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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  федеральная автомобильная дорога М7 «Волга», район 

пересекает автомобильная дорога регионального значения «Ковров-Шуя-Кинешма», 

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 2019 года 

составило 202 единицы, в том числе: 131 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», ООО «Торговый дом «КОНДИТЕР» 

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются СПК 

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

«РОСС». 

       По состоянию на 01 января 2019 года на территории Савинского муниципального 

района осуществляют свою деятельность 73 предприятия розничной торговли. 

 На территории района работают четыре  сетевые кампании «Магнит», Пятёрочка,                       

«Красное& Белое», «Бристоль» и 8  предприятий  общественного питания, в том числе: 6 - 

школьных столовых, столовая  на ЗАО «Надежда», кафе «Минутка». 
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Предварительная численность населения  Савинского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2019 г. составляет  10704 человек (на 01.01.2018 -  10816 чел.). 

Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет по состоянию на 01.01.2019 -1948 человек. 

 

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 

2018/2019 учебный год являлись: 

Задачи: 

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». 
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3 раздел 

«Доступность образования» 

 

3.1. Структура сети образовательных организаций и динамика ее изменений 

Сеть образовательных организаций района включает: 5 средних 

общеобразовательных школ, 1 основную общеобразовательную школу,  7 дошкольных 

образовательных организаций, 1 учреждение дополнительного образования детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Контингент обучающихся и охват образованием детей 

  В 2018-2019 учебном году посещали  образовательные организации района 1463 

чел. (1009 чел. - в школах, 454 чел. -  в дошкольных образовательных организациях и 

дошкольных группах при общеобразовательных организациях).  

Динамика контингента обучающихся в общеобразовательных организациях 

района 

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: 

Общеобразовательные организации-6 

Среднее общее 

образование: 

Общеобразовательные 

организации-5 

 Центр 

дополнительного 

образования детей 

(МКУДО ЦДО)-1 

Школы-6 

Детские сады-4 
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В 2018/2019 учебном году в школу поступили 103 первоклассника (в 

2017/2018уч.г.-99 человек), что на 4 человека больше, чем в предыдущем учебном году. В 

10 класс зачислено 36 человек, что на 7 человек больше, чем в 2017/2018 учебном году. В 

начальных классах обучалось 415 человек, в 5-9 классах - 529 человек, в 10-11 классах - 65 

человек. Все обучающиеся получали образования в общеобразовательных организациях  в 

очной форме обучения по общеобразовательным программам.     

По данным  социальных паспортов общеобразовательных организаций района на 

01.10. 2018 года социальная составляющая выглядела так:  

№             Наименование графы Количество 

1 Количество обучающихся в ОО 1009 

2 Количество семей всего 859 

3 Количество полных семей/в них детей 573/920 

4 Количество неполных семей/ в них детей 286/495 

5 Количество многодетных семей/ в них детей 161/407 

6 Количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 6 

7 Количество детей, имеющих инвалидность 11 

8 Количество детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 1/1 

9 Количество семей, в которых пьют родители/ в них детей 11/14 

10 Образование родителей: 

                                        - высшее 

 

234 
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                                        - среднее специальное 

                                        - среднее 

                                        - основное                                           

525 

473 

221 

11 Количество семей, имеющих опекаемых детей/ в них детей 19/29 

12 Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП № 11 7 

13 Количество учащихся, состоящих на учёте в КДН 7 

14 Количество учащихся, состоящих на учете в школе 29 

15 Количество малообеспеченных семей (получающих детское 

пособие) / в них детей 

208/400 

16 Количество матерей-одиночек 73 

17 Количество семей, в которых работают оба родителя 447 

18 Количество семей, в которых работает один родитель/ в них детей 362 

19 Количество семей, в которых оба родителя безработные/ в них детей 45 

20 Количество неблагополучных семей, в которых родители 

уклоняются от воспитания детей/ в них детей 

9/17 

21 Количество детей с девиантным поведением 23 

 

3. Образование для  детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Савинском муниципальном районе 11 детей-инвалидов и 6 детей 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 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество 

обучающихся 

15 11 11 9 6 

% от всех 

обучающихся 

1,5% 1,1% 1,1% 0,9% 0,6 

 

3.4.Дошкольное образование 

 

3.4.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
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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 2018-2019 уч. году не претерпела изменений. В районе отсутствуют 

частные дошкольные образовательные организации. 

Дошкольное образование получают 454 дошкольника, в т.ч 29 детей в двух 

дошкольных группах на базе МКОУ Горячевской СШ и МКОУ Воскресенской СШ.  

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

2019 года составляет фактически 82%. Из расчётов исключены дети, зарегистрированные 

на территории поселений, но не проживающие в них и не нуждающиеся в предоставлении 

данной услуги. В 2018/2019 учебном году полностью отсутствует очередь в детские сады 

от 1,5 до 7 лет.  

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования по годам. 

473

500

518

487
480

469 469

454

420

440

460

480

500

520

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество детей, посещающих ДОУ (чел.)

 

0 0 0 0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014/2015 2016/2017 2018/2019

Очередь на устройство детей в ДОУ (чел)

 
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 8 детей 

из 2 населенных пунктов района (д. Панино, д. Ворониха) по утвержденному маршруту. 

 

В Савинском муниципальном районе функционирует информационный 

ресурс, обеспечивающий учёт заявлений родителей в дошкольные организации и 

прозрачность при распределении новых мест в детские сады. За 2018 – 2019 учебный год 
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было зарегистрировано 64 заявления от родителей (законных представителей), из которых 

(данные на 01.06.2019г.): 

 

  Статус заявки     Всего      Льготники  

  Поставлена на учёт   38     3   

 Зарегистрирована 1 0 

  Выдано направление     1     0   

  Зачислен     22     4   

  Отчислен     2     0   

  Итого     64 7   

 

Информации о среднесписочной численности детей, получающих дошкольное 

образование в Савинском муниципальном районе 

 (размер родительской платы единый для всех дошкольных образовательных 

организаций) 

Наименование организации IV квартал  

2018 года 

II квартал  

2019 года 

МКДОУ Савинский детский сад №1 71 69 

МКДОУ Савинский детский сад №2 116 118 

МКДОУ Савинский детский сад №3 120 121 

МКДОУ Архиповский детский сад 55 56 

МКДОУ Агрофенинский детский сад 30 33 

МКДОУ Воскресенский детский сад 27 28 

МКДОУ Поломский детский сад 6 6 

МКОУ Воскресенская СОШ (с 

дошкольной группой) 

8 8 

МКОУ Горячевская СОШ (с 

дошкольной группой) 

21 21 

ВСЕГО 454 460 

 

В настоящее время детские сады на льготных условиях оплаты посещает 107 

обучающихся (это дети из многодетных семей – 100 человек, опекаемые – 2 человека и 

дети - инвалиды – 5 человек). Для укрепления здоровья и гармоничного развития детей в 
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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 71 руб. 29 коп. 

в день (2018г. – 68 руб. 30 коп.; 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 (2018г. – 7 чел.; 2017г. – 7 чел.; 2016г.-7 чел.; 

2015г.-7чел.) 

- педагогические работники – 38 человек (34 чел. – воспитатели; 3 чел. – 

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

чел.; 2018г. – 40 чел.) 

 

Возрастной ценз педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций:  

до 25 лет

25-50 лет

50-54

55 и старше

 
100 % педагогов имеют педагогическое образование, что повышает качество 

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

профессиональным – 15 педагогов).  

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

Наименование 

показателя 

Всего 

работников 

Из общей 

численности 

работников 

имеют 

педагогический 

стаж, всего 

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 

Численность 

педагогических 

работников, 

всего 

38 38 3 7 1 3 3 22 



11 

 

 

Вывод: 57,8% 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 

100%  укомплектованность кадров. 

3.4.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами 

дошкольного образования.  

В 2018-2019 учебном году в Савинском муниципальном районе продолжилась 

реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО). Во всех дошкольных образовательных организациях 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 по темам: «Эффективная система контроля и оценки 

деятельности образовательной организации»; «Эффективные формы и методы 

сотрудничества детского сада с семьями воспитанников» и др., 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).  

51
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6159,3
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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.  

Вывод:  

В период с 2013 по 2015 годы в рамках реализации федерального проекта по 

модернизации региональных систем дошкольного образования в Савинском 

муниципальном районе создано 35 мест. 

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 100% дошкольных образовательных 

организаций района. 

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 района имеют свой транспорт, на котором осуществляется подвоз 

обучающихся от места проживания до места обучения и обратно: МБОУ Савинская 

средняя школа, МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ Савинская ОШ, МКОУ 

Воскресенская СШ и МКОУ Горячевская СШ. 

В рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус» в 2018 году 

МКОУ Горячевской СШ Ивановской областью передан новый школьный автобус марки 

ПАЗ 32053-70. В 2018-2019 учебном году на основании постановления администрации 

Савинского муниципального района от 24 августа 2018 года № 721-п «Об открытии 

школьных маршрутов на 2018-2019 учебный год», действовали 14 школьных маршрутов 

(см. Схема №1).                

В подвозе детей были задействованы 6 школьных автобусов, из которых 3 

автобуса марки ПАЗ 32053-70 и 3 автобуса марки ГАЗ-322173. Охват обучающихся 

нуждающихся в подвозе к образовательной организации и обратно из общего числа 

обучающихся составляет 23% (213 детей). Общая протяженность маршрутов составляла 

244 километра. Стоянка автобусов МБОУ Савинской средней школы, МБОУ 

«Вознесенской СОШ» и МКОУ Савинской ОШ находится в школьном гараже, МКОУ 

Воскресенской СШ заключён договор аренды гаража с СПК «Покровское», МКОУ 

Горячевской СШ заключён договор аренды гаража с СПК колхоз «Горячевский».  

 

Схема №1. Количество школьных маршрутов по образовательным организациям  

на 2018-2019 учебный год 
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Все образовательные организации, осуществляющие школьные перевозки, 

заключили договор 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 2018 – 2019 учебный год 

Савинский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО 

осуществляющих подвоз 

обучающихся 

Маршрут движения автобусов с указанием 

промежуточных остановочных 

населённых пунктов 

Количество 

рейсов 

1. МБОУ Савинская 

средняя школа 

1.Савино – Полома – Савино 

2.Савино – Шестуниха – Савино 

2 

2 

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

2.Савино – Шестуниха – Савино 

2 

2 

3. МКДОУ Воскресенский 

детский сад 

1. Воскресенское-Панино-Воскресенское 2 

4. МКОУ Воскресенская 

СШ 

1.Воскресенское – Панино – 

Воскресенское 

2.Покровское – Залесье – Воскресенское 

2 

2 

2 
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5. МКОУ Горячевская СШ 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 –

Вознесенье 

3.Вознесенье – Афанасово – Вознесенье 

4.Вознесенье – Агрофенино - Вознесенье 

2 

2 

2 

2 

 

Все школьные автобусы соответствуют ГОСТу  Р 33552-2015  «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования и методы испытаний», 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. 

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 обучающихся и воспитанников культуры 

безопасного поведения на дорогах, а также выполнение действующего законодательства в 

области специальных перевозок школьников. Срок реализации подпрограммы        2014-

2020 год. Реализация подпрограммы предусматривает осуществление ряда мероприятий, 

таких как:  

-Комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ (информационное, развивающее, 

воспитательное, методическое, контрольное направление); 

-Проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского 

творчества) обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного поведения 

на улице; 

-Работа с родителями (показ документальных фильмов из цикла «Не разрывай линию 

ЖИЗНИ», участие в акции «Выйди из тени! Будь ярче!», выступление на общешкольных 

родительских собраниях сотрудников ОГИБДД); 

-Сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в проведении 

работы, по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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-Составление плана мероприятий, направленных на выполнение норм безопасности и 

предупреждения аварийности при эксплуатации школьного автобуса (см. Таблица №1). 

 

Организация подвоза обучающихся и воспитанников к месту учебы и обратно 

 в 2017-2018 и 2018-2019 учебном году 

 Учебный год 2017-

2018 

 

Учебный год 2018-

2019 

Кол-во учащихся, (чел.) 215 213 

Количество образовательных 

организаций, к которым осуществляется 

подвоз обучающихся 

6 6 

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

Количество школьного автотранспорта 

осуществляющих подвоз детей 

6 6 

 

С 22 мая по 14 июня 2019 года в образовательных организациях Савинского 

муниципального района  проведен II этап целевого профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!». 

С 01 декабря по 25 декабря 2018 года в дошкольных образовательных 

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

МКДОУ Савинский детский сад №1, который по итогам областного этапа был удостоен 

сертификатом участника. 

На базе МКУДО ЦДО Савинского муниципального района   26 апреля 2019 года 

проведен муниципальный этап областного слёта юных инспекторов дорожного движения 

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

МКОУ Горячевская СШ, которым представилась возможность впервые выступить на 

областном этапе. 

В 2018-2019 учебном году 6 школ района использовали  дистанционные 

образовательные технологии через портал дистанционного обучения школьников 

Ивановской области при ОГБУ «Ивановский учебно-методический центр 

информатизации и оценки качества образования». Зарегистрировано 22 

обучающихся(2017/2018 уч.г.-28 чел.), что составляет 2,2% от общего числа 

обучающихся, на  41 человеко-курсов, из них из них 8 обучающихся 9 класса(8 % от числа 

девятиклассников) и 9 обучающихся 11 класса( 32% от числа одиннадцатиклассников). На 

региональном портале дистанционного обучения школьников Ивановской области 

наибольшее количество обучающихся зарегистрировано на курсы по физике 9 человек, 

информатике  8 человек, по биологии 6 человек. Наибольшее количество обучающихся по 

7 человек зарегистрировано из МБОУ «Вознесенская СОШ» и МКОУ Архиповской СОШ.  
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3.6. Дополнительное образование детей 

 Услуги дополнительного образования представляют Центр дополнительного 

образования для детей Савинского района, 7 общеобразовательных школ и 4 детских сада. 

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются на бесплатной основе. В 

минувшем учебном году в образовательных организациях района работало 103 

объединения дополнительного образования. Также, в школах работали предметные 

факультативы, элективные курсы и курсы внеурочной деятельности, которые 

способствовали развитию интеллектуальной одаренности детей. Определенную лепту в   

развитие творческих и спортивных способностей обучающихся  внесли учреждения 

культуры района и с/к «Атлант». Высокая степень охвата дополнительным образованием 

обучающихся в МБОУ Савинской средней школе (98,2) и МКОУ Архиповской СШ 

(97,6%). Это объясняется возможностью обучающихся пользоваться образовательными 

услугами школ, МКУДО ЦДО, учреждений культуры и спорта п. Савино. Общий охват 

обучающихся услугами дополнительного образования 95,5 %. 

Количество кружков и объединений дополнительного образования в 2018/2019 

учебном году составляет 103, из них 58 объединения финансировались за счёт средств 

общеобразовательных организаций, 45 объединений - за счёт средств ЦДО. Объединения 

ЦДО работали только на базе МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ Савинская ОШ, 

МБОУ Савинская средней школы.  Наибольшее количество объединений за счет средств 

школы было открыто на базе МБОУ Савинской средней школы-11 (12,8%) и Архиповской 

СШ-10 (11,6%).  

 

 
Учебный 

год 

Школьные 

объединения 

Объединения 

ЦДО 

Итого 

2016/2017 63 36 99 

2017/2018 43 48 91 

2018/2019 58 45 103 

 

По статотчету 1-ДО охват детей объединениями дополнительного образования, 

оплачиваемых за счет средств МКУДО ЦДО, составляет 1088 человека, из них 854 

человек посещают 2 и более объединений. На базе центра обучается 1050  обучающихся, 

на базе школ района – 38  обучающихся (МБОУ «Вознесенская СОШ»), на отделении 

школа искусств –  94 обучающихся. Всего в МКУДО ЦДО функционировало 45 групп 19 

объединений и 14 классов отделения «Школа искусств», в том числе по направлениям: 

 

Контингент обучающихся 

Художественное - 27 

Физкультурно-спортивное – 4 

туристко-краеведческие - 2 

социально-педагогическое - 7 

естественнонаучное - 4 

техническое - 1 



17 

 

В 2018-2019 учебном году МКУДО ЦДО реализовал 45 программ дополнительного 

образования детей  по следующим направлениям:  

- художественное - 27 

- физкультурно-спортивное – 4 

- туристко-краеведческие - 2 

- социально-педагогическое - 7 

- естественнонаучное - 4 

- техническое - 1 

Из них: 

- одногодичные программы -17 

- двухгодичные – 3 

- трех- и более годичные программы – 25  

- две программы адаптированы 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 2018/2019 учебного года качество 

знаний обучающихся по району составляет 45,7%, что на 1,5 % ниже, чем в предыдущем 

году. 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Общая численность обучающихся 1682 1437 1088 

Численность обучающихся, по 

объединениям (направления 

обозначены в соответствии с отчетом 1-

ДО): 

Художественного творчества 

эколого-биологические  

физкультурно-спортивные  

социально-педагогическое 

технического творчества 

 

 

 

 

692 

130 

351 

497 

12 

 

 

 

 

450 

178 

204 

537 

7 

 

 

 

 

356 

151 

76 

395 

60 

Средняя наполняемость групп 12 13 12 

Количество детей с ОВЗ  8 7 7 
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Качество знаний выше районного в МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ 

Горячевской СШ, МКОУ Архиповской СШ и МКОУ Воскресенской СШ. В МКОУ 

Савинской ОШ качество знаний  составляет 43%, в МБОУ Савинской средней школе 43,7 

%.  

МБОУ 
Савинска

я 
средняя 
школа

МБОУ 
"Вознесе

нская 
СОШ"

МКОУ 
Архипов
ская СШ

МКОУ 
Воскресе

нская 
СШ

МКОУ 
Горячевс
кая СШ

МКОУ 
Савинска

я ОШ

2016-2017 50 58,6 55,1 53,7 56,6 41,6

2017-2018 42,2 54,7 56,9 51,3 56,3 42,1

2018-2019 43,7 50 46,2 47,1 53,6 43,1

0
10
20
30
40
50
60
70

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

 
 
Значительное снижение качественной успеваемости за 3 года произошло в МБОУ 

Савинской средней школе: с 50% до 43,7%, в МБОУ «Вознесенской СОШ» с 58,6% до 

50%, в МКОУ Архиповской СШ с 55,1% до 46,3%, в МКОУ Воскресенской СШ с 53,7% 

до 47,1%. Относительно стабильные результаты в МКОУ Горячевской СШ. 

Незначительное повышение качества образования наблюдается в МКОУ Савинской ОШ.  

На уровне начального общего образования качество знаний составляет 53,6%  

МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

МКОУ 

Савинская 

ОШ 

53% 72% 53% 45,6% 44% 52% 

 

На уровне основного общего образования качество знаний составляет 41,5 %  

МБОУ МБОУ МКОУ МКОУ МКОУ МКОУ 
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Савинская 

средняя 

школа 

«Вознесенская 

СОШ» 

Архиповская 

СШ 

Воскресенская 

СШ 

Горячевская 

СШ 

Савинская 

ОШ 

34,6 40 38 44,3 54 38 

 

На уровне среднего общего образования качество знаний составляет  74,1%  

МБОУ 

Савинская 

средняя школа 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

58 62,5 75 100 75 

Количество отличников по району составляет 57 человек, что составляет 5,7% от 

общего количества обучающихся, в 2017-2018 учебном году - 65 человек (6,5%). 

Наибольшее количество отличников в МКОУ Архиповской СШ – 19 человек, наименьшее 

количество в МКОУ Воскресенской СШ - 3 человека. 

В целях подготовки обучающихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования  15 марта 2019 года 

обучающиеся 11 классов МБОУ Савинской средней школы, МКОУ Воскресенской СШ и 

МКОУ Архиповской СШ приняли участие  в  тренировочном мероприятии единого 

государственного экзамена по математике профильной  с применением технологии печати 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов и передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в г. Шуя, а 

обучающиеся МБОУ «Вознесенская СОШ» в п. Лежнево. 15 мая 2019 года в г. Шуя 

обучающиеся 11 классов МБОУ Савинской средней школы, МКОУ Воскресенской СШ и 

МКОУ Архиповской СШ приняли участие в  тренировочном экзамене по русскому языку 

с применением технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пункта проведения экзаменов и доставки экзаменационных материалов по 

сети «Интернет» в пункт проведения экзаменов, а обучающиеся МБОУ «Вознесенская 

СОШ» в п. Лежнево. 

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 2019 году в сентябре-октябре 2018 года проведены родительские 

собрания, классные часы и педсоветы на тему «Об особенностях проведения ГИА-9 в 

2019 году», 08 ноября 2018 года организовано участие в областном родительском 

собрании в режиме on-line для 11 класса, 23 октября 2018 года организовано участие 

родителей (законных представителей) выпускников 9-х классов в областном 

родительском собрании в режиме on-line.  

На базе МКУДО ЦДО 26 февраля 2019 года проведена  Всероссийская акция «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями», в которой принимали участие родители (законные 

представители) обучающихся 11 классов. 

В течение 2018/2019 учебного года проведено 7 совещаний с директорами и 

заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 
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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-2019, подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

В 2019 году к государственной итоговой аттестации были допущены все 

обучающиеся 11 класса, в 9 классе один обучающийся не был допущен к ГИА-9. 

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 основной период с 24 мая по 02 июля 2019 года проводилась 

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

105 из 106 выпускников 9-ых классов (99%) 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 (50 чел-47,6%), биологию (48 чел-45,7%),  информатику и ИКТ (46 чел-

43,8%), географию (31 чел-29,5%),  химию (27 чел-25,7%),  физику (11 чел-10,4%). 

В 2019 году в районе работал один ППЭ на базе МКОУ Савинской ОШ. Всего 

было сдано 9 предметов. Повторная аттестация проходила на базе Лежневской школы 

№11 и г. Шуя. В качестве организаторов ППЭ было привлечено 36 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 и 

общественности – 13 человек. В качестве руководителей ППЭ было привлечено 3 

педагогических работника, в качестве  уполномоченных представителей ГЭК - 3 

сотрудника отдела образования. Все работники ППЭ прошли обучение. Работа ППЭ была 

организована в соответствии с инструктивными документами. Замечаний и апелляций по 

процедуре проведения экзамена нет. В 2019 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 государственной итоговой аттестации можно сделать вывод о 

понижении среднего балла ОГЭ по  информатике и ИКТ, обществознанию. По остальным 

предметам показатели среднего бала улучшились. По русскому языку первичный балл 

составляет 28,1 (в 2018-27,52,в 2017г-32,5), по математике –15,18 (в 2018г.-13,4, в 2017г-

17,3),по информатике-11,87 (в 2018-13,05,в 2017-11,3) по физике первичный балл 

составляет 22,64 (в 2018 – 21,3, 2017 -24,3), по химии первичный балл составляет 29,63 (в 

2018 – 20,2, 2017 -22,3), по обществознанию первичный балл составляет 20,69(в 2018 – 

23,1, 2017 -26), по географии первичный балл составляет 20,52 (в 2018 –18,6 , 2017 -19,7) 

по биологии первичный балл составляет 23,13 (в 2018 –22,7 , 2017 -28,6). 

    По результатам государственной итоговой аттестации четверо обучающихся (1 
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обучающийся МКОУ Архиповской СШ (по состоянию здоровья), 1 обучающийся МБОУ 

«Вознесенская СОШ» и 2 обучающихся МБОУ Савинской средней школы) не прошли 

государственную итоговую аттестацию. Они оставлены на повторное обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

По результатам обучения и экзаменов 5 выпускников (4 человека МБОУ Савинская 

средняя школа и 1 человек МКОУ Горячевская СШ) получили аттестаты об основном 

общем образованием с отличием, что составляет 4,7%  от общего числа обучающихся. 

 

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

ЕГЭ в 2019 году проходил в штатном режиме на базе  ППЭ п. Лежнево и г. Шуя. В 

региональную базу данных ЕГЭ в 2019 году было внесено 29 человек.  

Выпускники школ сдавали ЕГЭ в утвержденные сроки по 11 предметам: 

- русский язык – 29 чел.-100% 

- математика базовая - 11ч.- 38% 

-математика профильная -18 ч.-62% 

- обществознание -11ч.-38% 

- физика- 10ч.-34% 

-химия-11ч.-38% 

- биология- 9 ч.-31% 

- история – 3 ч.- 10% 

- информатика и ИКТ-2ч.-7% 

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 «Химия», третьим - 

«Физика». 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку, математике 

базовой и профильной, биологии, информатике и ИКТ. В 2019 году  не все обучающиеся 

справились с экзаменами химии (91% справились, в 2018 году - 92,3% справились), по 

истории справились 66,7% обучающихся (2018-66,7%) и обществознанию-77,8% (2018-

94,7% )справились с экзаменом. 

 С экзаменами не справились лишь выпускники МБОУ Савинской средней школы 

(4). 

Значения среднего тестового балла в районе в 2019 году увеличились по 

сравнению с прошлым годом по математике профильного уровня. 2018-2019 учебный год 

– 61 балл, 2017-2018 учебный год – 46,45 баллов. 



22 

 

 
Результаты ЕГЭ по русскому языку. Средний балл по району- 72 (2018-64,87). Выше 

районного показателя - средний балл в МКОУ Горячевской СШ (91), МКОУ Архиповской 

СШ (73,3) и МБОУ «Вознесенская СОШ» (75). Самые высокие результаты по русскому 

языку -98 балл (2018-91б) у выпускницы МБОУ Савинской средней школы.  

Математика (профильный уровень). Средний балл по району-61 (2018г-46,4). Выше 

районного показателя средний балл в Архиповской СШ (62), МБОУ «Вознесенская СОШ» 

(65) и МКОУ Воскресенской СШ (66). Самый высокий тестовый балл по математике - 80 

(2018г-74) у выпускницы МБОУ Савинской средней школы. Все обучающихся, 

справились с экзаменом- 100%,  в 2018 году - 96,7%.  

Математика (базовый уровень). Средний балл по району - 4,5 (2018г.-4,18).Выше 

районного показателя средний балл в МКОУ Горячевской СШ (5). Количество 

выпускников, получивших максимальное количество баллов  - 6 человек , что составляет 

54,5% от сдающих данный предмет, в 2018 году -1 чел-2,6%.  

 

Средний балл в районе по всем предметам в 2019 году(в сравнении с 2017-

2019г.г.) 

 
Максимальные тестовые баллы ЕГЭ в районе показали следующие обучающиеся: 

Кузнецова Светлана (2 предмета), Русакова Екатерина (1 предмет).Данные обучающиеся 

получили аттестат с отличием. 

Распределение максимальных  баллов по предметам в 2017-2019 годах 
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Год Русский 

язык 

Математика Физика Химия Биология История Общество 

знание 

2017 98 76 71 72 88 77 90 

2018 91 74 64 89 77 48 81 

2019 98 80 61 67 65 63 68 

 

Доля выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ 

 2017 2018 2019 

Число участников ЕГЭ 37 38 29 

Количество выпускников, получивших 

80 и более баллов 

8 6 
6 

Доля получивших 80 и более баллов 21,6 15,8 20,6 

 

80 и более баллов получили  выпускники МКОУ Горячевской СШ и Савинской 

средней школы по   русскому языку и математике профильной. 

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

успехи в учении» -6,9% (2 выпускника). 

 

№ п/п Учебный год Доля обучающихся, 

получивших аттестат с 

отличием 

1 2016-2017 10,8% 

2 2017-2018 10,5% 

3 2018-2019 6,9% 

 

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 основной период с 24 мая по 02 июля 2019 года проводилась 

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

105 из 106 выпускников 9-ых классов (99%) 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 (50 чел-47,6%), биологию (48 чел-45,7%),  информатику и ИКТ (46 чел-

43,8%), географию (31 чел-29,5%),  химию (27 чел-25,7%),  физику (11 чел-10,4%). 
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В 2019 году в районе работал один ППЭ на базе МКОУ Савинской ОШ. Всего 

было сдано 9 предметов. Повторная аттестация проходила на базе Лежневской школы 

№11 и г. Шуя. В качестве организаторов ППЭ было привлечено 36 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 и 

общественности – 13 человек. В качестве руководителей ППЭ было привлечено 3 

педагогических работника, в качестве  уполномоченных представителей ГЭК - 3 

сотрудника отдела образования. Все работники ППЭ прошли обучение. Работа ППЭ была 

организована в соответствии с инструктивными документами. Замечаний и апелляций по 

процедуре проведения экзамена нет. В 2019 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  информатике и ИКТ, обществознанию. На прежнем уровне остались 

результаты по математике, русскому и иностранному языку. Значительно улучшились 

показатели по химии и физике. По русскому языку первичный балл составляет 28,1 (в 

2018-27,52,в 2017г-32,5), по математике –15 (в 2018г.-13,4, в 2017г-17,3)по физике 

первичный балл составляет 22,6 (в 2018 – 21,3, 2017 -24,3), по химии первичный балл 

составляет 22, (в 2018 – 20,2, 2017 -22,3), по обществознанию первичный балл составляет 

23,1(в 2018 – 23,1, 2017 -26), по географии первичный балл составляет 20,6 (в 2018 –18,6 , 

2017 -19,7) по биологии первичный балл составляет 23,6 (в 2018 –22,7 , 2017 -28,6). 

По результатам основного периода 14 выпускников 9 класса (13,3% от числа 

сдававших) не получили аттестат об основном общем образовании. Из  них 3 человека 

получили неудовлетворительный результат по четырем предметам, 2 человека –по трем 

предметам, 2 человека- по двум предметам и остальные - по одному предмету. Данные 

обучающиеся имеют возможность пересдать экзамены в дополнительные сентябрьские 

сроки. 

По результатам обучения и экзаменов 5 выпускников (4 человека МБОУ Савинская 

средняя школа и 1 человек МКОУ Горячевская СШ) получили аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, что составляет 4,7%  от общего числа обучающихся. 

 

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

ЕГЭ в 2019 году проходил в штатном режиме на базе  ППЭ п. Лежнево и г. Шуя. В 

региональную базу данных ЕГЭ в 2019 году было внесено 29 человек.  
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Выпускники школ сдавали ЕГЭ в утвержденные сроки по 11 предметам: 

- русский язык – 29 чел.-100% 

- математика базовая - 11ч.- 38% 

-математика профильная -18 ч.-62% 

- обществознание -11ч.-38% 

- физика- 10ч.-34% 

-химия-11ч.-38% 

- биология- 9 ч.-31% 

- история – 3 ч.- 10% 

- информатика и ИКТ-2ч.-7% 

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 «Химия», третьим - 

«Физика». 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку, математике 

базовой и профильной, биологии, информатике и ИКТ. В 2019 году  не все обучающиеся 

справились с экзаменами химии (91% справились, в 2018 году - 92,3% справились), по 

истории справились 66,7% обучающихся (2018-66,7%) и обществознанию-77,8% (2018-

94,7% )справились с экзаменом. 

 С экзаменами не справились лишь выпускники МБОУ Савинской средней школы 

(4). 

Значения среднего тестового балла в районе в 2019 году увеличились по 

сравнению с прошлым годом по математике профильного уровня (2019  год – 61 балл, 

2018  год – 46,45 баллов). 

 
Результаты ЕГЭ по русскому языку. Средний балл по району- 72 (2018-64,87). Выше 

районного показателя - средний балл в МКОУ Горячевской СШ (91), МКОУ Архиповской 

СШ (73,3) и МБОУ «Вознесенская СОШ» (75). Самые высокие результаты по русскому 

языку -98 балл (2018-91б) у выпускницы МБОУ Савинской средней школы.  

Математика (профильный уровень). Средний балл по району-61 (2018г-46,4). Выше 

районного показателя средний балл в Архиповской СШ (62), МБОУ «Вознесенская СОШ» 

(65) и МКОУ Воскресенской СШ (66). Самый высокий тестовый балл по математике - 80 

(2018г-74) у выпускницы МБОУ Савинской средней школы. Все обучающихся, 

справились с экзаменом- 100%,  в 2018 году - 96,7%.  

Математика (базовый уровень). Средний балл по району - 4,5 (2018г.-4,18).Выше 

районного показателя средний балл в МКОУ Горячевской СШ (5). Количество 

выпускников, получивших максимальное количество баллов  - 6 человек , что составляет 

54,5% от сдающих данный предмет, в 2018 году -1 чел-2,6%.  
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Средний балл в районе по всем предметам в 2019 году(в сравнении с 2017-

2019г.г.) 

 
Максимальные тестовые баллы ЕГЭ в районе показали следующие обучающиеся: 

Кузнецова Светлана (2 предмета), Русакова Екатерина (1 предмет).Данные обучающиеся 

получили аттестат с отличием. 

Распределение максимальных  баллов по предметам в 2017-2019 годах 

Год Русский 

язык 

Математика Физика Химия Биология История Общество 

знание 

2017 98 76 71 72 88 77 90 

2018 91 74 64 89 77 48 81 

2019 98 80 61 67 65 63 68 

 

Доля выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ 

 2017 2018 2019 

Число участников ЕГЭ 37 38 29 

Количество выпускников, получивших 

80 и более баллов 

8 6 
6 

Доля получивших 80 и более баллов 21,6 15,8 20,6 

 

80 и более баллов получили  выпускники МКОУ Горячевской СШ и Савинской 

средней школы по   русскому языку и математике профильной. 

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

успехи в учении» -6,9% (2 выпускника). 
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№ п/п Учебный год Доля обучающихся, 

получивших аттестат с 

отличием 

1 2016-2017 10,8% 

2 2017-2018 10,5% 

3 2018-2019 6,9% 

 

 

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 

четвертям (триместрам)  и год, обеспечено участие учащихся 9 и 11 классов в 

диагностических работах. 

По результатам мониторингов принимаются управленческие решения по повышению 

качества образования. Было проведено значительное количество мероприятий, 

направленных на его улучшение.  

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 

25.03.2019 №377-о «О проведении Всероссийских проверочных работ в Ивановской 

области в 2019 году» с 09 по 25 апреля 2019 года в общеобразовательных организациях 

района были  проведены Всероссийские проверочные работы (далее-ВПР): 

- для обучающихся 4,5 и 6 классов в штатном режиме. 

 

Результаты ВПР в 4 классе 

ОО русский язык математика окружающий мир 

качество успев

аемос

ть 

качество успева

емост

ь 

качество успева

емость 

 МКОУ Архиповская 

СШ 

78,57 92,86 93,33 93,33 66,67 100 

 МКОУ Горячевская 

СШ 

63 100 100 100 75 100 

 МБОУ Савинская 

средняя школа 

73,53 97 67,65 97,12 100 100 

 МБОУ "Вознесенская 

СОШ" 

80 100 80 100 100 100 

 МКОУ Воскресенская 

СШ 

80 90 78 89 89 100 

МКОУ Савинская ОШ 
75 87,5 50 100 75 100 

район 74,7 94,2 73,3 95,4 85,5 100 
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область 74,9 96,6 82,6 98,4 78,5 99,2 

РФ 69,6 95,3 79 97,6 98,1 99,1 

 

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 

Архиповск

ая СШ 18,18 63,64 9,09 81,82 

36,36 90,91 

9,09 81,82 

МКОУ 

Горячевск

ая СШ 0 75 0 75 

25 100 

25 100 

МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 46,67 70 - - 

35,48 90,32 

16,67 70 

МБОУ 

"Вознесенс

кая СОШ" 40 90 60 90 

72,73 100 

44,44 100   

МКОУ 

Воскресенс

кая СШ 50 70 30 80 

70 100 

40 90 

МКОУ 

Савинская 

ОШ 41,38 82,76 36,67 86,67 

53,33 93,33 

46,67 90 

район 39,3 75,5 53,6 87,7 48,4 93,8 30,85 84,04 

область 51,5 87,7 55 89,5 61,8 97,5 47 92 

РФ 49,9 86,5 54,2 88,4 60,8 97,1 53 92,1 

 
Результаты ВПР в 6 классе 

ОО Русский язык математика биология география обществозна

ние 

 качест

во 

успе

ваем

ость 

качест

во 

успева

емост

ь 

качест

во 

успева

емост

ь 

качест

во 

успев качес

тво 

успе

в 

 МКОУ 

Архиповска

я СШ 

46,15 76,9

2 

33,33 80 25 83,33 28,57 85,71 21,43 85,7

1 

 МКОУ 

Горячевская 

СШ 

33 100 67 100 50 100 50 100 75 100 

 МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

35,9 69 21,05 76 20,51 85 41,31 94,87 42,5 85 

 МБОУ 

"Вознесенск

ая СОШ" 

33 89 22 89 50 100 33,33 100 57,14 100 

 МКОУ 

Воскресенск

ая СШ 

40 80 30 70 67 100 25 88 50 88 

МКОУ 20 84 36 92 55,56 92,59 28,57 96,43 37,04 88,8
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Савинская 

ОШ 

9 

район 32,65 77,7

8 

41,6 82 38,38 89,9 34,31 94,12 41 88 

область 45,2 84,6 49,8 89,2 57,4 92,9 55,6 96,4 55,9 93,7 

РФ 44,5 83,4 48,2 88,7 57 93,2 54,3 96,2 54,3 91,8 

 

Результаты ВПР в 7 классе 

Всероссийские проверочные работы в 7 классе проводились в форме апробации. По 

рекомендациям отдела образования все школы района приняли участие в написании работ 

по математике и русскому языку. Остальные предметы школы выбирали самостоятельно. 

ОО Русский язык математика 

 качество успевае

мость 

качество успеваемость 

 МКОУ Архиповская СШ 33,4 88,9 77,8 88,9 

 МКОУ Горячевская СШ 40 100 60 100 

 МБОУ Савинская средняя школа 13,2 57,9 54 100 

 МБОУ "Вознесенская СОШ" 37,5 100 28,6 85,7 

 МКОУ Воскресенская СШ 28,6 85,7 28,6 71,4 

МКОУ Савинская ОШ 28,6 85,7 40 90 

район 24,7 77,3 52,1 92,6 

область 39 84,3 52,4 92,1 

РФ 36,3 80,6 50,8 91,4 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ по все предметам во всех классах ниже 

областных и российских показателей, кроме результатов (качество знаний)  по 

окружающему миру в 4 классе. Со стопроцентной успеваемостью и высоким качеством 

знаний выполнили ВПР обучающиеся 4 класса МБОУ «Вознесенская СОШ» и 

обучающиеся 6 и 7 классов МКОУ Горячевской СШ. 

Результаты ВПР в 11 классе 

предмет Количество 

обучающихся 11 

классов, 

участвовавших в 

работе 

Абсолютная 

успеваемость (без 

двоек) 

Качественная 

успеваемость (без 

двоек и троек) 

биология 8 100% 100% 

английский 

язык 

17 100% 88% 

химия 3 100% 100% 

физика 3 100% 66,7% 

история 3 100% 82% 

 

 

По итогам проведения Всероссийских проверочных работ отделом образования 

оформлены аналитические справки. Результаты ВПР рассматривались на совещании 

директоров и заместителей директоров по УВР, на районных методических объединениях.  
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В 2018/2019 учебном году проведено 2 совещания заместителей директоров по УВР, 

на одном из которых рассматривался вопрос «Организация и проведение оценочных 

процедур в 2018-2019 учебном году», на другом - «Порядок проведения ВПР». 

Проведено 2 совещания директоров: «Образовательные результаты школьников 

Савинского муниципального района. Анализ и использование результатов выполнения 

заданий оценочных процедур», «Проведение ВПР в 2019 году». 

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. 

В 2018/2019 учебном году обучающиеся нашего района приняли участие в следующих 

региональных диагностических работах: по сформированности информационной 

компетентности обучающихся 4 классов, по географии в 9 классе, дистанционный турнир  

по информатике и ИКТ в 9 и 11 классах, в 10 классе по химии и физике. 

По результатам диагностических работ по сформированности информационной 

компетентности в 4 классе,  МКОУ Воскресенская СШ получила низкие показатели по 

уровню информационной компетенции:  базовый уровень  – составляет 70 % (область – 

79,32%), низкий уровень – составляет 20% (область – 6,18%),  критический уровень – 

составляет 10% (область – 1,72%). 

Полученные результаты диагностических работ по географии в 9 классе  позволяют 

сделать вывод, что в районе достаточно высокая доля неуспевающих. Более 12% 

обучающихся не владеют базовым уровнем. Серьезные пробелы выявили задания с 

кратким и  развернутым ответом. 

Практически все обучающиеся справились с заданиями с выбором ответа  Районная 

успеваемость составляет - 87,23%, качество знаний – 31,91%, обученность – 44,30%, 

средний балл – 3,24. Стопроцентную успеваемость показали три школы: МКОУ 

Горячевская СШ, МКОУ Воскресенская СШ и МКОУ Архиповская СШ. Ниже районного 

показателя - МКОУ Савинская ОШ (85,7%), МБОУ Савинская средняя школа(83,8%) и 

МБОУ «Вознесенская СОШ» (78,6%). Самое высокое качество знаний у обучающихся 

МКОУ Воскресенской СШ (60%) и МКОУ Горячевской СШ (50%). 

По результатам диагностической работы по химии в 10 классе районная успеваемость 

составляет – 92,8%, качество знаний – 42,8%. Стопроцентную успеваемость показали 

МКОУ Горячевская СШ и МБОУ «Вознесенская СОШ». 

В дистанционном турнире по теоретической информатике  приняли участие все 

обучающиеся  9 и 11 классов, которые выбрали для сдачи экзамена информатику. В 9 

классе с работой не справились  — 16 чел. (35%), в 11 классе минимальный порог 

преодолели все участники турнира. 

 

4.2.Внеучебные достижения обучающихся 

4.2.1.Участие во Всероссийской  олимпиаде школьников 

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

одаренных детей. Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными 

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

деятельность. 

В соответствии с приказом отдела образования от  17 сентября 2018 года № 128 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» отделом образования администрации Савинского муниципального района 

проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным 
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предметам: 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) и  астрономии. Не состоялись олимпиады по 5 предметам 

из-за отсутствия участников: немецкому, французскому, китайскому, испанскому и 

итальянскому языкам. На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие следующие школы: МКОУ Савинская ОШ, МБОУ Савинская средняя 

школа, МКОУ Архиповская СШ, МКОУ Воскресенская СШ, МБОУ «Вознесенская 

СОШ», МКОУ Горячевская СШ. 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 2620 учащихся 4-11 классов  

(2017-2018 уч.г.-2625 учащихся; 2016-2017 уч.г.-2392 учащихся; 2015-2016 уч.год -2444 

учащихся; 2014 – 2015 уч. год – 2360 учащихся; 2013-2014 уч. год – 2427 учащихся 

- общее число победителей и призеров школьного этапа составило 459 учащихся 

(20%) (2017-2018 уч.год 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%) 

В соответствии с приказом отдела образования от 29 октября 2018 года № 157 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году» отделом образования администрации Савинского муниципального 

района проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 

учебным предметам: 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) и астрономии. Не состоялись олимпиады по 5 

предметам: немецкому, французскому, китайскому, испанскому и итальянскому языкам 

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 248 учащихся 7-11 классов 
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 (2017-2018 уч.год -302 учащихся; 2016-2017 уч.год -299 учащихся; 2015-2016 уч.г.- 299 

учащихся; 2014-2015 уч. год - 279 учащихся; 2013-2014 уч. год – 309 учащихся из всех 

школ района; 

- общее число победителей и призеров муниципального этапа – 69 учащихся (28%) 

 (2017-2018 уч.год -86 учащихся (28%); 2016-2017 уч.год -81 учащийся (27%); 2015-2016 

уч.г. - 59 учащихся (20%); 2014-2015 уч.г.- 58 учащихся (21%); 2013-2014 уч. год – 74 

учащихся (24%);  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в МКОУ 

Савинской ОШ. 

 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

Количество общеобразовательных учреждений: ___6__  

Общее количество обучающихся: ____1009_ 

Количество обучающихся в 5-6-х классах: ___220__ 

Количество обучающихся в 7-8-х классах: ____114_ 

Количество обучающихся в 9-11-х классах: ____170_  

 

№ 

п.

п. 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 125 10 13 12 2 1 

2 Астрономия 23 2 4 4 0 0 

3 Биология 225 20 26 18 1 5 

4 География 150 5 7 16 2 3 

5 Информатика 65 3 4 2 0 1 

6 Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

25 5 1 5 4 0 

7 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

8 История 175 21 14 17 1 2 

9 Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 0 0 0 

11 Литература 212 18 36 8 3 2 

12 Математика 315 23 55 27 1 2 

13 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

14 Обществознание 204 23 39 24 3 3 

15 Основы 

безопасности 

56 5 5 5 1 2 
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жизнедеятельност

и 

16 Право 51 2 12 8 0 4 

17 Русский язык 341 20 37 16 0 4 

18 Технология 32 6 5 8 4 0 

19 Физика 161 3 10 21 0 3 

20 Физическая 

культура 

246 18 23 26 4 2 

21 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

22 Химия 120 4 12 14 0 4 

23 Экология 70 4 12 11 0 3 

24 Экономика 26 1 5 6 0 2 

 

 

Школьный этап Муниципальный этап 

 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

(чел.) 

 

Кол-во 

участн

иков ¹ 

(чел.) 

кол-

во 

чел-

к с 

ОВЗ¹ 

(чел.

) 

кол-во 

шк-ов 

из 

городск

их 

школ¹ 

(чел.) 

кол-во 

шк-ов из 

сельских 

школ¹ 

(чел.) 

Кол-во 

побед-й и 

призеров 

¹(чел.) 

 

Общее 

кол-во 

участн

иков 

(чел.) 

 

Кол-во 

участни

ков ² 

(чел.) 

кол-во 

чел-к с 

ОВЗ ² 

(чел.) 

кол-во 

шк-ов 

из 

городс

ких 

школ² 

(чел.) 

кол-во 

шк-ов 

из 

сельск

их 

школ ² 

(чел.) 

 

Кол-во 

победи

телей и 

призер

ов 

(чел.) 

 2620 459  - 275 184  231 248   120 - 68 52 69  

¹ Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз 

² Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2018-2019 учебном году 

Предмет 

Количество участников 

(чел.) 

Количество победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика 45 - 28 17 4 - 2 2 13 - 7 6 

Русский язык 64 - 33 31 4 - 2 2 10 - 5 5 

ВСЕГО: 109 - 61 48 8 - 4 4 26 - 12 11 
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1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 - Количество детей из городских школ 

3 - Количество детей из сельских школ 

 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады определяет 

эффективность участия в ней школьников образовательных организаций. 
Понизился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

- МКОУ Горячевская СШ (с 31% до 19%), 

            - МКОУ Савинской ОШ (с 30% до 23%), 

- МБОУ Савинской средняя школа(с 28% до 25%) 

 

Повысился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

 - МКОУ Архиповская СШ (с 22% до 30%), 

             - МБОУ «Вознесенская СОШ» (с 19% до 32%), 

             - МКОУ Воскресенская СШ (с 45% до 47%). 

 

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

нескольким олимпиадам (см. приложение 4 табл.2). 

 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 10 из 12 обучающихся из числа 

победителей и призеров муниципального этапа, набравших необходимый проходной балл, 

утвержденный оргкомитетом, что составляет 7% от общего количества обучающихся 9-11 

классов (170 человек)  

Ввиду того, что не все участники, прошедшие по рейтингу, принимали участие в 

олимпиаде по различным причинам (болезнь участника олимпиады), 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 2018-2019 учебного года. 

№ 

п/п 
Муниципалитет 

Количество 

участников 

олимпиады 

Количество 

победителей и 

призеров 

% 

победителей и 

призеров от 

общего 

количества 

участников 

1 Савинский муниципальный р-н 10 1 1 

Призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

года по физической культуре стала ученица 9 класса МБОУ Савинской средней школы 

Соколова Екатерина. 

С целью повышения познавательного интереса к изучению курса ОРКСЭ  проведён 

школьный этап общероссийской олимпиады учащихся по модулю  «Основы 

православной культуры» и «Светская этика» (65 чел.- 2 школы).  

МБОУ Савинская средняя школа -39 чел.,  

МКОУ Савинская ОШ- 26 участников  4-6-ых классов (диплом 2 -3 степени- 10 

чел.)  
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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 123 учащихся 3-4 классов из 6 школ 

района: 

МБОУ Савинская средняя школа – 74; 

МКОУ Савинская ОШ – 11; 

МКОУ Архиповская СШ – 9; 

МКОУ Горячевская СШ – 9; 

МБОУ «Вознесенская СОШ» – 11; 

МКОУ Воскресенская СШ – 9 

-  18 учащихся являются финалистами Олимпиады, 

- 3 учащихся являются победителями Олимпиады: 

Пискунова Мария – 80,5 балла, учащаяся 4 класса МКОУ Архиповской СШ; 

Кузнецова Ксения – 76,5 балла, учащаяся 4 класса МКОУ Архиповской СШ; 

Решетова Ульяна  – 71 балл, учащаяся 4 класса МКОУ Воскресенской СШ. 

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

Математический турнир 

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

классов общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном году приняли участие 63 

учащихся   из всех школ района, в муниципальный этап прошли 21 человек. 

Капустина Лидия Борисовна, учитель МБОУ «Вознесенской СОШ»,  вошла в 

состав делегации, приглашенной в Москву для участия 23-24 мая 2019 года в церемонии 

вручения Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. В 2018 году руководитель проекта «Школьная газета» МБОУ «Вознесенская 

СОШ» Капустина Л.Б. стала лауреатом  Всероссийского   конкурса «За нравственный 

подвиг» в номинации «Лучший издательский проект года».  

Во II Всероссийском конкуре профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко 2019, направленного на повышение уровня 

самообразования и создания условий для самопроверки педагогическими работниками 

своих знаний, приняли участие 3 школы: МБОУ Савинская средняя школа, МКОУ 

Горячевская СШ и МБОУ «Вознесенская СОШ» (26 участников). 

Победители конкурса будут определены на федеральном уровне и в каждом субъекте 

Федерации 20 августа 2019 года (дипломы, благодарности). 

 

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 района», утвержденной 

постановлением администрации Савинского муниципального района Ивановской области 
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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 2018 – 2019 учебном году школьники района имели возможность принять участие в 

более 200 мероприятиях  разного уровня, от  районного (137) 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: XXIII открытый общенациональный фестиваль-конкурс творческих 

дарований «Большая перемена» (диплом 1 степени – Тимонина К., диплом 2 степени – 

Бертулова А., лауреат 2 степени – Новикова А, лауреат 3 степени Кувшинова С и 

Кувыкова Е.), конкурс юных пианистов «Новые надежды» (диплом 3 степени – Тимонина 

К.), соревнования по легкой атлетике (2 место – Соколова Е.), Первенство и Чемпионат 

Ивановской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет (2 

место – Стукова Д., 3 место – Логинов С. и Андрианов И. КВСПК «Дети Отечества»),  

«Президентские спортивные игры», Спартакиада школьников,  «Добрая дорога детства», 

областной фестиваль детского творчества «Рождественский подарок», фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник», областной фестиваль детского творчества 

«Рождественский подарок», областная военно-патриотическая игра «Зарница». 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся приняли участие в 76 спортивных мероприятиях 

- 1196 человек ( всероссийские – 7, областные – 23, районные – 33, МКУДО ЦДО – 13).  В 

рамках реализации плана мероприятий ВФСК ГТО проведено 30 мероприятий – 1136 

человек (областные – 2 (7 чел.), районные – 20 (1049 чел.), тематические часы – 3 (52 

чел.), фестивалей – 1 (28 чел.). Реализуется Федеральный проект: «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за 2018-2019 

учебный год выдано 110 знаков: золото – 27 шт., серебро – 55,  бронза – 28). 

Степень участия образовательных организаций в мероприятиях была различной. 

Наиболее  активно участвовали в мероприятиях обучающиеся МБОУ «Вознесенская 

СОШ», МБОУ Савинской средней школы, МКОУ Архиповской СШ, МКОУ Горячевской 

СШ и МКОУ Савинской ОШ. Значительно выросла степень участия обучающихся 

Савинской ОШ. 

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. Отдельно хочется отметить педагогов, которые 

ежегодно участвуют со своими воспитанниками в областных мероприятиях  и регулярно 

занимают призовые места.  

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.  



37 

 

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

Регулярно появляются заметки о жизни Вознесенской, Савинской, Архиповской, 

Воскресенской, Горячевской средних школ, МКУДО ЦДО.  

Следует отметить наиболее значимые результаты обучающихся  

№ Название конкурса Участники, результаты 

      Муниципального уровня 

1. Областной конкурс «Красота Божьего мира» 
участники: Клячева В., Мокрякова М., Орлеанов Н., 

Кувшинова С.  

2. 
Соревнования по легкой атлетике (старшие 

классы) 

1 место: «Вознесенская СОШ», 

2 место: Архиповская СШ, 

3 место Савинская СШ. 

3. Эстафета по легкой атлетике (старшие классы) 

юноши: 1 место – Савинская СШ, 2 место – Савинская ОШ, 3 

место – Архиповская Сш. 

девушки: 1 место – «Вознесенская СОШ», 2 место – 

Архиповская СШ, 3 место – Савинская ОШ. 

  

4. 
Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

1 место:  «Вознесенская СОШ». 

2 место: Воскресенская СШ. 

3 место: Архиповская СШ 

5. 
Открытое первенство и Чемпионат Савинского 

муниципального района по шахматам 

юноши: 1 место – Кирдяшкин А., 2 место – Емельянов Д., 3 

место – Романов Д. 

девушки: 1 место – Бобкова А., 2 место – Клюева О., 3 место – 

Стукова Д. 

6. Соревнования по настольному теннису 
1 место – Архиповская СШ, 2 место – Савинская СШ, 3 место 

«Вознесенская СОШ». 

7. Соревнования по двоеборью 

среднее звено: 1 место – Архиповская СШ, 2 место – 

Савинская СШ, 3 место – Горячевская СШ. 

старшее звено: 1 место – Горячевская СШ, 2 место – 

Савинская СШ, 3 место – «Вознесенская СОШ». 

8. 

Оформленные разряды по видам спорта с 

выдачей разрядных книжек: 

 спортивный туризм 

 рукопашный бой 

 спортивное ориентирование 

 лыжные гонки 

 

 

3 разряд – 5 человек,  

2 взр.  разряд – 1 человек, 

2 юн. разряд – 3 человека,  

2 юн. разряд – 2 человека, 3 юн. разряд – 3 человека. 

9. 
 Муниципальный этап областной акции 

«Покормите птиц» 

1 место - Грачёва В. (объединение «Карамелька»)  в 

номинации «Пернатые гости».  

10. 
Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 
победители -  Малинина В., Бердник А., Лукаева А. 

11. 
Открытый шахматный турнир, посвященный 75-

летию победы в Великой отечественной войне 

1 место – Емельянов Д., 2 место – Чередниченко А., 3 место – 

Романов Д. 

12. 
Муниципальный этап смотр –конкурс 

агитбригад «Светофор» отрядов ЮИД 
 Победители  - команда МБОУ «Вознесенской СШ» 

      Регионального уровня 

1. 
Областные соревнования по спортивному 

туризму в закрытых помещениях г. Вичуга 
1 место по 2 классу – Кузнецов Д., 3 место по 1 классу – 

Стукова Д. и Рожков М. 

2. 

Региональный проект по подготовке школьных 

лидеров "Будущее создаём сегодня!" 

Ивановский филиала РАНХиГС.  

участники:  Филиппова П., Забегалова А.,  Лаврентьева А.,  

Якушкина Э., Киселева А. 

3. Региональный  этап проекта «Здоровье в кубе» участники:  Филиппова П., Лаврентьева А. 

4.  XVII областной конкурс «Призывник года» 3 место: Логинов С. 

5. Областные соревнования по легкой атлетике г. 2 место – Соколова Е. Савинская средняя школа, 13 место – 
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Шуя командный зачет. 

6. 

Всероссийские  массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

азимут» 

участники: Логинов С., Кузнецов Д. 

7.  Межрегиональный турнир  «Открытый Ковер»  
Ежов И. (3 место - до 46 кг, 8-9 лет), Сергеев Е. (3 место - до 

30 кг, 10-11 лет). 

8. 

Областной  этап научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Молодежь изучает 

окружающий мир» 

 3 место - Белова Д. (секция: «Экологический мониторинг. 

Биоиндикация. Ландшафтная  экология») 

9. 
 Региональный фестиваль-смотр школьных 

хоров «Поющая школа» 
Обучающиеся МКУДО ЦДО - диплом II степени. 

10. 
 XI Областной смотр – конкурс музыкального 

творчества юных талантов «Новые имена» 

Бертулова А. и Тимонина К., Изюмова В. И Королева К. – 

участники. Кувыкова Е. и Кувшинова С. – лауреаты II степени 

11 
 Областной  этап  конкурса «Звонкие голоса 

России» 

Вокальный ансамбль «Девичник» (руководитель О. Рудь) – 

звание лауреата III  степени. 

12 
Открытое Первенство Гаврилово - Посадского 

муниципального района по рукопашному бою. 

2 место – Мойсеенко Е., Мойсеенко Ф., Сергеев Е., Андрианов 

И., 3 место – Рожков М., Цветков М., Стукова Д.  

13 
Всероссийский музыкально-творческий конкурс 

«Соната» 

Бертулова А., Тимонина К., Нечаева А., Кувшинова С., 

Кувыкова Е. -  призерами конкурса.  

 Кошелева Е. – лауреат  Гран-при. 

14 
XIV областной  конкурс юных чтецов имени 

Константина Бальмонта 

Филиппова П., Бердник А., Лукаева А., Толуков А., Вожжева 

Е. – участники. 

      Федерального уровня 

1. 

XVIII Всероссийский турнир по рукопашному 

бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15 и 16-

17 лет 

1 место – Стукова Д. ( прошла отбор на Первенство России, 

которое пройдет в 2020 году) 

2. 
Международный конкурс «Экологическая 

культура. Мир и согласие» 

Экологический отряд «Лесовичок» 

Серебряный сертификат в номинации «Сохранение 

природных комплексов и биоразнообразия» 

3. 
II Всероссийский конкурс «Россия звонкая моя» 

в г. Иваново 
  лауреат III степени - Новикова А. 

4 
 II Всероссийский конкурс фортепианных 

ансамблей 

Бертулова А., Тимонина К.,  Кувшинова С., Кувыкова Е. - 

дипломы III степени 

5 Первенство России по рукопашному бою  7 место – Стукова Д. ( из 970 спортсменов). 

6 Международного конкурса «Талант 2019» 
 А. Новикова – лауреат I степени в номинации вокал, А. 

Нечаева – лауреат II степени в номинации инструментальное 

исполнительство. 

7 

Первенство Центрального федерального округа 

по рукопашному бою среди юношей и девушек 

12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-

21 год. 

3 место – Стукова Д. 

8 

Всероссийский интеллектуально-творческий 

конкурс компьютерных презентаций 

обучающихся 

Победители – Афанасьева М., Егорова А. 

9 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Моя 

Россия». 

Афанасьева М.  -  победителем II степени. 

10 «Всероссийский педагогический конкурс» Афанасьева М. – победитель. 

Одна из главных задач воспитательной деятельности   педагогов  – формирование и 

раскрытие   индивидуальности обучающегося . 

 В районе и в общеобразовательных организациях создаются для открытия и развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей в различных сферах деятельности. 

В системе проводятся муниципальные  конкурсы и фестивали, направленные на развитие 

творческого потенциала обучающихся 
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 Участие в «Сессионных школах» Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

по направлению «Наука» 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Школа  Класс Профиль  

1 Толуков Александр 

Максимович  

МКОУ 

Воскресенская СШ 

8 Физика  

2 Макарова Елизавета 

Дмитриевна  

МКОУ 

Воскресенская СШ 

9 Биология  

   

Обучающаяся 10 класса МБОУ «Вознесенская СОШ» Афанасьева Марина стала 

участницей образовательной программы «Литературное творчество: классическая 

литература» образовательного центра «Сириус» г. Сочи. 

 

4.2.3.Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимися 

 

Задача совершенствования воспитательной работы в образовательных 

организациях района решалась через создание условий    для формирования у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе, привлечение к решению 

воспитательных задач семьи, общественности и социальных партнёров.  

    Работа ведется в тесном взаимодействии с различными социокультурными 

учреждениями и организациями района:   библиотекой, МКУДО ЦДО, КДНиЗП,   

учреждениями  культуры и спорта,   центром занятости населения и другими. 

4.2.3.1.Самоуправление учащихся и детские общественные организации 

      В районе продолжает активно развиваться ученическое самоуправление. Свою работу 

ребята строят в соответствии  с поставленными перед ним задачами: 

1) Поиск, выявление и поддержание творческих и социальных инициатив детей и 

подростков  района; 

2). Объединение лидеров органов школьного ученического самоуправления для 

организации   социально-полезной деятельности, организации районных мероприятий, 

акций, проектов. 

3). Представление интересов и защита прав детей и молодежи на территории   района, 

участие в определении приоритетов молодежной и образовательной политики при 

содействии уполномоченных органов исполнительной власти   

4).  Формирование представлений о знаниях, умениях, навыках лидера, о групповой 

работе. 

В течение учебного года прошло 5 заседаний. 

  Представители районного совета самоуправления вошли в Детский общественный 

совет при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области. 

Обучающиеся района  приняли участие в областном мероприятии - Точке кипения   

«Большой Совет 2019», посвященный  проектной деятельности.  

  

Участие в социально значимых акциях: всемирный день доброты , «Свет в окне»    , 

«Спорт –  альтернатива пагубным привычкам»,   «Георгиевская ленточка»,  «Подарите 

детям радость», «Патрульный Дед Мороз» и др.) и различных конкурсах. 
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С начала учебного года началась проводиться работа по развитию в районе 

Российского Движения Школьников (РДШ ). По направлениям: гражданская активность, 

информационно- медийное направление и личностное развитие. 

Были проведены мероприятия:  

- районный слет волонтеров «Действуй» с участием представителей  из области; 

-акция «Весенний переполох»   и др.  

В 2018-2019 учебном году в социально значимую деятельность было вовлечено 57 

% обучающихся (599 человека) (2017-2018 уч.год – 61 % обучающихся (610 человека).  

4.2.3.2.Социальное проектирование и социально-значимая деятельность обучающихся 

В рамках 2018 года - года волонтера и за 2018-2019 учебный год были реализованы 

проекты: «Дом без одиночества», направленный на неравнодушное отношение к пожилым 

людям; «Детская филармония», популяризирующий классические музыкальные образцы и 

детское музыкальное исполнительство, и Районный слет волонтеров "Действуй". 

Проведены акции: «Всемирный день чистоты «Сделаем!», «Голубь мира», "Эстафета 

доброты", «Шарик дружбы», «Неделя Живой классики», «День Героев Отечества», 

«Неделя безопасного интернета», «Георгиевская ленточка». Волонтерский отряд 

участвовал в украшении детской игровой площадки «Подарите детям радость», в 

организации флешмоба «Стоп ВИЧ/СПИД». Обучающиеся Центра участвовали в 

областных социальных проектах: «Путешествие по губернии», «Свет в окне», «Весенняя 

неделя добра», «Покорми птиц», «Всероссийский День здоровья». В рамках 

всероссийских проектов в 2018-2019 гг. руководитель отделения ВПВ и спорта Большаков 

С.В., педагог-организатор Грачев Н.В. и обучающиеся ВКСПК «Дети Отечества» Стукова 

Дарья, Логинов Степан, Кузнецов Данил участвовали в поисковой экспедиции «Вахта 

памяти». 

Гражданско-патриотическое воспитание, военно-патриотическое представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность отдела  образования и 

образовательных организаций по    совершенствованию системы патриотического 

воспитания, формирование у детей и молодежи высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Гражданско-патриотическое воспитание имеет большое значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем. Становление гражданского общества и правового 

государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. 

Важная роль в формировании нравственно – патриотических ценностей личности  

принадлежит  символике государства, области, района. В каждой образовательной 

организации оформлены  уголки с Российской символикой,   правовые уголки. На 

торжественных линейках исполняется гимн России. 

       Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали 

муниципальные мероприятия: 

- единый  час духовности «Голубь мира»; 

- Международный день памяти жертв Холокоста; 

-викторина «День героев отечества»; 

-день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

-акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией; 

-мероприятия, посвященные 30- летней дате  вывода советских войск из Афганистана. 
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  В День памяти и скорби 22 июня 2019 в рамках подготовки к празднованию 75-й 

годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны РФ проводит 

акцию "Горсть памяти". В этот день в 12 часов по местному времени на кладбище в д. 

Тепляки, у могилы Н.Г. Воркуева, погибшего в 1941 году на Невском пятачке, прошла 

Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти", в которой приняли участие 

активисты РДШ (МКУДО ЦДО). 

Наши школьники приняли участие в региональных мероприятиях: 

- в Дне  открытых дверей Единый День Юнармии»  в г. Тейково- МБОУ Вознесенская СШ 

( апрель 2019 г)  

- в областном слета юных патриотов в рамках областного патриотического мероприятия, 

посвященного Дню народного единства»; 

- в межрегиональной  Вахте Памяти в  Ярцевском районе Смоленской области. 

- в проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню неизвестного солдата (-

захоронение военнослужащего РККА в с.Порздни Лухского района Ивановской области 

 ( участники ВПК «Дети Отечества» МКУДО ЦДО) 

Развитию правовой и политической культуры обучающихся    в общеобразовательных 

организациях района уделяется приоритетное направление, цели и задачи, которого 

заключаются: в привлечении внимания обучающихся к проблеме соблюдения 

правопорядка;  в воспитании гражданского самосознания детей и подростков; в 

объединении усилий правоохранительных органов, образования, социальных служб и 

других органов в решении задач профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

Ежегодно общеобразовательные организации района принимают участие во 

Всероссийском мероприятии - Дне правовой помощи детям. В рамках Всемирного дня 

правовой помощи прошли мероприятия:  

 -информационная встреча со старшеклассниками и представителей структур, 

которые призваны защищать права детей; 

-районный круглый стол по теме "Правовая грамотность подростков".   

 В школах района прошли мероприятия, связанные с 25-летием Конституции Российской 

Федерации. 

Была проведена районная акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (памяти 

жертв трагедии в Беслане) «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» 

С целью недопущения бесконтрольного доступа обучающихся к сети Интернет, к 

программам несовместимым с задачами обучения, в том числе способам создания и 

деятельности тоталитарных сект, пропаганде насилия и жестокости проводились 

мероприятия « Безопасный Интернет»   . 

Во всех общеобразовательных организациях проводятся субботники по уборке 

пришкольных территорий. Обучающиеся привлекаются     к благоустройству школьного 

двора, озеленению клумб, дежурству по школе. Наши школы приняли участие во 

всероссийском дне чистоты «Сделаем». 

Важнейшей управленческой задачей в сфере образования остается ранняя 

профориентация и формирование у обучающихся культуры профессионального 

самоопределения, а также ориентация детей на обучение профессиям и специальностям, 

востребованным в экономике региона. 

 Обучающиеся общеобразовательных организаций района приняли участие в открытых 

онлайн-уроках  «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в акции 

«Всероссийская профдиагностика-2018» 

В районе была проведена, ставшая уже традиционной,    образовательная Ярмарка 

профессий. В этом мероприятии приняли участие более 100 обучающихся   9 - 11 классов 

общеобразовательных организаций  Савинского муниципального  района.  
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с 15 по 19 апреля  2019 года проводилась Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов».  Акция представляла  собой комплекс мероприятий, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности предприятий и популяризацию 

профессий и специальностей, востребованных на производстве; знакомство школьников с 

работой предприятий, расположенных в районе.  

        В рамках акции были  проведены такие профориентационные мероприятия, как 

экскурсии на предприятия; мастер-классы для обучающихся; профориентационное 

тестирование; викторины, конкурсы.  

МКУДО ЦДО был организован  заочный районный конкурс лэпбуков  «Профессии 

моей семьи». 

В целях активизации экологического воспитания  и  формирования общей экологической 

культуры обучающихся, воспитания личности гражданина, способного занимать 

активную жизненную позицию в решении экологических проблем,   развития 

деятельности детских общественных направлений были проведены мероприятия: 

- экологический Форум    с участием экологического отряда РДШ «Дети земли» МБОУ 

«Гимназии № 36» г. Иваново, волонтеров ЗОО37, Ивановской областной общественной 

организации содействия развитию молодёжи и семьи; 

- участие в акциях «Весенняя неделя добра», «Покормите птиц»; 

- участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия»; 

- участие во Всероссийском  детском экологическом  конкурсе «Зеленая планета».  

4.2.3.3.Организация летнего отдыха и временной занятости детей и подростков 

В июне 2019 года на базе общеобразовательных организаций было открыто 6 

лагерей дневного пребывания продолжительностью 21 рабочий день с 6-часовым 

содержанием детей и 2-х разовым питанием из расчета 110 рублей в день на одного 

ребенка, стоимостью путевки на смену – 2.310 рублей. В 2-х организациях (Савинской 

средней школе и Савинской основной школе) финансирование осуществлялось за счет 

средств муниципалитета, в 4-х организациях – за счет областных средств (субсидия и 

субвенция). Всего в лагерях дневного пребывания отдохнули 217 человек (МБОУ 

Савинская СШ – 51 чел., МКОУ Савинская ОШ – 36 чел., МБОУ «Вознесенская СШ – 35 

чел., МКОУ Горячевская СШ – 18 чел., МКОУ Воскресенская СШ – 25 чел., МКОУ 

Архиповская СШ – 52 чел.).  Путевками в лагеря были обеспечены дети в возрасте от 6 до 

15 лет включительно, в первую очередь – находящиеся в трудной жизненной ситуации, а 

также, склонных к правонарушениям; дети – сироты и детей, оставшихся без попечения 

родителей; состоящие на учете в органах опеки и попечительства; дети-инвалиды; 

безнадзорные и беспризорные дети; дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

Списки детей в лагерях были согласованы с территориальным отделением социальной 

защиты населения. Предоставление путевок этим детям осуществлялось администрацией 

общеобразовательных организаций на основании заявлений родителей, справок 

территориального управления социальной защиты по Савинскому муниципальному 

району, по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации района. Родители детей, не входящих в перечень социально 

защищенных групп населения, вносили частичную плату от стоимости путевки (от 10% до 

30%). Все лагеря были организованы как оздоровительные, имели свою тематику в 

соответствии с программами.. Были использованы малозатратные формы отдыха детей:  

- проведены спортивные соревнования по различным видам спорта (154 чел.); 

- туристическая деятельность (206 чел.), организованы многодневные походы (17 

чел.),       экспедиция (Клязьменский заказник); 

- организовано творческое объединение (эстрадная студия «Диамант» - 17 чел.); 

- реализация проекта «Школьный цветник» охват 160 чел.; 

- экологический десант отряда «Лесовичок» (19 чел.); 



43 

 

- проектоно-исследовательская деятельность (160 чел.); 

- организованы экскурсии 23 поездки (г. Мышкин, Ярославская область; г. 

Ярославль; 

  Милюковка, Шуйский район; г. Шуя; г. Кострома и т.д.) охват 647 чел.; 

- организована работа художественных, творческих и спортивных объединений в 

МКУДО ЦДО, в рамках которых дети смогли посетить такие программы, как 

«Карамелька», «Лестница успеха», интерактивная игра «Мы славим Россию!», 

квест-игра «Муравейник», «Ассорти», беседа ПДД,  турслет, «Детская 

филармония», митинг, посвященный Дню памяти и скорби и т.д. 

- организовано участие в патриотической акции «Горсть Памяти»; 

- организованы экскурсии по местным маршрутам; 

- организована развлекательно-игровая программа «Улица радости», в рамках 

которой дети приняли участие в развлекательных викторинах и конкурсах; 

Всего разными формами летнего отдыха было охвачено 1173 обучающихся, из 

которых 217 человек – за счёт лагерей дневного пребывания, 956 человек – за счёт 

малозатратных форм отдыха. На трудоустройство и занятость 24 несовершеннолетних 

граждан выделено 33130 рублей. 

4.2.3.4.Профилактика правонарушений среди обучающихся 

 В рамках этого направления  проводилась следующая работа: 

-месячник профилактики злоупотребления молодежью психоактивными веществами ( с 

22.10 по 30.11.2018). Сюда вошли: организация районной игры по профилактике ПАВ, 

конкурс социальной рекламы «все краски кроме черной», районный фитнес –фестиваль « 

Движение-жизнь!»  

- проведение районного спортивного праздника совместно с родителями «Здоровые дети- 

в здоровой семье»  

- районная игра «Мы за здоровый образ жизни» 

акция «Красная ленточка» 

В феврале  2019 года в соответствии с приказом Департамента образования   

Ивановской области    в общеобразовательных организациях  на добровольной основе 

проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на 

ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. В тестировании приняли участие 97 обучающихся, в том числе – 81 человек в 

возрасте до 15 лет и 16 человек в возрасте 15 лет и старше.                                                                                                                                                           

Акт результатов социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях Савинского муниципального района в 2018-2019 учебном 

году показал, что обучающиеся  4-х общеобразовательных учреждений (66,67%) 

находятся в группе  риска. Руководителями общеобразовательных организаций были 

составлены комплексы мероприятий на 2019-2020 учебный год по профилактике 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни. В комплекс вошли мероприятия 

посвященные ЗОЖ в рамках проведения месячника по профилактике ПАВ; вебинары 

Департамента образования Ивановской области по пропаганде ЗОЖ с участием молодых 

специалистов – врачей, психологов; видеоуроки «Имею право знать!» по 

психологической адаптации школьников; всероссийская акция «СТОП, ВИЧ-СПИД!»; 

акция «Всероссийский День трезвости»; тестирование обучающихся группы риска в 

рамках профилактических медицинских осмотров; индивидуальные беседы и 

обучающимися группы риска и т.д. Спортивные мероприятия: участие в сдаче норм 

комплекса ГТО; физкультурно-оздоровительная акция «Быть здоровым – здорово!»; 

школьные и районные соревнования по легкой атлетике; спортивный семейный праздник 

«Здоровые дети – в здоровой семье!»; районный фитнес – фестиваль «Движение – 

жизнь!»; спартакиада допризывной молодежи «Призывник года»; легкоатлетическая 
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эстафета на приз газеты «Знамя», посвященной 75-годовщине Победы в ВОВ; летний 

фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в СК «Атлант» и 

т.д.  

Количество юных правонарушителей за период 2015 – 2019 гг. 

Дата предоставления 

сведений 

01.07. 

2015 

01.07. 

2016 

01.07. 

2017 

01.07. 

2018 

01.07. 

2019 

Количество 

правонарушителей, 

стоящих на учёте 

15/13 14/12 20/15 11/10 18/13 

 
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 средняя школа и МКОУ Савинская ОШ, 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.    

Основное здание МКОУ Савинской средней школы находится в аварийном 

состоянии и учебные занятия в нем не ведутся, а здание МКОУ Савинской ОШ также 

является проблемным в техническом отношении, поэтому в настоящее время ведутся 

строительные работы по возведению нового здания МБОУ Савинской средняя школа в п. 

Савино на 700 мест. 

В рамках подготовки к новому 2019-2020 учебному году выполнен объем 

ремонтных работ на сумму 4696,1 тыс. рублей, из них 2502,3 тыс. рублей занимает 

федеральный и региональный бюджет. Во всех школах частично отремонтировали 

учебные классы, коридоры и рекреации.  На ремонт кровли денежные средства выделены 

МКДОУ Архиповскому детскому саду – 200,0 тыс. рублей, МКДОУ Воскресенскому 

детскому саду – 89,5 тыс. рублей.   

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

общую сумму 338,2 тыс. рублей, в МКДОУ Савинском детском саду №2 на общую сумму 

236,3 тыс. рублей, в МКДОУ Агрофенинском детском саду на общую сумму 366,8 тыс. 

рублей (361,0 тыс. рублей приходится на областной бюджет), в  МКДОУ Савинском 

детском саду №3 на общую сумму 399,6 тыс. рублей. 

Ввиду аварийного состояния системы отопления в МКДОУ Воскресенском 

детском саду проведен ремонт системы отопления на сумму 33,1 тыс. рублей. 

В МКОУ Воскресенская СШ проведен ремонт в котельной, установлен новый 

котел, отрегулирована система отопления на сумму 183,2 тыс. рублей.  
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В МКДОУ Воскресенском детском саду проведен косметический ремонт 

пищеблока и групповых комнат на сумму 30 тыс. рублей   

В МБОУ «Вознесенская СОШ» произведен ремонт автобуса на сумму 102 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации программы «Детский спорт» проведен капитальный ремонт 

спортивного зала в МКОУ Архиповской СШ на общую сумму 2162,9 тыс. рублей (из них 

149,895 тыс.руб приходится на областной бюджет, 1991,46тыс.руб-федеральный). 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.  

Совершенствуется материально-техническая база образовательных организаций, на 

иные мероприятия (приобретение учебников, компьютерной техники, тактильных 

развивающих панелей и др.).  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется специалистами ОБУЗ 

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

кабинеты. Образовательными организациями получены заключения территориального 

отдела Роспотребнадзора на функционирование медицинских кабинетов и их 

соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Все 

кабинеты пролицензированы.  

 

5.2.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, организация питания 

Сохранение и укрепление здоровья школьников является одним из приоритетов в 

работе системы образования Савинского муниципального района.  

По результатам ежегодного мониторинга установлено, что наибольшее количество  

обучающихся относится ко второй группе здоровья на всех уровнях образования. 

В ходе мониторинга установлено, что наибольшее количество  обучающихся 

относится ко второй группе здоровья на всех уровнях образования 67% (2017/2018уч.г-

65%). 80% обучающихся относятся к первой и второй группах. 1,7 % обучающихся имеют 

4 группу здоровья, 5 группу здоровья имеют 9 обучающихся, что составляет 0,5 %. 

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. 

В 2018/2019 учебном году простудными заболеваниями переболело 811 детей, что 

составляет 80% от общего числа обучающихся, и 126 детей перенесли инфекционные 

заболевания. Из них часто болеющими обучающими являются 40 детей. В 2018/2019 

учебном году 2 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». 
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Организация питания в школах 

Охват горячим питанием школьников в 2018-2019 учебном году составил 99,2%. 
Количество обучающихся,  получающих одноразовое питание, составляет 730 человек 

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

обеды), составляет 262 человек-26%. Средняя стоимость завтрака в школах района 

составила в среднем 25 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. Детей-сирот в районе насчитывается 6 человек. 

5.3.Комплексная безопасность образовательных организаций 

Пожарная безопасность 

В ведении Савинского муниципального района находится 14 образовательных 

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

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. 

В МБОУ Савинская средняя школа и МКДОУ Воскресенском детском саду имеется 

пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, которые  проходят 

периодические испытания. 

В целях обеспечения безопасности и комфортных условий пребывания детей в 

образовательных организациях  Савинского муниципального района отделом образования 

администрации разработана подпрограмма «Комплексная программа пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных организаций Савинского 

муниципального района». Подпрограмма будет реализована с 2014-2020 год.  

Реализация подпрограммы предполагает: 

 совершенствование системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях, в том числе антитеррористической и пожарной 

защищенности организаций; 

 обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

организаций во время их трудовой и учебной деятельности; 

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

возникновении;  

 обеспечение необходимых условий укрепления пожарной, электрической, 

антитеррористической безопасности образовательных организаций; 

 уменьшение материального ущерба от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

В плане обеспечения пожарной безопасности из средств муниципального бюджета в 

образовательные организации Савинского муниципального района за 2018-2019 учебный год 

выделено 699,2 тыс. рублей. Вся сумма израсходована на обслуживание АПС образовательных 

организаций, частичную замену средств пожаротушения, ИПД, проведение электрических 
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измерений, отбора проб деревянных конструкций и обработки чердачных помещений 

специальным противопожарным раствором. 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 организациях в 2018-2019 

учебном  году  осуществлялись по программе комплексной безопасности  и за счёт 

привлечения бюджетных (420,4 тыс. рублей) источников. Денежные средства потрачены на 

обслуживание технических средств охраны (ТСО), услуги ОВО и установку видеонаблюдения. 

Из 14 объектов образования 14 организаций оборудованы кнопкой экстренного вызова 

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

Ивановской области» и видеонаблюдением. В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017 года №1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» у всех образовательных организаций имеются согласованные 

Паспорта безопасности и акты категорирования.   

 

5.4.Кадровый потенциал 

Основной целью кадровой политики методического кабинета в сфере образования 

является формирование, поддержка и совершенствование системы обеспечения 

компетентными, квалифицированными педагогическими кадрами общеобразовательных 

учреждений района. 

В Савинском муниципальном районе работают 6 школ и 2 дошкольные группы на базе 

МКОУ Горячевской СШ и МКОУ Воскресенской СШ. 

Основным условием обеспечения высокого качества образования является 

развитие кадрового потенциала. На  1.06.2019 г. в образовательных организациях 

района  работали 148 человек, из них 94 педагог. Уровень профессионализма 

педагогических работников достаточно высокий: 26,35% имеют высшую, 50,68 % – 
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первую квалификационные категории. За три года доля педагогических работников 

детских садов, имеющих высшее образование, увеличилась на 5% и составила 60%. 

Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций 

составляет 100%. 

На протяжении последних лет отмечается рост численности молодых 

специалистов, трудоустроившихся в учреждения муниципальной системы образования в 

текущем году в системе образования работали 16 молодых специалистов. В 

районе осуществляется целевое обучение выпускников общеобразовательных 

организаций по педагогическим специальностям. По состоянию на сегодняшнюю дату на 

целевом обучении находятся 7 выпускников. 

Эффективными формами поддержки творческой инициативы учителей, 

распространения педагогического опыта, стимулирования профессионального роста 

являются муниципальные конкурсы профессионального мастерства. В 2018/2019 учебном 

году были проведены такие конкурсы, как «Педагог года-2019», «Я работаю по ФГОС». 

К сожалению, не было участников регионального конкурса «Педагог года 2019». 

Кадровый потенциал общеобразовательных учреждений характеризуется высоким 

профессиональным уровнем. В общеобразовательных учреждениях работают 14 

руководящих и 91 педагогический работник, из них 86 учителей, 6 директоров и 8 

заместителей. (2017 год – 92 педагогических и 15 руководящих работников, из них  88 

учителей, 6 директоров и 7 заместителей; 2016 год – 92 педагогических работника и 15 

руководящих, из них 87 учителей, 6 директоров и 7 заместителей). Из общей численности 

педагогических работников в школах работают 2 мастера производственного обучения  

(2016 г. – 2 чел, 2017 г. – 2 чел).  

 

Анализ количественного состава кадрового обеспечения общеобразовательных 

учреждений педагогическими работниками показывает, что общая численность учителей 

остается стабильной. 
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Показатели образовательного ценза педагогических работников остаются на уровне 

2016,2017 годов. С высшим образованием в школах района работают 78 педагогических 

работников  (85,71%), 75 учителей -   87,21%, со средним профессиональным – 13 

(14,29%). У учителей среднее профессиональное образование имеют 11 человек, что 

составляет 12,79% от общего количества учителей. У руководящих работников высшее 

профессиональное образование имеют 15 человек (93,75%), у одного человека среднее 

профессиональное образование (6,25%). 

В возрасте от 25 до 29 лет находятся 4 педагогических работника (4,4%), от 30 лет 

до 34 также 4 педагога (4,4%), от 35 до 39 лет – 8 (8,79%), от 40 до 44 лет – 11 (12,09%), от 

45 до 49 лет – 9 педагогов (9,89%), от 50 до 54 лет – 23 (25, 27%), от 55 до 59 – 17 

(18,68%), от 60 до 64 лет – 7 педагогов (7,69%), от 65 лет и более – 8 (8,79%), из них 

работников пенсионного возраста 32 человека (35,16%). 

 

 

Число педагогов в возрасте до 35 лет соответствует уровню 2017 года - 8 человек 

(2016 год – 9). 

В возрасте от 25 до 29 лет находятся 3учителя, что составляет 3,49% от общего 

количества учителей, от 30 до 34  лет - 4 учителя (4,65%), от 35 до 39 лет – 8 (9,3%), от 40 

до 44 лет – 10 (11,63%), от 45 до 49 лет – 9 учителей  (10,47%), от 50 до 54 лет – 22 (25, 
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58%), от 55 до 59 – 16 (18,6%), от 60 до 64 лет – 7 учителей (8,14%), из них пенсионеров 

42 человека  (48,84 %). 

В возрасте от 30 до 34 лет находится 1руководящий работник  (7,14%), от 40 до 44 

лет – 2 (14,29%),от 45 до 49 лет – 3 (21,43%), от 50 до 54 лет – 5 (35,71%), от 55 до 59 лет – 

1 (7,14%), от 65 и старше – 2 человека (14,29%), из них работников пенсионного возраста3 

человека  (21,43 %). 

 

Из общей численности педагогических работников школ имеют стаж 

педагогической работы: 

- менее 3 лет – 5 (5,49%); 

- от 3 до 5 лет – 4 (4,4%); 

- от 10 до 15 лет – 5 (5,49%); 

- от 15 до 20 лет – 6 (6,59%); 

- 20 лет и более – 70 (76,92%). 

Не имеет педагогического стажа один работник (1,1%). 



51 

 

 

Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы: 

- менее 3 лет – 5 (5,81%); 

- от 3 до 5 лет – 3 (3,49%); 

- от 10 до 15 лет – 4 (4,65%); 

- от 15 до 20 лет – 5 (5,81%); 

- 20 лет и более – 68 (74,73%). 

Не имеет педагогического стажа один учитель (1,16%). 

У руководящих работников имеют стаж педагогической работы от 3 до 5 лет у 1 

человек (7,14%), от 5 до 10 лет – 1 (7,14%), от 15 до 20 лет – 1 (7,14%), от 20 и более – 11 

(78,57%). 
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В школах района работают 80 педагогических работников – женщин, что 

составляет  87,91% и 11 мужчин (12,09%), из них учителей - женщин 78 человек (90,7%) и 

8 мужчин (9,3%).  
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 Среди руководящих работников 10 человек (71,43%) женщины, 4 – мужчины 

(28,57%). 

 

 

Как видим, наблюдается феминизация кадрового потенциала. Одной из проблем 

остается приток  в систему образования района молодых специалистов, выпускников 

ВУЗов и колледжей. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района аттестованы  95 

педагогических работников (на 31.12.2018 г.), что составляет 95%. Из них высшую  

категорию имеет 31 человек (31%), первую – 47 (47%), соответствие занимаемой 

должности у  17 человек (17%). Государственными и отраслевыми наградами награжден  

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 2018-2019 учебного года, а число 
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учителей 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, 4 преподавателей школы 

искусств, 4 педагога- организатора, 9 педагогов дополнительного образования (из них 7 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 01.09.2018): 

- от 5 до 10 – 4 (40 %); 

- от 10 до 25 – 5 ( 50%) 

- свыше 25 – 1 (10 %). 

В возрасте от 25 до 35 лет находятся 2 педагога (20 %),  от 36 до 49 лет 6 педагогов  

(60 %), от  50 и старше 2 человека (20 %). 

В 2018/2019 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. В рамках реализации 

программы помощи школам Савинского муниципального района, функционирующим в 

неблагоприятных условиях на 2018-2019 угоды, были проведены  районные семинары-

практикумы  на базе МКОУ Горячевской СШ «Переход школы в эффективный режим 

работы» и на базе МКОУ Савинской ОШ «Использование элементов коучинга в урочной 

и внеурочной деятельности как реализация требований», на которых педагоги показали 

высокий уровень профессионализма. 

В рамках внедрения ФГОС ООО и компонента ФГОС СОО МБОУ Савинской 

средней школой, как пилотной площадкой, проведены межмуниципальные и  

муниципальные стажировки.  

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 2018-2019 учебном году был проведен 

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2019» по 

направлениям «Педагог общего образования», «Педагог дошкольного образования», 

«Педагог дополнительного образования». 
В конкурсе приняли участие Шумилова И.А., учитель начальных классов МБОУ 

Савинской средней школы, Трифонова Е.В., учитель музыки МКОУ Архиповкой СШ, 

Прямикова С.А., воспитатель дошкольной группы МКОУ Горячевской СШ, Захарова 

Т.Н., воспитатель МКДОУ Савинского детского сада №3, Потапова Е.Б., воспитатель 

МКДОУ Агрофенинского детского сада, Грачев Н.В. и Лосева К.П., педагоги 

дополнительного образования МКУДО ЦДО.  

В течение двух месяцев педагоги показывали свой профессионализм в проведении 

учебных занятий, проводили мастер-классы, на которых демонстрировали мастерство в 

передаче инновационного опыта. В «Педагогическом портфолио» в свободной форме с 

использованием любых форм презентации конкурсанты представляли личные и 

профессиональные качества, демонстрировали свой педагогический стиль. В 

заключительном конкурсом испытании «Педагог-лидер» в  формате «Открытая трибуна» 

участники в своих выступлениях говорили о компетентностной модели современного 
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педагога дошкольного образования, мастерстве учителя от которого зависит успех 

ученика, вовлечении родителей в образовательный процесс, о взгляде педагога на 

современное образование. Все конкурсанты продемонстрировали информированность, 

масштабность и глубину суждений, конструктивность предложений, умение предъявить 

свою точку зрения.  

Победителем по направлению «Педагог общего образования» стала Трифонова 

Е.В., учитель музыки МКОУ Архиповской СШ, в направлении «Педагог дошкольного 

образования» победителем стала Потапова Е.Б., воспитатель МКДОУ Агрофенинского 

детского сада.  

В целях создания условий для совершенствования методического и профессионального 

уровня педагогических работников Савинского муниципального района в сентябре-

декабре 2018 года был проведен муниципальный конкурс методических разработок «Я 

работаю по ФГОС», в котором приняли участие 9 педагогов школ района. В номинации 

«Лучшая методическая разработка урока учителя начальных классов» победителем стала 

Волкова А.А., учитель начальных классов МКОУ Архиповской СШ, 

призер – Михайлова М.А., учитель начальных классов МКОУ Архиповской СШ. В 

номинации «Лучшая методическая разработка урока учителя-предметника» победителем  

стала Панина О.В., учитель информатики МКОУ Архиповской СШ, и  Сибирякова Е.Ю., 

учитель физики МБОУ «Вознесенская СОШ», призером – Коровкина Л.В., учитель 

истории и обществознания МБОУ «Вознесенская СОШ». 

В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет  «За нравственный подвиг учителя» стала лауреатом 

Капустина Л.Б, учитель МБОУ «Вознесенская СОШ», руководитель проекта «Школьная 

газета», в номинации «Лучший издательский проект года». Лидия Борисовна вошла в 

состав делегации, приглашенной в Москву для участия 23-24 мая 2019 года в церемонии 

вручения Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. 

Традиционно педагоги образовательных организаций принимали участие в Х 

Фестивале педагогических идей «Вдохновение» в Палехе.  

Во II Всероссийском конкуре профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С.Макаренко 2019, направленного на повышение уровня 

самообразования и создания условий для самопроверки педагогическими работниками 

своих знаний, приняли участие 3 школы: МБОУ Савинская средняя школа, МКОУ 

Горячевская СШ и МБОУ «Вознесенская СОШ» (26 участников).Победители конкурса 

будут определены на федеральном уровне и в каждом субъекте Федерации 20 августа 

2019 года (дипломы, благодарности). 

Педагоги МБОУ Савинской средней школы Буданова И.Е., Кошелева Н.Б., 

Самарина Т.В. приняли участие в IV межрегиональной научно-практической 

конференции  «Реализация ФГОС: возможности, опыт и перспективы», выступления 

опубликованы в сборнике. 

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 28 марта была проведена районная научно-

практическая конференцию «Повышение качества образования в условиях реализации 

ФГОС», в которой приняли участие 26  педагогов из всех школ района. 
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Стратегическая цель конференции – мотивировать педагогических работников к 

научной и исследовательской деятельности по практическому анализу актуальных 

проблем современного образования. 

Конференция проходила в режиме работы секций «Введение ФГОС основного 

общего и среднего общего образования» и «Введение ФГОС начального общего 

образования», на которых педагоги обобщили свой опыт работы с обучающимися в 

процессе реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования. 

На конференцию было представлено 10работ: «Психофизическая тренировка - 

новая форма занятий по физической культуре», «Изостудия правополушарного 

рисования», «Инновационный подход к организации внеурочной деятельности в 

начальной школе средствами программы «Бумажки»  и другие, которые являлись 

актуальными, обладали теоретической и практической значимостью. Все работы 

содержали описание практического опыта докладчика. Сообщения  отличались 

разнообразием: работа со слабоуспевающими детьми, формирование навыка грамотного 

письма, организация внеурочной деятельности, компетентностно-ориентированные 

задания, использование краеведческого материала при реализации проектной 

деятельности, формирование познавательной активности обучающихся. 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. 

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, которые смогут разнообразить образовательный процесс.  

Мероприятие получилось насыщенным, познавательным, полезным для педагогов 

в их дальнейшей работе, позволило обобщить инновационный практический опыт и 

повысить профессиональное мастерство. 

По окончании конференции все участники получили именные сертификаты. 

 

6 раздел 

 «Меры по развитию системы образования» 

 В целях обеспечения развития системы образования в 2018-2019 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 11.03.2019 №187-п «О внесении изменений 

и дополнений в постановление администрации Савинского муниципального 

района от 28.08.2017 № 615-п «Об утверждении порядка финансирования мер 

социальной поддержки по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Савинского муниципального района» 
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2) Постановление администрации от 15.11.2018 №971-п «Об утверждении сети и 

контингентов общеобразовательных организаций на территории Савинского 

муниципального района».  

3) Постановление администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области от 05.03.2019 № 162-п «О закреплении образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, за конкретными территориями Савинского муниципального 

района Ивановской области». 

4) Постановление администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области от 05.02.2019 № 75-п «Об утверждении сети и 

контингентов образовательных организаций, реализующих программу  

дошкольного образования на территории Савинского муниципального района 

Ивановской области». 

5) Постановление администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области от 25.03.2019 № 242-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». 

6) Постановление администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области от 25.12.2018 № 1089-п «Об утверждении Положения о 

создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования на 

территории Савинского муниципального района Ивановской области». 

 

 

Локальные акты отдела образования: 

1) Приказ отдела образования от 31.08.2018 №117/2 «Об утверждении «дорожной карты» 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Савинском муниципальном районе в 

2018/2019 учебном году»; 

2) Приказ отдела образования от 19.11.2018г №171/1 «Об организации и проведении 

итогового сочинения на территории Савинского муниципального района»; 

3) Приказ отдела образования от 04.03.2019г. №37/2 «Об итогах проведения независимой 

оценки качества в 2018 году» 

4) Приказ отдела образования от 24.10.2018г. №157/2 «О контроле организации питания в 

МКОУ Савинской ОШ»; 

5) Приказ отдела образования от 02.04.2019 № 57 «Об организации общественного 

наблюдения при проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся 

общеобразовательных организаций Савинского муниципального района  

6) Приказ отдела образования от 19.04.2019 № 70 «О подготовке ППЭ к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов»; 
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7) Приказ отдела образования от 22.02.2019 № 31 «О проведении репетиционного 

экзамена по математике в 9 классе»; 

8) Приказ отдела образования от  07.05.2019   №78/4 «О транспортном обеспечении 

участников основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена, выпускников общеобразовательных организаций Савинского муниципального 

района  в 2019 году 

9) Приказ отдела образования от  07.05.2018 №78/3 «О транспортном обеспечении 

участников единого государственного экзамена, выпускников общеобразовательных 

организаций Савинского муниципального района  в 2019 году»; 

10) Приказ отдела образования от  11.03.2019 года №41 «О проведении дня 

управленческих практик на базе МКОУ Савинской ОШ»; 

 

11) Приказ отдела образования от  14.11.2017 года №168/1 «О проведении дня 

управленческих практик на базе МКОУ Горячевской СШ»; 

 

12) Приказ отдела образования от 17.10.2018 №149/4 «О проверке профилактической 

работы в МБОУ Савинской средней школе по предупреждению непосещаемости и 

неуспеваемости обучающихся, в том числе стоящих на различных учетах»;   

12) Приказ отдела образования от 29.03.2019 №55/1 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся общеобразовательных организаций Савинского 

муниципального района»;  

Наиболее значимые результаты в общем образовании Савинского 

муниципального района: 

1) 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. 

2) МКОУ Савинская ОШ является пилотной площадкой по реализации  элективного курса 

«Ивановский край в многонациональной России». 

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

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

иностранный». 

4) Привлечение общественности к проведению процедур независимой оценки качества 

общеобразовательных организаций.  

5)  100% выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

6) 100% нуждающимся школьникам обеспечен ежедневный подвоз в школы. 

7) 100% обеспечение бесплатными учебниками обучающихся. 

8) В 100% образовательных организациях обеспечены мероприятия по 

энергоэффективности деятельности. 

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

10) Отсутствует очередь в дошкольные образовательные организации. 

11) Образовательные организации района активно участвуют в реализации региональных 

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

Губернии», «Профориентация школьников». 
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12) Во всех школах организован шахматный кружок. 

13) Идет развитие Российского движения школьников. 

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

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

16)Во всех школах создана  служба примирения. 

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.  

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 2018/2019 учебном году 

проведена независимая оценка качества  деятельности общеобразовательных организаций  

района.  

В 2018 году сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций осуществлены единым 

региональным оператором в лице ООО «АС». 

Основными критериями оценки:  

1. Открытость и доступность информации об организации 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

3. Доступность услуг для инвалидов 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

По итогам оценки были утверждены результаты независимой оценки качества 

деятельности школ, сформирован рейтинг и составлен план по устранению недочетов.  

Результаты рейтинга подтверждают положительную оценку деятельности всех 

школ района, все учреждения получили довольно высокие оценочные баллы. Однако 

были отмечены и проблемные вопросы, решение которых стало основой для составления 

плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

оказания услуг. 

В 2018-2019 учебном году проведено 8 плановых совещаний с руководителями 

образовательных организаций, 2 совещания с заместителями руководителей, 2 дня отдела 

образования в общеобразовательных организациях.  
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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 

 

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 2019/2020 учебный год являются: 

1. Совершенствование системы воспитания и социализации детей в соответствии с 

требованиями современного общества в интересах детей, их родителей, в 

образовательных организациях. 

2.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

3.Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, информационной безопасности, безопасности школьных перевозок, 

антитеррористической и противопожарной защищенности объектов образования, 

предусмотренных в паспортах безопасности.  

4.Совершенствование дополнительного образования в соответствии с интересами и 

потребностями детей и их родителей, совершенствование организационно - 

экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования. 
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Приложение1 

Динамика участия  в ЕГЭ выпускников  

Предмет 2017г. 2018г. 2019г. 

В
се

го
 

Участвовали в 

ЕГЭ 

В
се

го
 

Участвовали в 

ЕГЭ 

В
се

го
 

Участвовали в 

ЕГЭ 

37 кол % 38 кол % 29 кол % 

Русский язык 37 100 38 100 29 100 

Математика П 36 97,3 31 81,6 18 62 

Математика Б 31 83,8 38 100 11 38 

Физика 6 16,2 15 39,5 10 34,4 

Химия 15 40,5 13 34,2 11 38 

Биология 14 37,8 6 15,8 9 31 

География 0 0 0 0 0 0 

История 8 21,6 3 7,9 3 10 

Обществознание 20 54,1 19 50 9 31 

Англ. язык 1 2,7 0 0 0 0 

Англ.говорение 1 2,7 0 0 0 0 

Нем. язык 1 2,7 0 0 0 0 

Литература 1 2,7 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 1 2,7 8 21,1 2 6,9 

Итого 

человеко/экзаменов 

173 Ср-

4,68 

171 Ср-

4,5 

102 Ср-

3,4 

 


