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 «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. 

      Структура промышленных предприятий по типам собственности характеризуется 

преобладанием частных предприятий. Основную часть предприятий и организаций 

составляют предприятия малого  бизнеса.  На территории района осуществляют свою 

деятельность  204 субъекта малого и среднего бизнеса,  из них 42 малых и средних  

предприятия, 162 индивидуальных предпринимателя. Доля занятых в бизнесе составляет 

51,4%   от общей численности  занятых в экономике района.  

  Ведущее место в экономике района занимает промышленное производство.      

Наиболее значимыми  промышленными предприятиями  для экономики  района являются: 

ООО «ГлавКондитер», ООО «Швейное объединение», ВООИИ «Чернобылец», ООО 

«Новтекс», ООО «Савинское одеяло», ООО «Артэкс». 

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 1 января 2015 года на потребительском рынке Савинского 

муниципального района функционируют 85 предприятий розничной торговли, в том 

числе 82 магазина и 3 объекта мелкорозничной торговой сети (это киоски, павильоны);  

11  предприятий  общественного питания, в том числе 7 школьных столовых, столовая  

на ЗАО «Надежда», кафе «Минутка» ИП Миненко И.Н., «Закусочная» Шуйского райпо, 

кафе ИП Изюмов А.С. 

Численность населения района на 01.01.2015 г. составляет 11529 человек, из них мужчин- 

5157. Наблюдается незначительное снижение численности населения  района, менее чем 

на 100 человек. Число лиц с высшим образованием- 795.Детское население в возрасте от 0 

до 18 лет по состоянию на 01.01.2014г составляет 1987 человек. Динамика численности 

населения отрицательная. 
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«Цели и задачи муниципальной системы образования» 

С целью обеспечения устойчивого развития системы образования Савинского 

муниципального района в условиях нового законодательства в сфере образования и 

модернизации общего образования были поставлены следующие первоочередные задачи 

на 2014/2015 учебный год: 

 Введение эффективного контракта в организациях системы образования с 

руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций. 

 Создание условий для дальнейшего продвижения ФГОС. 

 Подготовка педагогических коллективов школ района к реализации ФГОС на второй 

ступени обучения. 

 Поиск и апробация технологий оценки воспитательной деятельности, степени  

социализации детей, готовности их к самореализации. 

 Обновление учебного, учебно-лабораторного, спортивного оборудования. 

 Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для 

населения получить качественное образование. 

 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Савинского 

муниципального района: обеспечение сетевого взаимодействия организаций общего и 

дополнительного образования детей в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов для развития творческих способностей 

детей и адаптации их к жизни в обществе. 

 Создание в образовательных организациях Савинского муниципального района 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей в рамках 

образовательного процесса  и каникулярное время. 

 Обеспечение выполнения требований действующего законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологической, пожарной и антитеррористической 

безопасности зданий и сооружений образовательных организаций Савинского 

муниципального района, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей. 

 Создание благоприятной воспитательной среды для формирования социально – 

активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к его защите. 
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«Доступность образования» 

3.1. Структура сети образовательных организаций и динамика ее изменений 

В 2014/2015 учебном году сеть образовательных организаций в районе полностью 

сохранена и включает: 5 средних общеобразовательных школ, 1 основную 

общеобразовательную школу, 1 начальную общеобразовательную школу, 7 дошкольных 

образовательных организаций, 1 учреждение дополнительного образования детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Контингент обучающихся и охват образованием детей 

  В 2014-2015 учебном году посещали  образовательные организации района 1477 

чел. (995 чел. - в школах, 482 чел. -  в дошкольных образовательных организациях и 

дошкольных группах при общеобразовательных организациях).  

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-5 

Центр 

дополнительного 

образования детей 

(ЦДО)-1 

Школы-7 
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В 2014/2015 учебном году в школу поступили 109 первоклассников (в 2013/2014-

117чел.), что на 6 человек меньше, чем в предыдущем учебном году. В 10 класс зачислено 

36 человек, что на 6 человек меньше, чем в 2013/2014 учебном году. В начальных классах 

обучалось 430 детей, в 5-9 классах-487 детей, в 10-11 классах-78 человек. Средняя 

наполняемость классов в школах поселка составила 20 человек, в сельских -14,9 человек. 

Количество обучающихся на одного учителя составляет 10,7. Все обучающиеся получали 

образования в общеобразовательных организациях  в очной форме обучения по 

общеобразовательным программам.     

По данным  социальных паспортов общеобразовательных школ района на 01.01. 

2015года социальная составляющая выглядела так:  

№             Наименование графы Всего 

1 Количество учащихся в УО 995 

2 Количество семей всего 920 

3 Количество полных семей/в них детей 614/716 

4 Количество неполных семей/ в них детей 298/346 

5 Количество многодетных семей/ в них детей 117/174 

6 Количество сирот 7 

7 Количество семей, в которых пьют родители/ в них детей 10/15 

8 Образование родителей: 

                                        - высшее 

                                        - среднее специальное 

                                        - среднее 

                                        - основное 

 

299 

463 

561 

124 

9 Количество семей, имеющих опекаемых детей/ в них детей 30/41 

10 Количество учащихся, состоящих на учете в ГДН ОВД. 16 

11 Количество учащихся, состоящих на учете в школе 47 

12 Количество малообеспеченных семей/ в них детей 249/305 

13 Количество бедных семей/ в них детей 37/52 

14 Количество матерей-одиночек 72 

15 Количество семей, в которых работают оба родителя 478 

16 Количество семей, в которых работает один родитель/ в них детей 347/419 

17 Количество семей, в которых оба родителя безработные/в них детей 54/73 

18 Количество неблагополучных семей, в которых родители  

уклоняются от воспитания детей/ в них детей 

13/15 

19 Количество детей с девиантным поведением 30 
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3.3.Образование для  детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Савинском муниципальном районе 12 детей-инвалидов обучаются на базе 

общеобразовательных школ. Один из них (ученик 7 класса МБОУ Савинской СОШ)  

обучается дистанционно и индивидуально на дому, трое находятся на обучении на дому. 

Дистанционно ребенок выбрал для изучения в 2014/2015 учебном году историю и 

биологию. В районе 7 обученных педагогов для дистанционной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. Для детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию 

здоровья, организовано обучение на дому. 

Доля учащихся ОО, обучающихся на дому 

 

Учебный год 2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

обучающихся 

25 9 10 13 15 

% от всех 

обучающихся 

2,4 % 0,9 % 1% 1,3% 1,5% 

 

3.4.Дошкольное образование 

     Система дошкольного образования на территории Савинского муниципального района 

включает в себя 7 дошкольных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования. В структуре двух общеобразовательных школ имеются 

дошкольные группы. 

Дошкольное образование получают 482 ребёнка, в т.ч 30 детей в двух 

дошкольных группах на базе МКДОУ Горячевской СОШ и МКОУ Покровской НОШ. 

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием составляет 94%. В 

2014/2015 учебном году полностью ликвидирована очередь в детские сады от 1,5 до 7 лет. 

                 За 2014 – 2015 учебный год было зарегистрировано 162 заявлений от родителей 

(законных представителей), из которых 31 заявление от родителей, имеющих детей в 

возрасте до 1 года и 51 заявление от родителей (законных представителей), имеющих 

детей в возрасте от 1года до 2 лет, из них 8 человек отказались от предоставления услуги в 

2015 – 2016 учебном году.  

   В течение 2014 – 2015 учебного года в детские сады посёлка было устроено 

55 детей и 48 ребёнка будет зачислено на 2015 – 2016 учебный год. Продолжается 

поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Для детей из 

малообеспеченных и неблагополучных семей на базе МКОУ 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 95 

детей. Это дети из многодетных семей – 85 человек, опекаемые – 7 человек и дети с 

ограниченными возможностями – 3 человека. 

Для укрепления здоровья и гармоничного развития детей в детских садах 

обеспечивается рациональное питание в соответствии с требованиями СанПин. Все 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения работают по единому 10-
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дневному меню. Меню составляется с учетом разработанного рациона питания для 

дошкольных учреждений района, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по 

Ивановской области. Выполнение натуральных норм питания воспитанников приближено 

к 100% во всех дошкольных учреждениях и находится в центре внимания заведующих и 

специалистов отдела образования. Стоимость питания ребенка дошкольного возраста 

составляет 50,28 руб.  в день(2014г. – 45р.23к.). 

     В дошкольных организациях Савинского района работает 115 человек, 39 из них 

педагоги (5 детей на 1 взрослого). Возрастной ценз педагогических работников детских 

садов: до 25 лет – 3% (2014 – 1%), 30 – 50лет – 57% (2014 – 59%), 50 – 54года – 26%(2014 

– 21%), 55 и старше – 29%, из них 95 % (2014 – 88%) педагогов имеют педагогическое 

образование, что значительно повышает качество дошкольного образования. С высшим 

образованием – 24 педагога, со средним профессиональным – 18 педагогов. 

     В течение учебного года с педагогами и руководителями дошкольных организаций 

продолжалась работа по повышению квалификации в соответствии с внедрением ФГОС 

ДО на базе ИРО ИО на темы «Проектирование и оценка системы управления качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС» и др. А также продолжали работу 

районные методические объединения на базе ДОУ. 

3.5. Школьное образование 

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 2014-2015 учебный год на основании постановления администрации Савинского 

муниципального района от 27 августа 2014 № 470-п «Об открытии школьных маршрутов 

на 2014-2015 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 

«Вознесенской 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».  

Все организации образования, осуществляющие школьные перевозки, заключили 

договора на проведение периодических предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств с ОБУЗ «Савинская ЦРБ», которая имеет 
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лицензию на данный вид деятельности. Все автобусы оснащены спутниковой системой 

«ГЛОНАСС», что обеспечивает  постоянный контроль за местонахождением автобуса. 

Все школьные автобусы соответствуют ГОСТу  Р 51160-98  перевозки детей, 

находятся на техническом обслуживании. 

Схема №1. Количество утвержденных школьных маршрутов по образовательным 

организациям на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о школьных автобусных маршрутах муниципального образования Ивановской 

области на 2014 – 2015 учебный год 

Савинский муниципальный район 

№

 п/п 

Наименование ОО 

осуществляющих подвоз 

учащихся 

Маршрут движения автобусов с указанием 

промежуточных остановочных населённых 

пунктов 

Количество 

рейсов 

1

1 

 

МБОУ Савинская СОШ 

1.Савино – Полома – Савино 

2.Савино – Шестуниха - Савино 

4 

4 

2

2 

 

МКОУ Архиповская СОШ 

1.Архиповка – Милюково - Архиповка 2 

3

3 

 

МКОУ Воскресенская СОШ 

1.Воскресенское – Панино – Воскресенское 

2.Покровское – Непотягово – Воскресенское 
3.Воскресенское – Бальбино - Воскресенское 

2 

2 
2 

4

4 

 

МКОУ Горячевская СОШ 

1.Горячево – Панино – Горячево 

2.Горячево – Набережная – Горячево 

3.Воскресенское – Панино – Воскресенское – 

Панино – Горячево 

4.Горячево – Изотино – Шапкино - Горячево 

2 

2 

 

2 

2 

5

5 

 

МБОУ «Вознесенская СОШ» 

1.Вознесенье – Б.Растилково – Вознесенье 

2.Вознесенье – Савино – Польки – Меховицы - 

Вознесенье 

3.Вознесенье – Афанасово – Вознесенье 

4.Вознесенье – Агрофенино - Вознесенье 

1 

1 

 

1 

2 

 

Организация подвоза сельских школьников к месту учебы и обратно 

 в 2013-2014 и 2014-2015 учебном году 

 Учебный год 2013-2014 Учебный год 2014-2015 
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Кол-во учащихся, (чел.) 222 184 

Количество образовательных организаций, к 

которым осуществляется подвоз учащихся 

5 5 

Протяженность маршрутов, (км) 247,4 247,4 

Количество школьного автотранспорта 

осуществляющих подвоз детей 

6 6 

С 18 августа по 15 сентября 2014 года в образовательных организациях 

Савинского муниципального района  проведен III этап целевого профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

С 01 декабря по 25 декабря 2014 года в дошкольных образовательных 

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

МКДОУ Савинский детский сад №3. 

На базе МО ДОСААФ России Савинского муниципального района   15 апреля 

2015 года проведен муниципальный этап областного слёта юных инспекторов дорожного 

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

ЮИДовцы МКОУ Воскресенской СОШ, которым представилась возможность выступить 

на областном этапе. 

Уже третий год школы района принимают участие в дистанционном образовании 

детей через Портал дистанционного обучения школьников Ивановской области при ОГБУ 

«Ивановский учебно-методический центр информатизации и оценки качества 

образования». В 2014-2015 учебном году на портале были зарегистрированы 5 школ 

района из 7, что составляет 71,4%.Зарегистрировано 40 участников, что составляет 4% от 

общего числа учащихся. Наибольшее количество зарегистрированных участников в 

МКОУ Воскресенской СОШ-10 человек, что составляет 12%. В МКОУ Горячевской 

СОШ-10%, в МКОУ Архиповской СОШ-8%, в МБОУ «Вознесенской СОШ»-7%, в МКОУ 

Савинской ООШ-3%. 61% составляют обучающиеся 9 и 11 классов от общего числа 

зарегистрированных. Обучение происходит под руководством тьюторов.  В данном 

проекте приняли участие 22 учителя по 7 различным предметам: обществознание, 

биология, информатика и ИКТ, химия, физика, математика, русский язык. 

3.6. Дополнительное образование детей 

Услуги дополнительного образования представляет Центр дополнительного 

образования детей и 7 общеобразовательных школ. В минувшем учебном году в 

образовательных организациях района работало 117 объединений дополнительного 

образования. В школах работали предметные факультативы и элективные курсы, которые 

способствовали развитию интеллектуальной одаренности детей. Значительный вклад в   

развитие творческих и спортивных способностей обучающихся  внесли учреждения 

культуры района и с/к «Атлант». Об охвате обучающихся  услугами системы 

дополнительного образования свидетельствует таблица1 приложения 6. Данные таблицы 

свидетельствуют о высокой степени охвата дополнительным образованием обучающихся 
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Савинской СОШ (96,4%) и Савинской ООШ (94,8%). Это объясняется возможностью 

обучающихся пользоваться образовательными услугами школ, МКУ ДОД ЦДО, 

учреждений культуры и спорта п. Савино. Высокая степень охвата обучающихся 

наблюдается в Покровской НОШ -100%  и  Горячевской СОШ - 90%. В Воскресенской 

СОШ занималось 74,4% школьников (в 2013 году занимался 74,2 % детей). Значительно 

выросло количество детей в объединениях Вознесенской СОШ (с 77,8% в 2013-2014 уч. 

году до 90,2% в 2014-2015 уч. году) и Архиповской СОШ (с 70,8% в  до 78%). Общий 

охват обучающихся услугами дополнительного образования вырос за год на 2 %.  

По сравнению с прошлым 2013 – 2014 учебным годом наблюдается снижение 

количества кружков и объединений дополнительного образования: на 12 объединений  (с 

2006 года происходит планомерное сокращение объединений, оплачиваемых 

администрацией школ, с 2013 года происходит  сокращение количества объединений, 

работающих на базе МКУДОД ЦДО - с 27 до 18,   с 2014 года началось сокращение 

объединений ЦДО, работающих на базе школ) (приложение 6 табл.2).  

Из таблицы видно, что 28 объединений из 117 финансировались за счёт средств 

общеобразовательных организаций, 89 – за счёт средств ЦДО. Объединения ЦДО 

работали на базе всех школ. Наибольшее количество объединений (школьных - 7 и от 

ЦДО - 15) было открыто в Савинской ООШ  (22 объединения, 26 часов в неделю). На 8 

объединений меньше было открыто в  Савинской СОШ (14 объединений, 37 часов), почти 

все объединения, кроме одного от - ЦДО, финансировались за счёт школы. Столько же 

объединений (14) было открыто в Воскресенской СОШ (от школы – 4, от ЦДО – 10). В 

Вознесенской СОШ было открыто 12 объединений (28 часов), полностью за счёт средств 

ЦДО. 9 объединений было открыто в Архиповской СОШ (от школы - 2 объединения, от 

ЦДО -7 объединений), в Горячевской СОШ- 8 объединений (от школы -2 объединения, от 

ЦДО – 7 объединений), в Покровской НОШ – 3 объединения (от ЦДО). 

4 раздел  

«Результаты деятельности системы образования» 

4.1.Учебные результаты 

В целях определения уровня математической подготовки выпускников в октябре 

2014 года все одиннадцатиклассники приняли участие в апробации базового уровня 

экзамена   по математике через систему Статград. В ноябре 2014 года выпускники 11 

класса приняли участие в пробном итоговом сочинении. В 2015 году  в Савинском 

муниципальном районе нет пункта проведения экзамена в 11 классе. Выпускники 

Архиповской, Воскресенской и Горячевской школ сдавали ЕГЭ на базе ППЭ г.Шуя, 

выпускники Савинской и Вознесенской школ –на базе ППЭ МБОУ Лежневская СОШ 

№11. В целях психологической готовности выпускников, ознакомления участников  

государственной итоговой аттестации с порядком проведения единого государственного 

экзамена были организованы репетиционные экзамены: 14 марта по математике в ППЭ 

г.Шуя, 28 апреля 2015 г. по русскому языку на базе пункта проведения экзамена (ППЭ) – 

МБОУ Лежневская СОШ № 11. 
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По итогам проведения апробации и диагностических работ  отделом образования 

приняты управленческие решения, разработаны рекомендации руководителям 

общеобразовательных организаций. 

20.03.2015г. проведена  апробация по иностранному (английскому) языку с 

компонентом в устной форме. Технических сбоев в процедуре проведения апробации не 

отмечено. 

Организаторы ЕГЭ 24.04.2015 приняли участие в обучающем семинаре для 

организаторов ЕГЭ на базе МБОУ Лежневская СОШ № 11. 

Со 02 апреля по 20 апреля 2015 года проведен мониторинг готовности школ к 

проведению ГИА во всех образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования. По итогам мониторинга разработаны 

рекомендации руководителям образовательных организаций. 

Два обучающихся приняли участие в платном тестировании, организованное ОГБУ 

Центр оценки качества образования. 

В течение 2014/2015 учебного года проведено 6 совещаний с директорами и 

заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Данный вопрос был рассмотрен на коллегии при 

главе администрации Савинского муниципального района. 

     Организована информационная работа с выпускниками и их родителями:  

функционируют сайты общеобразовательных организаций  и отдела образования для  

информационно-методической  поддержки ОГЭ и ЕГЭ; «горячая линия» по вопросам 

ГИА; в  ноябре  2014 г. проведено  районное собрание родителей, выпускников, педагогов 

с участием специалистов Департамента образования Малковой Л.Ю.  и Потаповой И.С. в 

рамках  областной  разъяснительной акции «Готовимся к ГИА-2015», организован 

просмотр информационно-справочных видеороликов по предметам об особенностях ЕГЭ-

2015, подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В 

целях информирования обучающихся  8-11 классов о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в школах района в апреле прошли классные 

собрания обучающихся 8 -11 классов и их родителей (законных представителей) с 

участием представителей отдела образования.  В местной газете «Знамя» от 22.10.14 и от 

30.01.15 освещены вопросы проведения ЕГЭ в 2015 году. 

В 2015 году к государственной итоговой аттестации были допущены все 

обучающиеся 9 и 11 классов. Все 100% обучающихся получили аттестат об основном 

общем образовании  и  аттестат о среднем общем образовании.  

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)-101 чел.(95,3%) и в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ)-5 чел.(4,7%). Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов по математике и русскому языку в 2015 году 

проходила на базе 1 ППЭ в МБОУ Савинской СОШ, по биологии и географии –на базе 

МБОУ СОШ №9 г.Шуя. На экзамен по физике выпускник Воскресенской СОШ не явился. 

Для проведения экзамена  было аккредитовано 8 общественных наблюдателей. Апелляций 
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о нарушении процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ не подано. 

На экзамен по физике был зарегистрировано 1 обучающийся (0,9%, Воскресенская 

СОШ), по биологии- 2 человека (1,9%, Архиповская и Воскресенская СОШ), по 

географии-1(1,9%, Воскресенская СОШ).   

Средний балл по предметам (район) в 2015 году 

математика русский язык биология география 

3,38 4,11 3 5 

Средний балл по математике, русскому языку и биологии ниже по сравнению с 

предыдущим годом. 1 ученик по биологии не сдал экзамен (МКОУ Архиповская СОШ). 

По русскому языку 5 обучающихся выполнили работу на 100% (МКОУ Савинская ООШ-

1чел.,Савинская СОШ-3 чел., Архиповская СОШ-1 чел.). В 2015 году 106 выпускников 9 

классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об 

основном общем образовании, из них 6 выпускников (5,7%) получил аттестат с отличием( 

Горячевская СОШ-1 чел, МКОУ Савинская ООШ-1чел., Савинская СОШ-4 чел) (в 

2013/2014-1 выпускник, 1,2%, в 2012/2013 уч.г.-2 выпускника,2,2%). 

 
4.1.2. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ (11 класс) 

ЕГЭ в 2015 году проходил в штатном режиме на базе  ППЭ п.Лежнево, г.Шуя и 

г.Иваново. В региональную базу данных ЕГЭ в 2015 году было внесено 42 человека, из 

них:  

-41 выпускник общеобразовательных организаций из пяти средних школ;  

-1 выпускник прошлых лет. 

Выпускники сдавали ЕГЭ в утвержденные сроки по 9 предметам: 

- русский язык – 41чел.-100% 

- математика Б- 33ч.-80,5% 

-математика П-39ч.-95,1% 

- обществознание -24ч.-58,5% 

- физика- 21ч.-51,2% 

-химия-9ч.-22% 

- информатика и ИКТ-6ч.-14,6% 

- биология- 4ч.-9,8% 

- история – 4ч.-9,8% 

- английский язык- 1ч.-2,4% 
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Самыми  массовыми  предметами  по выбору в 2015г. остаются обществознание, 

физика,  химия.   

В 2015 году в системе и процедуре ЕГЭ произошли изменения. Для участников 

ЕГЭ введен профильный экзамен по математике и устная часть экзамена по иностранным 

языкам. 32 выпускника(78%) сдавали математику одновременно профильного и базового 

уровня. Одна выпускница сдавала английский язык с устной частью. Чтобы получить 

допуск к ЕГЭ, выпускники  4 декабря успешно написали сочинение.  

В 2015 году 3 экзамена сдавали 5 человек (12,2%), 4 экзамена-16 человек (39%), 5 

экзаменов- 15человек (36,6%), 6 экзаменов-5 человек (12,2%). Всего человеко–экзаменов-

181, таким образом, на одного человека в среднем приходится 4-5 экзаменов. 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку, математике 

базового уровня, биологии, истории и английскому языку. В 2015 году самые низкие 

результаты по обществознанию (62,5% справились с экзаменом), по математике 

профильного уровня(64.1% справившихся), информатике и ИКТ(33,3% справившихся), 

физике (81% справившихся) и химии (88,9% справившихся). Выше РФ результаты по 

биологии, истории и английскому языку. Средний тестовый балл по району выше 

областного лишь по двум предметам: биологии и английскому языку. Выше областных 

показателей результаты в МКОУ Горячевской СОШ(4,3) по математике базового уровня, 

в Савинской СОШ по биологии(68,75), химии(59,83) и английскому языку(73), в 

Архиповской СОШ по информатике и ИКТ(66), в Вознесенской СОШ по физике(53,5). 

Значения среднего тестового балла в районе в 2015 году увеличились по 

сравнению с прошлым годом по биологии и информатике и ИКТ. Показатель по русскому 

языку практически остался на уровне прошлого года. 
Динамика среднего балла в районе за 5 лет (2011-2015г.г.) 

Математика 

 

Русский язык 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. Средний балл по району-60,61( в 2014г.-60,68), по 

области-68,3, по РФ-65,9. Выше районного показателя- средний балл Савинской СОШ 

(65,3). Самые высокие результаты по русскому языку -92 балла у выпускника Савинской 

СОШ( учитель-Морозова Эльвира Алексеевна). Отношение среднего балла 1 лучшей 

школы к одной худшей-1,26( в 2014г-1,18) 

Математика (профильный уровень). Средний балл по району-34,9, по области-46,3, по 

РФ-50,9.Выше районного показателя средний балл в Воскресенской (37), Савинской 

СОШ(40,7) и Горячевской школах (41,7, учитель-Крылова Елена Васильевна). Самый 

высокий тестовый балл по математике-76 у выпускницы Савинской СОШ (учитель-

Воронцова Ирина Ивановна). Доля обучающихся, справившихся с экзаменом-64,1%. 

Отношение среднего балла 1 лучшей школы к одной худшей -2,41( в 2014г-1,6). 
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Математика (базовый уровень). Средний балл по району-3,9, по области-4,1, по РФ-

4.Выше районного показателя средний балл в Воскресенской (4), Савинской СОШ(4,1) и 

Горячевской школах (4,3). Количество выпускников, получивших оценку «5»-7 человек. 

Наибольшее количество выпускников, получивших оценку «5» в Савинской 

СОШ(35,7%).Доля обучающихся, справившихся с экзаменом-100%. 

Средний балл в районе по всем предметам в 2015 году 

 

История. Средний балл по району-51,5, по области-53,7, по РФ-47,1.Историю сдавали два 

выпускника Савинской СОШ. Максимальный тестовый балл, который получили 

выпускники-65 (Воробьева Ек.,учитель-Никитова Л.В.). Доля обучающихся, 

справившихся с экзаменом-100%. 

Биология. Средний балл по району-68,75, по области-55,7, по РФ-53,6.Биологию сдавали 

четыре выпускника Савинской СОШ. Максимальный тестовый балл, который получили 

выпускники-79 (Бривкина М., учитель-Комарова Т.В.). Доля обучающихся, справившихся 

с экзаменом-100%.В течение пяти лет результаты по биологии высокие. В этом году это 

наивысший балл за все пять лет. 

Информатика и ИКТ. Средний балл по району-37,17, по области-57,5, по РФ-

54.Максимальный тестовый балл 66 получен выпускником Архиповской СОШ (учитель-

Сунцова Светлана Владимировна). Доля обучающихся, справившихся с экзаменом-

33,3%.За последние два года результаты по информатике и ИКТ значительно снизились 

по сравнению с  предыдущими годами. 

Физика. Средний балл по району-42,57, по области-53,3, по РФ-51,1. Максимальный 

тестовый балл 57 получен выпускницей Савинской СОШ (учитель-Кузьмина Наталья 

Павловна).Средний балл по предмету выше  уровня РФ в Вознесенской СОШ (53,5, 

учитель-Сибирякова Елена Юрьевна). 

Химия. Средний балл по району -53, по области-57,8, по РФ-57,1.Максимальный балл 78 

у выпускницы Савинской СОШ (Бривкина М., учитель-Буданова Ирина Евгеньевна).Доля 

обучающихся, справившихся с экзаменом-88,89%. 

Обществознание. Средний балл по району -45,25, по области-55,6, по РФ-

58,6.Максимальный балл 84 у выпускницы Савинской СОШ (Воробьева Ек., учитель-

Блюдова Галина Николаевна). Доля обучающихся, справившихся с экзаменом-58,33%. 

Английский язык. Экзамен сдавала одна выпускница из Савинской СОШ 

(учитель:Кошелева Надежда Борисовна).Средний балл по району -73, по области-67,93, по 

РФ-65,9. 



16 

 

Самые высокие тестовые баллы ЕГЭ в районе показали следующие обучающиеся 

Савинской средней школы: Бривкина Мария, Воробьева Екатерина, Иванова Нина и 

Фомин Дмитрий-выпускник Архиповской СОШ.  

Распределение максимальных  баллов по предметам в 2015 году 

Русский 

язык 

Матема- 

тика 

Физика Химия Биология История Общество 

знание 

Англ. 

язык 

Информа- 

тика 

92 76 57 78 79 65 84 72 66 

Выпускники Савинской средней школы Бривкина Мария, Воробьева Екатерина и Иванова 

Нина закончили школу с медалью «За особые успехи в учении». 

Доля выпускников, получивших медали, за 5 лет 

 
Доля выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ 

 2013 2014 2015 

Число участников ЕГЭ 67 40 41 

Количество выпускников, получивших 

80 и более баллов 
6 

2 4 

Доля получивших 80 и более баллов 9 5 9,8 

80 и более баллов получили  выпускницы Савинской СОШ по   русскому языку и 

обществознанию. 

 

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  и русскому языку в 9 и 11 классах. По результатам мониторингов 

принимаются управленческие решения по повышению качества образования. Было 
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проведено значительное количество мероприятий, направленных на его улучшение. 

Качество обучения в течение пяти лет повысилось с 44,5% до 49,7%.Успеваемость-100%. 

В целях осуществления мониторинга первых результатов перехода на ФГОС, 

выявления общего уровня подготовки школьников, а также системных тенденций, 

связанных с реализацией ФГОС, в национальном исследовании качества начального 

общего образования в 4 классах приняли участие Вознесенская СОШ, Воскресенская 

СОШ и Савинская ООШ. Исследование качества начального образования проводилось по 

трем предметам: математика, русский язык и окружающий мир. Обучающиеся МБОУ 

«Вознесенская СОШ» выполняли диагностическую работу по русскому языку, другие две 

школы- по математике. Задания были направлены на выявление грамотности чтения и 

практической грамотности, умения выполнять простейшие математические расчеты и 

геометрические построения, работать с информацией, рассуждать. Всего приняли участие 

39 четвероклассников. Справились с работой-37 обучающихся(94,9%). Районный 

показатель качества выполнения работы-48,7%, качество знаний данных классов за 

2015/2016 учебный год-47,6%. Районный показатель выполнения работы и качество 

успеваемости практически на одном уровне.  

 Качество работы Качество знаний за 

2014/2015 уч.г 

Вознесенская СОШ 45,5 66,7 

Савинская ООШ 64,7 36,8 

Воскресенская СОШ 27,3 45,5 

район 48,7 47,6 

 Статистика показывает, что в Воскресенской школе количество отличников 

одинаковое, что по результатам НИКО, что по годовым отметкам. 

 Получивших отметку «5» 

за  работу 

Количество отличников 

по итогам 2014/2015 

уч.г. 

Вознесенская СОШ 0 3-25% 

Савинская ООШ 2-11,8% 0 

Воскресенская СОШ 1-9,1% 1-9,1% 

район 3-7,7% 4-9,5% 

В 2014/2015 учебном году школы района приняли участие в региональных 

исследованиях качества образования. В целях осуществления мониторинга первых 

результатов перехода на ФГОС, выявления общего уровня подготовки четвероклассников 

в мае были проведены итоговые работы по математике, русскому языку и по оценке 

метапредметных результатов. 5 человек имеют недостаточный уровень подготовки для 

продолжения обучения в основной школе. Качество выполнения работы составляет по 

математике-50%, по русскому языку-56,7%.Качество обучения за год в данном классе 

составляет 50%.  

Результаты выполнения итоговой работы по математике 

баллы оценка Количество обучающихся/ 

% 

20-21 5 10чел.-10,9% 

16-19 4 36 чел-39,1% 
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12-15 3 42 чел.-45,7% 

0-11 2 4 чел.-4,3% 

Результаты выполнения итоговой работы по русскому языку 

баллы оценка Количество обучающихся/ 

% 

21-22 5 17чел.-18,9% 

16-20 4 34 чел.-37,8% 

12-15 3 34 чел.-37,8% 

0-11 2 5 чел-5,6% 

Уровень сформированности метапредметных умений 

  Уровень осознанного произвольного овладения 

универсальными учебными действиями 

 

Недостаточный уровень 

для продолжения 

обучения в основной 

школе 

высокий средний низкий критический 

 

Баллы 

 

 

26-24 балла 

 

23-19  балла 

 

18-13 баллов 

 

12 - 0 баллов 

 

Отметка 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 14 чел-15,4% 40чел-44% 31 чел-34% 6 чел-6,6% 

Савинская СОШ, пилотная площадка по внедрению ФГОС ООО, приняла участие в 

диагностической работе по русскому языку и по оценке метапредметных результатов 

пятиклассников. По итогам диагностической работы по русскому языку 94,6% 

обучающихся справились с работой. Качество выполнения работы составляет 48,6%, 

качество обучения данных обучающихся за год составляет 55,4%. 

25 ноября 2014г. и 22 апреля 2015г. проведены  региональные исследования 

качества математического образования в 10 классе (входной и выходной контроль в 10 

классе по математике). По итогам входного контроля 2 обучающихся не справились с 

работой, по итогам выходного контроля-один обучающийся. Качество выполнения работы 

по итогам входного контроля-11,8%, по итогам выходного контроля-8,6%. В обоих 

случаях отсутствуют обучающиеся, получившие оценку «5».  

21 апреля 2015 года в рамках региональных исследований математического 

образования была проведена диагностическая работа по геометрии в 8 и 9 классах.  

Справились с работой 89% восьмиклассников и 90% девятиклассников.    Качество 

выполнения работы в 8 классе составляет 46,7%, что практически соответствует качеству 

обучения за год в данном классе(46,5%). Качество выполнения работы в 9 классе 

составляет 53,8. 

20 мая 2015г. проведено исследование уровня подготовки обучающихся 10 классов к 

написанию итогового сочинения, как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Все 100% 

обучающихся получили «зачет» за написание сочинения. Все обучающиеся 10 класса 

написали сочинение объемом более 250 слов, получили «зачет» по  основным критериям 
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№1 и №2. 86,1 % обучающихся показали свои умения логично выстраивать рассуждение 

на предложенную тему, аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать 

соотношение между тезисом и доказательствами (К3). 77,8% обучающихся умеют 

выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых 

штампов(К4).44,4% десятиклассников получили «зачет» за грамотность. 

 

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. 

Роль методического кабинета заключалась в организации школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и последующем анализе 

их результатов. 

В соответствии с приказом отдела образования от  26 августа 2014 года №138/1 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном 

году» отделом образования администрации Савинского муниципального района проведен 

школьный 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 и астрономии из-за отсутствия участников. На школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников приняли участие следующие школы: МКОУ 

Савинская ООШ, МБОУ Савинская СОШ, МКОУ Архиповская СОШ, МКОУ 

Воскресенская СОШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ Горячевская СОШ (кроме 

МКОУ Покровская НОШ). Задания школьного этапа олимпиады использовались в 

соответствии с рекомендациями, подготовленными центральными предметно-

методическими комиссиями и на основе приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» от 18.11.2013 №1252. 

Статистика результатов проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

- всего в школьном этапе участвовали 2360 учащихся 5-11 классов (2013-2014 уч. год – 

2427 учащихся; 2012-2013 уч.год – 2553 учащихся, 2011-2012 уч.год – 2573 учащихся, 

2010-2011 уч.год - 2020 учащихся, 2009-2010 уч. год – 1482 учащихся); 

- общее число победителей и призеров школьного этапа  составило 543 учащихся (23%) 

(2013-2014 уч. год – 652 учащихся (27%); 2012-2013 уч.год – 830 учащихся (33%), 2011-

2012 уч.год – 870 учащихся (33,8%), 2010-2011 уч.год - 546  учащихся (27%), 2009-2010 

уч.год – 315 учащихся (21,26%). 
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В соответствии с приказом отдела образования от  16 октября 2014 года №161 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

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 и астрономии из-за отсутствия участников. На всех 

уровнях (школьном, муниципальном) было обеспечено организационно-методическое 

сопровождение порядка проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, 

соблюдение соответствующих требований и рекомендаций. 

Статистика результатов проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

- всего в районном туре  участвовало 279 учащихся 7-11 классов (2013-2014 уч. год – 309 

учащихся; 2012-2013 уч.год – 334 учащихся, 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 – 58 учащихся (21%)  

(2013-2014 уч. год – 74 учащихся (24%); 2012-2013 уч.год – 91 учащийся (27,2%), 2011-

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

уч.год – 119 (61,7%). 

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 2014/2015 учебного года 

Количество общеобразовательных учреждений: 6 

Общее количество обучающихся: 986 

Количество обучающихся в 5-6-х классах: 188 

Количество обучающихся в 7-8-х классах: 191 

Количество обучающихся в 9-11-х классах: 186 

 

 

№  

п.п. 

Предмет Муниципальный этап 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеро

в 

1 Английский язык 17 3 1 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 23 5 2 

4 География 14 0 1 

5 Информатика 11 0 2 

6 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

2 2 0 

7 История 10 1 0 

8 Литература 22 4 1 

9 Математика 26 0 4 

10 Немецкий язык 2 0 0 
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11 Обществознание 25 2 5 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 3 0 

13 Право 15 1 0 

14 Русский язык 35 1 4 

15 Технология 8 3 0 

16 Физика 15 0 0 

17 Физическая культура 19 4 2 

18 Химия 12 0 2 

19 Экология 9 3 1 

20 Экономика 4 0 1 

 Итого 279 32 26 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады определяет 

эффективность участия в ней школьников образовательных организаций (приложение 3, 

табл.1). 

Понизился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

- МКОУ Архиповской СОШ (с 15,2 до 8%),  

- МКОУ «Вознесенской СОШ» (с 31,7% до 11,76%); 

- МБОУ Савинской СОШ (с 34% до 22%). 

Повысился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

- МБОУ Воскресенская СОШ (с 14,6% до 25%), 

- МКОУ Горячевской СОШ (с 42,8 до 44,5%), 

- МКОУ Савинской ООШ (с 20 до 23,3%). 

Следует отметить, что некоторые учащиеся стали победителями и призерами сразу 

по нескольким олимпиадам(см.приложение 3 табл.2). 
Школьный этап Муниципальный этап 

Общее 

количество 
участников 

(чел) 

Количество 

участников 
(чел) 

Количество 

победителей и 
призёров (чел) 

Общее 

количество 
участников 

Количество 

участников 
(чел) 

Количество 

победителей и 
призёров (чел) 

2360 445 543 279 106 58 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 8 из 11 обучающихся из числа 

победителей и призеров муниципального этапа, набравших необходимый проходной балл, 

утвержденный оргкомитетом, что составляет 6% от общего количества обучающихся 9-11 

классов (186 человек) и 35,5% от общего количества победителей и призеров 

муниципального этапа (31 чел.). Это на 8 человека меньше, чем в прошлом учебном году. 
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. 

Эффективность участия школьников муниципалитета в региональном этапе определяется 

количеством победителей и призеров.  

Количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2014-2015 учебного года. 

№ 

п/п 
Муниципалитет 

Количество 

участников 

олимпиады 

Количество 

победителей 

и призеров 

% 

победителей и 

призеров от 

общего 

количества 

участников 
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1 Савинский муниципальный р-н 8 0 0% 

 

С целью повышения познавательного интереса к изучению экологии, активизации работы 

объединений, занимающихся вопросами экологии, проведен муниципальный этап областной 

олимпиады учащихся начальной школы по экологии и естествознанию  

Статистика результатов проведения муниципального тура Олимпиады: 

- всего в муниципальном туре участвовало 67 учащихся 3-4 классов из 7 школ 

района: 

МБОУ Савинская СОШ – 15; 

МКОУ Архиповская СОШ – 10; 

МБОУ «Вознесенская СОШ» – 9; 

МКОУ Воскресенская СОШ – 3; 

МКОУ Горячевская СОШ – 13; 

МКОУ Савинская ООШ – 13; 

МКОУ Покровская НОШ – 4. 

-  14 учащихся являются  финалистами Олимпиады, 

- 3 учащихся являются победителями Олимпиады: 

Бабаев Егор – 92 баллов, учащийся 4 класса МБОУ «Вознесенская СОШ»; 

Белов Кирилл– 91 балла, учащийся  4 класса МБОУ Савинской СОШ; 

Богатов Алексей – 89,5 баллов, учащийся 4 класса МБОУ Савинской СОШ. 

Данные учащиеся были направлены на областной тур Олимпиады (сертификаты 

участников). 

С целью повышения познавательного интереса к изучению предмета «Основы 

православной культуры» проведён школьный этап олимпиады учащихся по предмету 

«Основы православной культуры».  

Обучающиеся МКОУ Воскресенской СОШ, МКОУ Горячевской СОШ, МБОУ 

Савинской СОШ в 2014 году приняли участие в Олимпиаде школьников Союзного 

государства «Россия-Беларусь: историческая и духовная общность». А Лёвкина Е.В., 

обучающаяся 9 класса МКОУ Савинской ООШ, приняла участие в Международном 

детско-юношеском конкурсе имени Ивана Шмелёва «Лето Господне», посвященного 

1000-летию представления святого равноапостольного великого князя Владимира и 700-

летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (сертификат участника).  

Об ученической конференции 

В ноябре 2014 года на базе МБОУ Савинской СОШ состоялась районная 

ученическая конференция «Мы и мир больших проблем» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных организаций района, членов школьных научных обществ учащихся 

(приказ отдела образования №164/1 от 24.10.2014г.). В течение всего года ребята 

совместно с педагогами работали над проектами и в этот день представили их на суд 

жюри. 

Районная ученическая конференция ориентирована на стимулирование мотивации и 

творчества учащихся, занимающихся  научно-исследовательской деятельностью.  

Её целью является пропаганда творческой научно – исследовательской работы 

учащихся и её распространение в образовательных организациях района, выявление 

наиболее одаренных учащихся в различных областях науки. 

Работа проходила в трёх секциях: гуманитарной, естественно-научного цикла и для 

учащихся начальных классов «Первые шаги в науке». Представляли свои работы 

победители и призёры школьных научных обществ: МБОУ Савинской СОШ, МБОУ 
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«Вознесенская СОШ», МКОУ Архиповской СОШ, МКОУ Воскресенской СОШ, МКОУ 

Горячевской СОШ, 33 учащихся представили 28 проектов. Жюри отметило большой 

потенциал конкурсантов и их желание работать в данном направлении. 

Победителями в гуманитарной секции стали Лебедева Ирина, Володина Юльяна, 

Русакова Екатерина, учащиеся 6 класса МКОУ Горячевской СОШ, проект – 

«Путешествие в прошлое» (научный руководитель – Макаренкова Галина Павловна); в 

секции естественно-научного цикла – Копытов Никита, Шмаков Алексей, учащиеся 11 

класса МБОУ «Вознесенская СОШ», проект – «Механика сердечного пульса» (научный 

руководитель – Сибирякова Елена Юрьевна); среди начальных классов – Толуков 

Александр, Келарёв Артём, Соловьёва Юлия, Грузина Света, учащиеся МКОУ 

Воскресенской СОШ, проект – «Русская изба» (научный руководитель – Сурикова Ирина 

Викторовна).  

Олимпиада по историческому краеведению. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 11 представителей 

образовательных организаций района (приказ по отделу образования №202/1 от 

29.12.2014 «О проведении муниципальной олимпиады по историческому краеведению 

среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Савинского 

муниципального района»). 

Итоги муниципального этапа олимпиады по историческому краеведению среди 

учащихся 7-11 классов района 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

Класс Наставник ОО Макс.

балл 

Результат Статус 

1.  Смирнова 

Дарья 

Александровна 

9 Зубатова 

С.А. 

МКОУ 

Савинская 

ООШ 

65 48 победитель 

2.  Панина 

Наталия 

Андреевна  

8а Морозова 

Э.А. 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

65 42 призёр 

3.  Зюзина 

Светлана 

Юрьевна 

9а Блюдова 

Г.Н. 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

65 40 призёр 

Данные обучающиеся направлены на региональный этап олимпиады по 

краеведению «Моя губерния: вчера, сегодня, завтра» в рамках проекта «Путешествие по 

Губернии». 

4.2.2 Развитие системы  поддержки  талантливых детей 

В рамках подпрограммы «Талант» муниципальной программы «Развитие системы 

образования  Савинского  муниципального района», утвержденной постановлением 

администрации Савинского муниципального района Ивановской области от 19.11. 2013 г. 

№653-п реализуется комплекс мер по созданию условий для развития творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся и воспитанников. В этот комплекс входят: 

многочисленные объединения дополнительного образования, предметные факультативы, 
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элективные курсы, дистанционные олимпиады и конкурсы, психолого-педагогическая, 

методическая и организационная поддержка одаренных детей. Свой потенциал 

обучающиеся реализуют через многоуровневую систему различных мероприятий.  

В 2014 – 2015 учебном году школьники района имели возможность принять 

участие в  161 мероприятии  разного уровня, от  районного до Всероссийского. 

Приведенная ниже таблица свидетельствует о значительном росте количества 

мероприятий для обучающихся за период с 2006 года по 2015 год. 

Количество мероприятий за 9 учебных лет. 

Год 2006- 

2007 

2007 - 

2008 

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

Всего меро-
приятий 

 

85 

 

93 

 

102 

 

122 

 

127 

 

135 

 

149 

 

160 

 

161 

Из них: 

региональных 

и выше 

33 38 45 76 74 80 97 99 95 

Из них: 

районных 

52 55 57 46 53 55 52 61 66 

Главной задачей организаторов мероприятий являлось расширение и разнообразие 

воспитательного поля, в рамках которого каждый школьник мог найти свою нишу для 

личностного  саморазвития и самореализации. Из 161 мероприятия: 24 районных и 15 

областных спортивных мероприятия, 42 районных и 80 региональных мероприятий 

неспортивного характера. Из неспортивных мероприятий: 9 конкурсов прикладного 

творчества и творчества на ПК, 10 конкурсов рисунков, 11  конкурсов сочинений и 

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

социального проектирования, 17 конкурсов песни, танца, художественной 

самодеятельности и литературного творчества, 6 конкурсов фотографии и наглядной 

агитации, 55 мероприятия общественно-значимого характера. Всего было 122 

мероприятия неспортивного характера.  

Кроме традиционных областных и районных мероприятий обучающиеся школ 

приняли активное участие в новых региональных и Всероссийских открытых конкурсах 

(многочисленных творческих конкурсах, конкурсах сочинений, социально-значимых 

инициатив и творчества на ПК, с использованием возможностей Интернет).         

Сравнение количества проведенных в минувшем учебном  году мероприятий по 

направлениям с 2013-2014 учебным годом показало, что в основном оно осталось без 

значительных изменений,  лишь выросло на 5 показателей в спортивно-оздоровительной 

сфере и снизилось на 5 показателей в конкурсах сочинений, стихов, публикаций и 

литературного творчества.  Охват обучающихся мероприятиями составил  3.193 

человека.  

Степень участия образовательных организаций в мероприятиях была различной. 

Наиболее  активно участвовали в мероприятиях обучающиеся Савинской СОШ ( в 102 

мероприятиях), Вознесенской  СОШ  (в 78 мер.), МКУДОД ЦДО (в 67 мероприятиях). 

Обучающиеся Горячевской СОШ участвовали в 61 мероприятии, учащиеся 

Воскресенской  СОШ –в 56 мероприятиях,  учащиеся Архиповской СОШ – в 45 

мероприятиях,  Савинской ООШ – в 43 мероприятиях, учащиеся Покровской  НОШ –в 5 

мероприятиях(приложение 4).    
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У 2 образовательных организаций наблюдается рост активности участия в 

региональных мероприятиях: у Савинской СОШ - на 12 показателей, у  МКУДОД ЦДО - 

на 11 показателя (приложение 4).  

Плодотворно в минувшем учебном году поработали педагоги Савинской СОШ и 

МКУ ДОД ЦДО. Педагоги этих образовательных организаций добились высоких 

результатов со своими воспитанниками на районном и региональном 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», Частина Е.Б. с объединением «Новая волна», школьными 

театральными коллективами «Пересмешник» и  «Чемоданчик», Рудь О.В. и Капусткина 

Т.Н. из МКУ ДОД ЦДО с вокальными коллективами «Девичник» и «Ручеек». Достижения 

обучающихся освещаются в районной газете «Знамя» и на сайтах ОО. Регулярно 

появляются заметки о жизни Вознесенской, Савинской, Архиповской, Воскресенской, 

Горячевской средних школ, Савинской основной школы, МКУ ДОД ЦДО.  

Ежегодно в районе проходит конкурс портфолио обучающихся на соискание  

премии одаренным учащимся образовательных учреждений Савинского муниципального 

района «Золотой фонд земли Савинской». По итогам 2014/2015 учебного года в конкурсе  

первое место заняла ученица 6 класса Савинской СОШ Блюдова Софья, 2 место - 

выпускница Воскресенской СОШ Силина Ксения, 3 место – ученик 10 класса 

Воскресенской СОШ Клюев Сергей.         

 

4.2.3.Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимися 

4.2.3.1.Самоуправление учащихся и детские общественные организации 

Одним из приоритетных направлений работы с обучающимися является развитие 

ученического самоуправления, которое играет большую роль в повышении социальной 

активности детей. 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 входят 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 и другое. Работа Совета была организована на 

базе МКУ ДОД ЦДО. В течение 2014-2015 учебного года члены Совета собирались 4 раза 

и решали многие злободневные вопросы, в том числе по участию в районных и областных 

мероприятиях социально-значимого характера, таких как «Свет в окне», «Весенняя неделя 

добра», «Поклон павшим», мероприятиях, посвященных достойной встрече 70-летия 

Великой Победы. Работу районного Совета направляла зам.директора ЦДО Филатова Е.Н. 

Активно участвовали в работе Совета представители Савинской СОШ, Вознесенской 

СОШ, Воскресенской СОШ, МКУДОД ЦДО, которые присутствовали на каждом 

заседании. Представители Савинской ООШ и Горячевской СОШ участвовали в собраниях 

Совета 3 раза, Архиповской СОШ –1 раз.  
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В минувшем учебном году в работе Совета были использована новая форма 

проведения собрания - совместное заседание ученического Совета, заместителей 

директоров школ по воспитательной работе, классных руководителей под названием 

«Большой Совет – 2015» (25.02.2015).  

Представители районного ученического Совета на протяжении последних лет 

активно участвовали в заседаниях областной ученической коллегии, представляли свои 

проекты, делились опытом организации школьного самоуправления. Показателем 

результативности работы педагогов МКУ ДОД ЦДО по развитию ученического 

самоуправления является их победа в двух областных конкурсах: конкурсе программ и 

проектов общественных объединений по поддержке одаренных детей (18.12.2015) и 

конкурсе образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление 

(23.01.2015). 

С ученическим самоуправлением тесно связана деятельность детских 

общественных организаций, которая также имеет большое значение в развитии 

социальной активности обучающихся. В настоящее время они действуют во всех школах 

Савинского района  (кроме Покровской НОШ), в МКУДОД ЦДО, в местном отделении 

ДОСААФ России. В составе СДОО числятся: организация «Живи и помни» 

(Воскресенская  СОШ), организация «Горизонты» (Горячевская  СОШ), организация  « 

Наш дом»  (Архиповская СОШ), организация «Лидер»  (Вознесенская СОШ), организация 

«Наследники России»  (МКУДОД ЦДО), организация «Лесовичок»  (Савинская СОШ), 

организация «Родничок»  (Савинская СОШ), организация «Модницы»  (Савинской ООШ), 

организация «Новая волна»  (Савинской СОШ), организация  «Молодёжь 21 века»  (МО 

ДОСААФ). Все организации официально зарегистрированы, имеют официальное 

свидетельство коллективных членов областной детской общественной организации 

СДОО. Следует отметить деятельность экологического отряда «Лесовичок» 

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

различных Всероссийских и региональных экологических конкурсах, неоднократно 

становятся 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, 2014 годах становился лауреатом областного 

конкурса на лучший проект природоохранной работы в Дни защиты от экологической 

опасности. По результатам работы «Лесовичка» в 2013 году 2 наиболее активных 

воспитанника (Ильина Елена и Новожилова Влада) были направлены областным Союзом 

детских общественных организаций и объединений во Всероссийский детский центр 

«Орлёнок». В феврале 2015 года отряд стал победителем регионального отборочного тура 

Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», представитель отряда Москвичёва Вика 

приняла в финале этого конкурса. 

4.2.3.2.Социальное проектирование и социально-значимая деятельность обучающихся 

Важным направлением работы с обучающимися является социальное 

проектирование. В условиях района оно проходит через следующие мероприятия: через 
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акцию «Я-гражданин России» и через областные  экологические конкурсы. В акции «Я - 

гражданин России» в декабре 2014 года приняли участие 3 школы: Савинская СОШ, 

Воскресенская СОШ, Архиповская СОШ. Акция проходила в виде конкурса, на котором 

обучающиеся рассказывали о своих проектах общественно-значимой деятельности. На 

заочный этап областного конкурса по решению жюри была направлена работа 

победителей -  учащихся Воскресенской СОШ, посвященная развитию читательского 

интереса у школьников, на тему «Время читать». В последние годы от участия в этом 

значимом конкурсе устранились педагоги и обучающиеся Савинской ООШ, Вознесенской 

СОШ, Горячевской СОШ, Покровской НОШ.  Следует отметить невысокий уровень 

оформления представленных проектов. По этой причине невысокого уровня оформления 

проектов они  не проходят через заочный этап областного конкурса в финал.  

Успешнее выступают савинские школьники в социальном проектировании в 

области экологии: в областном конкурсе экологических проектов в минувшем году 

принял участие и стал лауреатом отряд «Лесовичок» (руководитель  Голубев А.А.), в 

областном конкурсе проектов на лучшее оформление территорий ОО и УОУ участвовал 

отряд «Юный дизайнер» (руководитель Кошелева Н.Б.), который также стал лауреатом.  

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 школьники взялись за более 

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

году обучающиеся уделили пристальное внимание сохранению чистого воздуха в селе, в 

2014 году – проблеме чтения книг детьми.  

Большую роль в развитии и становлении социальной активности школьников 

играет социально-значимая (волонтёрская) деятельность. В течении последних лет 

обучающиеся 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». Так, летом прошлого года 18 

школьников из Вознесенской СОШ приняли участие в областном конкурсе на лучшее 

оформление территорий, прилегающих к памятным мемориалам. В сентябре большая 

группа обучающихся из Савинской СОШ, Савинской ООШ, Вознесенской СОШ, ЦДО 

приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике. В ноябре-декабре 2014 

года 137 обучающихся из Савинской СОШ, Вознесенской СОШ, Воскресенской СОШ, 

Горячевской СОШ, МКУДОД ЦДО приняли участие во Всероссийской акции «Свет в 

окне», в ходе которой была оказана помощь ветеранам труда, войны и  немощным людям. 

В апреле 2015 года 175 волонтёров из Савинской СОШ, Вознесенской СОШ, 

Воскресенской СОШ, Горячевской СОШ, ЦДО приняли активное участие в региональной 

акции «Весенняя неделя добра». Не приняли участие в названных волонтёрских акциях 

обучающиеся и педагоги Савинской ООШ, Архиповской СОШ, Покровской НОШ.  

 

4.2.3.3.Организация летнего отдыха и временной занятости детей и подростков 
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        Значительное место в работе отдела образования в конце учебного года занимала 

организация летнего отдыха детей. В июне и августе 2015 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 школьников. Были 

временно трудоустроены летом  16 подростков (в июне - 13 человек, в июле – 2 человека, 

в августе –  1 человек) на средства местного (19.530 руб.) и областного (13.668 руб.) 

бюджетов.  

Всего отдохнули и были заняты 446 человек (45 % обучающихся). С учётом 20 

отдохнувших подростков в профильных сменах областных загородных лагерей общая 

цифра охваченных отдыхом составила 466 человек (47%).  

 

4.2.3.4.Профилактика правонарушений среди обучающихся 
 

В минувшем учебном году была проведена большая организационная работа по 

предупреждению детской преступности.  В районе сложилась эффективная система 

работы с детьми и подростками, склонными к совершению правонарушений, в которую 

входят все заинтересованные службы: КДН, отдел образования, образовательные 

организации, отделение полиции №11, 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  

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, 
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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. 

Количество юных правонарушителей за период 2011 – 2015 гг. 

Дата 

предоставления 

сведений 

31.12. 

2010 г. 

31.12. 

2011 г. 

01.07. 

2012 г. 

01.07. 

2013 г. 

01.07. 

2014 г. 

01.07. 

2015 

Количество 

правонарушителей, 

стоящих на учёте 

55 46/23* 42/25 27/19 18/14 15/13 

         *46/23   -  всего правонарушителей/из них - обучающихся в школах района 

 

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, которые  

функционируют 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.    

Здания Савинской средней и Савинской основной школ являются проблемным в 

техническом отношении, в настоящее время утверждена экспертиза проектно-сметной 

документации на строительство новой школы в п. Савино на 700 мест. 

В рамках подготовки к новому 2015-2016 учебному году  выполнен значительный 

объем ремонтных работ. На ремонтные работы выделены денежные средства в размере 

7994,5 тыс. рублей, из них 1218,1 тыс. рублей занимает федеральный бюджет, 4829,5 тыс. 

рублей это региональный бюджет, а 1946,9 тыс. рублей приходится на муниципальный 

бюджет. Во всех школах частично отремонтировали учебные классы, коридоры и 

рекреации.  На частичный ремонт кровли денежные средства выделены МКДОУ 

Савинскому детскому саду №1 – 14,6 тыс. рублей.  

МКОУ Архиповская СОШ приняла участие в программе «Безбарьерная среда» для 

доступа детей-инвалидов, в ходе данной программы в здании образовательной 

организации проведен капитальный ремонт входной группы с организацией 

универсальной безбарьерной среды для доступа детей-инвалидов, приобретен 

интерактивный комплекс для развития моторики и сенсорного восприятия, а также 

инклюзивного обучения слабовидящих детей «ИнтерТачПрофи 77» с ультрафокусным 

проектором, ноутбуком и документ-камерой, приобретено оборудование для создания 
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развивающей и релаксационной среды в сенсорной комнате. Все мероприятия в данном 

направлении  выполнены на общую сумму 2454,42 тыс. рублей. 

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

общую сумму 3863,2 тыс. рублей. Школа попала в программу «Детский спорт». В 

результате данного проекта в 2014-2015 учебном году выполнен капитальный ремонт 

спортивного зала школы за счет средств федерального бюджета – 1218,1 тыс. рублей и 

софинансирования бюджета муниципалитета – 399,9 тыс. рублей.  

Ввиду внезапного обрушения фундаментальной части пристройки МБОУ 

«Вознесенская СОШ», в которой располагались туалетные помещения, из регионального 

и муниципального бюджета на строительство выделены денежные средства на общую 

сумму 2205,9 тыс. рублей. 

В МКУ ДОД ЦДО ведется капитальный ремонт фасада здания, на это выделено 

750,0 тыс. рублей из регионального и 58,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. 

 На проведение санитарно-эпидемиологической безопасности выделены средства 

муниципального бюджета в размере 1105,9 тыс. рублей. 

 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, в ряде организаций (МБОУ Савинская 

СОШ, МКОУ Архиповская СОШ) проведен  текущий ремонт системы отопления на 

общую сумму 147,9 тыс. рублей. Учреждения образования в плановом порядке выполнили 

требования Госпожнадзора: провели замеры сопротивления изоляции, проведены 

испытания по контролю качества огнезащитной обработки, заменена ветхая 

электропроводка, приобретены и перезаправлены огнетушители. В целях соблюдения 

санитарно-эпидемиологической безопасности образовательными организациями 

заключены договора с компанией ООО «ЭкоМир» на утилизацию ртутьсодержащих 

отходов, в ряде организаций были установлены специальные контейнеры для хранения 

ртутьсодержащих отходов. В МБОУ Савинской СОШ проведен технический ремонт пола 

в гардеробе и холле на общую сумму 237,2 тыс. рублей, в МКДОУ Савинском детском 

саду №3 и МКДОУ Архиповском детском саду произведен технический ремонт систем 

водоотведения (канализации) на общую сумму 72,5 тыс. рублей. В МКДОУ Савинском 

детском саду №3 проведен технический ремонт потолка спальни и текущий ремонт 

потолка прихожей зала на общую сумму 60,4 тыс. рублей.   

В МКОУ Архиповской СОШ, МБОУ «Вознесенская СОШ» и МКДОУ Савинском 

детском саду №2 проведены ремонтные работы в пищеблоке на общую сумму 163,4 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. 

На приобретение учебников, мебели, компьютерной техники из региональных и 

муниципальных источников выделены денежные средства на общую сумму 1584,9 тыс. 

рублей. Общая численность компьютеров в школах составляет 236 единиц (включая 68 

ноутбука), из них используются в учебных  целях-208 ПК. На один персональный 

компьютер приходится 4,8  обучающихся (в 2013/2014 учебном году - 4,8 учащихся на 1 

ПК). В школах проведена локальная сеть  для внедрения проекта «Электронная школа». 
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Для обеспечения безопасного доступа к сети «Интернет» приобретены современные 

антивирусные программы. 

 Оснащенность школ компьютерной техникой на 20.09.2014г( по отчету ОШ-1) 
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Общее количество ПК 29 36 6 30 12 31 92 236 

Из них  ноутбуков 7 7 1 3 6 6 38 68 

Из них используются в 

учебном процессе 

26 31 4 28 8 25 86 208 

На 1 ПК обучающихся 3,3 3,2 2,3 8,4 7,5 4,8 4,5 4,8 

Во всех образовательных учреждениях имеются энергопаспорта, 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.  

 

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.  

По результатам ежегодного мониторинга установлено, что наибольшее количество  

обучающихся относится ко второй группе здоровья на всех уровнях образования. 

Группы здоровья по уровням образования 

 

Анализ состояния здоровья детей за три года показывает, что в 2014/2015 учебном году 

произошло сокращение доли обучающихся, имеющих 1 группу здоровья. В 2014/2015 

учебном году таких учащихся 117, что составляет 11,9%. В то же время в течение всех 

трех лет идет увеличение доли учащихся со 2 группой здоровья (2012/2013-58,5%, 

2013/2014-61,4%, 2014/2015 уч..-67,8%) и уменьшение доли учащихся с 3 группой 

здоровья(2013/2014-21,9%, 2014/2015-18,9%). Увеличился процент учащихся, имеющих 5 
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группу здоровья. В 2014/2015 учебном году по району таких учащихся 8: 4 ученика из 1-4 

классов, 4 ученика -из 5-9 классов. Эти учащихся обучаются в МБОУ Савинской СОШ и 

МБОУ «Вознесенская СОШ». 

 Динамика групп здоровья за три года  

 
 

Группы для занятий физкультурой 

 
Основная масса обучающихся относится к основной группе для занятий физкультурой 

(67,2%). Самый высокий процент таких учащихся обучаются в 1-4 классах (72,8%). К 

подготовительной группе относятся 20,3% обучающихся района, к специальной группе 

«А»-10,3%, к специальной группе «Б»- 2%(20 учащихся). Освобожденные учащиеся  

обучаются в МБОУ Савинской СОШ, МКОУ Архиповской СОШ (3), МКОУ Савинской 

ООШ (7). 

Заболеваемость 

 Алиментарно-зависимыми заболеваниями страдают 8% учащихся (в 2012/2013 уч.г.-

11%,2013-2014-6,9% ). В том числе недостаток массы тела имеют 1,9%(2013/2014-1,8%)  

учащихся, из них в 1-4 классах-1,4%(2013/2014-0,8%), в 5-9 классах-2,1%(2013/2014-

0,7%), в 10-11 классах-2,5%(2013/2014-0,3%). Этот показатель ухудшился по сравнению с 

прошлым годом . Ожирение наблюдается у 2,5%( в 2013/2014-1,8%) учащихся, в том 

числе в 1-4 классах-1,2%(2013/2014-0,6%), 5-9 классов-3,6%(2013/2014-1%) и 10-11 

классов-2,2%(2013/2014-0,2%). Болезнями кожи и подкожно-жировой клетчатки страдает 

1% учащихся(2013/2014-1%), наибольший процент приходится на учащихся 5-9 классов-

1,3%, остальные учащиеся (1%)из  начальных классов. Сахарный диабет наблюдается у 

одного ученика из 1-4 классов(Воскресенская СОШ) и 1 учащегося из 5-9 

классов(Савинская ООШ). Болезни органов пищеварения наблюдаются у 2,5% (2013/2014-

1,3%) учащихся, наибольший процент приходится на учащихся 5-9 классов-5%(2013/2014-

0,8%). 
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По итогам 2013/2014 учебного года 667 учащихся переболели простудными 

заболеваниями, что составляет 68,7%, инфекционными-5,3%, получили травмы 31 

учащийся, что составляет 3,2%.Часто болеющих детей-32 (3,3%). 

Уровень заболеваемости за 2013/2014 учебный год 

 
В течение учебного года проведена значительная работа по формированию 

здорового и безопасного образа жизни школьников, которая направлена на организацию 

межведомственных профилактических и оздоровительных мероприятий, внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий. Эта работа велась в рамках долгосрочной 

целевой программы «Здоровье детей Савинского муниципального района на 2013 – 2015 

годы», утвержденной решением Совета района № 16 от 21.03.2013 года. 

В соответствии с программой в образовательных организациях был проведен ряд 

разноплановых мероприятий: лекции и тренинги по предупреждению вредных привычек, 

алкогольной и наркотической зависимости (силами педагогов МКУДОД ЦДО); массовая 

физкультурно-оздоровительная акция «Быть здоровым – здорово!» (сентябрь 2014 года); 

районный праздник «Здоровые дети – в здоровой семье» (24.09.2014); месячник 

профилактики злоупотребления молодёжью психоактивными веществами (октябрь – 

ноябре), в рамках которого прошли: конкурс агитбригад «Мы - вместе», конкурс 

фотохудожников «Раскрась мир в свои цвета!», фитнес – фестиваль «Движение – жизнь!»; 

акция «Маршрут здоровья»; многочисленные спортивные мероприятия (24 районных, 

обеспечено участие в 15 областных мероприятиях). Представители Вознесенской СОШ 

приняли участие в областном форуме «Здоровое поколение» (19.05.2015), где по 

результатам своей работы были признаны одними из лучших, были премированы 10 

путёвками в профильную смену Департамента образования «Школа здорового образа 

жизни» ДБО «Чайка-плюс» (08.08. – 28.08.2015).  

Организация питания в школах 

Охват горячим питанием школьников в 2014-2015 учебном году составил  97,2%. 
Количество обучающихся,  получающих одноразовое питание, составляет 639 человек 
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(64,4%). Количество обучающихся, получающих двухразовое питание (горячие завтраки и 

обеды), составляет 325 человек-32,8%. Это, в основном, дети, посещающие группу 

продленного дня. Средняя стоимость завтрака в школах района составила в среднем 24,4 

рубля. Питание школьников осуществляется за счет родительских средств. Из 

регионального бюджета выделяются средства на питание обучающихся начальных 

классов  в размере 20 рублей на человека.  

5.3.Комплексная безопасность образовательных организаций 

Пожарная безопасность 

Все образовательные организации района 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. 

Во всех школах в 2014 году, согласно Федеральному закону от 22.07.2012 №117-ФЗ, 

произведен перевод действовавшей системы автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) 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 плане обеспечения пожарной безопасности из средств муниципального бюджета в 

образовательные организации Савинского муниципального района за 2014-2015 учебный 

год выделено 891,9 тыс. рублей. В МБОУ Савинской СОШ, МКОУ Горячевской СОШ, 

МКДОУ Воскресенском и МКДОУ Поломском детских садах произведен отбор проб 

деревянных конструкций на общую сумму  20,4 тыс. рублей. В МКОУ Воскресенской 

СОШ проведен технический ремонт дымохода на сумму 37,9 тыс. рублей. В ряде 

образовательных организаций, таких как МБОУ Савинская СОШ, МКОУ Архиповская 

СОШ, МКОУ Воскресенская СОШ, МКОУ Горячевская СОШ, МКОУ Савинская ООШ и 

МКДОУ Савинский детский сад №2, проведены монтажные работы по установке 

уличного освещения  путей эвакуации на общую сумму 108,4 тыс. рублей, также в МКОУ 

Покровской НОШ проведена замена силового ящика на сумму 20,0 тыс. рублей. В 

МКДОУ Савинском детском саду №2 в плановом порядке проведены электрозамеры 

сопротивления на 5,0 тыс. рублей. Значительная часть выделенных денежных средств 

идет на обслуживание систем АПС и мониторинга учреждений. В организациях 

проведены испытания деревянных конструкций зданий, 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 первичными 

средствами пожаротушения (ПСП), программно-аппаратным комплексом системы 

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

развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием 
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людей (ПАК «Стрелец-Мониторинг»), 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 2014-2015 

учебном  году  осуществлялись по программе комплексной безопасности  и за счёт 

привлечения бюджетных (393,1 тыс. рублей) источников. В 80% образовательных 

организаций имеются металлические двери со звонками или домофонами (в 2012-2013гг.-

60%), проведены работы по восстановлению периметрального (МБОУ Савинская СОШ-

77,5 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 вневедомственной охраны при УВД 

Ивановской области (на территории поселка Савино), остальные учреждения не 

оборудованы КЭВ из-за отсутствия технических возможностей.   

Все учреждения охраняются сторожами. Ряд организаций (МКУ ДОД ЦДО, МБОУ 

Савинская СОШ, МКДОУ Савинский детский сад №2 и др.) заключили 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, МКОУ Покровская НОШ и МКДОУ 

Савинском детском саду №3 ведется видеонаблюдение. У 15 объектов образования 

имеются ограждения территории, которые время от времени требуют частичного ремонта. 

В 2014-2015 учебном году в образовательных организациях, таких как МБОУ Савинская 

СОШ, МКОУ Архиповская СОШ, МКОУ Воскресенская СОШ, МКОУ Горячевская 

СОШ, МКОУ Савинская ООШ и МКДОУ Савинский детский сад №2, проведены 

монтажные работы по установке уличного освещения  путей эвакуации, что несомненно 

повлияло на увеличение процента освещаемых территорий, прилегающих к зданиям 

образовательных организаций в ночное время.   

 

5.4.Кадровый потенциал 
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Кадровый потенциал образовательных учреждений характеризуется высоким 

профессиональным уровнем. В общеобразовательных учреждениях работает 96 

педагогических работников и 16 руководящих работников. Кроме того, в школах  нет 

учителя-логопеда (2009 – 2013 гг.  – 1 чел,), 3 мастера производственного обучения (2009 

г. – 2, 2010 г. – 2, 2011 г. – 1, 2012-2013гг. – 3 чел.), 1 воспитатель ГПД (2009 г.-5, 2010 г. – 

2, 2011 г. – 1, 2012-2013 гг. – 1 чел.). Также как и в 2013 году в  общеобразовательных 

учреждениях нет педагогов-психологов. 

С высшим образованием в школах района работают 94 человек  (97,9%), со 

средним профессиональным – 15 (15,6%), незаконченное высшее – 1 (1,04%). 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 

2013 года. В возрасте моложе 25 лет находится  2 педагога (1,78%), от 25 до 35 лет 8 

педагогов (7,14%), от 35 лет и старше 103 педагога (91,9%). Средний возраст 

педагогических работников по району составляет – 48,56 лет. 

 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 %). 

Из общей численности учителей образовательных организаций имеют стаж 

педагогической работы: 

- менее 2 лет – 2 (1,78%); 

- от 2 до 5 лет – 1 (0,89%); 

- от 5 до 10 лет – 6 (5,4%); 

- от 10 до 20 лет – 19 (17%); 

- 20 лет и более – 84 (75%). 

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%). 

На 1 учителя приходится 10,7 учеников (приложение 5 табл.6). 

На базе  ДОУ работает 39 воспитателей,  7 руководящих работников и 4 

музыкальных руководителя. 

Количество педагогов (без совместителей, с администратором) составляет 42 

человека. С высшим образованием в ДОУ района работают 24 человека (58%), со средним 

профессиональным – 18 (43%), незаконченное высшее – 1 человек (3%).  

Из общей численности воспитателей дошкольных образовательных организаций 

имеют стаж педагогической работы (данные на 01.09.2014 год): 

- менее 2 лет – 5 (12%); 

- от 2 до 5 лет – 2 (5%); 

- от 5 до 10 лет – 2 (5%); 

- от 10 до 20 лет – 5 (12%); 

- 20 лет и более – 30 (8%). 

Возрастной состав: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 36-49 лет 50 лет и старше 

1 3 21 17 

Награды: 
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Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 4 человека,  

Почётную грамоту Департамента образования имеют 3 человека,  

Благодарность Департамента образования Ивановской области- 1 человек. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

В 2014-2015 учебном году педагоги участвовали в муниципальном конкурсе 

«Педагог года – 2015».  Победителями стали: 

- I место – Сурикова И.В., учитель МКОУ Воскресенской СОШ; 

- II место – Рудь О.В., директор МКУДОД ЦДО; 

- II место – Капусткина Т.Н., преподаватель МКУДОД ЦДО; 

- III место – Забелина М.Б., учитель МКУ Архиповской СОШ. 

- участник – Татаркина В.А., учитель МКОУ Воскресенской СОШ. 

На региональном этапе конкурсе «Педагог года – 2015» приняли участие педагоги: 

- Мухина Т.А., воспитатель МКДОУ Савинского детского сада №3 (сертификат 

участника) с опытом «Воспитание экологических начал у детей дошкольного возраста»; 

- Королева С.В, воспитатель МКДОУ Савинского детского сада №1 (сертификат 

участника) с опытом «Нетрадиционные методы в художественном творчестве и их роль в 

развитии детей дошкольного возраста». 

Вместе с тем, проведенный конкурс показал, что педагоги испытывают 

затруднения в описании технологии целостного педагогического опыта. В следующем 

учебном году методическому кабинету необходимо сосредоточить серьезное внимание на 

подготовку конкурсантов к описанию актуального педагогического опыта, на вовлечение 

участия в этом конкурсе большего количества педагогов.  

В феврале 2015 года на базе МБОУ Савинской СОШ проведена конференция 

педагогов Савинского муниципального района «Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательный процесс: теория, практика, результаты» 

(приказ по отделу образования №09/1 от 22.01.2015г.), в которой приняли участие 12 

педагогов из пяти школ района.  

 

6 раздел 

 «Меры по развитию системы образования» 

 В целях обеспечения развития системы образования в 2014-2015 учебном году 

продолжалась реализация  муниципальной программы «Развитие системы образования  

Савинского  муниципального района», утвержденной постановлением администрации 

Савинского муниципального района Ивановской области от 19.11.2013 г. №653-п (с 

дополнениями и изменениями).  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 30.10.2014 №529-п «Об утверждении сети и 

контингентов общеобразовательных организаций на территории Савинского 

муниципального района»; 

2)Постановление администрации от 23.10.2014 №516-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Савинского муниципального района от 19.11.2013 № 653-п 
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«Об утверждении муниципальной программы Савинского муниципального района 

«Развитие системы образования Савинского муниципального района»; 

3)Постановление администрации от 17.03.2015 №97-п «О внесении изменений в 

приложение №5 постановления администрации Савинского муниципального района от 

18.01.2011 №16-а «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»; 

4)Постановление администрации от 13.01.2015 №1-п «О закреплении  

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, за конкретными 

территориями Савинского муниципального района Ивановской области на 2015 год». 

5) Постановление администрации от 25.05.2014 №265-п «О подготовке образовательных 

организаций к новому 2014-2015 учебному году». 

6) Постановление администрации от 27.08.2014 №407-п «Об открытии школьных 

маршрутов на 2014-2015 учебный год». 

 

Локальные акты отдела образования: 

1)Приказ отдела образования от 04.09.14 №140/2 «Об организации дистанционного 

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

посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, в 2014-2015 

учебном году»; 

2)Приказ отдела образования от 29.10.14 №167/1 «Об организации дистанционного 

обучения в общеобразовательных организациях Савинского муниципального района в 

2014/2015 учебном году»; 

3)Приказ отдела образования от 12.12.2014г.№191/3 «Об утверждении плана-графика 

подготовки к введению федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в общеобразовательных организациях Савинского 

муниципального района»; 

4)Приказ отдела образования от 22.12.2014 №197/1 «Об уровне организации внеурочной 

деятельности в школах Савинского муниципального района»; 

5)Приказ отдела образования от 12.12.2014 №191 «Об итогах межмуниципального 

методического семинара «Образовательная программа основного общего образования. 

Учебный план. Рабочие программы по предмету»; 

6)Приказ отдела образования от 29.09.2014 №154/2 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в Савинском 

муниципальном районе»; 

7)Приказ отдела образования от 02.09.2014 №139 «Об утверждении  календарного плана 

мероприятий по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего 

образования  в общеобразовательных  организациях Савинского муниципального района в 

2014-2015 учебном году»; 

8)Приказ отдела образования от 04.09.2014 №140/2 «Об утверждении плана мероприятий 

по повышению качества образования в Савинском муниципальном районе на 2014/2015 

учебный год»; 
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9)Приказ отдела образования от 28.11.2014 №184 «Об утверждении плана-графика 

подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Савинском муниципальном районе в 2015 

году»; 

10)Приказ отдела образования от  06.10.2014 «Об  участии в апробации проекта 

экзаменационных материалов по математике базового уровня»;                                                                                                            

11)Приказ отдела образования от  10.11.2014 №72/2 «О мониторинге  успеваемости и 

качества знаний учащихся района за 1 триместр»;    

12)Приказ отдела образования от  06.10.2014 «О проведении диагностической работы в 10 

классах общеобразовательных организаций в рамках региональных исследований 

качества математического образования»; 

13)Приказ отдела образования от 29.11.2014 №167/1 «Об организации дистанционного 

обучения в общеобразовательных организациях Савинского муниципального района в 

2014/2015 учебном году»; 

14)Приказ отдела образования от 13.11.2014 №175 «О проведении апробации итогового 

сочинения(изложения) в Савинском муниципальном районе в 2014-2015 учебном году»; 

15)Приказ отдела образования от 24.10.2014№164 «О проведении мониторинга 

выполнения муниципального задания МКОУ Архиповской СОШ»;     

16)Приказ отдела образования от 05.02.2015 №18 «О выполнении муниципального 

задания МКОУ Савинской ООШ»;   

17)Приказ отдела образования от 17.02.2015 №25/1 «О качестве выполнения 

муниципального задания за 2 триместр 2014/2015 учебного года»; 

18)Приказ отдела образования от 13.05.2015 №102 «О проведении мониторинговых 

исследований уровня обучения обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в мае 2015 года в 

общеобразовательных организациях Савинского муниципального района в рамках 

региональных мониторинговых исследований»; 

19)Приказ отдела образования от 26.03.2015 №72/1 «О выполнении мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

20)Приказ отдела образования от 10.04.2015 №82 « О проведении диагностических работ 

в 8-10 классах общеобразовательных организаций Савинского муниципального района в 

рамках региональных исследований качества математического образования»;                                                                                                          

21)Приказ отдела образования от 22.12.2014 №197 «О проведении независимой оценки 

качества работы образовательных организаций Савинского муниципального района»; 

22)Приказ отдела образования от 18.06.2015 №121 «О результатах мониторинга 

успеваемости и качества знаний по итогам 2014/2015 учебного года»; 

23)Приказ отдела образования от 17.02.2015 №25 «О проведении репетиционного 

экзамена по математике в 9 классе»; 

24) Приказ отдела образования от 10.03.2015 №63 «Об итогах репетиционного экзамена 

по математике в 9 классе»; 

25)Приказ отдела образования от  26 августа 2014 года №138/1 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году»; 
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26) Приказ отдела образования от  16 октября 2014 года №161 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году»; 

27) Приказ отдела образования от 13.08.2014 №129/1 «О мерах по организации 

безопасных перевозок детей»; 

28) Приказ отдела образования от 25.08.2014 №137 «Об усилении мер безопасности при 

проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню знаний»; 

29) Приказ отдела образования от 26.08.2014 №138 «О мерах пожарной безопасности в 

образовательных организациях». 

 

Наиболее значимые результаты в общем образовании Савинского 

муниципального района: 

1)С 01.09.2014г. в МБОУ Савинской СОШ по ФГОС ООО обучались обучающиеся 5 и 6 

классов, что составляет 15,4% от общей численности обучающихся на уровне основного 

общего образования. Общая доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, составляет 50,8 % от общей численности обучающихся на всех уровнях 

образования.  Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО (1,2,3,4 классы), в 2014 

году составила 100% от общей численности обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

2) 100% выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 

3) 100% выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

4) Успеваемость по району-100%. Качество знаний по району составляет 49,7%. 

5) Привлечение общественности к проведению оценочных процедур деятельности 

образовательных организаций. 

6) Все школы прошли государственную аккредитацию образовательной деятельности. 

7)Участие двух воспитателей в региональном конкурсе «Педагог года-2015». 

8) Количество педагогических работников образовательных организаций Савинского 

муниципального района, имеющих квалификационные категории и соответствующих 

занимаемой должности,  на 01.06.2015 года составило 96,3%. 

9) Во исполнение Федерального закона от 22.07.2012 №117-ФЗ во всех образовательных 

организациях (100%) произведен перевод действовавшей системы автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) 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». 

10)100% нуждающимся школьникам обеспечен ежедневный подвоз в школы. 

11)100% обеспечение бесплатными учебниками обучающихся. 

12)В 100% образовательных организациях обеспечены мероприятия по 

энергоэффективности деятельности. 

 

7 раздел  

«Решения, принятые по итогам общественной оценки деятельности муниципальной 

системы образования» 

Общественная оценка деятельности муниципальной системы образования 

осуществлялась через взаимодействие с государственно-общественными органами 
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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 соответствии с подпрограммой «Управление качеством образования в 

муниципальных образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Савинского муниципального района» в марте 2015 года в 

мониторинге «Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в школах 

Савинского муниципального района» приняли участие 688 родителей из 7 школ района. 

По результатам мониторинга 76,9% родителей удовлетворены качеством образовательных 

услуг, предоставляемых школами района. Независимая оценка качества работы Центра 

дополнительного образования детей проведена 23.12.2014г. представителем родительской 

общественности Изюмовой Еленой Николаевной. В опросе приняли участие 19 родителей. 

Родителям было предложено оценить 9 вопросов по 5-бальной системе. Родителями были 

выставлены оценки от 3 до 5 баллов. Преимущественно выставлялась оценка «4» и «5». В 

целом, деятельность Центра дополнительного образования оценивается 

удовлетворительно, но с незначительными замечаниями. 

В сентябре 2014 года прошел социологический опрос родителей первоклассников и 

десятиклассников, где родители должны были ответить на вопрос: «Рассматривали ли Вы 

при поступлении в нашу школу наряду с ней другие возможные варианты или нет?» На 

выбор родителям были даны 2 ответа:1.Да.2.Нет, т.к. она единственная в нашем 

населенном пункте. 63,9% родители выбрали второй ответ. Ответили «да» 36,1% 

родителей Савинских и Вознесенской школ. 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности образовательных 

организаций проведена процедура самообследования и размещения итогового отчета на 

сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». Результаты анализа развития 

системы образования Савинского муниципального района размещены на официальном 

сайте отдела образования. 

По итогам общественной оценки и анализа, проведенного специалистами отдела 

образования, разработан годовой план мероприятий, позволяющий обеспечивать 

эффективное управление образовательными организациями района. 

В 2014-2015учебном году проведено 9 плановых и оперативных совещаний с 

руководителями образовательных организаций, 4 совещания заместителей руководителей, 

21 выездная проверка образовательных организаций по качеству выполнения 

муниципального задания и подготовки образовательных организаций к новому 2015/2016 

учебному году. В 2014/2015 учебном году  все семь школ прошли государственную 

аккредитацию образовательной деятельности. По результатам проверок и работы 

совещаний были приняты управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательных организаций.  
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  Кроме того, в 2014/2015 учебном году отделом образования подготовлено более 

100 приказов, направленных на совершенствование образовательной деятельности в 

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 2015/2016 учебный год 

являются: 

1.Стимулирование развития муниципальной системы образования через оценку качества 

образования. 

2.Модернизация системы воспитания детей в соответствии с приоритетами Стратегии 

развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года. 

3. Модернизация системы дополнительного воспитания детей в соответствии с 

приоритетами Концепции развития дополнительного образования детей.  

4. Совершенствование системы управления и организации спортивно-оздоровительной и 

оборонно-массовой работы в ОО в соответствии с Указом президента РФ В.Путина «О 

введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

5.  Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через систему муниципальных, 

региональных семинаров, заседания  районных методических объединений педагогов, изучение, 

обобщение  и  распространение  опыта  работы педагогов. 

6. Реализация современных требований ФГОС в процессе обучения и воспитания. 

7.Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций. 

8. Активизация работы по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях. 

8.Снижение рисков возникновения непредвиденных (чрезвычайных) ситуаций, пожаров, 

детского дорожно-транспортного травматизма, эпидемий за счет перехода на новые 

средства аппаратного обеспечения и своевременного контроля создающейся ситуации 
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9 раздел 

 

Приложения 
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  Приложение 1  

Учебные результаты за 2014/2015 учебный год 

 

Таблица 1. Успеваемость по итогам 2014/2015 учебного года 

 

Таблица 2.Качество знаний по итогам 2014/2015 учебного года 

 

Качество знаний по уровням образования 

 

А
р

х
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о
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Ш
 

П
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в
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р
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НОО 58,1 61,8 48 50 59,5 45,6 75 54,9 

ООО 41 52,4 53,1 38,2 46 42,5 - 45,8 

СОО 63,6 37,5 83,3 100 47,5 - - 53,2 
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Приложение 2 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2015 году 

 

Таблица 1. Динамика участия  в ЕГЭ выпускников  

Предмет 2011г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Всего 

уч-ся 

Участвовал

и в ЕГЭ 

Всего 

уч-ся 

Участвовали 

в ЕГЭ 

Всего 

уч-ся 

Участвовали 

в ЕГЭ 

Всего 

уч-ся 

Участвовал

и в ЕГЭ 

Всего 

уч-ся 

Участвовали 

в ЕГЭ 

Кол-

во 

% 63 

 

 

 

 

 

Кол-

во 

% 67 

 

 

 

 

 

 

Кол-

во 

% 40 

 

 

 

 

Кол-

во 

% 41 

 

 

 

 

 

 

Кол-

во 

% 

Русский язык 65 65 100 63 100 67 100 40 100 41 100 

Математика П 65 100 63 100 67 100 40 100 39 95,1 

Математика Б - - - - - - - - 33 80,5 

Физика 15 23,1 24 38,1 24 35,8 15 37,5 21 51,2 

Химия 4 6,2 7 11,1 17 25,4 4 10 9 22 

Биология 7 10,8 8 12,7 11 16,4 8 20 4 9,8 

Географ. 3 4,6 5 7,9 1 1,5 1 2,5 0 0 

История 2 3,1 4 6,3 9 13,4 3 7,5 2 4,9 

Обществознание 29 44,6 27 42,9 35 52,2 31 77,5 24 58,5 

Англ. язык 1 1,5 1 1,6 0 0 0 0 1 2,4 

Англ.говорение - - - - - - - - 1 2.4 

Нем. язык 1 1,5 - - 0 0 0 0 0 0 

Литература 3 4,6 6 9,5 3 4,5 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 3 4.6 4 6,3 4 6 4 10 6 14,6 

Итого 

человеко/экзаменов 

198 Ср-

3,05 

 212 Ср.-

3,37 

238 Ср-

3.55 

146 Ср-

3,65 

181 Ср-

4,41 

В течение пяти лет массовыми предметами по выбору остаются обществознание и физика, затем -биология и химия. 
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Таблица 2. Динамика среднего балла в районе по предметам по выбору за 5 лет 

предметы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

биология 55 61,13 59,82 57 68,75 

физика 48,47 41,08 51,46 46,33 42,57 

химия 60 54,71 67,41 54,25 53 

география 57 44,8 57 41 - 

обществознание 55,1 49,74 54,2 50,13 45,25 

информатика и ИКТ 60,67 52,5 65,75 36,25 37,17 

история 59 61,75 57,44 52,67 51,5 

литература 52,33 52,2 57,33 - - 

 

Таблица 3.Сравнение долей выпускников школ, успешно сдавших предметы (выше минимального порога) 

предметы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Математика П 96,92 92,1 95,5 97,5 64,1 

русский язык 100 100 100 100 100 

биология 100 100 100 100 100 

физика 86,67 70,8 87,5 93,33 81 

химия 100 100 100 100 88,89 

география 100 80 100 100 - 

обществознание 100 85,2 88,57 96,77 58,33 

информатика и ИКТ 100 75 100 25 33,33 

история 100 100 100 100 100 

литература 100 100 100 - - 

Английский язык 100 100 - - 100 
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Таблица 4. Динамика изменения доли участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог по предметам за 5 лет 

 (2011-2015г.г.) 

предметы 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Математика П 
3,1 

(2 чел.) 

7,9 

(5чел.) 

4,47 

(3чел.) 

2,5 

(1чел) 

35,9 

(14 чел) 

физика 
13,33 

(2чел.) 

29,2 

(7чел.) 

12,5 

(3чел.) 

6,67 

(1чел) 

19 

(4чел) 

химия 
0 0 0 0 11,11 

(1 чел.) 

география 
0 20 

(1 чел.) 

0 0 - 

обществознание 
0 14,8 

(4 чел.) 

11,4 

(4чел) 

3,23 

(1чел) 

41,67 

(10 чел) 

информатика и ИКТ 
0 25 

(1чел.) 

0 75 

(3чел) 

66,67 

(4 чел) 

Итого человек 4чел 18чел 10чел 6чел 33 чел 

Человеко-экзаменов 198 212 238 146 181 

Доля обучающихся, не 

переступивших минимальный 

порог, % 

2 8,5 4,2 4,1 18,2 

Таблица 5. Доля выпускников, получивших 70 и более баллов по предметам ЕГЭ 

предметы Чел. % школа учитель 

Математика П 1 2,4 Савинская Воронцова И.И. 

Русский язык 

11 26,8 Савинская Морозова Э.А. 

Воскресенская Таратихина И.М. 

Вознесенская Капустина Л.Б. 

Архиповская Волкова А.А. 

Биология 1 2,4 Савинская Комарова Т.В. 

Химия 2 4,9 Савинская Буданова И.Е. 

Обществознание 1 2,4 Савинская Блюдова Г.Н. 

Английский язык 1 2,4 Савинская Кошелева Н.Б. 

ИТОГО 17 9,4%   

 

Таблица 6. Лучшие результаты ЕГЭ в Савинском муниципальном районе в 2015 году 

предмет школа Средний балл 

Русский язык МБОУ Савинская СОШ 65,33 

математика МКОУ Горячевская СОШ Б-4,3 

П-41,7 

История МБОУ Савинская СОШ 51,5 

Биология МБОУ Савинская СОШ 68,75 

Физика МБОУ «Вознесенская СОШ» 53,5 
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Химия МБОУ Савинская СОШ 59,83 

Обществознание МБОУ Савинская СОШ 50,77 

Английский язык МБОУ Савинская СОШ 73 

Информатика и ИКТ МКОУ Архиповская СОШ 66 

 

Таблица 7. Результаты выше областных 

 

предметы 

школа учитель Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

Ивановской 

области 

Математика Б 
МКОУ Горячевская 

СОШ 

Крылова Е.В. 4,3 4,1 

Биология 
МБОУ Савинская 

СОШ 

Комарова Т.В. 68,75 55,7 

Физика 
МБОУ «Вознесенская 

СОШ 

Сибирякова 

Е.Ю. 

53,5 53,3 

Химия 
МБОУ Савинская 

СОШ 

Буданова И.Е. 59,83 57,8 

Информатика и 

ИКТ 

МКОУ Архиповская 

СОШ 

Сунцова С.В. 66 57,5 

Английский язык 
МБОУ Савинская 

СОШ 

Кошелева Н.Б. 73 67,93 

 

Таблица 8. Распределение максимальных  баллов по предметам за три года 

(2013-2015г.г.) 
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2013г 92 77 69 98 86 57 75 80 - 71 

2014г 95 75 61 70 76 41 63 72 - 50 

2015г 92 76 57 78 79 - 65 84 73 66 
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Таблица 9.Список выпускников, получивших максимальные  баллы по предметам в 2015году 

предмет Тестовый балл ФИ выпускника школа учитель 

Русский язык 92 Бривкина Мария МБОУ Савинская СОШ Морозова Э.А. 

Математика П 76 Бривкина Мария МБОУ Савинская СОШ Воронцова И.И. 

История 65 Воробьева Екатерина МБОУ Савинская СОШ Никитова Л.В. 

Биология 79 Бривкина Мария МБОУ Савинская СОШ Комарова Т.В. 

Физика 57 Иванова Нина МБОУ Савинская СОШ Кузьмина Н.П. 

Химия 78 Бривкина Мария МБОУ Савинская СОШ Буданова И.Е. 

Обществознание 84 Воробьева Екатерина МБОУ Савинская СОШ Блюдова Г.Н. 

Английский язык 73 Воробьева Екатерина МБОУ Савинская СОШ Кошелева Н.Б. 

Информатика и ИКТ 66 Фомин Дмитрий МКОУ Архиповская СОШ Сунцова С.В. 

 

Таблица 10. Рейтинг школ по среднему баллу ЕГЭ по всем предметам 

ОО 2013г 

Средний балл 

2014г 

Средний балл 

2015г 

Средний балл 

МБОУ Савинская СОШ 59,35 52,68 51,72 

МКОУ Архиповская СОШ 51,57 43,33 42,18 

МБОУ Вознесенская СОШ 45,88 48,77 36,92 

МКОУ Воскресенская СОШ 55,12 59,94 47,33 

МКОУ Горячевская СОШ 44,2 - 50,33 
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Таблица 11. Результаты ГИА-9 в 2015 году (средняя оценка) 

школа Математика Русский язык биология география 

Савинская СОШ 3,48 4,43 - - 

Архиповская 3 3,7 2 - 

Вознесенская 3,36 3,9 - - 

Воскресенская 3,4 4 4 5 

Горячевская 3,62 3,85 - - 

Савинская ООШ 3,19 4 - - 

район 3,38 4,1 3 5 

 

Таблица 12. Средний балл по предметам (район) за 5 лет(2011-2015г.г.) 

предметы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 

математика 3,7 3,08 3,96 3,47 3,38 

русский язык 3,81 4,2 3,8 4,19 4,11 

биология 3,73 3,08 4,83 3,5 3 

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 5 

обществознание 4,0 3,53 4,0 3 - 

информатика и ИКТ 3,5 3,67 4,0 - - 
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Таблица 13. Сравнение качества успеваемости и качества результатов ГИА по математике и русскому языку 
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Приложение 3 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по итогам муниципального  и регионального этапа ВОШ 

Таблица 1.Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по образовательным 

организациям в 2014-2015 учебном году 

№ Образовательн

ые организации 

Количество участников 

 

Количество победителей Количество призеров % победителей и призеров 

от общего количества 

участников 

 

2014-

2015 

уч год 

2013-2014 

уч год 2012-2013 

уч.год 

2012 

-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч. год 

 

2014-2015 

уч. год 

 

2012 

-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2012 

2013  

уч.год 

2013-

2014 

уч год 

 

2014-

2015 

уч год 

 

1 МКОУ 

Архиповская 

СОШ 

25 33 57 1 2 2 6 3 0 12,2% 15,2% 8% 

2 МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

34 41 50 1 7 2 5 5 2 12% 29,3% 11,76% 

3 МКОУ 

Воскресенская 

СОШ 

40 82 71 7 7 4 13 5 6 28% 14,6% 25% 

4 МКОУ 

Горячевская 

СОШ 

9 7 11 3 1 3 2 2 1 45,4% 42,8% 44,5% 

6 МКОУ 

Савинская ООШ 

43 40 46 7 3 7 6 5 3 28,2% 20% 23,3% 

7 МБОУ 

Савинская СОШ 

127 106 99 14 16 13 27 20 15 41,4% 34% 22% 

 Всего 279 309 334 33 36 32 59 40 26 27,5% 26% 21% 
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Таблица 2.Победители и призеры по нескольким предметам олимпиады 
ОО Участник олимпиады Класс Победитель Призер 

МКОУ Воскресенская СОШ 

Таратихин Владислав 8 
История  

Экология 
 

Маврина Ксения 9  Экология  

Орлова Мария 8  
Химия 

Биология 

Сиднева Мария  7 Биология 
Экология 

Обществознание 

МКОУ Горячевская СОШ 

Осипова Екатерина 9 
Литература 

Биология 
Математика 

Русакова Екатерина 7 ОБЖ  

 

МКОУ Савинская ООШ 

 

 

Смирнова Дарья 9 МХК Русский яз 

Мясникова Елизавета 8 
Технология 

Литература 
 

Шиканова Вера 9 Технология Ф.К. 

Борисова Мария 8 Ф.К. 
Обществознание 

 

МБОУ Савинская СОШ 

Воробьёва Екатерина 11 
Английский язык 

 
Обществознание 

Бривкина Мария 11  Химия 

Измайлова Арина  11  Русский яз 

Кошелев Владимир 9 

Английский язык 

Русский язык 
 

Обществознание 
Математика 

Иванова Нина 11 
Английский язык 

 

Информатика 

Экономика 

Измайлова Влада 8 ОБЖ 
География 

Русский яз. 

Панина Наталия 8 Обществознание 
Информатика 

 

Казарина Анастасия 11 
Литература  

ОБЖ 
 

Орлеанов Максим 10 Литература  

МБОУ «Вознесенская СОШ» 

Исаева Арина 10 
Биология 

 Экология 
Обществознание 

Правдин Никита 9  Биология 
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Таблица 3.Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2014-2015 учебного года по 20 предметам (нет французского языка). 

№ Предмет    

  2014  2015  2013  

1 Английский язык 2 Савинская СОШ 2 Савинская СОШ 1 Савинская СОШ 

2 Астрономия 0 - 0 - 0 - 

3 Биология 1 Воскресенская 

СОШ 

1 Горячевская СОШ 1 Воскресенская 

СОШ 

4 География 1 Архиповская СОШ 0 - 1 Архиповская СОШ 

5 Информатика 1 Савинская СОШ 0 - 1 Савинская СОШ 

6 Искусство 

(МХК) 

1 Воскресенская 

СОШ 

1 Савинская ООШ 0 - 

7 История 1 Савинская СОШ 0 - 2 Савинская СОШ 

8 Литература 0 - 2 

Горячевская СОШ 

Савинская СОШ 

3 Савинская СОШ 

Савинская ООШ 

Воскресенская 

СОШ 

9 Математика 1 Воскресенская 

СОШ  

0 
- 

0 
- 

10 Немецкий язык 0 - 0 - 0 - 

11 Обществознание 1 Савинская СОШ 0 - 0 - 

12 ОБЖ 2 Горячевская СОШ 

Савинская СОШ 

0 - 1 Савинская СОШ 

 

13 Право 1 Савинская СОШ  0 - 1 Савинская СОШ 

14 Русский язык 1 Савинская СОШ 0 - 0 - 

15 Технология 1 Савинская ООШ 0 - 2 Савинская ООШ 

Савинская СОШ 

16 Физика 1 Савинская СОШ 0 - 1 Савинская СОШ 

17 Физическая 

культура 

0 - 2 Савинская СОШ 2 Воскресенская 

СОШ 
Вознесенская 

СОШ 

18 Химия 1 Савинская СОШ 0 - 1 Савинская СОШ 

19 Экология 0 - 0 - 1 Воскресенская 

СОШ 

20 Экономика 0 - 0 - 0 - 

 Всего 16  8  18  
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Приложение 4 

Система поддержки талантливых детей 

 

Таблица 1. Участие школ в районных и региональных мероприятиях за период 2009 – 

2015 годы 

Название ОО 2009-2010 г. 2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012-2013 г  2013-2014 г   2014-2015 г 

кол. 

меро

пр-й 

мес 

то 

кол. 

меро

пр-й 

мес 

то 

кол. 

меро

пр-й 

мес 

то 

 

кол. 

меро

пр-й 

мес 

то 

 

кол. 

мер

опр. 

мес 

то 

 

кол. 

меро

пр-й 

мес 

то 

 

Савинская СОШ  60 2 60 2 72 2 78 2 85 2 102 1 

Савинская ООШ  40 5 39 5 44 5 34 6 47 5 43 7 

Вознесенская 
СОШ  

92 1 92 1 79 1 95 1 95 1 78 2 

Архиповская  

СОШ 

47 3 41 4 55 4 50 4 47 5 45 6 

Горячевская 
СОШ  

29 6 26 7 27 7 43 5 53 4 61 4 

Воскресенская  

СОШ 

42 4 58 3 58 3 59 3 61 3 55 5 

Покровская 
НОШ  

20 7 3 9 2 9 6 8 11 7 5 8 

МКУДОД ЦДО   38 6 44 5 43 5 42 6 67 3 

 

Таблица 2.Охват обучающихся массовыми мероприятиями за период 2008 – 2015 годы 

Год 2008- 

2009 

2009-  

2010 

1010-  

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

Всего участников 2.144 2.381 2.564 2.395 2.653 2.691 3.193 

Участников 

региональных 

мероприятий  

338 1.005 719 1.000 1.087 890 1.127 

Участников 

районных 

мероприятий 

1.806 1.376 1.845 1.395 1.566 1.801 2.066 

 

Таблица 3. Участие школ в региональных мероприятиях в 2008 – 2015 годах 

 

Название ОО 2009-2010  

уч.год 

2010-2011  

уч.год 

2011-2012  

уч.год 

2012-2013  

уч.год 

2013-2014  

уч.год 

2014-2015  

уч.год 

Савинская СОШ  23 15 26 33 36 48 

Савинская ООШ  11 8 8 7 13 10 

Вознесенская СОШ  52 34 33 48 43 18 

Архиповская  СОШ  11 10 13 13 11 3 

Горячевская СОШ  3 4 4 10 12 10 

ВоскресенскаяСОШ  10 10 15 19 19 9 

Покровская ООШ  4 0 0 1 5 1 

МКУДОД ЦДО - 20 21 24 23 34 
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Таблица 4. Достижения одаренных детей в 2014-2015 учебном году                                   

(региональный уровень и выше) 

№ Фамилия, имя 

обучающегося  
(объединение) 

Образовательн

ое учреждение, 
подготовившее 

призеров 

Название мероприятия, время проведения Уровень 

достижени
я 

1 Засорин 

Владимир 

Савинская  

СОШ 

Всероссийский конкурс «Герои России» 

(сентябрь 2014 года) 

Диплом 2-

й степени 

2 Кошелев 

Владимир 

Савинская  

СОШ 

Финал Всероссийского конкурса «Юннат 

– 2015» (5-10.10.2015) 

Диплом 

ВДНХ 

3 Трудовой отряд 
«Юный 

дизайнер» 

Савинская  
СОШ 

Финал областного конкурса 2014 года на 
лучшее оформление территорий ОО  

(октябрь 2014 года) 

1 место 

4 Объединение 

«Лидер» 

Вознесенская  

СОШ 

Открытый региональный форум 

школьных СМИ «МедиаШкола  - 2014» 
(29.10.2014 г.) 

Диплом 1-

й степени 

5 Кукольный театр 

«Пересмешник» 

Савинская  

СОШ 

Областной конкурс чтецов, поэтов-

баснописцев, театральных коллективов 
«Крылатой басни сказочный полёт» 

(30.10.2014) 

3 место 

6 Объединение 

«Наследники 
России» 

МКУДОД  

ЦДО 

Областной конкурс программ и проектов 

общественных объединений по поддержке 
одаренных детей (18.12.2014) 

1 место 

7 Экологический 

отряд 

«Лесовичок» 

Савинская  

СОШ 

Финал областного конкурса на лучший 

проект природоохранной работы в Дни 

защиты от экологической опасности 
(19.12.2014) 

1 место 

8 Осипова 

Екатерина, 
Прямиков 

Алексей 

Горячевская  

СОШ 

Областные краеведческие чтения 

(16.01.2015) 

Дипломан- 

ты чтений 

9 Объединение 

«Новая волна» 

Савинская  

СОШ 

Региональный этап Центральной 

программы «Арт Профи Форум» 
т(18.01.2015) 

1 место 

10 Объединение 

«Наследники 

России» 

МКУДОД  

ЦДО 

Областной конкурс ОО, развивающих 

ученическое самоуправление (23.01.2015) 

Лауреат 

11 Кукольный театр 

«Пересмешник» 

Савинская  

СОШ 

Заочный этап областного конкурса 

детских театральных коллективов 

«Волшебный мир театра»(04.02.2015) 

Финалист 

12 Кукольный театр 
«Пересмешник» 

Савинская  
СОШ 

Областной фестиваль семейных 
театральных коллективов «Папа, мама, я – 

театральная семья»(г.Киржач, 14.02.15) 

Диплом 3-
й степени 

13 Экологический 
отряд 

«Лесовичок» 

Савинская  
СОШ 

Региональный отборочный этап 
Всероссийского юниорского конкурса 

«Подрост» (февраль 2015) 

1 место 

14 Пичурова Алина, 

Иванова Дарья, 
Шиганова Олеся, 

Кучина Дарья 

Савинская  

СОШ 

Областные юношеские чтения исследова- 

тельских работ им. Д.Г.Бурылина 
(07.02.2015) 

лауреаты 

15 Степанова Юлия Савинская  
СОШ 

Областные соревнования по пулевой 
стрельбе (14.02.2015) 

2 место 
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16 Ансамбль 

«Девичник» 

МКУДОД  

ЦДО 

Зональный конкурс вокальных 

коллективов «Кантабиле»(г.Вичуга, 
14.03.2015) 

3 место 

17 Клюев Сергей Воскресенская   

СОШ 

Областной фестиваль поэзии «Солнечный 

эльф» (19.03.2015) 

лауреат 

18 Команда 
юношей- 

волейболистов 

Савинская  
СОШ 

Зональные соревнования по волейболу  
(г. Южа, 20.03.2015) 

1 место 

19 Ансамбль 

«Ручеек» 

МКУДОД  

ЦДО 

Областной открытый конкурс хоровых 

коллективов «Музыка детских сердец»  
(22.03.2015) 

3 место 

20 Егорова Анна, 

Панина Наталья, 

Кузнецова 
Светлана 

МКУДОД  

ЦДО 

Областной конкурс музыкального 

творчества юных талантов «Новые имена» 

(27.03.2015) 

2 место 

21 Ансамбль 

«Девичник» 

МКУДОД  

ЦДО 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Весны звенящая капель»(27.03.2015) 

3 место 

22 Ансамбль 
«Девичник» 

МКУДОД  
ЦДО 

Зональный фестиваль вокалистов, 
вокальных ансамблей и хоровых 

коллективов «Весенние голоса» (март) 

3 место 

23 Багрова Любовь МКУДОД  
ЦДО 

Областной фотоконкурс «Мир глазами 
юных. Наследники Великой Победы» 

(15.04.2015) 

лауреат 

24 Правдин Никита Вознесенская  

СОШ 

Областной фестиваль поэзии 

«Семеновские чтения (16.04.2015) 

Диплом 1-

й степени 

25 Клюев Сергей Воскресенская   

СОШ 

Областной фестиваль поэзии 

«Семеновские чтения (16.04.2015) 

лауреат 

26 Бердник Ксения Горячевская   

СОШ 

Областной фестиваль поэзии 

«Семеновские чтения (16.04.2015) 

лауреат 

27 Смирнова Дарья МКУДОД  

ЦДО 

Областной фестиваль поэзии 

«Семеновские чтения (16.04.2015) 

Диплом 2-

й степени 

28 Кириллова 

Вероника 

МКУДОД  

ЦДО 

Областной фестиваль поэзии 

«Семеновские чтения (16.04.2015) 

Диплом 3-

й степени 

29 Капранова 

Диана 

Вознесенская  

СОШ 

Областной конкурс детского рисунка «Мы 

– наследники Победы. Дети против 

войны» (24.04.2015) 

1 место 

30 Ансамбль 
«Девичник» 

МКУДОД  
ЦДО 

Областной конкурс юных вокалистов 
«Звонкие голоса России»(апрель) 

1 место 

31 Багрова Любовь МКУДОД  

ЦДО 

Областной конкурс фотолюбителей 

«Юность России» (апрель) 

3 место 

32 Москвичева 
Виктория 

Савинская  
СОШ 

Всероссийский юниорский лесной 
конкурс «Подрост»(18-22.05.2015) 

Финалист,  
5 место 

33 Объединение 

«Лидер» 

Вознесенская  

СОШ 

Областной форум волонтёрских отрядов 

«Здоровое поколение (19.05.2015 г.) 

1 место 

 

Таблица 5. Участие представителей ОО в заседаниях районного ученического Совета              

в 2014-2015 учебном году 

№ Название ОО 16.10.2014 20.11.2014 25.02.2015 28.05.2015 

1 Савинская СОШ  + + + + 

2 Савинская ООШ  - + + + 
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3 Вознесенская СОШ  + + + + 

4 Архиповская  СОШ  - - + - 

5 Горячевская СОШ  + + + - 

6 Воскресенская СОШ  + + + + 

7 МКУДОД  ЦДО + + + + 

 

Таблица 6.Участие представителей ОО в районной акции «Я – гражданин России!»                        

за период 2006-2015 годы   

№ Учреждение 

 образования 

2006-  

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

1 Савинская СОШ  + + + + + + + + + 

2 Савинская ООШ  + + + + - + + - - 

3 Вознесенская СОШ  + + + + + + - - - 

4 Архиповская  СОШ  + + + + + + + + + 

5 Горячевская СОШ  + - - - + - - + - 

6 Воскресенская СОШ  + + + + + + + + + 

7 Покровская НОШ + + + - - - - - - 
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Приложение 5 

Кадры 

 

Таблица 1.Тематика работ педагогов образовательных организаций, представленных 

на ежегодной педагогической конференции 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Образовательная 

организация 

Должность Заявленная тематика 

1 Бычкова 

Валентина 

Михайловна  

МБОУ Савинская 

СОШ 

Учитель 

математики и 

ОДНК 

Организация 

деятельности 

пятиклассников при 

изучении предмета 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

2 Кузнецова 

Марина 

Васильевна 

МБОУ Савинская 

СОШ 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Роль школьного 

научного общества в 

формировании 

проектно-

исследовательских 

умений. 

3 Воронцова 

Ирина 

Ивановна,  

Тульчевская 

Надежда 

Алексеевна 

МБОУ Савинская 

СОШ 

Учитель 

математики 

 

Учитель 

математики 

Формирование 

метапредметных 

результатов средствами 

курса внеурочной 

деятельности 

«Наглядная геометрия» 

4 Комарова 

Татьяна 

Валентиновна 

МБОУ Савинская 

СОШ 

Учитель 

биологии 

Проектная деятельность 

учащихся в урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

биологии 

5 Буданова 

Ирина 

Евгеньевна 

МБОУ Савинская 

СОШ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Современный урок в 

контексте стратегий 

ФГОС общего 

образования 

6 Кошелева 

Надежда 

Борисовна 

МБОУ Савинская 

СОШ 

Учитель 

английского 

языка 

Реализация системно - 

деятельностного 

подхода на уроках 

английского языка в 

начальной школе 

7 Коровкина 

Любовь 

МБОУ 

«Вознесенская 

Учитель 

истории и 

Реализация системно - 

деятельностного 
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Владимировна СОШ» обществознания подхода на уроках 

истории 

8 Лобастеева 

Светлана 

Владимировна 

МКОУ Савинская 

ООШ 

Учитель 

математики 

Типовые задачи по 

формированию УУД на 

уроках математики с 

использованием ЦОР 

9 Гришина 

Ирина 

Юрьевна 

МКОУ Савинская 

ООШ 

Учитель 

начальных 

классов 

Нетрадиционные формы 

урока как средство 

формирования 

познавательной 

активности младших 

школьников 

10 Громова 

Татьяна 

Борисовна 

МКОУ Савинская 

ООШ 

Учитель 

начальных 

классов 

Экологическое 

воспитание младших 

школьников в свете 

требований ФГОС 

11 Горынина 

Ирина 

Вадимовна 

МКОУ 

Воскресенская 

СОШ 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектные задачи в 

начальной школе как 

прообраз проектной 

деятельности в основной 

школе. 

12 Михайлова 

Марина 

Александровна 

МКОУ 

Архиповская 

СОШ 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектная деятельность 

как средство реализации 

ФГОС в начальной 

школе 

 

Таблица 2.  Количество учителей в общеобразовательных организациях  

Мужчины Женщины Всего 

16 96 112 

 

Таблица 3.Возраст (число полных лет по состоянию на 01 сентября 2014) 

Моложе 25 лет 25-35 лет 36-49 лет 50 лет и старше 

2 8 55 48 

 

Таблица 4. Стаж работы учителей. 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет 20 лет и старше 

2 1 6 19 84 

 

Таблица 5. Образование. 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

Незаконченное 

высшее 

15 94 1 
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Таблица 6. Информация о наполняемости классов и численности работников общеобразовательных учреждений 

Савинского муниципального района в 2014/2015 учебном году (по отчетам ОШ-1 и 83-РИК) 

 
№п/

п 

ОУ Всего 

 уч-ся 

Кл- 

компл 

Наполн. 

кл 

Всего 

работнико

в 

В том числе Кол-во 

уч-ся на 

1 раб 

Кол-

во уч-

ся на 

1 

учите

ля 

Рук.раб Педаг.ра

б 

Учителя(

в т.ч. до 

30 лет) 

УВП ОП 

1 Савинская 

СОШ 
386 20 19,3 45 3 28 27 (1) 0 14 8,6 14,3 

2 Савинская 

ООШ 
234 11 21,3 25 2 15 15 0 8 9,4 9,4 

ИТОГО по городу 620 31 20 70 5 43 42(1) 0 22 8,9 14,8 

3 Архиповская 

СОШ 
100 10 10 24 3 13 13 0 8 4,2 7,7 

4 Вознесенская 

СОШ 
120 11 10,9 24 4 13 12(1) 0 7 5 10 

5 Воскресенская 

СОШ 
86 7 12,3 23 2 13 12(2) 0 8 3,7 7,2 

6 Горячевская 

СОШ 
60 6 10 21 1 12 12 1 7 2,9 5 

7 Покровская 

НОШ 
9 2 4,5 8 1 2 2 2 3 1,1 4,5 

ИТОГО по селу 375 36 10,4 100 11 53 51(3) 3 33 3,75 7,4 

 

ИТОГО по 

РАЙОНУ 

 

995 

 

67 

14,9  

170 

 

16 

 

96 

 

93(4) 

 

3 

 

55 

5,9 10,7 
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Приложение 6 

 

Система дополнительного образования детей 

 

Таблица 1.Охват обучающихся услугами системы дополнительного образования                         

за период 2009 - 2015 годы 

№ Название ОО 2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

1 Савинская СОШ 76,7% 98% 91% 92,3% 97,2% 96,4% 

2 Савинская ООШ  87,9% 73% 68% 92% 93,3% 94,8% 

3 Вознесенская СОШ 83,2% 100% 86% 86,4% 77,8% 90,2% 

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

5 Архиповская СОШ 88,2% 80% 83% 82,9% 70,8% 78,0% 

6 Горячевская СОШ 87,1% 74% 86,2% 92,7% 92,3% 90,0% 

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

8 Меховицкая ООШ  100% 95% 95,7% 100% школа 
закрыта 

школа 
закрыта 

 ИТОГО: 

 

83,5% 88,8% 84,6% 89,4% 88,4% 90,4% 

 

Таблица 2. Объединения дополнительного образования, работающие за счёт средств  

школ и МКУ ДОД ЦДО 

№ Название ОО 2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

1 Савинская СОШ 

(объед-й/ часов) 

7/15 8 /12  13/21 18/36 16/21 15/26 13/33 

2 Савинская ООШ 

(объед-й/часов) 

7/15 11/16  9/11 6/9 6/9 5/10 7/11 

3 Вознесенская СОШ 

(объед-й/часов) 

6/11 4 /9  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

4 Воскресенская СОШ 

(объед-й/часов) 

7/11 3 /5  4/5 6/6 3/3 3/5 4/6 

5 Архиповская СОШ 

(объед-й/часов) 

6/15 4 /10  6/16 4/14 5/18 7/18 2/6 

6 Горячевская СОШ 

(объед-й/часов) 

12/12 2 /4  1/1 0/0 2/3 2/3 2/3 

7 Покровская НОШ 

(объед-й/часов) 

6/10 6 /7  0/0 3/8 0/0 0/0 0/0 

8 Меховицкая ООШ 

(объед-й/часов) 

4/8 5 /9  3/5 3/5 

 

3/5 школа 

закрыта 

школа 

закрыта 

Всего объединений/ 

кол-тво часов в них 

55/97 43/72 

часа 

35/59 40/78 35/59 32/62 28/59 

МКУДОД ЦДО-объед./часов 

(в школах/ЦДО/шк.искусств) 
52/185 

36/16 

53/162 

31/22/14 

70/339 

34/21/15 

77/315 

53/9/15 

91/286 

51/27/13 
97/306 

60/23/14 

89/292 

54/18/17 

 
 

Итого объединений/ 

часов  

107/282 96/234  105/398 117/393 126/345 129/368 117/351 
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