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«Обеспечение социального благополучия, развития и успешности 

каждого ребёнка – приоритеты муниципальной системы образования» 

(Доклад начальника отдела образования  на августовской педагогической конференции 

работников образования Урицкого района).  29 августа 2017 года 

Уважаемый президиум! Уважаемые коллеги, гости нашей 

конференции!  

1.  Цели и задачи деятельности муниципальной системы 

образования  

Выстраивая траекторию развития муниципальной системы образования 

в 2016/2017 учебном году, мы учитывали, прежде всего, потребности 

жителей Урицкого района, а также необходимость решения задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации, Губернатором области и 

Главой района.          

 Доступность и высокое качество образования, комфортные и 

безопасные условия обучения и воспитания детей, современные  школьные 

спортивные залы, обеспечение качественного питания обучающихся и 

воспитанников, достойная заработная плата педагогов, реализация 

государственных программ «Доступная среда», «Создание условий для 

занятий физкультурой и спортом в сельской местности», «Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры»  – именно эти приоритеты 

определяют реальные объемы поддержки образования со стороны органов 

местного самоуправления и общества в целом. Поставленные задачи 

решались в рамках муниципальной  программы «Развитие  образования  

Урицкого района »  на  2014-2017 годы.  

    2. Доступность образования  

2.1.  Общая  характеристика  муниципальной  системы  

образования            

 За прошедший учебный год система образования претерпела 

изменения. Проведена реорганизация Подзавловской средней 

общеобразовательной школы путём присоединения к ней Подзаваловского 

детского сада в статусе структурного подразделения и Бунинского детского 

сада путем присоединения к нему Парамоновского детского сада 

структурным подразделением. В связи с переходом всего контингента 



воспитанников в Бунинский детский сад структурное подразделение 

Парамоновский детский сад закрыто. Реорганизация не ухудшила результаты 

образовательной и воспитательной деятельности обучающихся и 

воспитанников.           

 В настоящее время в системе образования - 26 образовательных 

организаций: 14 школ (9 средних и 5 основных), 11 детских садов, 1 

учреждение дополнительного образования МБУДО «ДЮСШ», 5 

дошкольных групп в отдельно стоящих зданиях в Городищенской, 

Подзаваловской, Теляковской, Максимовской, Муравлёвской  школах. 

 В 2016-2017 учебном году  в школах района обучались 1569 

школьников, 158 классов, средняя наполняемость классов по району 

составляет 9,93 учащихся. В школах № 1,2 п. Нарышкино обучалось 1040 

школьников, 49 классов -комплектов. Средняя наполняемость класса-

комплекта - 21,2 учащихся. В 12 сельских школах обучалось 529 

школьников, 109 классов, 97 классов-комплектов. Средняя наполняемость 

класса в сельских школах -4,85, класса-комплекта – 5,45 учащихся.  

На начало нового учебного года по предварительным оценкам будут 

обучаться 1620 школьников и воспитываться 580 дошкольников,  727 

учащихся начальной школы и 596 учащихся пятых - восьмых  классов будут 

осваивать новые федеральные стандарты, из них 189 первоклассников и  158 

восьмиклассников впервые.  

В рамках федеральной программы по созданию в 

общеобразовательных организация, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в декабре 2016 года в 

Муравлёвской средней школе выполнен ремонт спортивного зала, 

раздевалок, оснащена спортивная площадка оборудованием, создан 

спортивный клуб. Сумма капитальных вложений составила 1855,6 тыс. руб. 

В рамках этой же программы предполагается в 2018 году ремонт 

спортивного зала Б-Сотниковской школы.      

  Выполняются работы по обустройству тёплых санитарно-бытовых 

помещений в Городищенской школе за счёт бюджетов двух уровней  на 

сумму 690 тыс.руб.  

С 01.06.2016 года МБДОУ детский сад №1 п.Нарышкино 

общеразвивающего вида находится в стадии капитального ремонта. 

Долгожданное событие стало возможным благодаря  включению нашего 

детского сада в региональную межведомственную инвестиционную 

программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной 

инфраструктуры на 2016 год».  Освоено 11 млн. руб. капитальных вложений. 



Новая крыша, канализация, водопроводная, тепловая, вентиляционная  и  

электрическая системы, тёплые полы, современные лестничные марши и 

внутренняя отделка, пожарная сигнализация радуют нас и тревожат. Кто 

только не был у нас за время ремонта в детском саду? – Руководители 

Департамента Финансов и Департамента экономики Орловской области, 

Председатель областного совета Леонид Семенович Музалевский и Депутаты 

Областного совета Потемкин С.Г. и Мальфанова Ю.С., и многие другие 

Глава района Николай Владимирович Тураев делает всё возможное, чтобы не 

только завершить внутренние работы, но и найти денежные средства на 

ремонт фасада здания, благоустройство территории и -техническое 

оснащение ДОУ. Вновь поступающие дети, воспитанники и, конечно, 

сотрудники теперь с нетерпением ждут приятного события- открытия после 

капитального ремонта детского сада.  

Детский сад №3 п.Нарышкино общеразвивающего вида стал 

участником  программы реализации мероприятий по созданию в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Орловской 

области, условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. Ведутся работы по освоению субсидии из федерального, 

областного и районного бюджетов на сумму 1 390 438,75 рублей. В рамках 

программы «Доступна среда» будут выполнены общестроительные работы 

на 1122 тыс руб и закуплено необходимое интерактивное оборудование.  

 Главой района и его заместителем Герасиковым Александром 

Васильевичем активно привлекаются спонсорские средства: ООО «РАВ 

Агро-Орел» выделил- 225 тысяч руб. на замену окон в МБДОУ детском саду 

№3 п. Нарышкино,  200 тыс. рублей было освоено и наконец – то 

отремонтирована крыша, потолок и спальня  Луначарского детского сада. 

Деньги из резервных фондов депутатов Областного Совета  народных 

депутатов С.Г.Потемкина и Ю.С. Мальфановой  использованы на текущий 

ремонт Богдановского детского сада, замену окон в детских сада № 2 и 3, 

школах № 1 и 2, Бунинской, Максимовской  и Первомайской, ремонт крыши 

в школе № 1. В дошкольную группу Теляковской школы приобретена 

оргтехника, установлена детская площадка в Бунинском детском саду. ООО 

«Электросвет» выделело оборудование, необходимое для электроснабжения 

Б-Сотниковского детского сада. Спонсором ремонта крыши Б-Сотниковской 

школы выступает вице президент холдинга ЗАО «Агротехнология» 

Александр Федорович Сенько. Благодаря Олегу Николаевичу Бурыкину 

приобретён холодильник в школу №2, а ООО «Орёметиз» помог оснастить 

ещё один кабинет учебной современной мебелью. Безвозмездно в разные 



годы выделялась половая плитка  для Муравлёвской школы, МБОУ СОШ 

№2 давним нашим партнёром и спонсором ООО «Керамамараци». Накануне 

1 сентября 11 тонн привезли в МБОУ СОШ №1. Необходимо заменить 

напольное покрытие в кабинетах начальной школы, рекреации 2 этажа 

пристройки. Всё это сделает школу №1 ещё уютнее и привлекательнее. 

Ночовкин Александр Дмитриевич помог Себякинской школе проложить 

красивую дорожку из тротуарной плитки по которой не только можно 

ходить, но и играть в скакалку и классики, заниматься зарядкой. 10 тыс.руб. 

спонсорских средства выделены детскому саду №3 на ремонт малых 

архитектурных форм на игровой площадке.  Отдельное спасибо 

председателю Урицкого райпо Валентине Викторовне Тверской, Губанову 

Юрию Николаевичу за ежегодную спонсорскую помощь нашим школам и 

детским садам. Самоотверженно работали руководители школ, детских садов 

и их педагогические коллективы. Не остался в стороне Глава поселковой 

администрации Юрий Николаевич Сухоруков. Силами администрация 

поселка заасфальтированы дорожки, прилегающие к школам посёлка. 

Особые слова благодарности хотелось бы сказать спонсорам, отзывчивым, 

понимающим, разделяющим наши проблемы и заботы. Мы очень 

признательны нашим родителям, главам сельских поселений, 

индивидуальным предпринимателям за их неоценимую помощь. Безусловно, 

невозможно перечислить всех кто помогает образованию. Здоровья и 

процветания всем. Пусть не оскудеет рука дающего. 

Школьные перевозки Необходимым звеном при формировании сети 

общеобразовательных учреждений стали школьные перевозки. В 

прошедшем учебном году на школьных маршрутах работали 4 единицы 

школьного автотранспорта (из имеющихся 4), которые ежедневно 

перевозили к месту учебы 97 детей (6,18% от общей численности), 

компанией пассажирских перевозок «Логос» подвозятся к месту занятий 90 

школьников (5,74% от общей численности).   Все автобусы оснащены 

системой спутниковой навигации ГЛОНАСС в соответствии с требованиями 

правил организованной перевозки детей автобусами и тахографами. Остро 

стоит вопрос о подвозе обучающихся из отдалённых деревень, в связи с 

участившимися жалобами, обращениями граждан о несоблюдении 

законодательства по данному вопросу.  

Безопасность образовательного процесса 

11 апреля 2015 года вступили в действие новые федеральные требования к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. На 

данный момент системами видеонаблюдения оборудованы 14 школ  и 2 



детских сада посёлка, кнопками экстренного вызова полиции и кнопками 

тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией и 

системами оповещения о пожаре оборудованы 100 % муниципальных 

образовательных учреждений. 

 Все школы  детские сады подключены к  мониторингу удалённых сигналов 

автоматической пожарной сигнализации и выведены на пульт 01 ЕДДС  

Дошкольное образование 

 В социальной сфере района одно из ключевых  мест  занимает 

дошкольное образование   

 Процент охвата детей дошкольными организациями на протяжении 

нескольких лет увеличивался и остаётся стабильным на уровне прошлого 

года 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%  

дошкольников посещают сельские дошкольные образовательные 

организации. Стабильно высоким на протяжении нескольких лет остается 

количество воспитанников в Мюдовском, Бунинском, Больше-

Сотниковском, Богдановском, Хорошиловском, Котовском,  Луначарском, 

Городищенской дошкольной группе.    .  Питание 

дошкольников сбалансировано, каждый день меню в детских садах включает 

в себя свежие овощи, фрукты, рыбу, мясо, различные молочные продукты, 

крупы, кондитерские изделия, соки. Воспитанники ежедневно получают 

второй завтрак, состоящий из соков или свежих фруктов. Анализ выполнения 

денежных и натуральных норм питания детей в детских садах показывает, 

что в основном они выполняются на 95-98 %. Из бюджета района на 

протяжении ряда лет на питание выделяется 36 руб.     

  На протяжении 10 лет в районе производится выплата родителям 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 

образовательных организациях. В 2016 году родителям возвращено 

1 116 605,0 рублей в виде компенсации.       

 В системе дошкольного образования Урицкого района работают 50 

педагогов.   Из 11 руководителей ДОУ - 35% – молодые кадры, имеющие 

стаж работы до 5 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 г.Орла. За 2016-2017 



учебный год 10% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

«Институте развития образования» г. Орла. Все эти данные говорят о том, 

что педагогов дошкольных образовательных организаций района отличает 

высокий профессионализм. Они  активно участвуют в планомерном 

поэтапном изучении,  освоении, внедрении ФГОС ДО, готовы к повышению 

уровня своих профессиональных знаний и умений, овладению новыми 

технологиями. 

     Говоря о дошкольном образовании мы не должны забывать, что для 

родителей важно не только предоставление места в детском саду, но и 

качество образовательной среды,  психологический комфорт, сохранение 

здоровья ребёнка; развитие базовых качеств личности;  построение 

образовательного процесса на основе игры как основного вида деятельности 

дошкольника.  

          В 2016-2017 учебном году особое внимание уделялось художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста. Четыре заседания 

РМО воспитателей под руководством Марины Анатольевны  Минаковой, 

посвященные художественно-эстетическому развитию детей, проходили в 

детских садах поселка и Богдановском детском саду. 

Традиционная неделя педагогического мастерства посвящена  

организации непрерывной образовательной деятельности   (НОД)   в 

соответствии с ФГОС  ДО.  К.Д. Ушинский говорил: «Сделать серьезное 

занятие для ребенка занимательным – вот задача первоначального 

обучения».  

 В 2017 году педагоги МБДОУ детского сада №2 п.Нарышкино 

общеразвивающего вида  принимают участие в региональном этапе III 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинациях «Лучший 

профессионал образовательной организации», «Лучший воспитатель 

образовательной организации», «Верность профессии», «Лучший молодой 

воспитатель образовательной организации»-«Молодые профессионалы». 

 Во всех дошкольных организациях в течение учебного года  

продолжалась планомерная, систематическая воспитательная работа. 

Участие в районных и областных конкурсах по пожарной и дорожной 

безопасности, новогодней игрушке приносит награды маленьким 

воспитанникам и их воспитателям. Самые яркие  и запоминающиеся 

впечатления оставило в памяти всех присутствующих участие дошкольников 

на торжественном митинге 9 мая   



   Несмотря на очень холодную погоду, промаршировали в костюмах гусар 

(воспитатель Растегаева Е.В.), летчиков (воспитатель Лукьянченко А.В.)- 

МБДОУ детский сад №3 , пограничников (воспитатель Маслянинова М. Н.)- 

МБДОУ детский сад №2 воспитанники садов посёлка. Традиционно самое 

активное участие в подготовке детей к празднику приняли не только 

воспитатели, руководители дошкольных организаций, но и родители. В этом 

году праздничный митинг на площади в п.Нарышкино многие  смотрели в 

сети Интернет в каждом уголке нашей необъятной Родины и передавали 

слова восхищения и удивления об участии маленьких патриотов в 

праздничном мероприятии 

Педагогам и родителям сегодня необходимо понимать, что главное в 

детском саду – это не подготовка к школе, а формирование личностных 

качеств, раскрытие потенциала ребенка, привитие ему желания познавать 

новое, социализация его в окружающей среде. 

В связи с этим, в текущем году мы продолжим работу по внедрению 

стандарта, повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

кадров. 

Общее образование 

Самое большое количество изменений и инновационных проектов 

связано с системой общего образования: поэтапное введение новых 

федеральных государственных стандартов,  совершенствование Единого 

государственного экзамена, развитие инклюзивного образования, проведение 

независимой оценки качества образования. Введен новый историко-

культурный стандарт, принята Концепции школьного филологического 

образования, Концепция развития математического образования. Все школы 

района начинают работать с 1 сентября в режиме 5-тидневной учебной 

недели. Целью всех изменений, проводимых в отрасли «Образование» 

является создание таких условий обучения и воспитания, которые бы 

обеспечивали развитие каждого ребенка. 

На протяжении последних лет в районе растёт количество школьников. 

Если в 2013 году  их было 1470, то 1 сентября за школьные парты сядут 1620 

учеников.           

 В системе начального образования района на конец  2016-2017 

учебного года обучались 682 школьника, что составило 43,4% от общего 

числа обучающихся. 99,27 % учащихся успешно окончили учебный год и 

перешли в следующий класс. Трое обучающихся (МБОУ СОШ № 2 п. 

Нарышкино), по решению ПМПК, оставлены на повторное обучение, двое 

переведены условно (МБОУ Богдановская СОШ, МБОУ Луначарская ООШ). 



124 школьника (это 18,18%) были награждены Похвальным листом, 256 

учеников начальной школы по итогам прошедшего учебного года   имеет 

оценки «5» и «4». По ФГОС НОО в школах района обучались в штатном 

режиме 682 ученика, среди них  183 первоклассника. Все учащиеся ОО 

обеспечены бесплатной учебной литературой за счет регионального бюджета 

по основным предметам программы.      

 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. 

 Районные предметные олимпиады по русскому языку и 

математике, Всероссийские проверочные работы по математике, русскому 

языку и окружающему миру позволяют выстроить независимую систему 

оценки качества образования, увидеть динамику развития каждого ребёнка и 

разработать траекторию действий по устранению пробелов. Слайд 

 Особого внимания требует организация внеурочной деятельности как 

неотъемлемой части образовательного процесса. В сельских школах модель 

внеурочной деятельности – оптимизационная, в школах п. Нарышкино – 

«модель школы полного дня». Основная форма занятий – кружки  

 Для организации учебно-воспитательного процесса используется 

внеурочная деятельность учащихся во второй половине дня. Все 

образовательные организации определили модель организации внеурочной 

деятельности – оптимизационная.  

На ступени начального общего образования во всех общеобразовательных 

организациях Урицкого района организована внеурочная деятельность по 5 

направлениям. 

Основная форма занятий – кружки. 

Общее количество часов внеурочной деятельности – 280.  

 По направлениям: 

- спортивно-оздоровительное направление – 65 часов; 

- духовно – нравственное направление – 42 часа; 

- социальное направление (организация проектной деятельности) – 56 часов; 

- общеинтеллектуальное – 68 часов; 

- общекультурное – 49. 

В каждой ОО разработано и утверждено приказом руководителя Положение 

об организации внеурочной деятельности, также утверждена модель 

внеурочной деятельности. В сельских ОО – модель – оптимизационная, в 

школах п. Нарышкино – «модель школы полного дня».    



 Ведут кружки - 80 педагогов, в том числе – 47 – учителя начальных 

классов. 59 учителей (73,75%) – имеют высшее образование, 21 учитель 

(26,25%) – среднее специальное. 19 учителей (23,75%) работают с высшей 

квалификационной категорией, 50 учителей (62,50%) – с первой 

квалификационной категорией, 11 педагогов (13,75%) – имеют соответствие 

занимаемой должности. Общее количество кружков 175, в них занимаются – 

3242 школьника 1-4 классов.  

 В настоящее время для организации внеурочной деятельности 86% 

школ района использует только свой внутренний ресурс. Это ведет к тому, 

что дети большую часть времени проводят в стенах школы, что не может не 

влиять на уровень их загруженности. По-прежнему преобладают аудиторные 

занятия, которые совсем не отличаются от урочной системы обучения. А 

ведь  внеурочная деятельность предполагает использование активных форм 

обучения таких, как поисковая деятельность, соревнования, взаимодействие с 

социумом, коллективное дело, экскурсии, походы и другое. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо провести работу по 

совершенствованию выбранных моделей внеурочной деятельности, 

обеспечивающих системно-деятельностную составляющую образовательного 

процесса 

   В 2016-2017 учебном году образовательные организации Урицкого района, 

реализующие программы основного общего и среднего общего образования 

приняли участие в апробации Всероссийских проверочных работ в 5-х и 11-х 

классах. Сейчас ВПР достаточно хорошо продуманы и вынесены на новый 

уровень, сформированы требования для прохождения ВПР для 11 класса.. 

СЛАЙД:               

 ВПР позволяют психологически подготовить учащихся к ГИА, 

определить количество и уровень знаний, которые были получены в течение 

не только 9 или 11 класса, но и всего периода обучения, родители будут в 

курсе результатов знаний учащегося. Всё это позволит улучшить общую 

систему обучения. СЛАЙД 

Независимую оценку качества подготовки прошли учащиеся 8-х классов по 

географии, обществознанию, один обучающийся 10 класса МБОУ СОШ №2 

по химии и биологии на профильном уровне, занимающийся по 

индивидуальному плану.                    

  В соответствии с планом сопровождения внедрения ФГОС 

информирование общественности о ФГОС НОО ведется через средства 

массовой информации: сайт отдела образования, сайты образовательных 



организаций, проводятся  собрания с родителями, в том числе и с родителями 

будущих первоклассников.    

Проведя анализ и сравнив результаты диагностических работ с 

оценками за четверть следует отметить завышение отметок обучающимся в 

ряде школ района. Руководителям образовательных организаций необходимо 

наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации 

в пробелах знаний обучающихся, взять под личный контроль выставление 

четвертных отметок. 

Инклюзивное образование.    

 В 2016-2017  учебном году школы района начали обучение по ФГОС 

ОВЗ. В соответствие с Дорожной  картой (план-график мероприятий) отдела 

образования по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования состоялся Практико - ориентированный семинар для учителей 

начальной школы по теме: «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями 

ФГОС в общеобразовательном учреждении», проведённый в МБОУ СОШ 

№1, где создана психолого-педагогическая служба, работает школьная 

инновационная площадка по вопросам инклюзивного образования. 

Все школы в марте 2017 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 подготовили 

Паспорта доступности, разработали индивидуальный маршрут 

(образовательную программу) для каждого ребёнка с ОВЗ.    

 В  МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино состоялось заседание круглого 

стола по теме: «Роль ППМС-центра в системе инклюзивного образования», в 

котором приняли участие руководители ОО, школьные координаторы ФГОС 

ОВЗ, педагоги, работающие с детьми с ОВЗ 

Образовательные организации разместили информацию об объектах 

образования Урицкого района на карте доступности объектов официального 

сайта «Жить вместе» Государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда».         

 В Урицком районе 23  ребенка  имеют статус «ребенок с 



ограниченными возможностями здоровья»;     

 70 детей имеют статус «ребёнок- инвалид», из них: 

- дошкольники -14; 

- обучаются в ОО Урицкого района - 27 (в т.ч. 9 – обучаются на дому по 

адаптированной программе, 1- по общеобразовательной);  

- обучаются в специальных школах г. Орла – 12; 

- обучаются в Троснянской вспомогательной школе -5; 

- не подлежат обучению по состоянию здоровья-4; 

- окончили школу и обучаются в Вузах, колледжах -3; 

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

   Приказами руководителей ОО утверждены учебные планы, расписание 

учебных занятий, состав педагогических работников.                            

На базе школ №1,2 п. Нарышкино образованы логопедические пункты, 

которые посещают 65 детей. Основное логопедическое заключение – 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, мономорфная дислалия.  

 

  3. Результаты деятельности системы образования  

Развитие  общероссийской  системы  оценки  качества  общего 

образования – важнейшее направление модернизации системы образования.  

Сегодня изменился и взгляд родителей на качество  образования, 

повысился их уровень притязаний к образованию.  Анкетирование 

родителей, проведённое по итогам 2016-2017 учебного года, показывает, что 

84,2%  респондентов удовлетворены  качеством преподавания школьных 

предметов, 12,3% удовлетворены частично, 81%  удовлетворены  качеством  

услуги дошкольного образования, 12,6% 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. 

Отрадно, что образование Урицкого района продолжает развиваться и 

повышать свой статус и  престиж не только на региональном, но и на 

федеральном уровне. В 2016-2017 учебном году МБОУ Подзаваловская сош  

награждена дипломом лауреата  «100 лучших школ России» в рамках V  



Всероссийского форума «Школа будущего: проблемы и перспективы 

развития современного образования в России».       

 МБОУ СОШ №1 награждена дипломом лауреата  «100 лучших школ 

России» в рамках V  Всероссийского форума «Школа будущего: проблемы и 

перспективы развития современного образования в России».     

 В 2017 году обладателем Гранта Губернатора Орловской области в 

номинации «Лучший педагогический работник общеобразовательной 

организации» стала Жиляева Елена Владимировна– учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1.  

3.1. Единый государственный экзамен  

Объективными показателями качества образовательных  услуг, 

являются результаты итоговой аттестации учащихся.  Для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в районе были  

организованы два пункта проведения экзаменов (ППЭ):    

 ППЭ № 090 – на базе МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино, в котором 

сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ) по 10 

общеобразовательным предметам 152 обучающихся 9-х классов. 

Руководитель ППЭ – Савляк Е.А., директор МБОУ–Больше-Сотниковской 

СОШ. В 10 аудиториях и штабе ППЭ в 2017 году было установлено  

видеонаблюдение в режиме офлайн .      

 ППЭ № 029 организован на базе МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино 

(руководитель ППЭ – Трошкина Н.Г., главный специалист отдела 

образования). В данном ППЭ  сдавали единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) одиннадцатиклассники Урицкого района (49 человек), и Сосковского 

(30 человек) по 11 общеобразовательным предметам. Кроме того, географию 

и информатику сдавали выпускники  11 классов из, Хотынецкого и 

Шаблыкинского районов.                                    

 При входе в ППЭ№ 029 установлен металлодетектор, в 7 аудиториях 

велось видеонаблюдение в режиме on-lain, в 1 аудитории – off-lain 

(аудитория со специальной рассадкой для детей с ОВЗ).    

 Во всех аудиториях ППЭ второй год  проводилась печать контрольных 

измерительных  материалов, а также  впервые в штабе ППЭ осуществлялся 

перевод бланков ответов участников единого государственного экзамена в 

электронный вид. Для этих целей  приобретена Станция сканирования.  

 В проведении ГИА в 9-х и 11-х классах участвовали федеральные, 

региональные и муниципальные наблюдатели, начальник  Управления 

надзора и контроля по Орловской области – Калинина Елена Викторовна и 



уполномоченные ГЭК Орловской области. По результатам федеральной 

экспертизы, нарушений Порядка проведения ЕГЭ в районе не выявлено. Наш 

ППЭ на базе СОШ №1 признан одним из лучших, поэтому 23 августа 

подписаны документы на передачу в  ППЭ -090 7 станций печати и СД –

приводы.   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 Анатольевне, заместителям 

руководителей ППЭ, всем организаторам, директорам СОШ №1 –Шакиевой 

И.М., СОШ №2 –Адаменко Л.В. за четкую, профессиональную работу.  

  В  2017 году ЕГЭ прошёл объективно и прозрачно,  полученные  

результаты достоверно отражают  уровень подготовки  выпускников  школ.  

 Средний бал по русскому языку-71,6, что значительно выше, чем в 

прошлом году. Выпускница СОШ № 2 Ефремова Анастасия набрала 100 

баллов (учитель Жилкина З.Г.); 12 выпускников школ набрали от 83 до 96 

баллов. Средний балл по базовой математике 4,4 выше, чем в прошлом году, 

однако 4 выпускника не набрали минимальное количество баллов по 

профильной математике. Вывод:  проблема с математическим профильным 

образованием в районе остается. Выпускники не смогут поступить на 

технические специальности. Подходы к преподаванию предмета надо 

пересматривать, учитывая Концепцию развития математического 

образования. Значительно выше прошлогоднего результаты по литературе, 

информатике, физике, истории, а вод по биологии и химии результаты стали 

хуже. Как и в прошлом учебном году, самый выбираемый предмет – 

обществознание – 40 (82%) сдававших и сдавших предмет, но результаты 

ниже прошлого года.  По итогам 2016/2017 учебного года среди 49 

выпускников 11-х  классов 4 обучающихся награждены Золотой медалью «За 

особые успехи в учении». Все выпускники 11-х классов получили аттестаты 

о среднем общем образовании.           

 Главная задача накануне 2017-2018 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  

К  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  основного  общего 

образования  были  допущены 152 выпускника 9-х классов из 13 школ 

района. В 2017 году выпускникам 9-х классов сдавали 4 экзамена: 2 – 



обязательные – русский язык и математика и 2 экзамена по выбору. И только 

при удовлетворительных результатах  4-х  экзаменов выпускники имеют 

право на получение  аттестата об основном общем образовании.                                           

 Надо отметить, что средний  балл по району и по русскому языку -3,7 

(против 4,3),  по математике -3,5 (3,8) ниже прошлогоднего. Самые 

выбираемые предметы –обществознание, этот предмет сдавали 103 

выпускника 9-х классов, географию- 92  и биология -65 выпускников  

 В настоящий момент аттестат об основном общем образовании не 

получили 15 выпускников школ района. ; 12 учащихся написали заявления на 

повторную пересдачу ОГЭ в сентябре, чтобы получить документ об 

образовании. От имени 3 родителей поступили заявления об отказе в 

пересдаче экзаменов в сентябрьские сроки.    

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах показал, что уровень подготовки большинства  выпускников  

основной школы соответствует государственным требованиям. 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.  

Внеучебные  достижения  обучающихся  (результаты  участия  в 

конкурсах и олимпиадах)  

Качество труда преподавателя должно оцениваться не только 

показателями ЕГЭ, но умением развить способности каждого ребёнка, найти 

и приумножить его талант. Создать условия для воспитания успешной 

личности в каждом образовательном учреждении – вот наша задача. 

Принятые в 2012 году майские Указы Президента Российской Федерации  и  

Национальная  стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

«Реализация Концепции развития дополнительного образования детей и 

Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»,  реализация Концепций развития математического образования, 

преподавания русского языка и литературы, дополнительного образования 

детей, историко-культурного стандарта, Стратегия  развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации; 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.   В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

принимали участие обучающиеся 5-11 классов всех общеобразовательных 

организаций района. Всего 2974 (без повторения фамилий- 520 

обучающихся), победителями и призёрами стали 896 учащихся (некоторые 

обучающиеся участвовали в нескольких олимпиадах).     

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проходил по 19  предметам школьной программы. В нём приняли участие 

523 школьника нашего района, победителями и призёрами стали 155 

обучающихся. В региональном этапе ВОШ принимали участие 32 

школьника. Призерами олимпиад стали: по русскому языку - Иванов Олег ( 9 

класс, Подзаваловская СОШ, учитель – Баранова Н.Н.); по математике – 

Трошкин Даниил (10 класс, СОШ № 1 п. Нарышкино, учитель – Енина Т.Г.); 

по географии – Трошкин Даниил (10 класс, СОШ № 1 п. Нарышкино, 

учитель – Картамышева О.Н.); Иванов Олег (9 класс, МБОУ- Подзаваловская 

СОШ, учитель – Мельникова Л.А.).       

 На протяжении учебного года учителя со своими воспитанниками 

принимали активное участие в школьных, муниципальных, региональных, 

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

«Пятёрочка», общероссийская предметная олимпиада «Олимпус», 

«Олимпусик», «Эверест», «ИРШО», «Лисёнок», «Слон», «Живое слово» и  

др.  

Патриотическое воспитание по-прежнему остается главным в 

воспитании обучающихся. Во всероссийских акциях «Народная Победа», 

«Обелиск», «Спасибо деду за Победу», «Георгиевская ленточка», «Читаем 

детям о войне»,  пионерская акция «Ладошка добра» , «Подарок ветерану», 

«Милосердие», пионерская операция «Забота»  приняли участие все ОУ 

района, 983 обучающихся школ. Районный урок мужества, прошедший в 

школе №2 - «У каждого поколения своя война» посвящен всем защитникам 

нашей Родины. В МБОУ СОШ №1, №2, Подзаваловской, Бунинской, Б-

Сотниковской СОШ, МБОУ Первомайской ООШ  продолжают работу 

поисковые отряды.  В мероприятиях, приуроченных к Дню Неизвестного 

солдата приняли участие 1563 школьника района.      

 9 Мая школы поселка стали участниками самой трогательной и самой 

сильной акции «Бессмертный полк». Более 800 детей вместе со своими 



родителями и жителями поселка шли в одном строю со своими дедами и 

прадедами. 10 отрядов школьников приняли участие в Параде юнармейцев. 

Эти факты подтверждают: наши школы не просто учат, а воспитывают 

граждан страны, впитавших ее ценности, историю и традиции.   

 У нас создан районный штаб Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», состоящий из 8 

юнармейских отрядов  5 школ:  МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино «Орловское 

казачество»;  МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино клуб «Морская пехота», 

поисковый отряд «Наследие», отряд ЮИД «Задор», дружина юных 

пожарных «ОООН»;  МБОУ Подзаваловской СОШ поисковый отряд 

«Святогорцы»;  МБОУ Муравлевской СОШ отряд ЮИД «Светофор»;  МБОУ 

Бунинской СОШ отряд «Зарничник». Всего 126 юнармейцев.   

Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений активные участники 

школьных, муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. В 

2016/2017 учебном году было проведено 45 конкурсов районного уровня. 

Напомню некоторые из них.        

 Все участники районной краеведческой конференции «Великая Русь», 

посвященной 80-летию Орловской, провели большую исследовательскую 

работу. Вниманию жюри и гостей конференции были представлены  22 

исследовательских работ  в четырех номинациях: «Военная история 

Отечества», «История родного края»,  «Школьные музеи», «Летопись 

родного края».  

В год экологии нельзя не сказать  об экологическом образовании. В 

школах работает 18 кружков эколого - биологической направленности, 

которые посещают 164 обучаюшихся. Демонстрации достижений 

исследовательской, опытнической и природоохранной работы в области 

растениеводства, которых добились учащиеся на учебно-опытных участках 

способствует районная и областная выставка «Урожай -2016, 

международный форум « Зеленая планета-2016»,  областной конкурс «Юный 

любитель сельскохозяйственных животных»,  областной конкурс юных 

исследователей окружающей среды,    областной слёт ученических 

производственных бригад, общероссийская акция «Дни защиты от 

экологической опасности-2017» , экологические субботники и акции «Чистое 

село», «Чистый родник», в которых принимают участие все школы района. 

Победители и призёры районных и областных конкурсов:  

Булыгина Анастасия  Мукосова Маргарита Алымов Егор  и тдд 

1. Овощеводство и  бахчеводство - Булыгина Анастасия   10  класс МБОУ 

СОШ № 2 п. Нарышкино, Мукосова Маргарита 8 класс МБОУ СОШ № 2 п. 



Нарышкино  подразделение облСЮН, Алымов Егор  8 класс МБОУ СОШ № 

1 п. Нарышкино.  

2.Пчеловодство  – Гасилин Артем   6 класс  МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино  

3. Ландшафтный дизайн и архитектура  –  Бухарина Анастасия  9 класс 

МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино, Петухова Валерия  9 класс  МБОУ СОШ № 

1п. Нарышкино 

4.Лекарственные растения – Поцелуева Дарья 10 класс МБОУ СОШ № 2 п. 

Нарышкино. 

5. Презентация  экспозиции общеобразовательной организации – Быкова 

Валерия  9  класс МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино.      

       В ноябре 2016 года  в г. Орле состоялся международный форум « Зеленая 

планета-2016»,   участниками презентационной программы форума стали 

педагоги МБОУ СОШ № 1  Егорова И.В., Маслова Г.В.  ученица  9 класса 

МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино Игнатова Ольга.  

       С целью формирования экологической культуры учащихся в декабре 

2016 года на базе  БОУ ОО ДОД «Орловская станция юных натуралистов» 

состоялся областной конкурс «Юный любитель сельскохозяйственных 

животных», который проводился с целью  развития деятельности 

образовательных учреждений, направленной на повышение и углубление 

уровня профессиональных теоретических знаний и навыков в сфере 

сельскохозяйственного производства. В нём приняли участие школьники  

МБОУ - СОШ № 1 ,СОШ № 2 п. Нарышкино,  Бунинская сош, Теляковская 

ООШ, Подзаваловская СОШ, Первомайская ООШ, обучающиеся стр. 

подразделения  БУ ОО  ДО « Орловская станция юных натуралистов». По 

итогам конкурса  дипломом  призера   были  награждены  Ягупов Никита 3 

класс Бунинской СОШ.   

       Всероссийский экологический форум «Зеленая планета -2017», 

прошедший в марте был направлен на сохранение редких растений и 

животных, сохранение и возрождение редких природных  объектов, 

приумножение лесных насаждений, в нём приняли участие  учащиеся 

образовательных учреждениях района – МБОУ – Бунинская СОШ, 

Теляковская ООШ, Больше-Сотниковская СОШ, Первомайская ООШ, 

Городищенская СОШ, МБОУ СОШ  № 2 п. Нарышкино Урицкого района 

МБОУ СОШ  № 1  п. Нарышкино Урицкого района, БУ ОО ДО « Орловская 

станция юных натуралистов».  

         В апреле 2017 года  в целях привлечения обучающихся 

образовательных учреждений к работе по изучению проблем экологического 

состояния окружающей среды и практическому участию в решении 

природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию 



обучающихся, эколого-биологическому образованию и их 

профессиональному самоопределению был проведён областной конкурс 

юных исследователей окружающей среды. Честь Урицкого района  на 

областном конкурсе защищали   учащиеся   МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино 

– Мукосова Маргарита  (8 класс), Поцелуева Дарья (10 класс), Егорушкина 

Анастасия (9 класс), МБОУ Бунинская СОШ – Нусурова Сабина 9 класс. Все 

участники конкурса были награждены  дипломами участника, памятными  

призами ОрелГАУ. 

 В 12 областном слёте ученических производственных бригад, 

прошедшем в мае 2017 года приняли участие учащиеся  МБОУ 

Подзаваловская  СОШ  – Доценко Александр (9  класс) – конкурс пахарей,    

Первомайская осн. школа – Бурховець Юлия 9 класс (конкурс садоводов), 

МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино   Булыгина Анастасия (10 класс) – конкурс 

овощеводов, МБОУ Муравлевская СОШ – Козырев Никита (8 класс, конкурс 

овощеводов), Легостаев Максим (8 класс, конкурс бригадиров). Все 

участники были награждены дипломами  за активное участие. Булыгина 

Анастасия стала победителем в конкурсе овощеводов, была награждена  

ценным призом, будет представлять Орловскую область на Всероссийском 

слете УПБ. Легостаев  Максим занял 4 место в конкурсе бригадиров.  

Педагоги, подготовившие участников, были награждены благодарственными 

письмами.  

      В конкурсах, форумах принимают участие дети всех возрастных 

категорий с разными формами работ. Все педагогические коллективы 

включены в проведение общероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности-2017» и экологического двухмесячника.  

Принимали активное участие в экологических субботниках и экологических 

акциях:             

 - «Чистое село».  В акции приняли участие обучающиеся школ, 

родители, учителя всех ОО района. Всего в акции приняли участие  956 

человек.              

- «Чистый родник», в которой приняли участие обучающиеся и учителя 

МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино, МБОУ Богдановской СОШ, МБОУ 

Подзаваловской СОШ, МБОУ Муравлевской СОШ, МБОУ Теляковской 

ООШ. Всего в акции приняли участие 51 человек.. Школьниками было 

проведено 15 экологических рейдов, расчищено  5 родников, приведено в 

порядок 75000 кв. м. школьных территорий  , 700 кв. м дорог, 1300 кв. м 

газонов, посажено  170  деревьев и   кустарников, проведен уход за 19 

воинскими захоронениями;         

 - проведен уход за  6 памятниками природы;     



  - изготовлено и развешено 65 искусственных гнездовий;    

 - благоустроено2 экологических троп;      - 

проведено 14 эколого-просветительских акций;      

 - 2 лесозащитных и лесовосстановительных акций;     

 -организовано 30 массовых экологических мероприятий; 

Традиционными стали районные конкурсы «Ученик года»,  «Читатель года», 

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

праздник «В здоровом теле – здоровый дух», конкурс юных чтецов «Живая 

классика». С большим успехом прошёл 6 районный фестиваль искусств

 «О малой Родине и большой стране».     

 Растет количество победителей и призеров областных конкурсов, 

фестивалей, смотров и мероприятий.  Ученица 10 класса МБОУ СОШ №2 

п. Нарышкино Кулешова Анастасия  стала призером областного конкурса 

«Ученик года – 2017».          

 В зональном конкурсе сочинений «Мой президент» победителем стал 

обучающийся 11 класса МБОУ Бунинской СОШ Коробецкий Игорь.  

 Во Всероссийском детско-молодежном патриотическом фестивале 

«Молодые патриоты России» музей МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино 

(руководитель Чупрова М.В.) стал лауреатом 3 степени.   

 В областном конкурсе-фестивале фольклорных коллективов «Душа 

моя, Россия!» фольклорный коллектив МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино занял 

1 место, а в областном конкурсе-фестивале детских хореографических 

коллективов «Веснушки» школа стала второй.     

 Победители районного смотра-конкурса знаменных групп и 

барабанщиков, посвященного 95-летию Всероссийской пионерской 

организации, пионеры из МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино достойно 

представили наш район, на областном смотре-конкурсе заняв третье место. 

 Кроме того, школа №2 стала второй в областном конкурсе «Обрядовая 

культура моего села», третьей  в зональном конкурсе агитбригад дружин 

юных пожарных.          

 Призового третьего места в областной акции-конкурсе «Солдатами не 

рождаются»  удостоена ученица 6 класса МБОУ «Первомайская ООШ» 

Мария Агафонова, которая подготовила посылку с сувениром, сделанным 

своими руками, для семьи Героя России Александра Прохоренко, погибшего 

в Сирии в ходе боев за Пальмиру в марте 2016 года.   

 Калинина Дарья, ученица школы №2 стала победителем  в областной 

акции-конкурсе по противодействию терроризму и экстремизма «Мы за 

мир», а диплом третьей степени в этом же конкурсе получил Ахадов Сеймур 

ученик  Себякинской школы.       



 Дракина Анастасия, ученица МБОУ СОШ №1 награждена дипломом 1 

степени в областном конкурсе исследовательских  работ учащихся 

«Орловщина – любимый край», посвященном 80-летию образования 

Орловской области.          

 Диплома 2 степени в областной краеведческой конференции 

школьников «Гордимся Родиной своей» удостоена Кораблева Валерия 

(Луначарская школа), диплома 3 степени – Гададова Милана (Богдановская 

школа) и Ефремова Анастасия (школа №2).   

 Обучающиеся школы №1 Олейник Серафим и Гнеушева Ксения (рук-

ль Слепушкина Г.Л.) заняли 3 место в областном слете следопытов клуба 

«Дорогой отцов», посвященного 72-годовщине Победы в ВОВ.   

 В школах района проводится системная работа по развитию 

физической культуры и спорта, формированию навыков здорового образа 

жизни.  В 2016-2017 учебном году общеобразовательные учреждения 

Урицкого района продолжили внедрение Всероссийского физкультурно-

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

реализации задач по продвижению ВФСК «ГТО» в районе учителя 

физической культуры прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» на базе БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум». На 

региональном уровне подтвердить свои результаты и сдать нормативы на 

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

отличия.  Слайд          

 В муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» приняли участие 130 учащихся из 8 школ.   

 Педагог МБОУ –СОШ №2 п. Нарышкино, Борисова Елена 

Константиновна, стала участником регионального этапа VII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2017». Коростина Евгения 

Владимировна, учитель Луначарской школы награждена Почётной грамотой 

Управления физической культуры и спорта Орловской области за 

добросовестный, плодотворный труд и в связи с празднованием 

Всероссийского Дня физкультурника.     

 Традиционными стали школьная спартакиада, олимпийские уроки. 

Учащиеся поселковых школ уроки физкультуры одну четверть в год 

проводят в бассейне, посещают искусственное поле стадиона «Юность», а в 

зимнее время - ледяной каток. В  ежегодном  легкоатлетическом  пробеге на 



призы ОАО «Золотой Орёл»  участвовали 53 юных спортсменов района. 

Школам – участницам учредителем и организатором конкурса 

С.Г.Потёмкиным  был подарен туристический шатёр.     

  Одним из важнейших направлений укрепления здоровья ребенка 

является организация здорового питания в школе. Сегодня в школах района 

100% школьников получают 2-х разовое горячее питание. 

Сельскохозяйственная продукция, выращенная на пришкольных участках, 

увеличивает стоимость питания на 3 – 3,5 рубля. Стоимость горячих обедов 

составляет 40 рублей, финансируется в 50% соотношении районного и 

областного бюджетов.          

 В системе дополнительного образования детей осталось одно 

учреждение:  МБУДО  «Детская юношеская спортивная школа», 210 

воспитанников, работающая по 3 направлениям: баскетбол- 109 

воспитанников,  плавание-35, футбол- 66, а также творческие объединения 

дополнительного образования на базе МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино.  За 

учебный период силами тренеров спортивной школы организовано и 

проведено 3 районных соревнования по легкой атлетике, баскетболу, русской 

лапте с общим охватом более 200 участников. Особое внимание уделялось 

профилактике правонарушений среди подростков из социально-

неблагополучных семей, характеризующихся широки спектром отклонений в 

поведении.            

 В образовательных учреждениях района реализуются дополнительные 

образовательные программы по 8 направлениям (100  кружков и секций  и 1 

клуб «Дорогой отцов» МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино) с охватом 1319  (2016 

уч. г. - 1193 детей (78%)  учащихся, что составляет 84% от общего 

количества учащихся. Воспитанники ДЮСШ Моргунова Елена, Скыба 

Елизавета, Селицкий Николай, Берлов Артём, Лукьянчиков Андрей- 

победители и призёры областных соревнований по лёгкой атлетике. Команда 

девушек и команда юношей победители  дивизионного этапа  КЭС-Баскет 

Орловской области ;         

 В школах развивается детское и молодежное движение.    

 В рядах Урицкой районной детской общественной организации  - 1179 

человек. Из них 411 — 1 ступень (юниоры); 548 — 2 ступень (пионеры); 220 

— 3 ступень (РОСТОК). Реализуется  программа «Дети новой эры», в  

рамках которой прошли конкурсы:  «Лучший отрядный вожатый - 2016»,  

смотр-конкурс знаменных групп и барабанщиков,  акция «Рождественская 

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

«Пионер года -2017», а также  районный слёт старшеклассников «Росток». 

Победителем  районного конкурса «Пионер года-2017» стала Лоскутова 



Диана  (МБОУ СОШ №1  п. Нарышкино) которая представляла  наш район 

на областном конкурсе «Пионер года-2017».  

Ежегодно обновляется база данных одаренных детей. В районную 

базу данных внесено 328 одаренных детей общеобразовательных 

организаций. В систему дистанционного обучения одаренных детей 

включены МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино - 30 человек   и  МБОУ СОШ № 2 

п. Нарышкино – 7 обучающихся (в 2015-16 году 33 обучающихся) 8-11 

классов по предметам: Компьютерная графика, Программирование, 

Информатика и ИКТ,  Искусство вокруг нас, Математика, Русский язык, 

Физика, Обществознание в контексте подготовки к ЕГЭ и др. 

  Организация летнего отдыха 

В июне была организована работа 7 пришкольных оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 445 

школьников учащихся 1-8-х классов. Стоимость одной путёвки составила 

1978,42 руб. 45  школьников отдохнули в загородных лагерях Орловской 

области. Из бюджета района выделено 1400 тыс. руб.  для организации 

летнего отдыха. 28 юношей 10-х классов  вместе со своими руководителями 

Сергей Анатольевичем Евсиковым 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.           

 За рамками доклада, к сожалению, остался еще целый ряд 

значительных направлений работы образовательных организаций: по 

профилактике правонарушений, безопасности дорожного движения, 

противодействию терроризму, развитию толерантности, духовно-

нравственной культуры, взаимодействие школы, социума,  родителей, детей 

и многое другое.  

Уважаемые коллеги!  

Мы видим, все вокруг стремительно меняется. Меняются дети, 

ценности, технологии обучения и воспитания. Но главным стратегическим 



ресурсом образования по-прежнему остаются педагоги. О работе педагогов 

можно говорить бесконечно, так как каждый достигнутый результат 

уникален. 

В одном из выступлений В.В. Путин подчеркнул: «Система образования 

должна строиться вокруг сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно 

отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать». 

В  системе  образования  по состоянию  на  01  сентября  2017  года 

работает  294 педагогических работника, из них  227 педагогов  имеют 

высшее образование, 57-среднее специальное образование, 32% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 59%- первую. 44 педагога 

района  награждены значком «Отличник народного просвещения», 3 имеют 

звание  «Заслуженный учитель РФ»,  6 - учителей являются обладателями  

Президентского Гранта, 3 учителя  и 3 воспитателя -обладатели Гранта 

Губернатора Орловской области. За 2016-2017 учебный год 59 человек  или  

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

них на высшую квалификационную категорию- 18 человек, на первую -37.  

 Курсы повышения квалификации, проводимые Орловским 

институтом развития образования, за 2016 – 2017уч.г.  прошли 176 педагогов.

 Новые имена талантливых педагогов  продолжает открывать 

традиционный  районный конкурс педагогического мастерства « Учитель 

года», который прошёл в районе в 26 раз. На основании итогов всех 

конкурсных испытаний и решения жюри обладательницей почётного звания 

«Учитель года – 2017» стала Лариса Николаевна Кирьянова, учитель  

физической культуры  МБОУ СОШ № 1 п.Нарышкино. Она приняла участие 

в областном этапе конкурса «Учитель года России - 2017», где вошла в 

десятку лучших учителей области. Признаны победителями конкурса в 

номинациях: «Опыт и талант» Котова Н.А, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино; «Мастер своего дела» Мосякина В.Ю,  

учитель начальных классов МБОУ Бунинской СОШ; «Учитель завтрашнего 

дня» Толстых Г.В, учитель химии, биологии и ОБЖ МБОУ  Подзаваловской 

СОШ. 

В состав региональных инновационных площадок включены МБОУ 

Бунинская СОШ по теме «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с трудностями в обучении», директор Саковская Е.В.; 

МБОУ СОШ №1 – 4 региональных инновационных площадки по темам: 

«Внедрение эффективных технологий преодоления психологических 

барьеров у педагогов в условиях реализации ФГОС ООО», учителя и 

педагоги Барабанова И.Н., Быкова О.В., Енина Т.Г., Михейкина Н.Г., Рыкова 

Р.Н., Садкова Е.С., Сидоркина Т.А.; «Формирование внутренней системы 



оценки качества образования в соответствии с требованиями новых ФГОС», 

«Реализация модели инклюзивного образования в образовательном 

учреждении в рамках государственной программы РФ «Доступная среда», 

«Методическое сопровождение урочной и внеурочной деятельности 

учителями музыки в условиях реализации стандартов второго поколения». 

 МБОУ СОШ № 2 подала заявку на включение школы в состав РИП по 

теме «Реализация моделей инклюзивного образования в ОО в рамках 

государственной программы РФ «Доступная среда»,  директор Адаменко 

Л.В.. 

Обеспеченность учебниками 

−    Общий книжный фонд библиотек 70011 экз., из них учебников  17425экз., 

методической литературы  3850 экз, художественной – 51626 экз. С сентября 

по май 2017 года  школами закуплено 528 экз. учебников на сумму 241848,20 

рублей. Сейчас полностью обеспечены учениками ученики 1-4 классов и 

дети из семей социально-незащищенных. В школы района поступили 2353 

учебника для учащихся 8 класса, которые в новом учебном году будут 

обучаться по ФГОС ООО. Обеспеченность учебниками действующего фонда 

92%, обеспеченность учащихся из семей социально-незащищенных слоев 

населения – 100%. Ожидаем дополнительное поступление учебников для 

всех детей с 1 по 11 класс в количестве 2200экз. на 773 тыс.руб. в течение 1 

четверти.  

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. 

 


