
1 

 

Слайд 1 

«Итоги и приоритетные направления развития системы 

образования Карагайского муниципального района в период 

внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов». 
 

Добрый день, уважаемые педагоги! 

Рада Вас приветствовать в этом праздничном зале и представить Вам 

итоги 2015-2016 учебного года и приоритетные направления развития 

системы образования Карагайского муниципального района на 2016-

2017учебный год 

Слайд 2 

Прошедший учебный год был годом обязательного перехода всех 

общеобразовательных учреждений на новые основные образовательные 

программы, соответствующие требованиям ФГОС основного общего 

образования. Введение федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) общего образования второго поколения – новый шаг в 

образовании. Отличительной особенностью нового стандарта является его 

системно-деятельностный характер, ставящий главной целью развитие 

личности учащегося. ФГОС ООО выдвигает требования не только к 

предметным результатам, но и личностным и метапредметным. 

Слайд 3 

2016-2017 учебный год станет годом введению с 1 сентября 2016 года 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В основу стандарта для обучающихся с ОВЗ также 

положены деятельностныйи дифференцированный подходы, осуществление 

которых предполагает развитие личности обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 

Слайд 4 
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Приоритетными направлениями развития системы образования 

Карагайского муниципального района в  2015-2016 учебном году являлись: 

разработка нормативно-правовой базы по реализации нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», выполнение Указов Президента 

Российской Федерации, подготовка к введению в действие 

профессионального стандарта педагога и исполнение основного документа 

системы образования района -  муниципальной программы «Развитие 

образования Карагайского муниципального района» на 2014 – 2018 годы, 

которая является ключевым механизмом реализации муниципальной 

стратегии устойчивого социально-экономического и социокультурного 

развития района в интересах человека, общества и государства.  

Слайд 5 

Программа имеет 5 подпрограмм подпрограмма 1 «Дошкольное 

образование», подпрограмма 2  «Общее образование», подпрограмма 3  

«Дополнительное образование и воспитание детей. Выявление и поддержка 

талантливых детей», подпрограмма 4 «Здоровье детей и подростков. 

Безопасность участников образовательного процесса», подпрограмма 6  

«Кадровая политика в образовании района» . 

Предлагаю сейчас рассмотреть результаты реализации всех  

подпрограмм. 

Слайд 6 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

 

Для  реализации задачи «Формирование образовательной сети, 

обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного 

образования» увеличена сеть учреждений реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. В октябре 2015 было создана новая 

образовательная организация  – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Савинский детский сад «Совенок»». Таким 

образом, сеть учреждений представлена 18 муниципальными дошкольными 
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образовательными организациями, из них: – 8 учреждений и 11 

подразделений «детский сад» в структуре общеобразовательных 

организаций. Общее количество детей, получающих услуги дошкольного 

образования в 2015-2016 учебном году 1572 чел (2014-2015– 1550 чел., 

2013- 2014 уч. г. – 1406). 

Слайд 7 

Охват детей услугами дошкольного образования от общей численности 

детей дошкольного возраста составил:от 3 до 7 лет 100% , от 1,5 до 3 лет-

90%.  

Слайд 8 

 

Слайд 9 

В целях развития вариативных форм дошкольного образования в 2015-

2016 открыты 3 группы кратковременного пребывания детей , МБДОУ 

«Менделеевский детский сад». МБДОУ «ЦРР- Карагайский детский 

сад№3,4» которые посетило более 50 детей , в возрасте 1,5-3 лет, с 01.09.2016 

открывается в МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад№5» 1 группа для 

детей 1,5-3 лет, не посещающих детский сад. В районе создано 10 

консультационных пунктов, для родителей детей не посещающих детский 

сад. 

Слайд 10 

Дошкольные образовательные организации создают условия для 

организации инклюзивного образования- 13 детей-инвалидов с 3-7 лет 

посещают детский сад, на 6 детей родители (законные представители) 

получали компенсацию для осуществления образовательной деятельности на 

дому, 1 педагог работает с ребенком на дому; коллектив МБДОУ 

«Карагайский детский сад№4» вошел в состав краевой рабочей группы по 

инклюзивному образованию детей дошкольного возраста, созданной 

Министерством образования и науки Пермского края в феврале 2016 года.  
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Это признание на уровне края наших наработок в этом направлении, но и 

большая ответственность. 

Слайд 11 

3).Педагоги дошкольных образовательных организаций активно 

участвуют в дискуссионных площадках, конференциях,  семинарах, мастер-

классах, организованных управлением образования совместно с ОО на 

муниципальном, краевом уровнях, по внедрению ФГОС ДО. «Современные 

формы взаимодействия участников образовательных отношений» в 

Нердвинском д/с, «Взаимодействие с семьями по приобщению 

дошкольников к трудовой деятельности в условиях перехода на ФГОС ДО- 

блок «Труд взрослых» Менделеевский д/с, «Организация занятий по 

социально- коммуникативному развитию и социальному воспитанию 

дошкольников в соответствии с ФГОС» Карагайский д\сад №3, круглый стол 

«ФГОС и развивающая предметно-развивающая среда по образовательной 

области « Речевое развитие» Карагайский д\сад №4, «Модель 

взаимодействия детского сада и семьи как эффективное средство 

формирования целевых ориентиров дошкольника» Карагайский д\сад №5 

Слайд 12 

С целью методической помощи педагогов дошкольных 

образовательных организаций по реализации ФГОС ДО н абазе района в 

прошедшем  учебном году была проведена курсовая подготовка по теме: 

«Инновационные аспекты ФГОС ДО и их освоение педагогическим 

коллективом ДОО», «Нормативно-правовое регулирование деятельности ОО. 

Устав и локальные акты», совещание с заведующей сектором ДО МО ПК 

Облацовой С.В, круглый стол «Образовательная среда для детей детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО» 

На сегодня важно, чтобы мы во время всех организационных 

мероприятий не забыли о сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства. Ключевая линия дошкольного детства — 

это приобщение к ценностям культуры, социализация ребенка 
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в обществе, а не обучение его письму, счету и чтению. И это приобщение 

происходит через ведущий вид детской деятельности — игру. Т.е. не 

забывали играть с детьми, стандартом определены целевые ориентиры, 

это социально-нормативные и психологические характеристики детей 

определенных возрастных групп, такие как инициативность 

и самостоятельность, уверенность в себе, развитое воображение, творческие 

способности в рисовании, развитая крупная и мелкая моторика руки, 

способность к волевым усилиям, любознательность. 

Слайд 13 

В целях создания условий для реализации стандарта,у лучшения и 

пропаганды здорового образа жизни, поддержки одаренных детей в возрасте 

от 5 до 7 лет в районе проводится множество конкурсов разной 

направленности для воспитанников ДОУ.:  «Дошкольная лыжня», «Веселые 

старты», «Вдохновение», «Выше!Дальше!Сильнее!», дошкольная 

экологическая конференция, конкурс чтецов «Демосфен». В этом году 

впервые проведена дошкольная «Зарница» организованная педагогами 

МБДОУ «Савинский детский сад», в которой приняло участие  6 команд, 32 

участника.   

Слайд 14 

5). В  исследовании с целью выявления удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного 

образования приняло участие 711 (2014 г. – 603, 2013 г. - 495) 

родителей/семей, что составляет 62% (в 2014 г.- 57,6%,  2013 г. - 44%) от 

общего числа семей в ДОУ.  

Слайд 15 

Высокую оценку получили характеристики деятельности ДОУ, 

связанные с  информированностью о режиме работы ДОУ – 98 % (в 2014 г. - 

97%, 2013 г. - 98%); о целях и задачах ДОУ в области обучения и воспитания 

– 97% (в 2014 г. - 95%, 2013 г. - 92%); 95% родителей (в 2014 г. - 92%, 

2013г.-88%) оценивают специальную работу по адаптации детей в ДОУ 

(беседа с родителями, возможность нахождения в группе в первые дни 

посещения ребенком ДОУ и т.д.);  

Слайд 16 
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Общий процент удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования по 

району 87 %. Этот процент выше по сравнению с прошлым годом на 1%. 

Слайд 17 

Таким образом, в системе дошкольного образования постепенно 

целенаправленно продолжают создаваться возможности для современного 

качественного и доступного образования и позитивной социализации детей. 

Слайд 18 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

 

На 1 сентября 2015 года система общего образования состояла из 15-ти 

общеобразовательных организаций, в которых обучалось 2987 чел.в 2015 г. – 

3034, в 2014 г. – 3065, в 2013 – 3102): 

 В 2015-2016 учебном году сеть образовательных организаций была 

изменена на основании положительного  заключения комиссии по оценке 

последствий было принято решение о ликвидации МБОУ «Карагайская 

открытая (сменная) школа», с учетом мнения жителей Карагайского 

сельского поселения., также структурное подразделение Менделеевской 

средней школы «Кадиловский детский сад» было присоединено к 

Менделеевскому детскому саду».  

С целью доступности общего образования детям, проживающих на 

территории Карагайского района, в 13 школах организован подвоз. 

Ежедневно 18 школьных автобусов перевозят 580 учащихся, что составляет 

19,4% от общего количества обучающихся в районе. 

На сегодняшний день 100% образовательных организаций района 

соответствуют требованиям надзорных органов.  Из них 100% имеют 

бессрочные лицензии. 

Слайд 19 

В целях «Повышение доступности образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в форме дистанционного, 

инклюзивного, специального коррекционного образования»  в 

образовательных организациях Карагайского муниципального района 

получают услуги общего образования 356 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (2014-2015 уч. год – 324 ребенка),  

Слайд 20 

что составляет 12,4% от общего количества обучающихся (2014-2015 

уч. год – 11,5% ). 

Слайд 21 

  По сравнению с 2014-2015 учебным годом в 2015-16 уч. году 

количество обучающихся с ОВЗ увеличилось на 32 человека (0,9%).  
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Слайд 20 

В образовательных организациях района этот процент очень разный  от 

1,6% в КШС № 2 до 39% в Юрической ООШ. 

Слайд 22 

В 2015-2016 уч.году обучались по адаптированным программам 8 вида - 

227 человек (63,76%), по программе «Особый ребенок» - 43 человека  

(12,07%), по программе 7 вида - 65 человек (18,26% от количества детей с 

ОВЗ), по общеобразовательной программе - 21 человек (5,9%).   Из общего 

количества детей с ОВЗ обучались на дому 56 человек. Из данных анализа 

видно, что в 2015-2016 уч. году особенно выросло количество детей 

обучающихся по программе 7 вида - с 29 до 65 человек, по программе 

«Особый ребенок» - с 35 до 43 человек. Произошло снижение обучающихся 

по программе 8 вида – с 237 до 227 человек. 

Слайд 24 

С целью создания соответствующих условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, в школах и 

садах района ведѐтся целенаправленная работа по обеспечению доступности 

услуг дошкольного и общего образования детям  с ОВЗ и детям- инвалидам.      

Одной из главных задач, стоящей перед системой образования района – это  

создание условий для научно-методического и материально-технического 

обеспечения обучения таких детей. Важную роль в этом процессе играет 

муниципальная психолго-медико педагогическая комиссия. Она определяет 

образовательный маршрут для детей с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении 

и (или) поведении через проведение комплексного исследования уровня их 

нервно-психического развития и потенциальных возможностей, и готовит 

рекомендации по организации психолого-медико-педагогической помощи 

каждому ребенку. 

Слайд 25 

В связи с введением ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 года специалисты ПМПК 

выдают новую форму заключения детям, которые пойдут в 1 класс 

01.09.2016г. В новой форме заключения ПМПК указываются варианты 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (АООП НОО), адаптированных основных 
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общеобразовательных программ (АООП) для детей с умственной отсталостью, 

либо специальные индивидуальные программы развития (СИПР). 

Слайд 26 

Введение ФГОС для детей с ОВЗ требует от нас: 

- вести целенаправленную подготовку, переподготовку 

и повышение  квалификации педагогов для работы с детьми с ОВЗ;  

- формировать  в обществе, в т.ч. у педагогов и родителей нормально 

развивающихся детей толерантное отношение к детям с ОВЗ, 

пропагандировать идеи интеграции и инклюзии детей с ОВЗ; 

- учить родителей  детей с ОВЗ, методам их воспитания, обучения и 

реабилитации; 

- искать научные основы  модернизации системы обучения и воспитания 

детей с различными отклонениями в развитии. 

Слайд 26 

Система оценки качества образования является одним из ключевых 

элементов системы образования. 

Слайд 27 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

гг  

Слайд 28 

создание национально-региональной системы независимого 

мониторинга и оценки качества образования на всех его уровнях является 

ключевой задачей. 

Слайд 29 

По закону «Об образовании в РФ» данная система выстраивается из 

международных, национальных, региональных и институциональных 

исследований.  

Слайд 30 

Также законом определены организации, осуществляющие оценку 

качества образования, важная роль отведена институциональному уровню,  

поэтому педагогическим коллективам необходимо качественно и 

своевременно проводит самообследование и выстраивать внутренную 

систему оценки качества образования. Здесь важно учитывать исследования 

вышестоящих уровней и использовать их результаты в системе оценки 

consultantplus://offline/ref=0933CBED351DED89AB2D51EAD5314D9D265959F4DD85AABBB742FDCB9B1DED9CEB814F4282DB545De5oCF
consultantplus://offline/ref=0933CBED351DED89AB2D51EAD5314D9D265959F4DD85AABBB742FDCB9B1DED9CEB814F4282DB545De5oCF
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качества образования своей организации, чтобы не перегружать 

исследованиями педагогов, учащихся и их родителей. 

Слайд 31 

Периодичность исследований посмотрите на слайде. 

Слайд 32 

В перспективе исследования внеучебных достижений дополнительного 

образования детей, олимпиады и иные интеллектуальные и творческие 

конкурсы, международное исследование учительского корпуса по вопросам 

преподавания и обучения. 

Слайд 33 

В национальных исследованиях качества образования (Нико) наш 

район не принимал участие, я думаю, в ближайшее время это будет проходит 

более массово и шансы принять участие в этом увеличиваются. 

Программа НИКО предусматривает проведение регулярных 

исследований качества образования по отдельным учебным предметам, на 

конкретных уровнях общего образования (не реже 2 раз в год), каждое из 

которых представляет собой отдельный проект в рамках общей программы.  

Диагностические работы, проводимые в рамках проектов программы 

НИКО, основаны на системно-деятельностном и компетентностном 

подходах. Измерительные материалы представляют собой совокупность 

заданий, разнообразных инструкций, систем оценивания и шкал по одному 

или нескольким учебным предметам, а также бланков, анкет, протоколов. 

Слайд 34 

Содержание диагностических работ по программам начального и 

общего образования соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и основного 

общего образования. 

Слайд 35 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной 

итоговой аттестацией. Они проводятся на школьном уровне и представляют 

собой аналог годовых контрольных работ, традиционно проводившихся 

ранее в школах. 

В будущем планируется проводить такие работы по итогам каждого 

учебного года: в 2016 году – для 4 классов, в 2017 году – для 4 и 5 классов и 

так далее. 

Отличительной особенностью Всероссийских проверочных работ 

является единство подходов к составлению вариантов заданий, проведению 

самих работ и их оцениванию, а также использование современных 

технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное 

выполнение работ школьниками всей страны. 

Слайд 36 
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Как отметил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов: «Результаты 

проверочных работ могут быть полезны родителям для определения 

образовательной траектории своих детей. Они могут быть также 

использованы для оценки уровня подготовки школьников по итогам 

окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания 

учебных предметов в школах, для развития региональных систем 

образования», - Проведение Всероссийских проверочных работ позволит 

осуществлять мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Слайд 37 

 

Слайд 38 

В целях повышения качества математического образования, в 

соответствии с Федеральной концепцией математического образования, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 

2506-р, Министерство образования и науки Пермского края, отдел оценки 

качества образования института развития образования Пермского края в мае 

проводили мониторинговое обследование уровня и качества обученности в 6-

м классе элементарной математики и освоением основных предметных 

компетенций и учебных действий.  

 

В каждую образовательную организацию направлены аналитические 

материалы по уровню и качеству обученности по математике в разрезе как 

ОО, так и отдельного обучающегося, для коррекции образовательных 

программ с целью ликвидации пробелов и дальнейшего качественного 

предметного обучения. 

Слайд 39 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов  

проводилась в форме основного государственного экзамена по обязательным 

предметам (русский язык и математика) и по предметам по выбору(физика, 

информатика и ИКТ, химия, биология,  история, география, литература,  обществознание) 
предметы рус Мат-ка физика химия информат. биолог ист географ обществ. 

кол-во 

сдававших 

225 

230 

226 

230 

4 

35 

3 

21 

3 

54 

7 

97 

1 

22 

1 

79 

5 

132 

 

Из представленной таблицы видно, что по выбору наиболее популярными оказались 

как и в прошлом учебном году такие предметы, как биология и обществознание. 

Наименее популярные– английский и литература (история и география). Анализируя 

сложившуюся ситуацию, мы должны помнить, что в ближайшие годы выпускники 

девятых классов будут сдавать не два экзамена, а шесть. Правда, все это будет внедряться 

постепенно, и эта мера заставит учеников и педагогов ответственнее относиться к 

изучению всех предметов, а не только русского языка и математики. Таким образом, в 

2016 году  увеличилось число экзаменов до четырех, к 2018 году – до пяти, в 2020 году – 

до шести.  
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Слайд 40Следует отметить, что в 2015-2016 учебном году основанием для получения 

аттестата являлось успешное прохождение ГИА-9 только по русскому языку и 

математике, а в 2017 году – по 4 предметам. 

 

 

Слайд 41 

В 2016 году обучались 238 девятиклассников. В форме ОГЭ сдавали 230 человек, в 

форме ГВЭ – 6 человек. Не допустили к ГИА по образовательным программам основного 

общего образования 2-ух человек: 

 Рождественская СОШ – 2 чел. 

По сравнению с прошлым годом не допустили к ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 7 человек: 

 Карагайскаясменная (открытая) ОШ – 5 чел.; 

 Рождественская СОШ – 2 чел. 

Слайд 42 

По русскому языку ГИА-9 в форме ОГЭ сдавали – 230 человек, 4 человека не 

справились с заданиями (МСОШ-2 чел., по 1 чел. из НСОШ и ОСОШ). Средний балл по 

району составил - 49,7 б., по краю – 51,3 б. (район: в 2015 г. – 53 б., в 2014 г. – 55 б., в 

2013 г. – 57 б.). Ниже краевого, и по сравнению с предыдушими годами тоже 

снижение из года в год. 

Слайд 43 

Наивысший балл по  русскому языку набрали выпускники:                                          

 Карагайской СОШ №1 – Пономарева Виктория - 89 баллов,  

учитель Акимкина Татьяна Борисовна; 

 Карагайской СОШ №2 – Федоровых Любовь - 100 баллов,  

Кайгородова Анна – 89 баллов, 

      учитель Русанова Елена Тимофеевна; 

 Менделеевской СОШ – Крылова Юлия - 89 баллов,  

учитель Незгодяева Ольга Анатольевна; 

Егизарян Милена - 89 баллов, 

учитель Кривощекова Елена Станиславовна. 

Слайд 44 

По математике из 230 человек с заданиями справились 220 выпускников. Не смогли 

ответить на минимальное количество вопросов 10 человек (в 2015 г. – 16 чел., 2014 г. – 47 

чел.): 

 Карагайской СОШ №1 – 1 чел.;  

 Карагайской СОШ №2 – 4 чел; 

 Менделеевской СОШ – 3 чел.; 

 Нердвинской СОШ – 2 чел. 

По решению ГЭК 9 выпускникам было предоставлено право пересдать математику в 

резервные дни, и 3 выпускникам – русский язык.  

Средний балл по математике по району составил - 47,3 б., по краю – 50,2 б. (РАЙОН: 

в 2015 г. – 45 б., в 2014 г. – 47,5 б., в 2013 г. – 47,3 б.) 

Слайд 45 

Наивысший балл по математике набрали выпускники: 

 Карагайской СОШ №1 – Швецова Юлия – 89 баллов,  

учитель Томилова Анфиса Александровна; 
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 Менделеевской СОШ–Меджидов Авез – 89 баллов, 

 учитель Набокова Ольга Валерьевна, 

Крылова Юлия – 82 балла, 

 учитель Кадочникова Галина Ивановна; 

 Козьмодемьянской СОШ – Грабик Надежда – 86 баллов,  

                                                        Гуляев Даниил – 86 баллов,  

Шумкова Анастасия – 82 балла, 

учитель Кузьминых Марина Николаевна. 

Слайд 46 

Обществознание сдавало 132 обучающихся, средний балл по району 50,6 

(2015-78, 2014-52) средний балл по краю 50,5 (2015 – 72,8, 2014- 50,3), 

максимальный балл 88 баллов у Меджидов Авез, МСОШ (уч-ль 

Кожевникова Светлана Михайловна);  

Слайд 47 

Историю сдавало 22 обучающихся, средний балл по району 48,7 (2015-66, 

2014-50,6) , средний балл  по краю 50, максимальный балл 74 Меджидов 

Орхан, МСОШ (уч-ль Кожевникова Светлана Михайловна) 

Слайд 48 

Географию сдавало 79 обучающихся, средний балл по району 49,2 (2015-

88, 2014-77) средний балл по краю 50,9 максимальный балл 96, Гущина 

Марина, МСОШ (уч-ль Аликина Людмила Александровна) 

Слайд 49 

Информатику сдавало 54 человека,  средний балл по району 52,7 (2015-69, 

2014-69) средний балл по краю 53 максимальный балл 100 Гуляев Даниил, 

КДСОШ (уч-ль Кузьминых Марина Николаевна);Крылова Юлия, Лекомцева 

Кристина, МСОШ (уч-ль Нагоева Эльвира Германовна) 

Слайд 50 

Биологию сдавали 97 человек, средний балл по району 51,1 (2015-70, 2014-

59,9), средний балл по краю 50,2. Максимальный балл 89 Пономарева 

Виктория, КСОШ №1 (уч-ль Гуляева Людмила Сергеевна) 

Слайд 51 

Физику сдавали 35 человек, средний балл по  району 49,1 (2015-61, 2014-

47,7), средний балл по краю 49,5, максимальный балл 76 Крылова Юлия, 

Корнишин Андрей, МСОШ (уч-ль Кладова Евгения Павловна) 

Слайд 52 

Химию сдавал 21 человек, средний балл по району 56(2015-73) по краю 50,4 

максимальный балл 95 Тухватова Кристина, МСОШ (уч-ль Уточкина 

Валентина Васильевна) 

Слайд 53 

Литературу сдавало 18 обучающихся, средний балл по району 71,8 (2015-84), 

средний балл по краю 61.4 максимальный балл 100  Пономарева Виктория, 



13 

 

КСОШ №1; Путина Виктория, КСОШ №1 (уч-ль Акимкина Татьяна 

Борисовна) 

Слайд 54 

Английский язык сдавало 2 обучающихся, средний балл по району 84,5, 

средний балл по краю 75,6 Меджидов Авез, МСОШ (уч-ль Широбокова 

Лариса Владимировна) 

Слайд 55 

Аттестаты с отличием получили 7 человек (в 2015 г. - 4 чел., в 2014 г. - 8 чел.): 

                  •Менделеевской СОШ – 5 чел.;  

                  •Карагайской СОШ №2 – 1 чел.; 

                  •Обвинской СОШ – 1 чел. 

Положительные результаты государственной итоговой аттестации 2016 года послужили 

условием выдачи документа государственного образца об основном общем 

образовании.получили аттестат об основном общем образовании, что составило 97% (в 

2015 г. - 94%,  в 2014 г. – 90%).  

Слайд 56 

В 2016 году в Карагайском муниципальном районе в ЕГЭ приняли участие 117 человек 

(в 2015 г. – 137 чел., 2014 г.– 136), в том числе 113 выпускников текущего года (в 2015 г. – 

131, 2014 г. - 129).  

Второй год допуском к государственной итоговой аттестации в 11 классе является 

написание сочинения. Результатом написания итогового сочинения являлся «зачет» или 

«незачет». В этом году все выпускники ОО получили «зачет». На слайде представлены 

темы сочинений, которые выбирают наши дети. (на слайд вывести) 

Слайд 57 

По математике базового уровня из 98 человек с заданиями справились 96 человек 

(98%), при этом 56% участников сдали ЕГЭ на «отлично» (в 2015 году – из 108 человек с 

заданиями справились 98 выпускников (90,7%), на «отлично» - 40% участников). Не 

справились 2 чел.: 

             • Карагайской СОШ № 2; 

             • выпускник, не прошедший ГИА из вечерней школы. 

Слайд 58 

Математику профильного уровня сдавали 57 человек, из них 56 выпускников текущего 

года. Справились 54 выпускника. Не справились 3 человека (в 2015 г. – 8 чел.): 

 Карагайской СОШ №2 – 1чел.; 

 Нердвинской СОШ – 1 чел.; 

 выпускник прошлых лет – 1 чел. 

Но выпускники Карагайской СОШ №2 и Нердвинской СОШ сдали успешно 

математику базового уровня, поэтому пересдачи не было. 

Средний балл по математике профильного уровня по району составил 56 баллов(в 

2015 г. - 47 б.). 

Слайд 59 

Наивысший балл по математике профильного уровня набрали выпускники: 

 Менделеевской СОШ–Стѐпин Александр - 78 баллов,  

учительКадочникова Галина Ивановна; 

 Карагайской СОШ №1 – Санникова Марина – 80 баллов, 

учитель Тиунова Елена Петровна; 
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 Карагайской СОШ №2 – Леншин Дмитрий -74 балла, 

учитель Сысоева Татьяна Ивановна; 

 Рождественской СОШ –  Осинников Илья - 72 балла, 

учитель Дюкова Татьяна Владимировна; 

 

 Нердвинской СОШ –Коньшин Даниил – 76 баллов, 

учитель Усенкова Татьяна Васильевна; 

 Обвинской СОШ –  Ветошкин Дмитрий- 72 балла, 

учитель Зубова Людмила Викторовна.      

Слайд 60 

Слайд 61 

Русский язык сдавали 117 человек (в 2015 г. -135, 2014 г. - 136), из них 113 

выпускников текущего года (в 2015 г. – 131, 2014 г. – 129). Справились все, 113 

выпускников (в 2015 г. – 128, 2014 г. -127). Не справился 1 чел., выпускник не прошедший 

ГИА (в 2015 г. – 3, 2014 г. – 2 чел.). 

Средний балл по району составил 68 б. (в 2015 г. – 64 б., 2014 г. - 61 б.). 

 

Слайд 62 

Наивысший балл по  русскому языку набрали выпускники: 

 Карагайской СОШ №1- Тунева Мария – 98 баллов,  

                       учитель Суменкова Евгения Павловна; 

                                                                Санникова Марина – 88 баллов, 

                       учитель Попова Любовь Григорьевна; 

Слайд 63 

 Карагайской СОШ № 2– Снигирева Софья – 91 балл,  

учитель Русанова Елена Тимофеевна; 

                                                                 Медведева Ирина – 91 балл, 

учитель Дудина Елена Николаевна; 

  Рождественской СОШ – Осинников Илья– 91 балл, 

учитель Якутова Елена Леонидовна; 

Слайд 64 

 Менделеевской СОШ –  Носкова Дарья – 91балл, 

                                               Шаймухаметов Ильяс – 93 балла,  

       учитель Гилева Надежда Александровна; 

                                              Сергеева Анастасия – 91 балл, 

       учитель Радостева Светлана Вячеславовна; 

Слайд 65 

 Нердвинской  СОШ – Борисова Татьяна– 98 баллов,  

учитель Югова Светлана Леонидовна. 

 Обвинской СОШ – Лучников Дмитрий -86 баллов, 

учитель Александрова Надежда Эхарлисовна; 

Слайд 66 
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Слайд 67 

 

Слайд 68 

 

Физика Степин Александр- 96 баллов, МСОШ (уч-ль Балуева Татьяна Васильевна)  

Слайд 69 

 

Биология Снигирева Софья– 91 балл, КСОШ №2 (уч-ль Трефилова Раиса Поликарповна)  

Слайд 70 

 

География Онянов Алексей – 87 баллов, КСОШ №2 (уч-ль Фоминых Любовь Ивановна)  

 Слайд 71 

 

Обществознание Осинников Илья 78 баллов, РСОШ (уч-ль Дюкова Марина Васильевна) – 78 баллов, 3 

несдавшихСлайд 72 

 

Слайд 73 

По итогам результатов ЕГЭ 225 и выше баллов по трѐм предметам набрали 7 

выпускников (в 2015 г. – 9 чел., в  2014 г. – 7, в 2013 г. – 6):                

                   • Карагайской СОШ №1 (2 чел.) – Тунева Мария -248 баллов, 

                                                                              Санникова Марина - 235 баллов,  

              • Карагайской СОШ № 2 – Снигирева Софья -239 баллов, 

                   •Менделеевской СОШ (2 чел.) – Стѐпин Александр -260 баллов,  

Носкова Дарья -226 баллов,  

      • Обвинская СОШ (1 чел.) – Ветошкин Дмитрий -227 баллов, 

                 •Рождественская СОШ (1 чел.) –    Осинников Илья -241 балл. 

Слайд 74 

Аттестат с отличием получили 11 выпускников (в 2015 г. – 7 чел., в 2014 г. -1 чел.): из 

Менделеевской средней школы – Кадочникова Ксения, Мальцева Есфирь, Носкова Дарья, 

Сергеева Елена, Стѐпин Александр, Сергеева Анастасия, из Карагайской средней школы 

№1 – Санникова Марина, Тунева Мария, выпускница Карагайской средней школы №2 – 

Снигирева Софья, выпускник Рождественской средней школы – Осинников Илья, 

выпускница Обвинской средней школы – Колышкина Любовь. Эти же выпускники 

являются получателями медали «За особые успехи в учении», знак отличия, выдаваемый 

по завершении среднего общего образования в школах России и стран бывшего СССР, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем учебным предметам.  

Слайд 75 

№ ОУ Ф.И.О. ВСЕГО 

1 

МБОУ "Менделеевская 

СОШ" Ученик 1 226 

2 

МБОУ "Менделеевская 

СОШ" Ученик 2 193 
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3 

МБОУ "Менделеевская 

СОШ" Ученик 3 209 

4 

МБОУ "Менделеевская 

СОШ" Ученик 4 212 

5 

МБОУ "Менделеевская 

СОШ" Ученик 5 260 

6 

МБОУ "Менделеевская 

СОШ" Ученик 6 206 

7 

МБОУ "Карагайская СОШ 

№1" Ученик 7 248 

8 

МБОУ "Карагайская СОШ 

№1" Ученик 8 235 

9 

МБОУ "Карагайская СОШ 

№2" Ученик 9 239 

10 МБОУ "Обвинская СОШ" Ученик 10 214 

11 

МБОУ "Рождественская 

СОШ" Ученик 11 241 

 

Слайд 76 
Положительные результаты государственной итоговой аттестации 2016 года 

послужили условием выдачи документа государственного образца о среднем общем 

образовании 112 выпускникам общеобразовательных организаций района. 

Таблица итоговая как школы смотрятся  

 

 

Слайд 77 

 

Слайд 78 

 

Слайд 79 

4). Развитие электронных услуг в сфере образования. С целью повышения качества 

взаимодействия школы и семьи ребенка, а также активного проникновения школы в 

информационное пространство сети интернет район участвует в проекте 

«Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края (Web-2.0)». В 2015-2016 

учебном году в данной сети зарегистрировано 2444 учащихся из 14 школ 

района, Качественных дневников по концу учебного года 51%. Хорошо работали с 

СЭДиЖ:КСОШ№1, АООШ, НСОШ, РСОШ, МСОШ. Включились в работу ОСОШ  

Слайд 80 

Для  Организации научно-методического сопровождения внедрения ФГОС 

в образовательных организациях проводятся различные конкурсы, 

конференции, семинары по данному вопросу. 

В период с 16 марта по 30 апреля 2016 г. состоялась XIV муниципальная 

научно-практической конференции педагогов «Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в условиях введения и реализации 

ФГОС». Конференция проходила по тематическим направлениям: 

 Слайд 81 

на слайде вы видите эти направления: 



17 

 

 Основная образовательная программа как основной механизм 

реализации ФГОС 

 Программа развития образовательной организации как 

необходимый инструмент управления качеством образования в 

процессе реализации ФГОС 

 Методические и организационные основы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

Секции конференции прошли в формате проектных семинаров. 

Пленарное заседание прошло в формате дискуссионных площадок на сайте 

Карагайского РУО. Было организовано 5 дискуссионных площадок. 

Слайд 82 

Второй год Менделеевская средняя школа выступает инициатором и 

организатором муниципальной научно-практической конференции 

педагогов и учащихся по профильному обучению «Новые горизонты», в 

которой приняли участие 17 педагогов и 53 учащихся школ района. 

Слайд 83 

28 июня 2016 года на базе МБОУ «Карагайская СОШ №2» прошла I 

муниципальная метапредметная олимпиада среди учащихся 7-8 классов 

(далее – Олимпиада). Олимпиада была включена в краевой реестр. Ребята 

соревновались в универсальных умениях, которые необходимы каждому 

человеку в современном мире для того, чтобы быть успешным и 

востребованным в любой сфере деятельности.  

Слайд 84 

Олимпиада проводилась по следующим номинациям: «Смысловое 

чтение», «Моделирование»,  «Публичное выступление». В испытаниях 

приняли участие 50 учеников из 14 школ района. 

Слайд 85 

Решением жюри победителями муниципальной метапредметной 

олимпиады учащихся основной школы стали:  

 в номинации «Смысловое чтение» - Томилов Александр Сергеевич, 

учащийся МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2» и 

Сивкова Полина Александровна, учащаяся МБОУ «Менделеевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 в номинации «Моделирование» - Попов Николай Витальевич, 

учащийся МБОУ «Обвинская средняя общеобразовательная школа»; 

 в номинации «Публичное выступление» - Пирогова Валерия 

Владимировна, учащаяся «Нердвинская средняя общеобразовательная 

школа». 

Слайд 86 

В соответствии с законом Пермского края от 08 декабря 2014 года № 

404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся 
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образовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций Пермского края»  

Слайд 87 

в 2015 – 2016 учебном году 10-ти учащимся нашего района был вручен 

знак отличия  «Гордость Пермского края» по четырем номинациям: 

интеллект, физическая культура и спорт, искусство и культура, общественная 

деятельность. 

№ Ф.И. учащегося, 

удостоенного знака 

отличия «Гордость 

Пермского края» 

Образовательнаяорганизаци

я 

Номинация 

1 Санникова Марина КСОШ №1 Интеллект 

2 Попова Полина КСОШ №2 Интеллект 

3 Томилов Александр КСОШ №2 Интеллект 

 Сергеева Анастасия МСОШ Интеллект 

 Обухова Анастасия КСОШ №2 Физическая 

культура и 

спорт 

 Аликина Евгения КСОШ №1 Физическая 

культура и 

спорт 

 Тунева Мария КСОШ №1 Искусство и 

культура 

 Крючкова Полина КСОШ №1 Искусство и 

культура 

 Федосеева Вероника КСОШ №2 Общественная 

деятельность 

 

Слайд 88 

В целях создания единого образовательного пространства, 

координации совместной деятельности родителей, педагогов района был 

организован и проведен муниципальный форум педагогов и родителей 
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образовательных организаций района, на котором состоялся 

заинтересованный разговор по вопросам здоровья и безопасности детей, а 

также была представлена деятельность учреждений дополнительного 

образования района. Форум получил высокую оценку родительской и 

педагогической общественности. Резолюцией форума было решено создать 

общественный родительский совет из представителей родительской 

общественности школ района. В совет вошли 15 родителей. Состоялось 5 

заседание совета и поездка на Всероссийские родительские чтения по теме: 

«Формирование ответственного и позитивного родительства – основное 

направление социальной политики РФ».  

На заседаниях общественного родительского совета разработан и 

принят план работы Совета на 2016 год: рассмотрены вопросы: 

анкетирования в образовательных организациях по удовлетворенности 

населением качеством образовательных услуг в 2015 году; результаты 

Муниципального конкурса среди образовательных организаций 

Карагайского района «Здоровое питание»;  рассмотрены итоги 

анкетирования обучающихся по употреблению ПАВ. Была организована 

встреча Общественного родительского Совета и руководителей организаций 

дополнительного образования по обсуждению вопросов развития 

дополнительного образования на территории Карагайского муниципального 

района. Для членов Совета поведен «Урок семейной  любви». По инициативе 

Совета организован семейный многодневный поход «Мир семьи». В рамках 

лагеря были проведены игры на знакомство и сплочение, песни у костра, 

спортивные соревнования, работа творческих и туристических площадок, 

подготовка и проведение праздника «День семьи, любви и верности» при 

активном участии КДН,  МСП, отдела молодежной политики, районного 

дома культуры, краеведческого музея, дома детского творчества. 

 Слайд 89 

Также 23 апреля 2016 года состоялся муниципальный форум 

педагогов и родителей обучающихся образовательных организаций района 

«Игра как средство развития детей дошкольного возраста». Об особенностях 

игры  и ее необходимости в детском возрасте рассказала родителям Л.С. 

Половодова, в форме увлекательных мастер-классов, демонстрирующих 

приемы игры, прошло активное общение родителей и педагогов. 

 

Слайд 90 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей. 

Выявление и поддержка талантливых детей» 

Слайд 91 

В учреждениях дополнительного образования детей в 2015/2016 

учебном году занималось 2585 человек., это на 203 человека больше, чем в 

предыдущем году. Наибольший охват детей осуществляет дом детского 

творчества Существенный прирост обучающихся произошел в ЦИКТЕ (на 

130 человек. 
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Слайд 92 

В 2015 году увеличилось количество объединений в учреждениях 

дополнительного образования, в целом на 15 объединений. В диаграмме 

представлена динамика увеличения количества объединений в учреждениях 

дополнительного образования за 2 года. 

Слайд 93 

В диаграмме представлено количество детей, занимающихся в 

объединениях  различной направленности.  

Слайд 94 

 

Слайд 95 

В МБУ ДО «Дом детского творчества» по результатам итоговой 

аттестации в 2015 - 2016 учебном году было выдано 235 свидетельств, 

окончили программы дополнительного образования 437 обучающихся. 

Обучающиеся Дома детского творчества в прошедшем учебном году 

принимали активное участие в мероприятиях различного уровня и стали 

победителями и призѐрами краевых и всероссийских конкурсов: 

Слайд 96 

 Борчанинова Татьяна (творческое объединение «Город художников») - 

Восьмой международный детский экологический конкурс рисунков «Зелѐная 

планета глазами детей» 

 Ананова Дарья (творческое объединение «Кудесница» Всероссийский  

творческий конкурс «Самому лучшему папе на свете» 

 Бынова Виктория  (творческое объединение «Академия природы») 

краевой конкурс «Чистая вода»; 

 Зебзяева Вероника (т/о «Кудесница») краевой конкурс «Узоры Пармы» 

 Михайлова Анастасия )т/о «Город художников» региональный этап 

конкурса рисунков «Зелѐная планета глазами детей» Всероссийского 

детского экологического Форума «Зелѐная планета». 

В рамках реализации плана работы РМФ педагогов дополнительного 

образования организован и проведен муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Занятие как средство стимулирования 

творческой активности детей и педагогов». 

Команда педагогов успешно выступила на краевой олимпиаде по 

истории, теории и практике дополнительного образования (г.Пермь, апрель 

2016г.), награждена дипломом за 3 место в нормативно-правовом конкурсе 

«Знаем, применяем, выполняем…» 

Слайд 97 

 

В МАУ ДО «Центр информационных и коммуникационных 

технологий» 60% детей обучаются по программам научно – технического 

направления. Из общего числа учащихся 10 – воспитанники социально - 

реабилитационного центра для несовершеннолетних (д. Ярино), 78 детей с 
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ОВЗ. В 2015 - 2016 учебном году педагоги центра продолжили 

реализовывать проект «Мобильный педагог дополнительного образования».  

успешно апробирован механизм проведения дистанционных 

мероприятий (фотоконкурс «Лето в объективе», фотомарафон «Я, ты, он, она 

– вместе дружная семья», викторина «Здравствуй, лето», лего –турнир 

«Уникум»); 

успешно проведены муниципальные конкурсы: 

o  «Вектор добра» было представлено 295 работ из 17 

образовательных учреждений;  

o 1 робототехнический фестиваль «РОБОринг» принял участие 31 

участник из 6 образовательных учреждений, во 2 – 22 участника 

из 4 образовательных учреждений. 

 Слайд 98 

  «Результативное участие воспитанников ЦИКТ в статусных 

конкурсах: 

 краевой конкурс по лего - конструированию и робототехнике с 

использованием конструкторов LECO Education WEDO: Горбунов Артем – 3 

место, Чикуров Антон – сертификат участника; 

 региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады и приняли участие в 1 заочной Международной олимпиаде по 

робототехнике. 

 краевой конкурс «Юные изобретатели Пермского края», 

сертификаты участников. 

Слайд 99 

МАООДО «ДЮСШ» в 2015/ 2016 учебном году была  

Слайд 100 

проведена спартакиада школьников по 14 видам спорта (АППГ – по 18 

видам спорта), где приняло участие 1387 человек, «Проведен детский турнир 

по футболу «Кубок Легенд» - 98 участника (АППГ – 98 участников). 

Проведен «фестиваль спорта детей – инвалидов» - 20 участников, что на 

уровне прошлого года. В июне проведена спартакиада детских 

оздоровительных лагерей – общее количество участников составило – 162 

ребенка (АППГ - 144 ребенка). 

Было обеспечено участие детей в соревнованиях различного уровня, по 

итогам которых были получены следующие результаты: на всероссийском 

уровне – 21 участник из них 19 призовых мест, на краевом – 211 участников 

из них 105 призеров. 

Слайд 101 
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Всероссийская олимпиада школьников  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников за 

2015-2016 учебный год  приняли участие 14 школ, 772 обучающихся района, 

что на 178 человек больше, чем в прошлом году.  

Слайд 102 

Увеличение участников олимпиады связано с включением в 

муниципальный этап обучающихся 7 и 8 классов по всем предметам. 

Участники заняли 177 призовых места, 39 из которых, победители. 12 

обучающихся были удостоены чести представлять район  на краевом этапе 

олимпиады, 3 обучающихся стали призерами – 2 по физкультуре и 1 по 

экологии. 

 
 

 Муниципальный этап Краевой уровень 

Кол-во участников Призовые 

места 

Кол-во 

участников 

Результат 

2013 - 2014 602 190  9 1 призер (физ-

ра) 

2014-2015 594 174 15 1 призер (физ-

ра) 

2015-2016 772 

(добавились 7-е  и  

8-е классы) 

177 12 2 призера (физ-

ра), 

 1 призер 

(экология) 

 

Слайд 103 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 уч.год 
№п\п ФИО 

обучающегося 

ОУ Класс Предмет Итог  Место  

1.  Шмырина Дарья 

Владимировна 

РСОШ 9 ОБЖ 31 место 

из 50 

участник 

2.  Крылова Юлия 

Алексеевна 

МСОШ 9 ПРАВО 10 место 

из 15 

участник 

3.  Санникова 

Марина 

Николаевна 

КСОШ№1 11 ТЕХНОЛОГИЯ 10 место 

из 19 

участник 

4.  Мальцев Алексей 

Михайлович 

МСОШ 9 ТЕХНОЛОГИЯ 10 место 

из 15 

участник 

5.  Жижикина 

Полина Игоревна 

КСОШ№1 10 ФИЗКУЛЬТУР

А 

20 место 

из 96 

призер 

6.  Рискова Татьяна 

Николаевна 

КСОШ№1 11 ФИЗКУЛЬТУР

А 

34 место 

из 96 

участник 

7.  Дурегина Софья КСОШ№1 9 ФИЗКУЛЬТУР 65 место участник 
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Владимировна А из 96 

8.  Тульский Илья 

Юрьевич 

КСОШ№1 9 ФИЗКУЛЬТУР

А 

49 место 

из 98 

участник 

9.  Меньшиков 

Тимофей 

Николаевич 

ФООШ 9 ФИЗКУЛЬТУР

А 

71 место 

из 98 

участник 

10.  Менькин Вадим 

Михайлович 

МСОШ 11 ФИЗКУЛЬТУР

А 

23 место 

из 98 

призер 

11.  Коновалов 

Алексей 

Алексеевич 

КСОШ№2 9 ЭКОЛОГИЯ 5 место 

из 21 

призер 

 

Слайд 104 

На стипендию Главы Карагайского муниципального района были 

представлены 26 кандидатов, 10 из которых были удостоены стипендии 

«Юные дарования» : 

Номинация «Интеллект» 

1) Никонова Ксения Дмитриевна, учащаяся 8 класса МБОУ 

«Рождественская СОШ»; 

2) Исламова Нелли Римовна, учащаяся 10 класса МБОУ «Карагайская 

СОШ №1»; 

3) Югова Ирина Анатольевна, учащаяся 8 класса МБОУ «Нердвинская 

СОШ»; 

Слайд 105 

 

Номинация «Творчество» 

1) Жижикина Полина Игоревна, учащаяся 10 класса МБОУ 

«Карагайская СОШ №1»; 

2) Курочкина Екатерина Романовна, учащааяся МБУ ДО «Карагайская 

детская музыкальная школа»; 

3) Рычкова Инна Андреевна, учащаяся 7 класса МБОУ «Нердвинская 

СОШ»; 

Слайд 106 

Номинация «Спорт» 

1) Кузьменков Глеб Дмитриевич, учащийся 7 класса МБОУ 

«Карагайская СОШ №1»; 

2) Козлова Вероника Александровна, учащаяся МАОО ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

3) Тетенов Сергей Юрьевич, учащийся МАОО ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»;  

Дмитров Алихан Хамзатович, учащийся 10 класса МБОУ «Менделеевская 

СОШ 

Слайд 107 
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29 октября 2015 года был издан Указ президента РФ «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». в Пермском крае 19 мая 

2016 года в г. Москва состоялся учредительный съезд Всероссийской 

общественно-государственной детской организации «Российское движение 

школьников», участники съезда выступили с инициативой создания на базе 

образовательных организаций  и детских общественных объединений  в 

регионах РФ пилотных площадок по отработке и трансляции технологий и 

практик деятельности Российского движения школьников. Пермский край 

является пилотной площадкой федерального уровня. Наш район заявлен 

участником этого пилотного проекта и включен в состав краевой площадки. 

 

 

Слайд 108 

 

 

Слайд 109 

Подпрограмма 4 «Здоровье детей и подростков.  

Безопасность участников образовательного процесса» 

С целью создания безопасных и благоприятных условий в  образовательных 

учреждениях района, в рамках программы было восемь миллионов рублей 2 

Распределить средства местного бюджета на общеобразовательные 

учреждения в сумме 2 218 000,00 руб.: 

1.1. МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1» - 

установка спортивного инвентаря и оборудования на стадионе и территории 

школы в размере 387 494,00 руб.; 

1.2. МБОУ «Юрическая основная общеобразовательная школа» - 

огнезащитная обработка деревянных конструкции чердачного помещения в 

размере  45 286,00 руб.; 

1.3. МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа» - оснащение 

пищеблока технологическим оборудованием эл.плита в размере  53 000,00 

руб.; 

1.4. МБОУ «Воскресенская основная общеобразовательная школа» - 

приобретение и монтаж отопительного котла в размере 434 792,00 руб.; 

1.5. МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа» - 

капитальный ремонт спортивного зала в размере 594 000,00 руб.; 
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1.6. МБОУ «Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» - 

приобретение и монтаж отопительного котла в размере 703 428,00 руб.; 

Слайд 110 

Распределить средства местного бюджета на общеобразовательные 

учреждения в сумме 5 384 719,00 руб.: 

1.1. МБДОУ «Менделеевский детский сад» - в сумме 1 961 219,00 руб. в т.ч. 

ремонт кровли здания  1 366 151,00 руб., устройство пожарного водоѐма  

477 865,00 руб., ремонт электропроводки 117 203,00 руб.; 

1.2. МБДОУ «Обвинский детский сад» - демонтаж аварийных прогулочных 

веранд и строительство новых теневых навесов  в сумме  555 024,00 руб.; 

1.3. МБДОУ «Савинский детский сад» - на благоустройство территории 

(асфальтированная дорожка)  в сумме  310 750,00 руб.; 

1.4. МБОУ ДОД «Дом детского творчества» - ремонт кровли здания в сумме 

1 974 352,00 руб.; 

1.5. МКС(к)ОУ Обвинская специальная (коррекционная) ОШ-интернат - 

ремонт туалетной комнаты в интернате  в сумме 170 323,00 руб.; 

1.6. МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад № 5» - в сумме 413 051,00 руб., в 

т.ч. устройство теневого навеса  266 009,00 руб., ремонт веранды  147 042,00 

руб.; 

Про стрелец и досрочное и качественное подготовку к новому учебному 

году 

Слайд 111 

В целях снижения противоправного поведения учащихся в учреждениях 

реализуются программы профилактической работы, составлены социальные 

карты учащихся, имеется банк данных «трудных» подростков.  

Всего на профилактическом учете детей «группы риска» по состоянию 

на 01.07.2016г. 98 человек, в том числе 64 обучающихся школ и 34 

воспитанников ДОУ. 

В октябре 2015 года в ОУ проведено анкетирование учащихся по 

вопросу отношения к употреблению вредных веществ. В анкетировании 

приняло участие 1006  несовершеннолетних Карагайского муниципального 

района из 6 – 10х классов, что на 46 человек меньше, чем в предыдущем 

анкетировании. Это составило 76% данной категории детей. По результатам 

анкетирования можно сказать следующее: 



26 

 

 Наибольшую ценность для несовершеннолетних представляет 

здоровье и успехи в учебе; 

 Для поддержания своего здоровья дети чаще всего занимаются 

спортом, не имеют пристрастия к никотину, алкоголю, наркотикам 

и гуляют на открытом воздухе; 

У 48% учащихся в семье никто не курит (это на 3% больше, чем в 

предыдущем анкетировании), 2% несовершеннолетних курят сами 

(показатель снизился вдвое), мама курит у 10%(на прежнем уровне), папа – у 

38% (снижение на 2%). 

Слайд 112 

 17% несовершеннолетних употребляют алкогольные напитки. Это 

на 6% меньше, чем в предыдущем анкетировании. Из них: по 

праздникам – 7% (было 11), 1 – 2 раза в год – 7% (было 8%), 1 – 2 

раза в месяц – 1%, 1 раз в неделю – 1%, по-другому – 1%.  

 % несовершеннолетних сами пробовали наркотические и 

токсические вещества, что на 2% меньше, чем при предыдущем 

анкетировании.  

Слайд 113-118 

 

«бьѐм по хвостам»:  

работаем по факту, 

по ситуации

одновременно 

устранять причину 

социального явления

1

 

каждый работает

сам по себе

объединить усилия 

и разделить полномочия

114

 

«засилие негатива» в

содержании работы

делать акцент 

на добро и любовь

115

 

формы 

работы с людьми 

устарели

нужны 

новые  развивающие 

технологии

116
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цель работы ограничена 

констатацией фактов, 

не отвечает последним 

законам РФ о семье

основная цель –

семейное благополучие

119

 

низкий уровень 

профессионализма 

специалистов

организация 

повышения квалификации 

в системе

118

 

 

Слайд 119 

 

Подпрограмма 6 «Кадровая политика в образовании района» 

муниципальной программы Карагайского муниципального района 

 «Развитие образованияКарагайского муниципального района»  

на 2014 – 2018 годы 
За последние 3 года системе образования Карагайского района наблюдается 

стабильное количество работников(педагогические работники + управленцы + 

главные бухгалтера и заместители по АХД): 

 

Учебный год Всего работников 

(человек) 

Педагогических и 

руководящих 

работников 

2013 – 2014 уч. г. 991 615 

2014 – 2015 уч. г. 1052 628 

2015 – 2016 уч. г 1047 616 

 

Слайд 120 

В 2015-2016  году в систему образования пришли 5 молодых 

специалистов (в предыдущем году - 6). Доля специалистов до 30 лет в 

образовательных организациях составляет 13,8 % (74 человека), до 35 лет – 

25 % (114 человека), доля педагогических работников пенсионного возраста 

– 13,8 % (134 человека), из них учителей –10,4% (56 человек), воспитателей – 

35 человек (6,5%). Сравнивая эти цифры с предыдущим периодом, видим, 

что идет увеличение педагогов в возрасте до 35 лет, и уменьшение педагогов 

пенсионного возраста. 

Показатели 2013 – 2014 

уч. г. 

2014 – 

2015 уч. 

г. 

2015 – 

2016 уч. г. 
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Количество молодых 

специалистов, пришедших в ОУ 

района в начале учебного года, 

человек  

10  6  5 

Доля молодых специалистов в 

возрасте  

до 35 лет  

19,7 %  23,5 %  25% 

Доля педагогов пенсионного 

возраста  

13,3 %  14,6 %  13,8% 

Слайд 121 

Если рассмотреть ситуацию с молодыми 

педагогами и педагогами пенсионного 

возраста в разрезе типов образовательных 

организаций, то мы видим, что в 

учреждениях дошкольного и 

дополнительного образования доля 

педагогов пенсионного возраста намного 

меньше, чем доля молодых педагогов. 

Однако в школах их количество равно. 

Возрастной состав педагогических работников демонстрирует, что 

основная масса педагогов – это педагоги в возрасте от 36 до 55 лет, за 

последние 2 года ситуация практически не меняется.  

Социальные гарантии и льготы, оказываемые педагогам,  положительно 

влияют на удержание их в системе образования Карагайского района. 

Средний возраст педагогических работников в системе образования района 

составляет 43,2 года. 

Слайд 122 

1. Привлечение молодых специалистов.  

Решая задачу «Создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные организации района» в районе действует план привлечения 

молодых специалистов, утвержденный постановлением администрации 

Карагайского муниципального района № 450 от 28.11.2014 г. «Об 

утверждении плана привлечения молодых кадров в систему образования 

Карагайского муниципального района на 2015 – 2017 гг.» 

Осуществляется контрактно - целевой приѐм студентов. Заключен 

двухсторонний договор о контрактно - целевой подготовке специалистов 

между администрацией района и ПГГПУ, отправлены заявки в Пермский 

государственный гуманитарно – педагогический университет, заключен один 

двусторонний договоров между администрацией и выпускником школы. В 

текущем году заканчивают обучение 2 выпускника ПГГПУ обучавшиеся по 

целевому направлению. С выпускниками ведется работу, они будут 

трудоустроены в образовательные организации района – МБДОУ 
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«Савинский детский сад» (логопед) и в МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» (учитель физической культуры).  

Слайд 123 

В январе 2016 года был составлен прогноз потребности в специалистах 

с перспективой до  2020 г. С учетом старения кадров, возникающей 

потребности в квалифицированных специалистах потребность в последних 

на 2016 год составила порядка 70 вакансий, на 2017 год – 40, 2018 г. – 23. 

В апреле 2016 г. был составлен список вакансий в образовательных 

организациях района. Вакансии на 1 апреля 2016 года составляют 58,6 

ставки, в том числе в школах -16,4 ставки, ДОУ 8.5 ставки,  ДО – 3 ставки. 

По сравнению с предыдущим годом общие вакансии составляют 23,37 

ставки, школы – 20,25, ДОУ 2,12, ДО -1 ставка.  Таким образом, количество 

вакансий в образовательных организациях увеличилось. 

Вакансии были направлены в Центр занятости и образовательные 

организации профессионального образования, размещены на сайте 

Карагайского РУО. Работа по реализации кадровой политики ведется в 

соотвествии с имеющимися потребностями в специалистах. 

Руководители образовательных организаций приняли участие в Днях 

карьеры ПГГПУ по привлечению молодых специалистов в образовательные 

организации (РСОШ, ОСОШ, НСОШ, ЮООШ, ЗООШ), участвовали в 

распределении выпускников Кудымкарского педагогического колледжа 

(ОСОШ, Нердвинский детский сад, Савинский детский сад, ВООШ, детский 

сад № 5). 

Слайд 124 

В течение 2015-2016 учебного года Управлением образования была 

организована работа с молодыми специалистами, состоялось два проектных 

семинара: в декабре 2015г. «Муниципальный семинар по вопросам 

реализации ФГОС (для молодых педагогов)». В семинаре приняло участие 29 

молодых специалистов и обучающихся из 15 образовательных организаций 

района, в работе семинара приняли участие также руководители 16 

образовательных организаций. В феврале 2016 года состоялся проектный 

семинар для молодых специалистов образовательных организаций района 

«Молодые педагоги Карагайского района: от проблем становления к 

профессиональной карьере» по разработке траектории карьерного роста. В 

данном семинаре приняло участие 19 молодых специалистов из 14 

образовательных организаций района.  

 

Слайд 125 

2). Организация и проведение муниципальных (межмуниципальных) 

конкурсов профессионального мастерства  педагогических работников 

образовательных организаций всех типов 

1) Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года – 2016». 

Конкурс проходил с октября 2015 года по февраль 2016 года в 3 этапа: 
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1. 1 тур – конкурсы, организуемые ООУ, РМФП. Мы 

принимали все заявки, разрешили как очные, так и заочные 

конкурсы. В итоге прошло 10 конкурсов. Были как 

узкопредметные, так и конкурсы для разных специалистов. 

2. 2 тур – в него были приглашены победители и призеры 

конкурсов 1 тура, также было разрешено подавать заявки и 

другим желающим педагогам. В результате большинство 

призеров, но не все, стали участниками 2 тура конкурса, но 

были и те педагоги, которые не стали призерами 1 тура, и 

даже те, кто в 1 туре участия не принял.  

3. Финал – в него вышли победители номинаций конкурса. Они 

приняли участие в испытании – публичное выступление. По 

итогам финала определился абсолютный победитель. 

Слайд 126Номинации конкурса: 

 «Педагог дошкольной образовательной организации» 

 «Учитель общеобразовательной школы»; 

 «Педагог дополнительного образования». 

 В конкурсе приняли участие 19 педагогов из 16 образовательных 

учреждений района: МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад № 3», 

МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад № 4», МБДОУ «Менделеевский 

детский сад», МБДОУ «Савинский детский сад», МБДОУ «Нердвинский 

детский сад», МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 

1», МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ 

«Менделеевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Яринская 

средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Антонятская основная 

общеобразовательная школа», МБОУ «Фроловская основная 

общеобразовательная школа», МБУ ДО «Дом детского творчества», МАУ 

ДО «Центр информационных и коммуникационных технологий», 

МАООДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДОД «Детская 

музыкальная школа». 

Слайд 127 

 Решением жюри победителями муниципального конкурса «Учитель 

года – 2016» стали:  

 в номинации «Педагог дошкольной образовательной организации» - 

Четина Валентина Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Нердвинский 

детский сад»; 
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 в номинации «Учитель общеобразовательной школы» - Новикова 

Анастасия Алексеевна, учитель МБОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

 в номинации «Педагог дополнительного образования» - Коновалова 

Ульяна Алексеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр информационных и коммуникационных технологий». 

Слайд 128 

 

Продолжается традиция побеждать в конкурсе Лучшие учителя России. 

Так в этом учебном году на краевом уровне Победителем на федеральном 

уровне (200 тыс. руб.) в 2016 году Федосеева Светлана Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная 

школа». 

Квота для участие в конкурсе на район – 2 человека. Конкурсные 

материалы предоставил 1 конкурсант, т.о. квота не выполнена.  
 


