероприятия,  запланированные  на  этот  период,  выполнены.  Прошу  в
следующем учебном году сработать более активно по трудоустройству в летний период
школьников, особенно категории детей «группы риска».

Уважаемые коллеги!
Следующее   направление  деятельности  системы  образования  –  изменение

инфраструктуры  образовательных  учреждений,  расширение  их  самостоятельности.
Задачи,  поставленные   по  данному  направлению,  включают  различные  аспекты
функционирования образовательных организаций.  Остановимся на анализе выполнения
наиболее значимых. 

Считаю,  что  первой  задачей  в  рамках  реализации  данного  направления
традиционно является подготовка образовательных организаций к началу нового учебного
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года.  С  учетом  усложняющейся  экономической  ситуации,  эту  задачу  с  каждым  годом
выполнять  все  сложнее.  Но,  тем  не  менее,  благодаря  совместным  усилиям  главы
Степновского муниципального района, депутатов Совета Степновского муниципального
района,  отдела  образования,  административно-хозяйственного  центра,  коллективов
образовательных  организаций,  благотворителей  и  родителей,  все  образовательные
организации приняты к  началу нового учебного года.  И сегодня  я  хочу поблагодарить
руководителей всех структур,  учреждений за качественную организацию работы, за то,
что  сдали  организации  без  существенных  замечаний  надзорных  органов.  Примите
искренние  слова  благодарности  за  ваш  труд.  В  течение  всего  учебного  года
образовательным  учреждениям  района  активно  помогали  материальными  вливаниями,
ремонтными работами,  приобретением  оборудования  многие  предприятия,  хозяйства  и
организации. Свидетельством тому является вручение благодарственных писем за помощь
и поддержку учреждений образования.

Сильна поддержка отрасли и в администрации и Совете района. Хочу отметить, что
2015 году привлечены субсидии на установку оконных блоков в двух учреждениях района
(МДОУ  детский  сад  №2  «Чайка»  и  МДОУ  детский  сад  №10  «Ручеек»),  ремонт
спортивного зала в МКОУ СОШ №2 на общую сумму 3,5 млн. рублей. Бюджет района на
софинансирование  данных  мероприятий,  а  также  частичный  ремонт  кровель  в  трех
учреждениях,  замену  оконных  блоков  и  установку  дверей,  косметический  ремонт,
подготовку учреждений к осенне-зимнему сезону, обеспечение комплексной безопасности
направил сумму около 10 млн. рублей (в прошлом году  - около 6 млн. рублей). 

В целом бюджет отрасли «образование» составляет более 260 млн. рублей. 69,8 % -
это  заработная  плата  работников  отрасли,  включая  все  категории,  остальные  средства
распределяются  на выплаты коммунальных расходов учреждений,  налогов,  содержание
учреждений и другие виды расходов.

В  части  выполнения  Указа  Президента  Российской  по  достижению  показателей
заработной платы педагогических работников район стабильно превышает среднекраевые
показатели.  Так  средняя  заработная  плата  педагогов  школ за   половину текущего  года
составляет  31  272,3  рубля  (с  мерами  социальной  поддержки),  это  140  %  к  средней
заработной плате по краю. У педагогов дошкольных образовательных организаций — 18
997,9  рублей,  работников  ЦВР  — 20  513,4  рублей  (без  внешних  совместителей).  Мы
привыкаем  работать  в  условиях  новой  системы  оплаты  труда,  оптимизации  и
интенсификации  труда.  Учимся  распределять  стимулирующие  выплаты  в  части
распределения премий, в том числе за качество работы, доплат и надбавок за выполнение
дополнительных функций. В этом я хочу выразить благодарность районной профсоюзной
организации  работников  образования  в  лице  Кулиш  Ольги  Ивановны  и   отметить
активную работу по включению в разъяснение новой системы оплаты труда профсоюзных
лидеров МКОУ СШ №1 им П.И.Николаенко,  МКОУ СОШ №7 и МКОУ СОШ №10 и
МДОУ детский сад №5 «Тополек»  с. Варениковское и МДОУ детский сад №9 «Ласточка».

Ставлю задачу руководителям образовательных учреждений – завершить работу по
заключению, так называемого, «эффективного контракта» до 15 сентября текущего года. 

Напомню,  что  в  отделе  образования  работает  телефон  «горячей  линии»,  по
которому  работники  образования  могут  получить  разъяснения  по  вопросам  выплаты
заработной платы (31-1-52).

Вторая  задача  —  это  пополнение  учебно-наглядной  базы  образовательных
учреждений. Средства на данные цели в рамках реализации государственного стандарта
школ, пусть небольшие (более 2,5 млн. рублей) и за последние два года направляются на
приобретение учебников,  но ряд учреждений уже могут направить их на приобретение
учебных пособий (МКОУ СОШ №7), что свидетельствует, в том числе, о плановой работе
по  обеспечению  учебниками  обучающихся  и  формированию  учебных  фондов.  Прошу
учреждения продолжать работу по обеспечению учебниками обучающихся и пополнению
учебной базы.

Уважаемые коллеги!

Сделано за год очень много! 
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 в  рамках  реализации  основных  положений  Бюджетного  послания  Президента
Российской Федерации о бюджетной политики и с  целью сохранения  образовательной
инфраструктуры района проведена оптимизация пяти учреждений;
 создан  Административно-хозяйственный  центр  системы  образования  района,
обеспечивающий материально техническое функционирование учреждений образования,
 восстановлен  и  организован  бухгалтерский  учет  совместно  с  центром
бухгалтерского учета района;
 в рамках реализации нового Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»  приняты  уставы  учреждений  в  новой  редакции,  а  также  приведены  в
соответствие нормативные правовые документы образовательных учреждений;
 проведена  огромная  работа  по  формированию  бюджета  образовательных
учреждений,  составлены  корректные  бюджетные  сметы,  что  позволило  прийти  к
прозрачности финансирования учреждений района;
 проведена  большая  работа  по  антитеррористической  безопасности   учреждений
района;
 все образовательные учреждения района имеют теплые туалеты и воду.
    Педагогическими  коллективами  проводится  огромная  работа  по  различным
направлениям  своей  деятельности.  В  своем  докладе  я  перечислила  лишь  основные
направления нашей работы. Сколько оставлено за кадром! Конечно, такие нагрузки может
выносить только увлеченный, профессиональный человек, коим и является ПЕДАГОГ!!!!
Признанием  его  труда  является  факт  присутствия  заинтересованных  лиц  на  нашей
конференции.
        И все же еще раз подчеркну основные задачи, над которыми мы будем работать в
течение  следующего  учебного года  с  педагогическими  коллективами  учреждений  всех
уровней образования:
 остается в приоритете повышение качества образовательных услуг;
  внедрение  современных  форм  внеурочной  деятельности  учащихся,  интеграция
дополнительного  и  общего  образования  в  период  введения  новых  образовательных
стандартов, развитие сетевой формы обучения;
  формирование  здоровьесберегающей  среды  в  образовательных  учреждениях:
совершенствование  школьного  питания,  медицинского  обслуживания,  формирование
здорового образа жизни;
  развитие государственно-общественного управления в сфере образования,  в том
числе  через  формирование  механизмов  государственно-общественного  управления
качеством  образования  на  основе  независимой  оценки  качества  работы  организаций,
оказывающих образовательные услуги;
 совершенствование  системы  воспитания  воспитанников  и  обучающихся,  в  том
числе работы по патриотическому воспитанию;
 развитие материально-технической базы учреждений.

      Как я уже сказала, нашу сегодняшнюю встречу, мы посвятили обсуждению основных
достижений и проблем, наметили пути их решения, а также определили основные задачи,
которые  нам  с  вами  предстоит  решать  в  наступающем  учебном  году.  Результаты
обсуждения и предложения от рабочих групп,  секций,  которые состоятся  завтра,  будут
собраны, отработаны и учтены в итоговой Резолюции совещания, проект которой будет
размещен  на  информационном  сайте  отдела  образования.  На  ваших  педагогических
советах, которые пройдут 29, 31 августа, прошу обсудить проект Резолюции.

Уважаемые коллеги!
Мы начинаем новый учебный год! Для одних – это первый год, для других – он

имеет свой счет.
Любая образовательная  организация  – это особый мир,  в котором пересекаются

интересы  детей,  родителей,  воспитателей,  педагогов.  Мы  вместе  должны  сделать  все,
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чтобы ребенку в любой школе, детском саду, организации дополнительного образования
было комфортно, безопасно и хорошо, и чтобы в свое учреждение он шел с радостью. Мы
должны  создать  атмосферу  доброты,  уважения  ко  всем  участникам  образовательного
процесса.  Хотя  прекрасно  сознаем  и  понимаем,  что  есть  определенные  проблемы,  но,
вместе с тем, коллеги, мы должны переступить через все сложности ради одного – ради
личности ребенка.

Я  поздравляю  всех  вас,  а  в  вашем  лице  ваших  коллег, родителей,  учащихся  и
воспитанников с новым учебным годом,  самые искренние пожелания всем,  творческих
поисков и удач в вашей благородной педагогической деятельности.

Поздравляю  Вас  с  наступающим  Днем  знаний!  Здоровья,  профессионального
роста, успехов!

12


