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Уважаемый президиум! Уважаемые коллеги, гости нашей 

конференции!  

Заканчивается звонкое теплое лето и, вновь наступает осень. Совсем 

скоро вальс листопада и яркое теплое солнышко пригласят  ребятишек и 

учителей в школу, подгоняя теплым осенним ветерком.  Начнётся долгий 

и трудный учебный год. И от того каким он будет,  что нового узнают 

школьники и воспитанники, каких достигнут высот - зависит от вас, опытных 

педагогов, добрых наставников, заботливых учителей и воспитателей.   

В последние годы государственная политика в области образования 

сфокусирована на решение задач повышения качества и доступности 

образования и должна выражать согласованные интересы общества, 

государства, работодателей, педагогов, учащихся и их родителей. А интерес 

у всех один – воспитать достойного гражданина страны, умного и грамотного 

специалиста. 

Уважаемые коллеги! 

 

Сегодня доступность образования рассматривается как неотъемлемая 

часть социальной стабильности. 

Для удовлетворения образовательных потребностей населения и с 

целью осуществления доступности образования в районе сформирована сеть 

учреждений, которая включает 14 школ с 5 дошкольными группами, 4 

детских сада с 7 филиалами.  Если сравнить образовательную сеть района с 

прошлым учебным годом, то количественный состав уменьшился на 8 

юридических лиц, так как проведена реорганизация средней школы №2 

п.Нарышкино путём присоединением к ней Детско-юношеской спортивной 

школы структурным подразделением,  детского сада №1 и  присоединения к 

нему Богдановского, Хорошиловского, Котовского детских садов, детского 

сада №2 путем присоединения к нему Бунинского и Себякинского детских 

садов, детского сада №3 путем присоединения к нему Котовского и Б-

Сотниковского детских садов филиалами. Однако вся сеть дошкольного 

образования сохранена.         

 В существующей сети осуществляется подвоз четырьмя школьными 

автобусами 110 учащихся  в 5 школ из 10 населенных пунктов и 105 

учащихся подвозятся автотранспортной кампанией «Логос». Для безопасной 

перевозки все автотранспортные единицы оснащены техническими 



средствами контроля (тахографами), обеспечивающими непрерывную 

регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных 

средств, о режиме труда и отдыха водителей, системой ГЛАНАС, с помощью 

которой отслеживается маршрут движения автобусов. На всех автобусах 

установлены проблесковые маячки, без которых с 1 сентября ни один 

автобус не сможет выйти на маршрут. На ремонт автобусов, проведение 

технического осмотра, обслуживание систем безопасности уже в этом году 

израсходовано 286  тыс. рублей.  

В ближайшее время нас ждет долгожданное открытие МБДОУ 

детского сада №1 п.Нарышкино после капитального ремонта . Поистине 

радостное событие стало возможным благодаря  пробивной энергии главы 

района Н.И.Тураева, работоспособности и неиссякаемому  энтузиазму 

заведующей детским садом Новиковой Е.В., всех тех, кто причастен к его 

ремонту. Сумма капитальных вложений из бюджетов двух уровней за 2 года 

составила  25 млн.руб., на 5,6 млн. руб. закуплено новое технологическое, 

игровое , учебное оборудование, детская мебель, мягкий инвентарь.  В 

соответствие с поручениями Президента В.В.Путина в детском саду №1 мы 

открываем 2 ясельных группы для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.  

  Детский сад № 3 п. Нарышкино – участник федеральной программы 

«Доступная среда»,  в рамках которой  созданы условия для инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Отремонтирована средняя группа. Выровнено напольное 

покрытие. Расширены дверные проёмы, сделаны пандусы, санитарная 

комната. Вложено 220 тыс. руб. спонсорских средств и заменены оконные 

блоки, освещение. 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 

израсходовано 1390,5 тыс.руб. (1390 438,75 руб.)       

 В соответствие с Федеральной программой «Создание условий для 

занятий физической культурой и спортом в сельской местности» ведутся 

ремонтные работы в спортивных залах Подзаваловской и Б-Сотниковской 

школах, обустроятся  спортивные площадки, а в Подзаваловской школе 

создается  спортивный клуб. Из бюджетов 3-х уровней будет направлено 

3690 тыс.руб. 

Решена многолетняя проблема: выполнены работы по обустройству 

тёплых санитарно-бытовых помещений в Городищенской школе за счёт 

бюджетов двух уровней  на сумму 598  тыс.руб. и в Богдановской школе 

силами работников школы и с помощью родителей за средства районного  

бюджета в объеме 50 тыс.руб. Начались работы по обустройству теплых 

санитарно-бытовых помещений в СОШ №2. Стоимость капитальных 

вложений составляет 3019 тыс.руб. Выполнена ПСД и получены 

положительные заключения на капитальный ремонт здания МБОУ-СОШ №2 

(спортзал, пищеблок) и Обустройство теплых санитарно-бытовых 

помещений в НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина.  Два эти объекта будут включены 



в межведомственную инвестиционную программу «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры» в 2019 году. Сумма инвестиций составит 

более 25 млн. руб.          

  В соответствие с перечнем мероприятий по исполнению наказов 

избирателей нашими депутатами С.Г.Потемкиным и Ю.С.Мальфановой 

выделено 1475 тыс.руб. детскому саду №1 на приобретение кроватей,  

стиральной машинки, технологического оборудования, школам №№1,2, 

Первомайской ООШ на приобретение ростовой мебели, на текущий ремонт 

крыши Котовского детского сада, на приобретение линолеума детскому саду 

№3 и покупку стиральной машинки, замену оконных блоков в Теляковской и  

Городищенской дошкольных группах, Луначарском детском саду, 

приобретение музыкальной аппаратуры и костюмов для казачьего класса в 

школу №1. ООО «Проект – Труд» перечислили 100 тыс. руб. 

Подзаваловскому детскому саду на оконные блоки, замену двери  и текущий 

ремонт.            

 В июне в районе работала межведомственная комиссия по приёмке 

образовательных учреждений к новому учебному году. Все учреждения 

образования готовы к работе. Идёт подготовка к отопительному сезону. 

Много сделано силами руководителей, учителей и сотрудников всех школ и 

детских садов. Примите искренние слова благодарности за ваш огромный  

труд. Благодаря вашему  таланту и усилиям все наши образовательные 

организации имеют ухоженный вид, привлекательны, в них уютно детям и 

взрослым.   На протяжении последних лет растет объем финансирования 

системы образования. Все расходы реализуются в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Урицкого района». В 2018 году общий 

объем расходов консолидированного бюджета уже составляет  –199 млн. 419 

тыс. руб., в том числе средства районного бюджета –78 млн. 826,2 тыс. руб.  

Финансовые ресурсы в бюджете сконцентрированы на тех направлениях, 

которые определены в Указах Президента РФ. Одно из таких направлений -

средняя заработная плата. В 2018 году средняя заработная плата за 1 

полугодие у педагогических работников школ - 23тыс. 615 рубля, у 

воспитателей 21 тыс. 869 рублей, педагогов дополнительного образования 

31 819 рублей. 

     Дошкольное образование 

Получение качественных результатов невозможно без системы 

непрерывного образования, где дошкольное образование рассматривается 

как необходимое условие для дальнейшего развития ребенка. 

На территории района данные услуги предоставляют 16 

образовательных учреждений, где функционирует 30 групп для детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет, общей наполняемостью 610 воспитанников, в том 

числе 5 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Охват детей дошкольным 

образованием составляет 79% .  В районе ликвидирована очередность на 

предоставление места в детские сады.      Важным условием гарантии 

общедоступности дошкольного образования является сохранение 

родительской платы на социально приемлемом уровне. Родительская плата 



не повышалась с января 2013 года.  В 2017 году родителям возвращено 

1 112 408,8 рублей в виде компенсации.   468 детей посещают сады 

поселка.  Стабильно высоким на протяжении нескольких лет остается 

количество воспитанников в Мюдовском,  Больше-Сотниковском, 

Богдановском, Хорошиловском, Котовском,  Луначарском детских садах, 

Городищенской  дошкольной группе. Значительно увеличилось количество 

воспитанников в Максимовской , Теляковской  дошкольных группах.   

 Все педагогические коллективы реализуют федеральный 

образовательный стандарт дошкольного образования.  Отечественная 

система дошкольного образования, по признанию специалистов всего мира, 

является уникальной. Как ни в одной стране, в российских детских садах 

детям обеспечивается не только присмотр и уход, но и воспитание и 

образование. Поэтому сегодня педагогическим коллективам необходимо 

активизировать разъяснительную работу среди населения о значимости 

организованного дошкольного образования.  Мы с вами знаем, что любое 

достижение наших детей – это, прежде всего результат высокого 

профессионализма и большого труда каждого педагога.    

 В 2017 году Центром развития образования имени К.Д.Ушинского 

г.Екатеринбург Дипломом за 1 место в номинации «Патриотическое 

воспитание» была награждена конкурсная работа педагога МБДОУ детского 

сада №3 п.Нарышкино Н.А.Пилюгиной «Формирование патриотических 

чувств у дошкольников».       

 Воспитатель МБДОУ Себякинского детского сада Урманова Д.Р. 

заняла     2 место в региональном конкурсе для педагогов ДОУ «Дорога 

БЕЗопасности» в номинации «Фоторабота».    

 Воспитатели МБДОУ детского сада №2 п.Нарышкино Маслянинова 

Марина Николаевна награждена Дипломами 1 степени в номинации 

«Поделка» и 2 степени в номинации «Сценарий праздника 8 Марта для детей 

средней группы», имеет Сертификат участника регионального конкурса 

методических разработок по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «НАСЛЕДИЕ», организованного БУООДПО 

«Институт развития образования», а также СВИДЕТЕЛЬСТВО куратора 

участника (воспитанник Гревцев Егор) Международного конкурса для детей 

по безопасности дорожного движения «Безопасный маршрут» номинация 

«Поделка», организованного центром дистанционных технологий «НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ».         

 Воспитатель Шведова Е.И. награждена Дипломом 3 степени в 

номинации «Творческая мастерская «Волшебные краски» в Международном 

творческом конкурсе «Будущее в наших руках», организованном Российской 

Академией инновационных технологий.       

 В прошедшем учебном году традиционная неделя педагогического 

мастерства  была посвящена  разнообразным формам  непрерывной 

образовательной деятельности   (НОД)   в соответствии с ФГОС  ДО

 Вопросы обеспечения качества и доступности дошкольного 

образования неоднократно рассматривались на заседаниях 8 районных  

методических объединений воспитателей ДОУ под руководством Марины 



Анатольевны Минаковой.        

 Детский сад постепенно превращается в открытую образовательную  

систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения 

становиться более свободным, гибким, дифференцированным, с другой 

педагогический коллектив ориентируется на взаимодействие и 

сотрудничество с родителями и ближайшими социальными институтами.  

 Стало доброй традицией в День Победы  участвовать  в митинге 

воспитанникам  детских садов п.Нарышкино.   На этот раз малыши под 

руководством воспитателей  промаршировали в костюмах барабанщиц 

(воспитатель Трунова Е.В.),  богатырей (воспитатель Ермилова А.В.)- 

детский сад №3,  пехотинцев (воспитатель Буланенкова Тамара Николаевна)- 

детский сад №2.  Самое активное участие в подготовке детей к празднику  

приняли не только воспитатели и руководители дошкольных организаций, но 

и родители. Праздничный митинг на площади в п.Нарышкино многие  

смотрели в сети Интернет  в каждом уголке нашей необъятной Родины.   

 По результатам независимой оценке качества дошкольного 

образования среднее значение показателя «Удовлетворенность родителей 

услугами, предоставляемыми дошкольными образовательными 

учреждениями» составляет 80,7%. Сегодня система дошкольного 

образования работает в режиме инноваций, поэтому перед коллективами 

дошкольных учреждений стоит нелегкая задача - построить свою работу так, 

чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода.  

Общее образование 

 

Уважаемые участники совещания! Писатель Киплинг однажды 

заметил: «Образование – величайшее из земных благ, если наивысшего 

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». 

 «Качество образования» - это в первую очередь, качество потенциала 

образовательных учреждений,  во вторую очередь – это качество результата 

достижений обучающихся. 

Какое образовательное учреждение необходимо современному 

обществу? Этот вопрос был задан разным группам населения.  

Обобщенный ответ удивителен, но абсолютно объективен. Красивое, 

необычное  и способное изменяться, где педагог, учитель – ключевая фигура. 

А главной ценностью образовательного учреждения считают наличие 

педагогических технологий, которые работают на качественное образование. 

Новая школа - это школа наполненная  новым содержанием образования. Для 

школы, думающей о будущем, критерием качества должна стать 

сформированность универсальность учебных действий, которые позволят 

каждому нашему выпускнику учиться всю жизнь. 

На конец 2017/2018 учебного года в школах района  обучалось 1606 

школьников. В режиме ГПД пребывали 449 школьников, работало 10 групп 

продленного дня. Количество классов – 158, средняя наполняемость классов 

по району составляет 10,1 учащихся. В школах поселка обучались 1081 



школьник, 51 класс-комплект, (На 3 класса больше по сравнению с прошлым 

годом). Средняя наполняемость класса-комплекта составляет 21,1 учащихся. 

В 12 сельских школах обучались 526 учащихся, 107 классов, 99 классов-

комплектов. Средняя наполняемость класса в сельских ОО составляет 4,9 

учащихся, класса-комплекта – 5,3 учащихся.      

 На начало нового учебного года по предварительным оценкам будут 

обучаться 1606 школьников и воспитываться 610 дошкольников,  1470 

учащихся первых - девятых  классов будут осваивать новые федеральные 

стандарты, из них 165 первоклассников и  158 девятиклассников впервые.

 В системе начального образования района на конец учебного года 

обучались 719 школьников, что составило 44.7% от общего числа 

обучающихся, что на 1,3 % больше прошлого года. 100 % учащихся успешно 

окончили учебный год и перешли в следующий класс. 129 школьников (это 

18%)  награждены Похвальным листом, 219 учеников начальной школы 

имеет оценки «5» и «4» (30,5%).         

 Все учащиеся обеспечены бесплатной учебной литературой за счет 

регионального бюджета по основным предметам программы.  Во 

всех школах организована внеурочная деятельность по 5 направлениям. В 

сельских ОО – модель – оптимизационная, в школах п. Нарышкино – 

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

работают 101 кружок и 2 клуба «Дорогой отцов» в НСОШ №1 имени 

Н.И.Зубилина и спортивный клуб в Муравлевской школе. Общее количество 

часов внеурочной деятельности –508, работают различные кружки и секции: 

айкидо, кикбоксинг, каратэ, спортивные танцы, волейбол, настольный 

теннис, лёгкая атлетика, шашки и шахматы, большое разнообразие 

музыкальных, театральных и танцевальных кружков и студий.   (Слайд).

 Все учащиеся обеспечены бесплатной учебной литературой за счет 

регионального бюджета по основным предметам программы.   

 Во всех школах организована внеурочная деятельность по 5 

направлениям во второй половине дня. В сельских ОО – модель – 

оптимизационная, в школах п. Нарышкино – «модель школы полного дня». 

Основная форма занятий – кружки.  В районе работают 101 кружок и 2 клуба 

«Дорогой отцов» в НСОШ №1 имени Н.И.Зубилина и спортивный клуб в 

Муравлевской школе. Общее количество часов внеурочной деятельности –

508, работают различные кружки и секции: айкидо, кикбоксинг, каратэ, 

спортивные танцы, волейбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, шашки и 

шахматы, большое разнообразие музыкальных, театральных и танцевальных 

кружков и студий.   (Слайд) 

Наименование направления внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

спортивно-оздоровительное направление 111 

духовно – нравственное направление 88 

социальное направление (организация проектной 

деятельности) 

94 

общеинтеллектуальное 140 



общекультурное 75 

ИТОГО 508 

 

Занимаются 3241 школьник  начальной школы, 1839 обучающихся 5-8 

классов. Некоторые дети посещают несколько кружков. 

Ведут кружки - 152 педагога, в том числе – 47 – учителей начальных классов.  

В системе начального образования района на конец 2017-2018 учебного года 

обучались 719 школьников, что составило 44.7% от общего числа 

обучающихся, что на 1,3 % больше прошлого года. 100 % учащихся успешно 

окончили учебный год и перешли в следующий класс. 129 школьников (это 

18%)  награждены Похвальным листом, 219 учеников начальной школы 

имеет оценки «5» и «4» (30,5%).  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; 

соблюдение двигательного режима во время уроков и перемен; привлечение 

учащихся к занятиям в спортивных секциях, проведение дней здоровья, 

спортивных соревнований; создание творческой атмосферы в школе путем 

организации развивающих занятий, проведения предметных месячников, 

декад, олимпиад, турниров, викторин, библиотечных уроков, встреч с 

интересными людьми.         

 14 и 15 февраля 2018 года были проведены районные олимпиады по 

математике и русскому языку среди учащихся 4-х классов. В олимпиаде по 

математике приняли участие 23 четвероклассника 7 общеобразовательных 

организаций района (МБОУ средние школы № 1,2 п. Нарышкино, Бунинская, 

Больше-Сотниковская, Муравлёвская, Подзаваловская средние, Луначарская 

основная школы). В олимпиаде по русскому языку приняли участие 24 

школьника 8 общеобразовательных учреждений района (МБОУ средние 

школы № 1,2 п. Нарышкино, Бунинская, Больше-Сотниковская, 

Подзаваловская, Муравлёвская, Богдановская средние, Луначарская основная 

школы). Результаты на экране (Слайд таблица).        

 Учителя начальных классов, подготовившие победителей и призеров 

предметных олимпиад: Черкасова Ирина Александровна , Прудченко Ирина 

Валентиновна (МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино), Козина Елена Викторовна., 

Сидоркина Татьяна Анатольевна, (МБОУ СОШ № 1 п. Нарышкино); 

Акимова Ирина Викторовна (МБОУ-Луначарская ООШ).  

ВПР 

Одним из векторов развития системы общего образования является 

обновление и совершенствование независимой системы оценки качества 

образования. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 



Федерации» в области создан Общественный совет по независимой оценке 

качества образовательной деятельности образовательных организаций. В 

штатном режиме участвуют во  Всероссийских проверочных работах  4 

классы. Средние баллы выполнения ВПР по русскому языку -3.8 балла, 

математике-4.3 балла и окружающему миру -4.1 балла показывают наличие 

существенной доли хорошо подготовленных обучающихся 4-х классов. 

Всероссийские проверочные работы позволяют учителям, родителям 

получить объективное представление о знаниях учащихся и своих детей, 

увидеть пробелы в подготовке ребенка, понять, какие трудности он может 

испытывать в дальнейшем при обучении в школе и наметить пути 

решения.Всероссийские проверочные работы проведены также для131  из 

143 учащихся  5 –х классов. (СЛАЙД).      

 Одиннадцатиклассники Урицкого района выполняли Всероссийские 

проверочные работы по английскому и немецкому языкам (5 +1), истории 

(13), физике (19), биологии (21) обучающийся.     

 Неоднократно поднимался вопрос о завышении результатов ВПР. 

Следует еще раз подчеркнуть, что целевая установка ФГОС - научить 

учиться обучающихся. Проблема в том, что школы не хотят видеть во 

Всероссийских проверочных работах действенного инструмента для 

определения реального уровня образования обучающихся и определяют ВПР 

только как инструмент административного контроля со стороны региона. С 

прошлого учебного года проведение Всероссийских проверочных работ 

вступило в штатный режим, соответственно процедура проведения ВПР на 

уровне общеобразовательных организаций района должна быть организована 

качественно и объективно. 

НОК ПО (независимая оценка качества подготовки обучающихся) 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся – это еще один 

инструмент, направленный на эффективность работы учителей, 

позволяющий оценить динамику образовательных достижений 

обучающихся, выстроить индивидуальную траекторию развития каждого 

школьника. 

НОК подготовки обучающихся прошли учащиеся 1-х классов по 

изучению уровня готовности к обучению в начальной школе, 6-х классов по 

математике, 8-х классов по литературе и истории, 10 –х классов по 

литературе. (СЛАЙД)  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования», в целях развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, повышения 

качества образования в Орловской области  04 апреля 2018 года    

проводились Национальные исследования качества образования по учебному 

предмету «Литература» в 6, 8 классах в МБОУ - Подзаваловской средней 

школе. 



  В исследовании по литературе приняли участие 25 тысяч обучающихся 

6 и 8 классов из 583 школ, расположенных в 81 регионе Российской 

Федерации, в том числе и школьники Подзаваловской школы.   

Проведя анализ и сравнив результаты диагностических работ с оценками за 

четверть следует отметить завышение отметок обучающимся в ряде школ 

района. Директорам школ необходимо наметить конкретные меры по 

исправлению типичных ошибок и ликвидации в пробелах знаний учащихся, 

взять под личный контроль выставление четвертных отметок. 

Олимпиады школьников 

В течение года максимально использовались различные формы 

внешнего независимого контроля образовательных достижений 

обучающихся: всероссийские проверочные работы, независимая оценка 

качества подготовки обучающихся, промежуточная и итоговая аттестация, 

контрольные срезы вовремя аттестации педагогов на категорию, 

всероссийские олимпиады школьников, 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 школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие обучающиеся 5-11 классов всех общеобразовательных организаций 

района. Всего 2892 участника (518 обучающихся, без повторения фамилий) 

победителями и призёрами стали 1044 ученика (313 учащихся  без 

повторения фамилий). Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников проходил по 19 предметам школьной программы. В нём  

приняли участие 509 школьников нашего района (202 без повторения 

фамилий), победителями и призерами стали  172 школьника района (из них 

50 – победители, 122 – призеры). В региональном этапе  ВОШ принимали 

участие  41 обучающийся.   Победителем в региональном этапе олимпиады 

по географии стал Трошкин Даниил (11 класс, НСОШ №1, учитель – 

Картамышева О.Н.). Призерами олимпиад стали:  по русскому языку - 

Иванов Олег (10 класс, Подзаваловская СОШ, учитель – Баранова Н.Н.) и 

Трошкин Даниил (11 класс, НСОШ №1, учитель – Садкова Е.С.); по 

экономике -  Трошкин Даниил (11 класс, НСОШ №1, учитель – Картамышева 

О.Н.); по праву  – Енин Никита (11 класс, СОШ №2 п.Нарышкино, учитель 

Таршикова Е.В.); по ОБЖ -  Кузьмичева Дарья (10 класс, МБОУ Бунинская 

СОШ, учитель – Саковский И.В..).        

 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.  

 

 



Анализ результатов государственной итоговой аттестации-2018 

 

Объективными показателями качества образовательных  услуг, являются 

результаты итоговой аттестации учащихся.  Для проведения ГИА 

выпускников в районе были  организованы три пункта проведения экзаменов 

(ППЭ): 

 На базе МБОУ СОШ № 2 п.  была организована работа двух пунктов 

проведения экзаменов ППЭ № 113, ( руководитель пункта – Черкасова И.А., 

зам. директор МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино), в котором сдавали 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ)  2 выпускников. Здесь было 

организовано видеонаблюдение в режиме оффлайн. 

ППЭ № 090, в котором сдавали основной государственный экзамен 

(ОГЭ) по 10 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 

оффлайн .  

 ППЭ № 029 организован на базе МБОУ НСОШ № 1 им.Н.И.Зубилина 

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

образования), оснащен рамкой металлодетектора, сертифицированным 

подавителем сигналов мобильной связи, в 7 аудиториях установлено 

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

специализированной рассадкой для детей с ОВЗ). В данном ППЭ  сдавали 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) одиннадцатиклассники Урицкого 

района (58 человек), и Сосковского (24 человека) и 1 выпускник прошлых 

лет по 11 предметам. Кроме того, географию и информатику сдавали 

выпускники 11 классов Хотынецкого и Шаблыкинского районов. Самые 

выбираемые предметы: обществознание (47 из 58 выпускников), математика 

(профиль) – 43, биологиюя– 21 и история – 20. Одним из условий допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования является положительный результат написания 

итогового сочинения (изложения). 100 % выпускников Урицкого района 

получили «зачет» по итоговому сочинению (изложению). 

 На ППЭ 029 работали: 2 члена ГЭК, 3 технических специалиста, 30 

организаторов в аудиториях и вне аудиторий – в основном учителя 

начальных классов ОУ района, 10 общественных наблюдателей, два 

федеральных наблюдателя, специалисты управления надзора и контроля 

Орловской области. По результатам федеральной экспертизы, нарушений 

Порядка проведения ЕГЭ и ГИА  в районе нет.      

 Я выражаю слова благодарности руководителям пунктов проведения 

экзаменов Трошкиной Наталье Юрьевне, Савляк Елене Анатольевне, 

Черкасовой Ирине Александровне, заместителям руководителей ППЭ, всем 

организаторам, директорам СОШ №1 –Шакиевой И.М., СОШ №2 –Адаменко 

Л.В. за четкую, профессиональную работу.     

 В 2018 году экзамены прошли объективно и прозрачно, полученные  

результаты достоверно отражают  уровень подготовки  выпускников  школ.  

         



СЛАЙД (ФОТО)  

ЕГЭ по русскому языку сдавали 58 выпускников из 3 школ района. 

Средний балл по району - 75 б. (в 2017 году -72,6). МБОУ СОШ № 2 п. 

Нарышкино -74 б. (учителя Савина Т.В., Жилкина З.Г.); МБОУ  НСОШ № 1 

им. Н. И. Зубилина – 73,7 балла. (учитель Садкова Е.С.); МБОУ 

Хорошиловская СОШ- 70,6 б. (учитель Маслакова Л.В.).  

 Хочется особо отметить блестящий итог работы учителя русского 

языка и литературы  школы №2 Савиной Т.В. Из 14 учащихся её класса 12 

учащихся получили оценку «5», средний бал 82, при этом,  ни у одного 

ребенка не было репетитора.   

 Математику базового уровня  сдавали 58 выпускников. Средний балл 

по району составил-4,1,  (В 2017 году – 4,4). Высокие результаты показали 

выпускники 11 –х классов МБОУ Хорошиловской СОШ- (4,6) учитель 

Ярунина Валентина Николаевна. Однако , 3 выпускника (СОШ № 1, 2) не 

смогли в основной день сдать экзамен и получили неудовлетворительные 

оценки,  двое  успешно пересдали экзамен в резервный день. Выпускница 

МБОУ СОШ №2  не смогла преодолеть минимальный порог ни в основной, 

ни в резервный день  и в настоящее время не получила аттестат о среднем 

общем образовании. 

 Анализ результатов ЕГЭ в районе показывает, что в сравнении с 

результатами прошлого 2017 года по  6  предметам наблюдается 

значительное повышение среднего тестового балла: 

Русский язык  с 72,6 в 2017 году до 75 баллов  

Математика профильного уровня с 38,4 до 48 баллов   

Обществознание с 53,2 до   60,5 баллов      

Биология   с 44,8 до 50,8   

Английский язык  с 42,9 до  

Информатика       с 54,3 до 61 

По 3 предметам произошло снижение среднего тестового балла: 

Математика  базового уровня  с 4,4 в 2017 году до 4,1 в 2018г 

Физика  с 51,9 б. до 51,4 балла 

Литература  с 67,7 до 57 баллов  

История  с 54,8 до 50,1          

 По 6 предметам  - русский язык, литература, география, английский 

язык, история, обществознание установленную минимальную границу 

преодолели все выпускники. 

СЛАЙД  Средний тестовый балл 

предмет Количество 

выпускников 

2018 г 2017 г 

Русский язык 58 75 72,6 

Математика (база) 58 4,1 4,4 

Математика 

(профиль) 

43 48 34,8 

Биология 21 50,8 45,6 

Обществознание 47 60,5 53,2 



История  20 50,1 54,8 

Физика 10 51,4 51,9 

Английский язык  42,9  

Информатика 3 61 54,3 

Литература 9 57 67,7 

 

Наши стобалльники по русскому языку Савосина Аделина, Трошкин Даниил, 

выпускники Нарышкинской средней общеобразовательной школы № 1 им. Н. 

И. Зубилина прокомментировали свои результаты:  

СЛАЙД «Экзамен по русскому языку прошел в солнечный летний день, и на 

него я шла в хорошем настроении. Конечно, доля волнения присутствует 

всегда, но очень важно настроиться на хороший результат, успокоиться и 

сосредоточиться. Главное — верить в себя и надеяться на свои силы. Я 

понимала, что экзамен — лишь очередная проверка моих знаний и умений, 

отличный шанс доказать себе и окружающим, что ЕГЭ под силу сдать 

всем», — заключила  Аделина.      

 СЛАЙД Призер региональных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, по экономике, математике, победитель 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, 

Трошкин Даниил сказал так: «На экзамен по русскому языку шел уверенным в 

своих силах, хотя небольшое волнение все же присутствовало. Высокий балл 

– это результат упорной, многолетней подготовки. Хочется выразить 

благодарность педагогам за высокий профессионализм и любовь к своей 

профессии».  

СЛАЙД: А наши родители видят экзамен так (видеоролик) 

По итогам 2017/2018 учебного года среди 58 выпускников 11-х  

классов 6 обучающихся награждены Золотой медалью «За особые успехи в 

учении», 11 получили премию Главы района. Главная задача накануне 2018-

2019 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.  

ОГЭ 

 К государственной итоговой аттестации за курс основного  общего 

образования были допущены 174 выпускника 9-х классов из 14 школ 

района. Главной формой проведения ГИА-9 стал основной 

государственный экзамен, 2 участника выбрали форму ГВЭ.  



Ежегодно при проведении ГИА мы встречаемся с нововведениями. Прошла 

апробация итогового собеседование по русскому языку, которое станет 

обязательным допуском к итоговой аттестации для девятиклассников 

(подобно декабрьскому сочинению для одиннадцатиклассников).  СЛАЙД 

Подготовка началась уже с этого учебного года: 20 ноября 2017 года 

обучающиеся 9-х классов МБОУ Бунинской СОШ приняли участие в 

апробации устного собеседования по русскому языку, а 6 февраля 2018 года 

на базе МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино состоялось расширенное совещание 

с руководителями образовательных учреждений и учителями русского языка 

и литературы по данной теме.  Саковская Евгения Викторовна, директор 

Бунинской школы, Попов Сергей Викторович, учитель этой школы 

поделились с коллегами нормативно-правовой стороной собеседования и 

опытом проведения. Жилкина Зинаида Георгиевна, Кудрявцева Татьяна 

Викторовна с участием девятиклассников СОШ №2 п. Нарышкино провели 

мастер-класс собеседования. Устное собеседование по русскому языку 

вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы для проверки навыков устной речи у школьников и направлено 

на проверку навыков спонтанной речи. 13 – 16 апреля 2018 года 

девятиклассники Урицкого района в целом успешно прошли итоговое 

собеседование и получили «зачет». ГИА по русскому языку в основной 

период сдавали 174 выпускника. Средний балл по району по русскому языку 

– 3,6. , (2017г.- 3,96).  ГИА по математике в основной период сдавали 174 

выпускника. Средний балл 3,4  (в 2017г-3,5).   

СЛАЙД :                Результаты по математике 

Самые выбираемые предметы – обществознание, этот предмет сдавали 130 

выпускников 9-х классов,  биология -43, химия-33 выпускника.

 Государственная итоговая аттестация проходила под контролем 

уполномоченного ГЭК, муниципальных общественных наблюдателей, 

представителей Управления федеральной службы по надзору и контролю  в 

Орловской области. Нарушений порядка проведения ГИА не выявлено.

 В настоящий момент аттестат об основном общем образовании не 

получили 14 выпускников:  МБОУ НСОШ №1 им. Н. И. Зубилина – 6 

человек, МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино – 3 человека, МБОУ Больше-

Сотниковской СОШ – 1,  МБОУ Бунинской СОШ -1, МБОУ Городищенской 

СОШ – 2, МБОУ Теляковской ООШ – 1 человек, так как получили 

неудовлетворительные результаты по трём, четырём предметам. Им будет 

предоставлена возможность сдать экзамены в сентябрьские сроки.  

 Набор в 10-й класс в 2018-2019 году по предварительным данным 

снизился по сравнению с прошлыми годами: только 37 % выпускников 9-х 

классов продолжат обучение в средней школе. 



 Уважаемые коллеги! Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации показал, что уровень  подготовки  большинства  выпускников  

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 

Инклюзивное образование.   

1.Третий год школы района продолжается обучение по ФГОС детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ).  

    2. В марте 2018 года все ОО Урицкого района участвовали во 

Всероссийской неделе инклюзивного образования.  

    3. Школы и сады разместили информацию об объектах образования 

Урицкого района на карте доступности объектов официального сайта «Жить 

вместе» государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда».  

    4. В Урицком районе 69 детей имеют статус «ребёнок- инвалид», 19 детей 

обучаются в общеобразовательных организациях района, 33  ребенка  

имеют статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», из них 

10 детей получают образование на дому. 

20 детей обучаются по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с задержкой психического развития (7 вид), 7 детей по 

адаптированным общеобразовательным программам для детей с умственной 

отсталостью (8 вид), 5 – для детей с тяжелым нарушением речи, 1- ребенок с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. С родителями этих детей 

заключены Договора на обучение детей по данным программам. Внесены 

изменения в Уставы образовательных  организаций. Все педагоги   прошли  

соответствующую курсовую подготовку (переподготовку),  повышение 

квалификации по предметам коррекционного цикла, обеспечивающего 

обучение детей с ОВЗ.          

 С 2017 года образовательные организации нашего района 

сотрудничают с «Орловским региональным центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» с целью обследования 

детей с проблемами в развитии, учащихся с трудностями в обучении, 

установлении диагноза и определения образовательного маршрута. 

Выполнение рекомендаций ПМПК отслеживается руководителями ОО, 

классными руководителями.  



    В районе создан банк данных об укомплектовании ОО района кадрами 

психолого-педагогического сопровождения. В школах поселка организованы 

логопедические пункты, которые посещают 67 детей и  работают: 

 2 – социальных педагога;  

 2- учителя-логопеда; 

 3- педагога-психолога; 

 1 –тьютер. 

Основное логопедическое заключение – фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, мономорфная дислалия.  

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.  

 Случаев незаконного отчисления обучающихся детей-инвалидов из 

образовательной организации не выявлено. Принцип бесплатности 

образования не нарушается. 

 

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 

духовно-нравственной культуры, информационной и компьютерной 

грамотности, умение  работать  с различными информационными потоками.  

Качество труда преподавателя должно оцениваться не только показателями 

ЕГЭ, но умением развить способности каждого ребёнка, найти и 

приумножить его талант. Воспитательная система охватывает все категории 

воспитанников и обучающихся, педагогов и родителей. 

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», легкоатлетический кросс, президентские 

состязания и президентские игры, научно – практическая конференция 

«Первые шаги в науку» и краеведческая конференция «Русь Великая». В 

2018 году она  посвящена: 90-летию Урицкого района, 75–летию 

освобождению города Орла и Орловской области от немецко-фашистских 

захватчиков, 150-летию п.Нарышкино, 200–летию Ивана Сергеевича 

Тургенева и другим памятным датам.        

  С большим успехом прошли школьные и м у н и ц и п а л ь н ы й  

э т а п  о б л а с т н о г о  с м о т р а - к о н к у р с а ,  посвященный 75-

ой годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-

фашистских захватчиков «Память сердца». В фестивале приняли участие 102 

участника из 13 ОО района (кроме МБОУ Хорошиловской СОШ).  На суд 



жюри были представлены разные жанры по тематике конкурса – это и 

вокальное исполнение (соло, хоры и вокальные группы), хореографические 

композиции, литературные постановки и выступление чтецов).  

Развивается детское и молодежное движение в школах. В рядах 

районной детской общественной организации − 1186 человек. Реализуется 

программа «Дети новой эры», в рамках которой прошли конкурсы: «Лучший 

отрядный вожатый», смотр-конкурс знаменных групп и барабанщиков, 

«Пионерский репортер», «Пионер года», а также слет старшеклассников 

«Росток». В базу данных внесено 328 одаренных детей. В систему 

дистанционного обучения одаренных детей 8-11-х классов включены 37 

учеников школ № 1 и № 2. 

Ежегодно растет количество победителей и призеров областных 

конкурсов и мероприятий.  

В областном этапе с м о т р а - к о н к у р с а , «Память сердца» 

обучающиеся школ района заняли несколько призовых мест: 

- Доценко Дарья (6 кл, МБОУ Подзаваловской СОШ) - 2 место в номинации 

чтецы. 

- Хор «Детство» и театральная студия «Алые паруса» МБОУ СОШ №1 

им.Н.И. Зубилина заняли 2 место в номинации хоры и литературная 

постановка соответственно. 

А областной игре КВН «Шутить разрешается» команда школы №1 

стала третьей. 

В региональном конкурсе сочинений «Будущее России» победителем 

стал обучающийся 10 класса МБОУ Подзаваловской СОШ Иванов Олег.  

Исследовательская работа ученицы 6 кл. Подзаваловской школы 

Абрамовой Дарьи стала лучшей в региональном конкурсе «Из одного 

металла льют медаль за бой, медаль за труд,,,» 

В межрайонном конкурсе «Флоту быть!» юнармейцы МБОУ СОШ №2 

п. Нарышкино, воспитанники клуба «Морская пехота» (руководитель Сенин 

Е.Г.) стали победителями соревнований. 

В областном творческом конкурсе-фестивале «Праздничная 

«Светофория» команда МБОУ НСОШ №1  (рук-ль Гасилина Е.М.) заняла 1 

место в номинации «Поздравительная открытка». 

Калинин Сергей, ученик 9 класса МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина 

(рук-ль Слепушкина Г.Л.) стал победителем в секции «Военная история 

Орловского края» в областном слете следопытов клуба «Дорогой отцов», 

посвященном 75-летию освобождения Орла и Орловской области от 

немецко-фашистских захватчиков.        

 В 2017-2018 году 5 учащихся стали  Губернаторскими стипендиатами. 

   Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений активные 

участники школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов. В 2017/2018 учебном году было проведено 43  конкурса  

районного уровня, в них приняли участие все общеобразовательные 

учреждения района.  

СЛАЙД:  Участие школ района в муниципальных и региональных конкурсах: 

                       среди средних школ: 



       МБОУ СОШ №1  (участие в 37 районных мероприятиях)  

                     МБОУ СОШ №2                       (37) 

                     МБОУ Бунинская СОШ           (27)  

                     МБОУ Подзаваловская СОШ  (26)  

                     МБОУ Б-Сотниковская СОШ  (12)  

                     МБОУ Муравлевская СОШ     (19)  

                     МБОУ Городищенская СОШ   (21)  

                     МБОУ Богдановская СОШ       (19)   в прошлом уч. году - 12 

                     МБОУ Хорошиловская СОШ   (14) в прошлом уч. году  - 9 

                    

                     среди основных школ:  

                      МБОУ Первомайская ООШ  (19)   в прошлом уч. году -24 

                      МБОУ Себякинская ООШ     (9)  

                      МБОУ Максимовская ООШ  (13) в прошлом уч. году  - 9 

                      МБОУ Луначарская ООШ      (11) 

                      МБОУ Теляковская ООШ       (10). 

 

      Уважаемые коллеги! 

В этом зале сидят те, кто понимает, чтобы наш обучающийся или 

воспитанник достиг определенного результата, необходимо научиться 

использовать все существующие ресурсы, создавая каждому ребенку 

ситуацию успеха.  

Одним из условий успешности воспитанника является здоровье-

сберегающая среда. В образовательных учреждениях района проводится 

системная работа по развитию физической культуры и спорта, 

формированию навыков здорового образа жизни, 2-х разовое горячее 

питание получают 100% школьников. 

Нареканий, жалоб со стороны родителей и детей на организацию 

школьного питания нет.         

 В школах разрабатываются  и реализуются такие программы как 

«Культура питания», «Здоровое питание». Проводятся классные часы на 

темы «Пирамида здорового питания», «Здоровая пища для всей семьи», 

«Правильное питание».  

   Совершенствование кадровой политики  

 
Гарантом высокого качества образовательных услуг является обеспеченность 

образовательных организаций высококвалифицированными педагогическими 

и руководящими кадрами. В системе  образования  по состоянию  работает 

272 педагогических работника, из них  227 педагогов  имеют высшее 

образование,  45-   среднее специальное образование, 39% педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 57%- 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. С каждым годом острее становится 

кадровая проблема. В районе не хватает учителей физики, математики, 

иностранного языка, русского языка и литературы, учителей начальных 

классов. К сожалению, уже нет того педагогического института который 

ежегодно выпускал учителей разных специальностей, да и желающих 

посвятить себя служению детям с каждым годом все меньше.  

 В декабре 2017 года педагоги района приняли участие в региональной 

онлайн-олимпиаде «Современное содержание начального общего 

образования» и получили сертификаты участников. Тимохина Г.М. заняла 5 

место и стала призёром данной олимпиады, награждена грамотой ИРО. В 

настоящее время профессиональное конкурсное движение является одним из 

инновационных факторов развития образования, мотивирует педагогов к 

профессиональному росту, поиску новых методических находок.  Учитель 

МБОУ СОШ №2 Котова Наталья Александровна приняла участие в 

региональном конкурсе «Учитель года». Серёгина Яна Сергеевна  (МБОУ 

СОШ №2) заняла 2 место в региональном конкурсе «Педагогический дебют».

   За 2017-2018 учебный год 96 человек или 35 % от общего количества 

педагогов прошли аттестацию на высшую и первую квалификационные 

категории. Следует отметить факты:        

 -пассивно управляемый процесс аттестации в ряде учреждений 

приводит к тому, что некоторые педагоги, имея заниженную самооценку, 

проходят аттестацию на категорию ниже той, которую заслуживают по 

результатам деятельности;         

 - в ряде учреждений отсутствуют различные формы мониторинга 

образовательной деятельности педагогов, что приводит к необъективной 

оценке результатов педагогов и учреждения в целом.  

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 школьные  методические службы работают над созданием 

системы обучения и воспитания, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями и возможностями. 

Школы нашего района с удовольствием принимают на своих 

площадках педагогов области.  В 2017-2018 учебном году  состоялись 

областные семинары молодых учителей математики на базе Подзаваловской 

школы, учителей химии на базе школы №2, директоров образовательных 

организаций, в котором приняли участи руководитель Департамента 

Орловской области Т.А.Щевцова, начальник управления общего образования 

Патова Т.К. в школе №2, руководителей инновационной площадки 

Института развития образования в МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина. 

Школы № 1 и 2, Бунинская по праву считаются лидерами внедрения 

инновационных форм и методов работы с детьми: работают шесть 



инновационных площадок, казачий класс, отряд юных моряков «Флоту 

быть». Бунинская школа включена в состав РИП по теме: «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями в обучении». 

В НСОШ № 1 – четыре региональных инновационных площадки: 

«Методическое обеспечение развития умения воплощения музыкальных 

образов в рамках программы учебного предмета «Музыка»; «Формирование 

внутренней системы оценки качества образования в соответствии с 

требованиями новых ФГОС», «Орловское казачество: история, традиции, 

перспективы», «Основы финансовой грамотности». 

В СОШ № 2 действует площадка «Основы финансовой грамотности». 

 

Слайд: Инновационные площадки 

 

Образовательная 

организация 

 Тема региональной 

нновационной площадки 

Бунинская СОШ, 

директор Саковская Е.В 

1 Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

трудностями в обучении 

МБОУ НСОШ 

№1им.Н.И.Зубилина, 

директор Шакиева И.М. 

2 «Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

трудностями в обучении», 
3 Формирование внутренней 

системы оценки качества 

образования в соответствии 

с требованиями новых 

ФГОС 
4 Реализация модели 

инклюзивного образования 

в образовательном 

учреждении в рамках 

государственной программы 

РФ «Доступная среда» 
5 Методическое 

сопровождение урочной и 

внеурочной деятельности 

учителями музыки в 

условиях реализации 

стандартов второго 

поколения 

МБОУ – СОШ №2, 

директор Адаменко Л.В. 

6 Основы финансовой 

грамотности 

          



  Новые  «Ступени роста»  Урицкого Профсоюза образования 

Мартовским днем 2018 года областная организация  Профсоюза работников 

народного образования и науки  провела  юбилейный  V конкурсный 

фестиваль «Ступени роста», посвященный  профсоюзному PR-движению 

Четыре заслуженных призовых первых места заняли профсоюзные 

активисты: 

Среди первичных профорганизаций на лучшую постановку информационной 

работы «Наши горизонты» первичная профсоюзная организация 

Нарышкинской средней общеобразовательной школы №1 имени 

Н.И.Зубилина заняла 1 место с вручением ей диплома и денежного 

сертификата.  

Среди районных профсоюзных организаций на лучший сайт и интернет-

страницу «Голос Профсоюза» Урицкая районная организация Профсоюза, 

продолжила парад победителей и  заняла  первые места в конкурсах на 

лучшую интернет-страницу «Голос Профсоюза», «Лучший профсоюзный 

уголок» и в номинации на лучшее освещение деятельности профсоюзов в 

средствах массовой информации конкурса «Профсоюзный взгляд» -за 

плодотворное сотрудничество с районной газетой «Новая жизнь»(диплом и 

денежная премия торжественно была вручена главному редактору газеты 

«Новая жизнь» Г.А. Переходовой ).  Яркие , креативные, оригинальные 

выступления 

За активное участие в профсоюзной жизни районной и областной 

организаций Профсоюза, призер, занявший 3 место в областном конкурсе 

«Молодые мастера», член Молодежного Совета Урицкой районной 

организации Профсоюза Яна Юрьевна Чиркова, учитель-логопед МБОУ-

СОШ №2 п.Нарышкино стала участником в традиционном IX открытом 

межрегиональном Форуме молодых педагогов «Таир-2018» в Республике 

Марий Эл с 28 июня по 04 июля 2018 года.    

 Сентябрь 2017 года стал одним из самых ответственным в 

профсоюзной работе в связи с комплексной проверкой в Урицкой районной 

организации Профсоюза.  Компетентная комиссия работала 2 дня , проверила 

работу районной организации(председатель Л.М.Гриценко, начальник отдела 

Л.В.Гнеушева), и 3 первичных профсоюзных организаций МБОУ НСОШ №1 

имени Н.И.Зубилина (председатель Г.В.Маслова, директор И.М.Шакиева), 

МБОУ-СОШ№2 п.Нарышкино (председатель С.И.Ноздрунова, директор 

Л.В.Адаменко), МБОУ-Больше-Сотниковская СОШ (председатель 

С.А.Квасова, директор Е.А.Савляк). Слов благодарности за хорошо 

поставленную общественную работу заслуживают не только проверяемые 

первичные профсоюзные организации, коллективы школ, председатели 

первичных организаций, руководители школ, начальник отдела образования. 

Достигнут хороший и доверительный уровень социального партнерства как в 

коллективах образовательных учреждений, так и на муниципальном уровне.

 По итогам рейтинга за 2017 год, проведенного областной организацией 

Профсоюза среди районных организаций, Урицкая районная организация 



занимает первую позицию  с суммой баллов 2046,6   не только в своей группе 

(численность членов Профсоюза от 300 до 1000 человек), но и среди 25 

районных и городских профсоюзных организаций.    

 Я уверена, что выражу мнение всего педагогического сообщества, 

адресуя слова благодарности  ВРИО Губернатора Орловской области 

А.Е.Клычкову, Правительству Орловской области, Главе района Николаю 

Владимировичу Тураеву и его заместителям, депутатам областного Совета 

Народных депутатов С.Г.Потемкину и Ю.С.Мальфановой, Председателю 

районного Совета Народных депутатов Н.Н.Тверской  и  депутатам  

районного Совета, особенно нашим директорам-депутатам Жулаевой Г.Н., 

Савляк Е.А., Саковской Е.В. за поддержку, внимание к проблемам системы 

образования района в непростое для всех время.    

 Уважаемые педагоги! Через несколько дней наступит новый учебный 

год. С этого дня у каждого из нас начиналась трудная, но очень 

увлекательная дорога. Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях.  

Пусть начинающийся учебный год будет для вас интересным и 

плодотворным, принесёт радость открытий и новых достижений! Пусть ваши 

ученики любят и уважают вас, пусть непременно добиваются успехов. Ведь 

их достижения – это лучшее признание вашего мастерства. 

 
          С праздником! Благодарю за внимание! 

 

 


