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1 раздел 

 «Введение» 

  Публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

и адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной 

власти, педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным представителям), 

работникам системы образования, общественным организациям, средствам массовой информации. 

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. 

      Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый и средний бизнес. 

Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание новых 

рабочих мест, и повышение благосостояния населения района.  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2018 года  

увеличилось на 8% и составило 253 единицы, в том числе: 182 индивидуальных предпринимателя, 71- 

малое и среднее предприятие.   
 Ведущее место в экономике района занимает промышленное производство.      Социально-

значимыми предприятиями  текстильной и легкой промышленности на территории района  являются:  

ООО «Архиповское ткачество», ООО «ВИТА»,    ООО «Швейная фабрика «Надежда», ООО  фабрика 

«Савинские одеяла», ООО «Виктория», ООО «Савтекс», ООО «Изтек».  

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются СПК «Панинское», 

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

       По состоянию на 01 января 2018 года на территории Савинского муниципального района 

осуществляют свою деятельность 73 предприятия розничной торговли, в том числе:  68 магазинов,   5 

объектов мелкорозничной торговой сети (это киоски, павильоны). 

 На территории района работают три  сетевые кампании «Магнит» Пятёрочка, «Красное Белое» 

и 11  предприятий  общественного питания, в том числе: 7 - школьных столовых, столовая  на ЗАО 

«Надежда», кафе «Минутка». 

Предварительная численность населения  Савинского муниципального района по состоянию 

на 01.01.2018 г. составляет  10816 человек (на 01.01.2017 -  10966 чел.). Наблюдается снижение 

численности населения  района на 1,4% или на 150 человек. Детское население в возрасте от 0 до 18 

лет по состоянию на 01.01.2017г составляет 1997человек. 

 

 



4 

 

2 раздел  

«Цели и задачи муниципальной системы образования» 

 

В соответствии с Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020, ФЦП 

Развития образования на 2016–2020 годы, Стратегией развития воспитания в Российской федерации 

на период до 2025 года, Декларацией целей и задач Департамента образования Ивановской области, с 

целью обеспечения устойчивого развития системы образования Савинского муниципального района 

первоочередными задачами на 2017/2018 учебный год являются: 

1.Повышение уровня соответствия образования современным стандартам.  

2.Организация методической поддержки подведомственным образовательным учреждениям. 

3.Совершенствование системы работы в общеобразовательных организациях по программе  

«Президентские спортивные соревнования» и « Президентские спортивные игры», ГТО. 

4. Формирование кадрового потенциала  района. 

5.Совершенствование системы управления образованием. 

6.Организация безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников в образовательных 

организациях. 

 

 

3 раздел  

«Доступность образования» 

3.1. Структура сети образовательных организаций и динамика ее изменений 

В 2016/2017 учебном году МКОУ Покровская НОШ была реорганизована в форме 

присоединения к МКОУ Воскресенской СОШ (постановление администрации Савинского 

муниципального района от ).Таким образом сеть образовательных организаций района включает: 5 

средних общеобразовательных школ, 1 основную общеобразовательную школу,  7 дошкольных 

образовательных организаций, 1 учреждение дополнительного образования детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система образования Савинского 

муниципального района 

Общее образование 

 

Дополнительное 

образование 

Дошкольное образование: 

муниципальные казённые 

дошкольные организации-7; 

дошкольные группы при 

общеобразовательных 

организациях-2 

Начальное 

 общее образование 

реализуют 

Общеобразовательные 

организации-6 

Основное общее образование: 

Общеобразовательная организация-6 

Среднее общее 

образование: 

Общеобразовательные 

организации-5 

Центр 

дополнительного 

образования детей 

(ЦДО)-1 

Школы-6 

Детские сады-4 
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3.2.Контингент обучающихся и охват образованием детей 

  В 2017-2018 учебном году посещали  образовательные организации района 1472 чел. 

(1003чел. - в школах, 469 чел. -  в дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах 

при общеобразовательных организациях).  

Динамика контингента обучающихся в общеобразовательных организациях района 

 

 
 

В 2017/2018 учебном году в школу поступили 99 первоклассников (в 2016/2017уч.г.-125, 

2015/2016 уч.г-97,в 2014/2015-109 чел., в 2013/2014-117чел.), что на 26 человек меньше, чем в 

предыдущем учебном году. В 10 класс зачислено 32 человека, что на 7 человек меньше, чем в 

2016/2017 учебном году. В начальных классах обучалось 426 детей, в 5-9 классах-505 детей, в 10-11 

классах-72 человека. Средняя наполняемость классов в школах поселка составила 21,13 человек, в 

сельских -10,54 человек. Количество обучающихся на одного учителя составляет 11,6. Все 

обучающиеся получали образования в общеобразовательных организациях  в очной форме обучения 

по общеобразовательным программам.     

По данным  социальных паспортов общеобразовательных школ района на 01.11. 2017 года 

социальная составляющая выглядела так:  

№             Наименование графы Коли- 

чество 

% 

1 Количество обучающихся в ОО 1003  

2 Количество семей всего 841  

3 Количество полных семей/в них детей 569/739 67,7/73,7 

4 Количество неполных семей/ в них детей 272/330 32,3/32,9 

5 Количество многодетных семей/ в них детей 138/209 16,4/20,8 

6 Количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 12 1,2 

7 Количество детей, имеющих инвалидность 11 1,1 

8 Количество детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 2 0,2 

9 Количество семей, в которых пьют родители/ в них детей 13/20 1,5/2 

10 Образование родителей: н/высшее 

                                        - высшее 

                                        - среднее специальное (среднее техническое) 

                                        - среднее 

                                        - основное                                           

3 

229 

560 

396 

223 

2 

16,2 

39,7 

28,1 

15,8 

11 Количество семей, имеющих опекаемых детей/ в них детей 20/28 2,4/2 

12 Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП № 11 8 0,6 

13 Количество учащихся, состоящих на учёте в КДН 7 0,5 

14 Количество учащихся, состоящих на учете в школе 40 2,8 

15 Количество малообеспеченных семей (получающих детское пособие) / в них 

детей 

239/301 28,4/30 

1001

990

971

995

982

1007
1003

950

960

970

980

990

1000

1010

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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16 Количество матерей-одиночек 111 13,2 

17 Количество семей, в которых работают оба родителя 411 48,9 

18 Количество семей, в которых работает один родитель/ в них детей 379/443 45,1/44,2 

19 Количество семей, в которых оба родителя безработные/ в них детей 54/90 6,4/9 

20 Количество неблагополучных семей, в которых родители уклоняются от 

воспитания детей/ в них детей 

15/27 1,8/2,7 

21 Количество детей с девиантным поведением 21 2,1 

 

3.3.Образование для  детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Савинском муниципальном районе 10 детей-инвалидов и 2 ребенка с ОВЗ обучаются на базе 

общеобразовательных школ, трое из них находятся на обучении на дому.  

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 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

обучающихся 

25 9 10 13 15 11 11 9 

% от всех 

обучающихся 

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

 

3.4.Дошкольное образование 

3.4.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

Система дошкольного образования на территории Савинского муниципального района 

включает в себя 7 дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. В структуре двух общеобразовательных организаций имеются дошкольные группы. 

Сеть образовательных организаций в 2017-2018 уч году не притерпела изменений. В районе 

отсутствуют частные образовательные организации. 

Дошкольное образование получают 469 детей, в т.ч 31 ребёнок в двух дошкольных 

группах на базе МКОУ Горячевской СОШ и МКОУ Воскресенской СОШ.  

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет  дошкольным образованием за I квартал 2018 года 

составляет фактически 82,5%. Из расчётов исключены дети, зарегистрированные на территории 

поселений, но не проживающие в них и не нуждающиеся в предоставлении данной услуги. В 

2017/2018 учебном году полностью отсутствует очередь в детские сады от 1,5 до 7 лет.  

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования по годам. 
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В центре внимания - вопрос доступности дошкольного образования в части обеспечения 

подвоза в дошкольные учреждения. Решая вопрос по подвозу детей в МКДОУ Воскресенский детский 

сад выделена «Газель». Транспортное средство оснащено удерживающими устройствами, системой 

«ГЛОНАСС». Осуществляется подвоз 10 детей из 3 населенных пунктов района (д. Панино, д. 

Ворониха, с. Корзино). 

В Савинском муниципальном районе функционирует информационный ресурс, 

обеспечивающий учёт заявлений родителей в дошкольные учреждения и прозрачность при 

распределении новых мест в детские сады. За 2017 – 2018 учебный год было зарегистрировано 87 

заявления от родителей (законных представителей), из которых (данные на 01.07.2018г.): 

 

  Статус заявки     Всего      Льготники  

  Поставлена на учёт     49     4   

  Выдано направление     1     0   

  Аннулирована     2     0   

  Зачислен     33     6   

  Отчислен     2     0   

  Итого     87     10   

 

Информации о среднесписочной численности детей, получающих дошкольное образование в 

Савинском муниципальном районе 

 (размер родительской платы единый для всех дошкольных образовательных организаций) 

440

460

480

500

520

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

473

500

518

487
480

469 469

Количество детей, посещающих ДОУ (чел.)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

0 0 0 0

Очередь на устройство детей в ДОУ (чел)
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Наименование организации IV квартал  

2017 года 

II квартал  

2018 года 

МКДОУ Савинский детский сад №1 73 75 

МКДОУ Савинский детский сад №2 112 117 

МКДОУ Савинский детский сад №3 123 129 

МКДОУ Архиповский детский сад 62 62 

МКДОУ Агрофенинский детский сад 33 33 

МКДОУ Воскресенский детский сад 25 25 

МКДОУ Поломский детский сад 10 10 

МКОУ Воскресенская СОШ (дошкольная группа) 11 11 

МКОУ Горячевская СОШ  ( дошкольная группа) 20 20 

ВСЕГО 469 482 

 

В настоящее время детские сады на льготных условиях оплаты посещает 102 

обучающихся (это дети из многодетных семей – 94 человека, опекаемые – 4 человек и дети - инвалиды 

– 4 человека). Для укрепления здоровья и гармоничного развития детей в детских садах 

обеспечивается рациональное питание в соответствии с требованиями СанПин. Все муниципальные 

дошкольные образовательные организации работают по 10-ти дневному меню. Меню составляется с 

учетом разработанного рациона питания для дошкольных учреждений района, согласованное с 

Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области.  

Стоимость питания ребенка дошкольного возраста составляет 68 руб 30 коп. в день 

(2017г.- 56,24 руб.; 2016г.-56,24; 2015г.- 50,28 руб.; 2014г. – 45р.23к.).  

Характеристика кадрового состава дошкольных образовательных организаций 

Савинского муниципального района: 

- заведующие – 7 человек (2017г. – 7 чел.; 2016г.-7 чел.; 2015г.-7чел.) 

- педагогические работники - 40 человек (36 чел. – воспитатели; 3 чел. – музыкальные 

руководители; 1 чел. – старший воспитатель), (2016г. – 41 чел., 2017 год - 39 чел.) 

Возрастной ценз педагогических работников дошкольных образовательных организаций:  

 
100 % педагогов имеют педагогическое образование, что повышает качество 

дошкольного образования (с высшим образованием – 23  педагога, со средним профессиональным – 

17 педагогов).  

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

Наименование 

показателя 

Всего 

работников 

Из общей 

численности 

работников 

имеют 

В том числе имеют педагогический стаж 

работы, лет 

До 3 От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20 

20 и 

более 

до 25 лет

25-50 лет

50-54

55 и старше
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педагогический 

стаж, всего 

Численность 

педагогических 

работников, 

всего 

40 40 3 6 3 2 2 24 

Вывод: 60% педагогов имеют стаж более 20 лет работы в ДОУ, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольные образовательные организации района имеют укомплектованность кадров 100%. 

3.4.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного образования 

в соответствии с федеральными образовательными стандартами дошкольного образования.  

В 2017-2018 учебном году в Савинском муниципальном районе продолжилась реализация 

федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Во всех 

дошкольных образовательных организациях проведены необходимые организационные мероприятия, 

обеспечено нормативно-правовое и методическое сопровождение реализации ФГОС ДО. 

В течение учебного года с педагогами и руководителями дошкольных организаций 

продолжилась работа по повышению квалификации в соответствии с реализацией ФГОС ДО. В 

течении года проводились семинары, практикумы, методические объединения, в соответствии с 

единой методической темой района «Развитие профессиональной компетенции педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС и внедрения профессионального 

стандарта педагога», знакомились с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений 

района и региона, изучались новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: Образовательная деятельность в дошкольных образовательных организациях 

организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  

3.4.3. Организация питания. 

 Ежеквартально проводится мониторинг выполнения натуральных норм по продуктам 

питания (Выполнение натуральных норм питания воспитанников во всех дошкольных 

образовательных организациях и находится в центре внимания заведующих и специалистов отдела 

образования).  
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Основой организации питания детей в ДОО является соблюдение рекомендуемых 

наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности 

дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В 

дошкольных учреждениях района соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, 

оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое 

качество приготовленных блюд соответствует требованиям.  

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 

и один детский сад Савинского муниципального района имеют свой транспорт, на котором 

осуществляется подвоз обучающихся от места проживания до места обучения: МБОУ Савинская 

СОШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ Савинская ООШ, МКОУ Воскресенская СОШ, МКОУ 

Горячевская СОШ и МКДОУ Воскресенский детский сад. 

Школьный транспорт приобретен в рамках проекта модернизации образования. На 2017-2018 

учебный год на основании постановления администрации Савинского муниципального района от 24 

августа 2017        № 608-п «Об открытии школьных маршрутов на 2017-2018 учебный год» на 

территории района действуют 15 школьных маршрутов (см. Схема №1).               В подвозе детей 

задействованы 6 автобусов из 6 зарегистрированных: 3 автобуса марки ПАЗ 32053-70 и 3 автобуса 

марки ГАЗ-322173. Стоянка автобусов МБОУ Савинской СОШ, МКОУ Савинской ООШ 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».  

Схема №1. Количество утвержденных школьных маршрутов по образовательным организациям на 

2017-2018 учебный год 

 

Все организации образования, осуществляющие школьные перевозки, заключили договора на 

проведение периодических предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств с ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» Савинский филиал, которая имеет лицензию на 

данный вид деятельности. 

Сведения о школьных автобусных маршрутах муниципального образования Ивановской области на 

2017 – 2018 учебный год 
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Савинский муниципальный район 

№ 

п/п 

Наименование ОО 

осуществляющих подвоз 

учащихся 

Маршрут движения автобусов с указанием 

промежуточных остановочных населённых 

пунктов 

Количество 

рейсов 

1. МБОУ Савинская средняя 

школа 

1.Савино – Полома – Савино 

2.Савино – Шестуниха – Савино 

4 

8 

2. МКОУ Савинская ООШ 1.Савино – Полома – Савино 

2.Савино – Шестуниха – Савино 

2 

2 

3. МКДОУ Воскресенский 

детский сад 

1. Воскресенское-Панино-Воскресенское 2 

4. МКОУ Воскресенская СОШ 1.Воскресенское – Панино – Воскресенское 

2.Покровское – Залесье – Воскресенское 

3.Воскресенское – Бальбино - Воскресенское 

2 

2 

2 

5. МКОУ Горячевская СОШ 1.Горячево – Панино – Горячево 

2.Горячево – Набережная – Горячево 

3.Горячево – Изотино – Шапкино - Горячево 

2 

2 

2 

6. МБОУ «Вознесенская СОШ» 1.Вознесенье – Б.Растилково – Вознесенье 

2.Вознесенье – Савино – Польки – Меховицы - 

Вознесенье 

3.Вознесенье – Афанасово – Вознесенье 

4.Вознесенье – Агрофенино - Вознесенье 

2 

2 

 

2 

2 

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, срок эксплуатации не превышает десяти лет, оснащены ремнями 

безопасности, проблесковым маячком «жёлтого» цвета, тахографом и спутниковой системой 

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

Особое внимание уделяется подбору водительского состава. Управлять школьным автобусом 

могут водители со стажем вождения в категории «D» 1 год и не имеющим в течение последнего года 

административного наказания в виде лишения прав управления или административного ареста. Весь 

водительский состав два раза в день проходит медицинское освидетельствование. Ежегодно  водители 

проходят 20-ти часовое обучение по программе безопасного движения и правил дорожного движения 

на базе негосударственной образовательной организации МО ДОСААФ России Савинского 

муниципального района Ивановской области. 

Во всех образовательных организациях, осуществляющих школьные перевозки, составлен 

план мероприятий, направленных на выполнение норм безопасности и предупреждения аварийности 

при эксплуатации школьного автобуса. Отделом образования администрации Савинского 

муниципального района разработана подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Савинского муниципального района», целью данной 

подпрограммы является формирование у учащихся и воспитанников культуры безопасного поведения 

на дорогах, а также выполнение действующего законодательства в области специальных перевозок 

школьников. Срок реализации подпрограммы        2014-2020 год.  

Организация подвоза сельских школьников к месту учебы и обратно 

 в 2016-2017 и 2017-2018 учебном году 

 Учебный год 2016-2017 Учебный год 2017-2018 
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Кол-во учащихся, (чел.) 199 215 

Количество образовательных организаций, к 

которым осуществляется подвоз учащихся 

5 6 

Протяженность маршрутов, (км) 244,0 244,0 

Количество школьного автотранспорта 

осуществляющих подвоз детей 

6* 6 

* - 1 автобус (МКОУ Горячевская СОШ) из 6, отмеченных в таблице, не эксплуатируется ввиду 

отсутствия водителя 

С 18 августа по 15 сентября 2017 года в образовательных организациях Савинского 

муниципального района  проведен III этап целевого профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!». 

В апреле 2017 года ученик 3-го класса МКОУ Воскресенской СОШ став победителем 

муниципального этапа конкурса «Добрая дорога детства», представил Савинский район на областном 

конкурсе и одержал уверенную победу. По итогам областного этапа он был удостоен ценным 

подарком и грамотой. 

С 01 декабря по 25 декабря 2017 года в дошкольных образовательных учреждениях проведен 

конкурс «Светофорчик», по итогам конкурса победителем стал МКДОУ Савинский детский сад №3, 

который по итогам областного этапа был удостоен сертификата участника. 

На базе МО ДОСААФ России Савинского муниципального района   26 апреля 2017 года 

проведен муниципальный этап областного слёта юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо», по итогам многоборья победителем конкурса стали ЮИДовцы МБОУ «Вознесенская СОШ», 

которым представилась возможность выступить на областном этапе. 

Уже шестой 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 2017-2018 учебном году 6 

школ района использовали  дистанционные образовательные технологии через портал 

дистанционного обучения школьников Ивановской области. Зарегистрировано 28 обучающихся, что 

составляет 2,8% от общего числа обучающихся, на  39 человеко-курсов: из них 11 обучающихся 9 

класса(13% от числа девятиклассников) и 6 обучающихся 11 класса(15% от числа 

одиннадцатиклассников). На региональном портале дистанционного обучения школьников 

Ивановской области наибольшее количество обучающихся зарегистрировано на курсы по биологии -

9 человек, математике и физике-по 7 человек, по обществознанию и химии по 6 человек.10 

обучающихся записаны на 2 курса, 9 обучающихся записаны на предметы профильного уровня 

(математика, биология, физика, химия). Наибольшее количество обучающихся зарегистрировано из 

МБОУ «Вознесенская СОШ»-14,7% и МКОУ Архиповской СОШ-13,5%. 12 учителей( 13,4% от 

общего числа учителей) являются педагогами-тьюторами, из них 6 учителей являются тьюторами на 

трех и более курсах. Один учитель является педагогом-тьютором на 6 курсах. 

3.6. Дополнительное образование детей 

Услуги дополнительного образования представляет Центр дополнительного образования детей, 7 

общеобразовательных школ и 4 детские сады. Услуги по дополнительному образованию детей 

предоставляются на бесплатной основе. В минувшем учебном году в образовательных организациях 

района работало 90 объединений дополнительного образования. Также, в школах работали 

предметные факультативы, элективные курсы и курсы внеурочной деятельности, которые 
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способствовали развитию интеллектуальной одаренности детей. Определенную лепту в   развитие 

творческих и спортивных способностей обучающихся  внесли учреждения культуры района и с/к 

«Атлант». Охват детей дополнительными общеразвивающими программами составляет 95,4%. 

Высокая степень охвата дополнительным образованием обучающихся Горячевской школы(100%), 

Савинской ООШ (99,6%),Архиповской СОШ (90,1%) и Воскресенской СОШ (85%). Это объясняется 

возможностью обучающихся пользоваться образовательными услугами школ, МКУДО ЦДО, 

учреждений культуры и спорта п. Савино. Общий охват обучающихся услугами дополнительного 

образования 93,3 %.  

Количество кружков и объединений дополнительного образования в 2017/2018 уч.году 

составляет 114, из них 43 объединения финансировались за счёт средств общеобразовательных 

организаций,43 объединения- за счёт средств ЦДО. Объединения ЦДО работали только на базе МБОУ 

«Вознесенская СОШ».  Наибольшее количество объединений за счет средств школы было открыто на 

базе МБОУ Савинской средней школы-11(12,8%)и Архиповской СОШ-10(11,6%).  

Учебный 

год 

Школьные 

объединения 

Объединения 

ДЮЦ(ЦДО) 

Итого 

2016/2017 63 36 99 

2017/2018 43 48 91 

По статотчету 1-ДО охват детей объединениями дополнительного образования, оплачиваемых за счет 

средств МКУДО ЦДО, составляет 1437 человека, из них 740 человек посещают 2 и более 

объединений. На базе центра обучается 1360  обучающихся, на базе школ района – 77  обучающихся 

(МБОУ «Вознесенская СОШ»), на отделении школа искусств –  91 обучающихся. Всего в МКУДО 

ЦДО функционировало 48 групп 16 объединений и 15 классов отделения «Школа искусств», в том 

числе по направлениям: 

Контингент обучающихся 

Художественное - 33 

Физкультурно-спортивное – 5 

туристко-краеведческие - 3 

социально-педагогическое - 4 

естественнонаучное - 2 

техническое - 1 

Показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Общая численность обучающихся 1633 1682 1437 

Численность обучающихся, по 

объединениям(направления 

обозначены в соответствии с отчетом 1-

ДО): 

Художественного творчества 

эколого-биологические  

физкультурно-спортивные  

социально-педагогическое 

технического творчества 

 

 

627 

19 

422 

565 

0 

 

 

692 

130 

351 

497 

12 

 

 

450 

178 

204 

537 

7 

Средняя наполняемость групп 12 12 13 

Количество детей с ОВЗ  8 8 7 
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В 2017-2018 учебном году МКУДО ЦДО реализовал 43 программы дополнительного 

образования детей  по следующим направлениям:  

Художественное - 32 

спортивное – 5 

туристско-краеведческие - 1 

социальное - 2 

естественнонаучное - 2 

техническое - 1 

Из них: 

одногодичные программы -14 

двухгодичные – 6 

трех- и более годичные программы – 23  

одна программа адаптирована для обучения ребенка с ОВЗ. 

 

4 раздел  

«Результаты деятельности системы образования» 

4.1.Учебные результаты 

С целью обеспечения эффективного информационного отражения состояния образования в 

районе, отслеживания динамики качества образовательных услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями, определения эффективности управления качеством образования проводится 

мониторинг промежуточных и итоговых результатов качественной успеваемости обучающихся. 

По итогам 2017/2018 учебного года качество знаний обучающихся по району составляет 46,8%, 

что на 3,3 % ниже, чем в предыдущем году .  

 

Качество знаний выше районного в МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ Горячевской СОШ, МКОУ 

Архиповской СОШ и МКОУ Воскресенской СОШ. Значительное снижение качественной 

успеваемости по сравнению с прошлым годом произошло в МБОУ Савинской средней школе: с 50% 

до 42,2%. 

Качество знаний выше на уровне начального общего образования(51,9%), чем на уровне 

основного общего образования на 10%. Самое высокое качество образования на уровне среднего 

общего образования-60,3%. Количество отличников по району - 65 человека, что составляет 6,5% (в 

2016/2017уч.г-63-7,1%,в 2015/2016 уч.г- 55 человека-6,2%). Из них 7 учеников 9 класса и 4 ученика 11 

класса.Наибольшее количество отличников в МКОУ Архиповской СОШ-20 человек.  
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В целях подготовки обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования  17 мая 2018 года обучающиеся 11 классов МБОУ 

Савинской средней школы, МБОУ «Вознесенская СОШ» и МКОУ Горячевской СОШ приняли 

участие  в тренировочном мероприятии по обществознанию на базе ППЭ г.Шуя. 

В целях информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), а также педагогов 

об особенностях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего образования (далее – ГИА) в 2017 году в сентябре-октябре 

2017 года проведены родительские собрания, классные часы и педсоветы на тему «Об особенностях 

проведения ГИА-9 в 2018 году», 18 декабря 2017 года организовано участие в областном 

родительском собрании в режиме on-line для 11 класса, 14.12.2017г.организовано участие родителей 

(законных представителей) выпускников 9-х классов в областном родительском собрании в режиме 

on-line. 14 февраля 2018 года на территории Савинского муниципального района прошла апробация 

технологии проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в МКОУ Архиповской 

СОШ и МКОУ Савинской ООШ. 13 апреля 2018 года на территории Савинского муниципального 

района проведен мониторинг качества подготовки  обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«Русский язык» в форме итогового собеседования в МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ 

Воскресенской СОШ, МКОУ Горячевской СОШ и МБОУ Савинской средней школе. 

Для выпускников 2018 года 29 июня 2017 года  проведена Всероссийская акция «Доступный 

ЕГЭ». 20 февраля Савинский муниципальный район принял участие во Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников на 1 час поменялись местами со 

своими детьми и прошли всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов 

за экзамен. 

В течение 2017/2018 учебного года проведено 6 совещаний с директорами и заместителями 

директоров по УВР по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

     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; организован просмотр информационно-

справочных видеороликов по предметам об особенностях ЕГЭ-2018, подготовленных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

В 2018 году к государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 и 11 

классов. Все 100% обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании.  

 

4.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (9 класс) 

       В соответствии с нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней в период с 26 мая по 29 июня 2018 года проводилась государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

86 выпускников 9-ых классов (100%) из 6 общеобразовательных организаций района были 

допущены к государственной итоговой аттестации (далее-ГИА). Государственную итоговую 

аттестацию все выпускники 9 класса сдавали в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). В 

соответствии с Порядком проведения ГИА по основным образовательным программам основного 

общего образования  все выпускники сдавали все 4 экзамена. Среди предметов по выбору ученики 

сдавали: обществознание (54 чел-62,8%), биологию (41 чел-47,7%),  географию (30 чел-34,9%),  

химию (9 чел-10,5%), информатику и ИКТ(20 чел-38,4%), физику (15 чел-17,4%), 1 человек сдавал 

историю, 1 человек –английский язык и 3 человека -литературу. 
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В 2018 году в районе работал один ППЭ на базе МКОУ Савинской ООШ. Всего было сдано 11 

предметов. Повторная аттестация проходила на базе Лежневской школы №11. В качестве 

организаторов ППЭ было привлечено 39 педагогических работников, для которых были проведены 

инструктивные занятия  и семинар-практикум по процедуре проведения аттестации.  В составе 

сформированного и утвержденного корпуса общественных наблюдателей из представителей 

родительских комитетов, депутатов Совета Савинского муниципального района – 12 человек. В 

качестве руководителей ППЭ было привлечено 2 педагогических работника, в качестве  

уполномоченных представителей ГЭК -3 сотрудника отдела образования. Все работники ППЭ прошли 

обучение. По итогам обучения получили удостоверение. Работа ППЭ была организована в 

соответствии с инструктивными документами. Замечаний и апелляций по процедуре проведения 

экзамена нет. В 2018 году для получения аттестата выпускникам необходимо было сдать 2 

обязательных предмета (математика и русский язык) и 2 обязательных предмета по выбору 

обучающихся и получить оценки не ниже «3». 

 По результатам основного периода можно сделать вывод о понижении среднего балла ОГЭ по 

всем предметам, кроме предмета «Информатики и ИКТ». По русскому языку первичный балл 

составляет 27,52 (в 2017г-32,5, в 2016г.-32,3), по математике -13,4(в 2017г-17,3, в 2016г-14,66). 

По результатам основного периода 8 выпускников 9 класса (9,3% от числа сдававших) не 

получили аттестат об основном общем образовании. Из  них 3 человека получили 

неудовлетворительный результат по одному предмету (математика), 3 человека –по трем предметам, 

2 человека- по четырем предметам. Один из них не явился по неуважительной причине на один из 

экзаменов. Данные обучающиеся имеют возможность пересдать экзамены в дополнительные 

сентябрьские сроки. 

По результатам обучения и экзаменов 6 выпускников (6,98%)  получили аттестаты об основном 

общем образованием с отличием.  

Динамика выпускников, получивших аттестат с отличием 

 
 

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

ЕГЭ в 2018 году проходил в штатном режиме на базе  ППЭ п.Лежнево, г.Шуя и г.Иваново. В 

региональную базу данных ЕГЭ в 2018 году было внесено 40 человек, из них:  

-38 выпускников общеобразовательных организаций из пяти средних школ;  

-2 выпускника прошлых лет. 

Выпускники школ сдавали ЕГЭ в утвержденные сроки по 11 предметам: 
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- русский язык – 38чел.-100% 

- математика Б- 38ч.- 97,3% 

-математика П-31 ч.-81,6% 

- обществознание -19ч.-50% 

- физика- 15ч.-39,5% 

-химия-13ч.-34,2% 

- биология- 8ч.-21,1% 

- история – 3ч.-7,9% 

- информатика и ИКТ-7ч.-18,4% 

Выпускники не сдавали единый государственный экзамен по географии, литературе и иностранному 

языку. Как и в прошлые годы, самым популярным предметом по выбору остается обществознание, 

вторым по популярности стал предмет «Физика», третьим -«Химия». 

31 выпускник (81,6%) сдавали математику одновременно профильного и базового уровня. 

Чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускники  1 декабря и 7 февраля (3 выпускника) успешно написали 

сочинение на базе одного пункта написания сочинения(МБОУ Савинская средняя школа).  

Всего сдавали человеко–экзаменов-173, таким образом, на одного человека в среднем 

приходится 4-5 экзаменов. 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку, математике Б. В 2018 году 

обучающиеся не все обучающиеся справились с экзаменами по биологии (83,33% справились, в 2017г-

57,1% справившихся), химии (92,31% справились, в 2017г-60% справившихся),по истории справились 

66,7% обучающихся (2017-100%), по математике профильного уровня(96,77% справившихся, в 2017г-

71% справившихся) и обществознанию (94,7% справились с экзаменом, в 2017г-80% справились с 

экзаменом), по  информатике и ИКТ (57,14% справились, в 2017г.-0). С экзаменами не справились 

лишь выпускники Савинской СОШ (3) и Вознесенской СОШ(1). 

Значения среднего тестового балла в районе в 2018 году увеличились по сравнению с 

прошлым годом по математике профильного уровня, истории, химии, информатике, биологии, 

физике.  
Динамика среднего балла в районе за7 лет (2012-2018г.г.) 
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Результаты ЕГЭ по русскому языку. Средний балл по району-64,87 (2017г-68,38). Выше районного 

показателя- средний балл в МКОУ Воскресенской СОШ (74,29) и МБОУ Савинской средней школе 

(65,05). Самые высокие результаты по русскому языку -91б (2017г-98б, 2016-91б, 2015г-92 балла) у 

выпускницы МБОУ Савинской средней школы (учитель-Морозова Эльвира Алексеевна) и 

выпускника МКОУ Воскресенской СОШ (учитель—Таратихина Ирина Михайловна). 100% 

обучающихся справились с экзаменом. Отношение среднего балла 1 лучшей школы к одной 

худшей-2,32 (2017-1,2,2016-1,25,2015г-1,26). 

Математика (профильный уровень). Средний балл по району-46,45 (2017г-37,4). Выше районного 

показателя средний балл в Архиповской СОШ (56) и МКОУ Воскресенской СОШ (56,3). Самый 

высокий тестовый балл по математике-74 (2017г-76, 2016-72 балла,2015г-76) у выпускницы МКОУ 

Воскресенской СОШ (учитель-Кокурина Надежда Павловна). Доля обучающихся, справившихся с 

экзаменом- 96,77%,  это на 25,77% выше по сравнению с 2017 годом (71%). Отношение среднего 

балла 1 лучшей школы к одной худшей -1,78 (2017г.-2,2016г.-1,67,2015г-2,41). 

Математика (базовый уровень). Средний балл по району-4,18 (2017г.-4,36, 2016г-3,91,2015г-

3,9).Выше районного показателя средний балл в Архиповской (5), Воскресенской (4,71) и Савинской 

(4,25) школах. Количество выпускников, получивших оценку максимальное количество баллов -1 чел-

2,6%(2017-13,9%).Количество выпускников, получивших оценку «5»-16 чел-42,15(2017г-16 

чел,2016г--7 человек,2015г-7 чел). Наибольшее количество выпускников, получивших оценку «5» в 

Воскресенской СОШ- 6 чел(85,7%).  

Средний балл в районе по всем предметам в 2018 году(в сравнении с 2015-2017г.г.) 

 

Максимальные тестовые баллы ЕГЭ в районе показали следующие обучающиеся: Таратихин 

Владислав(2 предмета), Штырова Вероника (1 предмет), Измайлова Влада(1 предм), Решетова Диана 

(1 предмет).  

Распределение максимальных  баллов по предметам в 2016-2018 годах 

год Русский 

язык 

Математика Физика Химия Биология История Общество 

знание 

2016 91 72 69 56 62 64 69 

2017 98 76 71 72 88 77 90 

2018 91 74 64 89 77 48 81 
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Доля выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число участников ЕГЭ 67 40 41 35 37 38 

Количество выпускников, получивших 

80 и более баллов 
6 

2 4 3 8 6 

Доля получивших 80 и более баллов 9 5 9,8 8,6 21,6 15,8 

80 и более баллов получили  выпускники Воскресенской СОШ и  Савинской средней школы по   

русскому языку,  химии и обществознанию. 

Доля выпускников 11 класса, получивших аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» -10,5%(4 выпускника). 

 
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 

четвертей(триместрам)  и за год, обеспечено участие учащихся 9 и 11 классов в тренировочных и 

диагностических работах по материалам ФИПИ через систему СтатГрад. По результатам 

мониторингов принимаются управленческие решения по повышению качества образования. Было 

проведено значительное количество мероприятий, направленных на его улучшение. Качество знаний 

по итогам 2017/2018 учебного года понизилось на 3,3% по сравнению с предыдущим годом за счет 

резкого понижения качественной успеваемости в МБОУ Савинской средней школе. 

В целях развития муниципальной системы оценки качества образования в школах района проведен 

репетиционный экзамен по математике и русскому языку в 9 классе, организованы региональные 

мониторинговые исследования уровня обучения обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: по математике и русскому языку -в 7классах, по 

математике -в 9 и10 классах, по информатике и ИКТ-в 9 и 11 классах, по химии-в 10 классах, также 

организовано проведение всероссийских проверочных работ во 2 и 5 классах по русскому языку , в 4-

6, 11 классах. 

Результаты диагностической работы в 7 классе 
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 По результатам диагностических работ в 7 классе более 10% обучающихся не владеют базовыми 

компетенциями по геометрии, более 35% обучающихся не владеют вычислительными навыками, не 

умеют делать преобразования выражений, не видят формулы, не владеют алгоритмами решения, не 

умеют решать уравнения, неравенства и задачи, моделировать текстовые задачи с помощью 

выражений, не умеют распознавать виды графиков линейной функции, не умеют оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. Это серьезные 

пробелы, которые не позволяют выпускникам 9 и 11 классов успешно сдать экзамен по математике. 

Около 30 % обучающихся 7 класса не справились с работой по русскому языку  из-за 

несформированности умения определять основную мысль текста, способа словообразования, умения 

находить производные предлоги, писать Ни НН в словах. Качественная успеваемость также низкая в 

7 классе (34,6%).  

Результаты ВПР в 6 классе 

ОО Русский язык математика биология география обществозн 

 качес

тво 

успев

аемос

ть 

каче

ство 

успев

аемос

ть 

качес

тво 

успев

аемос

ть 

качес

тво 

успев качеств

о 

усп

ев 

 МКОУ 

Архиповская 

СОШ 

41,2 70,6 16,7 77.8 88,3 100 55.5 88.9   

 МКОУ 

Горячевская 

СОШ 

20 100 80 100   60 100   

 МБОУ 

Савинская 

средняя школа 

20 70 20,5 

 

59   15.8 

 

81.6 38,5 89,7 

 МБОУ 

"Вознесенская 

СОШ" 

33,3 100 33,3 100 87.5 100 44.4 100 44,4 88,9 

 МКОУ 

Воскресенская 

СОШ 

50 100 28,6 85.7     28,6 100 

МКОУ 

Савинская ООШ 

47,6 85,7 42,9 90,5 55 95     

район 32,7 79,6 29.3 76,8 73,3 97,8 32,8 87.1 38,2 90,9 

область 38,1 82,1 36,4 86,3 54,4 92,5 47,3 95.2 51,6 94,2 

РФ 40,2 81,4 38,6 85,7 56,5 94,1 50,4 95,7 55,8 93,5 
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отметка "2" отметка "3" отметка "4" отметка "5"
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2.1

Доля обучающихся, получивших отметки "2", "3", "4" и "5"

русский алгебра геометрия
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Результаты ВПР в 5 классе 

ОО Русский язык математика биология ИСТОРИЯ 

 качест

во 

успеваемо

сть 

качест

во 

успеваемо

сть 

качест

во 

успеваемо

сть 

качест

во 

успеваемо

сть 

 МКОУ 

Архиповска

я СОШ 40 86,7 57,1 85,7 

50 92.9 

61,6 100 

 МКОУ 

Горячевска

я СОШ 66,7 100 66,7 100 

66.7 100 

100 100 

 МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 41,9 74,4 29,5 75 

40.5 95.2 

89,1 88,4 

 МБОУ 

"Вознесенс

кая СОШ" 30 80 60 80 

50 100 

75 87,5 

 МКОУ 

Воскресенс

кая СОШ 25 75 30 80 

70 100 

40 100 

МКОУ 

Савинская 

ООШ 35,7 92,9 51,8 96,3 

78 100 

46,1 100 

район 38,3 82,2 42,6 83,3 52.9 97.1 55,4 94,2 

область 46.2 86.9 49.2 87.1 60.5 97.6 57 93.6 

РФ 45.2 84.9 48.9 86.4 61.9 97.5 59.8 94 

Результаты ВПР в 4 классе 

ОО Русский язык математика ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость 

 МКОУ 

Архиповская СОШ 66.7 100 100 100 

60 100 

 МКОУ 

Горячевская СОШ 75 100 50 100 

25 100 

 МБОУ Савинская 

средняя школа 72.9  97.1 67.6 97.1 

80 100 

 МБОУ 

"Вознесенская 

СОШ" 90.9 100 91.6 91.7 

90.9 100 

 МКОУ 

Воскресенская 

СОШ 40 80 60 80 

80 100 

МКОУ Савинская 

ООШ 45.1 90.3 70 93.3 

58.6 100 

район 55.6 93.9 73 94 70.7 100 

область 74 96.6 78.8 98.5 78.4 99.47 

РФ 70.3 95.4 78.1 98.1 78.7 99.17 

 Результаты Всероссийских проверочных работ по все предметам во всех классах ниже 

областных и российских показателей. Низкие результаты показали такие школы, как Савинская 

средняя, Воскресенская, Архиповская и Горячевская. 

Результаты ВПР в 11 классе 
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предмет Количество 

обучающихся 11 

классов, 

участвовавших в 

работе 

Абсолютная 

успеваемость (без 

двоек) 

Качественная 

успеваемость (без 

двоек и троек) 

биология 19 100% 47,37% 

география 10 100% 100% 

химия 1 100% 100% 

физика 2 100% 100% 

история 19 100% 84,21% 

 

По итогам проведения Всероссийских проверочных работ отделом образования проведен 

анализ результатов в разрезе школ, оформлены аналитические справки. Результаты ВПР 

рассматривались на совещании директоров и заместителей директоров по УВР, на районных 

методических объединениях. По итогам всех оценочных процедур, в том числе  и Всероссийских 

проверочных работ, в целях повышения эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций района по повышению качества образования, совершенствования муниципальной 

системы оценки качества образования разработан и утверждается план мероприятий по улучшению 

качества работы общеобразовательных организаций района. В рамках районного плана 29 марта 2018 

г. прошла научно-практическая конференция педагогов на тему «Повышение качества образования в 

условиях реализации ФГОС», на которой, в основном, педагоги делились опытом работы по 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, применением современных технологий. 

В 2017/2018 учебном году проведено 2 совещания заместителей директоров по УВР, на одном 

из которых рассматривался вопрос «Проведение независимой оценки качества образования, анализ 

результатов и принятие управленческих решений», на другом-«Порядок проведения ВПР». 

Проведено 2 совещания директоров: «Образовательные результаты школьников Савинского 

муниципального района. Анализ и использование результатов выполнения заданий оценочных 

процедур», «О принятии управленческих решений по итогам проведения ВПР». 

На РМО учителей русского языка, математики и начальных классов весной были рассмотрены 

вопросы по качественной подготовке к проведению ВПР, по подготовке обучающихся к выполнению 

отдельных заданий ВПР. 

С 14 по 17 ноября 2017 года организовано проведение исследования уровня удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг (далее-исследование) в форме анкетирования 

обучающихся 10 классов и их родителей (законных представителей) МБОУ «Вознесенская СОШ» и 

МБОУ Савинской СОШ. 

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающихся в общеобразовательных организациях района 27 февраля 2018 

года организовано социально-психологическое тестирование среди обучающихся 8-х классов всех 

общеобразовательных организаций Савинского муниципального района. 

4.2.Внеучебные достижения обучающихся 

4.2.1.Участие во Всероссийской  олимпиаде школьников 
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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  18 сентября 2017 года №137/3 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» 

отделом образования администрации Савинского муниципального района проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам: английскому, немецкому и 

русскому языкам, биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, 

обществознанию, праву, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономике,  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. 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 и 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников» от 17.03.2015 

Статистика результатов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:  

- всего в школьном этапе участвовали 2625 учащихся 4-11 классов  

(2016-2017 уч.год – 2392 учащихся; 2015-2016 уч.год -2444 учащихся; 2014 – 2015 уч. год – 2360 учащихся; 2013-

2014 уч. год – 2427 учащихся; 2012-2013 уч.год – 2553 учащихся, 2011-2012 уч.год – 2573 учащихся, 2010-2011 

уч.год - 2020 учащихся; 

- общее число победителей и призеров школьного этапа составило 574  учащихся (23%) (2016-2017 уч.год – 

565 учащихся (23%); 2015-2016 уч.год – 623 учащихся (26%); 2014 – 2015 уч. год – 279 учащихся (21%); 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%). 

В соответствии с приказом отдела образования от 27 октября 2017 года №164 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» отделом 

образования администрации Савинского муниципального района проведен муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам: немецкому, английскому и 

русскому языкам, биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, 

обществознанию, праву, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономике,  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 302  учащихся 7-11 классов 

 (2016-2017 уч.г.- 299 учащихся; 2015-2016 уч.г.- 299 учащихся; 2014-2015 уч. год - 279 учащихся; 2013-2014 уч. 

год – 309 учащихся; 2012-2013 уч.год – 334 учащихся, 2011-2012 уч.год – 325 учащихся, 2010-2011 уч.год - 292 

учащихся) из всех школ района; 

- общее число победителей и призеров муниципального этапа – 86 учащихся (28%) (2016-2017 уч.г. - 81 

учащийся (27%); 2015-2016 уч.г. - 59 учащихся (20%);  2014-2015 уч.г .- 58 учащихся (21%); 2013-2014 уч. год – 
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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%) 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в МКОУ Савинской ООШ. 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года 

Количество общеобразовательных учреждений: 6 

Общее количество обучающихся: 1003  

Количество обучающихся в 5-6-х классах: 215 

Количество обучающихся в 7-8-х классах: 206 

Количество обучающихся в 9-11-х классах: 156 

№  

п.п. 

Предмет Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 15 1 3 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 29 1 7 

4 География 19 1 5 

5 Информатика 5 0 0 

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 

6 2 0 

7 История 22 0 6 

8 Литература 11 4 3 

9 Математика 28 1 3 

10 Немецкий язык 2 0 1 

11 Обществознание 22 3 3 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 2 2 

13 Право 10 2 2 

14 Русский язык 30 0 7 

15 Технология 9 3 2 

16 Физика 16 0 1 

17 Физическая культура 26 4 3 

18 Химия 23 0 5 

19 Экология 12 0 4 

20 Экономика 11 0 3 

21 Французский язык 0 0 0 

 Итого 302 24 62 

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 Савинской ООШ (с 33% до 30%), 

- МКОУ Архиповская СОШ (с 26% до 22%), 

- МБОУ «Вознесенская СОШ» (с 25% до 19%), 

Повысился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

- МКОУ Горячевская СОШ (с 20% до 31%), 

- МБОУ Савинской СОШ (с 24% до 28%), 

          - МКОУ Воскресенская СОШ (с 39% до 45%). 

     Следует отметить, что некоторые учащиеся стали победителями и призерами сразу по нескольким 

олимпиадам (см. приложение 3 табл.2). 

Школьный этап Муниципальный этап 
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Общее 

количество 

участников 

(чел) 

Количество 

участников 

(чел) 

Количество 

победителей 

и призёров 

(чел) 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

участников 

(чел) 

Количество 

победителей 

и призёров 

(чел) 

2625 490 574 302  124   86 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 5 из 7 обучающихся из числа победителей 

и призеров муниципального этапа, набравших необходимый проходной балл, утвержденный 

оргкомитетом, что составляет 3% от общего количества обучающихся 9-11 классов (156 человек)  

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 2017-2018 учебного года. 

№ 

п/п 
Муниципалитет 

Количество 

участников 

олимпиады 

Количество 

победителей 

и призеров 

% 

победителей 

и призеров 

от общего 

количества 

участников 

1 Савинский муниципальный р-н 5 0 0 

С целью повышения познавательного интереса к изучению предмета «Основы православной 

культуры» проведён школьный этап олимпиады учащихся по предмету «Основы православной 

культуры».  

Обучающиеся 11 класса МБОУ «Вознесенской СОШ» Вальковская Карина и Лубов Юрий 

26.09.2017 года приняли участие в отборочном туре Олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия-Беларусь: историческая и духовная общность». Форма проведения 

отборочного этапа Олимпиады – написание отзыва на поэтический или прозаический текст.  

        Обучающиеся МКОУ Савинской ООШ, МБОУ «Вознесенской СОШ», МБОУ Савинской СОШ 

и МКОУ Архиповской СОШ приняли участие во  

2-ом туре Всероссийского конкурса сочинений в Ивановской области в 2017 году. 

1 группа (4 - 6 кл.)   

Проценко Артём Евгеньевич, 6 класс МКОУ Савинская ООШ; 

Судакова Дарья Андреевна, 6 класс МКОУ Савинская ООШ; 

Тябина Полина Александровна, 6 класс МКОУ Савинская ООШ; 

2 группа  (7 – 9 кл.)   

Бабаев Егор Андреевич, 7 класс МБОУ «Вознесенская СОШ; 

Соколова Екатерина Сергеевна, 8 класс МБОУ Савинская СОШ; 

Католикова Екатерина Александровна, 9 класс МКОУ Архиповская СОШ. 

В конкурсе среди обучающихся 9-11 классов по вопросам избирательного права и процесса 

в 2017-2018 учебном году приняли участие команды 6 школ района. 

Олимпиада по краеведению «Моя губерния: вчера, сегодня, завтра» среди учащихся 7-11 

классов общеобразовательных организаций Савинского муниципального района». 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 8 представителей образовательных 

организаций района (приказ по отделу образования № 18/1 от 01.02.2018 «О проведении 

муниципальной олимпиады по краеведению «Моя губерния: вчера, сегодня, завтра» среди 
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учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Савинского муниципального 

района»). 

Итоги муниципального этапа олимпиады по краеведению «Моя губерния: вчера, сегодня, 

завтра» в рамках проекта «Путешествие по Губернии» среди учащихся 7-11 классов района  

Статистика результатов проведения муниципального тура Олимпиады: 

- всего в муниципальном туре участвовало 8 учащихся 7-11 классов из 5 школ района: 

МБОУ Савинская средняя школа – 2; 

МКОУ Архиповская СОШ – 1; 

МБОУ «Вознесенская СОШ» – 2; 

МКОУ Воскресенская СОШ – 1; 

МКОУ Савинская ООШ – 2; 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

Класс Наставник ОО Макс.

балл 

Результат Статус 

1.  Афанасьева 

Марина 

Александровна 

9 Нечаева 

О.А. 

МКОУ 

Савинская 

ООШ 

73 55 победитель 

2.  Орлеанов 

Никита 

Алексеевич  

9 Нечаева 

О.А. 

МКОУ 

Савинская 

ООШ 

73 40 призёр 

3.  Удальцова 

Елена 

10 Коровкина 

Л.В. 

МБОУ 

«Вознесенс

кая СОШ» 

73 37 призёр 

На региональном этапе олимпиады наш район представили Афанасьева Марина, Орлеанов 

Никита и Удальцова Елена. 

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 87 учащихся 3-4 классов из 6 школ района: 

МБОУ Савинская средняя школа – 38; 

МКОУ Савинская ООШ – 15; 

МКОУ Архиповская СОШ – 11; 

МКОУ Горячевская СОШ – 10; 

МБОУ «Вознесенская СОШ» – 9; 

МКОУ Воскресенская СОШ – 4 

-  19 учащихся являются финалистами Олимпиады, 

- 3 учащихся являются победителями Олимпиады: 

Пискунова Мария – 87 баллов, учащаяся 3 класса МКОУ Архиповской СОШ; 

Кузнецова Ксения – 85 баллов, учащаяся 3 класса МКОУ Архиповской СОШ; 

         Зайцев Никита – 74 балла, учащийся 4 класса МКОУ Архиповской СОШ. 

    Данные учащиеся были направлены на областной тур Олимпиады (грамоты участников).  

             Об ученической конференции 

В соответствии с планом работы отдела образования на 2017-2018 учебный год, с целью 

создания организационно-педагогических условий для развития интеллектуального творчества 

обучающихся образовательных организаций Савинского муниципального района, привлечения их к 

учебно-исследовательской работе 2 ноября 2017 года на базе МКОУ Савинской ООШ состоялась 

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

общеобразовательных организаций района, членов школьных научных обществ учащихся (приказ 
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отдела образования администрации Савинского муниципального района от 11.10.2017 года №154.). В 

течение всего года ребята совместно с педагогами работали над проектами и в этот день представили 

их на суд жюри. 

Работа проходила в трех секциях: гуманитарной, естественно-научной и секции «Первые шаги в 

науку». Представляли свои работы победители и призёры школьных научных обществ всех школ 

района, 43 обучающихся (2016 – 34 человека) представили 28 проектов (2016г-21 проект). Жюри 

отметило большой потенциал конкурсантов и их желание работать в данном направлении. 

Результаты проведения: 

Естественно-научная секция 

Направление: физика 

Результат 

участия 
ФИО учащихся Класс ОО Тема работы 

ФИО научного 

руководителя 

 

победитель 

Романов 

Константин 

Владимирович 

8 

МБОУ 

«Вознесенска

я СОШ» 

Волшебным 

миром я фонтанов 

очарован 

Сибирякова 

Елена Юрьевна 

 

призер II 

степени 

Кухарская Дарья 

Сергеевна, 

Макарова 

Елизавета 

Дмитриевна 

8 

МКОУ 

Воскресенска

я СОШ 

Вред высоких 

каблуков с точки 

зрения физики 

Коновалова 

Марина 

Анатольевна 

 

призер III 

степени 

Смолина Анна 

Сергеевна 
6 

МКОУ 

Горячевская 

СОШ 

В лошади есть 

нечто такое, от 

чего наши сердца 

теплеют. 

Смолина Елена 

Витальевна 

 

Направление: математика 

Результат 

участия 
ФИО учащихся Класс ОО Тема работы 

ФИО научного 

руководителя 

победитель Бобкова Анна 

Евгеньевна 

Разгоняева Анна 

Владимировна 

Тумкина 

Валерия 

Дмитриевна 

10 

 

10 

 

6 

МКУДО ЦДО 

«Канзаши» в 

современном 

мире 

Самарина 

Татьяна 

Владимировна 

призер II 

степени 

Кошелева Елена 

Андреевна 
6 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

Геометрия на 

клетчатой бумаге 

Бычкова 

Валентина 

Михайловна 

призер III 

степени 

Шиганова Олеся 

Александровна 
9 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

Способы решения 

квадратных 

уравнений 

Воронцова 

Ирина Ивановна 

Направление:  биология и экология 

Результат 

участия 
ФИО учащихся Класс ОО Тема работы 

ФИО научного 

руководителя 
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победитель 

Правдина 

Полина 

Евгеньевна, 

Кучина 

Анастасия 

Николаевна 

7 

МБОУ 

«Вознесенска

я СОШ» 

Кто, если не я, 

если не ты, 

сделает первый 

шаг 

Правдина Елена 

Борисовна 

призер II 

степени 

Профир Дарья 

Романовна 
7 

МКОУ 

Архиповская 

СОШ 

Ветер, ветер ты 

могуч 

Забелина 

Марина 

Борисовна 

призер III 

степени 

Глазкова 

Анастасия 

Шанталова 

Ольга 

 

6 МКУДО ЦДО 

Определение 

загрязнения 

воздуха методом 

лихеноиндикации 

Грачёв Николай 

Владимирович 

Гуманитарная секция 

Направление: иностранные языки 

Результат 

участия 
ФИО учащихся Класс ОО Тема работы 

ФИО научного 

руководителя 

победитель 

Тумкина 

Валерия 

Дмитриевна, 

Голова 

Екатерина 

Михайловна 

6 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

Использование 

драматизации для 

повышения 

эффективности 

урока 

Кошелева 

Надежда 

Борисовна 

призер II 

степени 

Кожухарь 

Владимир 

Святославович, 

Фантина 

Евгения 

Дмитриевна 

9 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

Идиомы 

английского 

языка 

Иванова 

Надежда 

Венеровна 

призер III 

степени 

Якушкина Элина 

Ивановна 

Лаврентьева 

Алёна 

Андреевна 

7 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

Шотландия 

Иванова 

Надежда 

Венеровна 

Направление: русский язык и литература 

 

Результат 

участия 
ФИО учащихся Класс ОО Тема работы 

ФИО научного 

руководителя 

победитель 

Тимофеева 

Ольга 

Витальевна 

Малинина 

Виктория 

Александровна 

8 

МБОУ 

«Вознесенска

я СОШ» 

Роль рекламы в 

жизни 

современного 

человека 

Коровкина 

Любовь 

Владимировна 
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призер II 

степени 

Афанасьева 

Марина 

Александровна 

9 

МКОУ 

Савинская 

ООШ 

Использование 

диалектных слов 

жителями поселка 

Савино 

Махнина Ольга 

Михайловна 

призер III 

степени 

Егорова Анна 

Алексеевна 
8 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

«Фантики? 

Фантики! 

Фантики…» 

Кузнецова 

Марина 

Васильевна 

призер III 

степени 

Володина 

Ульяна 

Ильинична 

8 

МКОУ 

Горячевская 

СОШ 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин и наш 

край 

Макаренкова 

Галина 

Павловна 

Направление: художественно-историческое 

 

Результат 

участия 
ФИО учащихся Класс ОО Тема работы 

ФИО научного 

руководителя 

победитель 

Толуков 

Александр 

Максимович, 

Соловьёва Юлия 

Евгеньевна, 

Келарев Артём 

Николаевич, 

Кокарев Глеб 

Алексеевич 

 

7 

МКОУ 

Воскресенска

я СОШ 

Ретро-

путешествие 

Таратихина 

Ирина 

Михайловна 

призер II 

степени 

Нечаева 

Александра 

Андреевна 

8 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

Городецкая 

роспись и техника 

её выполнения 

Консультант: 

Смирнова Ольга 

Ивановна 

призер III 

степени 

Кошелева Елена 

Владимировна 
6 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

Изготовление 

вазы из 

пластиковой 

бутылки и папье-

маше 

Кошелева 

Надежда 

Борисовна 

Секция «Первые шаги». 

Результат 

участия 
ФИО учащихся Класс ОО Тема работы 

ФИО научного 

руководителя 

победитель 

Игнатьева 

Полина 

Евгеньевна 

Кучин 

Владислав 

Алексеевич 

Попова 

Анастасия 

Сергеевна 

Фомина 

Екатерина 

Романовна 

4а 

МКОУ 

Савинская 

ООШ 

Экосистема - 

болото 

Громова Татьяна 

Борисовна 
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призер II 

степени 

Королева Ксения 

Витальевна 

Волков Никита 

Артёмович 

3 А 

МБОУ 

Савинская 

СОШ 

«Часы» 

Скворцова 

Светлана 

Сергеевна 

призер II 

степени 

Данилов Антон 

Сергеевич, 
4 

МКОУ 

Воскресенска

я СОШ 

Щука – хищная 

рыба 

Горынина Ирина 

Вадимовна 

призер III 

степени 

Гришин 

Николай 

Витальевич 

3 

МБОУ 

«Вознесенска

я СОШ» 

Волшебная вода 

Шувалова 

Светлана 

Геннадьевна 

О районной краеведческой конференции 

2 ноября 2017 года на базе МКОУ Савинской ООШ состоялась районная краеведческая 

конференция, на которую было представлено 8 работ из МБОУ Савинской средней школы, МКОУ 

Архиповской СОШ, МКОУ Савинской ООШ, МКОУ Горячевской ООШ. Всего в конференции 

принял участие 21 обучающийся. Победителями стали обучающиеся МБОУ Савинской средней 

школы (научный руководитель – Кузнецова М.В.) с работой «История деревни Жабрихи», призерами 

II степени обучающиеся МКОУ Савинской ООШ (научный руководитель – Кондакова О.В.) с работой 

«История одного экспоната (из дневника солдата), призером III степени обучающиеся МКОУ 

Горячевской СОШ (научный руководитель – Крылова Е.В., Телина Т.В.) с работой «Дети войны». 

Участие в областных конкурсах и конференциях 

В очный этап  XXVIII областных краеведческих Чтений обучающихся Ивановской области 

прошла работа МБОУ Савинской средней школы «История деревни Жабриха» и работа МКОУ 

Савинской ООШ «История одного экспоната». Обучающиеся приняли участие в конференции 12 

января 2018 года. 

В областном конкурсе на лучшее исследование геральдической символики в номинации 

«История геральдических символов Ивановской области» работа Киселевой Анастасии, обучающейся 

МБОУ «Вознесенская СОШ» (научный руководитель – Коровкина Л.В., учитель истории и 

обществознания) «Герб Пожарских» заняла 4 место из 8. 

В X областных юношеских чтениях имени Д.Г.Бурылина 4 февраля 2018 года участвовали 

обучающиеся МКОУ Савинской ООШ с работой «Экосистема – болото» (лауреаты) (научный 

руководитель- Громова Т.Б.), обучающиеся МКУДО ЦДО «Определение загрязнения воздуха 

методом лихеноиндикации» (научный руководитель- Грачев Н.В.) и обучающийся МБОУ 

«Вознесенской СОШ», который стал лауреатом (научный руководитель Сибирякова Е.Ю).  

 Математический турнир 

В школьном этапе регионального математического турнира для обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций в 2017-2018 учебном году приняли участие 88 человек из всех 

школ района, в муниципальный этап прошли 44 человек, в региональном этапе приняли участие 

Беляков Михаил, обучающийся 6 класса МБОУ «Вознесенская СОШ» и Азаркин Иван, обучающийся 

5 класса МБОУ Савинской средней школы. 

 

4.2.2 Развитие системы  поддержки  талантливых детей 

Работа с одаренными и талантливыми детьми - значимое направление развития муниципальной  

системы образования.  Наиболее эффективным и показательным мероприятием в рамках работы с 

одаренными детьми является Всероссийская олимпиада школьников. В рамках подпрограммы 

«Талант» муниципальной программы «Развитие системы образования  Савинского  муниципального 
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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, элективные курсы, дистанционные олимпиады и конкурсы, психолого-педагогическая, 

методическая и организационная поддержка одаренных детей. Свой потенциал обучающиеся 

реализуют через многоуровневую систему различных мероприятий.  

 В 2017 – 2018 учебном году школьники района имели возможность принять участие в более 200 

мероприятиях  разного уровня, от  районного (135) до Всероссийского, в которых приняли участие 

более 5000 человек в возрасте от 5 до 18 лет, причем каждый ребенок принял участие в 2 и более 

мероприятиях. Наиболее значимые из них областные мероприятия: краеведческие чтения  имени 

Д.Г.Бурылина(лауреаты Громова Т.Б., Грачев Н.В., Сибирякова Е.Ю.), конференция «Молодежь 

изучает окружающий мир», фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Поет моя губерния!»(сводный 

хор Вознесенской СОШ,Горячевской СОШ и ЦДО под руководством О,В.Рудь получил Диплом 

первой степени), «Президентские спортивные игры», Спартакиада школьников, конкурс творческих 

работ в рамках областной выставки декоративно-прикладного творчества, «Добрая дорога детства», 

Х11 Международный конкурс юных вокалистов академического пения «Кантабиле», областной этап 

«Светофор» Вознесенье, XVIII областной фестиваль детского творчества «Рождественский 

подарок»(Богатов-победитель), фестиваль детского творчества «Светлый праздник»,  областной слет 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»(ежегодная участница Вознесенская 

СОШ), областная военно-патриотическая игра «Зарница». 

Обучающиеся приняли участие в 121 мероприятиях спортивного характера (а всего 145 

мероприятий), из них - 31 спортивных мероприятий областного уровня (а всего - 40). 

В рамках реализации плана мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) проведено –

21 мероприятие, приняты нормативы ГТО у 149 школьников. Получили золотой знак - 13, серебряный 

знак - 16, бронзовый знак – 13 . 

Многие мероприятия в 2017 году были посвящены Году экологии и Году особо охраняемых 

природных территорий, в 2018 году-Году добровольца (волонтера) в России». Среди 6 школ наиболее 

активно размещали информацию о проведенных мероприятиях, посвященных Году экологии МКОУ 

Горячевская СОШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», Савинская средняя школа и МКОУ Архиповская 

СОШ. Обучающиеся приняли участие в областном конкурсе рисунков по экологии «Зеленая Россия- 

страна моей мечты», во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» и Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия», в  областном конкурсе детского рисунка «Зеленая 

Россия – страна моей мечты», в областном конкурсе «Покормите птиц»(ежегодно победители-

Савинская ООШ, Савинская СОШ и ЦДО) и другие. В рамках года добровольца (волонтера) в России 

456 человек приняли участие в областной акции "Весенняя неделя добра". В МБОУ Савинской 

средней школе заработал волонтерский проект «Корпус добра» волонтерского движения «Новый 

рубеж».  

Степень участия образовательных организаций в мероприятиях была различной. Наиболее  

активно участвовали в мероприятиях обучающиеся МБОУ «Вознесенская СОШ», МБОУ Савинской 

средней школы, МКОУ Архиповской СОШ, МКОУ Горячевской СОШ и МКОУ Савинской ООШ. 

Значительно выросла степень участия обучающихся Савинской ООШ. 

Плодотворно в минувшем учебном году поработали педагоги Вознесенской, Воскресенской, 

Савинских школ, Архиповской СОШ и МКУДО ЦДО. Педагоги этих образовательных организаций 

добились высоких результатов со своими воспитанниками на районном и региональном уровнях. 
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Отдельно хочется отметить педагогов, которые ежегодно участвуют со своими воспитанниками в 

областных мероприятиях  и регулярно занимают призовые места.  

Это Таратихина И.М. из Воскресенской СОШ с отрядом ЮИД «Твой выбор». 

Это Большаков С.В. с ВПК МКУДО ЦДО «Дети Отечества». 

Это Голубев А.А.  из Савинской средней школы с отрядом «Лесовичок». 

Это  Капусткина Т.Н. и Рудь О.В с творческими коллективами МКУДО ЦДО.  

Это Филатова Е.Н. с районным советом самоуправления «Новое поколение» 

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, МКУДО ЦДО.  

Следует отметить наиболее значимые результаты обучающихся  

№ Название конкурса Участники, результаты 

      Муниципального уровня 

1. 
Соревнования по спортивному ориентированию 

«Осеннее приключение - 2017»   (г. Шуя) 

(23.09.2017г.) 

2 место:  Кузнецов Д. 

2. 
Открытый чемпионат и первенство  г.о. 

Кинешма по рукопашному бою среди юношей 

(22.10.2017г.) 

2 место: Стукова Д. 

3 место: Логинов С., Красненков В. 

3. 
Шахматный турнир среди обучающихся ОУ, 

посвященный 23 февраля  (28.02.2018г.) 
1 место: Стукова Д. 

4. 

Открытое первенство Гаврилово-Посадского 

муниципального района по рукопашному бою  

(г. Гаврилов Посад)  (18.03.2018г.) 

1 место:  Кузнецов Д., Белова Д. 

2 место: Озеров Я.,  Стукова Д. 

3 место: Логинов С., Мокрякова П. 

5. 

Открытое Первенство г.о. Вичуга по 

спортивному туризму в закрытых помещениях 
(31.03.2018г.) 

1 место: Озеров Я., Цветков М., 

3 место: Белова Д., Стукова Д., Мокря кова П. 

6. 

Соревнования по спортивному туризму 

дистанция пешеходная 1,2,3 класс    

(п. Лежнево)   (06.05.2018г.) 

2 место: Стукова Д., Цветков М. 

3 место: Кузнецов Д., Белова Д., Моисеенко Ф. 

7. 

Открытое Первенство  Савинского 

муниципального района по рукопашному бою 

(19.05.2018г.) 

1 место: Стукова Д., Озеров Я., Моисеенко Е. 

2 место: Лазарев В., Белоусов С. 

3 место: Цветков М., Кузнецов Д., Сергеев Е., Андрианов И., 

Демин Д.  

8. 

Оформленные разряды по видам спорта с 

выдачей разрядных книжек: 

 спортивный туризм 

 рукопашный бой 

 

 

3 разряд -1 чел.,  1 юн. - 6 чел.,  2 юн. - 2 чел., 3 юн. - 1 чел.;  

1 юн.  разряд - 2 человек, 2 юн.  разряд - 3 чел. 

9. «Турист России» 
Бобкова А., Стукова Д., Логинов С., Красненков В., 

Андрианов И. 

10. «Юный путешественник» IV степени 
Кузнецов Д., Логинов С., Красненков В., Андрианов И., 

Бобкова А., Стукова Д. 

11. Удостоверение «Поискового движения России» 
Кузнецов Д., Логинов С, Смирнова Д., Крупнов Е., Стукова Д., 

Белова Д.,  Гарькина З. 

12. 
XII межзональный конкурс юных вокалистов 

академического пения «Кантабиле» 
Вокальный ансамбль Девичник 

III место 

      Регионального уровня 
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1. 

Областное лично-командное первенство по 

спортивному туризму обучающихся Ивановской 

области  (г. Иваново) (07-08.10.2017г.) 

2 место (в общем зачете): Логинов С., Кузнецов Д., Стукова Д, 

Белова Д., Мокрякова П., Рябов Е. 

2. 

Областной конкурс на лучшее туристско-

краеведческое путешествие среди обучающихся 

Ивановской области  за 2017год (23.12.2017г.) 

2 место (в общем зачете) - Логинов С., Бобкова А., Стукова Д, 

Красненков В., Андрианов И. 

3. 
Первенство Ивановской области по 

рукопашному бою  (24.12.2017г.) 
2 место: Красненков В., 

2 место: Андрианов И. 

4. 

Областное лично-командное первенство по 

спортивному туризму на горных дистанциях на 

искусственном рельефе (27.01.2018г.) 

3 место: Кузнецов Д. 

5. 

58-е областные соревнования по технике 

пешеходного туризма среди учащихся 

Ивановской области   (22-25.06.2018г.) 

 

1 место: в конкурсе биваков, 2 место: в конкурсе поваров, в 

соревнованиях по спортивному ориентированию, в виде 

«дистанция-пешеходная-группа-короткая» 

состав команды: Логинов С., Кузнецов Д., Стукова Д., Белова 

Д., Мокрякова П., Белова А., Красненков В., Лазарев В. 

6. 

XVIII областной Слет школьных лесничеств 

комитета Ивановской области по лесному 

хозяйства 

Экологический отряд «Лесовичок» 

Кузнецова С, - 10кл., 

Карелин А., - 11 кл., 

Ежова Д., - 9 б кл., 

Хорешко Е. – 10 кл., 

Дубакин Д. – 8 б кл. 

Диплом участника Председателя комитета Ивановской 

области по лесному хозяйству М.Ю. Яковлева 

7. 
Областной слет  экологических отрядов, 

посвященный году Экологии 
Экологический отряд «Лесовичок» грамота за 1 место 

8. Областной конкурс «Покормите птиц» 
Красненков В. Диплом  Лауреата 

 

9. 

Региональный отборочный этап   

Всероссийского форума «Зелёная планета 2018» 

Номинация - «Эко-объектив» – «Добрые дела» - 

конкурс кинорепортажей 

Экологический отряд «Лесовичок»  

Диплом Лауреата  (ролик ушел в  Москву) 

10. 
Областной конкурс  на лучший проект 

природоохранной работы в Дни защиты от 

экологической опасности в 2018 году 

Экологический отряд «Лесовичок»  

Результаты ожидаются в октябре 2018г. 

11 
областной творческий конкурс «Выйди из тени. 

Будь ярче!» в номинации «Лучшее видео» 
отряд ЮИД «Твой выбор» 2 место 

12 
Региональный конкурс детского творчества 

«Добрая дорога детства» в номинации 

«Видеоролик» 

Таратихин В. 1 место 

13 
Областной конкурс детского творчества 

«Рождественский подарок» 
Богатов А. дипломант 

14 
Областной конкурс детского и юношеского 

художественного творчества «Иллюстрации к 

любимым книгам» 

Пирогов А. 

Специальный диплом «За художественную выразительность» 

15 
Региональный открытый фестиваль-смотр 

школьных хоров «Поет моя губерния» 
Сводный хор района дипломант I степени 

16 «Красота Божьего мира» Клячёва В. победитель 

      Федерального уровня 

1. 
Первенство ДОСААФ России по рукопашному бою 

среди юношей и девушек (03-05.11.2017г.) 

1 место: Белова Д. 

2 место: Стукова Д. 

2. 

Всероссийский конкурс сочинений «Она 

подарила нам жизнь», посвященный Дню 

матери.  

Диплом за 2 место Лаврентьева А., 

Диплом за 3 место Зайцева Е., Филатов К. 

 

3. Всероссийский конкурс «Мир оригами» 
Богатова О. 

Диплом I степени 
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4 

XXI открытый общенациональный фестиваль-

конкурс творческих дарований «Большая 

перемена» 

Новикова А., Егорова А. – дипломанты III степени  

Кувшинова С., Кувыкова Е. лауреаты III степени 

5 
Всероссийский музыкально-творческий конкурс 

«Соната» 

Егорова А. лауреат II степени; Богатов А. лауреат I степени; 
Кувшинова С., Кувыкова Е. лауреаты Гран-при 

Сидорова Е. Лауреат III степени; 

Тимонина К., Кошелева Е. Лауреаты II степени; 

Нечаева А. Лауреат Гран-при. 

6 

Всероссийский интеллектуально-творческий 

конкурс компьютерных презентаций 

обучающихся 

Афанасьева Марина 

Времена года 

Лауреат Гран-при 

7 

II Всероссийский конкурс литературных 
произведений и иллюстраций 

«Первые пробы пера» 

Афанасьева Марина 

Времена года 

Победитель I степени 

8 
III Всероссийский конкурс младших хоров 
ДМШ и ДШИ «Музыка детских сердец» 

Хор школы искусств 
Дипломант III степени 

9 
Всероссийский творческий конкурс «Проба 

пера» 

Тябина П.  

Г. Свиридов Метель лауреат II степени 

10 
Всероссийский фестиваль литературного 

творчества «Радуга таланта» 

Тябина П.  

Г. Свиридов Метель.Сборник 

 

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. 

Районный совет самоуправления «Новое поколение» был инициатором проведения: 

·         районных акций: «Подарите детям радость»,  «День без интернета», «Георгиевская 

ленточка", 

·         организации совета самоуправления «Большой совет-2018»; 

·         организация Савинского фестиваля туристических маршрутов «День туриста или Добро 

пожаловать!» 

·         проведения урока памяти «Чёрный сентябрь в Беслане», районной встречи поколений 

посвящённая 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции «Судьба и 

Родина – едины»; 

·         круглого стола «Ты имеешь право»; 

·         тематических часов «Крым и Россия — мы вместе!», «Первая женщина - космонавт», 

·         районного конкурса информационных стенгазет, посвящённых «Мы вместе!», потому 

что Крым – это России; 

·         тематических мероприятий посвящённых, Международному дню толерантности – 

празднику  

терпимости и понимания, Всемирному дню борьбы со Спидом; 

·         участвовал в 3 областных акциях: «Свет в окне», «Весенняя неделя добра», «Поклон 

павшим; 

·         участвовал в проведении Всероссийской акции «День Героев Отечества»; 

·         урока мужества  "Ты в нашем сердце, Сталинград…" и урока – памяти «Афганистан – 

живая память»; 
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·         соцопроса на тему: « Крым и Россия ВМЕСТЕ!!!!» ; 

·         инфраструктурного проекта «ТЕХНОмобиль. Ивановская область». 

За учебный год было проведено 7 районных заседаний. Представители совета участвовали в 3 

областных заседаниях, во Всероссийском Форуме «Доброволец России 2017», в VIII 

межрегиональном фестивале молодежных общественных объединений Центрального федерального 

округа «УВЛЕЧЕНИЯ-2018», в областном форуме "Одарённые дети!", в областном празднике 

участников детских самодеятельных организаций и объединений региона «Круг друзей», стали 

участниками регионального конкурса детского и молодёжного творчества "Россия - это МЫ", 

регионального экологического  детского фестиваля. 

Районный совет самоуправления «Новое поколение» трижды победитель регионального этапа 

всероссийского конкурса «Ученическое самоуправление». Общий охват детей составил 504 человека. 

В 2017-2018 учебном году в социально значимую деятельность было вовлечено 50,2 % обучающихся. 

Были организованы и проведены проекты: «Маршрут здоровья», «Вчера, сегодня, завтра" 

посвящённый 100- летию системы дополнительного образования, «Поющая школа» и акции: «Лайк 

водителю», «Подари книгу», «День героев Отечества», обучающиеся участвовали в областных 

социальных проектах: «Путешествие по губернии», «Свет в окне», «Весенняя неделя добра», «Поклон 

павшим», «День без интернета», «Нет СПИДу», а так же во всероссийской «Вахте памяти» т.д. 

По итогам работы совет самоуправления были получены благодарственные письма и 

благодарности  отдела образования, главы администрации Савинского муниципального района  и 

Департамента образования Ивановской области. Благодарственное письмо Департамента образования 

Ивановской области получено за представление опыта работы по развитию ученического 

самоуправления на областной конференции старшеклассников "Большой совет - 2018". 

             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  и МКУДО ЦДО. 

В ноябре 2013 года детские объединения прошли перерегистрацию в областной детской 

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

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

школа), организация «Родничок»  (Савинская средняя школа). В декабре 2015 года в СДОО были 

зарегистрированы ещё 2 детские организации: военно-патриотический клуб «Дети Отечества» 

(МКУДОД ЦДО) и «Содружество светлячков» (МБОУ Савинская СОШ). Всего в настоящее время в 

районе действует 9 детских общественных организаций. 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. Большая работа была проделана воспитанниками военно-

патриотического клуба «Дети Отечества» (руководитель Большаков С.В.), которые приняли участие 

и заняли призовые места во многих областных мероприятиях военно-прикладного, спортивно-

туристического, патриотического и культурно-эстетического характера.  

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 акцию «Я-гражданин России» и через областные  экологические 

конкурсы. В акции «Я - гражданин России» в декабре 2017 года приняли участие 5 школ: Савинская 
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средняя и Савинская основная, Архиповская СОШ, Вознесенская СОШ и Горячевская СОШ. 

Проходила акция в виде очного конкурса, на который были представлены проекты общественно-

значимой деятельности. На заочный этап областного конкурса по решению жюри была направлены 

одна работа победителя МБОУ «Вознесенская СОШ».  Следует отметить, невысокий уровень 

оформления представленных проектов, как и в прошлом году. По этой причине в последние годы они  

не проходят через заочный этап областного конкурса в финал.                                                                                                                                                 

           Успешнее выступают савинские школьники в социальном проектировании в области экологии. 

21 декабря 2017 года экологический отряд «Лесовичок» МБОУ Савинской средней 

школы(руководитель:А.А.Голубев) принял участие в областном слете  экологических отрядов, 

посвященный году Экологии, получив 1 место. В марте 2018 года экологический отряд «Лесовичок» 

принял участие в региональном отборочном этапе   Всероссийского форума «Зелёная планета 2018» в 

номинации ««Эко-объектив» – «Добрые дела» - конкурс кинорепортажей», получив Диплом Лауреата, 

в областном конкурсе на лучший проект природоохранной работы в Дни защиты от экологической 

опасности. Также «Лесовичок» принял участие в XVIII областном Слете школьных лесничеств 

комитета Ивановской области по лесному хозяйства. Следует отметить, что в данных мероприятиях 

школа участвует ежегодно.  

  Школы района принимают активное участие в Российском движении школьников. В 2018 

году школьники МБОУ «Вознесенская СОШ» приняли участие во Всероссийском конкурсе «Шаг в 

будущее страны». Воспитанники ДШИ МКУДО ЦДО провели благотворительную акцию в рамках 

социального проекта «Дом без одиночества». МБОУ «Вознесенская СОШ» приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Шаг в будущее» (РДШ) )(2 победителя). 

   Отряд  юных инспекторов движения «Твой выбор» МКОУ Воскресенской СОШ принял 

участие в областном творческом конкурсе «Выйди из тени. Будь ярче!» в номинации «Лучшее видео» 

под руководством И.М.Таратихиной и занял 2-е место. Обучающийся МКОУ Воскресенской СОШ 

Таратихин В. принял участие в региональном конкурсе детского творчества «Добрая дорога детства» 

в номинации «Видеоролик» занял первое место. 

Большую роль в развитии и становлении социальной активности школьников играет 

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

района участвуют во Всероссийских и региональных мероприятиях, таких как: «Чтобы помнили», 

«Поклон павшим», «Летопись добрых дел», «С любовью к России делами добрыми едины», «Свет в 

окне», «Весенняя неделя добра», Всероссийский экологический субботник.  

Второй  год наши школьники и педагоги участвуют в работе поискового отряда «Эхо». 

 

 

4.2.3.3.Организация летнего отдыха и временной занятости детей и подростков 

Значительное место в работе отдела образования в конце учебного года занимала организация летнего 

отдыха детей. В июне 2018 года на базе 6 образовательных организаций (Савинской средней школы, 

Савинской ООШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», Воскресенской СОШ, Архиповской СОШ, 

Горячевской СОШ) в течение 21 дня работало 6  лагерей дневного пребывания, в которых отдохнуло 

217 человек. Также в июне – июле 2018года были использованы вариативные, малозатратные формы 

отдыха детей:  

-туристические сборы объединения «Дети Отечества»  для 21 человека, в рамках которых 

воспитанники КВСПК «Дети Отечества»  совершили однодневные и двухдневные  пешие и вело 

походы, изучили автомат Калашникова, играли в «Казаки-разбойники», «Зарницу», «Крутой 

репейник», в «День Нептуна», подготовились и приняли участие в 58-х областных соревнованиях по 



37 

 

пешеходному туризму, которые пройдут с 22 по 25 июня в г. Плёсе.  (использовались средства 

родителей - на питание, отдела образования - на транспорт), 

 проведены слеты спортивных объединений (54 чел.) для проведения соревнований по 

различным видам спорта, в т.ч по технике пешеходного туризма, футболу, 

 проведены 2-дневные сборы допризывной молодежи, в рамках которых приняты зачеты у 

юношей 10-х классов МБОУ Савинская СШ по физической, огневой, тактической подготовке 

и по РХБЗ, 

 проведены сборы творческих объединений для одаренных обучающихся (11 чел.), 

 организованы экскурсии по местным маршрутам, в Дом-музей «Русская дача» г.Южа, 

 организованы встречи с интересными людьми Савинского района: с поэтом и строителем 

земли Савинской Лебедевым Николаем Александровичем, медицинскими работниками, 

 организованы катания на лошадях в д.Горячево, 

 организована работа художественных, творческих и спортивных объединений в МКУДО ЦДО, 

в рамках которых дети смогли посетить такие краткосрочные программы, как «Пленэр», 

«Музыкальный серпантин», «Карамелька», «Фантазия», «Ассорти», «Бумагопластика», 

«Шахматы», «Шашки», «Футбол», 

 организована развлекательно-игровая программа «Планета детства», в рамках которой дети 

приняли участие в  развлекательных программах, акциях, викторинах и конкурсах. Всего было 

охвачено данной формой 97 обучающихся в течение 15 дней, 

 организован просмотр спектакля «Как ёжик счастье искал» и «Лентошоу» для 18 обучающихся 

МКОУ Горячевской СОШ, 

 приняли участие в Мастер-классе «Изготовление куклы-кнопочки» (п. Савино Дом ремёсел) 

 обучающиеся фортепианного отделения Школы искусств ЦДО выступили с концертной 

программой «Вечер старинной музыки» перед 100 обучающимися в рамках летней 

краткосрочной программы «Детская филармония». 

Межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей была проведена 

проверка 6 лагерей дневного пребывания 01.06.2018г. Комиссией проверялось наличие 

соответствующей документации лагеря. Замечания отсутствовали. 20 июня проведена выездная 

проверка лагерей дневного пребывания. 

Всего разными формами летнего отдыха было охвачено 1655 обучающихся, из которых 217 

человек – за счёт лагерей дневного пребывания, 1438 человек – за счёт малозатратных форм отдыха. 

Уже второй год в районе проводится муниципальный  конкурс на лучшую программу «Мы-за 

здоровый образ жизни!» среди  лагерей дневного пребывания на территории Савинского 

муниципального района. Второй год победителем конкурса является МБОУ «Вознесенская СОШ». 

Лагерные смены были насыщены интересными конкурсами и играми, спортивными эстафетами и 

соревнованиями, экскурсиями в ДК, библиотеку, Дом ремесел, МКУДО ЦДО, походами. 

 

 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: 
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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 качестве подпрограммы этот проект входит в состав 

программы развития образования Савинского муниципального района. 

3. организация свободного времени учащихся через систему районных и областных мероприятий, 

через занятия в кружках, секциях, объединениях дополнительного образования учреждений 

образования, спорта, культуры, 

4. вовлечение учащейся молодежи в практику социально ориентированной деятельности через  

функционирование  детских  и  молодежных  общественных  организаций и волонтерских 

отрядов, 

5. организация позитивной деятельности учащихся в летнее время через работу лагерей с 

дневным пребыванием детей и временное трудоустройство подростков, 

6. профилактическая работа классных руководителей, психологов, педагогов МКУДОД ЦДО по 

предупреждению правонарушений среди подростков. 

Результатом проведенной работы стало планомерное снижение количества юных правонарушителей, 

состоящих на учёте в ПДН ОП № 11 (п.г.т. Савино) МО МВД России «Шуйский».  Об этом 

свидетельствуют данные таблицы. 

                         Количество юных правонарушителей за период 2011 – 2018 гг. 

Дата 
предоставления 

сведений 

31.12. 
2011 г. 

01.07. 
2012 г. 

01.07. 
2013 г. 

01.07. 
2014 г. 

01.07. 
2015 

01.07. 
2016 

01.07. 
2017 

01.07. 
2018 

Количество 

правонарушителе
й, стоящих на 

учёте 

46/23* 42/25 27/19 18/14 15/13 14/12 20/15 11/10 

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

«Условия обучения и эффективность использования ресурсов» 

5.1. Развитие учебно-материальной базы образовательных организаций 

На территории Савинского муниципального района осуществляют образовательную 

деятельность 14 образовательных организаций  (6-общеобразовательных организаций, 7-

организаций дошкольного образования детей и 1-центр дополнительного образования),  

функционируют организации в 16 зданиях. Все здания находятся в удовлетворительном 

состоянии. В п. Савино  функционируют две школы: МБОУ Савинская СОШ и МКОУ 

Савинская ООШ, три детских сада: МКДОУ Савинский детский сад №1,  МКДОУ 

Савинский детский сад №2, МКДОУ Савинский детский сад №3 и один центр 

дополнительного образования детей Савинского муниципального района МКУДО ЦДО.    

Здание МКОУ Савинской ООШ является проблемным в техническом отношении, в 

настоящее время ведутся строительные работы по возведению нового здания МБОУ 

Савинской средней школы в п. Савино на 700 мест. 

В рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году выполнен объем ремонтных 

работ на сумму 599,5 тыс. рублей, из них 599,5 тыс. рублей занимает региональный 

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

рекреации.  На частичный ремонт кровли денежные средства выделены МКОУ 

Воскресенской СОШ – 99,5 тыс. рублей.   

Большой объем ремонтных работ выполнен в МКУДО ЦДО на общую сумму 205,0 

тыс. рублей, в центре дополнительного образования выполнен ремонт учебных кабинетов, 

ремонт туалетных помещений. 

Ввиду аварийного состояния системы отопления в МКДОУ Савинский детский сад 

№2 проведен ремонт системы отопления на сумму 270,0 тыс. рублей. 

В МБОУ «Вознесенская СОШ» проведен текущий ремонт котельной на сумму 25,0 

тыс. рублей.  

В рамках подготовки к новому 2018/2019 учебному году приобретено 1343 

экземпляра учебников на сумму 698000 рублей. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности в 

образовательных организациях проведены косметические работы в пищеблоках. 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 люминесцентные и светодиодные. Учреждения образования в 

плановом порядке выполнили требования Госпожнадзора.  

Совершенствуется материально-техническая база образовательных организаций, на 

иные мероприятия (приобретение учебников, компьютерной техники). Общая численность 

компьютеров в школах составляет 208 единиц (включая 40 ноутбуков). На один 

персональный компьютер приходится 4,8 учащихся. В школах проведена локальная сеть  

для внедрения проекта «Электронная школа». Для обеспечения безопасного доступа к сети 

«Интернет» приобретены современные антивирусные программы.  
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Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется специалистами ОБУЗ 

«Шуйская ЦРБ» Савинский филиал. В 4 школах и 5 детских садах имеются медицинские 

кабинеты. Образовательными учреждениями получены заключения территориального 

отдела Роспотребнадзора на функционирование медицинских кабинетов и их соответствие 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Все кабинеты 

пролицензированы.  

Оснащенность школ компьютерной техникой на 20.04.2018г( по отчету ОО-2) 

Общее количество компьютеров 208 

Из них используется в учебных целях 172 

Общее количество ноутбуков  40 

Общее количество планшетных 

компьютеров 

25 

На 1 ПК обучающихся 4,8 

 

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. 

В ходе мониторинга установлено, что наибольшее количество  обучающихся 

относится ко второй группе здоровья на всех уровнях образования 65%(2016/2017уч.г-

56,9%).79,7% обучающихся относятся к первой и второй группах. 1,5% обучающихся 

имеют 4 группу здоровья. 5 группу здоровья имеют 9 обучающихся, что составляет 

0,9%.Наблюдается ухудшение здоровья к более старшим классам: в 10-11 классах 

учащихся, имеющих первую группу здоровья меньше, чем в 1-9 классах, а с третьей, 

четвертой и пятой группой здоровья - больше. 

Динамика групп здоровья за пять лет  

 
Анализ состояния здоровья детей за пять лет показывает, что на протяжении всех пяти лет  

наибольшее количество обучающихся относились ко второй группе здоровья. В 

2017/2018учебном году произошло уменьшение доли обучающихся, имеющих 1 группу 

здоровья( с 22,8% до 14,7%). Увеличился процент учащихся, имеющих 4 группу здоровья(с 
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0,6% до 1,5%). Уменьшилась доля обучающихся, имеющих третью группу здоровья(с 

18,8% до 17,9%). 

Основная масса учащихся относится к основной группе для занятий физкультурой 

64,8% (в 2016/2017 уч.г-68,2%). Самый высокий процент таких учащихся обучаются в 1-4 

классах 67,5%(в 2016/2017 уч.г.-74,5%).  

В 2016/2017 уч.году простудными заболеваниями переболело 790 детей, что 

составляет 78,5% от общего числа обучающихся, и 129 детей перенесли инфекционные 

заболевания. Из них часто болеющими обучающими являются 36 детей. В 2016/2017 

уч.году 22 ребенка получили травмы.  

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 подпрограммы 

«Здоровье детей Савинского муниципального района». 

Организация питания в школах 

Охват горячим питанием школьников в 2017-2018 учебном году составил  99,4%. 
Количество обучающихся,  получающих одноразовое питание, составляет 750человек 

(74,8%). Количество обучающихся, получающих двухразовое питание (горячие завтраки и 

обеды), составляет 247 человек-24,6%. Средняя стоимость завтрака в школах района 

составила в среднем 28,40 рублей. Питание школьников осуществляется за счет 

родительских средств. Из муниципального бюджета выделяются средства на питание 

обучающихся начальных классов и детей-сирот и инвалидов в размере 20,20 рублей на 

человека.  

5.3.Комплексная безопасность образовательных организаций 

Пожарная безопасность 

В ведении Савинского муниципального района находится 14 образовательных 

организаций: 6 школ, 7 детских садов и 1 учреждение дополнительного образования. Два 

образовательных учреждения располагаются в двух зданиях (МБОУ Савинская средняя школа и 

МКОУ Воскресенская СОШ). 

Из 14 образовательных организаций 14 организаций приведены в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и оборудованы 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 людей 

ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Все образовательные организации оснащены первичными средствами пожаротушения и 

пожарным водоснабжением. 

В двух учреждениях образования МБОУ Савинская средней школе и МКДОУ 

Воскресенской детском саду имеется пожарный кран внутреннего противопожарного 

водопровода.  

В целях обеспечения безопасности и комфортных условий пребывания детей в 

образовательных организациях  Савинского муниципального района отделом образования 

администрации разработана подпрограмма «Комплексная программа пожарной безопасности и 
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антитеррористической защищенности образовательных организаций Савинского муниципального 

района».  

В плане обеспечения пожарной безопасности из средств муниципального бюджета в 

образовательные организации Савинского муниципального района за 2017-2018 учебный год 

выделено 612,6 тыс. рублей. Вся сумма израсходована на обслуживание АПС образовательных 

организаций и частичную замену средств пожаротушения. Все ответственные, за соблюдение 

противопожарного режима в образовательной организации, лица прошли обучение пожарно-

технического минимума и получили соответствующее удостоверение.   

Все образовательные организации района полностью оснащены первичными средствами 

пожаротушения (ПСП), своевременно происходит перезарядка либо списание устаревших 

средств, 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 2017-2018 учебном  году  

осуществлялись по программе комплексной безопасности  и за счёт привлечения бюджетных 

(291,8 тыс. рублей) источников. Денежные средства потрачены на обслуживание технических 

средств охраны (ТСО) и установку видеонаблюдения в здании МКДОУ Поломский детский сад.  

Из 14 объектов образования 14 учреждений оборудованы кнопкой экстренного вызова 

полиции с выведением на ПЦО Шуйского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Ивановской области».  

Обучение детей правилам пожарной и антитеррористической безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях и обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

антитеррористическую защищенность образовательного учреждения - одно из самых важных 

организационных мероприятий.    

 

5.4.Кадровый потенциал 

В общеобразовательном пространстве Савинского  района 6 школ,7 дошкольных 

образовательных учреждений, 2 дошкольные  группы (при МКОУ Воскресенской СОШ и 

МКОУ Горячевской СОШ), одно учреждение дополнительного образования. 

Кадровый потенциал образовательных учреждений характеризуется высоким 

профессиональным уровнем. В общеобразовательных учреждениях работает 95 
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педагогических и 6 руководящих работников (2016-2017уч.год – 95 педагогических и 6 

руководящих работников). Кроме того, в школах работают 2 мастера производственного 

обучения.  (2016-2017 гг. – 2 чел).  

Анализ количественного состава кадрового обеспечения общеобразовательных 

учреждений педагогическими работниками показывает, что общая численность учителей 

остается стабильной. 

Показатели образовательного ценза педагогических работников остаются на уровне 

2016-2017 учебного года. С высшим образованием в школах района работают 83 человека  

(87,37%), со средним профессиональным – 11 (11,58%), получает высшее образование 1 

педагог (1,05%).  

 
 

У руководящих работников высшее профессиональное образование имеют 6 человек 

(100%). 

В возрасте до 25 лет педагогов нет, от 25 до 35 лет 9 педагогов (9,47%), от 36 до 49 

лет 31 педагог  (32,63%), от  50 и старше 55 человек (57,89%).  Доля работников 

пенсионного возраста, работающих в ОУ, составляет 40%(38 человек). 

 
Снизилось число педагогов в возрасте до 35 лет, с 10 в 2016-2017 гг. до 9 в текущем, 

число педагогов старше 36 лет соответствует уровню 2016-2017 учебному году (86 

человек). Увеличилось число педагогов пенсионного возраста с 26 человек в предыдущем 

высшее 
среднее 
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получают высшее
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учебном году до 38 в текущем. Средний возраст педагогических работников района 

составляет 50,6лет. 

В МКОУ Архиповской СОШ в возрасте от 25 до 35 лет работают 2 педагога 

(15,38%), от 36 до 49 – 5 человек (38,46%), 50 и старше – 6 (46,15%). В том числе работников 

пенсионного возраста 5 человек, что составляет 38,46% от общего количества работников 

(13 человек). Средний возраст педагогов 47,7лет. 

 
 

В МБОУ «Вознесенская СОШ» в возрасте от 25 до 35 лет находятся3 педагога 

(21,34%), от 36 до 49 – 5 человек (35,71%), 50 и старше – 6 (42,86%). В том числе работников 

пенсионного возраста 3 человека, что составляет 21,43% от общего количества работников 

(14 человек). Средний возраст педагогов 44,57лет. 

 
В МБОУ Савинской СОШ в возрасте  от 25 до 35 лет находятся 4 педагога (13,33%), 

от 36 до 49 – 9 человек (30%), 50 и старше – 17 (56,6%). В том числе работников 

пенсионного возраста 16 человек, что составляет 53,33% от общего количества работников 

(30 человек).Средний возраст педагогов 50,2лет. 
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В МКОУ Воскресенской СОШ в возрасте от 36 до 49 находятся 2 человека (16,67%), 

50 и старше – 10 (83,33%). В том числе работников пенсионного возраста 6 человек, что 

составляет 50% от общего количества работников (12 человек).Средний возраст педагогов 

55,6лет. 

 
В МКОУ Горячевской СОШ  в возрасте  от 36 до 49 работают3 человека (27,7%), 50 

и старше – 8 (72,73%), в том числе работников пенсионного возраста 6человек, что 

составляет 54,55% от общего количества работников (11 человек).Средний возраст 

педагогов 55,8 лет.  
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В МКОУ Савинской ООШ  в возрасте  от 36 до 49 – 7 человек  (46,67%), 50 и старше 

– 8 (53,33%), в том числе работников пенсионного возраста 2 человека, что составляет 

13,33% от общего количества работников (11 человек).Средний возраст педагогов 50,2 года. 

 
В возрасте от 25 до 35 лет находится 1 руководитель (16,67%), от 50 и старше – 5 

(83,3%), из них руководителей пенсионного возраста 1 человек (16,67%). 

 
Из общей численности учителей образовательных организаций имеют стаж 

педагогической работы: 

- менее 2 лет – 1 (1,05%); 

- от 2 до 5 лет – 7 (7,37%); 

- от 5 до 10 лет – 2 (2,11%); 

- от 10 до 25 лет – 21 (22,11%); 

- 25 лет и более – 64 (67,37%) 
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Стаж работы руководящих работников от 10 до 25 лет у 1 человека(16,67%), более 

25 лет проработали 5 человек (83,3%). 

 
В школах района работают 86 женщин – педагогов, что составляет  90,53% и 9 

мужчин (9,47%).  

 
По сравнению с прошлым учебным годом возросло количество женщин и 

уменьшилось мужчин. 

Среди руководителей 2 женщины (33,3%) и 4 мужчин (66,67%). 
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Как видим, наблюдается феминизация кадрового потенциала. Одной из проблем 

остается приток  в систему образования района молодых специалистов, выпускников 

ВУЗов и колледжей. 

В 2017/2018 учебном году в рамках подпрограммы «Поддержка молодых 

специалистов муниципальных учреждений образования Савинского муниципального 

района» трем выпускникам дано направление на целевое обучение на педагогическую 

профессию по направлениям «Филологическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Логопедия». 

Во всех общеобразовательных учреждениях района аттестованы 90 

педагогических работников (на 01.09.2017 г.), что составляет 94,74%. Из них высшую  

категорию имеют 29 человек (30,53%), первую – 44 (46,32%), соответствие занимаемой 

должности у 17 человек (17,89%). Не имеют квалификационной категории 5 человек 

(5,26%), это молодые специалисты и вновь принятые педагоги.  

Государственными и отраслевыми наградами награжден 41 педагог: 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 5 человек; 

- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации – 16 человек; 

- Почетная грамота Департамента образования Ивановской области – 14 человек; 

- Благодарность Департамента образования Ивановской области – 10 человек; 

- Благодарность Министерства образования Российской Федерации – 2 человека; 

- нагрудный знак «Отличник по физической культуре и спорту» - 1 человек. 

У руководящих работников 2 человека награждены нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования РФ», 3 человека имеют Благодарность Департамента 

образования Ивановской области. 

Педагогические и руководящие работники своевременно проходят программы 

повышения квалификации по вопросам реализации государственных образовательных 

программ. Все педагогические работники прошли обучение по ФГОС общего образования. 

 Анализ показывает,  что  основную часть педагогических работников составляют 

учителя со стажем работы больше 25 лет, с первой квалификационной категорией,  число 

молодых учителей в школах остается на уровне 2016-2017 учебного года, а число учителей 

женщины мужчины
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со стажем свыше 25 лет увеличивается. Это ведет к тому, что число учителей пенсионного 

и предпенсионного возраста продолжает увеличиваться.  

На базе МКУДО ЦДО работает 1 руководитель, 34 преподавателей школы искусств, 

4 педагога- организатора и 5 педагогов дополнительного образования (на базе ОУ). В 

отделении военно-патриотического воспитания и спорта работают 3 педагога. 

Количество педагогов 10 человек. С высшим образованием в ЦДО работают 9 

человек (90%), 1 человек со средне-специальным (10%). 

Имеют стаж педагогической работы (данные на 01.09.2017): 

- до 2 лет – 2 (20%); 

- от 5 до 10 – 2 (20%); 

- от 10 до 25 – 4 (40%) 

- свыше 25 – 2 (20%). 

В возрасте от 25 до 35 лет находятся 3 педагога (30%),  от 36 до 49 лет 5 педагогов  

(50%), от  50 и старше 2 человека (20%). 

В 2017/2018 учебном году образовательные организации района работали по 

следующей научно-методическая тема района: «Развитие профессиональной компетенции 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС общего 

образования и внедрения профессионального стандарта педагога». 

В течение года было организовано участие педагогических работников в  вебинарах, 

региональных, межмуниципальных конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах, выездных проблемных семинарах. На базе МКОУ Архиповской 

СОШ организован районный семинар «Управление качеством образования в школе» на 

базе МБОУ Савинской средней школе-«Реализация индивидуальных проектов в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования», на базе МКОУ Воскресенской СОШ-

««Создание интегрированного/инклюзивного  образовательного пространства, 

направленного на раскрытие потенциала детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья», на базе МКУДО ЦДО-«Дополнительное образование сегодня в завтра: 

представление комплекса мер по реализации концепции дополнительного образования 

детей». 

В рамках внедрения ФГОС ООО и компонента ФГОС СОО МБОУ Савинской 

средней школой, как пилотной площадкой, проведено 3 межмуниципальных и 3 

муниципальных стажировки. Имеются публикации по введение компонента Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования «Реализация 

учебного плана на уровне СОО с включением индивидуального проекта», «Рабочая 

программа ОПД 10 класс». 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах и конференциях. 

В целях поддержки инновационного развития муниципальной системы образования, 

выявления творчески работающих педагогов, распространения передового 

педагогического опыта, внедрения в систему образования района новых педагогических 

технологий, поддержки лучших педагогов в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов в 2017-2018 учебном году был проведен 

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2018» по 

направлениям «Педагог общего образования» и «Педагог дополнительного 

образования». 
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Участники проводили открытые уроки и занятия в своих классах и группах. 

Конкурсное испытание «Профессиональное портфолио» объединило визитную карточку и 

представление профессиональной деятельности. На «Методическом мастер-классе» 

педагоги показали лучшие наработки, продемонстрировали мастерство в передаче своего 

опыта и знаний, мастерство владения современными педагогическими технологиями. На 

заключительном конкурсном мероприятии «Педагог-лидер» участники рассказали о 

современных тенденциях развития образования и общества.  

Состав участников очного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2018» по направлению «Педагог года-

2018»: 

- Пономарева М.Н., учитель начальных классов МБОУ Савинской СОШ; 

- Андриянова С.А., учитель биологии МКОУ Савинской ООШ; 

- Муравьева Е.А., учитель начальных классов МКОУ Горячевской СОШ; 

- Коровкина Л.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Вознесенская СОШ». 

Направление  «Педагог дополнительного образования» - Самарина Т.В., педагог 

дополнительного образования МКУДО ЦДО 

Победителем в номинации «Педагог общего образования» стала Пономарева М.Н., 

учитель начальных классов МБОУ Савинской средней школы, «Педагог дополнительного 

образования» - Самарина Т.В., педагог дополнительного образования МКУДО ЦДО, 

которая набрала необходимое количество баллов за очный этап. 

В региональном этапе данного конкурса приняли участие 3 педагога нашего 

муниципалитета: Самарин А.А., учитель информатики МБОУ Савинской средней школы, 

финалист муниципального этапа «Педагог года – 2017» по направлению «Педагог общего 

образования» в номинации «Молодой педагог», Коровкина Л.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ «Вознесенская СОШ», финалист муниципального этапа «Педагог 

года -2018» по направлению «Педагог года общего образования» в номинации «Педагог 

общего образования» и Самарина Т.В., педагог дополнительного образования МКУДО 

ЦДО, победитель муниципального этапа «Педагог года – 2018» по направлению «Педагог 

дополнительного образования». 

Во второй этап конкурса прошла и стала финалистом Самарина Т.В., педагог 

дополнительного образования. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет  «За нравственный подвиг учителя» приняли участие 

Большаков С.В., руководитель отделения военно-патриотического воспитания и спорта 

МКУДО ЦДО.Смолина Е.В., учитель МКОУ Горячевской СШ, Капусткина Л.Б., учитель 

МБОУ «Вознесенская СОШ». 

Также наши педагоги принимали участие в IХ Фестивале педагогических идей 

«Вдохновение» в Палехе: 

- Коровкина Л.В., учитель истории МБОУ «Вознесенская СОШ» с темой «Использование 

кейс-технологий на уроках истории и обществознания»; 

- Смирнова О.И., учитель ИЗО МКОУ Савинской ООШ с темой « Использование 

зарубежного опыта в рамках реализации ФГОС по ИЗО»; 

- Бирюкова А.Н., учитель биологии МКОУ Воскресенской СОШ, с темой «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся по экологии по внеурочной деятельности»; 
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- Правдина Е.Б., учитель биологии МБОУ «Вознесенская СОШ» с темой «Использование 

приемов для повышения познавательной деятельности на уроках биологии»; 

- Большакова О.В., воспитатель Савинского детского сада №3, с темой «Система 

патриотического воспитания в ДОУ». 

12 апреля 2018 года в Институте развития образования состоялась IX 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Россия в переломные периоды 

истории: научные проблемы и вопросы гражданско-патриотического воспитания 

молодежи». 

От нас принимали участие: 

Коровкина Любовь Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Вознесенская СОШ» Савинского муниципального района  

Подвиг русского военного духовенства в годы Первой мировой войны 

Голубева Н. Г., воспитатель МКДОУ Савинского детского сада № 1, п. Савино 

Савинского района 

По страницам Великой российской революции 

Тростина Валентина Петровна, заведующий МКДОУ Савинского детского сада 

№ 1, п. Савино Савинского района 

Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС 

дошкольного образования (из опыта работы) 

Королева Светлана Викторовна, воспитатель МКДОУ Савинского детского сада 

№ 1, п. Савино Савинского района 

Токарев Иван Степанович 

Ступина Елена Владимировна, воспитатель МКДОУ Савинского детского сада № 1, 

п. Савино Савинского района 

Федор Михайлович Скворцов (Белов). 

Бирюкова А.Н., учитель биологии и химии МКОУ Воскресенской СОШ, принимала 

участие вVIII Всероссийской научно-методической конференции «Инновационные идеи 

и методические решения в преподавании естественных наук». 

Таратихина И.М., учитель русского языка и литературы МКОУ Воскресенской 

СОШ, принимала участие в конкурсе лучших учителей Ивановской области на получение 

денежного поощрения и областном конкурсе социальных проектов «100 идей для развития 

детей», посвященного 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. 

Храмова Е.С., учитель начальных классов МКОУ Горячевской СОШ, участвовала в 

областных семинарах-практикумах «Технология проектной деятельности в детском саду и 

начальной школе», «Реализация Концепции развития математического образования в РФ в 

начальной школе», имеет публикацию «Организация самостоятельной работы 

обучающихся при изучении пейзажной лирики в малокомплектной школе» в сборнике 

материалов Всероссийской IV заочной научно-практической конференции «Стратегия 

развития современной сельской школы в условиях реализации ФГОС: проблемы и 

перспективы». 

Во Всероссийском дистанционном конкурсе Мега-талант «Современный урок» 

приняли участие учителя МКОУ Архиповской СОШ Сорокина Н.Е (диплом Iстепени) и 

Панина О.В. (диплом призера). 
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Баранова О.А., учитель начальных классов МКОУ Архиповской СОШ, получила 

диплом победителя в международной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по 

возрастной психологии для педагогов-психологов и диплом во Всероссийском 

тестировании учителей начальных классов на портале Единый урок.рф 

Наши педагоги имеют публикации на региональном уровне: 

1. Ступина Е.В., Багрова С.И. Сборник материалов IV Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Стратегии развития современной сельской школы в 

условиях реализации ФГОС: проблемы и перспективы», февраль 2018г. 

2. Коровкина Л.В., Голубева Н.Г.,Тростина В.П., Королева С.В., Ступина Е.В. Сборник 

материалов IX Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Россия в переломные периоды истории: научные 

проблемы и вопросы гражданско-патриотического воспитания молодёжи». К 100-

летию образования Иваново-Вознесенской губернии, апрель 2018г. 

3. Багрова С.И. Сборник материалов региональной научно-практической конференции 

«Гражданско-патриотическое воспитание: опыт, традиции, новации», ноябрь 2017г. 

 

Районная научно-практической конференции педагогических работников 

образовательных организаций. 

В соответствии с планом работы отдела образования, в целях создания условий для 

совершенствования методического и профессионального уровня педагогических 

работников Савинского муниципального района, трансляции опыта повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС 29 марта была проведена районная научно-

практическая конференцию «Повышение качества образования в условиях реализации 

ФГОС», в которой приняли участие 16 педагогов из всех школ района (в 2017 году было 

представлено17 работ, выступили 15 человек). 

Конференция проходила в режиме работы секций «Реализация ФГОС основного 

общего и среднего общего образования. Предметы эстетического и гуманитарного циклов», 

«Реализация ФГОС начального общего образования», «Реализация ФГОС основного 

общего и среднего общего образования. Предметы естественно-научного циклов» на 

которых педагоги обобщили свой опыт работы с обучающимися в процессе реализации 

образовательных стандартов ФГОС начального, основного и среднего общего образования. 

Педагоги показали достойный уровень профессионального мастерства, участники 

пополнили свои педагогические копилки новыми формами, методами и приемами работы 

с обучающимися в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов и системно-деятельностного подхода, которые смогут разнообразить 

образовательный процесс.  

Многие выступления участников конференции вызвали оживленную дискуссию 

среди слушателей, которая продемонстрировала заинтересованность и активность 

аудитории при обсуждении педагогических технологий и приемов обучения в контексте 

реализации ФГОС. 

По окончании конференции все участники получили именные сертификаты. 

6 раздел 

 «Меры по развитию системы образования» 
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 В целях обеспечения развития системы образования в 2017-2018 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 16.01.2018 №29-п «О закреплении 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, за 

конкретными территориями Савинского муниципального района Ивановской 

области». 

2) Постановление администрации от 21.05.2018 №428-п «О внесении изменений в  

административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в 

сфере образования». 

3) Постановление администрации от 27.11.2017 №853-п «Об утверждении сети и 

контингентов общеобразовательных организаций на территории Савинского 

муниципального района». 

4) Постановление администрации от 12.04.2018 №309-п «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков        Савинского муниципального 

района в 2018 году» 

5) Постановление  администрации от 23.05.2018 №435-п «Об утверждении 

Положения о проведении муниципального конкурса по  присуждению премии 

«Золотой фонд земли Савинской» одаренным обучающимся 

общеобразовательных организаций Савинского муниципального района. 

6) Постановление администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области от 12.03.2018 № 163-п «О закреплении образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, за конкретными территориями Савинского муниципального 

района Ивановской области». 

7)  Постановление администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области от 02.02.2018 № 87-п «Об утверждении сети и 

контингентов образовательных организаций, реализующих программу  

дошкольного образования на территории Савинского муниципального района 

Ивановской области». 

8) Постановление администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области от 23.03.2018 № 216-п «Об установлении размера 

родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

образовательных организациях Савинского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

9) Постановление администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области от 23.03.2018 № 215-п «Об утверждении порядка расчёта, 

взимания и расходования родительской платы за содержание детей (присмотр 

и уход за детьми) в образовательных организациях Савинского 
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муниципального района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования». 

10)  

Локальные акты отдела образования: 

1)Приказ отдела образования от 20.09.2017 №139 «Об утверждении «дорожной карты» 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Савинском муниципальном районе в 

2017/2018 учебном году»; 

2)Приказ отдела образования от 01.11.2016 №167 «Об организации дистанционного 

обучения в общеобразовательных организациях Савинского муниципального района в 

2017/2018 учебном году»; 

3)Приказ отдела образования от 06.10.2017 №151  «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по созданию условий для развития технического и естественно-

научного творчества обучающихся в Савинском муниципальном районе; 

 

4)Приказ отдела образования от 16.11.2017г №177 «Об организации и проведении 

итогового сочинения на территории Савинского муниципального района»; 

5)Приказ отдела образования от 07.11.20176г. №170 «О проведении исследования уровня 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг общеобразовательных 

организаций  Савинского муниципального района»;  

6)Приказ отдела образования от 30.10.2017г. №187/2 «Об итогах проведения всероссийских 

проверочных работ по русскому языку во 2 и 5 классах в общеобразовательных 

организациях Савинского муниципального района в начале 2017-2018 учебного года»; 

7) Приказ отдела образования от 16.03.2018 № 42 «Об организации общественного 

наблюдения при проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

общеобразовательных организаций Савинского муниципального района»;  

8)Приказ отдела образования от 10.04.2018 №59 «О подготовке ППЭ к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов»; 

9)Приказ отдела образования от 10.10.2017 №153 «О контроле организации 

профилактической работы школ по предупреждению непосещаемости и неуспеваемости 

обучающихся»; 

10)Приказ отдела образования от 16.02.2018 №28 «О проведении репетиционного экзамена 

по русскому языку в 9 классе»; 

11)Приказ отдела образования от 19.03.2018 №43 «О проведении репетиционного экзамена 

по математике в 9 классе»; 

12)Приказ отдела образования от  25.04.2018   №69/1 «О транспортном обеспечении 

участников основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, 
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выпускников общеобразовательных организаций Савинского муниципального района  в 

2018 году»;        

13) Приказ отдела образования от  25.04.2018 №69 «О транспортном обеспечении 

участников единого государственного экзамена, выпускников общеобразовательных 

организаций Савинского муниципального района  в 2018году»; 

14) Приказ отдела образования от  21.02.2018 года №31/2 «О проведении дня отдела 

образования на базе МКОУ Воскресенской СОШ»; 

15) Приказ отдела образования от  14.11.2017 года №175 «О проведении районного 

семинара –практикума «Управление качеством образования в школе» ; 

16) Приказ отдела образования от  13.04.2018 года №62 «О проведении месячника, 

посвященного профилактике употребления ПАВ»; 

17)Приказ отдела образования от 15.02.2018 №27 «О планировании работы малозатратных 

форм отдыха, оздоровления и занятости детей в период летней оздоровительной кампании 

в образовательных организациях Савинского муниципального района в 2018 году»;   

18) Приказ отдела образования от 23.03.2018 № 47 «О проведении  заседаний районных 

методических объединений учителей-предметников» 

Наиболее значимые результаты в общем образовании Савинского 

муниципального района: 

1)С 01.09.2017г. в шести школах по ФГОС ООО обучались 381 обучающихся 5-7 классов, 

в МБОУ Савинской средней школе по ФГОС ООО обучались обучающиеся 5, 6,7,8,9 

классы, что составляет 75,4% от общей численности обучающихся на уровне основного 

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

составляет 86,7 % от общей численности обучающихся на всех уровнях образования.   

2) МБОУ Савинская средняя школа закончила реализацию пилотного проекта по 

внедрению ФГОС ООО и компонента по ФГОС СОО. 

3) МБОУ Савинская средняя школа вошла в список пилотных организаций Ивановской 

области по введению ФГОС СОО в 10-х классах  с 01.09.2018 года. Школой разработана 

основная образовательная программа в соответствии с ФГОС СОО. 

4) МКОУ Савинская ООШ является пилотной площадкой по реализации  элективного курса 

«Ивановский край в многонациональной России». 

5)МБОУ «Вознесенская СОШ» -пилотная площадка по внедрению курса «Нравственные 

основы семейной жизни», участница проекта «Немецкий язык-первый второй 

иностранный». 

6) Привлечение общественности к проведению оценочных процедур деятельности 

образовательных организаций. 

7) МБОУ Савинской средней школе присвоен  статус региональной инновационной 

площадки по теме «Организация внутренней системы оценки качества образования в 

образовательных учреждениях общего образования». 

8) 100% выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 
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9) Количество педагогических работников образовательных организаций Савинского 

муниципального района, имеющих квалификационные категории и соответствующих 

занимаемой должности,  на 01.07.2018 года составило 96,04%. 

10) 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». 

11)100% нуждающимся школьникам обеспечен ежедневный подвоз в школы. 

12)100% обеспечение бесплатными учебниками обучающихся. 

13)В 100% образовательных организациях обеспечены мероприятия по 

энергоэффективности деятельности. 

14) Для решения проблемы обеспечения детей раннего возраста услугами дошкольного 

образования в районе с 2017 года развивается такая вариативная форма дошкольного 

образования, как консультативные центры на базе всех дошкольных образовательных 

организаций района. 

15) Все школы района принимают активное участие в сдаче норм ГТО. 

16)Обеспечен достаточно высокий уровень доступности дополнительного образования для 

детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет-94,5%. В районе функционирует 

многоуровневая образовательная система для развития творческой одаренности детей, 

включая олимпиадное и конкурсное движение, научные общества обучающихся, детские 

общественные организации, акции, научно-практические конференции, муниципальный 

конкурс по присуждении премии «Золотой фонд земли Савинской» и другие мероприятия. 

17) Отсутствует очередь в дошкольные образовательные организации. 

18) Образовательные организации района активно участвуют в реализации региональных 

проектов «Дистанционное обучение школьников Ивановской области», «Путешествие по 

Губернии», «Профориентация школьников». 

19) Во всех школах организован шахматный кружок. 

20)Идет развитие Российского движения школьников. 

21)Школьники района участвуют в работе поискового отряда «Эхо». 

21) Более интересным и насыщенным становится летний оздоровительный отдых детей. 

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 

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.  
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В соответствии со статьей 95 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года, подпрограммой «Управление качеством образования в 

муниципальных образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Савинского муниципального района» в 2016/2017 уч.году проведена 

независимая оценка качества  деятельности общеобразовательных организаций и 

организация дополнительного образования района. В процедуре независимой оценки 

деятельности образовательных организаций приняли участие члены общественного совета 

отдела образования. Основными показателями оценки были открытость и доступность 

информации об организации, размещенной на её официальном сайте, комфортность 

условий для воспитанников, доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников, а также удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций образования. На заседании общественного совета при отделе образования 

администрации Савинского муниципального района подведены итоги независимой оценки 

качества деятельности дошкольных образовательных организаций района. По итогам 

анализа материалов члены муниципального общественного совета утвердили результаты 

независимой оценки качества деятельности школ и МКУДО ЦДО и сформировали рейтинг. 

Результаты рейтинга подтверждают положительную оценку деятельности всех школ 

района и центр дополнительного образования, все учреждения получили довольно высокие 

оценочные баллы. Однако были отмечены и проблемные вопросы, решение которых стало 

основой плана мероприятий отдела образования и образовательных организаций по 

дальнейшему улучшению качества их деятельности. 

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 2017-2018 учебном году проведено 14 плановых и оперативных совещаний с 

руководителями образовательных организаций, 3 совещания с заместителями 

руководителей, 3 дня отдела образования в образовательных организациях.  

  Кроме того, в 2017/2018 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» 

 

«Считаю, что на ближайшее десятилетие мы можем поставить перед собой 

цель нового уровня и другого масштаба-сделать российскую школу одной из лучших в 

мире». 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 
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В соответствии с майскими (2018г) Указами Президента РФ, Государственной 

программой «Развитие образования» на 2013-2020, ФЦП Развития образования на 2016–

2020 годы, Стратегией развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 

года, Публичной Декларацией целей и задач Министерства образования и науки 

Российской Федерации на 2018 год,  Декларацией целей и задач Департамента образования 

Ивановской области, национальным проектом «Образование» с целью обеспечения 

устойчивого развития системы образования Савинского муниципального района 

первоочередными задачами на 2018/2019 учебный год являются: 

1. Повышение качества и эффективности развития муниципальной системы образования. 

2.Развитие системы оценки качества образования и информационной открытости системы 

образования района. 

3. Повышение воспитательного потенциала образовательных организаций по 

формированию у обучающихся социальных компетенций и гражданских установок. 

4. Повышение качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного образования 

детей.  

5. Реализация плана мероприятий всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

6.Реализация дополнительных общеразвивающих программах технической и 

естественнонаучной направленности. 

7.Совершенствование условий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

для разностороннего развития, позитивной социализации детей и их профессионального 

самоопределения. 

8.Повышение качества воспитательных функций образовательных организаций по 

формированию у обучающихся профессиональных компетенций и гражданских установок. 

9.Участие в национальном проекте «Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

Сводная таблица о кружках и секциях  

                                  Таблица 1. Распределение объединений по годам и по ОУ. 

Учебный 

год 

Школьные 

объединения 

Объединения 

ДЮЦ(ЦДО) 

Объединения 

ДК, ДШИ 

Всего  

объединений 

2002-2003 69 43 - 112 

2003-2004 76 43 - 119 
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2004-2005 57 48 8(ДК) 113 

2005-2006 64 50 7(ДК) 121 

2006-2007 65 39 - 104 

2007-2008 56/93 45 - 101 

2008-2009 55/97 52 - 107 

2009-2010 43/72 53/162 14 110 

2010-2011 35/59 55/151 15/188 105 

2011-2012 40/78 62/162 15/153 117 

2012-2013 35/59 78/137 13/149 126 

2013-2014 32/62 83/145 14/162 129 

2014-2015 28/59 72/129 17/163 117 

2015-2016 55/107 24/72 15/161 94 

2016/2017 63/99 36/78 15/122 114 

2017/2018 43/73 33/46 15/114 91/233 

                                                   55/107    - кол.объед-й/кол.часов 

Таблица 2. Распределение объединений МКУДОД ЦДО 

(ДЮЦ и ДШИ). 

   Учебный год Объединения 

ЦДО в 

школах 

Объединения 

на базе 

 ЦДО 

Объединения  

ДШИ 

Всего 

объединений 

ЦДО 

2002-2003 24 19  43 

2003-2004 22 21  43 

2004-2005 24 24  48 

2005-2006 26 24  50 

2006-2007 19 20  39 

2007-2008 25 17  42 

2008-2009 36 16  52 

2009-2010 31  22 14  67 

2010-2011 59 3 15 77/339 

2011-2012 47 15 15 77/315 

2012-2013 45 24 13 82/286 

2013-2014 60 20 14 94/306 

2014-2015 60 17 17 94/292 

2015-2016 13 23 15 51/233 

2016/2017 14/14 22/64 15/122 51/200 

2017/2018 4/4 29/42 15/114 48/160 
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Приложение2 

Сводная информация 

о количестве педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций Ивановской области 

имеющих квалификационные категории и соответствующих занимаемой должности на 01.07.2018 года 

 всего пед. 

работников 

из них аттестованы       

   на высшую 

категорию 

%  на первую 

категорию 

%  на соот-

ветствие 

% всего 

аттесто-

ванных 

% 

          

Общеобразовательные 

организации 

101 29 28,71% 49 48,51% 19 18,81% 97 96,04% 

Дошкольные образова-

тельные организации 

40 5 12,50% 27 67,50% 6 15,00% 38 95,00% 

Организации дополни-

тельного образования детей 

10 3 30,00% 3 30,00% 1 10,00% 7 70,00% 

ИТОГО 151 37 24,50% 79 52,32% 26 17,22% 142 94,04% 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение3 
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Динамика участия  в ЕГЭ выпускников  

Предмет 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

В
се

го
  

Участвовали 
в ЕГЭ 

В
се

го
  

Участвовали 
в ЕГЭ 

В
се

го
 

Участвовали 
в ЕГЭ 

в
се

го
 

Участвова
ли в ЕГЭ 

всего Участвовали в 
ЕГЭ 

40 

 
 

 

 

Кол-

во 

% 41 

 
 

 

 

 
 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% кол % 38 кол % 

Русский язык 40 100 41 100 35 35 100 37 37 100  38 100 

Математика П 40 100 39 95,1 32 91,4  36 97,3 31 81,6 

Математика Б - - 33 80,5 34 97,1  31 83,8 38 100 

Физика 15 37,5 21 51,2 13 37,1  6 16,2 15 39,5 

Химия 4 10 9 22 8 22,9  15 40,5 13 34,2 

Биология 8 20 4 9,8 11 31,4  14 37,8 6 15,8 

География 1 2,5 0 0 0 0  0 0 0 0 

История 3 7,5 2 4,9 4 11,4  8 21,6 3 7,9 

Обществознание 31 77,5 24 58,5 26 74,3  20 54,1 19 50 

Англ. язык 0 0 1 2,4 0 0  1 2,7 0 0 

Англ.говорение - - 1 2.4 0 0  1 2,7 0 0 

Нем. Язык+г 0 0 0 0 0 0  1 2,7 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0  1 2,7 0 0 

Информатика и ИКТ 4 10 6 14,6 1 2,9  1 2,7 8 21,1 

Итого 

человеко/экзамено

в 

146 Ср-

3,65 

181 Ср-

4,41 

164 Ср-

4,69 

 173 Ср-

4,68 

 171 Ср-4,5 
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Приложение 4 

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 2017-2018 учебном году 

№ Образовател

ьные 

организации 

Количество участников 

 

Количество победителей Количество призеров % победителей и призеров 

от общего количества 

участников 

 

2015-

2016 

уч. год 

 

2016-

2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. г. 
2015-

2016 

уч. год 

 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. год 

 

2016-2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. г. 

2015-

2016 

уч. 

год 

 

2016-

2017 

уч. 

год 

2017-2018 

уч. год 

1 МКОУ 

Архиповская 

СОШ 

41 19 18 2 0 1 2 5 3 10% 26% 22% 

2 МБОУ 

«Вознесенска

я СОШ» 

36 40 52 2 5 4 4 5 6 17% 25% 19% 

3 МКОУ 

Воскресенска

я СОШ 

61 31 31 7 6 4 6 6 10 21% 39% 45% 

4 МКОУ 

Горячевская 

СОШ 

6 5 13 1 1 2 0 0 2 17% 20% 31% 

5 МКОУ 

Савинская 

ООШ 

41 36 46 5 9 4 2 3 10 17% 33% 30% 
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6 МБОУ 

Савинская 

СОШ 

127 168 142 7 18 9 19 23 31 20% 24% 28% 

 Всего 299 299 302 24 39 24 33 42 62 20% 27% 28% 
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Таблица 2. Победители и призеры по нескольким предметам олимпиады 

 

ОО 

 

Участник 

олимпиады 

Класс Победитель Призер 

МКОУ Архиповская 

СОШ 

Кузьмичев 

Данила 

Алексеевич 

9  Химия 

Физика 

Воробьёва 

Евгения 

Николаевна 

8  Биология 

 

Профир Дарья 

Романовна 

7 Технология  

МКОУ 

Воскресенская СОШ 

Мягков Алексей 

Александрович 
9 Обществознание Экология 

Макарова 

Елизавета 

Дмитриевна 

8  
Экология 

 

Орлова Мария 

Витальевна 
11 ОБЖ 

Химия 

Физика 

Охлопков Денис 

Анатольевич 
8  

Биология 

География 

Решетова Диана 

Вячеславовна 
11  Обществознание 

Таратихин 

Владислав 

Дмитриевич 

11 
Биология 

 
 

Толуков 

Александр 

Максимович 

7 География 

Экология 

История 

Русский язык 

 

МКОУ Горячевская 

СОШ 

Лебедева Ирина 

Михайловна 

 

Русакова 

Екатерина 

Михайловна 

9 

 

10 

 

Литература 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Биология 
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МКОУ Савинская 

ООШ 

 

 

Мокрякова 

Марина 

Сергеевна 

8  Технология 

Пробкина 

Елизавета 

Анатольевна 

7  
Литература  

Обществознание 

Афанасьева 

Марина 

Александровна 

9 

Литература 

МХК 

Технология 

История 

Русский язык 

 

Петунин 

Владимир 

Алексеевич 

8  
Физическая 

культура 

Малинкин Илья 

Михайлович 
7  

История 

Математика 

Орлеанов 

Никита 

Алексеевич 

 

Стукова Дарья 

Васильевна 

Фомин Юрий 

Романович 

 

9 

 

7 

 

8 

Технология 

 

 

 

 

Русскиц язык 

 

Технология 

МБОУ Савинская 

СОШ 

Абдулин 

Александр 

Валерьевич 

10  История 

Блюдова Софья 

Анатольевна 
9  

Обществознание 

Биология 

Право 

Англ. язык 

Бобкова Анна 

Евгеньевна 
10  

Обществознание 

Химия 

Экономика 
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Буданов 

Алексей 

Андреевич 

11  Экономика 

Ветрова Ирина 

Руслановна 
7  География 

Громов Рамиль 

Махирович 
9  

География 

Англ. язык 

Егорова Анна 

Алексеевна 
8  Русский язык 

Зайцева 

Екатерина 

Викторовна 

7  Русский язык 

Золотов 

Дмитрий 

Александрови 

10  ОБЖ 

Измайлова 

Влада 

Андреевна 

11  
Русский язык 

Биология 

Калинин Тимур 

Владимирович 
10  География 

Клячева Варвара 

Александровна 
8 

Англ. язык 

Обществознание 

ОБЖ 

Право 

Кожухарь 

Владимир 

Святославович 

9  ОБЖ 

Крупнов 

Евгений 

Васильевич 

11  История 

Нечаева 

Александра 

Андреевна 

8 

Литература 

Обществознание 

 

История 

География 

Панина Наталия 

Андреевна 11 Право Литература 

Подольская 

Наталья 

Ивановна 
10  

Химия 

Экономика 
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Соколова 

Екатерина 

Сергеевна 
8 МХК 

Англ. язык 

Математика 

Химия 

Соломкин 

Андрей 

Сергеевич 
9  Биология 

Столяров Артём 

Александрович 7  Математика 

Зюзин Сергей 

Юрьевич 8 
Физическая 

культура 
 

Кузнецова 

Светлана 

Евгеньевна 

10 Право  

                                               

МБОУ  

«Вознесенская  

СОШ» 

Туманов Левон 

Рубенович 
8  Немецкий язык 

Кучина 

Анастасия 

Николаевна 

7 
Физическая 

культура Литература 

Бабаев Егор 

Андреевич 
7 Математика Биология 

Лубов Юрий 

Владимирович 
11 

Физическая 

культура 
 

Удальцова 

Елена Сергеевна 10 
Физическая 

культура Экология 

Малинина 

Виктория 

Александровна 
8  Обществознание 

Правдина 

Полина 

Евгеньевна 

7  
Физическая 

культура 

 

Таблица 3.Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017 -2018 учебного года по 20 предметам 

 (нет французского и китайского языка). 

№ Предмет    

  2016 оо 2017 оо 2018 оо 

1 Английский язык 0 - 1 МКОУ 

Архиповская СОШ 

0 - 

2 Астрономия 0 - 0 - 0 - 

3 Биология 2 МКОУ 

Савинская 

СОШ 

0 - 0 - 
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МКОУ 

Вознесенская 

СОШ 

4 География 0 - 0 - 0 - 

5 Информатика 0 - 0 - 0 - 

6 Искусство (МХК) 1 МКОУ 

Савинская 

ООШ 

 

0 - 3 МКОУ 

Савинская 

ООШ, 

МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа  

        

7 История 2 Савинская 

СОШ 

МКОУ 

Воскресенска

я СОШ 

1 МБОУ Савинская 

СОШ 

 

0 - 

8 Литература 1 МКОУ 

Горячевская 

СОШ 

 

1 МКОУ 

Воскресенская 

СОШ 

0 - 

9 Математика 0 
- 

1 МБОУ Савинская 

СОШ 

0 
- 

10 Немецкий язык 0 - 0 - 0 - 

11 Обществознание 0 

- 

0 

- 

1 МКОУ 

Воскресенс

кая СОШ 

12 ОБЖ 0 - 2 МБОУ Савинская 

СОШ 

0 - 

13 Право 0 - 1 МБОУ Савинская 

СОШ 

0 - 

14 Русский язык 0 
- 

1 МБОУСавинская 

СОШ 

0 
- 

15 Технология 0 - 0 - 0 - 

16 Физика 0 - 0 - 0 - 

17 Физическая 

культура 

4 МБОУ 

«Вознесенска

я СОШ» 

МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

2 МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

1 МБОУ 

«Вознесенс

кая СОШ» 

18 Химия 0 - 0 - 0 - 

19 Экология 0 - 1 МКОУ 

Воскресенская 

СОШ 

 - 

20 Экономика 0 - 0 - 0 - 

 Всего 10  11  5  
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Приложение 5 

Информация о наполняемости классов и численности работников общеобразовательных учреждений 

Савинского муниципального района в 2017/2018 учебном году (по отчетам ОО-1) 
 

№п/

п 

ОУ Всего 

 уч-ся 

Кл- 

компл 

Наполн. 

кл 

Всего 

работ

ников 

(без 

внешн

.совм) 

В том числе Кол-во 

уч-ся на 

1пед. 

раб 

Кол-

во уч-

ся на 

1 

учите

ля 

Рук.раб Педаг.ра

б 

Учителя(

в т.ч. до 

35 лет) 

УВП ОП 

1 Савинская 

СОШ 
383 20 19,15 48 4(бух) 29 28 (4) 1 14 13,2 13,7 

2 Савинская 

ООШ 
251 10 25,1 26 3 14 14 0 9 17,9 17,9 

ИТОГО по 

городу 
634 30 21,13 74 7 43 42(4) 1 23 14,7 15,1 

3 Архиповс

кая СОШ 
111 10 11,1 21 2 12 12(2) 0 7 9,25 9,25 

4 Вознесенс

кая СОШ 
116 11 10,5 23 4(бух) 12 12(2) 0 7 9,7 9,7 

5 Воскресен

ская СОШ 
89 8 11,13 29 2 13(1-

восп) 

11 0 14 6,8 8,1 

6 Горячевск

ая СОШ 
53 6 8,83 18 1 12(1-

восп.) 

11 1 4 4,4 4,8 

ИТОГО по селу 369 35 10,54 90 9 49 (2-

восп) 

46(4) 1 32 7,6 8,3 

 

ИТОГО по 

РАЙОНУ 

 

 

1003 

 

65 

15,43  

164 

 

16 

(2бух) 

 

9-из 

них2восп 

 

88(8-

11%) 

 

2 

55 10,9 11,6 
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	В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающихся в общеобразовательных организациях района 27 февраля 2018 года организовано социально-психологическое тестирование среди обучающихся 8-х клас...

