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1 раздел 

 «Введение» 

  Савинский муниципальный район расположен на юге Ивановской области, 

граничит с тремя районами Ивановской области и Владимирской областью. 

Расстояние от районного центра поселка Савино до города Иваново составляет 65 

км. В 30 км от района проходит автомагистраль федерального значения «Иваново-

Москва», район пересекает автомагистраль областного значения «Кинешма – Ковров», 

железнодорожная магистраль федерального значения с двумя железнодорожными 

станциями: Савино и Шорыгино. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования районного значения составляет 134 км, более 80% из них не отвечает 

условиям безопасности дорожного движения. 

Общая площадь района 861кв.км.; 40,4% -земли сельскохозяйственного 

назначения, 49,1 % - лесные угодья. 

 В настоящее время Савинский муниципальный район представляет собой регион, 

сохранивший экономический потенциал в промышленности, сельском хозяйстве, с 

развитой социальной сферой и богатый культурными традициями. 

На территории Савинского муниципального района  осуществляют свою 

деятельность  262 малых и  средних  предприятий, крестьянских фермерских хозяйств  и  

индивидуальных предпринимателей. 

             На  1 января   2014 года на территории района зарегистрировано 208 юридических 

лиц различных форм собственности, 152  индивидуальных предпринимателей   и 5 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

      Структура промышленных предприятий по типам собственности характеризуется 

преобладанием частных предприятий. Основную часть предприятий и организаций 

составляют предприятия малого  бизнеса. 

  Ведущее место в экономике района занимает промышленное производство.      Наиболее 

значимыми  промышленными предприятиями  для экономики  района являются: ООО 

«Ткач», ООО « Савинское  швейное предприятие «Надежда», ООО « Савинское Швейное 

Объединение», ООО «Савинский  Пекарь», ООО « Артекс», ООО « Савинские одеяла», 

ООО « Архиповское ткачество». 

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются СПК 

«Панинское», СПК «Родина» и СПК «Савино», СПК  колхоз « Горячевский». 

       Потребительский рынок является наиболее экономически устойчивым сектором 

экономики. По состоянию на 01.01.2014 года  данный рынок представлен 87  

предприятиями розничной торговли, в том числе 79 магазинами , 8  объектами 

мелкорозничной торговой сети (это киоски, павильоны) и  10  предприятиями  

общественного питания.   

Численность населения района на 01.01.2014 г. составляет 11,62 тыс. человек. 

Детское население в возрасте от 0 до 18 лет составляет 2032 человека. Динамика 

численности населения отрицательная. 
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2 раздел  

«Цели и задачи муниципальной системы образования» 

Система образования Савинского муниципального района  в 2013 – 2014  учебном 

году была направлена на решение следующих целей и задач: 

Цель: реализация комплекса мероприятий государственной и региональной политики в 

сфере образования в рамках своих компетенций и полномочий, на основе 

программно-целевого планирования и государственно-общественного управления 

в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития 

образовательной системы Ивановской области.  

Задачи: 

1. нормативно-правовое обеспечение деятельности отдела  образования и 

образовательных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. реализация комплекса мер по модернизации общего образования, мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

муниципальных целевых программ  в сфере образования; 

3. внедрение в практику работы образовательных учреждений федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

дистанционных образовательных технологий; 

4. повышение профессиональной компетентности специалистов системы 

образования, переход на персонифицированные модели повышения квалификации 

педагогических работников, совершенствование процедуры аттестации 

педагогических кадров; 

5. модернизация управления системой дополнительного образования, 

совершенствование современных моделей  социализации обучающихся  и 

воспитанников, успешных социальных практик.; 

6. внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия, 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

Основные направления деятельности определялись как: 

 обеспечение качества дошкольного образования в условиях подготовки к 

реализации ФГОС ДОУ 

 реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования во всех ОУ  

 привлечение средств муниципального бюджета для поддержки реализации 

мероприятия за счет приобретения инновационного учебного оборудования (в рамках 

реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы развития образования) 

 осуществление комплексных подходов по поддержке дальнейшего развития 

одаренных детей в области интеллектуальной и творческой деятельности (система 

олимпиад, творческих испытаний, конкурсов, соревнований) и стимулирования 

 расширение использования новых технологий и методик 

здоровьесберегающего обучения 

 включение в проект «Дистанционное образование детей-инвалидов» более 

широкого круга детей с ограниченными возможностями здоровья 
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 привлечение неохваченных детей дошкольного возраста, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в МДОУ (с полным, частичным пребыванием, 

групп  кратковременного пребывания), в социокультурное образовательное пространство 

МДОУ (индивидуальные консультации с узкими специалистами и педагогическими 

работниками) 

 реализация мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ 

 использование потенциала дополнительного образования для достижения 

воспитательных целей  

 совершенствование системы духовно-нравственного воспитания 

 развитие дополнительных образовательных услуг в МОУ,  в том числе 

платных 

 совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования и 

муниципальных программ 

 осуществление системы мер, способствующих профессиональному и 

личностному росту кадров муниципальной системы образования 

 развитие мер морального и материального стимулирования деятельности 

учителя по обеспечению современного качества образования 

 развитие мер поддержки молодых специалистов 

 расширение практики деятельности Управляющих советов, 

обеспечивающих заинтересованное участие родителей и общественности в управлении 

образовательными учреждениями, в т.ч. расширение модели общественного участия в 

управлении учреждениями дошкольного и дополнительного образования 

 совершенствование системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в ОУ, в том числе антитеррористической и пожарной защищенности учреждений  

 

 

3 раздел  

«Доступность образования» 

3.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика ее изменений 

Отделом образования администрации Савинского муниципального района реализованы 

мероприятия по формированию сбалансированной сети общеобразовательных организаций и 

созданию современных условий организации образовательного процесса. 

Развитие системы образования во многом определяется той демографической ситуацией, 

которую переживает в настоящее время общество. 
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3.2. Дошкольное образование 

Услуги дошкольного образования в Савинском муниципальном районе в 2013-2014 учебном 

году оказывали 10 образовательных организаций с общим охватом 510 детей, среди которых: 

7 муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых функционирует 

27 групп; 

2 общеобразовательные организации, имеющие дошкольные группы, которые посещают 

32 ребёнка – 6,5%  от общего количества детей охваченных дошкольным образованием; 

1 учреждение дополнительного образования детей. 

В Савинском муниципальном районе в возрасте от 1 до 7 лет проживает 584 

человека, из них 490 детей (83%) охвачены организованными формами дошкольного 

образования. 

   В течение 2013 – 2014 учебного года в детские сады посёлка было зачислено 

20 детей в детские сады п.Савино. В 2013/2014 учебном году полностью ликвидирована 

очередь в детские сады от 1,6 до 7 лет. 

Система образования Савинского 

муниципального района 

Общее образование 

 

Дополнительное 

образование 

Дошкольное образование: 

муниципальные казённые 

дошкольные организации-7; 

дошкольные группы при 

общеобразовательных 

организациях-2; 

группа кратковременного 

пребывания на базе ЦДО-1 

 

 

Начальное 

 общее образование: 

Общеобразовательная 

организация-1 

Основное общее образование: 

Общеобразовательная организация-1 

Среднее общее 

образование: 

Общеобразовательные 

организации-4 

Центр 

дополнительного 

образования детей 

(ЦДО)-1 

Школы-7 

Детские сады-3 
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Для обеспечения равных возможностей в реализации прав детей на дошкольное 

образование в районе разработан административный регламент «Порядок комплектования 

образовательных организаций Савинского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». С 1 сентября 2013 года был 

введён новый порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, где заявления о постановке на учёт родители (законные представители) 

детей могут направить почтовым сообщением и по электронным каналам связи. 

Продолжается поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации. Для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей на базе МКУ ДОД 

ЦДО создана группа кратковременного пребывания, где 11 детей получают услуги 

дошкольного образования на бесплатной основе. 

В настоящее время детские сады на льготных условиях оплаты посещают 82 

ребёнка. Это дети из многодетных семей – 72 человека, опекаемые – 8 человек и дети с 

ограниченными возможностями – 2 человека. 

С 01.01.2014г. во всех дошкольных образовательных организациях введены 

федеральные образовательные стандарты дошкольного образования. В течение учебного 

года с педагогами и руководителями дошкольных учреждений проводилась работа по 

повышению квалификации в соответствии  с внедрением ФГОС ДО на рабочем месте: 

работало районное методическое объединение на базе:  МКДОУ Архиповскиго детского 

сада на тему «Развитие всех компонентов устной речи через чтение художественной 

литературы», МКДОУ Савинского детского сада №1 на тему «Декоративно -  

прикладное искусство как средство развития творческих способностей детей», МКДОУ 

Савинского детского сада №2 на тему «Декоративно -  прикладное искусство как средство 

развития творческих способностей детей», МКДОУ Савинского детского сада №3 на тему  

«Познавательное развитие дошкольников через экологическое воспитание 

дошкольников». За 1 и 2 квартал 2013 года численность руководителей и педагогических 

работников ДОУ, прошедших повышение квалификации по ФГОС составила 21(50%) 

человек. 

 

3.3. Общее образование 

  В 2013 году началась оптимизация сети образовательных организаций. Так в 

соответствии с постановлением администрации Савинского муниципального района от 
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29.04.2013 №205-а «О ликвидации Муниципального казённого образовательного  

учреждения Меховицкая основная общеобразовательная школа» закрыта МКОУ 

Меховицкая ООШ в связи с невозможностью предоставления обучающимся и 

воспитанникам современных и безопасных условий, предъявляемых к учреждениям с 

круглосуточным пребыванием воспитанников. 

Сеть общеобразовательных организаций Савинского муниципального района в 2013– 

2014 учебном году включала 7 муниципальных общеобразовательных школ, в том числе 5 

средних, 1 основную, 1 начальную школу ( в 2012/2013 учебном году 8 школ-5 средних, 2 

основных, 1 начальную школу). 

В 2013/2014 учебном году в школах района обучалось 971 учащийся. Продолжается 

тенденция уменьшения контингента учащихся в школах района. 

Численность школьников за три года 

 
В районе созданы условия для реализации конституционного права граждан на 

получение общего образования.  В соответствии с Положением о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории Савинского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Савинского муниципального района от 13.03.2012г. № 

110-а, постановлением администрации Савинского муниципального района от 19.07.2012 

№367-а «О закреплении микрорайонов  за общеобразовательными школами Савинского 

муниципального района Ивановской области», в рамках программы «Всеобуч»  ведётся 

выявление детей школьного возраста, определения их в образовательные учреждения, 

организован учёт всех детей школьного возраста в районе, ведутся банки данных на 

различные возрастные группы. В первый класс в 2013 году приняты 117  учащихся, что на 

14 детей больше, чем в 2012 году. В 2013/2014 учебном году отсева учащихся нет, на 

повторное обучение  учащиеся не оставлены.  

В 2013/2014 учебном году в первых, вторых и третьих классах школ района 

обучается по ФГОС НОО 100% учащихся. Общая доля школьников, обучающихся по 

ФГОС НОО, составляет 75,5% от общей численности обучающихся на уровне начального 

общего образования. С 01.09.2013г. введены федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования в 5 классе МБОУ Савинской 
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СОШ. Общая доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, составляет 7,2% от общей 

численности обучающихся на уровне основного общего образования. 

Общая доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО, составляет 

36,1% от общей численности обучающихся на всех уровнях образования. В Савинском 

муниципальном районе продолжена реализация проекта «Дистанционное образование 

детей-инвалидов». В соответствии с Соглашением № 27-с-Д от 26.06.2012г. о 

взаимодействии по организации дистанционного образования детей-инвалидов, не 

посещающих учебные заведения по состоянию здоровья, между Департаментом 

образования Ивановской области и администрацией Савинского муниципального района, 

приказом отдела образования от 17.09.2012г.№ 134 «Об организации дистанционного 

образования детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные учреждения по 

состоянию здоровья, в 2012/2013 учебном году» для детей с ограниченными 

возможностями организовано дистанционное обучение. В 2013/2014 учебном году на базе 

МБОУ Савинской СОШ  дистанционно обучался один ребенок (ученик 6 класса). Для 

дистанционного обучения ребенком и его законными представителями были выбраны два 

предмета: русский язык и математика. Остальные предметы изучались очно. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и индивидуальными потребностями в обучении 

предусмотрено также индивидуальное обучение на дому. 

Доля учащихся ОУ, обучающихся на дому 

 

Учебный год 2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество учащихся 25 9 10 13 

% от всех учащихся 2,4 % 0,9 % 1% 1,3% 

В 2013/2014 учебном году дистанционное обучение организовано в качестве 

дополнительных курсов для желающих учащихся через использование регионального 

портала (2 школы: Воскресенская и Горячевская) и портала «Телешкола» (5 школ). Все 

школы применяют дистанционные технологии, используя их, в основном, при 

индивидуальной работе с учеником после уроков. Многие учащиеся самостоятельно 

проходят учебный материал дома при дальнейшем консультировании с учителем-

тьютором. 

Доля педагогов, являющимися учителями-тьюторами 
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Наибольшее количество учащихся охвачено дистанционным обучением в 

Горячевской СОШ (27% от общего числа школьников). Общее количество учащихся, 

охваченных дистанционным обучением,-51 (ученик считается один раз). Всего ученико-

курсов-76 ( в прошлом 2012/2013 учебном году-73). 

Динамика школ, использующих дистанционные технологии 

 

По сравнению с прошлым 2012/2013 учебным годом количество школ, участвующих 

в организации дистанционного обучения школьников возросло с 5  (62,5%) школ до 7 

школ (100%), количество учащихся также возросло с 73 (7%) до 76 (8%). Количество 

учителей, участвующих в дистанционном образовании, увеличилось с 22 до 24 педагогов. 

3.4. Дополнительное образование 

Услуги дополнительного образования представляет Центр дополнительного 

образования детей, 7 общеобразовательных школ и 3 дошкольных образовательных 

организации. В минувшем учебном году в образовательных организациях района работало 

129 объединений (в школах, в Центре дополнительного образования). Следует отметить, 

что в районе в целом с 2006 года наблюдается стабильная работа кружков и объединений 

дополнительного образования, большая часть из которых функционирует в школах, а 

часть- в ЦДО. 32 объединения финансировалось за счёт средств общеобразовательных 

организаций, 97 – за счёт средств ЦДО. Объединения ЦДО работали на базе всех школ. 

Наибольшее количество объединений (школьных и от ЦДО) было открыто в Савинской 

СОШ  (22 объединения, 34 часа в неделю) и в Савинской ООШ (20 объединений, 25 

часов). 

Некоторое представление о развитии системы дополнительного образования в районе за 

период 2002 – 2014 годы могут дать следующие сравнительные таблицы. 

                                  Таблица 1. Распределение объединений по годам и по ОУ. 

Учебный 

год 

Школьные 

объединения 

Объединения 

ДЮЦ(ЦДО) 

Объединения 

ДК, ДШИ 

Всего  

объединений 

2002-2003 69 43 - 112 

2003-2004 76 43 - 119 

2004-2005 57 48 8(ДК) 113 

2005-2006 64 50 7(ДК) 121 
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2006-2007 65 39 - 104 

2007-2008 56 45 - 101 

2008-2009 55 52 - 107 

2009-2010 43 53 14(ДШИ) 110 

2010-2011 35 55 15(ДШИ) 105 

2011-2012 40 62 15(ДШИ) 117 

2012-2013 35 78 13(ДШИ) 126 

2013-2014 32 83 14(ДШИ) 129 

                Таблица 2. Распределение объединений МКУДОД ЦДО (ДЮЦ и ДШИ). 

   Учебный год Объединения 

ЦДО в 

школах 

Объединения 

на базе 

 ЦДО 

Объединения  

ДШИ 

Всего 

объединений 

ЦДО 

2002-2003 24 19  43 

2003-2004 22 21  43 

2004-2005 24 24  48 

2005-2006 26 24  50 

2006-2007 19 20  39 

2007-2008 25 17  42 

2008-2009 36 16  52 

2009-2010 31  22 14  67 

2010-2011 34 21 15 70 

2011-2012 53 9 15 77 

2012-2013 51 27 13 91 

2013-2014 60 23 14 97 

              Из первой таблицы видно, что с 2006 года происходит постепенное сокращение  

школьных кружков при стабильном сохранении и росте объединений ЦДО. Из второй 

таблицы видно, что в 2013-2014 учебном году произошло сокращение количества 

объединений, работающих на базе ЦДО, с 27 до 23 по причине передачи значительного 
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количества учебных часов в школы для выполнения ФГОС в начальных классах (при 

значительном росте объединений ЦДО в школах с 51 до 60).  

 Свою лепту в   развитие творческих способностей учащихся ОУ внесли учреждения 

культуры района. Также, учащиеся савинских школ имели возможность заниматься 

спортом в спортивных секциях с/к «Атлант». Об охвате учащихся  услугами системы 

дополнительного образования свидетельствует следующая таблица.   

Таблица 3. Охват обучающихся услугами системы доп.образования (по данным 

школ) 

№ Название ОО 2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

1 Савинская СОШ  76,7% 98% 91% 92,3% 97,2% 

2 Савинская ООШ  87,9% 73% 68% 92% 93,3% 

3 Вознесенская СОШ  83,2% 100% 86% 86,4% 77,8% 

4 Воскресенская СОШ  77% 85,7% 91% 74,7% 74,2% 

5 Архиповская СОШ  88,2% 80% 83% 82,9% 70,8% 

6 Горячевская СОШ  87,1% 74% 86,2% 92,7% 92,3% 

7 Покровская НОШ  100% 75% 85,7% 100% 100% 

 ИТОГО: 83,5% 88,8% 84,6% 89,4% 88,4% 

Из приведенной таблицы видно, что высока степень охвата доп.образованием 

обучающихся Савинской СОШ (97,2%) и Савинской ООШ (93.3%). Это объясняется 

возможностью обучающихся пользоваться образовательными услугами школ, учреждений 

культуры и спорта п.Савино. Высокая степень охвата обучающихся была в Покровской 

НОШ -100% (объясняется малочисленностью школьников, которые все посещали 2 

объединения, работавшие от ЦДО) и в Горячевской СОШ -92,3% (также объясняется 

малочисленностью детей, которые посещали 11 объединений). В Воскресенской СОШ 

занималось 74,2% школьников(в 2011-2012 учебном году занимался 91 % детей). 

Значительно снизилось количество детей в объединениях Вознесенской СОШ (с 86,4% в 

2012-2013 учебном году до 77,8% в минувшем учебном году) и Архиповской СОШ (с 

82,9% до 70,8%). Снижение охвата обучающихся услугами доп.образования в названых 

двух школах снизили общий показатель в районе за год на 1% (с 89,4% до 88,4%). 

4 раздел  

«Результаты деятельности системы образования» 

4.1.Учебные результаты 
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В 2014 году к государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 

9 и 11 классов. Аттестат об основном общем образовании  получили  81 учащийся (100%), 

аттестат о среднем общем образовании 39 человек (97,5%).  

4.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования (9 класс) 

Государственную итоговую аттестацию в 9 классе выпускники сдавали в двух 

формах: в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)-76 чел.(93,8%) и в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ)-5 чел.(6,2%). Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов в 2014 году проходила на базе 1 ППЭ в МБОУ 

Савинской СОШ. Для проведения экзамена  было аккредитовано 8 общественных 

наблюдателей. Апелляций о нарушении процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ не 

подано. 

На экзамен по физике было зарегистрировано 6 учащихся (7,4%), по химии и 

биологии- по 4 человека (4,9%), география-3(3,7%), обществознание-2 (2,5%). Один 

ученик не принял участие в экзаменах по физике и географии по причине болезни. Один 

ученик сдавал русский язык на дому в связи с болезнью. 

 

Результаты ГИА-9 в 2014 году (средний балл) 

ОУ Русский 

язык 

Математика Биолог

ия 

Физика Химия Обществ

ознание 

география 

Савинская 

СОШ 

4,68 3,47 3 - 3,67 - - 

Архиповская 

СОШ 

4,1 3,5 3 2,67 4 3 - 

Вознесенская 

СОШ 

3,9 3,6 - 3 - - - 

Воскресенская 

СОШ 

4,1 3,5 4 4 - - 4,5 

Горячевская 

СОШ 

4,25 3 - - - - - 

Савинская 

ООШ 

4,04 3,55 - - - - - 

РАЙОН 4,19 3,47 3,5 3 3,75 3 4,5 

ОБЛАСТЬ 4,18 3,75 3,54 3,90 4,03 3,74 4,11 

 



13 

 

 

Средний балл по предметам (район) за 4 года 

предметы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 

математика 3,7 3,08 3,96 3,47 

русский язык 3,81 4,2 3,8 4,19 

биология 3,73 3,08 4,83 3,5 

физика 3,73 3,36 3,75 3 

химия 4,38 4,33 4,75 3,75 

география 4,06 3,33 4,25 4,5 

обществознание 4,0 3,53 4,0 3 

информатика и 

ИКТ 

3,5 3,67 4,0 - 

Средний балл по русскому языку и географии выше по сравнению с предыдущими 

годами. 1 ученик по физике не сдал экзамен (МКОУ Архиповская СОШ). По русскому 

языку 2 ученика выполнили работу на 100% (Саякин Е., МКОУ Савинская ООШ, и 

Березкина С.,Савинская СОШ). В 2014 году 81 выпускник 9 классов успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании, из них 1 выпускник (1,2%) получил аттестат с отличием( Орлеанов 

М.,МКОУ Савинская ООШ) (в 2012/2013 уч.г.-2 выпускника,2,2%). 
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4.1.2. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

ЕГЭ в 2014 году проходил в штатном режиме на базе 1 ППЭ в МБОУ Савинской 

СОШ. Для проведения ЕГЭ  было аккредитовано 8 общественных наблюдателей. 

Апелляций о нарушении процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ не подано. В региональную 

базу данных ЕГЭ в 2014 году было внесено 46 человек, из них:  

-40 выпускников общеобразовательных организаций из четырех средних школ;  

-6 выпускников прошлых лет. 

ЕГЭ прошел в утвержденные сроки по 14 предметам. Выпускники Савинского 

муниципального района не выбрали в этом году для сдачи иностранные языки и 

литературу. 

Распределение количества участников ЕГЭ по предметам: 

- русский язык - 40 

- математика- 40 

- обществознание -31 

- физика- 15 

- биология- 8 

- химия- 5 

- информатика и ИКТ-4 

- история - 3 

- география- 1 

- литература- 0 

- английский язык- 0 

- немецкий язык- 0 

- французский язык- 0 

Увеличилась доля учащихся, сдающих обществознание (с 52,2% до 77.5%), физику 

(с 35,8 до 37,5%), биологию (с 17,9 до 20%), информатику (с 6 до 10%), уменьшился 

процент учащихся, сдающих химию (с 25,4 до 12,5%, историю (с 13,4 до7,5%). Второй год 

географию сдает один человек из МКОУ Архиповской СОШ, химию сдают учащиеся 

МБОУ Савинской СОШ, МКОУ Архиповской СОШ и МКОУ Воскресенской СОШ. 

 

 

Распределение долей участников ЕГЭ по количеству сдаваемых экзаменов в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом: 
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В 2014 году 2 экзамена сдают 2 человека (5%), 3 экзамена-13 человек (32,5%), 4 

экзамена- 21 человек (52,5%), 5 экзаменов-4 человека (10%). Всего человеко–экзаменов-

147, таким образом, на одного человека в среднем приходится 3-4 экзамена. 

В 2013/2014 учебном году единый государственный экзамен по математике и 

русскому языку сдавали все 40 выпускников общеобразовательных организаций. С 

экзаменом по русскому языку справились все учащиеся. Средний балл по району-60,68, по 

области-64,65.Выше областного показателя средний балл в МБОУ Савинской СОШ-

64,88(отношение балла к среднему по региону-1,003). Наивысший балл по результатам 

ЕГЭ по русскому языку-95 (Блюдова Анна, МКОУ Воскресенская СОШ, учитель: Прусова 

Наталья Сергеевна ). Отношение среднего балла одной лучшей школы района к 1 худшей-

1,18. Данный показатель улучшился по сравнению с прошлым годом. 

Динамика среднего балла по русскому языку за 4 года 
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По математике не преодолели минимальный порог 1 учащийся (2,5%). Самый высокий 

балл- 75 у Блюдовой Анны (МКОУ Воскресенская СОШ, учитель: Кокурина Надежда 

Павловна). Выше областного показатель в МКОУ Воскресенской СОШ -51,8(отношение к 

среднему баллу по региону-1,1). По сравнению с прошлым годом свои показатели 

улучшили МБОУ Вознесенская СОШ и  МКОУ Воскресенская СОШ. Отношение 

среднего балла одной лучшей школы района к 1 худшей-1,6.  

 

 

Результаты ЕГЭ в 2014 году в Савинском муниципальном районе 

предмет Средний  балл % 

справившихся 

МБОУ 

Савинск

ая СОШ 

МКОУ 

Архип

овская 

СОШ 

МБОУ 

Вознес

енская 

СОШ 

МКО

У 

Воскр

есенс

кая 

СОШ 

Мин

.бал

л 

Макс. 

балл 

райо

н 

облас

ть 

райо

н  

облас

ть 

Русский 

язык 

64,88(вы

ше обл.) 

54,8 57,9 63,4(в

ыше 

район

40 

Воз

н.шк 

95(Во

скр.ш

к,Блю

60,68 64,68 100 99,2 
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а) дова 

А.) 

математ

ика 

45(выше 

района) 

32,56 39,6 51,8(в

ыше 

облас

ти) 

13(

Арх.

шк) 

75(Во

скр.ш

к, 

Блюд

ова 

А.) 

41,7 46,9 97,5(1

чел) 

98,0 

История 63(выше 

обл) 

48 47 - 47(В

озн.

шк) 

63(Са

в.шк.

Редьк

ина 

Д.) 

52,67 51,89 100 89 

Биологи

я 

57,8(вы

ше обл.) 

- - 55,67 44 

(Сав

.шк., 

Вос

кр.ш

к.) 

76 

(Воск

р.шк.

Блюд

ова 

А.) 

57 56,65 100 96,5 

Информ

атика 

38,33 30 - - 30(

Арх, 

Сав.

шк) 

50(Са

в.шк) 

36,25 58,51 25(3 

чел) 

94,6 

Физика 42,43 49 43 55(вы

ше 

облас

ти) 

27 

(Сав

.шк) 

61(Во

скр.ш

к.Лоб

арев 

Н.) 

46,33 46,93 93,3(1

чел) 

87 

Химия 65(выше 

обл) 

41 - 70(вы

ше 

обл) 

36(

Арх.

шк) 

70 

(Воск

р.шк.

Лобар

ев) 

54,25 56,57 100 95,8 

Общест

вознани

е 

53(выше 

района) 

41,5 48 53,5(в

ыше 

район

а) 

34(

Арх.

шк) 

72(Во

скр.ш

к.Блю

дова 

А.) 

50,13 56,8 96,55(

1 

чел) 

96,5 

Географ

ия 

- 41 - -   41 57,98 100 92,7 

 

Всего не переступило минимальный порог по предметам 6 человек, один из которых 2 

предмета (Арх.шк). По 5 предметам все учащиеся переступили минимальный порог, по 2-

м предметам средний балл по району  выше областного (история, биология). 

Средний балл (район)по предметам за 4 года 

предметы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
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математика 43,43 37,97 43,37 41,7 

русский язык 58,43 57,02 61,78 60,68 

биология 55 61,13 59,82 57 

физика 48,47 41,08 51,46 46,33 

химия 60 54,71 67,41 54,25 

география 57 44,8 57 41 

обществознание 55,1 49,74 54,2 50,13 

информатика и 

ИКТ 

60,67 52,5 65,75 36,25 

история 59 61,75 57,44 52,67 

литература 52,33 52,2 57,33 - 

По всем предметам районный показатель по сравнению с прошлым годом 

понизился. 

Самые высокие тестовые баллы ЕГЭ в районе показали следующие учащиеся 

Воскресенской средней школы: Блюдова Анна и Лобарев Николай, Редькина Дарья-

выпускница МБОУ Савинской СОШ. Выпускники Воскресенской средней школы 

Блюдова Анна и Лобарев Николай закончили школу с медалью «За особые успехи в 

учении». 

Доля выпускников, получивших медали, за 5 лет 

 

Рейтинг школ по среднему баллу по всем 

предметам
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Доля выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ 

 2013 2014 

Число участников ЕГЭ 67 40 

Количество выпускников, получивших 

80 и более баллов 
6 

2 

Доля получивших 80 и более баллов 9 5 

80 и более баллов получили  Блюдова Анна (Воскресенская СОШ) и Соколова 

Е.(Савинская СОШ) по  русскому языку. 

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог баллов: 

предмет район  область 

Русский язык 100 99,2 

математика 97,5 98 

История 100 89 

Биология 100 96,5 

Информатика 25 94,6 

Физика 93,3 87 

Химия 100 95,8 

Обществознание 96,55 96,5 

География 100 92,7 

Одним из важных показателей успешности системы образования является 

дальнейшее получение выпускниками среднего профессионального и высшего 

образования. 

90 % выпускников 9 классов 2013-2014 учебного года продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях и учреждениях профессионального образования, в 

том числе:  

 продолжили обучение в 10-х классах общеобразовательных школ – 42 %; 

 продолжили получать образование в учреждениях среднего 

профессионального образования – 48%. 

10% выпускников 9-х классов по состоянию на 01 августа 2014 года не 

определились с выбором дальнейшего образования. 

Доля выпускников 11-х классов, продолживших образование по программам 

профессионального образования, составляет 97,5% (2012-2013 уч.г.- 91,1 %), в том числе 

поступили: 

 в высшие учебные заведения – 65% (2013/2014 уч.г.-64,2%); 

 в учреждения среднего профессионального образования – 32,5%; 

Кроме того, служат в рядах российской армии 2,5% выпускников 11-х классов 

2013/2014 учебного года. 
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4.1.3.Результаты мониторинговых исследований 

С целью обеспечения эффективного информационного отражения состояния 

образования в районе, отслеживания динамики качества образовательных услуг, 

оказываемых образовательными организациями, определения эффективности управления 

качеством образования создается современная система мониторинга и статистики 

образования, система оценки качества образования. В течение года проводился анализ и 

оценка итогов деятельности школ района по триместрам  и за год, обеспечено участие 

учащихся 9 и 11 классов в тренировочных и диагностических работах по материалам 

ФИПИ через систему СтатГрад, проведены районные репетиционные экзамены по 

математике  русскому языку в 9 и 11 классах. Все основные и средние школы района 

приняли участие в мониторинге качества основного общего образования АНО «Институт 

проблем образовательной политики «Эврика»: с 25 сентября по 10 октября 2013 года 

провели стартовую диагностику  готовности учащихся 5 классов к обучению на ступени 

основного общего образования.  22 мая 2014 г. школы района приняли участие в 

областной диагностике метапредметных результатов обучения учащихся 3 класса. В 

работе приняли участие 92 ученика из 95, что составляет 96,8%. По результатам анализа 

работ  оценку «5» получили 29,3% учащихся, «4»-50%, «3»-18,5%), «2»-2,2%. Имеют 

высокий уровень сформированности метапредметных умений 29% учащихся, средний- 

66%, низкий-4%. В апреле-мае у чащиеся 8 и 10 классов приняли участие в мониторинге 

по русскому языку, математике, физике и биологии. Работы присылались и 

анализировались автономной некоммерческой организацией «Учебно-издательский Центр 

«Интерактивная линия» (г. Москва).  

Таблица.Результаты мониторинговых исследований в 8 и 10 классах 

 Распределение отметок в % 

«2» «3» «4» «5» 

Математика 8 класс (Савинская ООШ) 
0 47.6 42.9 9.5 

Математика 10 класс 
36.8 42.1 21.1 0 

Русский язык 8 класс 
33.9 39 22 5.1 

Русский язык 10 класс 
55.3 28.9 15.8 0 

Биология 10 класс (Воскресенская СОШ-2 

ученика) 0 100 0 0 

Физика 10 класс     

Вопрос повышения качества образования стоит в центре внимания педагогических 

коллективов района. Качество школьного образования постоянно рассматривалось на 

совещаниях директоров и заместителей директоров. Успеваемость по району за год- 

99,41 %. По итогам 2013/2014 учебного года по району количество неуспевающих 

составит 5 человек. Данные учащиеся имеют академические задолженности по 
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нескольким предметам и переведены в следующий класс условно. Качество знаний по 

району по итогам 2013/2014 учебного года в сравнении с прошлым годом качество 

знаний значительно выросло с 46% до 50,59%. 

Качество  успеваемости за три года 

 

 
 

4.2. Внеучебные достижения обучающихся 

4.2.1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

В районе ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации 

одаренных детей. Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными 

детьми в районе стали предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная 

деятельность. 

В соответствии с приказом отдела образования от  21 октября 2013года №170 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2013-2014 учебном году» отделом образования 

администрации Савинского муниципального района проведен муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников  по 21 учебному предмету: английскому, 

французскому, немецкому и русскому языкам, биологии, географии, информатике, 

истории, литературе, математике, обществознанию, праву, технологии, физике, 

физической культуре, химии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

экономике, астрономии, искусству (МХК). Не состоялась олимпиада по французскому 

языку из-за отсутствия участников. На уровне муниципалитета было обеспечено четкое 

организационно-методическое сопровождение порядка проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, соблюдение соответствующих требований и 

рекомендаций. 

Статистика результатов проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

- всего в районном туре  участвовало 309 учащихся 7-11 классов (2011-2012 уч.год – 325 

учащихся, 2010-2011 уч.год – 292 учащихся, 2008-2009 уч.год-71, 2009-2010 уч. год-193) 

из всех школ района (кроме МКОУ Покровской НОШ); 

- общее число победителей и призеров муниципального этапа – 79 учащихся (27,5%)  

(2011-2012 уч.год – 81 учащийся (25%)  2010-2011 уч.год -  89 учащихся (30,6%), 2009-

2010 уч.год – 119 (61,7%). 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в 

базовой школе района – МБОУ Савинской СОШ, по технологии - в МКОУ Савинской 

ООШ. 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 учебного года 

Количество общеобразовательных учреждений: 7 

Общее количество обучающихся: 963 

Количество обучающихся в 5-6-х классах: 178 

Количество обучающихся в 7-8-х классах: 210 

Количество обучающихся в 9-11-х классах: 163 

№  

п.п. 

Предмет Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 16 2 4 

2 Астрономия 5 0 1 

3 Биология 22 5 0 

4 География 18 1 4 

5 Информатика 7 0 1 

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 

10 3 10 

7 История 14 1 3 

8 Литература 19 0 2 

9 Математика 24 2 3 

10 Немецкий язык 3 2 0 

11 Обществознание 30 2 6 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13 3 0 

13 Право 6 0 1 

14 Русский язык 31 1 7 

15 Технология 15 4 0 

16 Физика 20 1 3 

17 Физическая культура 17 4 3 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 15 1 3 

20 Экология 20 4 1 

21 Экономика 4 0 1 
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 Итого 309 36 43 

Следует отметить, что некоторые учащиеся стали победителями и призерами сразу 

по нескольким олимпиадам: 

ОУ Участник 

олимпиады 

Класс Победитель Призер 

МКОУ Архиповская 

СОШ 

Мыскова Даша 7 география  

Конина Юля 7  
Английский яз. 

Обществознание 

Шаркаева Катя  9  География  

Сенина Алена  8 Физ-ра   

МКОУ Воскресенская 

СОШ 

Таратихин 

Владислав 
7 

Биология  

История  

Экология 

Астрономия  

Физика 

Английский яз. 

Блюдова Анна 11 
Экология 

Биология  
 

Орлова Маша 7  Геграфия 

Лобарев Николай  11 
МХК 

Математика 
 

Штырова 

Вероника  
7  Русский язык 

МКОУ Горячевская 

СОШ 

Осипова Катя  8  
Литература 

Математика 

Королева Валя 9 ОБЖ  

 

МКОУ Савинская ООШ 

 

 

Смирнова Дарья 8 МХК 
География 

Обществознание 

Орлеанов Максим 9 Технология История 

Мясникова Лиза 7  Математика 

Григорович Люба 9 Технология  
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Левкина Катя 8  Русский язык 

МБОУ Савинская СОШ 

Воробьёва 

Екатерина 
10 

Английский язык 

МХК 

ОБЖ 

Литература 

Обществознание 

Бривкина Мария 10 
Биология 

Экология 

Английский 

язык 

Березкина Света  7  
Английский 

язык 

Кошелев 

Владимир 
8 

Экология 

Английский язык 

Математика 

ОБЖ 

Биология 

Обществознание 

Технология 

История 

Русский язык 

Химия 

Иванова Нина 10  

Информатика 

Математика 

Химия 

Измайлова Влада  7  Русский язык 

Катураева Даша 11 Русский язык Обществознание 

Москвичева 

Виктория 
10  История 

Багрова Люба  9  

Обществознание 

Химия 

Русский язык 

Кожухарь Роман 9 Обществознание  

Дроздова Алина  10  Право 
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Измайлова Арина 10  Русский язык 

Зюзина Света 8 Технология  

Левкина Надя 11  Физика 

Степанова 

Марина 
7  Физ-ра 

Белякова Ксения 11 Физ-ра  

Редькина Дарья 11  Экономика 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

Исаева Арина 9 Биология  Экология 

Королева Настя 11  
География 

Обществознание 

Фокина Наташа 11 Немецкий язык  

Трегубова 

Полина 
8 Немецкий язык  

Копытов Никита 10 Физ-ра 
Русский язык 

Физика 

Суриков 

Александр 
8 Физика  

Коркин Егор 8 Физ-ра  

Правдин Никита 8 Химия  

 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 18 учащихся из числа 

победителей и призеров муниципального этапа, набравших необходимый проходной балл, 

утвержденный оргкомитетом, что составляет 9% от общего количества учащихся 9-11 

классов (200 человек) и 19,5% от общего количества победителей и призеров 

муниципального этапа (92 чел.). Это на 2 человека меньше, чем в прошлом учебном году. 

Количество участников регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного года по 21 

предмету. 

№ Предмет    

  2014  2012  2013  

1 Английский язык 2 Савинская СОШ 0 - 1 Савинская СОШ 

2 Астрономия 0 - 0 - 0 - 

3 Биология 1 Воскресенская 1 Савинская 1 Воскресенская 
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СОШ СОШ СОШ 

4 География 1 Архиповская 

СОШ 

1 Савинская 

ООШ 

1 Архиповская 

СОШ 

5 Информатика 1 Савинская СОШ 0 - 1 Савинская СОШ 

6 Искусство (МХК) 1 Воскресенская 

СОШ 

2 Савинская 

СОШ 

0 - 

7 История 1 Савинская СОШ 1 Савинская 

ООШ 

2 Савинская СОШ 

8 Литература 0 - 0 

- 

3 Савинская СОШ 

Савинская ООШ 

Воскресенская 

СОШ 

9 Математика 1 Воскресенская 

СОШ  

0 
- 

0 
- 

10 Немецкий язык 0 - 1 Вознесенская  

СОШ 

0 
- 

11 Обществознание 1 Савинская СОШ 0 - 0 - 

12 ОБЖ 2 

Горячевская СОШ 

Савинская СОШ 

3 Савинская 

СОШ 

Архиповская 

СОШ 

1 Савинская СОШ 

 

13 Право 1 
Савинская СОШ  

1 Вознесенская  

СОШ 

1 Савинская СОШ 

 

14 Русский язык 1 Савинская СОШ 

 

1 Архиповская 

СОШ 

0 
- 

15 Технология 1 Савинская ООШ 2 Савинская 

ООШ 

2 Савинская ООШ 

Савинская СОШ 

16 Физика 1 Савинская СОШ 1 Воскресенская 

СОШ 

1 Савинская СОШ 

 

17 Физическая 

культура 

0 - 1 Воскресенская 

СОШ 

2 Воскресенская 

СОШ 

Вознесенская 

СОШ 

18 Химия 1 Савинская СОШ 

 

2 Савинская 

СОШ 

 

1 Савинская СОШ 

 

19 Экология 0 - 

 

1 Воскресенская 

СОШ 

1 Воскресенская 

СОШ 

20 Экономика 0 - 

 

2 Савинская 

СОШ 

 

0 

- 

 Всего 16  20  18  
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Ввиду того, что не все участники, прошедшие по рейтингу, принимали участие в 

олимпиаде по различным причинам (болезнь, отказ от участия в олимпиаде), меньшее 

количество участников было на региональном этапе по литературе, физической культуре, 

немецкому языку 

Эффективность участия школьников муниципалитета в региональном этапе 

определяется количеством победителей и призеров.  

Количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2013-2014 учебного года. 

 

№ 

п/п 
Муниципалитет 

Количество 

участников 

олимпиады 

Количество 

победителей 

и призеров 

% 

победителей 

и призеров 

от общего 

количества 

участников 

1 Савинский муниципальный р-н 16 0 0% 

 

По итогам олимпиад видно, что имеются проблемы: 

- недостаточно ведется работа по подготовке учащихся к школьным и муниципальным 

предметным олимпиадам, в олимпиадах чаще всего участвуют учащиеся, которые имеют 

высокие оценки по данному предмету, что недостаточно для занятия призового места; 

- загруженность учащихся; 

- плотный график проведения олимпиады, маленький интервал между сроками 

проведения олимпиады; 

- качество содержания заданий (встречаются задания по темам, которые учащиеся еще не 

изучали). 

Перечень необходимых изменений: 

- усиление администрациями образовательных организаций работы по подготовке 

обучающихся к олимпиаде с первой ступени обучения, взятие на контроль плана и 

системы подготовки призеров, работу с резервом (7,8 класс); 

- разработка заместителями директоров по УВР системы выявления и поддержки 

талантливых детей; 

- систематичность работы по подготовке одаренных учащихся к олимпиаде учителями-

предметниками, выявление их на начальной ступени обучения; 

- целенаправленная подготовка учащихся в течение учебного года в рамках деятельности 

научного общества учащихся; 

- проведение теоретических семинаров обмена опытом по подготовке призеров и 

победителей всех этапов олимпиад. 

Проблему по повышению уровня организации подготовки детей к предметным 

олимпиадам возможно решить, создав муниципальную школу «Интеллектуал» для 

одаренных детей с ежегодным проведением  районной научно-практической 

конференции. 

4.2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 
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Организованные в 2013/2014 учебном году мероприятия по выявлению, поддержке 

и сопровождению детей с повышенными интеллектуальными, творческими и лидерскими 

способностями проводились в соответствии с региональными и муниципальными планами 

работ. 

В минувшем учебном году учащиеся ОУ района имели возможность принять 

участие в 160 районных, областных, региональных и Всероссийских мероприятиях. 

Сравнение количества мероприятий за 9 учебных лет. 

Год 2005 - 

2006 

2006- 

2007 

2007 - 

2008 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

Всего  

меро-

приятий 

 

74 

 

85 

 

93 

 

102 

 

122 

 

127 

 

135 

 

149 

 

160 

Из них: 

областных 

и выше 

28 33 38 45 76 74 80 97 99 

Из них: 

районных 

46 52 55 57 46 53 55 52 61 

Из 160 мероприятий в 2013-2014 учебном году: 20 районных и 14 областных спортивных 

мероприятий, 41 районное и 85 областных и региональных мероприятий неспортивного 

характера. Из неспортивных мероприятий: 9 конкурсов прикладного творчества и 

творчества на ПК, 9 конкурсов рисунков, 16  конкурсов сочинений и газетных 

публикаций, 12 мероприятий эколого-краеведческого характера, 2 конкурса социального 

проектирования , 15 конкурсов песни, танца, художественной самодеятельности и 

литературного творчества, 8 конкурсов фотографии и наглядной агитации, 55 

мероприятий общественно-значимого характера. Всего 126 мероприятий неспортивного 

характера.  

Следующая таблица дает представление о характере мероприятий за период с 2007 по 

2014 год. 

Характер проведенных мероприятий. 

№  Наименование мероприятий 2007 - 

2008 

2008 - 

2009 

2009- 

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012 – 

2013 

2013 – 

2014 

1 Конкурсы прикладного 

творчества и творчества на 

компьютере 

5 8 8 11 10 13 9 
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2 Конкурсы рисунка 10 10 10 10 12 5 9 

3 Конкурсы сочинений, стихов, 

публикаций и лит. творчества 

6 11 9 8 6 15 16 

4 Мероприятия экологического 

и краеведческого характера 

7 8 10 8 9 12 12 

5 Конкурсы социального 

проектирования 

2 3 3 2 4 3 2 

6 Конкурсы песни, танца, 

агитбригад, 

театров,худ.самодеятельности 

8 7 8 11 17 16 15 

7 Конкурсы фотографий и 

наглядной агитации 

2 2 3 3 4 4 8 

8 Мероприятия общественно-

значимого характера 

32 35 44 45 44 46 55 

9 Спортивные мероприятия 19 18 27 29 29 35 34 

     ВСЕГО мероприятий 93 102 122 127 135 149 160 

Кроме традиционных областных и районных мероприятий учащиеся этих школ 

приняли активное участие в региональных и Всероссийских открытых конкурсах 

(многочисленных конкурсах сочинений, социально-значимых инициатив и творчества на 

ПК, с использованием возможностей Интернет), что дало возможность повысить общий 

районный показатель участия в мероприятиях с 149 в 2012-2013 учебном году до 160 в 

минувшем учебном году. 

Сравнение количества проведенных в минувшем учебном  году мероприятий по 

направлениям с 2012-2013 учебным годом показало, что по одним направлениям оно 

осталось без значительных изменений, по другим оно выросло: в конкурсах рисунков - на 

4 показателя, в конкурсах фотографий и наглядной агитации – на 4 показателей, по 

мероприятиям социально-значимого характера – на 9 показателей. Снизилось количество 

конкурсов прикладного творчества и творчества на компьютере на 4 показателя за счёт 

того, что учащиеся приняли участие в общественно-значимых комплексных творческих 

фестивалях (включающих в числе других мероприятий и конкурсы прикладного 

творчества). 

В 2013-2014 учебном году в 160 мероприятиях приняли участие  2.691 человек. Для 

сравнения: 

Охват обучающихся массовыми мероприятиями. 

Год 2008- 

2009 

2009-  1010-  2011- 2012- 2013- 
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2010 2011 2012 2013 2014 

Всего участников 2.144 2.381 2.564 2.395 2.653 2.691 

Участников обл. и 

рег. мероприятий  

338 1.005 719 1.000 1.087 890 

Участников район. 

мероприятий 

1.806 1.376 1.845 1.395 1.566 1.801 

Участие школ в областных и региональных мероприятиях в 2008 – 2014 годах. 

Учреждение 

 образования 

2008-2009  

уч.год 

2009-2010  

уч.год 

2010-2011  

уч.год 

2011-2012  

уч.год 

2012-2013  

уч.год 

2013-2014  

уч.год 

Савинская СОШ  16 23 15 26 33 36 

Савинская ООШ  8 11 8 8 7 13 

Вознесенская 

СОШ  

23 52 34 33 48 43 

Архиповская  

СОШ  

9 11 10 13 13 11 

Горячевская СОШ  4 3 4 4 10 12 

ВоскресенскаяСО

Ш  

9 10 10 15 19 19 

Покровская ООШ  4 4 0 0 1 5 

МКУДОД ЦДО - - 20 21 24 23 

Из таблицы видно, что все ОО участвовали в традиционных для себя областных и 

региональных мероприятиях. У нескольких школ наблюдается рост активности: у 

Савинской ООШ (на 5 показателей за счёт поездок в г.Шуя на Президентские спортивные 

игры и состязания),у  Савинской СОШ (на 3 показателя), у Горячевской СОШ (на 2 

показателя), у Покровской НОШ (на 4 показателя за счёт активного участия в конкурсах 

художественной фотографии). Снизился уровень участия в этих мероприятиях у 

Вознесенской СОШ, Архиповской СОШ и МКУДОД ЦДО. 

Растущий уровень участия большинства школ стал возможен благодаря следующим 

условиям: активному использованию школьного транспорта, финансированию поездок 

учащихся специалистами по делам молодежи и спорта администрации Савинского района, 

использованию возможностей Интернет для участия в региональных и Всероссийских 

открытых конкурсах, поддержке детской инициативы отдельными педагогами-

новаторами.  
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В 2013/2014 учебном году савинцы не приняли участие в следующих областных 

мероприятиях: в соревнованиях по шахматам и пулевой стрельбе, в очном этапе акции  

«Я-гражданин России», в туристическом слете, в конкурсе детской моды «Золотая нить», 

в соревнованиях юных спасателей «Школа безопасности», конкурсах юных 

конструкторов-моделистов и юных радиоконструкторов, соревнованиях по 

авиамодельному спорту, соревнованиях по технике пешеходного туризма на 

искусственном рельефе, соревнованиях допризывной молодёжи по военно-прикладным 

видам спорта, конкурсах исследовательских работ «Первые шаги в науку»,  «Моя 

законотворческая инициатива», «Интеллектуал», «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» и других. Причинами отказа савинских школьников и педагогов от участия в 

областных мероприятиях явились следующие факторы: 

1. отсутствие специального снаряжения, опыта работы с ним и обученных педагогов 

(туристический слет, соревнования по технике пешеходного туризма на 

искусственном рельефе, соревнования юных спасателей «Школа безопасности), 

2. отсутствие средств на поддержку творческих проектов учащихся и оплату 

суточных (конкурс детской моды «Золотая нить», соревнования по шахматам 

«Белая ладья»),  

3. отсутствие специального оборудования, опытных наставников (конкурс юных 

конструкторов-моделистов, соревнования по авиамодельному спорту), 

слабая подготовка проектов и отсутствие заинтересованности педагогов в конкурсах 

проектной деятельности и научно-исследовательских работ (конкурс «Я-гражданин 

России», конкурсы исследовательских работ «Интеллектуал», «Я изучаю окружающий 

мир», «Первые шаги в науке», «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». 

Приведенные выше материалы  свидетельствуют о том, что очень продуктивно в 

минувшем учебном году поработали педагогические коллективы Вознесенской и 

Савинской средних школ. Большая заслуга в этом директоров Сибирякова А.В. и 

Тимонина А.Н., их заместителей по воспитательной работе Стениной И.Б. и Частиной 

Е.Б., которые поддерживали и направляли творческие и спортивные дела педагогов-

энтузиастов и учащихся. Хорошо поработали также  коллективы Воскресенской СОШ, 

Горячевской СОШ, МКУ ДОД ЦДО. Педагоги этих образовательных организаций 

добились высоких результатов со своими воспитанниками на районном и областном 

уровнях. Отдельно хочется отметить педагогов, которые ежегодно участвуют со своими 

воспитанниками в областных мероприятиях  и регулярно занимают призовые места. Это: 

Кошелева Н.Б. из Савинской СОШ с отрядом «Юный дизайнер», Голубев А.А.  из 

Савинской СОШ с отрядом «Лесовичок», Стенина И.Б.из Вознесенской СОШ с отрядом 

ЮИД, участниками и победителями Всероссийских интернет-конкурсов, Частина Е.Б. с 

объединением «Новая волна», клубом КВН и школьным театром «Чемоданчик». Доброй 

традицией стало освещение интересных школьных дел в газете «Знамя» и на сайтах ОУ. 

Регулярно появляются заметки о жизни Вознесенской, Савинской, Архиповской, 

Воскресенской, Горячевской средних школ, МКУДОД ЦДО. Следует отметить, что 

учащиеся Вознесенской СОШ, Савинской СОШ, МКУДОД ЦДО больше всех участвовали 

в различных областных и региональных мероприятиях, защищали честь Савинского 

района.  

Представление о достижениях учащихся в минувшем учебном году дает следующая 

таблица: 
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Достижения одаренных детей в 2013-2014 учебном году (областной уровень и выше) 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося  

(объединение) 

Образовательн

ое учреждение, 

подготовившее 

призеров 

              Название мероприятия Уровень 

достижения 

1 Королева 

Анастасия 

Вознесенская 

СОШ 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, школа!» (16.09.2013 г.) 

- Всероссийский творческий марафон 

«Времена года» -«Теплый сентябрь» 

(30.09.2013 г.) 

- Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню учителя, 

«Достучаться до каждого сердца» 

(25.10.2013 г.) 

- Всероссийский творческий марафон 

«Времена года» -«Золотой октябрь» 

(31.10.2013 г.) 

- Всероссийский творческий марафон 

«Времена года» -«В ожидании зимы» 

(31.11.2013 г.) 

- Региональный отборочный этап 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2014» 

(13.03.2014 г.) 

- VII Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества «Моя Россия. 

Великое в малом» 

3 место 

 

лауреат 

 

 

лауреат 

 

 

 

лауреат 

 

 

1 место 

 

 

Лауреат 

 

 

 

1 место 

2 Копытов 

Никита 

Вознесенская 

СОШ 

Областные соревнования по лёгкой 

атлетике, вид «прыжок в длину» 

(10.10.2013 г.) 

3 место 

3 Сенина Алёна Архиповская 

СОШ 

Областные соревнования по лёгкой 

атлетике, вид «метание мяча» (10.10.2013 

г.) 

1 место 

4 Луданина 

Екатерина 

Вознесенская 

СОШ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Школьные годы чудесные» (10.10.2013) 

победитель 

5 Объединение 

«Лидер» 

Вознесенская 

СОШ 

Областной фестиваль школьных 

печатных изданий «Медиа-Пресс» 

(25.10.2013 г.), номинации «Лучший 

издательский проект года», «Акция» 

1 место 

6 Романова 

Ольга 

Вознесенская 

СОШ 

Всероссийский творческий марафон 

«Времена года» -«Золотой октябрь» 

(31.10.2013 г.) 

1 место 
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7 Степанова 

Ольга 

МКУДОД ЦДО Областной фотоконкурс «Как прекрасен 

этот мир»(ноябрь 2013 года) 

дипломант 

8 Курочкин 

Кирилл 

Покровская 

НОШ 

Областной фотоконкурс «Как прекрасен 

этот мир»(ноябрь 2013 года) 

лауреат 

9 Трудовой отряд 

«Юный 

дизайнер» 

Савинская 

СОШ 

Финал областного конкурса 2013 года на 

лучшее оформление территорий ОУ  

(ноябрь 2013 года) 

1 место 

10 Капранова 

Диана 

Вознесенская 

СОШ 

Всероссийский творческий марафон 

«Времена года» -«В ожидании зимы» 

(31.11.2013 г.) 

1 место 

11 Удальцова 

Елена 

Вознесенская 

СОШ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Самый главный человек» (06.12.2013 г.) 

1 место 

12 Степанова 

Ольга 

Вознесенская 

СОШ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Книга в моей жизни» (06.12.2013 г.) 

победитель 

13 Молькова 

Ольга 

Вознесенская 

СОШ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Книга в моей жизни» (06.12.2013 г.) 

2 место 

14 Трегубова 

Полина 

Вознесенская 

СОШ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мой друг» (20.12.2013 г.) 

1 место 

15 Правдин 

Никита 

Вознесенская 

СОШ 

Всероссийский творческий конкурс 

«Самая волшебная ночь в году» 

(27.12.2013 г.) 

1 мест 

16 Экологический 

отряд 

«Лесовичок» 

Савинская 

СОШ 

Финал областного конкурса на лучший 

проект природоохранной работы в Дни 

защиты от экологической опасности 

(декабрь 2013 года) 

1 место 

17 Трудовой отряд  Вознесенская 

СОШ 

Финал областного конкурса 2013 года на 

лучшее оформление  учебно-опытных 

участков (декабрь 2013 года) 

2 место 

18 Блюдова Анна Воскресенская 

СОШ 

Областной фестиваль «Рождественский 

подарок», номинация «Литературная» 

(январь 2014 года) 

лауреат 

19 Кондратьев 

Александр 

Савинская 

СОШ 

Областной фестиваль «Рождественский 

подарок», номинация «Художественная» 

(январь 2014 года) 

лауреат 

20 Бердник 

Ксения 

Горячевская 

СОШ 

Областной фестиваль поэзии«Солнечный 

эльф» (март 2014 года) 

лауреат 

21 Объединение 

«Новая волна» 

Савинская 

СОШ 

Открытый межрегиональный фестиваль 

социальных идей и проектов «Золотое 

кольцо-территория без табака!», 

номинации «Лучший слоган», «Лучший 

проект», «Лучший эскиз на футболку» 

победитель 

22 Команда КВН Савинская 

СОШ 

Областной КВН (12.04.2014 г.) 2 место 
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23 Отряд ЮИД Вознесенская 

СОШ 

Областной слёт ЮИД  «Безопасное 

колесо» (24.04.2014 г.) 

3 место 

24 Игнатьева В. Савинская 

СОШ 

Всероссийский конкурс сочинений «Этот 

День Победы!» 

Диплом 1 

степени 

Из таблицы видно, что активнее других принимали участие в различных конкурсах 

школьники из Вознесенской СОШ. Следует отметить, что высокие результаты были 

достигнуты благодаря большой работе педагогов и родителей по  психолого-

педагогическому, профессиональному  сопровождению и поддержке талантливых детей. 

Ежегодно в районе проходит конкурс портфолио учащихся на соискание  премии 

одаренным учащимся образовательных учреждений Савинского муниципального района 

«Золотой фонд земли Савинской».По итогам 2013/2014 учебного года в конкурсе приняли 

участие 4 учащихся из четырех школ. Первое место заняла выпускница МБОУ 

«Вознесенская СОШ» Королева Анастасия, 2 место- учащийся 8 класса Савинской СОШ 

Кошелев Владимир, 3 место-выпускник Савинской ООШ Орлеанов Максим. 

 

4.2.3.Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимися 

 

4.2.3.1. Самоуправление учащихся и детские общественные организации.  

Одной из задач  районной комплексной программы воспитания школьников является 

повышение социальной активности учащихся. Большое значение в развитии социальной 

активности детей имеет ученическое самоуправление. В настоящее время оно есть в 

каждой школе района. С сентября 2007 года активно работает районный ученический 

Совет, в который входят представители всех школьных Советов. В полномочия Совета 

включены следующие вопросы: 

 определение прав и обязанностей школьников во время учебного процесса, 

 планирование и проведение различных школьных образовательных и культурных 

мероприятий, 

 развитие межшкольного сотрудничества в Савинском районе, 

 пропаганда и защита прав несовершеннолетнего в школьной среде, 

 другие вопросы. 

Работа Совета организована на базе Центра дополнительного образования п.Савино. В 

течение 2013-2014 года члены Совета собирались 5 раз и решали многие злободневные 

вопросы, в том числе по участию в областных мероприятиях социально-значимого 

характера, таких как «Свет в окне», «Весенняя неделя добра», «Поклон павшим». Работу 

районного Совета направляла зам.директора ЦДО Филатова Е.Н. Активно участвовали в 

работе Света представители Савинской СОШ, Вознесенской СОШ, Воскресенской СОШ, 

Горячевской СОШ, МКУДОД ЦДО, которые присутствовали на каждом заседании. 

Представители Савинской СОШ и Архиповской СОШ участвовали в собраниях Света 

только 3 раза.  

Участие представителей ОО в заседания районного ученического Совета в 2013-2014 

учебном году. 
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№ Учреждение 

 образования 

21.10. 

2013 

29.11. 

2013 

30.01. 

2014 

14.03. 

2014 

24.05. 

2014 

1 Савинская СОШ  + + + + + 

2 Савинская ООШ  + - - + + 

3 Вознесенская СОШ  + + + + + 

4 Архиповская  СОШ  + - - + + 

5 Горячевская СОШ  + + + + + 

6 Воскресенская СОШ  + + + + + 

7 МКУДОД  ЦДО + + + + + 

 

В минувшем учебном году в работе Совета были использованы новые формы проведения 

собраний: выездное заседание активистов самоуправления в Вознесенской СОШ 

(21.10.2013) и совместное заседание ученического Совета и Уполномоченных по правам 

детей (14.03.2014)   Также, доброй традицией стало отмечать завершение работы 

ученического Совета в конце учебного года экскурсионными поездками в культурные и 

исторические центры. В  конце мая 2014 года 39 активистов ученического  

самоуправления из 7 образовательных организаций совершили однодневную 

экскурсионную поездку в г.Москва. В прошлом были поездки в г.Ярославль, г.Плёс, г. 

Суздаль. Поездка состоялась благодаря энтузиазму Филатовой Е.Н., финансовой 

поддержке администрации района. Она стала завершающим мероприятием ученического 

Совета в прошедшем учебном году. 

Представители районного ученического Совета на протяжении последних лет активно 

участвовали в заседаниях областной ученической коллегии, представляли свои проекты, 

делились опытом организации школьного самоуправления. Руководителем делегаций 

савинских школьников бессменно была Филатова Е.Н. Елена Николаевна также 

организовывала и проводила районные конкурсы лидеров ученического самоуправления, 

обеспечивала подготовку и участие савинских школьников в областных и всероссийских 

конкурсах.  

  Также, значительную роль в развитии социальной активности школьников с 2004 года 

играют детские общественные организации. За последние годы они появились в 

большинстве школ Савинского района и в местном отделении ДОСААФ России. В ноябре 

2013 года детские объединения прошли перерегистрацию в областной детской 

общественной организации «Союз детских организаций и объединений» (протокол №003 

от 30.09.2013 года), коллективными членами которой они являлись. В составе СДОО 

остались:  

1. организация «Живи и помни» в Воскресенской СОШ, 

2. организация «Горизонты» в Горячевской СОШ, 
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3. организация  « Наш дом» в Архиповской СОШ, 

4. организация «Лидер» (старое название – «Дружба») в Вознесенской МСОШ, 

5. организация «Наследники России» в МКУДОД ЦДО, 

6. организация «Лесовичок» в Савинской СОШ, 

7. организация «Родничок» в Савинской СОШ, 

8. организация «Модницы» в Савинской ООШ, 

9. организация «Новая волна» в Савинской МСОШ № 1, 

10. организация «Молодёжь 21 века» в местном отделении ДОСААФ России, 

Шесть организаций прекратило свою деятельность в разное время по причине закрытия и 

реорганизации образовательных учреждений, прекращения деятельности педагогов – 

кураторов детских объединений. В настоящее время в районе действуют 10 детских 

общественных организаций. Все организации официально зарегистрированы, имеют 

официальное свидетельство коллективных членов областной детской общественной 

организации «Союз детских организаций и объединений».  

Особо следует отметить деятельность экологического отряда «Лесовичок» (руководитель 

Голубев А.А.). Воспитанники этого объединения с 2007 года участвуют в различных 

Всероссийских и региональных акциях, конкурсах, операциях. Они неоднократно 

становились призерами и лауреатами этих мероприятий. Так, в 2009 году воспитанник 

отряда Канарейкин Олег вышел в финал и стал победителем Всероссийской акции 

«Летопись добрых дел по сохранению природы». В 2011 году отряд стал призером 

областного конкурса на соискание гранта Департамента образования для поддержки 

творческих коллективов. В 2011, 2012, 2013 годах стал лауреатом областного конкурса на 

лучший проект природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности. По 

результатам работы отряда «Лесовичок» 2 наиболее активных воспитанника (Ильина 

Елена и Новожилова Влада) были поощрены областным Союзом детских общественных 

организаций и объединений путёвками во Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

(апрельская смена 2013 года). 

4.2.3.2.Социальное проектирование и социально-значимая деятельность учащихся.  

В условиях района социальное проектирование проходит через следующие мероприятия: 

через акцию «Я-гражданин России» и через областные  экологические конкурсы. В акции 

«Я - гражданин России» в декабре 2013 года приняли участие 4 школы: Савинская СОШ, 

Воскресенская СОШ, Архиповская СОШ, Горячевская СОШ. Не участвовали 

Вознесенская СОШ, Савинская ООШ, Покровская  НОШ. Проходила акция в виде 

конкурса, на котором учащиеся рассказывали о своих проектах общественно-значимой 

деятельности. На заочный этап областного конкурса по решению жюри была направлена 

работа победителей -  учащихся Горячевской СОШ «Сохраним живые леса», посвященная 

вопросам экологии и восстановления лесов. 

Участие представителей ОО в районной акции «Я – гражданин России!» за период 

2006-2014 годы 

№ Учреждение 2006

- 

2007

- 

2008

- 

2009

- 

2010

- 

2011

- 

2012

- 

2013- 

2014 
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 образования 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Савинская СОШ  + + + + + + + + 

2 Савинская ООШ  + + + + - + + - 

3 Вознесенская СОШ  + + + + + + - - 

4 Архиповская  СОШ  + + + + + + + + 

5 Горячевская СОШ  + - - - + - - + 

6 Воскресенская 

СОШ  

+ + + + + + + + 

7 Покровская НОШ + + + - - - - - 

     Следует отметить, что в последние годы проекты савинских школьников на областной 

уровень Всероссийской акции не проходят по причине слабого оформления и отсутствия 

методического сопровождения. Методические рекомендации в школах имеются, но 

необходима учеба. Здесь большую помощь школам может оказать методический кабинет. 

Возможен вариант переведения работы по проектам в кружковую деятельность, т.к. 

создание и выполнение проектов - процесс трудоемкий и требует затраты большого 

количества времени. 

Успешнее выступают савинские школьники в социальном проектировании в области 

экологии. В областном конкурсе экологических проектов в минувшем году приняли 

участие школьники Савинской СОШ (руководитель  Голубев А.А.), по итогам которого 

стали лауреатами. Также, трудовые отряды Савинской СОШ (руководитель Кошелева 

Н.Б.)  и Вознесенской СОШ (руководитель Сибирякова Е.Ю.)приняли участие в 

областном конкурсе проектов на лучшее оформление территорий ОУ и УОУ, по 

результатам которого также стали лауреатами. 

Заслуживает применения в школах Савинского района практика соседних районов, в 

которых социальное проектирование ведется в каждом классе, а конкурсы на лучший 

проект проходят внутри класса и школы. Подобную практику развивает педагогический 

коллектив Воскресенской СОШ, в которой ежегодно проводятся конкурсы социального 

проектирования между классами. В 2011 году конкурсы были посвящены внутренним  

проблемам школы (энергосбережению), в 2012 году учащиеся взялись за более 

масштабное дело – решение актуальных проблем родного села (водосбережение), в 2013 

году обучающиеся обратили пристальное внимание сохранению чистого воздуха в селе.  

Большую роль в развитии и становлении социальной активности школьников играет 

социально-значимая (волонтёрская) деятельность. В течение последних лет учащиеся 

школ района участвуют во Всероссийских и региональных мероприятиях, таких как: « 

«Чтобы помнили»,  «Летопись добрых дел», «С любовью к России делами добрыми 

едины», «Свет в окне», «Весенняя неделя добра». В ноябре 2013 года 42 школьника из  

Савинской СОШ, Вознесенской СОШ, МКУДОД ЦДО приняли участие во Всероссийской 

акции «Свет в окне», в ходе которой была оказана помощь ветеранам труда, войны и  
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немощным людям. В акции не участвовали Савинская ООШ, Воскресенская СОШ, 

Архиповская СОШ, Горячевская СОШ, Покровская НОШ. В апреле 2014 года 175 

волонтёров из Савинской СОШ, Вознесенской СОШ, МКУДОД ЦДО приняли активное 

участие в региональной  акции «Весенняя неделя добра». Особенно следует отметить 

работу юных добровольцев из Вознесенской СОШ, которые на протяжении ряда лет 

принимают  участие сразу в нескольких акциях: «Весенняя неделя добра», «Свет в окне», 

«С любовью к России делами добрыми едины» и других. Большой вклад в волонтёрское 

движение в районе внесли воспитанники и педагоги Центра дополнительного 

образования.  

Определенное представление об участии образовательных организаций Савинского 

района в социально-значимых делах дает следующая таблица. 

Участие ОО в социально-значимых мероприятиях 2009-2014 годов. 

№ Учреждение 

 

образования 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

1 Савинская 

СОШ  

«Весенняя 

неделя 

добра»,  

«Летопись 

добрых дел» 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

«Весенняя 

неделя 

добра»,  

«С любовью 

к России 

делами 

добрыми 

едины», 

«Летопись 

добрых 

дел», 

«Свет в окне», 

«Весенняя 

неделя добра», 

2 Савинская 

ООШ  

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

 «Весенняя 

неделя 

добра», 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

 

3 Вознесенска

я СОШ  

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», «С 

любовью к 

России 

делами 

добрыми 

 «Весенняя 

неделя 

добра», «С 

любовью к 

России 

делами 

добрыми 

едины»,  

«Чтобы 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», «С 

любовью к 

России 

делами 

добрыми 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра»,  

«С любовью 

к России 

делами 

добрыми 

«Свет в окне», 

«Весенняя 

неделя добра» 
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едины», 

«Чтобы 

помнили» 

помнили» едины», едины» 

4 Воскресенск

ая СОШ 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра»,  

«Чтобы 

помнили» 

 «Весенняя 

неделя 

добра», 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра» 

 

5 Архиповска

я СОШ 

 

 

 «Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

  

6 Горячевская 

СОШ 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра»,  

«Чтобы 

помнили» 

 «Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

«Чтобы 

помнили» 

 

7 Покровская 

НОШ 

 

 

    

8 Меховицкая 

ООШ 

 

 

 «Весенняя 

неделя 

добра», 

  

9 МКУДОД 

ЦДО 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя добра» 

 «Весенняя 

неделя 

добра», 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра» 

«Свет в 

окне», 

«Весенняя 

неделя 

добра», 

«Чтобы 

помнили» 

«Свет в окне», 

«Весенняя 

неделя добра» 

4.2.3.3. Организация летнего отдыха и временной занятости детей и подростков. 

Значительное место в работе отдела образования в конце учебного года занимала 
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организация летнего отдыха детей. В июне и августе 2014 года на базе 7 образовательных 

учреждений (Савинской СОШ, Савинской ООШ, Вознесенской СОШ, Воскресенской 

СОШ, Архиповской СОШ, Горячевской СОШ, МКУДОД ЦДО) и МО ДОСААФ России 

работало 8  лагерей дневного пребывания, в которых отдохнуло 430 человек. Были 

временно трудоустроены летом  25 подростков (в июне - 17 человек, в июле – 5 человека, 

в августе –  3 человека) на средства местного (30,1 тыс.руб.) и областного (21,3 тыс.руб.) 

бюджетов. Всего отдохнули и были заняты 460 человек (46,5% учащихся). 

Организация летнего отдыха и трудоустройства детей и подростков летом 2014 года. 

(в сравнении с другими годами). 

   

Сроки 

Лагеря с дневным пребыв-м Сводные 

отряды- ЦДО 

Палаточные 

лагеря 

Оздор.смены 

в МДОУ 

Трудо- 

устрой- 

ство 

Всего 

детей 

% 

охвата Обычные Профильные 

Кол. 

лаг. 

Кол. 

детей 

Кол. 

лаг. 

Кол. 

детей 

Кол. 

отрдов 

Кол. 

детей 

Кол. 

лаг. 

Кол. 

детей 

Кол. 

смен 

Кол. 

детей 

Лето 

2005 

 829 1 20       130 979 77 

Лето 

2006 

11 380 1 20 - - - - - - 175 575 48,8 

Лето 

2007 

14 433 1 17 - - - - - - 122 572 49,9 

Лето 

2008 

8 270 1 20 3 90 - - - - 97 477 41,2 

Лето 

2009 

7 202 1 20 3 85 1 18 1 85 109 519 48,1 

Лето 

2010 

4 160 2 40 1 20 1 6 3 118 76 420 40,2 

Лето 

2011 

6 245 2 65 - - 1 5 3 60 60 435 43,6 

Лето 

2012 

7 429 - - - - 1 5 - - 50 479 48,5 

Лето 

2013 

6 385 2 45 - - 1 5 - - 25 460 47,4 

Лето 

2014 

6 385 2 45 - - - - - - 25 455 46,5 

С учётом 28 отдохнувших подростков в профильных сменах областных загородных 

лагерей общая цифра охваченных отдыхом составляет 488 человек (49,9%). В 2013 году 

эта цифра составляла 49,5%. 

4.2.3.4.Профилактика правонарушений среди учащихся.  
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В настоящее время в районе сложилась эффективная система работы с детьми и 
подростками, склонными к совершению правонарушений, в которую входят все 
заинтересованные службы: КДН, районный отдел образования, учреждения образования, 
отделение полиции № 1 1 ,  отдел социальной защиты населения, специалисты по делам 
молодежи и спорта, ЦЗН, отдел культуры, ЦРБ. Направление деятельности каждой 
организации определяет муниципальный межведомственный план профилактических 
мероприятий. 

В рамках этого плана отдел образования и образовательные организации провели в 
минувшем учебном году большую системную работу по следующим направлениям: 

1. организация взаимодействия общеобразовательных школ и других субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на основе 
межведомственного плана, также на основе межведомственных комплексных 
профилактических операций «Здоровый образ жизни», «Безнадзорные дети», 
«Всеобуч», «Лидер» в рамках областной межведомственной профилактической 
операции «Несовершеннолетние», 

2. усиление воспитательного воздействия на учащихся через реализацию пунктов 
районной программы «Гражданское, патриотическое, духовно- нравственное и 
эстетическое воспитание детей и подростков Савинского района в 2011-2015 гг.». В 
качестве подпрограммы этот проект входит в состав программы развития 
образования Савинского муниципального района. 

3. организация свободного времени учащихся через систему районных и областных 
мероприятий, через занятия в кружках, секциях, объединениях дополнительного 
образования учреждений образования, спорта, культуры, 

4. вовлечение учащейся молодежи в практику социально ориентированной 
деятельности через  функционирование  детских  и  молодежных  общественных  
организаций и волонтерских отрядов, 

5. организация позитивной деятельности учащихся в летнее время через работу 
лагерей с дневным пребыванием детей и временное трудоустройство подростков, 

6. профилактическая работа классных руководителей, психологов, педагогов 

МКУДОД ЦДО по предупреждению правонарушений среди подростков. 
Результатом проведенной работы стало планомерное снижение количества юных 
правонарушителей, состоящих на учёте в ПДН ОП № 11 (п.г.т. Савино) МО МВД России 
«Шуйский».  Об этом свидетельствуют данные таблицы 17. 

Количество юных правонарушителей за период 2011 – 2014 гг. 

Дата 

предоставления 

сведений 

31.12. 

2010 г. 

31.12. 

2011 г. 

01.06. 

2012 г. 

01.06. 

2013 г. 

01.06. 

2014 г. 

Количество 

правонарушителей

, стоящих на учёте 

55 46 36 27 20 
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5 раздел  

«Условия обучения и эффективность использования ресурсов» 

5.1. Развитие учебно-материальной базы образовательных организаций 

На территории Савинского муниципального района осуществляют 

образовательную деятельность 15 образовательных организаций                   (7-

общеобразовательных организаций, 7-организаций дошкольного образования детей и 1-

центр дополнительного образования),  функционируют организации в 16 зданиях. Все 

здания находятся в удовлетворительном состоянии. В п. Савино  функционируют две 

школы: МБОУ Савинская СОШ и МКОУ Савинская ООШ, три детских сада: МКДОУ 

Савинский детский сад №1,  МКДОУ Савинский детский сад №2, МКДОУ Савинский 

детский сад №3 и один центр дополнительного образования детей Савинского 

муниципального района МКУ ДОД ЦДО.    

Здание Савинской средней школы является проблемным в техническом 

отношении: разрушаются отмостки здания, происходит просадка фундамента, наличие 

трещин в наружных несущих стенах здания, идет выкрашивание кирпича в простенках 

между оконными блоками и цокольной части здания, наличие трещин в колоннах и стенах 

крыльца, примыкающих к наружному фасаду здания, разрушается герметизация, имеются 

механические повреждения асбоцементного покрытия кровли здания.   

В настоящее время утверждена экспертиза проектно-сметной документации на 

строительство новой школы в п. Савино на 700 мест. 

В рамках подготовки к новому 2014/2015 учебному году  выполнен значительный 

объем ремонтных работ. Из муниципального бюджета на ремонтные работы выделены 

денежные средства в размере 4708,8 тыс. рублей. Во всех школах частично 

отремонтировали учебные классы, коридоры и рекреации.  В связи с высоким процентом 

износа школьной котельной МКОУ Воскресенской СОШ было принято решение о 

постройке на территории школы новой угольной блочно-модульной котельной               (с 

подводкой к системе отопления и материалами) на эти работы выделено 2700,0 тыс. 

рублей. В МКОУ Покровская НОШ на замену кровли выделено 650,0 тыс. рублей, также 

на частичный ремонт крыши денежные средства выделены МКОУ Архиповской СОШ - 

36,0 тыс. рублей, МКОУ Горячевской СОШ – 50,0 тыс. рублей, МКОУ Савинской ООШ – 

20,0 тыс. рублей.  

В МБОУ Савинская СОШ сделан ремонт в раздевалке спортзала с установкой 

душевых кабин на сумму 100,0 тыс. рублей. В МКДОУ Савинском д/с №2, МКДОУ 

Савинском д/с №3 проведены ремонтные работы по реконструкции системы 

водоснабжения на общую сумму 66,3 тыс. рублей, произведен ремонт санузлов в МКОУ 

Покровской НОШ, МКДОУ Архиповском д/с на общую сумму 21,9 тыс. рублей. Сделан 

ремонт актового зала в МКДОУ Савинском д/с №1 – 100,0 тыс. рублей.  

Большой объем ремонтных работ выполнен в МБОУ «Вознесенская СОШ» на 

общую сумму 246,3 тыс. рублей, также школа попала в программу «Детский спорт» в 

результате данного проекта в новом 2014-2015 учебном году будет проведен капитальный 

ремонт спортивного зала школы за счет средств федерального бюджета и 

софинансирования бюджета муниципалитета, на 04 августа 2014 года составлена ПСД – 
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44,0 тыс. рублей, проведена экспертиза по спортзалу на сумму 14,4 тыс. рублей, с 

проведением открытого аукциона в электронной форме определится подрядчик.         

В МКУ ДОД ЦДО проведен капитальный ремонт крыши и фасада здания, также 

косметический ремонт учреждения проведен в МКДОУ Поломском д/с. Во всех 

образовательных организациях, в рамках реализации подпрограммы энергосбережения, 

проводятся мероприятия направленные на повышение энергоэффективности зданий и 

сооружений объектов образования, а именно: происходит замена ламп накаливания на 

энергосберегающие, установка приборов учета: СХВ (МКДОУ Савинский д/с №1 и 

МКДОУ Воскресенский д/с), счетчик учета t0 энергии (МКОУ Архиповская СОШ, 

МКДОУ Савинский д/с №1, МКДОУ Архиповский д/с, МКУ ДОД ЦДО), в ряде 

учреждений проведена работа по замене ветхих деревянных оконных блоков на новые 

окна ПВХ (Савинский д/с №3 – 64,5 тыс. работ), произведен монтаж утепленной двери с 

доводчиком в здании МКДОУ Архиповском д/с на сумму 42,0 тыс. рублей, в ряде 

дополнительных образовательных организаций произведен ремонт отопительной системы 

в МКДОУ Савинском д/с №2 – 25,0 тыс. рублей, МКДОУ Воскресенском д/с – 30,6 тыс. 

рублей. Все учреждения образования выполнили требования Госпожнадзора: провели 

замеры сопротивления изоляции, проведены испытания по контролю качества 

огнезащитной обработки, заменена ветхая электропроводка, приобретены и 

перезаправлены огнетушители. В 2013-2014 учебном году в соответствии с требованиями 

СанПиН были подготовлены медицинские кабинеты в 5 детских садах района, что 

позволило обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения  

подготовить документы на получение лицензии на осуществление медицинской 

деятельности в данных учреждениях. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательными организациями в 2013 году заключены договора с 

компанией ООО «ЭкоМир» на утилизацию ртутьсодержащих отходов, в ряде организаций 

были установлены специальные контейнеры для хранения ртутьсодержащих отходов. В 

Покровской НОШ, Архиповском д/с и Савинских д/с №1, №2 приобретены и установлены 

новые водонагреватели для подачи горячей воды на общую сумму 68,5 тыс. рублей. Из 

образовательных организаций своевременно осуществляется вывоз мусора и ТБО, в ряде 

организаций проведена дератизация, приобретаются моющие средства. 

Совершенствуется материально-техническая база образовательных организаций. 

Общая численность компьютеров в школах составляет 208 единиц (включая 38 

ноутбуков). 22 компьютера используется в административных целях. На один 

персональный компьютер приходится 4,8  учащихся (в 2011/2012 учебном году-6,8 

учащихся на 1 ПК). В школах проведена локальная сеть  для внедрения проекта 

«Электронная школа». Для обеспечения безопасного доступа к сети «Интернет» 

приобретены современные антивирусные программы. Начался процесс информатизации 

дошкольных учреждений района: проведён высокоскоростной интернет. Проведена 

работа по размещению  сайтов ДОУ на региональном портале. 

В рамках целевой программы проекта модернизации общего образования получен 

новый школьный автобус марки ГАЗ для подвоза сельских школьников к школе и 

обратно, стоимостью 900,0 тыс. рублей, на вновь открытый школьный маршрут 

Архиповка – Милюково - Архиповка. 
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В 2012/2013 учебном году во всех образовательных учреждениях проведены 

энергообследования с выдачей энергопаспортов, в 14 образовательных учреждениях 

установлена кнопка экстренного вызова полиции. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется специалистами ОБУЗ 

«Савинская ЦРБ». В 4 школах и 5 детских садах имеются медицинские кабинеты. 

Образовательными учреждениями получены заключения территориального отдела 

Роспотребнадзора на функционирование медицинских кабинетов и их соответствие 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Все кабинеты 

пролицензированы.  

Оснащенность школ компьютерной техникой на 30.06.2014г 
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Общее количество ПК 23 36 6 25 28 24 66 208 4,8 

Из них  ноутбуков 2 7 1 2 8 6 12 38  

Из них используются в 

учебном процессе 

21 31 3 20 25 20 60 180  

Из них используются в 

управлении ОУ 

1 5 2 2 3 4 5 22  

Учебные  компьютерные 

классы 

1 1 0 1 1 1 1 6  

кол-во интерактивных 

досок 

3 5 2 9 4 5 17 42  

Количество мультимедиа 

проекторов 

10 9 3 11 9 9 20 71  

Кол-во МФУ 5 3 2 2 3 4 8 27  

кол-во принтеров 

 

5 6 2 2 5 4 22 46  

Кол-во сканеров 2 6 2 2 2 1 5 20  

 

 В рамках целевой поставки поступил мобильный класс в МБОУ Савинскую СОШ, 

что позволило обеспечить апробацию введения федерального государственного стандарта 

в основной школе. 

5.2.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, организация питания 

Сохранение и укрепление здоровья школьников является одним из приоритетов в 

работе системы образования Савинского муниципального района. В рамках 

всероссийского мониторинга организации школьного питания с 01 октября 2013г. по 10 

октября 2013г. отделом образования был проведен мониторинг организации питания в 

школах района. По итогам мониторинга охват горячим питанием учащихся по району 

составил 96,9% от общего количества учащихся, в том числе охват одноразовым питанием 
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(только горячим завтраком или только горячим обедом) составил – 65,89%, охват 

двухразовым питанием – 34,11%. 

Динамика охвата горячим питанием по району за два года 

 

Динамика охвата горячим питанием по возрастным категориям 

 

Стопроцентный охват горячим питанием в МКОУ Архиповской СОШ, МКОУ 

Воскресенской СОШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ Савинской ООШ и МКОУ 

Покровской НОШ. Наибольший охват двухразовым горячим питанием в МКОУ 

Архиповской СОШ (75,47%) и МКОУ Воскресенской СОШ (43,62 %). 

  район 

горячий завтрак, чел 620(65,89%) 

двухразовое питание, чел 321(34,11%) 

охват горячим питанием, чел 941(96,9%) 

Динамика охвата горячим питанием за два года в разрезе школ 
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В 2013/2014 учебном году стоимость одноразового питания составила от 20,0- 25,0 

рублей в день.  Все учащиеся начального звена получают бесплатные завтраки. 

Таким образом, прослеживается положительная динамика организации питания во 

всех школах района. 

            Благодаря целенаправленной работе педагогов отмечена положительная динамика 

физического развития дошкольников. Распределение детей дошкольного возраста по 

группам здоровья напрямую зависит от уровня их физического развития.  Таким образом, 

увеличилось количество детей с 1 группой здоровья. В дошкольных образовательных 

учреждениях района 36,5% воспитанников имеют 1 группу здоровья. Увеличение детей с 

1 группой здоровья привело к увеличению количества  детей с положительной динамикой 

здоровья на 1 %. Эти дети в течение года были переведены в другую группу здоровья. Их 

состояние здоровья улучшилось. В целом по району 4,1% - 11 - воспитанников 

дошкольных образовательных организаций имеют положительную динамику здоровья.   

Произошло снижение процента часто болеющих детей, которые состоят на учете у 

педиатра. На данный момент в районе зарегистрировано 4,9 % часто болеющих 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Савинского муниципального 

района. 

      В соответствии с планом работы отдела образования, в рамках всероссийского 

мониторинга питания проведен мониторинг здоровья учащихся  11 октября 2013 года. В 

ходе мониторинга установлено, что наибольшее количество  учащихся относится ко 

второй группе здоровья на всех уровнях образования. 

 

Динамика групп здоровья учащихся за 2 года 

 

Таким образом, количество учащихся, имеющих 1 и 2 группы здоровья,  увеличилось, а 

количество учащихся, имеющих 3,4 и 5 группы, уменьшилось. 
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Алиментарно-зависимыми заболеваниями страдают 6,9% учащихся (в 2012/2013 уч.г.-11% 

). В том числе недостаток массы тела имеют 1,8%  учащихся, из них в 1-4 классах-0,8%, в 

5-9 классах-0,7%, в 10-11 классах-0,3%. Этот показатель улучшился по сравнению с 

прошлым годом . Ожирение наблюдается у 1,8% учащихся, в том числе в 1-4 классах-

0,6%, 5-9 классов-1% и 10-11 классов-0,2%. Болезнями кожи и подкожно-жировой 

клетчатки страдает 1% учащихся, наибольший процент приходится на учащихся 5-9 

классов-0,8%, остальные учащиеся из  начального звена. Сахарный диабет наблюдается у 

одного ученика из 1-4 классов. Болезни органов пищеварения наблюдаются у 1,3% 

учащихся, наибольший процент приходится на учащихся 5-9 классов-0,8%. 

 

5.3.Комплексная безопасность образовательных организаций 

Одной из приоритетных задач муниципальной системы общего образования 

является обеспечение доступности качественного образования детям независимо от их 

места проживания, социального и материального положения семьи, состояния здоровья. 

Особое внимание уделяется обеспечению транспортной доступности образования.  

Пять школ Савинского муниципального района имеют свой транспорт, на котором 

осуществляется подвоз учащихся от места проживания до места обучения: МБОУ 

Савинская СОШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ Архиповская СОШ,                        

МКОУ Воскресенская СОШ, МКОУ Горячевская СОШ.  

Школьный транспорт приобретен в рамках проекта модернизации образования. 

На 2013-2014 учебный год на основании постановления администрации Савинского 

муниципального района от 27 августа 2013  № 475-п «Об открытии школьных маршрутов 

на 2013-2014 учебный год» на территории района действуют 14 школьных маршрутов (см. 

Схема №1).   В перевозке детей задействованы 6 автобусов: 3 автобуса марки ПАЗ 32053-

70 и 3 автобуса марки ГАЗ-322173. Стоянка автобусов МБОУ Савинской СОШ и МБОУ 

«Вознесенская СОШ» находится в школьных гаражах. МКОУ Воскресенская СОШ 

заключила договор аренды гаража с СПК «Покровское», МКОУ Горячевская СОШ 

заключила договор аренды гаража с СПК колхоз «Горячевский», МКОУ Архиповская 

СОШ заключила договор аренды гаража с Архиповской текстильной фабрикой ООО 

«АрТекс».  
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Схема №1. Количество утвержденных школьных маршрутов по образовательным 

организациям на 2013-2014 учебный год 

 

 

 

Организация подвоза сельских школьников к месту учебы и обратно 

 в 2012-2013 и 2013-2014 учебном году 

 Учебный год 

2012-2013 

 

Учебный год 

 2013-2014 

Кол-во учащихся, (чел.) 213 222 

Количество образовательных 

организаций, к которым осуществляется 

подвоз учащихся 

4 5 

Протяженность маршрутов, (км) 329 374 

Количество школьного автотранспорта 

осуществляющих подвоз детей 

5 6 

С 18 августа по 16 сентября 2013 года в образовательных организациях 

Савинского муниципального района  проведен III этап целевого профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

С 09 декабря по 27 декабря 2013 года в дошкольных образовательных 

учреждениях проведен конкурс «Светофорчик», по итогам конкурса победителем стал 

МКДОУ Савинский детский сад №1. 
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На базе МО ДОСААФ России Савинского муниципального района   17 апреля 

2014 года проведен муниципальный этап областного слёта юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо», по итогам многоборья победителем конкурса стали 

ЮИДовцы МБОУ «Вознесенской СОШ», которым представилась возможность выступить 

на областном этапе и занять достойное третье место. 

Пожарная безопасность 

В ведении Савинского муниципального района находится 15 образовательных 

организаций: 7 школ, 7 детских садов и 1 учреждение дополнительного образования. Одно 

образовательное учреждение располагается в двух зданиях (МБОУ Савинская СОШ). 

Из 15 образовательных организаций 15 организаций приведены в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и оборудованы системой автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) с  оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре.  

Все образовательные организации оснащены первичными средствами пожаротушения и 

пожарным водоснабжением. 

Все школы в 2011 году оборудованы системой АПС с выводом на пульт пожарного 

подразделения. Согласно Федеральному закону от 22.07.2012       №117-ФЗ к новому 2014-2015 

учебному году произведен перевод объектов образования на программно-аппаратный комплекс 

системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и 

рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием 

людей ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

В двух учреждениях образования (МБОУ Савинская СОШ и МКДОУ Воскресенский 

детский сад) имеются пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода.  

В целях обеспечения безопасности и комфортных условий пребывания детей в 

образовательных организациях  Савинского муниципального района отделом образования 

администрации разработана подпрограмма «Комплексная программа пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных организаций Савинского 

муниципального района». Подпрограмма будет реализована с 2014-2016 годы.  

Реализация подпрограммы предполагает: 

 совершенствование системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях, в том числе антитеррористической и пожарной 

защищенности организаций; 

 обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

организаций во время их трудовой и учебной деятельности; 

 предотвращение (профилактика) пожаров и терактов, недопущение гибели людей при их 

возникновении;  

 обеспечение необходимых условий укрепления пожарной, электрической, 

антитеррористической безопасности образовательных организаций; 

 уменьшение материального ущерба от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

В плане обеспечения пожарной безопасности из средств муниципального бюджета в 

образовательные организации Савинского муниципального района выделено 1006,3 тыс. 

рублей. В Воскресенском, Поломском детских садах приобретен и наслан на пол 

противопожарный линолеум на общую сумму  54,0 тыс. рублей. В Агрофенинском, 

Поломском, Савинском детском саду №1 проведены замеры сопротивления изоляции и 

заземления электрооборудования на общую сумму 35,0 тыс. рублей, также в Савинском 
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детском саду №1 и в Поломском детском саду проведена замена дверей на путях эвакуации на 

общую сумму 53,0 тыс. рублей. В ряде организаций, такие как МБОУ «Вознесенская СОШ» 

проведена замена электрической проводки и заземляющего контура в соответствии с ПТЭЭП 

на сумму 54,0 тыс. рублей, в МКОУ Горячевская СОШ проведена обработка чердачных 

помещений специальным огнезащитным составом на сумму 24,0 тыс. рублей, проведен отбор 

проб деревянных конструкций, проведен ремонт путей эвакуации на сумму 66,7 тыс. рублей, 

приобретены огнетушители. В МКОУ Архиповская СОШ проведен  ремонт вводного 

электрооборудования в столовой школы на сумму 36,9 тыс. рублей, проведена замена дверей 

запасного выхода на сумму 60,0 тыс. рублей. В МКОУ Покровская НОШ проведена замена 

электропроводки с установкой плафонов с энергосберегающими лампами на сумму 50,0 тыс. 

рублей. Также часть выделенных денежных средств идет на обслуживание систем АПС и 

мониторинга учреждений. В организациях проведены испытания пожарных лестниц, проверка 

кранов пожаротушения, ведётся замена горючих материалов на путях эвакуации, согласно 

графику проводятся замеры сопротивления изоляции и заземления электрооборудования, 

проводится обучение руководителей, проверка знаний по вопросам пожарной безопасности.   

Все образовательные организации района полностью оснащены огнетушителями, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, 

происходит комплектование образовательных организаций светильниками закрытого типа, в 

учебных кабинетах, мастерских, бытовых помещениях проводится своевременный ремонт 

вытяжной вентиляции.   

Постоянно проводится мониторинг состояния зданий, осмотров подвалов, чердаков, 

складов и других помещений для поддержания их противопожарном состоянии, ведутся 

журналы учета обслуживания первичных средств пожаротушения, проводятся 

профилактические работы по обеспечению пожарной безопасности электрохозяйства. Во всех 

организациях образования 2 раза в год с участием специалистов органов государственного 

пожарного надзора проводятся тренировочные занятия по эвакуации обучающихся, 

воспитанников, работающих.  

Требования надзорных органов к  обеспечению условий пожарной безопасности  

выполняются в полном объеме.  

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятия по  укреплению антитеррористической защищённости   объектов 

образования и безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях в 2013-2014 

учебном  году  осуществлялись по программе комплексной безопасности  и за счёт 

привлечения бюджетных (378,1 тыс. рублей) и внебюджетных источников. В 80% 

образовательных организаций имеются металлические двери со звонками или домофонами (в 

2012-2013гг.-60%), идут работы по восстановлению периметрального (МБОУ Савинская СОШ-

60,0 тыс. рублей, МБОУ «Вознесенская СОШ»-8,0 тыс. рублей, МКОУ Воскресенская СОШ-

29,5 тыс. рублей, МКОУ Горячевская СОШ-20,0 тыс. рублей) ограждения  образовательных 

организаций - 80% (в 2012-2013гг.-70%), осуществляется пропускной режим - 100%, 

осуществляется охрана образовательных учреждений в ночное время - 100%.  

Из 15 объектов образования 14 учреждений оборудованы кнопкой экстренного вызова 

полиции с выведением на ПЦО отделов ВО при УВД Ивановской области (на территории 

поселка Савино), остальные учреждения не оборудованы КЭВ из-за отсутствия технических 

возможностей. Все учреждения охраняются сторожами. Администрация МУ ДОД ЦДО 
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заключила договор с отделом вневедомственной охраны ОП №11 (п.г.т. Савино) МО МВД 

России «Шуйский» на экстренный выезд наряда полиции. Во всех образовательных 

организациях имеется телефонная связь. В МБОУ Савинская СОШ и МКОУ Покровская НОШ 

(35,0 тыс. рублей), МКДОУ Савинском детском саду №3 (30,0 тыс. рублей) установлено 

видеонаблюдение. У 15 объектов образования имеются ограждения территории, которые время 

от времени требуют частичного ремонта. В ночное время освещается лишь центральный вход в 

здание ОУ, примыкающая территория полностью не освещена во всех образовательных 

организациях.   

Обучение детей правилам пожарной и антитеррористической безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях и обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

антитеррористическую защищенность образовательного учреждения - одно из самых важных 

организационных мероприятий.  

 

5.4. Кадровый потенциал 

С началом работы Савинского РЦДО и появлением в дошкольных 

организациях компьютеров полностью решена проблема курсовой подготовки. Все 

педагоги своевременно стали проходить курсовую подготовку на базе АУ «Ивановский 

институт образования». 

                В дошкольных организациях Савинского района работает 123 человека, из них 

42  педагога (4 ребёнка на 1взрослого). Возрастной ценз педагогических работников 

детских садов: до 25лет - 4% (2013г. – 1%), 30 – 50лет – 59 % (2013г. – 56%), 50 – 54года – 

21%, 55 и старше – 2%, из них 88% педагогов имеют педагогическое образование, что 

значительно повышает качество дошкольного образования. С высшим образованием – 22 

педагога(52,4%), со средним профессиональным –20 педагогов(47,6%).  Получают высшее 

педагогическое образование 1 педагог ( 2,3%).   В кадровом составе системы дошкольного 

образования продолжаются качественные изменения, общее число специалистов с 

высшим образованием имеет тенденцию к росту. Так, на протяжении 2013 – 2014 

учебного года 4 (9,5%) педагога получили высшую категорию. В дошкольных 

организациях района, в основном, работают педагоги со стажем работы от 10 лет и более -  

38 педагогов (90%),но наряду с этим наблюдается и приток молодых педагогов - 3 

человека(7,15%). 
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В общеобразовательных организациях работает 101 учитель и 16 руководящих 

работников. Кроме того, в школах работает 1 учитель-логопед (2009 г. 1, 2010 – 1 чел, 

2011 г – 1 чел,2012 г.-1), 3 мастера производственного обучения (2009 г. – 2, 2010 г. – 2, 

2011 г. – 1, 2012г.-3), 2 воспитателя (2009 г.-5, 2010 г. – 2, 2011 г. – 1,2012г.-2). Также как 

и в 2012 году в  общеобразовательных организациях нет педагогов-психологов. 

Соотношение обучающихся и работников образования на 20.09.2013 г.(по отчетам 

ОШ-1 и 83-РИК) 
 

№

п/

п 

ОУ Всего 

 уч-ся 

Кл- 

ком

пл 

Напо

лн. 

кл 

Всего 

работ

ников 

В том числе Кол

-во 

уч-

ся 

на 1 

раб 

Кол-

во 

уч-

ся 

на 1 

учит

еля 

Рук.р

аб 

Педаг

.раб 

Учите

ля(в 

т.ч. до 

30 

лет) 

УВ

П 

О

П 

1 Савинска

я СОШ 

360 14 25,71 44 3 28 27 (2) 0 13 8,18 13,3 

2 Савинска

я ООШ 

224 11 20,36 26 2 17 17 0 7 8,62 13,1

8 

ИТОГО по 

городу 

584 25 23,36 70 5 45 44(2) 0 20 8,34 13,2

7 

3 Архиповс

кая СОШ 

106 10 10,6 24 3 13 13 0 8 4,42 8,15 

4 Вознесенс

кая СОШ 

127 11 11,55 25 4 13 11(1) 0 8 5,29 11,5

5 

5 Воскресе

нская 

СОШ 

94 7 13,43 23 2 13 12(2) 0 8 4,09 7,83 

6 Горячевск

ая СОШ 

52 6 8,67 22 1 15 13 1 5 2,36 4 

7 Покровск

ая НОШ 

8 2 4 9 1 2 2 2 4 1 4 

ИТОГО по 

селу 

387 36 10,75 103 11 56 51(3) 3 33 3,76 7,59 

 

ИТОГО по 

РАЙОНУ 

 

 

971 

 

61 

 

15,9 

 

173 

 

16 

 

101 

 

95(5) 

 

3 

 

53 

 

5,6 

 

10,2 

С высшим образованием в школах района работают 86 человек  (85,1%), со 

средним профессиональным – 14 (13,86%), с начальным профессиональным – 1 (0,9%). У 

руководящих работников высшее профессиональное образование имеют 14 человек 

(87,5%), у двух человек среднее профессиональное образование (12,5%). 

Показатели образовательного ценза педагогических работников остаются на уровне 

2012 года. В возрасте моложе 25 лет находится  2 педагога (1,9%), от 25 до 35 лет 8 

педагогов (7,9%), от 35 лет и старше 91 педагог (90%), из них пенсионеров 24 человека 

(23,7%). В возрасте от 25 до 35 лет находятся 2 руководителя (12,5%), от 35 и старше  – 14 

(87,5%), из них пенсионеров 4 человека  (25 %). 

Возраст педагогов школ района 
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Из общей численности учителей образовательных организаций имеют стаж 

педагогической работы: 

- менее 2 лет – 2 (1,9%); 

- от 2 до 5 лет – 1 (0,9%); 

- от 5 до 10 лет – 7 (6,9%); 

- от 10 до 20 лет – 18 (17,82%); 

- 20 лет и более – 73 (72,2%). 

 

Стаж работы руководящих работников от 5 до 10 лет у 3 человек  (18,75%), от 

10 до 20 лет у 2 (12,5%), более 20 лет проработали 11 человек (68,75%). 

 

5.5.Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических и руководящих работников района проводилась в 

соответствии с: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 г. №209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Российская 

газета. 2010. № 237); 

- Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области» (Собрание законодательства Ивановской области. 2013. № 28) 

и иными нормативными документами федерального и регионального уровней. 

Одним из направлений работы по оказанию методической помощи педагогическим 

работников в доаттестационный, аттестационный периоды являлось психологическое 

сопровождение.  

В 2014 г. аттестацию прошли 17 педагогов. Из них получили первую 
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квалификационную категорию 14 человек, высшую квалификационную категорию - 3 

человека.  

Таким образом, имеют квалификационные категории с учетом полученных в 

текущем учебном году (данные на 01.07.2014): 

           

всего 

Имеют квалификационные категории (с учетом полученных в текущем году) 

высшая 
% первая 

         

% 

соответ-

е 
% 

2 

категор. 
% всего % 

162 35 21,6% 106 65,4% 11 6,79% 4 2,5% 156 96,3% 

В районе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. Аттестацию на 

присвоение первой и высшей квалификационной категории прошли все педагоги, 

подавшие заявления. Педагоги подтвердили хорошую методическую, теоретическую, 

психолого-педагогическую подготовку. 

Итоги аттестации педагогических работников (данные на 01.06.2014 г.): 

- дошкольных педагогических работников Савинского района  

Категория 

педагогических 

работников 

Всего Получили категорию в 2013 -

2014 уч.году 

Имеют всего категорию с 

учетом полученных в 2014 

году. 

высшая   1 СЗД высшая    1 СЗД 

Воспитатели ДОУ 39 4 10 2 7 20 6 

Музыкальные 

руководители 

3 - 1 - - 2 1 

Руководители ДОУ 7 - - 1 - 2 5 

Не имеют квалификационной категории:  воспитатели ДОУ – 2 чел. 

- педагогических работников дополнительного  образования  Савинского района  

Категория 

педагогических 

работников 

Всего Получили категорию в 

2010 году. 

Имеют всего 

категорию с учетом 

полученных в 2010 

году. 
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высшая       1  СЗД высшая 1 СЗД 

Преподаватель 

МКУДОД  ЦДО 

7 - - -  2 5 - 

Руководитель 2 - - - - 2 - 

-  педагогических работников ОО Савинского района  

Категория 

педагогических 

работников. 

Всего  Получили категорию в 2013- 

2014 уч. году. 

Имеют всего категорию с 

учетом полученных в 2014 

году. 

высшая 1 СЗД высшая    1 СЗД 

Информатика   3 - -  1 2  

Начальные 

классы 

 24 - 5  2 23  

Математика  13 - -  3 10  

География  4 - -  - 4  

Физическая 

культура, ОБЖ 

 10 - 1  2 8  

Русский язык 

/литература 

 18 2 3  6 12  

История  6 - 2  1 4  

Биология  3 - -  3 -  

Химия  5 - 1  1 4  

Технология   9 - 1  1 4 4 

Иностранный яз.  8 1 1  2 4  

Физика  5 - 1  2 3  

Искусство 2 1 -  1 1  

Логопед 1 - -  1 -  

Воспитатели ГПД 2 - -  - 1  

Итого 113 4 15  26 80 4 
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Руководители 16 - - 1 - 12 4 

 

5.6. Повышение  квалификации работников образования 

Обучение осуществлялось в АУ «Институт развития образования Ивановской 

области», РЦИТО, на базе МРЦДО, НОУ ДПО «Институт информационных технологий 

«АйТи». 

Педагоги и руководители совершенствовали свое мастерство на курсах повышения 

квалификации по темам:  

- «Современное дошкольное образование в условиях реализации ФГОС»;  

- «Совершенствование преподавания математики в условиях введения ФГОС»; 

- «Вопросы исторического образования в условиях внедрения ФГОС»; 

- «Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС»; 

- «Актуальные проблемы преподавания географии в условиях внедрения ФГОС 

общего образования»; 

- «Преподавание физической культуры в образовательных учреждениях в условиях 

введения ФГОС второго поколения»; 

- «Вопросы исторического образования в условиях внедрения ФГОС»; 

- «Современные технологии обучения иностранным языкам на разных ступенях 

школы в условиях введения ФГОС»; 

- «Система работ учителя математики в условиях подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в 9 классах»; 

- «ФГОС начального общего образования и его реализация в образовательном 

учреждении» ; 

- «Эффективное использование современных технологий как основа развития 

ключевых и базовых компетентностей учащихся начальной школы в условиях введения 

ФГОС»; 

- «Управление качеством дошкольного образования в условиях введения ФГОС»и 

др. 

Переход на новые образовательные стандарты предполагает повышение качества 

образования. В районе проведена большая работа в этой области. Районные методический 

кабинет играет роль координатора и несет ответственность за сбор, обработку и анализ 

информации о повышении квалификации педагогов, проводит анализ потребностей  

педагогов и руководящих работников в повышении квалификации, тематике курсов и 

семинаров. 

Для обеспечения подпрограммы «Профессионал» высококвалифицированными 

специалистами, опираясь на приоритетные направления муниципальной программы 

«Развитие системы образования Савинского муниципального района» районным 

методическим кабинетом были созданы условия для прохождения курсовой подготовки 

педагогических кадров и руководителей в соответствии с ФГОС; осуществлялось 

обучение кадров в межкурсовой период без отрыва от производства.  

Обучение на курсах повышения квалификации  работников образования  района в 

2013 году планировалось в соответствии  с изучением потребностей педагогических 

кадров в повышении квалификации и профессиональной переподготовки. Свою 

деятельность в этом направлении методический кабинет  строил во взаимодействии с АУ 

«Ивановский институт развития образования».  
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За 2013 год прошли курсовую подготовку такие категории педагогов и 

руководителей: 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

показателя 

1 Численность учителей и руководителей (директор и заместитель 

директора) общеобразовательных учреждений, которые прошли 

повышение квалификации и профессиональную подготовку для работы 

в соответствии с ФГОС 

90 чел. 

2 Доля учителей и руководителей (директор и заместитель директора) 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную подготовку для работы в 

соответствии с ФГОС (в общей численности учителей и руководителей 

образовательных учреждений) 

80, 36% 

3 Численность руководителей общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку 

для работы в соответствии с ФГОС  

15 чел. 

4 Численность педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную подготовку для работы в соответствии с ФГОС 

76 чел. 

 

5 Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку 

для работы в соответствии с ФГОС (в общей численности 

педагогических работников общеобразовательных учреждений) 

76% 

6 Численность учителей, которые прошли повышение квалификации и 

профессиональную подготовку для работы в соответствии с ФГОС 

75 чел. 

 

6 человек МБОУ Савинской СОШ прошли обучение школьных команд по теме 

«Переход на ФГОС основного общего образования» для учреждений – пилотных 

площадок по введению ФГОС ООО.  

4 человека МКОУ Архиповской СОШ повысили квалификацию по 

образовательной программе «Успешная школа: программы поддержки школ, работающих 

в сложных социальных условиях». В результате получили свидетельства о повышении 

квалификации.  

В 2014 году (на 01.06.):  

 Запланировано в I 

полугодии 

Прошли План во II 

полугодии 

Образовательные 

организации 

29 30 17 

Дошкольники 22 20 6 

Дополнительное 

образование 

2 2 - 
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Таким образом, проблема прохождения курсовой подготовки в районе решается 

успешно. 

В целях научно методического введения ФГОС НОО, обмена опытом 

педагогических работников ОО района, в соответствии с планом работы отдела 

образования проведены дни открытых дверей. В 2013 году этот вид деятельности 

реализовывался в рамках разработанной методической поддержки  и обеспечения 

введения ФГОС.  

№  

п/п 

ОО, тема Срок 

1 МКОУ Савинская ООШ «Практическое решение проблем 

внедрения ФГОС НОО» 

Октябрь 2013 

2 МБОУ «Вознесенская СОШ» «Практическая реализация ФГОС 

НОО» 

Ноябрь 2013 

3 МКОУ Воскресенская СОШ «Введение ФГОС НОО: первые 

результаты, проблемы, перспективы» 

Декабрь 2013 

4 МКОУ Архиповская СОШ «ФГОС начального общего 

образования: организация и содержание образовательного 

процесса» 

Январь 2014 

5 МКОУ Горячевская СОШ «Системно-деятельностный подход 

при формировании универсальных учебных действий» 

Февраль 2014 

6 МКОУ Покровская НОШ «Анализ работы по реализации ФГОС 

НОО»  

Март 2014 

7 МБОУ Савинская СОШ «Нормативно-правовая база введения 

ФГОС основного общего образования» (Межмуниципальный 

уровень) 

Апрель 2014 

8 МБОУ Савинская СОШ «Система оценивания качества 

освоения образовательной программы учащимся как важнейший 

элемент образовательного процесса» (Межмуниципальный 

уровень) 

Май 2014 

 

6 раздел 

 «Меры по развитию системы образования» 

В целях обеспечения качества образования в 2013-2014 учебном году 

продолжалась реализация  муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие 

общего образования в Савинском муниципальном районе через реализацию концепции 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011-2015 годах» 

(утверждена решением Совета Савинского муниципального района от 17.02.2011г. №1). 

Постановлением администрации Савинского муниципального района от 25.04.2013г. 

№203-а утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Савинского муниципального района, направленные на повышение 

эффективности образования», который предусматривает  изменения в дошкольном, 

общем образовании и дополнительном образовании детей, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту. Постановлением администрации Савинского муниципального 

района от  22    апреля   2013  г.     № 190 – а утвержден Комплекс мер по модернизации 
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общего образования Савинского муниципального района в 2013 году и на период до 2020 

года. 

 В течение года были созданы необходимые нормативные правовые условия 

развития  системы образования, направленные на достижение индикативных показателей. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» отделом образования  администрации Савинского 

муниципального района разработаны и подготовлены следующие документы: 

Постановления администрации Савинского муниципального района: 

 

1) Постановление администрации от 27.08.2013 №477-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Савинского муниципального района от 

19.07.2012 №367-а «О закреплении микрорайонов за общеобразовательными 

школами Савинского муниципального района Ивановской области». 

2) Постановление от 30.12.2013 №740-п «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления обучения в форме семейного образования гражданам, 

проживающим на территории Савинского муниципального района». 

3) Муниципальная программа Савинского муниципального района «Развитие 

системы образования Савинского муниципального района», утвержденная 

постановлением администрации от 19.11.2013 №653-п. 

4) Постановление администрации от 05.11.2013 №617 «Об утверждении сети и 

контингентов общеобразовательных организаций на территории Савинского 

муниципального района». 

5) Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (постановление от 05.08.2013 №427). 

6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения)» (постановление от 05.08.2013 №427). 

7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий» 

(постановление от 05.08.2013 №427). 

8) Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках» (постановление от 17.09.2013 № 514-

п). 

9) Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
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электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (постановление 

от 17.09.2013 № 514-п). 

10) Постановление администрации от 21.11.2013 №666 «О внесении изменений в 

административные регламенты оказания муниципальных услуг в сфере 

образования. 

11) Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение» ( постановление от 

05.08.2013 №426-п). 

12)  Постановление администрации от 09.12.2013г.№686-п «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности образовательных организаций 

Савинского  муниципального района и целевых показателей эффективности 

работы руководителей муниципальных образовательных организаций». 

13) Постановление администрации от 09.12.2013г.№686-п «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности педагогических работников 

образовательных организаций Савинского муниципального района». 

14) Постановление администрации от 20.01.2014г. №10-п «Об утверждении 

Положения об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому обучающихся образовательных организаций Савинского 

муниципального района». 

15) Постановление администрации от 24.03.2014г. №122-п «Об утверждении 

Положения об учёте форм  получения образования, определенных родителями     

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования  каждого уровня  и проживающих на территории   Савинского 

муниципального района». 

16) Постановление администрации от 05.03.2014г.№100-п «О порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и 
руководителей муниципальных образовательных организаций Савинского 

муниципального района ивановской области». 

17) План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы Савинского муниципального района, направленные на повышение 

эффективности образования», утвержденный постановлением администрации 

Савинского муниципального района ивановской области от 30.05.2014 №276-п. 

18) Межведомственная программа патриотического воспитания и подготовки 

молодёжи Савинского района к военной службе. Утверждена постановлением 

администрации Савинского муниципального района от 17.12.2013 № 700-1-п. 

 

Локальные акты отдела образования: 

1) Приказ отдела образования от 20.08.2013 №136 «Об организации учебно-

воспитательного процесса в муниципальных образовательных организациях Савинского 

муниципального района в 2013/2014 учебном году». 

2)Приказ отдела образования от 05.03.2014г.№42/2 «Об организации работы по 

формированию независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций Савинского муниципального района». 

3) Приказ отдела образования от 31.12.2013 № 221/1 «О признании утратившим 

силу приказа отдела образования от 14.05.2012г. №81 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления обучения в форме семейного образования гражданам, 

проживающим на территории Савинского муниципального района»». 
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4) Приказ отдела образования от 31.12.2013 № 221/2  «О признании утратившим 

силу приказа отдела образования от 20.05.2013г. №83/2 «О новой редакции Положения о 

получении общего образования в форме экстерната в общеобразовательных учреждениях 

Савинского муниципального района»». 

5) Приказ отдела образования от 20.01.2014 №8/3 «О признании утратившим силу 

приказа отдела образования от 01.09.2009г. №100 «Об утверждении Положения об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому»». 

6) Приказ отдела образования от 13.09.2013 №149 «Об организации дистанционного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов, не 

посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, в 2013-2014 

учебном году». 

Наиболее значимые результаты в общем образовании Савинского 

муниципального района, достигнутые за счет реализации проекта модернизации: 

С 1 сентября 2013 года все первые, вторые и третьи  классы приступили к 

обучению в соответствии с новым федеральным государственным стандартом начального 

общего образования. Это 100% учащихся 1-3  (317 человек), что составляет 75,5% в общей 

численности учащихся первой ступени. 

С 1 сентября 2013 года в МБОУ Савинской СОШ в 5 классе введен федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. По ФГОС 

ООО обучается 34 ученика, что составляет 7,2% в общей численности учащихся второй 

ступени. 

С 01.09.2013г. в Савинском муниципальном районе по ФГОС обучается 351 

ученик, что составляет 36,1% в общей численности всех обучающихся. 

Повысилась эффективность методического сопровождения введения ФГОС. 

Обеспечено межведомственное взаимодействие в работе по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся  с медицинскими учреждениями области, Центрами 

здоровья. 

Увеличилась средняя заработная плата всех категорий педагогических работников. 

Созданы оптимальные условия и отработаны процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Повысила эффективность использования бюджетных средств. 

Созданы условия, отвечающих современным требованиям к организации 

образовательного процесса: 

 в 14,3% общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт; 

 100% общеобразовательных организаций осуществляют дистанционное 

обучение учащихся; 

 100% нуждающихся детей-инвалидов предоставлена возможность получить 

образование с использованием дистанционных технологий; 

 100% нуждающимся школьникам обеспечен ежедневный подвоз в школы; 

 100% обеспечение учебниками обучающихся; 

 100% школ оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции с выведением на 

ПЦО отделов ВО при УВД Ивановской области; 

 100% общеобразовательных организаций района оснащены системами 

автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения людей; 
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 100% ответственных лиц общеобразовательных учреждений обучены по 

вопросам пожарно-технического минимума; 

 в 100% общеобразовательных организациях проведены замеры сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования; 

 в 100% образовательных организациях обеспечены мероприятия по 

энергоэффективности деятельности; 

100% общеобразовательных организаций, в которых обеспечен температурный и 

питьевой режим в соответствии с СанПин; 

 100% общеобразовательных организаций имеют туалеты, оборудованные в 

соответствии с СанПин; 

 85,71% общеобразовательных организаций, в которых созданы от 80 до 100% 

современных условий. 

 

 

 

7 раздел  

«Решения, принятые по итогам общественной оценки деятельности муниципальной 

системы образования» 

 

Меры по развитию системы образования и решению задач, стоящих перед ней, 

определяются сложившейся практикой представления публичной отчетности 

образовательных учреждений и отдела образования администрации Савинского 

муниципального района. 

Общественная оценка деятельности муниципальной системы образования 

осуществлялась через взаимодействие с государственно-общественными органами 

управления в сфере образования: районным общественным  советов по образованию, 

управляющими советами образовательных организаций, общественными организациями. 

Сотрудничество вышеперечисленных представителей с отделом образования,  

педагогическими коллективами, участие их в проведении государственной итоговой 

аттестации и иных муниципальных мероприятиях обеспечивает объективную оценку 

деятельности муниципальной образовательной системы и реализации решений по 

актуальным вопросам развития сферы образования. В 2013-2014 учебном году органы 

государственно-общественного управления провели экспертизу школьных сайтов и 

приняли участие в днях открытых дверей в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

По итогам общественной оценки и анализа, проведенного специалистами отдела 

образования, разработаны и реализуются муниципальные долгосрочные целевые 

программы и концепции, позволяющие обеспечивать эффективное управление отраслью 

образования. 

В 2013-2014 учебном году проведено 12 плановых и оперативных совещаний с 

руководителями образовательных организаций, 3 совещания заместителей руководителей. 

По результатам работы совещаний были приняты управленческие решения по 

совершенствованию деятельности в сфере образования.  

  Кроме того, в 2013/2014 учебном году отделом образования подготовлено более 

200 приказов, направленных на совершенствование образовательного процесса в 
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образовательных организациях района и регулирующих взаимодействие между отделом 

образования и образовательными организациями района. 

 

8 раздел  

«Заключение» 

С целью обеспечения устойчивого развития системы образования Савинского 

муниципального района в условиях нового законодательства в сфере образования и 

модернизации общего образования первоочередными задачами на 2014/2015 учебный год 

являются: 

1. Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

организаций и организаций дополнительного образования до средней заработной 

платы в общем образовании. 

2. Доведение средней заработной платы педагогических работников школ до средней 

заработной платы в регионе. 

3. Введение эффективного контракта в организациях системы образования с 

руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций. 

4. Создание условий для дальнейшего продвижения ФГОС. 

5. Подготовка педагогических коллективов школ района к реализации ФГОС на 

второй ступени обучения. 

6. Поиск и апробация технологий оценки воспитательной деятельности, степени  

социализации детей, готовности их к самореализации. 

7. Обновление учебного, учебно-лабораторного, спортивного оборудования. 

8. Продолжить работу по снижению неэффективных расходов, связанных с 

избыточностью педагогических работников и малочисленностью классов. 

9. Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для 

населения получить качественное образование. 


