
АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ -2016 

«Развитие муниципальной системы образования: доступность, качество, 

единство образовательного пространства». 

(Доклад начальника отдела образования  на августовской педагогической конференции 

работников образования Урицкого района).  24 августа 2016 года 

Уважаемый президиум! 

Уважаемые коллеги, гости нашей конференции! 

В предпоследний раз гулкое эхо прокатилось по школьным коридорам. 

Кончается его летнее царство. Скоро наступит осень. Приход осени поражает 

нас в самое сердце, навевая печаль и порождая бесконечную тоску по лету.    

Осень – время подвести итоги  и проанализировать сбывшееся. А после этого 

смыть проливным дождём все неудачи, вдохнуть свежий воздух будущего, в 

котором небо будет чистым и безоблачным, прозрачным и невесомым, каким 

бывает только осенью. В народе говорят, что осень время мудрости.   

1.  Цели и задачи деятельности муниципальной системы 

образования  

Как известно, образование во многом определяет социальный климат в 

обществе, экономическое развитие, духовно-нравственное благополучие 

страны. В условиях изменения структуры и содержания образования, 

введения федеральных  государственных  образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего образования,  

формирования независимой    оценки качества знаний, создание доступной и 

открытой  образовательной среды, формирование необходимых 

профессиональных компетенций у педагогических  работников,  интеграции 

общего  образования с дополнительным работала муниципальная система 

образования в прошедшем учебном году. Поставленные задачи решались в 

рамках муниципальной  программы «Развитие  образования  Урицкого 

района »  на  2014-2017 годы. Финансовые средства и механизмы решения  

программных задач  и достижения заданных  параметров  результативности  

заложены  в  4-х подпрограммах: «Развитие системы дошкольного 

образования»,  «Развитие системы общего образования», «Развитие системы  

дополнительного  образования»,  «Летний отдых и оздоровление». 



    2. Доступность образования  

2.1.  Общая  характеристика  муниципальной  системы  

образования            

  В системе образования района -  28 образовательных организаций: 14 

школ (9 средних и 5 основных), 13 детских садов, 1 учреждение 

дополнительного образования МБУДО «ДЮСШ», 4 дошкольные группы в 

отдельно стоящих зданиях в Городищенской, Теляковской, Максимовской, 

Муравлёвской  школах. В 2015/2016 учебном году в общеобразовательных 

организациях района обучалось 1556 школьников: 1 ступень –640, 2 ступень 

– 795,           3 ступень – 121. Количество классов – 156, средняя 

наполняемость классов по  району составляет 9,97 учащихся. В 

общеобразовательных школах № 1,2 п. Нарышкино обучалось  1018 

школьников,  48 классов-комплектов. Средняя наполняемость класса-

комплекта составляет 21,1. В 12 сельских школах обучалось  538 

школьников, 108 классов, 100 классов-комплектов. Средняя наполняемость 

класса в сельских школах - 4,93 учащихся, класса-комплекта – 5,32 

учащихся. Количество мальчиков в общеобразовательных организациях –

769, девочек – 776.  

На начало нового учебного года по предварительным оценкам будут 

обучаться 1584 (1556 уч-ся -2015/2016  уч. г., 1475 уч-ся – 2014/2015 уч.г.) 

школьника  и воспитываться 585 дошкольников,  679 учащихся начальной 

школы и 451 учащийся  пятых - седьмых  классов будут осваивать новые 

федеральные стандарты, из них 187 первоклассников и  157 семиклассников 

впервые.  

Таблица №1  

Внеурочная  деятельность велась  по 5 направлениям в 1-6 классах в 

объёме 375 часов.         В 

рамках федеральной программы по созданию в общеобразовательных 

организация, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в декабре 2015 года в Городищенской 

средней школе выполнен ремонт спортивного зала,  раздевалок на сумму 



795043 рубля и оснащена спортивная площадка оборудованием на 134207 

рублей. В рамках этой же программы в 2016 году выполнена проектно-

сметная документация, получено положительное  заключение  на текущий 

ремонт спортивного зала и раздевалок Муравлёвской средней 

общеобразовательной школы, который предполагает ремонт спортивного 

зала и оснащение спортивной площадки оборудованием на 1855,6 тыс. 

рублей.      

Необходимым звеном при формировании сети общеобразовательных 

учреждений стали школьные перевозки. В прошедшем учебном году на 

школьных маршрутах работали 3 единицы школьного автотранспорта (из 

имеющихся 4), которые ежедневно перевозили к месту учебы 73 ребенка  

(5% от общей численности). Компанией «Логос» подвозились к месту 

занятий 86 (5,57% от общей численности) учащиеся удалённых  школ, не 

имеющих автобусов. До сегодняшнего дня не решён  вопрос о подвозе 

учащихся в п.Советский, т.к дорога не соответствует требования школьных 

перевозок, нет остановочного павильона, да и автобуса тоже нет. 

2.2 Дошкольное образование   

В социальной сфере района одно из  ключевых  мест  занимает 

дошкольное образование. За последний учебный год система дошкольного 

образования района изменилась. Проведена реорганизация Муравлёвской  и 

Максимовской школ путем присоединения к ним соответственно 

Муравлёвского и Максимовского детских садов структурными 

подразделениями. 

Знаковым событием для нашего района является капитальный ремонт 

МБДОУ детского сада №1 п.Нарышкино, в рамках региональной  

межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление 

социальной и инженерной инфраструктуры на 2016 год». 11 303 тыс.руб. 

позволят отремонтировать крышу, заменить оконные блоки, дверные 

проёмы, сантехнику, электрику, водопроводную, канализационную и 

отопительную системы. Софинансирование из бюджета района составит 1 

303 тыс.руб.   



В районе отсутствует очередь на получение места в детских садах. 

Средняя посещаемость детьми дошкольных образовательных организаций в 

2015-2016 году составила 79%, что на 2% выше прошлогоднего показателя. 

 На протяжении 10 лет в районе производится выплата родителям 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 

образовательных организациях. В 2015 году родителям возвращено 

1 370 600,0 рублей в виде компенсации.  Процент охвата в районе 

практически всех нуждающихся детей дошкольными организациями на 

протяжении нескольких лет растёт и по сравнению с прошлым годом  

увеличился на 2% и составляет 79% от общего количества детей 

дошкольного возраста. С каждым годом увеличивается количество детей в 

возрасте до 3-х лет, посещающих детские сады. В 2016 году их количество 

увеличилось на 5%.          

 65% дошкольников в районе посещают  детские сады п. Нарышкино, 

35% - сельские детские сады. Стабильно высоким на протяжении нескольких 

лет остается количество воспитанников в Мюдовском, Бунинском, Больше-

Сотниковском, Богдановском, Хорошиловском, Котовском, Луначарском 

детских садах и Городищенской дошкольной группе.     

 Во всех дошкольных организациях реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

(ФГОС ДО), а также осуществляется  присмотр  и уход  за  детьми. 

Разработаны основные образовательные программы,  направленные  на  

развитие воображения, мышления и речи,  внимания,  памяти  ребёнка,  на  

его  умение играть, контактировать со сверстниками и взрослыми, на 

достижение уровня развития   дошкольников,   необходимого   и   

достаточного   для   успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. Запланировано и проведено 3 заседания 

Методического объединения воспитателей по актуальным вопросам 

современного дошкольного образования  «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО»,   «Опыт и пути 

совершенствования работы по героике – патриотическому воспитанию 

дошкольников», «Социально - коммуникативное развитие дошкольников в 

условиях взаимодействия с социумом». Заложенная в прошлом учебном 



году  новая традиция - проведение недели педагогического мастерства среди 

педагогов ДОУ становится традиционной формой работы. Вместе с 

педагогами района продолжают совершенствование работы и руководители 

детских садов, которые приняли активное участие в выездном семинаре для 

заведующих на базе МБДОУ  Мюдовского детского сада (и.о.заведующей 

Алешина О.Ю.) на тему: «Организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды в малокомплектном детском саду в 

условиях  ФГОС ДО».          В 

системе дошкольного образования работают 50 педагогов.  В их числе 4 

музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 3 педагога-психолога, 3 

старших воспитателя. Из 15 руководителей ДОУ - 35% – молодые кадры, 

имеющие стаж работы до 3-х лет. Качественный анализ педагогов 

дошкольного образования района показал, что 56% педагогов, работающих в 

детских садах района, имеют высшее педагогическое образование, 34% - 

имеют среднее специальное образование. 10 % педагогов получают высшее и 

среднее специальное образование в учебных заведениях  города Орла. За 

прошедший 2015-2016 учебный год 20% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в ИУУ г. Орла. 10 % педагогов год успешно 

прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные категории. Все 

эти данные говорят о том, что педагоги дошкольных образовательных 

организаций района отличает высокий профессионализм.      

 Вместе с  тем проблемой для воспитателей по-прежнему, остаётся 

отсутствие компьютеров, проекторов в детских садах. Необходимо активное 

внедрение в педагогический процесс, проектного метода как варианта 

интеграции разных видов детской деятельности.       

 Во всех дошкольных организациях в течение учебного года  

продолжалась планомерная, систематическая воспитательная работа.  Самые 

яркие  и запоминающиеся впечатления  оставило в памяти всех 

присутствующих участие дошкольников на торжественном митинге, 

посвященном  71 годовщине Победы в ВОВ на площади имени В.И.Ленина  9 

мая.  Заложенная в прошлом году добрая традиция нашла свое продолжение. 

Малыши выступили с музыкальными композициями  «Наша Армия самая 

сильная» (детский сад №1), «Белые птицы» ( детский сад №2),  « Не 



отнимайте солнце у детей!» ( детский сад №3).  Отрадно, что в кропотливой 

подготовке младшего поколения к празднику, самое активное участие 

приняли не только воспитатели, руководители дошкольных организаций, но 

и родители. Детские сады п.Нарышкино, Богдановский , Максимовский, 

Мюдовский, Котовский, Хорошиловский - активные участники, призёры и 

победители муниципальных, региональных конкурсов.  В 2015-2016 

учебном году МБДОУ детский сад №2 п.Нарышкино занял II место среди 

сельских детских садов в региональном конкурсе «Лучший детский сад-

2015» среди сельских детских садов. Достойно и грамотно представили 

работу своего учреждения заведующая Шатохина Е.Н., старший воспитатель 

Минакова М.А. и педагоги ДОУ. 

Успешность педагогов  в профессии - это немаловажный фактор 

реализации требований ФГОС. Ведётся  поиск  новых  форм  работы,  

позволяющих  каждому ребёнку  реализовать  свой  потенциал  и  

индивидуальность.  «Надо беречь детский огонёк пытливости, 

любознательности, жажды знаний. Через игру, через фантазию, через 

неповторимое детское творчество – путь к сердцу ребёнка», - писал А. В. 

Сухомлинский 

2.3. Общее образование   

В системе начального образования района, на конец, 2015-2016 

учебного года обучались 635 школьников, что составило 41% от общего 

числа обучающихся. 99,8 % учащихся успешно окончили учебный год и 

перешли в следующий класс. Один  обучающийся (МБОУ Богдановская 

СОШ), по решению ПМПК, оставлен на повторное обучение. 111 

школьников (это 17,4%) были награждены Похвальным листом,  каждый 

третий ученик  начальной школы по итогам прошедшего учебного года   

имеет оценки «5» и «4». 

 Важными задачами по улучшению качества образования являются: 

недопущение перегрузок учащихся в учебной деятельности; оптимальная 

организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей детей. Стало традицией - проведение 



Муниципальной предметной «Олимпиады для школьников 4-х классов по 

русскому языку и математике».  

          Впервые   в декабре 2015 года  четвероклассники Орловской области 

выполняли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку и 

математике. В апробации участвовали  обучающиеся 4-х классов МБОУ  

СОШ №1, МБОУ –СОШ № 2, Подзаваловской сош. Работы обучающихся 

проверялись региональными экспертами в ОРЦОКО. Результаты апробации 

позволили учителям района  организовать работу   по развитию 

индивидуальных образовательных траекторий и подготовить 

четвероклассников к успешному выполнению заданий  Всероссийских 

проверочных  работ  в мае 2016 года.  

Инклюзивное образование.    \ 

 В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» много внимания уделяется вопросу создания в   

образовательных организациях адаптивной безбарьерной среды,   

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.   МБОУ-СОШ № 2 п. 

Нарышкино – участница федеральной программы «Доступная среда»,  в 

рамках которой  созданы условия для инклюзивного образования  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  В школе 

заменены двери, построен пандус с поручнями, отремонтирована учебная 

комната, выровнено напольное покрытие холла и коридора по пути движения 

к учебному кабинету, уложена плитка, обустроена санитарная комната. 

Осуществлена поставка специального учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования - для организации коррекционной работы и 

обучения детей - инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. На текущий ремонт федеральным бюджетом 

выделено 1 160 914,28руб.,  муниципальным бюджетом  26061,22 руб.  

  Такой же комплекс мероприятий годом ранее выполнен в МБОУ 

СОШ №1. 11 общеобразовательных организаций оборудованы пандусами. 



С 1 сентября 2016-2017  учебного года мы начинаем обучение по 

ФГОС  детей с ОВЗ и детей инвалидов. В целях обеспечения качества 

управления процессом подготовки к введению ФГОС ОВЗ  утверждёна 

Дорожная карта (план-график мероприятий) отдела образования по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания 

специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Образовательные организации разрабатывают 

нормативно – правовое сопровождение образовательного процесса. В 

марте состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Инклюзия: равенство 

возможностей, доступность образования» с участием  руководителей ОО и 

их заместителей.  

Все школы в марте 2016 года активно участвовали во Всероссийской 

неделе инклюзивного образования. Проведены: родительские собрания с 

целью популяризации идеи  инклюзивного образования; тематические 

классные часы «Не допускай инвалидности души!», «Протянем руку добра»; 

организована работа «правовых приёмных»; размещена информация на 

школьных стендах, классных уголках, сайтах  отдела образования и 

образовательных организаций. Образовательные организации провели 

обследование и паспортизацию своих Объектов, подготовили Паспорта 

доступности, разработали и утвердили планы мероприятий (далее – 

«Дорожные карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг, разработали индивидуальный маршрут 

(образовательную программу) для каждого ребёнка с ОВЗ.    

 Всего в Урицком районе 66 детей имеют статус «ребенок – инвалид», в 

том числе: 

- дошкольники – 20; 

- обучаются в школах  района – 18 детей, в т.ч. 7 – обучаются на дому; 

- обучаются в специальных школах г. Орла – 12; 

- обучаются в Троснянской вспомогательной школе – 2; 

- не подлежат обучению по состоянию здоровья – 4; 

- окончили школу и обучаются в вузах, колледжах – 4; 

- зарегистрированы на территории района, но не проживают -5. 



 -6 детей-инвалидов дошкольного возраста посещают детские сады 

бесплатно. Родители детей-инвалидов пользуются правом первоочередного 

устройства ребенка в ДОУ. В районе нет детей-инвалидов по зрению и слуху, 

с тяжелой речевой патологией. Случаев незаконного отчисления 

обучающихся детей-инвалидов из образовательной организации не выявлено. 

Принцип бесплатности образования не нарушается.     

 В районе создан банк данных психолого-педагогического 

сопровождения. На базе школ № 1, 2 п. Нарышкино образованы 2 

логопедических пункта, которые посещают 54 школьника. В детских садах 

созданы 3 логопункта, которые посещают 85 дошкольников, оформлены 

кабинеты логопедов и психологов. Методическая служба района активно 

участвует в создание условий для обучения педагогов.  

     3. Результаты деятельности системы образования  

   Уважаемые коллеги! 

Развитие  общероссийской  системы  оценки  качества  общего 

образования – важнейшее направление модернизации системы образования.  

 Как оценить качество образования в школе? Проблема не только 

сложная, а сложнейшая в современных условиях. Связано это с тем, что 

долгие годы система оценки в школе была отдана в руки самого учителя: он 

и создавал, и проверял сам. Вполне понятно, что содержание этой отметки 

было разное у разных учителей. Поэтому оценивать качество 

математических, гуманитарных знаний приходилось на глаз. В связи с этим 

ставится задача - создать систему получения объективной информации о 

результатах обучения в соответствии с образовательными стандартами. 

Сегодня изменился и взгляд родителей на качество  образования, 

повысился их уровень притязаний к образованию.  Родители являются 

активными участниками и независимыми  экспертами образовательного 

процесса: знакомятся с  деятельностью образовательной организации 

посредством  официальных сайтов, путём активного участия в работе 

родительских комитетов или управляющих советов; отслеживают  качество 

обученности своих детей через электронные дневники и электронные 



журналы, имеют возможность онлайн-общения с педагогами-предметниками 

и классными руководителями. На  официальных сайтах образовательных 

организаций представлены  результаты самообследования, отчёты о 

выполнения  муниципального задания, плана финансово-хозяйственной 

деятельности и другие сведения.  

Анкетирование родителей, проведённое по итогам 2015-2016 учебного 

года, показывает, что 82,1%  респондентов удовлетворены  качеством 

преподавания школьных предметов, 14,9% удовлетворены частично, 75,5%  

удовлетворены  качеством  услуги дошкольного образования, 22,6% 

удовлетворены частично. В  течение года максимально использовались 

различные формы внешнего независимого контроля образовательных 

достижений обучающихся: всероссийские проверочные работы, 

промежуточная и итоговая аттестация, контрольные срезы вовремя 

аттестации педагогов на категорию и другое. Ориентация  на  объективность  

оценки  на  каждом  уровне образования должна стать нашей ключевой  

задачей. Основная цель – получение реальных данных о качестве и 

результатах обучения для принятия дальнейших решений по 

совершенствованию системы образования. 

В 2015-2016 учебном году МБОУ Бунинская сош  награждена 

дипломом лауреата  «100 лучших школ России» в рамках IV  Всероссийского 

форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современного 

образования в России».     В 2016 году обладателем Гранта 

Губернатора Орловской области в номинации «Лучший педагогический 

работник общеобразовательной организации» стала Таршикова Елена 

Валентиновна – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2. 

Барабанов Никита – обучающийся 11 класса МБОУ средней 

общеобразовательной школы №2 –Губернаторский стипендиат. 

 3.1. Единый государственный экзамен  

Объективными показателями качества образовательных  услуг, 

являются результаты итоговой аттестации учащихся.  Для  

общеобразовательной организации  результаты ОГЭ и ЕГЭ  – это  прежде 



всего инструмент по улучшению качества образовательного процесса, 

позволяющий проанализировать личные достижения выпускников и выявить  

слабые места в подготовке к экзаменам.   

На базе МБОУ СОШ №1 был создан Пункт приёма экзаменов (ППЭ) 

№029, оснащённый рамкой металлодетектора, в 7 аудиториях установлено 

видеонаблюдение в режиме on-lain, в 1 аудитории – off-lain (аудитория со 

специальной рассадкой для детей с ОВЗ). На ППЭ -029 сдавали ЕГЭ  65 

выпускников Урицкого района и один выпускник прошлых лет, 30 

выпускников Сосковского района. В проведении ЕГЭ участвовали 

региональные и муниципальные наблюдатели, присутствовал  федеральный 

инспектор, начальник Управления общего образования Департамента 

образования Проваленкова Ирина Валерьевна, начальник  Управления 

надзора и контроля по Орловской области – Калинина Елена Викторовна  и 

главный специалист Дозмолина Александра Анатольевна. По результатам 

федеральной экспертизы, нарушений Порядка проведения ЕГЭ в районе не 

выявлено. Я сегодня выражаю слова благодарности руководителям пункта 

проведения экзаменов №029 (на базе МБОУ СОШ №1) Трошкиной Наталье 

Юрьевне, пункта проведения основного государственного экзамена ППЭ-

№091 (МБОУ СОШ №2) Савляк Елене Аатольевне,  всем организаторам, 

директорам СОШ №1 –Шакиевой И.М., СОШ №2 –Адаменко Л.В. за четкую, 

профессиональную работу.    В  2016  году  ЕГЭ  прошёл  объективно  

и прозрачно,  полученные  результаты достоверно отражают  уровень 

подготовки  выпускников  школ. Средний бал по русскому языку, базовой 

математике  выше, чем в прошлом году. Средний балл по профильной 

математике также выше, чем в прошлом году, однако не все выпускники 

набрали минимальное количество баллов. Как и в прошлом учебном году 

самый выбираемый предмет – обществознание – 45 (69%) сдававших и 

сдавших предмет. По итогам 2015/2016 учебного года среди 65 выпускников 

11-х  классов 11 обучающихся награждены Золотой медалью «За особые 

успехи в учении».  

Главная задача накануне 2016-2017 учебного года спокойно и тщательно 

проанализировать  итоги  ЕГЭ  в  разрезе  каждой  школы, скорректировать  



образовательный  процесс  для  выполнения главной задачи: освоения 

образовательного стандарта и получение аттестата о среднем общем 

образовании каждым выпускником.  

3.2. ГИА-9  

В  2015-2016  учебном  году  государственная  итоговая  аттестация 

обучающихся,  освоивших  программы  основного  общего  образования, 

осуществлялась  в  формах  основного  государственного  экзамена  и 

государственного выпускного экзамена.  

К  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  основного  общего 

образования  были  допущены 155 выпускников 9-х классов из 14 школ 

района. 154 выпускника получили аттестаты. 1 выпускнику предоставлена 

возможность сдать экзамен по выбору в сентябрьские сроки. Надо отметить, 

что средний  балл по району и по русскому языку и по математике выше, чем 

в прошлом году (соответственно 4,3 (против 3,96)  и 3,8 (против 3,7).  Самые 

выбираемые предметы –обществознание, этот предмет сдавали 113 

выпускников 9-х классов  и биология -65 выпускников. Для получения 

аттестата об основном общем образовании в этом году не учитывались 

оценки предметов по выбору. В 2016/2017 учебном году для получения 

аттестата необходимо будет получить оценку не ниже «3» на всех 4-х 

экзаменах. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах показал, что уровень  подготовки  большинства  выпускников  

основной  школы соответствует требованиям, определённым 

государственным образовательным стандартом. Анализ результатов в разрезе  

каждой школы показывает, что для повышения результативности  каждого 

выпускника необходимо создание системы мониторинга  обученности, это 

позволит выявить пробелы в знаниях    выпускника по  каждому  предмету  

на  определённой  ступени  обучения.  По  результатам анализа  необходимо  

организовать  индивидуальную  образовательную траекторию  каждого  

обучающегося,  позволяющую  на  выходе  из  школы продемонстрировать 

качественное освоение образовательного стандарта. Чем  раньше  будут  

выявлены пробелы и проблемы в предметной подготовке, тем раньше можно 

принять меры по их устранению. 



3.3.  Внеучебные  достижения  обучающихся  (результаты  участия  в 

конкурсах и олимпиадах)  

Уважаемые коллеги! 

В жизни каждого человека очень многое зависит от эффективности и 

качества  образования.  Именно  в  школьный  период  закладываются  

основы интеллектуального  становления  личности,  формируются  азы 

информационной  и  компьютерной  грамотности,  умение  работать  с 

различными информационными потоками.  

Принятые в 2012 году майские Указы Президента Российской Федерации  и  

Национальная  стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

определяют задачу максимальной  реализации  потенциала  каждого  

ребёнка.          Выявление  

талантливых  детей осуществляется  в процессе  реализации системы 

конкурсов для детей разного возраста: от познавательных конкурсов для 

дошкольников и детей начальной школы до школьных научных обществ, 

конференций и олимпиад  для  детей  среднего  и  старшего  школьного  

возраста.  При  этом реализуется  идея  непрерывности  развития  одарённого  

ребёнка.   Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проходил по 20  предметам школьной программы. В нём  приняли участие 

493 школьника нашего района. Победителями и призерами районной 

олимпиады стали 159 учащихся. В школьном этапе -2883 участника, 796 

победителей и призёров (некоторые обучающиеся участвовали в нескольких 

олимпиадах). Призёры Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников -  Жиляев Владислав, 9 класс – МБОУ -СОШ №2 (русский язык, 

учитель Савина Т.В.), Трошкин Даниил- 9 класс МБОУ СОШ №1 

(математика, география, учителя Енина Тат.Генн. и Картамышева Ольга 

Ник.). 

Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений активные 

участники школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов. В 2015/2016 учебном году было проведено 52 конкурса районного 

уровня. Напомню некоторые из них.       



 Все участники районной краеведческой конференции «Великая Русь», 

посвященной 450-летию основания города Орла, провели большую 

исследовательскую работу. Вниманию жюри и гостей конференции были 

представлены  26 исследовательских работ  в четырех номинациях: «Военная 

история Отечества», «История родного края»,  «Военно-исторические 

экспозиции школьных музеев», «Любимый город всем нам дорог». 

Традиционная ученическая конференция «Первые шаги в науке»  

прошла  в  нашем районе в шестой раз.   В ней приняли участие 42 юных 

исследователя 7-11 классов, которые работали в 5 секциях.  Учащимися 

представлены рефераты, доклады, проекты, модели, презентации, по 

направлениям: «Литературоведение и литературное творчество», 

«Культурное наследие. История», «Биология. Химия. География. Экология», 

« Математика. Информационные технологии», «Художественное творчество. 

Народные ремесла. Физика».  Победители и призёры конференции 

награждены дипломами отдела образования.  

Конкурс юных чтецов «Живая классика» прошел в пятый  раз. 24 

школьника 5-10 классов соревновались  в чтении вслух отрывков из 

произведений русских и зарубежных писателей.  Второй год подряд 

учащиеся района становятся победителями областного конкурса. 

Комяженкова Алина, в числе трех победителей областного этапа, 

представляла Орловскую область на Всероссийском  конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» в ФГБУ МДЦ «Артек».      

 На протяжении учебного года учителя со своими воспитанниками 

принимали активное участие в школьных,   муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пятёрочка»,  

общероссийская предметная олимпиада «Олимпус», «Олимпусик», 

«Эверест», «ИРШО», «Лисёнок», «Слон», «Живое слово» и  др.

 Традиционными стали районные конкурсы «Ученик года»,  «Читатель 

года», «Турист года», «Зарница», «Школа безопасности»,  районный 

спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух» .   

        В этом учебном году в районе 

прошел юбилейный пятый районный фестиваль искусств «Пойдём в мой 



край…», под руководством Антонины Викторовны Финашиной. Растет 

количество победителей и призеров областных конкурсов, фестивалей, 

смотров и мероприятий.        В школах 

района проводится системная работа по развитию физической культуры и 

спорта, формированию навыков здорового образа жизни.  С 2015-2016 

учебного  года школы района приступили к внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» России. В  

Зимнем фестивале ГТО приняли участие 75 обучающихся (6-11 классов). На 

региональном уровне подтвердить свои результаты и сдать нормативы на 

золотой знак ГТО удалось 2 учащимся, 9 - получили серебряный знак 

отличия.  

Традиционными стали президентские старты и Президентские 

состязания, школьная спартакиада.       

 В  ежегодном  легкоатлетическом  пробеге на призы ОАО «Золотой 

Орёл»  участвовали 58 юных спортсменов района. Всем школам – 

участницам пробега – в 2016 году учредителем и организатором конкурса 

С.Г.Потёмкиным  были подарены туристические палатки.    

 В системе дополнительного образования детей осталось одно 

учреждение:  МБУДО  «Детская юношеская спортивная школа», контингент 

воспитанников 263 человека. За учебный период силами тренеров 

спортивной школы организовано и проведено 5 районных соревнований по 

футболу, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, русской лапте с общим 

охватом более 400 участников. Особое внимание уделялось профилактике 

правонарушений среди подростков из социально-неблагополучных семей. 

Воспитанники ДЮСШ являются победителями и призёрами областных 

соревнований по легкой атлетике, команда девушек и юношей - победители 

дивизионного этапа  КЭС-БАСКЕТ Орловской области, команда юношей 

заняла 2 место в финале Орловской области по КЭС-БАСКЕТ. 

В образовательных учреждениях района реализуются дополнительные 

образовательные программы по 8 направлениям (101  кружок и секция, 1 

клуб «Дорогой отцов» МБОУ СОШ №1 п.Нарышкино) с охватом  1193, что 

составляет 78% от общего количества учащихся.     

 В образовательных учреждениях развивается детское и молодежное 



движение. В рядах Урицкой районной общественной организации «Орлята» 

насчитывалось 1180 человек. Реализуется  программа «Дети новой эры», в  

рамках которой прошли конкурсы:  «Лучший отрядный вожатый - 2015»,  

смотр-конкурс знаменных групп и барабанщиков, акции «Рождественская 

неделя милосердия», «Ладошка добра»,   «Пионерский репортёр», «Пионер 

года -2016», а также  районный пионерский слёт. Победитель районного 

конкурса «Пионер года-2016»  Тверская Ирина  (МБОУ  СОШ №2 

п.Нарышкино) достойно представила район на областном конкурсе «Пионер 

года-2016», где заняла 2 место. В июне была  организована работа 14 

пришкольных оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, 

в которых отдохнули  556 школьников (35,7%) учащихся 1-8-х классов. 

Стоимость одной путёвки составила 1978,42 руб.   61  школьник 

отдохнул в загородных лагерях Орловской области. Из бюджета района 

выделено 1515 тыс. руб.  для организации летнего отдыха. Впервые 20 

юношей  10-х классов  вместе со своими руководителями Игорем  

Васильевичем Саковским и Юрием Петровичем Шевченко провели 5-ти 

дневные военные сборы в  лагере «Солнечный» профильная «Смена НВП»,  

Команда МБОУ-СОШ №2 участвовала в областных соревнованиях «Школа 

безопасности» в лагере «Юбилейном».  Приоритетными категориями при 

зачислении ребёнка в ЛОУ стали категории детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, дети из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей.    Однако недостаточное финансирование 

отразилось на материально-техническом оснащении ЛОЛ, невозможностью 

обеспечить путёвками в загородные  оздоровительные лагеря всех 

желающих,  а также одна из важных проблем - качество питьевой воды всей 

системы водоснабжения района. 

4. Условия образования и эффективность использования ресурсов 

4.1. Совершенствование кадровой политики 

Гарантом высокого качества образовательных услуг является 

обеспеченность образовательных организаций высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами.  В  системе  образования  по 

состоянию  на  01  сентября  2016  года  работает   294 педагогических 



работника, из них  227 педагогов  имеют высшее образование,  57-   среднее 

специальное образование, 32% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 59%- первую квалификационную категорию, 44 педагога района  

награждены значком «Отличник народного просвещения», 3 имеют звание  

«Заслуженный учитель РФ», 6- учителей являются обладателями  

Президентского Гранта, 2 учителя  и 3 воспитателя -обладатели Гранта 

Губернатора Орловской области. За 2015-2016 учебный год 59 человек  или  

каждый пятый  от общего числа педагогов района,  прошли аттестацию,  из 

них на высшую квалификационную категорию- 18 человек, на первую 

квалификационную категорию-37.      Вместе с тем самой 

распространенной формой повышения квалификации учителей является 

деятельность районных методических объединений.  В течение учебного 

года в районе функционировали 16 предметных методических объединений. 

В каждом образовательном учреждении методические службы работают над 

созданием системы обучения и воспитания, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями и возможностями. 

 Новые имена талантливых педагогов  продолжает открывать 

традиционный  районный конкурс педагогического мастерства « Учитель 

года», который прошёл в районе в 25 раз.  

На основании итогов всех конкурсных испытаний и решения жюри 

обладательницей почётного звания «Учитель года – 2016» стала Елена 

Владимировна Жиляева, учитель  русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 1 п.Нарышкино. Она приняла участие в областном этапе конкурса 

«Учитель года России - 2016», где стала полуфиналистом конкурса. 

Признаны победителями конкурса в номинациях: «Опыт и талант» 

Сулина Вера Вениаминовна, учитель  русского языка и литературы МБОУ 

Себякинской ООШ; «Мастер своего дела» Сухачева Людмила Анатольевна,  

учитель биологии МБОУ Бунинской СОШ; «Шаг к профессионализму» 

Борисова Елена Константиновна, учитель начальных классов МБОУ  СОШ 

№2 п.Нарышкино. 

МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино  участвовала в региональном этапе 

Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в 



школе». Педагог – организатор  МБОУ – Средней общеобразовательной 

школы №2 п. Нарышкино, Чунихина Светлана Александровна, стала 

участником регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2016».  Педагог Себякинской школы Кузнецова Светлана  

Сергеевна – победитель Общероссийской акции «Урок безопасности для 

детей и родителей». 

Традиционным стал профсоюзный фестиваль, который проводится по 

инициативе областного комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки.      Прошедший 

профсоюзный фестиваль  в марте 2016 года  стал поистине победным для 

Урицкого района - три первых места в трех конкурсах. МБОУ СОШ №2 

п.Нарышкино набрала самый наивысший балл и стала победителем  

областного конкурса                       «Лучшая первичная профсоюзная 

организация по мотивации профсоюзного членства»  (директор школы 

Адаменко Любовь Васильевна и   председатель первичной профсоюзной 

организации, учитель химии Ноздрунова Светлана  Ивановна) .    

 Урицкая районная организация Профсоюза - победитель  областного 

конкурса видеороликов о деятельности профсоюзных организаций 

«Профсоюз в действии» со своим видеороликом «Команда,  без которой не 

прожить» в номинации районных профсоюзных организаций численностью 

до 500 человек.   Главным создателем фильма выступила учитель 

иностранного языка МБОУ Максимовской ООШ  Светлана Васильевна 

Кондыкова при активной помощи членов Профсоюза Максимовской 

общеобразовательной школы.     

 Победителем в областном конкурсе «Лучший председатель районной 

организации Профсоюза-2015»  была признана  главный специалист отдела 

образования Лариса Михайловна Гриценко - председатель районной 

организации профсоюза Урицкого района . 

4.2 Финансовое и материально-техническое обеспечение 

Развитие инфраструктуры – это не только укрепление учебно-

материальной базы образовательных организаций, но и создание 

необходимых условий для качественного и доступного образования. Для 



обеспечения функционирования системы образования в 2015 году было  

предусмотрено  146 028 тыс.  рублей , в 2016 году –168 308 тыс. рублей.   

Основную  долю  в  структуре  расходов  на  образование составляет заработная 

плата работников образовательных организаций. Средняя заработная плата за 

2015 год составила: по общему образованию – 19630 руб., среди учителей -20915 

руб., средняя заработная плата воспитателей детских садов - 17431 рубль, 

педагогов дополнительного образования – 17829 рублей. На заработную плату 

педагогическим работникам в 2016 году из областного бюджета  выделено 90 

818,4  рублей.            

   Все образовательные учреждения приняты межведомственной 

комиссией и готовы к работе. Очень много сделано силами администрации, 

учителей и родителей всех школ и детских садов. Примите искренние слова 

благодарности за ваш труд, за выше неравнодушие. Благодаря вашему  таланту и   

сверхусилиям все наши образовательные организации имеют ухоженный вид, 

привлекательны, в них уютно детям и взрослым. Большую  помощь оказывают 

образовательным организациям депутаты  Областного совета Бурыкин Олег 

Николаевич, Кретов Леонид Викторович, Потёмкин Сергей Григорьевич. Из 

депутатских фондов было выделено 500 тыс.руб. на покупку мебели, 

оборудования, ремонтных работ и приобретения оргтехники. 

Задачи на новый учебный год 

Работа по новым федеральным образовательным стандартам, создание  

независимой системы оценки качества образования, развитие и поддержка 

талантливых детей, совершенствование образовательных технологий, 

повышение квалификации учительского корпуса и качества образования, 

изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья 

школьников и педагогов, расширение самостоятельности школ,  – эти задачи 

нам предстоит решать сообща, принимать решения взвешенно и 

своевременно. 


