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Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

Мы рады приветствовать Вас перед началом нового учебного года на 

традиционной августовской педагогической конференции. 

Приближается один из самых значимых дней в году – праздник, с 

которого начиналась и начинается для каждого нового поколения дорога в 

Мир Знаний. Ежегодно 1 сентября тысячи малышей впервые переступают 

порог школы, где их встречаете вы - опытные педагоги, добрые наставники, 

заботливые учителя. 

Сердечно поздравляю Вас с началом нового учебного года!  

Новый учебный год это время новых встреч, интересных открытий, 

время воплощения задуманных идей, возможность реализовать себя, 

передать свои знания и опыт, любовь и заботу юному поколению.  

На ваших плечах – огромная ответственность! Миссия, которую вы 

выбрали для себя достойна уважения, ведь воспитывать новых граждан не 

просто трудная задача – это служение, требующее от педагога постоянного 

самосовершенствования, самодисциплины, самопожертвования. 

Пусть каждый урок, каждая встреча с вашими учениками и 

воспитанниками приносит вам удовлетворение, а всѐ задуманное вами 

обязательно исполнится! 

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой профессиональной энергии, 

творческих успехов и  личного счастья! 

 

Уважаемые коллеги! 

На конференции присутствуют почѐтные гости:  

– Ю.И.Парышев, глава администрации Умѐтского района; 

– М.Ю.Назарова, председатель обкома Профсоюза работников народного 

образования и науки, депутат Государственной Думы РФ; 

– Д.С.Пузанов, Ю.В.Плужников, кандидаты в депутаты в областную Думу от 

партии «Единая Россия» по третьему избирательному округу; 

– П.Г.Юдкин, заместитель главы администрации Умѐтского района; 

– А.Н.Никоноренков, правовой инспектор обкома Профсоюза работников 

народного образования и науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги!  

Наша традиционная августовская конференция посвящена наиболее 

актуальным вопросам системы образования – организации и содержанию 

работы каждого учителя, руководителя, отдельного образовательного 

учреждения в условиях поэтапного перехода на новые образовательные 

стандарты. 

В дошкольных образовательных организациях района работа по 

введению ФГОС началась в 2013 году. В этом учебном году ФГОС 

дошкольного образования вводится в штатном режиме. В текущем году 

воспитанники дошкольных организаций обучаются по программам, 

соответствующим требованиям стандарта. Абсолютно все педагоги 

дошкольного образования за три года прошли курсы повышения 

квалификации.  

На территории района функционирует одна дошкольная 

образовательная организация – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка – детский сад с одним 

филиалом. Общая численность детей в детских садах в 2015–2016 учебном 

году составила 273 ребѐнка, из них 262 – в группах полного дня,  8 детей – в 

группах кратковременного пребывания, 3 детей в семейной группе.  

33 ребѐнка младшего дошкольного возраста получали услуги в  

Консультационном Центре ранней помощи для родителей и детей, 

получающих образование в форме семейного образования. На базе 8 

филиалов МБОУ «Умѐтская СОШ» функционировали группы 

кратковременного пребывания с общим охватом 55 воспитанников.  

В апреле 2016 года в районе получила развитие негосударственная  

форма дошкольного образования – открыт частный детский сад  «Растишка» 

на 15 мест. 

Таким образом, охват детей услугами дошкольного образования от 1 

года до 7 лет в 2015–2016 учебном году по сравнению с предыдущим годом 

увеличился на 12,4%  и составил 70,8 %. Очерѐдности в детские сады нет. 

В новом учебном году в сфере дошкольного образования определены 

следующие задачи: 

– сохранить 100% обеспеченность доступности дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет; 

– обеспечить доступность дошкольного образования для детей до 3 

лет; 

– раннее выявление и ранняя помощь детям–инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– продолжить  функционирование консультационных центров; 

–обеспечить создание специальных условий для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 



– продолжить эффективное функционирование автоматизированной 

системы электронной очереди. 

Уважаемые коллеги! В общей системе образования начальная 

школа играет исключительно важную роль. Это то звено, которое должно 

обеспечить целостное развитие личности ребѐнка, его социализацию, 

становление элементарной культуры деятельности и поведения, 

формирование интеллекта и общей культуры. Определить современные 

требования к начальной школе, обеспечить качество начального образования 

– основная задача федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения.  

Надо сказать что, в начальной школе созданы все условия для 

получения хороших результатов. Все учителя начальных классов  

своевременно прошли повышение квалификации и работают в соответствии 

с новым стандартом начального общего образования, что не может не 

сказаться на качестве.  

Формулируя задачи на новый учебный год,  необходимо понимать на 

каком уровне находится система образования района в аспекте качества 

образования. 

В настоящее время в Тамбовской области продолжается создание 

системы оценки качества образования, которая предусматривает три уровня 

организации оценивания: уровень образовательного учреждения, 

муниципальный и региональный.  Выстроена целостная система процедур 

и технологий оценки индивидуальных образовательных достижений, 

охватывающая весь цикл обучения в общеобразовательной школе – с 1 по 11 

классы, которая осуществляется посредством монитринговых исследований. 

Начальной точкой для мониторинговых исследований стало 

«Изучение готовности первоклассников к обучению в школе». В нѐм 

ежегодно принимают участие все общеобразовательные организации района, 

учителя начальных классов, первоклассники и их родители. Цель 

проведенного исследования – изучение стартовых возможностей детей, 

пришедших в школу. На основе обобщенных результатов мониторинга 

педагоги начальных классов получают рекомендации по корректировке 

модели обучения в первом классе и планированию взаимодействия семьи и 

школы; родители – по выстраиванию своих отношений с детьми.  

Логическим завершением перехода на новые образовательные 

стандарты начального общего образования стало проведение Всероссийских 

проверочных работ в 4 классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру.  

В 5 классе на начало учебного года проводится исследование 

готовности обучающихся 5 классов к обучению в основной школе. Основной 

результат данного исследования – создание комплексной системы 

сопровождения адаптационного процесса выпускников начальной школы на 

этапе их вхождения в основную школу с максимальным использованием 



имеющихся в школе и семье ресурсов оказания помощи ребѐнку. 

Проведение данного исследования также является ежегодным. 

Целью мониторинга по оценке метапредметных результатов 

обучения выпускников 9-х классов является определение необходимых 

педагогических действий по построению индивидуальной образовательной 

траектории выпускников 9 классов, готовности выпускников к обучению в 

старших классах. 

Я не буду останавливаться на результатах, проведѐнных в 2015–2016 

учебном году мониторингов. Детальный анализ проведѐт в своѐм 

выступлении заместитель директора по УВР МБОУ «Умѐтская СОШ» 

Е.В.Щербинина. 

Что касается основной школы, то результаты следующие. 

В 2016 году все 74 выпускника школ района сдали основной 

государственный экзамен. По русскому языку все выпускники успешно 

сдали экзамен в основной период (2015 год – 1 чел. не сдал; 2014 год – 1 чел. 

не сдал), по математике – 3 человека пересдавали экзамен повторно. 

Результат лучше, чем в 2015 году (11 чел. пересдавали экзамен), но 

необходимо добиваться, чтобы обученность на основном государственном 

экзамене составляла 100%.  

Качество знаний по математике составило 56,76%, по сравнению с 

прошлым учебным годом повысилось практически в 2 раза, однако по 

сравнению с 2014 годом уменьшилось на 19,03%.  

Уровень обученности по русскому языку на протяжении последних 

трѐх лет остаѐтся стабильным составляет 100%. По сравнению с прошлым 

годом качество знаний  по русскому языку повысилось на 20,65%. 

Кроме обязательных предметов по русскому языку и математике 2016 

году выпускники 9 классов сдавали два обязательных предмета по 

выбору.  

Результаты экзаменов по выбору (представлены на слайде): 

неудовлетворительные отметки на экзаменах по выбору получили  17 

человек, в том числе: по географии – 8 человек из 23, обществознанию  – 5 

человек из 41, биологии – 4 человека из 43. 

Основными причинами неудовлетворительных результатов на 

экзаменах по выбору, на мой взгляд, является, прежде всего, отсутствие 

чѐткого представления о будущей профессии и как следсвие – поздний 

выбор предмета для сдачи экзамена и недостаточность времени для его 

подготовки. На вопрос: почему выбрали именно тот или другой предмет, 

зачастую ребята отвечают – чтобы проверить свои силы. Второй серьѐзной 

причиной является низкая подготовленность самого педагога, его 

квалификация. 

Уважаемые коллеги! 
Необходимо иметь ввиду, что если в прошлом учебном году для 

получения аттестата обучающимся необходимо было успешное 



прохождение сдачи экзаменов только по русскому языку и математике, а 

результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе 

неудовлетворительные, не влияли на получение аттестата, то уже с нового, 

2016–2017 учебного года, основанием получения аттестата станет успешная 

сдача ГИА-9 по четырѐм учебным предметам – обязательным и по 

выбору. Поэтому подгодовка к основному государственному экзамену 

должна быть заблаговременной, тщательной и серьѐзной. 

Рассмотрим результаты единого государственного экзамена.  
В нѐм по различным предметным областям в 2016 году принимали 

участие 36 выпускников школ района. В основные сроки успешно сдали 

экзамены по русскому языку – все 36 человек, по математике – 33 человека. 

В этом году выпускники сдавали ЕГЭ по математике на базовом и  

профильном уровнях. На экзамене по математике базового уровня не 

преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором 3 

выпускника. В повторной государственной итоговой аттестации из 3 

выпускников один успешно пересдал математику, два выпускника не 

преодолели минимальный порог. Им предстоит сдавать ЕГЭ в сентябрьские 

сроки. 

Таким образом, в 2016 году из 36 выпускников 33 выпускника 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестат о среднем общем образовании, что составляет 91,6% (по области – 

99,2%). 

По результатам   ЕГЭ  в  2016 году наибольшее количество баллов по 

русскому языку набрали выпускники 11 «А» класса Канаев Роман (98 

баллов), Плахов Андрей (93 балла), Лозбякова Алина  (88 баллов), 

Исмаилова Алина (88 баллов). По математике профильного уровня 

наибольшее количество баллов набрали выпускники 11 «А» класса Рожкова 

Алина (80 баллов), Простоквашин Никита (72 балла).   

По предметам по выбору наибольшее количество баллов набрали: 

по физике – Простоквашин Никита (87 баллов); 

по биологии – Исмаилова Алина (68 баллов); 

по обществознанию – Канаев Роман (86 баллов),  Рожкова Алина (74 

балла). 

Результаты экзаменов по выбору представлены на слайде: 

минимальный порог не преодолели 4 выпускника по биологии, 3 выпускника 

по химии, 2 выпускника по обществознанию. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что на протяжении ряда лет 

результаты по обществознанию, физике и истории выше среднего 

областного показателя. Это говорит о высокой профессиональной 

компетенции педагогов этих учебных предметов. Вместе с тем продолжают 

оставаться низкими результаты по математике, химии, биологии. 

45% учителей объясняют неудачи тем, что ученик на протяжении 

всего обучения имел стабильно низкие оценки, плохо учился. Пропуски 

уроков составляют почти 30% неудач. Трудности, связанные с вероятной 



задержкой психического развития составляют почти 22%. 20% неудач – 

результат того, что ученик считал, будто ему не нужно напрягаться, его 

обеспечат всем необходимым родители (имеются в виду условия для 

поступления и учѐбы в вузе, бытовые условия, карьерный рост, не 

зависящий от учѐбы). Но самое большое количество объяснений – 

растерялся, разволновался на экзамене и оказался не готов к данной форме 

контроля знаний. 

Уважаемые коллеги, мы с вами знаем наши проблемные места 

(например: нехватка учителей математики, вакансия в Сулакском филиале 

МБОУ «Умѐтской СОШ»). И в этом направлении надо работать. Мы 

понимаем, что ещѐ многое надо сделать для повышения качества обучения, 

для того, чтобы каждый ребѐнок максимально реализовал свой потенциал. 

Необходимо повышать уровень мотивации учащихся на изучение 

предмета, ориентируя их на выбор будующей профессии. Практика 

показывает, что наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике показали 

те, кто собирается приобрести техническую специальность, работать в сфере 

экономики, менеджмента. Относительно высокий результат по русскому 

языку наблюдается у выпускников, выбравших гуманитарные 

специальности. 

 Для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, в том 

числе – выбора профессиональной траектории, в нашем районе в новом 

учебном году будет охвачено 100% старшеклассников.  

В МБОУ «Умѐтская СОШ» планируется открытие многопрофильного 

класса: социально-экономический, химико-биологический, социальный, 

физико-математический профили (24 человека; 10 «А» класс). В Оржевском 

филиале МБОУ «Умѐтская СОШ» – социального  профиля (5 человек; 10 

«Б» класс). 

В 11 классах продолжится реализация программ социально-

экономического, социального, естественно-научного, физико-

математического профилей (27 человек). 

Сегодня основная задача – обеспечить качественную профориентацию 

молодежи, внедрять современные профориентационные технологии, усилить 

взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики. 

В рамках профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях района проводятся встречи выпускников школ и их родителей 

с представителями высших и средних профессиональных учреждений 

(ТГТУ, ТГУ, МичГАУ, ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

г.Кирсанова, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ и др.). 

На базе МБОУ «Умѐтская СОШ» на основании договора о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве с ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж» г. Кирсанова организовано обучение студентов в части реализации 

основной образовательной программы. Совместно с отделом обучения и 



развития персонала ООО «Кристалл» разработана «дорожная карта» 

профориентационной работы. 

На основе положений концепций развития предметных областей: 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающего историко-культурный стандарт как 

научную основу содержания школьного исторического образования – 

происходит обновление технологий и содержания обучения. С 2015 года 

реализуется региональная Концепция технологического образования. С 1 

сентября 2016 года проектирование образовательного процесса будет 

осуществляться с учѐтом Концепции расширения преподавания предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Ещѐ одним нововведением является расширение школьной программы 

за счѐт появления занятий по финансовой грамотности, которые будут 

проводиться в рамках обществоведения в 9 классах. В этом году уроки 

финансовой грамотности будут занимать около 30 процентов времени 

занятий по обществознанию. Однако в дальнейшем элементы информации о 

грамотном распределении финансовых потоков в том или ином виде войдут 

и в другие предметы, например, в математике они будут представлены в 

виде задач. 

Уважаемые коллеги! Все учителя должны не только знать что такое 

индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная программа 

развития обучающихся, но и грамотно разрабатывать их, применяя 

соответствующие средства и технологии педагогической диагностики. 

Одним из важных направлений в проектировании системы 

интеллектуально-познавательной сферы ребѐнка в образовательном 

пространстве является олимпиадное движение. Проанализировав состояние 

олимпиадного движения в районе за  последние три года, можно сделать 

вывод о его низкой результативности. 

За изучаемый период резко снизилось количество участников как 

муниципального этапа (с 281человека в 2012 году до 207 учащихся в 2015 

году), так и регионального (21 обучающийся по 10 предметам в 2013 году, 6 

обучающихся по трѐм предметам в 2016 году). 

В прошлом учебном году не принял участие в муниципальном этапе 

олимпиады Хилковский филиал.  По причине недостаточного количества 

набранных баллов на протяжении последних трѐх лет отсутствуют 

победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физике, химии, а в 2015 году и математике, физике, информатике, 

немецкому языку. 

Победителей и призѐров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников за последние три года среди обучающихся школ 

района нет (в  2013 году – 1 победитель по технологии). 



Несмотря на меры, принятые на муниципальном уровне (разработан и 

утверждѐн комплекс мер по повышению эффективности работы с 

одарѐнными детьми в области олимпиадного движения) и уровне 

образовательных организаций (участие педагогов района в областных 

научно-практических конференциях, семинарах, по работе с одарѐнными 

детьми, создание и работа центров по работе с одарѐнными детьми и 

экологического воспитания на базе МБОУ «Умѐтская СОШ») ситуация в 

олимпиадном движениии не изменилась. 

Главными причинами сложившейся ситуации в данном направлении 

на наш взгляд являются: отсутствие системы выявления и поддержки 

интеллектуальных способностей детей, низкая мотивация обучающихся к 

интеллектуальной деятельности, неготовность педагогических кадров к 

работе по развитию интеллектуальных способностей детей, несовершенство 

механизма разноуровнего взаимодействия по выявлению и развитию 

способностей ребѐнка. 

Считаю, вопрос олимпиадного движения необходимо наиболее 

тщательным образом ещѐ и ещѐ раз проработать на уровне 

общеобразовательных организаций и наметить пути решения обозначенных 

проблем. 

Уважаемые коллеги! 

На начало 2016 – 2017 учебного года в образовательных организациях  

района  будут работать 180 педагогических  работников и 7 руководителей 

(2015 год – 182 и 7 руководителей). В общеобразовательных организациях 

(МБОУ «Умѐтская СОШ» и еѐ филиалах) – 150 педагогов  и  4 руководителя  

(2015 год – 151 педагог и 4 руководителя). Количество учителей на 

01.09.2016 – 130 человек  (2015 год – 131). 

Как уже было сказано: 

– в нашем районе все педагоги дошкольного образования, учителя 

начальных классов своевременно прошли курсы повышения квалификации 

по вопросам реализации нового образовательного стандарта;  

– к началу учебного года все учителя, работающие в 5-х и 6-х классах, 

прошли соответствующее обучение; 

– учителя математики, русского языка и литературы, истории проходят 

обучение в соответствии положениями концепций развития предметных 

областей; 

– курсы переподготовки  и  повышения квалификации за последние 

три года прошли 142 педагога; 

– в учебные планы для всех категорий педагогических работников 

включены модули по ознакомлению с профстандартом, прохождению 

аттестации, а также стажировки на базе инновационных и стажировочных 

площадок. 



Новые требования к профессиональной квалификации учителей 

предполагают, что наряду с формальным обучением, широкое 

распространение должно получить и неформальное – самообразование в 

виде участия в сетевых сообществах; тематических семинарах, вебинарах, 

конференциях; конкурсах профессионального мастерства. О роли конкурсов 

профессионального мастерства в повышении квалификации педагога чуть 

позже нам более подробно расскажет  Е.А.Жарикова, учитель русского языка 

и литературы Софьинского филиала МБОУ «Умѐтская СОШ». 

Актуальная задача в этом направлении – организация достоверной 

оценки компетенции педагогов, которая позволит использовать еѐ 

результаты и для присвоения квалификационных категорий. Для решения 

этой задачи педагоги района наряду с обучающимися в 2015 – 2016 учебном 

году приняли участие во Всероссийском географическом диктанте,  

Всероссийском тесте по истории Отечества. В новом учебном году учителя 

района примут участие во Всероссийском исследовании компетенции 

учителей-предметников.  

Несмотря на всю работу, проводимую в этом направлении, из общего 

количества педагогических работников образовательных организаций 

квалификационные категории имеют всего 50 человек, что составляет 

28% (самый низкий процент в области), в том числе: высшую 

квалификационную категорию имеют 10 человек, что составляет  5,6%;  

первую категорию – 40 (22%); на соответствие занимаемой должности 

аттестованы 114 человек (63%). 

В школах этот показатель ещѐ ниже: из 130 учителей 

квалификационные категории имеют 32 человека, что составляет 25% из 

них: 

высшую квалификационную категорию – 8 человек, (6,2%); 

первую квалификационную категорию – 23 (17,7%);  

на соответствие занимаемой должности аттестовано 80 учителей 

(62%). 

Руководителям образовательных организаций района необходимо 

провести разъяснительную работу среди педагогов и принять срочные меры 

по исправлению сложившейся ситуации. 

Не менее остро стоит проблема с привлечением молодых 

специалистов в образовательные организации района. 

Справочно: в настоящее время в образовательных организациях 

района работают 28 педагогов пенсионного возраста, что составляет 16%; из 

них в общеобразовательных организациях – 26 человек (2014 год – 27), что 

составляет 17% и два педагога пенсионного возраста работают в 

дошкольных образовательных организациях. Количество педагогических 

работников со стажем работы более 20 лет продолжает расти, что 

свидетельствует о «старении» педагогических кадров района. Средний 

возраст педагогических работников образовательных организаций 



составляет 44 года, средний возраст руководителей – 40 лет. Средний 

возраст педагогических работников общеобразовательных организаций 

составляет 45 лет, средний возраст учителей 46 лет.  

Вместе с тем в образовательных организациях нет молодых 

специалистов, всего 28 педагогов в возрасте до 35 лет (в том числе в 

общеобразовательных организациях – 17 человек). 

В районе предусмотрены меры поддержки и привлечения молодых 

специалистов в подведомственные образовательные организации: 

осуществление единовременной денежной выплаты («подъѐмные») молодым 

специалистам в размере 2-х должностных окладов в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования» на 2014–2020 годы (при 

трудоустройстве на работу), предоставление съѐмного жилья по договору 

социального найма с полной компенсацией расходов за пользование жилыми 

помещениями (при трудоустройстве на работу), но это не снимает проблемы.  

Образовательным организациям необходимо заблаговременно 

выявлять потребность в педагогических кадрах, налаживать тесный контакт 

с высшими учебными заведениями, направлять  выпускников школы на 

целевое обучение по востребованным специальностям, активнее 

использовать информационные источники (СМИ, Интернет) для 

популяризации педагогической профессии (в течение года). 

Главную причину в ситуации, которая сложилась в районе с 

педагогическими кадрами, вижу в отсутствии на муниципальном уровне 

методической службы, призванной пристально следить за привлечением 

молодых специалистов в образовательные организации, ростом 

профессионального уровня педагогических кадров: повышением 

квалификации, аттестации педагогов, их участием в конкурсах 

профессионального мастерства. Методическая служба – это своего рода 

управление качеством образования – организация и проведение 

мониторинговых исследований, анализ результатов государственного 

экзамена, организация олимпиадного и конкурсного движения.  

Сегодняшняя реальность предъявляет к педагогам новые 

профессиональные требования. Учитывая актуальность воспитательной 

составляющей в ФГОС, педагоги должны хорошо знать психологические 

закономерности развития личности ребѐнка в условиях современной 

информационной и социокультурной среды, особенности влияния на 

сознание ребѐнка виртуальной реальности,  владеть новыми 

интерактивными методиками воспитания, навыками организации 

социальных практик, умением использовать и интегрировать в 

воспитательных целях ресурсы открытого образовательного пространства, 

быть готовыми к работе с полиэтничными и поликонфессиональными 

детско-взрослыми общностями. Всѐ это диктует необходимость создания 

муниципального информационно-методического центра, либо центра оценки 

качества образования. 



Уважаемые коллеги! 

В новом учебном году в системе общего образования деятельность 

будет сконцентрирована на решении следующих задач: 

– обеспечение перехода обучающихся 6-х классов на обучение в 

соответствии с новым ФГОС; 

– продолжение работы по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС, концепциями учебных предметов и 

предметных областей;  

– совершенствование региональной системы оценки качества 

образования, включающей в себя не только государственные экзамены, но и 

различные мониторинговые исследования качества образования и уровня 

социализации учащихся. 

С 1 сентября 2016 года Тамбовская область приступает к внедрению 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья, который 
представляет собой множество обязательных требований к образовательным 

организациям, реализующим адаптированные общеобразовательные 

программы обучения. Стандарт включает в себя требования к: 

– кадровым, материально-техническим, финансовым, и другим 

условиям реализации обучающих программ (в том числе, предусматривается 

использование при обучении детей современных технологий, наличие 

специалистов, соответствующей специализации и квалификации, а также 

организацию доступного пространства для детей с ОВЗ); 

– структуре и объѐму адаптированных программ (том числе, 

предусматривается дополнение основной части программ обучения 

индивидуальными программами реабилитации, а также возможность 

реализации общеобразовательного обучения детей с ОВЗ как в отдельных 

группах, классах, организациях, так и совместно с другими обучающимися); 

– результатам освоения адаптированных программ в соответствии с 

особыми потребностями разных групп обучающихся. 

Надо отметить, что даже после вступления в силу данного ФГОС 

переход на указанные в нѐм условия будет совершаться постепенно, по мере 

материальной готовности российских школ и решения проблем подготовки 

соответствующих кадров. 

Данная работа в нашем районе началась ещѐ в 2014 году в рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда». В МБОУ 

«Умѐтская СОШ», МБОУДО «ДОМ детского творчества» созданы условия 

для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В каждой образовательной организации разработан паспорт 

доступности. В соответствии с муниципальной «дорожной картой» по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов в 2016–2017 

учебном году в МБДОУ Центре развития ребѐнка-детском саду планируется 

установка пандуса для беспрепятственного входа в здание. Кроме этого, 

дети-инвалиды имеют возможность обучаться на дому в системе 

дистанционного обучения в рамках проекта «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов». 



Уважаемые коллеги! 

Одно из нововведений в школьной жизни – сдача норм ГТО. Ещѐ в 

сентябре прошлого года президент России подписал закон, возрождающий 

такое понятие, как «нормы ГТО», а уже в  апреле 2016 года мы имели 

первые результаты. Проведено тестирование по выполнению обучающимися 

тестов комплекса ГТО III, IV и V ступеней. 9 выпускников школы 

получили золотой знак ГТО. 

Важно помнить, школьник может рассчитывать на оценку «отлично» 

по физкультуре, если получит любой из знаков ГТО – золотой, серебряный 

или бронзовый. Подчеркну, что сдача нормативов ГТО проводится на 

добровольной основе, поэтому нежелание ученика проходить тестирование 

не является основанием для выставления неудовлетворительной отметки по 

школьной дисциплине. 

Уважаемые коллеги! 
Приоритетным направлением государственной политики в области 

образования на современном этапе  становится воспитание социально 

ответственной личности, обладающей чувством патриотизма, укоренѐнной 

в традициях отечественной культуры и осознающей свою роль в 

обеспечении развития российского общества. В широком плане эти вопросы 

связаны с обеспечением национальной безопасности российского общества в 

целом, о чѐм даѐт представление Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утверждѐнная Президентом РФ В.В. Путиным 31 

декабре 2015 года. Осмыслению на общенациональном уровне проблем и 

задач воспитания посвящѐн целый ряд государственных документов 

последнего времени, среди которых необходимо выделить «Стратегию 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  

Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», «Национальную стратегию 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В федеральных 

государственных образовательных стандартах воспитание рассматривается 

как приоритетное направление образовательного процесса и важнейшая 

составляющая результатов деятельности школы.  

В данных условиях в Тамбовской области формируется новая 

нормативно-правовая база воспитания детей и молодежи, базирующаяся на 

развитии принципов межведомственного взаимодействия.  В качестве еѐ 

элементов можно рассматривать «Стратегию действий в интересах детей 

Тамбовской области на 2012 – 2017 годы», «Концепцию развития детского 

общественного движения в Тамбовской области на 2013-2017 годы», 

«Концепцию развития дополнительного образования детей в Тамбовской 

области на 2015–2020 годы». 

В логике новых образовательных стандартов  заложено комплексное 

понимание результатов воспитания личности. При этом важнейшими 

показателями успешности воспитания выступают гражданская позиция и 



социальная активность личности, что предполагает развитие современных 

практик включения обучающихся в общественно-значимую  деятельность.  

Школы района успешно выстраивают работу по организации 

активного участия детей и родителей в местной жизни, формировании 

партнѐрских отношений с местным сообществом в решении общих проблем, 

что позволяет детям обрести эффективные социальные компетентности, 

развить способности активно и успешно жить в современном обществе, 

оказывая помощь нуждающимся - детям-сиротам, инвалидам, пожилым 

людям. Примером тому могут служить социальные проекты «Старшему 

поколению – активное долголетие», «Мы помним!», «В единстве – мы 

сила!». 

В Ольхово-Ильинском филиале МБОУ «Умѐтская СОШ» с 2010 года 

работает поисковый отряд «Витязь» (руководитель Г.М. Желудкова, 

учитель истории и обществознания). Направление деятельности отряда – 

историко-краеведческое (военная история, краеведение, музейное дело и 

т.д.). Результатом поисково-исследовательской работы детей и взрослых 

является составление каталога воинских захоронений по Умѐтскому району, 

а также материал, собранный для школьной историко-краеведческой 

музейной комнаты. Поисковый отряд – участник региональной акции 

увековечивания памяти об утраченных святынях Тамбовщины 

«Восстановление духовно-исторической памяти». 

 На протяжении шести лет в МБОУ «Умѐтская СОШ» действует 

волонтѐрский отряд «Альянс» (руководитель И.В.Лактюхина, педагог-

организатор). Вот уже год функционирует волонтѐрский отряд «Радуга 

добра» в Оржевском филиале МБОУ «Умѐтской СОШ». Необходимо шире 

развивать добровольческое движение, путѐм создания волотѐрских отрядов 

во всех общеобразовательных организациях района. 

Приводя эти примеры, я ещѐ раз обращаю ваше внимание на то, что 

такие качества личности как социальная активность, гражданская 

ответственность формируются только в ходе продуктивной практической 

деятельности. Поэтому наряду с областными программами и проектами  

необходимо, чтобы и в районе, и в каждой школе реализовывались 

подобные инициативные проекты, отражающие специфику населѐнного 

пункта, в которых обучающиеся приобретали бы опыт социального 

проектирования, решения проблем местного сообщества. 

Значительный потенциал совершенствования воспитательной сферы 

заключѐн в развитии межведомственного и государственно-

общественного взаимодействия субъектов воспитательной 

деятельности. Необходима скоординированность усилий, прилагаемых в 

сфере воспитания подростков и молодежи организациями различных 

ведомств и общественных структур. 

Важным субъектом воспитания и социализации личности всегда 

являлась семья. Сознавая сложности, с которыми сталкивается семья в 

современном обществе, школе важно обеспечить психолого-педагогическое 



просвещения и квалифицированное консультирование родителей по 

вопросам развития ребѐнка. Необходимо шире вовлекать родителей в 

совместную с обучающимися деятельность на базе школ, детских садов, 

организаций дополнительного образования. Сотрудничество семьи и школы 

– залог успешности в воспитании и развитии учащихся. 

Действующий Закон об образовании гласит, что образование – это 

«воспитание и обучение в интересах человека, общества и государства». 

Обращает на себя внимание тот факт, что слово «воспитание» стоит в законе 

на первом месте. Рано или поздно ученики и родители поймут, что хорошая 

школа не может заниматься только обучением. Хорошая школа должна 

помочь ребятам стать активными гражданами общества, и тогда они смогут 

добиться успеха в жизни.  

Уважаемые коллеги! 

Ключевая роль в приобщении детей к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа, в формировании 

мотивации к творчеству, труду, спорту принадлежит дополнительному 

образованию. 

В нашем районе сфера дополнительного образования представлена 

двумя образовательными организациями: МБОУДО «Дом детского 

творчества» и МБУДО «ДЮСШ». Кроме того, дети занимаются по 

программам дополнительного образования в МБОУ «Умѐтская СОШ» и еѐ 

филиалах. 

В 2015–2016 учебном году в общеобразовательных организациях 

работали: 2 научных экологических общества  учащихся, 4 клуба 

гражданско-патриотической направленности, 3 группы технической 

направленности, одна изостудия, 6 центров дополнительного образования 

(патриотического воспитания; по работе с одарѐнными детьми; 

экологического воспитания; по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,  литературного воспитания; муниципальный 

центр духовно-нравственного воспитания детей и подростков «Светочи»), 4 

музейные комнаты, на базе которых созданы 4 группы экскурсоводов, 15 

групп туристско-краеведческой направленности, 2 спортивных клуба и 7 

секций, 93 кружка различной направленности. 

В 2015–2016 учебном году получили дальнейшее развитие: 

– дополнительные образовательные услуги для детей дошкольного 

возраста (5–6 лет) на базе дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования (сегодня охвачено 

дополнительным образованием  35% детей данного возраста); 

– дополнительные платные образовательные услуги в МБОУ 

«Умѐтская СОШ», МБОУДО «Дом детского творчества» (общий объѐм 

средств от оказания платных образовательных услуг образовательными 

организациями района в 2015 году составил 681 тыс. рублей; в том числе – 

625,5 тыс. рублей – общеобразовательные организации; 55,2 тыс. рублей – 

МБОУДО «Дом детского творчества»).  



Обучающиеся образовательных организаций приняли активное 

участие в реализации межведомственных проектов и акций. 

С апреля 2016 г. в области стартовал проект по развитию внутреннего 

туризма «Мой дом – Тамбовский край». В нашем районе – наибольший 

охват экскурсиями по родному краю – 20,28% (для сравнения в г.Тамбове – 

20,24%). 

Под руководством своих педагогов-наставников в течение года 

высокие результаты показывали обучающиеся организаций дополнительного 

образования. Воспитанники МБОУДО «Дом детского творчества» 

победители и призѐры областных творческих конкурсов, юные спортсмены 

МБУДО «ДЮСШ» неоднократные чемпионы и призѐры областных 

соревнований по лѐгкой атлетике и настольному теннису, участники 

Всероссийских соревнований. 

В рамках сетевого взаимодействия получили развитие 

внестационарные формы организации дополнительного образования детей – 

«выездные» классы, в которых дополнительные образовательные программы 

реализуют педагоги Умѐтской детской музыкальной школы. 

Особое внимание в районе уделяется организации внеурочной 

деятельности с детьми «группы риска». Данная работа ведѐтся в МБОУ 

«Умѐтская СОШ» путѐм предоставления профилактических услуг 

«Социальная гостинная» и «Реабилитационный досуг». В МБОУДО «Дом 

детского творчества» в рамках областной программы «Не оступись!», 

направленной на профилактику детской преступности, социализацию 

подростков, повышение их правовой грамотности  на протяжении трѐх лет 

функционирует опорная площадка «Подросток и общество», которая 

позволила обеспечить 100% охват несовершеннолетних целевой группы  

инновационными технологиями, снизить численность несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в органах внутренних дел с 19 до 8 человек. 

В 2015–2016 учебном году в системе дополнительного образования 

проведена очень большая работа. Общий охват детей в возрасте 5 – 18 лет 

программами дополнительного образования составил 86,4%, что выше 

среднеобластного показателя на 11,4% (75%). 

Тем не менее, и здесь есть своѐ слабое место: низкий охват 

дополнительным образованием детей старшего школьного возраста. 

Необходимо активнее вовлекать старших школьников в сферу 

дополнительного образования, делая основной акцент на профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Уважаемые коллеги!  
Приближается новый учебный год. Для того чтобы достичь 

поставленных целей, добиться намеченных результатов необходимо создать 

условия для работы педагогических и ученических коллективов 

образовательных организаций.  

Для подготовки учреждений образования к новому учебному году из 

муниципального бюджета выделено 1 504 937 рублей.  



Из них:  

– на общеобразовательные организации  – 1 100 000 рублей; 

– на учреждения дополнительного образования – 99,690 тыс. рублей; 

– на учреждения дошкольного образования  – 305,247 тыс. рублей. 

Во всех образовательных организациях проведѐн косметический 

ремонт учебных классов и коридоров. В Сулакском филиале МБОУ 

«Умѐтская СОШ» частично отремонтирована крыша,  Бибиковском и 

Берѐзовском филиалах МБОУ «Умѐтская СОШ» отремонтирован 

фундамент, фасад зданий. В МБОУ «Умѐтская СОШ» проведѐн частичный 

ремонт отопления. Во всех общеобразовательных организациях для 

улучшения санитарно-гигиенического состояния туалетов при подготовке к 

началу 2016-2017 учебного года проведѐн косметический ремонт.  

Для повышения уровня пожарной безопасности образовательных 

организаций района  выделено 313,003 тыс. рублей. Из них на: 

– общеобразовательные учреждения – 200 тыс. рублей;  

– дошкольные учреждения – 58,813 тыс. рублей; 

– учреждения дополнительного образования – 54,190 тыс. рублей.  

Проведены: проверка дымоходов, замер сопротивления изоляции, 

проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, 

перезарядка огнетушителей.  

 Во всех образовательных организациях установлена система передачи 

сигнала о срабатывании  АПС  в образовательных организациях на пульт  

подразделений  пожарной охраны без участия  работников  объекта  и 

транслирующих этот сигнал  организаций.             

На мероприятия по обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательных организаций выделено 10,454 тыс. рублей.  

Во всех образовательных организациях района проведена работа, 

направленная на усиление контроля  за  въездом на территорию учреждений 

автотранспорта, пропускного режима, готовности персонала к действиям 

при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, организованы 

посты дежурства, введены журналы учѐта посещений.  

На мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

состояния образовательным организациям выделено 299,712 тыс. рублей. 

Проведена ревизия отопительных систем. В Нижне-Песковском  

филиале МБОУ «Умѐтская СОШ» произведѐн ремонт отопительного котла. 

Говоря о готовности образовательных учреждений к началу нового 

учебного года нельзя забывать ещѐ о трѐх аспектах: 

первое – обеспеченность обучающихся учебниками; 

второе – спортивная инфраструктура; 

третье – транспортная доступность. 

На новый 2016–2017 учебный год обучающиеся района обеспечены 

учебниками полностью (100%). Фонд школьной библиотеки пополнился за 

счѐт региональных, муниципальных средств и средств образовательной 



организации, обменного фонда. Всего приобретено 2048 экземпляров  
учебников на общую сумму 788,328 тыс. рублей. Актуальной задачей 

сегодня становится кардинальное обновление деятельности школьных 

библиотек, которые должны стать организационными и функциональными 

центрами образовательного процесса и обеспечить инфраструктурную 

основу для реализации ФГОС в образовательных организациях. 

На качественно новый уровень выходит спортивная инфраструктура 

образовательных организаций. 
В результате реализации партийного проекта «Реконструкция 

спортивных залов в сельских школах» капитально отремонтирован 

спортивный зал Оржевского филиала МБОУ «Умѐтской СОШ», 

приобретены оборудование и инвентарь для спортивного зала, школьного 

спортивного клуба, спортивная форма для реализации проекта «Самбо в 

школу». Реализация мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, осуществлялась за счѐт средств из 

федерального, областного и муниципального бюджетов на общую сумму 

3400,4тыс. руб. (соответственно – 2380 тыс. руб.; 1020 тыс.руб.; 0,4 

тыс.руб.). 

В результате проведѐнной работы в 2016–2017 учебном году 

планируется увеличение охвата детей занятиями физической культурой и 

спортом в Оржевском филиале МБОУ «Умѐтская СОШ» на 15%. 

Кроме того за счѐт муниципальных средств: 

в Софьинском филиале МБОУ «Умѐтской СОШ» отремонтирован пол 

в спортивном зале; 

в МБУДО «ДЮСШ» произведѐн частичный ремонт крыши, замена 

входной двери, ремонт потолка и пола в зале для настольного тенниса.  

Доступность образования сельским школьникам обеспечена путѐм 

организации подвоза детей в образовательные организации из отдалѐнных 

населѐнных пунктов. На балансе МБОУ «Умѐтская СОШ» шесть автобусов 

марки ПАЗ и четыре микроавтобуса ГАЗель.  К началу нового учебного года 

в Ольхово-Ильинский филиал МБОУ «Умѐтская СОШ» на замену автобуса, 

срок эксплуатации которого 10 лет, на средства из областного бюджета 

приобретѐн новый школьный автобус. 

На сегодняшний день разработано и утверждено 16 маршрутов 

движения «Школьных автобусов».  В 2016-2017 учебном году планируется 

подвоз 272 учащихся. 

Уважаемые коллеги! 

В своѐм докладе я проанализировала и постаралась дать оценку 

деятельности системы образования района за 2015–2016 учебный год, 

наметить задачи на новый 2016–2017 учебный год. 

Как бы мы себя не оценивали, объективную оценку работы и всей 

системы образования, и каждого педагога можно получить, только 



обеспечив обратную связь с учащимися и их родителями. Отсюда 

следует, что оценка деятельности учителя, образовательной организации 

выходит за узкие ведомственные рамки. Самая важная для нас оценка – это 

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, качеством 

образования. 

Разрешите от вашего имени поблагодарить администрацию 

района за организацию и подготовку к началу нового учебного года. 

Уважаемые коллеги!   

Ещѐ раз поздравляю Вас с началом нового учебного года! Желаю 

крепкого здоровья и успехов в достижении поставленных целей! 

Спасибо за внимание! 


