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  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, в приграничной 

территории с Владимирской областью, образующий своеобразный треугольник, ограниченный 

реками: Клязьмой, Тезой и Уводью. Почти пополам его делит речка Шижегда. 

     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. 
 Посёлок  Савино имеет сообщение со всеми населенными пунктами района.  Сеть  

автомобильных дорог  общего пользования  составляет 436,8 км в том числе: 

-  142,2 км (32,6%) - автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения 

Ивановской области; 

 -294,3 км (67,4%) - автомобильные дороги местного значения, из которых 196,6 км - 

автомобильные дороги вне границ населенных пунктов и 98 км в границах населенных пунктов. 

Общая площадь района 861 кв. км., 41,1 % - земли сельскохозяйственного назначения, 

49,1 % - лесные угодья. 

 На территории района преобладают дерновоподзолистые почвы (79 %), характерной 

особенностью которых является низкое содержание гумуса (1,5 – 2,0 %) и основных элементов 

питания, значительная часть почв имеет повышенную кислотность (5,2 – 5,6). 

 Район богат смешанными лесами. Луговая растительность самая разнообразная. 

Животный мир представлен более 180 видами птиц, 30 видами рыб и свыше 40 видами 

млекопитающих диких животных. 

Одна из интересных и примечательных природных особенностей района – наличие 

водоемов карстового происхождения. С 1939 года район объявлен геологическим заповедником 

по карстовым явлениям. 

 Недра Савинского района богаты залежами торфа, которые составляют 3,7 млн. тонн, 

также имеются залежи глины и песка. 

 В настоящее время район представляет собой регион, сохранивший экономический 

потенциал в промышленности, сельском хозяйстве, с развитой социальной сферой и богатыми 

культурными традициями. 

 По состоянию на  1 января 2020 года в районе зарегистрировано 135 юридических лиц  и 

195 индивидуальных предпринимателя (207 из них являются   субъектами малого и среднего 

предпринимательства), рост к 2018 году по юридическим лицам составил 3,8 % по 

индивидуальным предпринимателям- 3,2 %.   

    Структура промышленных предприятий по типам собственности характеризуется 

преобладанием частных предприятий. Основную часть предприятий и организаций составляют 

предприятия малого  бизнеса.   Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых и 

средних  предприятий в последние годы практически не меняется. Усилия представителей 

малого бизнеса направлены в основном на  обрабатывающее производство (текстильное, 

швейное производство,  розничную торговлю). 
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Ведущее место в экономике района занимает промышленное производство. Социально-

значимыми предприятиями текстильной и легкой промышленности на территории района 

являются: ООО «Архиповское ткачество», ООО «Швейная фабрика «Надежда», 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 2020 года на территории Савинского муниципального района 

осуществляют свою деятельность 72 предприятия розничной торговли. 

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

«Красное& Белое», «Бристоль», «4ЗА» и 7 предприятий общественного питания, в том числе: 5 - 

школьных столовых, столовая на ЗАО «Надежда», кафе «Минутка». 

По состоянию на 1 января 2020  года численность постоянного населения в Савинского  

муниципальном районе  по предварительным данным Ивановостат составляет 10 тысяч 423 

человека. За 2019 год   наблюдается снижение численности населения района на 1,5 % (или 157 

человек) в сравнении с 2018 годом. Демографическая ситуация района характеризуется 

сокращением численности населения в силу его естественной убыли и миграционных процессов. 

Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет по состоянию на 01.01.2019-1948 человек, от 5 до 18 

лет-1420 человек.. 

 

2 раздел  

«Цели и задачи муниципальной системы образования» 

 

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, 

национальным проектом «Образование», в целях обеспечения устойчивого развития системы 

образования Савинского муниципального района были поставлены первоочередные задачи на 

2019/2020 учебный год: 

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. 

В системе дошкольного образования:  

1.Обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического 

развития детей дошкольного возраста как основы их успешного обучения на уровне общего 

образования.  

2.Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного 

образования равных возможностей в получении качественного образования позитивной 
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социализации детей для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования. 

 4.Совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций района. 

В системе общего образования: 

1.Обеспечение реализации приоритетных направлений, решение стратегических задач по 

развитию системы образования в районе. 

2. Предоставление качественного общего образования, обеспечивающего достижение 

обучающимися планируемых результатов основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Обеспечение реализации стратегии выравнивания шансов детей на получение качественного 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

4. Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, 

а также обновление содержания и совершенствование методов обучения. 

5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

доступность качественного образования.  

В системе дополнительного образования: 

1.Создание условий для успешности каждого ребенка, независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса. 

 2.Обеспечение качества, разнообразия, доступности дополнительного образования: 

интеграция системы дополнительного образования с учреждениями вне образовательного 

ведомства: культуры, спорта, молодежной политики; интеграция дополнительного образования с 

другими формами образования. 

3.Развитие молодежных и детских общественных объединений, творческих сообществ, 

волонтерских и просветительских проектов. 

4. Создание муниципальной системы занятости детей в их свободное время в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей). 
 

 

 

 

 

 

3 раздел 

«Доступность образования» 

 

3.1. Структура сети образовательных организаций и динамика ее изменений 

В 2019 году МКОУ Савинская ОШ была реорганизована в форме присоединения к 

МБОУ Савинской средней школе (постановление администрации Савинского муниципального 

района от 09.04.2019 №288-п ).Таким образом, в 2019/2020 учебном году сеть образовательных 

Система образования Савинского 

муниципального района 
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организаций района включает: 5 средних общеобразовательных школ, 7 дошкольных 

образовательных организаций, 1 учреждение дополнительного образования детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика изменений сети образовательных организаций 

 (количество образовательных организаций) 

 

3.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей 

  В 2019-2020 учебном году посещали образовательные организации района 1388 чел. 

(966 чел. - в школах, 422 чел. -  в дошкольных образовательных организациях и дошкольных 

группах при общеобразовательных организациях).  

 

Динамика контингента обучающихся в общеобразовательных организациях района 

Общее образование 

 

Дополнительное 

образование 

Дошкольное образование: 

муниципальные казённые 

дошкольные организации-7; 

дошкольные группы при 

общеобразовательных 

организациях-2 

Начальное 

 общее образование 

реализуют 

Общеобразовательные 

организации-5 

Основное общее образование: 

Общеобразовательные организации-5 

Среднее общее образование: 

Общеобразовательные организации-5 

 Центр 

дополнительного 

образования детей 

(МКУДО ЦДО)-1 

Школы-5 

Детские сады-4 
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1003
1009

966

940 960 980 1000 1020

2019-2020

2018/2019

2017/2018

 
 

В 2019/2020 учебном году в школу поступили 88 первоклассников (в 2018/2019уч.г.-103 

человека), что на 16 человека меньше, чем в предыдущем учебном году. В 10 класс зачислено 33 

человека, что на 3 человек меньше, чем в 2018/2019 учебном году. Доля обучающихся, 

зачисленных в 10- е классы, от общего числа выпускников 9-х классов составила  31,4%. 

  
В начальных классах обучалось 394 человека, в 5-9 классах - 508 человек, в 10-11 

классах - 64 человека. Все обучающиеся получали образования в общеобразовательных 

организациях в очной форме обучения по общеобразовательным программам.     

По данным социальных паспортов общеобразовательных организаций района на 01.10. 

2019 года социальная составляющая выглядела так:  

№             Наименование графы Количество 

1 Количество обучающихся в ОО 966 

2 Количество семей всего 805 
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3 Количество полных семей/в них детей 533/692 

4 Количество неполных семей/ в них детей 272/315 

5 Количество многодетных семей/ в них детей 136/243 

6 Количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3 

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 0 

10 Образование родителей: 

                                        - высшее 

                                        - среднее специальное 

                                        - среднее 

                                        - основное                                           

 

224 

447 

430 

188 

11 Количество семей, имеющих опекаемых детей/ в них детей 19/27 

12 Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП № 11 3 

13 Количество учащихся, состоящих на учёте в КДН 9 

14 Количество учащихся, состоящих на учете в школе 17 

15 Количество малообеспеченных семей (получающих детское 

пособие) / в них детей 

191/214 

16 Количество матерей-одиночек 398 

17 Количество семей, в которых работают оба родителя 403 

18 Количество семей, в которых работает один родитель/ в них детей 347/374 

19 Количество семей, в которых оба родителя безработные/ в них детей 55/55 

20 Количество неблагополучных семей, в которых родители 

уклоняются от воспитания детей/ в них детей 

4/8 

21 Количество детей с девиантным поведением 6 

 

3.3. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Савинском муниципальном районе 11 детей-инвалидов и 21 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются на базе общеобразовательных школ, шестеро из них 

находятся на обучении на дому.  
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Для детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию здоровья, 

организовано обучение на дому. 

Доля учащихся ОО, обучающихся на дому 

 

Учебный год 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество 

обучающихся 

11 11 9 6 6 

% от всех 

обучающихся 

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

В 2019-2020 учебному году 21 ребенок с ограниченными возможностями здоровья из 4 

общеобразовательных организаций обучалось по адаптированным образовательным программам. 

В 2019-2020 учебном году в каждой общеобразовательной организации создана служба 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

3.4. Дошкольное образование 

 

3.4.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Система дошкольного образования на территории Савинского муниципального 

района включает в себя 7 дошкольных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования. В структуре двух общеобразовательных организаций имеются 

дошкольные группы. Сеть образовательных организаций в 2019-2020 уч. году не претерпела 

изменений. В районе отсутствуют частные дошкольные образовательные организации. 

Дошкольное образование получают 422 дошкольника, в т.ч 20 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 2020 

года составляет фактически 78%. Из расчётов исключены дети, зарегистрированные на 

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

услуги. По данным Ивановостат в 2019 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, составляет 63,7%. 

В 2019/2020 учебном году полностью отсутствует очередь в детские сады от 1,5 до 7 лет.  

Численность детей, охваченных услугами  

дошкольного образования по годам. 
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Численность воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет – 162 человек; от 3 до 7 лет 

-  247 человек; старше 7 лет -  13 человек; численность воспитанников с инвалидностью в 

возрасте от 3 до 7 лет – 2 человек. 

В связи с отсутствием очерёдности в дошкольных образовательных организациях 

всем желающим предоставлена возможность получать услуги по дошкольному образованию, в 

т.ч. для детей в возрасте до 3 лет. 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 детскими удерживающими устройствами, системой «ГЛОНАСС». Осуществляется 

подвоз 8 детей  из д. Панино. 

В Савинском муниципальном районе функционирует информационный ресурс, 

обеспечивающий учёт заявлений родителей в дошкольные организации и прозрачность при 

распределении новых мест в детские сады. За 2019 – 2020 учебный год было зарегистрировано 

31 заявление от родителей (законных представителей), из которых (данные на 01.06.2020г.): 

 

  Статус заявки     Всего      Льготники  

  Поставлена на учёт   14   3   

 Зарегистрирована 2 1 

  Выдано направление   0     0   

  Зачислен    15     4   

  Отчислен   0     0   

  Итого    31 8  

 

Информации о среднесписочной численности детей, получающих дошкольное образование 

в Савинском муниципальном районе 

Наименование организации IV квартал  

2019 года 

II квартал  

2020 года 

МКДОУ Савинский детский сад №1 58 56 

МКДОУ Савинский детский сад №2 106 109 

МКДОУ Савинский детский сад №3 121 121 

МКДОУ Архиповский детский сад 63 64 

МКДОУ Агрофенинский детский сад 21 20 

МКДОУ Воскресенский детский сад 28 29 

МКДОУ Поломский детский сад 5 6 

МКОУ Воскресенская СШ (с дошкольной группой) 6 7 

МКОУ Горячевская СШ (с дошкольной группой) 14 14 
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ВСЕГО 422 426 

В настоящее время детские сады на льготных условиях оплаты посещает 102 

обучающихся (это дети из многодетных семей – 99 человек, опекаемые – 1 человек и дети - 

инвалиды – 2 человека). Для укрепления здоровья и гармоничного развития детей в детских 

садах обеспечивается рациональное питание в соответствии с требованиями СанПин. Все 

муниципальные дошкольные образовательные организации работают по 10-ти дневному меню. 

Меню составляется с учетом разработанного рациона питания для дошкольных учреждений 

района, согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области.  

Стоимость питания ребенка дошкольного возраста составляет 74 руб. 29 коп. в день 

(2019г. - 71 руб. 29 коп; 2018г. – 68 руб. 30 коп.; 2017г.- 56,24 руб.; 2016г.-56,24; 2015г.- 50,28 

руб.; 2014г. – 45р.23к.). Размер родительской платы единый для всех дошкольных 

образовательных организаций. 

Характеристика кадрового состава дошкольных образовательных организаций 

Савинского муниципального района: 

- заведующие – 7 человек (2019г. – 7 чел.; 2018г. – 7 чел.; 2017г. – 7 чел.; 2016г.-7 

чел.; 2015г.-7чел.) 

- педагогические работники – 40 человек (35 чел. – воспитатели; 3 чел. – 

музыкальные руководители; 2 чел. – старший воспитатель), (2016г. – 41 чел., 2017 год - 39 чел.; 

2018г. – 40 чел.) 

Возрастной ценз педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций:  

5%

43%

30%

23%
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100 % педагогов имеют педагогическое образование, что повышает качество 

дошкольного образования (с высшим образованием – 22 педагога, со средним 

профессиональным – 18 педагогов).  

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

Наименование 

показателя 
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Вывод: 67,5% 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 государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

В 2019-2020 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. 

Качество результатов образовательной деятельности ДОУ.  

Динамика индивидуально-личностного развития детей. 

 

Для определения степени освоения ребёнком образовательной программы по основным 

образовательным областям согласно ФГОС ДО проводится педагогическая диагностика 

(мониторинг). Результаты наблюдения педагоги получают в естественной среде, в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организации образовательной деятельности, 

создания педагогических ситуаций, анализе работ продуктивной деятельности, организации 

игровой деятельности. 

По результатам мониторинга программа усвоена детьми всех возрастных групп по всем 

образовательным областям, в основном, на уровне выше среднего и среднем освоения 

образовательной программы.  

Работа с руководителями и педагогами ДОУ 

В течение учебного года с педагогами и руководителями дошкольных организаций 

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

течение 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: «Профессиональные компетенции 

педагогов в условиях реализации ФГОС»;  «Формирование ИКТ - компетентностей 

обучающихся на уровне дошкольного образования»; «Эффективные практики реализации ФГОС 

дошкольного образования» и др., изучались новинки периодической и методической литературы.  

В 2019-2020 уч. году проведена работа секции педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Савинского муниципального района в районной научно-

практической конференции «Образовательные технологии - 2020», а также районный круглый 

стол педагогических работников дошкольных образовательных организаций по теме: 

«Формирование гражданско-патриотических предпосылок у детей дошкольного возраста». 

Курсы повышения квалификации педагоги района проходят в соответствии с 

утвержденным графиком. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-

х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в том числе по 

ФГОС ДО, в общей численности педагогических работников ДОО составляет 100%. 

Вывод: в комплексе это дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Высокие 

требования к качеству работы воспитателя, конкурентоспособность на внутреннем рынке 
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образовательных услуг побуждает руководителя и педагогов систематически улучшать качество 

своей работы, заниматься самообразованием. 

Значимые достижения ДОУ в 2019-2020 учебном году 

 на муниципальном и региональном уровнях 

В 2019-2020 учебном году МКДОУ Савинский детский сад №2 и МКДОУ 

Архиповский детский сад включены в сетевую инновационную площадку Института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования по теме «Модернизация 

образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение»». 

МКДОУ Архиповскому детскому саду присвоен статус стажировочной площадки ОГАУ 

ДПО «Институт развития образования Ивановской области» по теме «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста» (приказ Департамента образования 

Ивановской области от 25.10.2019 №22). 

МКДОУ Архиповский детский сад- участник регионального смотра-конкурса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных 

образовательных организаций Савинского муниципального района Ивановской области.  

МКДОУ Савинскому детскому саду №3 присвоен статус «Региональная инновационная 

площадка» по теме: «Проектирование образовательной среды ДОО для реализации программ 

экологической направленности» (приказ Департамента образования Ивановской области от 

10.10.2019 №1286-о), а также статус стажировочной площадки ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» по теме «Современные образовательные технологии 

формирования экологической культуры воспитанников дошкольной образовательной 

организации» (приказ Департамента образования Ивановской области от 25.10.2019 №22). 

Коллектив МКДОУ Савинского детского сада №3 занял II место в областном конкурсе 

территорий образовательных организаций и учебно-опытных участков в 2019 году в номинации 

«Территория дошкольного учреждения» (Диплом Департамента образования Ивановской 

области, 2019 год). 

МКДОУ Савинский детский сад №1 имеет публикации в сборнике материалов IV 

региональной научно-практической конференции «Гражданско-патриотическое воспитание: 

опыт, традиции, новации». 

Диплом II степени вручен МКДОУ Савинскому детскому саду №1, призёру 

муниципального смотра-конкурса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди дошкольных образовательных организаций Савинского муниципального 

района Ивановской области. 

 Багрова С.И. (МКДОУ Савинский детский сад №1), Юртаева М.Ю. (МКДОУ Савинский 

детский сад № 2) приняли участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года-2019» в номинации «Педагог дошкольного 

образования».  

МКДОУ Арофенинский детский сад (педагог Потапова Е.Б.) принял участие в заочном 

этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2020» в номинации «Педагог 

дошкольного образования» на базе ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области». 

Диплом III степени вручен МКДОУ Воскресенскому детскому саду, призёру 

муниципального смотра-конкурса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди дошкольных образовательных организаций Савинского муниципального 

района Ивановской области. 

 

Растет количество педагогов дошкольного образования, имеющих публикации на 

официальных сайтах в сети «Интернет». 
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В 2019 году была проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 

дошкольных образовательных организаций Савинского муниципального района. Результаты 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Савинского муниципального района, составляет 82,01 балл (Приложение 2). 

С 2017 года на базе всех дошкольных образовательных организаций района 

осуществляют свою деятельность консультационные центры, оказывающие психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим детей 

дошкольного возраста (приказ отдела образования от 20.09.2017 №139/3 «О создании 

консультационных центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций и 

родительской общественности в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Савинского муниципального района»). 

В соответствии с приказом отдела образования от 30.08.2019 №134/12 на территории 

района создана Служба ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет, а также семьям, их воспитывающим на базе 

МКДОУ Савинского детского сада №2. 

Вывод: Образовательная деятельность в дошкольных образовательных 

организациях организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством 

к дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  

3.4.3. Организация питания. 

Ежеквартально проводится мониторинг выполнения натуральных норм по 

продуктам питания (Выполнение натуральных норм питания воспитанников во всех дошкольных 

образовательных организациях и находится в центре внимания заведующих и специалистов 

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

наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические 

потребности дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой 

калорийностью. В дошкольных учреждениях района соблюдается рецептура и технология 

приготовления блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы 

вложения сырья, вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям.  

3.5. Школьное образование 
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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. 

Четыре школы Савинского муниципального 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 Воскресенская СШ, МКОУ 

Горячевская СШ. 

В рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус» в 2019 году МБОУ 

Савинской средней школе областью передан новый школьный автобус марки ПАЗ 32053-70. В 

2019-2020 учебном году, на основании постановления администрации Савинского 

муниципального района от 23 августа 2019 года № 655-п «Об открытии школьных маршрутов на 

2019-2020 учебный год», действовали 12 школьных маршрутов (см. Схема №1).                

В подвозе детей были задействованы 6 школьных автобусов из 6 зарегистрированных: 4 

автобуса марки ПАЗ 32053-70 и 2 автобуса марки ГАЗ-322173. Охват обучающихся, 

нуждающихся в подвозе к образовательной организации и обратно, из общего числа 

обучающихся составляет 23% (213 детей). Стоянка автобусов МБОУ Савинской средней школы, 

МБОУ «Вознесенской СОШ» 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.  

 
Руководители и ответственные лица за осуществление подвоза детей прошли обучение 

по программам «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения» и 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

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 на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО 

осуществляющих подвоз 

обучающихся 

Маршрут движения автобусов с 

указанием промежуточных 

остановочных населённых пунктов 

Количество 

рейсов 

1 МБОУ Савинская средняя школа Савино – Полома – Савино 

Савино – Шестуниха – Савино 

4 

4 

2 МКДОУ Воскресенский детский Воскресенское-Панино-Воскресенское 2 
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сад 

3 МКОУ Воскресенская СШ Воскресенское – Панино – 

Воскресенское 

Воскресенское - Покровское – 

Воскресенское 

2 

2 

4 МКОУ Горячевская СШ Горячево – Панино – Горячево 

Горячево – Набережная – Горячево 

Горячево – Изотино – Шапкино - 

Горячево 

2 

2 

2 

5 МБОУ «Вознесенская СОШ» Вознесенье – Б.Растилково – Вознесенье 

Вознесенье – Савино – Польки – 

Вознесенье 

Вознесенье – Афанасово – Вознесенье 

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. 

Особое внимание уделяется подбору водительского состава. Согласно 

квалификационным требованиям к водителям из приказа Минтранса России от 28 сентября 

2015 г. № 287 водитель автобуса должен иметь российское национальное водительское 

удостоверение соответствующей категории.  

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории "D" не менее одного года и не подвергавшиеся в течение последнего года 

административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административного ареста за совершение административного правонарушения в области 

дорожного движения.   

 Во всех образовательных организациях, осуществляющих школьные перевозки, 

составлен план мероприятий, направленных на выполнение норм безопасности и 

предупреждения аварийности при эксплуатации школьного автобуса. 

Организация подвоза обучающихся и воспитанников к месту учебы и обратно 

 в 2018-2019 и 2019-2020 учебном году 

 Учебный год 2018-2019 

(данные на 01.09.2018) 

Учебный год 2019-2020 

(данные на 01.09.2019) 

Кол-во обучающихся, (чел.) 213 213 

Количество образовательных организаций, к 

которым осуществляется подвоз обучающихся 

6 5 

Протяженность маршрутов, (км) 244,0 224,0 

Количество школьного автотранспорта 

осуществляющих подвоз детей 

6 6 

 

В течение всего 2019-2020 учебного года образовательные организации Савинского 

муниципального района принимали участие в этапах целевого профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!». 

С 01 декабря по 25 декабря 2019 года в дошкольных образовательных учреждениях 

проведен конкурс «Светофорчик», по итогам которого победителем стал МКДОУ Архиповский 

детский сад. МКДОУ Архиповский детский сад- участник регионального смотра-конкурса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных 
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образовательных организаций Савинского муниципального района Ивановской области, имеется 

сертификата участника. 

На базе МКУДО ЦДО Савинского муниципального района   18 марта 2020 года проведен 

муниципальный этап областного слёта агитбригад отрядов ЮИД «Светофор» «Победе – 

безопасные дороги», победителем конкурса стали ЮИДовцы МКОУ Воскресенская СШ, 

которым представилась возможность выступить на областном этапе. 

 На проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2019-

2020 учебном году из бюджета Савинского муниципального района выделено 2098,0 тыс. 

рублей. 

В 2019-2020 учебном году в школах района по федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования (далее – ФГОС) обучались 

95 % школьников (в 2018 году – 87 %), в том числе 100 % обучающихся с первого по девятые 

классы.  

В МБОУ Савинской средней школе (пилотной площадке) продолжено введение компонентов 

ФГОС среднего общего образования в 10 и 11 классах (34 человека). Доля обучающихся по 

ФГОС среднего  общего образования составила 53,1 %.  

 Для реализации ФГОС 100 % педагогов прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку. 

 Во всех общеобразовательных организациях района введены информационные системы 

«Электронный журнал» и «Электронный дневник». 

 В 2019-2020 учебном году в районе использовали дистанционные образовательные 

технологии в обучении 100 % школ. Наиболее активно используют дистанционные технологии в 

следующих школах: МКОУ Архиповская СШ и МБОУ «Вознесенская СОШ». 

 На основании указа Губернатора Ивановской области  от 17.03.2020 № 23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» в апреле 2020 

года все общеобразовательные организации перешли на реализацию образовательных программ с 

использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и 

педагогических работников опосредованно с применением  электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Все 101 педагогических работника и 966 

обучающихся воспользовались ресурсами федерального дистанционного портала «Российская 

электронная школа» (http://resh.edu.ru/), федеральной образовательной платформы «Учи.ру», «Я-

класс», «Яндекс-учебник», «Сдам ГИА», статград, а также ресурсом регионального портала 

дистанционного обучения школьников Ивановской области. 

 

3.6. Дополнительное образование детей 

 Услуги дополнительного образования представляют Центр дополнительного образования для 

детей Савинского района, 5 общеобразовательных школ и 4 детских сада. Услуги по 

дополнительному образованию детей предоставляются на бесплатной основе. В минувшем 

учебном году в образовательных организациях района работало 93 объединения, это на 10 

объединений дополнительного образования меньше, чем в прошлом году. Большое снижение 

произошло в МКУДО ЦДО (на 8 объединений). 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 МКОУ Архиповской 

СШ (100%), МКОУ Воскресенской СШ (100%) и МБОУ Савинской средней школе (97%). Это 

объясняется возможностью обучающихся пользоваться образовательными услугами школ, 
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МКУДО ЦДО, учреждений культуры и спорта п. Савино. Общий охват обучающихся услугами 

дополнительного образования 95,5 %. 

Количество кружков и объединений дополнительного образования в 2019/2020 учебном 

году составляет 93, из них 56 объединения финансировались за счёт средств 

общеобразовательных организаций, 37 объединений - за счёт средств ЦДО. Объединения ЦДО 

работали только на базе МБОУ «Вознесенская СОШ», МБОУ Савинская средней школы.  

Наибольшее количество объединений за счет средств школы было открыто на базе МКОУ 

Горячевской СШ -15, МБОУ Савинской средней школы-15 и Архиповской СШ-13. 
Учебный 

год 

Школьные 

объединения 

Объединения 

ЦДО 

Итого 

2016/2017 63 36 99 

2017/2018 43 48 91 

2018/2019 58 45 103 

2019/2020 56 37 93 

 

По статотчету 1-ДО охвата детей объединениями дополнительного образования, оплачиваемых 

за счет средств МКУДО ЦДО, составляет 1080 (2018/2019 уч.г.- 1088 человека), из них 

765человек посещают 2 и более объединений.  По итогам 2019 года по сведениям Ивановостат 

охват детей дополнительным образованиям (сведения отчета 1-ДО) составляет 76,1% от общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет. 

 

Контингент обучающихся 

 

4 раздел  

«Результаты деятельности системы образования» 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2019-2020 

 Общая численность 

обучающихся на конец 

учебного года 

1682 1437 1088 

1080 

Численность обучающихся, по 

объединениям (направления 

обозначены в соответствии с 

отчетом 1-ДО): 

Художественного творчества 

эколого-биологические  

спортивные  

социально-педагогическое 

технического творчества 

туристко-краеведческая 

другие 

 

 

692 

130 

351 

497 

12 

 

 

450 

178 

204 

537 

7 

 

 

356 

151 

76 

395 

60 

 

 

 

 

365 

9 

322 

 

 

45 

315 

Средняя наполняемость групп 12 13 12 12 

Количество детей с ОВЗ  8 7 7 1 



19 

 

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 2019/2020 учебного года качество знаний обучающихся 

по району составляет 46%, что на 0,3 % выше, чем в предыдущем году. 

 

 
 

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

МКОУ Архиповской СШ.  

 В МКОУ Воскресенской СШ и МБОУ Савинской средней школе качество знаний 

составляет 43,3 и 42,9 процента соответственно.  
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Значительное снижение качественной успеваемости за 3 года произошло в МКОУ 

Воскресенской СШ: с 53,7% до 43,3%, в МКОУ Горячевской СШ также снижение с 56,6% до 

50%. 

 

На уровне начального общего образования качество знаний составляет 57 %  

МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

56% 68% 59% 47% 44% 

 

На уровне основного общего образования качество знаний составляет 37 %  

МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

33% 41% 44% 40% 46% 

 

На уровне среднего общего образования качество знаний составляет 65 %  

МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

57% 69% 71% 67% 86% 

Количество отличников по району составляет 56 человек, что составляет 5,8% от общего 

количества обучающихся, в 2018-2019 учебном году - 57 человек (5,7%).  

Наибольшее количество отличников в МБОУ Савинской средней школе – 22 человека и 

МКОУ Архиповской СШ – 14 человек, наименьшее количество в МКОУ Горячевской СШ - 4 

человека. 

В целях подготовки обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования 20 февраля 2020 года, обучающиеся 11 классов МБОУ 

Савинской средней школы приняли участие во Всероссийском тренировочном мероприятии 

единого государственного экзамена по биологии с применением технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и передачи 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» в г. Шуя. 

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

педагогов об особенностях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего образования (далее – ГИА) в 2020 

году в сентябре-октябре 2019 года проведены родительские собрания, классные часы и 

педсоветы на тему «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2020 году», 12 ноября 2019 года 

организовано участие в областном родительском собрании в режиме on-line для 11 класса, 14 

ноября 2019 года организовано участие родителей (законных представителей) выпускников 9-х 

классов в областном родительском собрании в режиме on-line.  
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На базе МКУДО ЦДО 28 февраля 2020 года проведена  Всероссийская акция «Единый день 

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

обучающихся 11 классов. 

В течение 2019/2020 учебного года проведено 9 совещаний с директорами и 

заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Организована информационная работа с выпускниками и их родителями: функционируют 

сайты общеобразовательных организаций и отдела образования для информационно-

методической поддержки ОГЭ и ЕГЭ; «горячая линия» по вопросам ГИА; организован просмотр 

информационно-справочных видеороликов по предметам об особенностях ЕГЭ-2020, 

подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

В 2020 году к государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 

класса. 

4.1.1. Результаты образовательной деятельности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (9 класс) 

       В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 

294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов не проводилась.  

97 выпускников девятых классов (100%) из 5 общеобразовательных организаций района 

получили аттестат об основном общем образовании. 

По результатам обучения 3 выпускника (2 человека МБОУ Савинская средняя школа и 1 

человек МКОУ Воскресенская СШ) получили аттестаты об основном общем образованием с 

отличием, что составляет 3 % (2018-2019 учебный год – 4,7%). 

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

 

На основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 294/651 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году», все обучающиеся 11 классов получили 

аттестат о среднем общем образовании. Впервые в этом году аттестат выдают без сдачи 

выпускного экзамена. 

ЕГЭ в 2020 году проходил на базе ППЭ п. Лежнево и г. Шуя.  

Выпускники школ сдавали ЕГЭ в утвержденные сроки по 8 предметам:  

русский язык, математика профильная, обществознание, физика, химия, биология, история, 

информатика и ИКТ. Самым популярным предметом по выбору остается «Обществознание», 

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

Выпускники не сдавали единый государственный экзамен по географии, литературе и 

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

«Обществознание», вторым по популярности стал предмет «Физика» и «Информатика и ИКТ», 

третьим - «Химия». 

Распределение максимальных баллов по предметам в 2018-2020 годах 
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Год Русский 

язык 

Математика Физика Химия Биология История Общество 

знание 

2018 91 74 64 89 77 48 81 

2019 98 80 61 67 65 63 68 

2020        

 

Доля выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ 

 2018 2019 2020 

Число участников ЕГЭ 38 29 23 

Количество выпускников, получивших 

80 и более баллов 

 

6 

 

6 

 

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

 

 

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

в учении» -19% (6 выпускников). В 2020 году медаль «За особые успехи в учении» вручается 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом. 

 

№ 

п/п 

Учебный год Доля обучающихся,  

получивших аттестат с отличием 

1 2017-2018 10,5% 

2 2018-2019 6,9% 

3 2019-2020 19% 

 

 

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.  
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В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 10.10.2019 

№1288-о «Об утверждении плана проведения мероприятий по оценке качества образования, 

региональных процедур оценки образовательных результатов на 2019-2020 учебный год», 

приказом ОГБУ «Ивановский региональный центр оценки качества образования» № 14-о от 

12.03.2020 года 17 марта 2020 года была проведена диагностическая работа по физике в 10 

классах во всех общеобразовательных организациях. 

Полученные результаты диагностических работ по физике в 10 классе позволяют сделать 

вывод, что 81% обучающихся 10 классов Савинского муниципального района овладели базовым 

уровнем, 19% обучающихся повышенным уровнем сложности. 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 11.12.2019 

№1574-о «Об организации проведения предметной диагностики уровня образовательных 

достижений, обучающихся по иностранным языкам (английский язык)», 19 декабря 2019 года 

была проведена диагностическая работа по иностранным языкам в 10 классах во всех 

общеобразовательных организациях, кроме МБОУ «Вознесенская СОШ». Лучше всего 

обучающиеся справились с заданием на чтение текста. С заданиями, проверяющими 

сформированность грамматической стороны речи, справилось 33%, лексической стороны речи 

33% обучающихся. Наибольшее затруднение у обучающихся вызвало письменная часть на 

умение описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства в письме 

личного характера. Процент выполнения составил 30%. 

28 ноября 2019 года была проведена диагностическая работа по информационной 

грамотности среди обучающихся 4 классов. По результатам диагностических работ по 

сформированности информационной компетентности в 4 классе, 47% обучающихся 4 классов 

Савинского муниципального района овладели базовым уровнем по информационной 

грамотности, 28% обучающихся имеют низкий уровень сформированности информационной 

грамотности, 20 % обучающихся имеют недостаточный уровень сформированности 

информационной грамотности, 4% имеют критический уровень сформированности 

информационной грамотности. Наибольшие трудности у обучающихся вызвали задания, 

выполнение которых проверяет осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. Отсутствует повышенный уровень сформированности 

информационной грамотности в общеобразовательных организациях Савинского района. 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 29.10.2019 

№1360-о «Об утверждении регламента проведения оценки качества общего образования по 

модели PISA в Ивановской области в 2019 году, в рамках реализации мероприятий по оценке 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований» в Савинском муниципальном районе участвовали МБОУ 

«Вознесенская СОШ» и МКОУ Архиповская СШ, в общероссийской моделе участвовала МКОУ 

Воскресенская СШ.  

 

 

4.2. Внеучебные достижения обучающихся 

4.2.1. Участие во Всероссийской  олимпиаде школьников и олимпиадах регионального уровня 

 

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. 
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Краткое описание результатов школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года 

Роль методического кабинета заключалась в организации школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников и последующем анализе их результатов. В 

соответствии с приказом отдела образования от  16 сентября 2019 года № 144 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» 
отделом образования администрации Савинского муниципального района проведен школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам: английскому, 

немецкому и русскому языкам, биологии, географии, информатике, истории, литературе, 

математике, обществознанию, праву, технологии, физике, физической культуре, химии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономике,  искусству (МХК). Не 

состоялись олимпиады по 5 предметам из-за отсутствия участников: астрономии, французскому, 

китайскому, испанскому и итальянскому языкам. На школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие следующие школы: 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 - 1617 обучающийся 4-11 классов (2018-2019 уч.год - 

2300 учащихся; 2017-2018 уч.г.- 2625 учащихся; 2016-2017 уч.г.-2392 учащихся; 2015-2016 

уч.год -2444 учащихся; 2014 – 2015 уч. год – 2360 учащихся;  

- общее число победителей и призеров школьного этапа составило- 323 обучающихся (20%) 

(2018-2019 уч.год - 370 обучающихся; 2018-2019 уч.году -  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%);  

В соответствии с приказом отдела образования от 29 октября 2019 года № 171/3 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году» отделом образования администрации Савинского муниципального района 

проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 18 учебным 

предметам: английскому, немецкому и русскому языкам, биологии, географии, информатике, 

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

культуре, химии, экологии, экономике,  искусству (МХК). Не состоялись олимпиады по 6 

предметам: астрономии, ОБЖ, 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. 

Олимпиадные работы по всем предметам были закодированы. После проверки проводился показ 

и разбор заданий.  

Статистика результатов проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 
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- всего в районном туре участвовало - 161 обучающийся 7-11 классов, (2018-2019 уч.году -  

248 учащихся;  2017-2018 уч.год -302 учащихся; 2016-2017 уч.год -299 учащихся; 2015-2016 

уч.г.- 299 учащихся; 2014-2015 уч. год - 279 учащихся из всех школ район); 

- общее число победителей и призеров муниципального этапа – 45 обучающихся (28%), 

2018-2019 уч.год - 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%).  

      Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в МБОУ 

Савинской средней школе (3 корпус – ул. Малиновского, д.20) 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Количество общеобразовательных учреждений: __5___  

Общее количество обучающихся: __966___ 

Количество обучающихся в 5-6-х классах: __193___ 

Количество обучающихся в 7-8-х классах: ___212__ 

Количество обучающихся в 9-11-х классах: ___161__  

 

№ 

п.п

. 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 126 9 12 11 2 2 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 125 14 20 13 2 3 

4 География 89 8 10 12 2 2 

5 Информатика 67 3 11 8 0 0 

6 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

11 2 0 2 2 0 

7 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

8 История 125 12 7 6 1 1 

9 Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 0 0 0 

11 Литература 43 2 4 1 1 0 

12 Математика 171 13 21 10 0 1 

13 Немецкий язык 3 0 1 1 0 0 

14 Обществознание 133 11 18 19 3 2 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28 0 4 0 0 0 

16 Право 45 5 6 8 0 2 

17 Русский язык 166 10 19 10 0 2 

18 Технология 100 9 9 12 3 0 
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19 Физика 77 7 9 10 0 1 

20 Физическая культура 161 16 13 14 4 0 

21 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

22 Химия 81 9 10 15 1 2 

23 Экология 50 4 11 5 2 2 

24 Экономика 16 0 4 4 0 2 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году 

Кол

-во 

ОО 

Общее 

кол-во 

обуч-ся  

в 5-11 

классах 

в 

муницип

алитете 

 (чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участников  

(чел.)  1 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во участников  

(чел.)  2 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

всего * ** *** 
все

го 
* ** *** 

все

го 
* ** *** 

все

го 
* ** *** 

5 572 314 0 150 164 323 0 167 156 74 0  44  30 45 0  21 24 

 

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 

 

*Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

**Количество обучающихся в городских школах 

***Количество обучающихся в сельских школах 

 

Количественные данные об участниках из 4-х классов  

в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 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 65 0 51 14 3 0 2 1 9 0 8 1 

Русский язык 52 0 39 13 3 0 2 1 7 0 4 3 
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ВСЕГО: 117 0 90 27 6 0 4 2 16 0 12 4 

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 (приложение 4, табл.1). 

Понизился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

- МКОУ Архиповская СШ (с 30% до 13%), 

             - МКОУ Воскресенская СШ (с 47% до 41%). 

Повысился процент победителей и призёров от общего количества участников у: 

 - МКОУ Горячевская СШ (с 19% до 20%), 

- МБОУ Савинской средняя школа (с 25% до 27%) 

             - МБОУ «Вознесенская СОШ» (с 32% до 33%), 

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

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

В региональном этапе олимпиады приняли участие 4 из 8 обучающихся из числа 

победителей и призеров муниципального этапа, набравших необходимый проходной балл, 

утвержденный оргкомитетом, что составляет 2,5% от общего количества обучающихся 9-11 

классов (161 человек). 
    Ввиду того, что не все участники, прошедшие по рейтингу, принимали участие в олимпиаде по 

различным причинам (болезнь участника олимпиады, отказ от участия), 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 2019-2020 учебного года. 

№ 

п/п 
школы 

Количество участников 

олимпиады 

Количество 

победителей и 

призеров 

% 

победителей и 

призеров от 

общего 

количества 

участников 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

МБОУ Савинская средняя школа 

(3 предмета)  

Афанасьева Марина, 11 класс 

 

 

МКОУ Воскресенская СШ (1 

предмет)  

Толуков Александр, 9 класс 

2/4олимпиады 

география  

искусство (МХК) 

история 

 

 

 

химия 

 

0 0 

      

    В прошлом 2018-2019 учебном году призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады 

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

Соколова Екатерина (педагог-наставник Смирнова О.В.). 

Понизилось количество участников регионального этапа олимпиады, количество 

победителей и призёров и процент победителей и призёров от общего количества участников. 

Математический турнир 

В 1 туре (письменное тестирование) V регионального математического турнира для 

обучающихся 4-7 классов общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году 
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приняли участие 66 учащихся   из всех школ района, во 2 тур (письменное решение задач) 

прошли 33 человека. 3 тур (устная олимпиада) март 2020- участников нет. 

Областная олимпиада обучающихся начальной школы по экологии и естествознанию 
С целью повышения познавательного интереса к изучению экологии, активизации работы 

объединений, занимающихся вопросами экологии, в рамках реализации социально-

образовательного проекта «Эколята» проведена областная олимпиада обучающихся начальной 

школы по экологии и естествознанию в дистанционном режиме среди обучающихся 4-х классов.  

Статистика результатов проведения областной Олимпиады 

Всего в онлайн-олимпиаде участвовало 15 обучающихся 4-х классов из всех школ района: 

МБОУ Савинская средняя школа – 8; 

МКОУ Архиповская СШ – 4; 

МКОУ Горячевская СШ – 1; 

МБОУ «Вознесенская СОШ» – 1; 

МКОУ Воскресенская СШ – 1 

Из 15 обучающихся 7 обучающихся являются призёрами Олимпиады: 

Казарина Софья - обучающаяся 4 класса МБОУ Савинской средней школы; 

Изюмова Виталина - обучающаяся 4 класса МБОУ Савинской средней школы; 

Саматов Андрей - обучающийся 4 класса МКОУ Архиповской СШ; 

Буданов Степан - обучающийся 4 класса МКОУ Архиповской СШ; 

            Кузнецов Константин -  обучающийся 4 класса МКОУ Воскресенской СШ; 

            Малинина Анна – обучающаяся 4 класса, МБОУ «Вознесенская СОШ»; 

            Смирнова Василиса - обучающаяся 4 класса МКОУ Горячевской СШ. 

Призёры награждены дипломами Департаментом образования Ивановской области.  Все 

участники получили электронные сертификаты. 

       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 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.  

Стабильно высоким остается охват школьников конкурсным и олимпиадным движением 

(71%), в том числе за счет участия обучающихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Увеличилось количество участников всероссийских конкурсов. 

«Сессионная школа» по направлению «Наука» 

 С целью выявления и поддержки одарённых детей Ивановской области, активно 

занимающихся естественнонаучной деятельностью по направлению «Наука». В 2019-2020 

учебном году по профилям физика и астрономия, математика и информатика, химия, биология. 

  Совместно с вузами Ивановской области для школьников 8 - 11 классов из числа 

победителей и призеров Всероссийских и региональных олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов проведены три «Сессионные школы» по направлению «Наука» по программам: 

«Физика и астрономия», «Математика и информатика», «Химия» и «Биология».        
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Обучающиеся МКОУ Воскресенской СШ Толуков Александр, 9 класс («Физика) и Макарова 

Елизавета, 10 класс («Биология») приняли участие в двух «Сессионных школах» (осенняя и 

зимняя в каникулярное время – очная форма, летняя в июне - дистанционно) по направлению 

«Наука» по программе «Химия» и «Биология». 

  

С целью повышения познавательного интереса к изучению курса ОРКСЭ проведён 

школьный тур XII Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры (ОПК) для 4-11 классов, организуемой Православным Свято-Тихоновским 

гуманитарным университетом. 

«Основы православной культуры»   
            МБОУ Савинская средняя школа 108 участников  

Бычкова В.М. (4а и 4б) 

Зубатова С.А.(4в,5в,6в) дипломы 2 и 3 степени, все участники получили сертификаты.  

        Для участия в Национальной программе детского культурно-познавательного туризма 

по Ивановской области по маршруту «Град Петров» (Санкт-Петербург) 05-09.11.2019 года 

были направлены следующие обучающиеся: Макарова Елизавета Николаевна, обучающаяся 10 

класса МКОУ Воскресенской СШ; Пробкина Елизавета Анатольевна, обучающаяся 9в класса 

МБОУ Савинской средней школы; Афанасьева Марина Александровна, обучающаяся 11 класса 

МБОУ «Вознесенской СОШ». 

Организация муниципальных мероприятий с обучающимися 

Ежегодно в Савинском муниципальном районе проводится районная научно-практическая 

конференция «Мы и мир больших проблем» и краеведческая конференция. 

Итоги районной научно-практической конференции «Мы и мир больших проблем»: 

      ОО Количество представленных работ Результат 

2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 

МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

1 4 1 1-призер 1-

победитель 

1-призер 

1-

победитель 

 

МБОУ 

Вознесенская 

СОШ 

нет 3 3 - 1-призер Сертификат 

участия 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

нет 2 нет - Сертификат 

участия 

- 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

1 нет нет Сертификат 

участия 

- - 

МКУ ДО ЦДО нет 1 нет - 1 

победитель 

- 

Итого  2 10 4 1 4 1 

Результативность участия: 

МБОУ Савинская средняя школа   66,7% призовых мест 

МБОУ Вознесенская СОШ-16,7 % призовых мест 

МКОУ Архиповская СШ, МКОУ Воскресенская СШ-0 

Итоги районной краеведческой конференции: 

      ОО Количество представленных работ Результат 

2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 

МБОУ   2   1-
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Савинская 

средняя 

школа 

победитель 

1-призер 

 

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

 1 ( 3 уч-

ка) 

нет - Сертификат 

участия 

 

МКУ ДО 

ЦДО 

 1(2 уч-ка)   Сертификат 

участия 

 

Всего работ  2 2   2 

Результативность участия: 

МБОУ Савинская средняя школа   100 %призовых мест 

МКОУ Горячевская СШ, МКУ ДО ЦДО - 0 

 В соответствии с планом районных массовых мероприятий на 2019-2020 учебный год и 

планом мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов было запланировано 143 мероприятия. 

Мероприятия апреля 2020 года проходили в дистанционном формате. Всего  в мероприятиях 

районного уровня приняли участие более 1481 человек в возрасте от 5 до 18 лет, причем каждый 

ребенок принял участие в 2 и более мероприятиях. 

 Кроме того, школьники района активное участие принимают в мероприятиях областного 

уровня. В 2019 – 2020 учебном году школьники района имели возможность принять участие в 

более 250 мероприятиях  разного уровня, от  районного (143) до Всероссийского, в которых 

приняли участие более 4000 человек в возрасте от 5 до 18 лет, причем каждый ребенок принял 

участие в 2 и более мероприятиях.  

Многие мероприятия в 2019 году были посвящены году театра в России, а в 2020 году-

Году памяти и славы. Наиболее активными участниками мероприятий, посвященных Году 

памяти и славы, стали Центр дополнительного образования и МКОУ Архиповская СШ. 

  В 2020 году 5 школьников района приняли участие в муниципальном конкурсе по 

присуждению премии «Золотой фонд земли Савинской», трое из которых стали лауреатами 

премии «Золотой фонд земли Савинской» за особые достижения в учебе, науке, творчестве и 

спорте.  

В 2019 году в МКОУ Воскресенской СШ была организована работа школьной телестудии 

«Мнемозина», которая стала наиболее активной и актуальной во время режима самоизоляции. В 

2020 году в МКОУ Воскресенской СШ возобновила свою деятельность школьная газета 

«Вертикаль». 12 июня 2020 года вышел первый выпуск школьной газеты «Крылья»-проект 

МКУДО ЦДО, редакторами которой являются обучающиеся Савинского района. 

В 2019/2020 учебном году проведено 26 районных соревнований с охватом 712 детей и 4 

внутренних соревнований для 47 обучающихся (2018-2019 уч.год – 33 районных соревнований с 

охватом 915 детей), 3 похода, в котором приняли участие 13 обучающихся (2018-2019 уч.год – 6 

походов – 37 обучающихся). Количество мероприятия снизилось по причине пандемии. 

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

проведено –18 мероприяти1 (1 тематический час, 13 приемов сдачи норм ГТО, 4 фестиваля в 

дошкольных учреждениях) с охватом обучающихся 285 человек (2018-2019 уч.год – 1223). 

Приняты нормативы ГТО у 211 школьников. Получили золотой знак -34 (в 2018/2019 уч.г- 13), 

серебряный знак – 60 (2018/2019 уч.г.-16), бронзовый знак – 39 (2018/2019 уч.г-13). Всего 

получили знаки ГТО-133(63% от сдававших ГТО). Таким образом, количество обучающихся, 

получивших знаки ГТО увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 
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В феврале 2020 года прошел районный конкурс «Ученик года», в котором  участвовали 3 

старшеклассницы: Володина Ульяна - МКОУ Горячевской СШ, Филиппова Полина - 

МБОУ«Вознесенской СШ» и Пробкина Елизавета -МБОУ Савинская средняя школа.. 

Победителем стала ученица МБОУ Савинской средней школы Пробкина Елизавета, которая 

представляла район на региональном этапе «Ученик года-2020». 

Степень участия образовательных организаций во всех мероприятиях была различной. 

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

МБОУ Савинской средней школы, МКОУ Горячевской СШ и МКОУ Воскресенской СШ. 

Снизилась  степень участия обучающихся МКОУ Архиповской СШ. 

Плодотворно в минувшем учебном году поработали педагоги Вознесенской, 

Воскресенской, Савинской, Горячевской школ  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 Таратихина И.М. из Воскресенской СОШ с отрядом ЮИД «Твой выбор». 

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

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

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

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

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

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

Горячевской средних школ, МКУДО ЦДО.  

Следует отметить наиболее значимые результаты обучающихся:  

№ Название конкурса Участники, результаты 

      Муниципального уровня 

1. 
Районные соревнования по шахматам в 

рамках Спартакиады обучающихся 

На 1 доске: 

1 место – Емельянов Данил (МБОУ Савинская 

средняя школа) - Объединение «Шахматы» МКУДО 

ЦДО 

2 место – Цветков Николай (МКОУ Горячевская 

СШ) 

3 место – Титов Денис (МКОУ Архиповская СШ) 

На 2 доске: 

1 место – Кирдяшкин Александр (МБОУ Савинская 

средняя школа) - Объединение «Шахматы» МКУДО 

ЦДО 

2 место – Прямиков Евгений (МКОУ Горячевская 

СШ) 

3 место – Грачев Алексей (МКОУ Воскресенская 

СШ) 

На 3 доске: 

1 место Трифонов Александр (МКОУ Архиповская 

СШ) 

2 место – Толуков Данил (МКОУ Воскресенская 

СШ) 



32 

 

3 место – Туманова Валерия (МБОУ Савинская 

средняя школа) - Объединение «Шахматы» МКУДО 

ЦДО 

На 4 доске: 

1 место – Клюева Олеся (МБОУ Савинская средняя 

школа) – Объединение «Шахматы» МКУДО ЦДО 

2 место – Качур Анастасия (МКОУ Архиповская 

СШ) 

3 место – Рюмина Наталья  (МКОУ Воскресенская 

СШ) 

В командном зачете: 

1 место – МБОУ Савинская средняя школа 

2 место – МКОУ Архиповская СШ 

3 место – МКОУ Горячевская СШ 

2. 

Открытое первенство Гаврилово-

Посадского муниципального района по 

рукопашному бою (г. Гаврилов Посад)  

(15.03.2020г.) 

1 место заняли Стукова Дарья (15 лет) и Ежов Иван 

(10 лет); 2 место – Луговцова Алина (10 лет); 3 

место – Озеров Ярослав (11 лет), Старинов Данила 

(16 лет). 

3. 

Зональные соревнования по 

минифутболу в рамках областной 

спартакиады,г.Южа 

Команда МБОУ Савинской средней школы,3 место 

4. 

Зональные соревнования по 

минифутболу в рамках 

общероссийского проекта «Мини-

футбол-в школу», г.Южа 

Команда МБОУ Савинской средней школы,2 место 

5. 

Зональные соревнования по баскетболу 

в зачет спартакиады школьников в 

рамках баскетбольной лиги 

«КЭСБАСКЕТ» среди юношей, г.Южа 

Команда МБОУ Савинской средней школы,2 место 

      Регионального уровня 

1. 

"Добрая дорога детства"  Таратихин Даниил Дмитриевич, МКОУ  Воскресенская 

СШ, 2 место 

отряд ЮИД "Твой выбор" 

2. 

Областной конкурс детских 

театральных коллективов «Волшебный 

мир театра» г. Иваново 

Кувшинова С., Новикова А., Изюмова В., Тимонина 

К., Бертулова А., Глушкова О. дипломанты 

3. 

III Областной (закрытый) конкурс 

пианистов «Юные надежды» г. Шуя 

Орлеанова В., Турышкина А., Бертулова А., 

Тимонина К. участие; 

Королева К. дипломант 

4. 
Областной конкурс детского творчества 

«Рождественский подарок» г. Иваново 

Леонова В., Бертулова А., Тимонина К., Егорова А., 

Королева К., Ежова А., Новикова А. Пирогов А., 
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Касаткина В. Участие; Симаков Н. дипломант 

5. 

Творческий конкурс «Комсомольцы 

Ивановской области в годы ВОВ» г. 

Иваново 

Сидорова Е. 

 1 место 

6. 

Областная игра среди обучающихся 

образовательных организаций 

Ивановской области «Мега VR/AR» в 

детском технопарке 

«Кванториум.Новатория» 

Диплом победителя в номинации «Открывай 

возможности» МБОУ Савинская средняя школа: 

Фантина Е., Кувыкова Е., Кувшинова С. 

7. 

Региональный экологический фестиваль 

«Праздник Эколят-Молодых 

защитников Природы» 

Герасимов Иван, воспитанник МКДОУ Поломского 

детского сада, дипломант в номинации «На страже 

природы» 

8. Соревнования по пулевой стрельбе 2 место Команда 

9. 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

В номинации «Лесоведение и лесоводство»: 

2 место: «Флуктурирующая асимметрия листьев 

березы как критерий качества окружающей среды 

(Анализ состояния окружающей среды лесного 

массива близ п. Савино и Клязьминского 

заказника)». Автор: Белова Дарья, обучающаяся 

ЭТКДОО «Возрождение» МКУ ДО ЦДО, 

Савинский район. Руководитель: Грачёв Николай 

Владимирович, педагог организатор, МКУ ДО ЦДО 

п. Савино. 

3 место: «Оценка загрязнения воздуха методом 

лихеноиндикации (на примере городского парка в п. 

Савино)». Авторы: Шанталова Ольга, Глазкова 

Анастасия, обучающаяся ЭТКДОО «Возрождение» 

МКУ ДО ЦДО, Савинский район. Руководитель: 

Грачёв Николай Владимирович, педагог 

организатор, МКУ ДО ЦДО п. Савино. 

В номинации «Практическая природоохранная 

деятельность»: 

1 место: «Сохраним природу живой!». Авторы: 

Амплиева Мария Евгеньевна, 10 класс, Шиганова 

Олеся Александровна, 11 класс, члены 

экологического отряда «Лесовичок», МБОУ 

Савинская средняя школа, Савинский район. 

Руководитель: Голубев Александр Альбертович, 

учитель географии, руководитель экологического 

отряда «Лесовичок», МБОУ Савинская средняя 

школа, Савинский район. 

10. Соревнования по волейболу (девушки). 2 место Команда 

11 

Областной форум «Здоровой 

поколение» 

Команда МКОУ Воскресенской СШ, 

победитель в челлендже «Делай, как Я» 

 



34 

 

12 

Областной проект «Позитивный 

инстаграм» 

 

Пробкина Елизавета 

Филиппова Полина 

 Володина Ульяна 

Победители в номинации «Лучший аккаунт» 

13 

Первенстве Ивановской области  по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек(20.10.2019г., г. Иваново) 

2 место – Логинов Степан 

3 место – Щенников Денис 

 3 место – Старинов Данила 

2 место – Одинцов Данил 

14 

Открытое Первенство Костромской 

области по рукопашному бою, среди 

мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей 

и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 

лет  (1-2.11. 2019г., г. Кострома) 

1 место – Луговцова Алина 

1 место – Стукова дарья 

1 место – Кувшинова Снежанна 

3 место – Ежов Иван 

15 

Первенстве Ивановской области  по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек(08.02.2020г., г. Иваново) 

1 место – Стукова дарья 

1 место – Кувшинова Снежанна 

1 место – Щенников Денис 

 3 место – Старинов Данила 

 3 место – Одинцов Данил 

16 

Мемориальный  межрегиональный 

открытый детско-юношеский турнир по 

армейскому рукопашному бою 

(14.03.2020г.,  п. Островское 

Костромская обл.) 

1 место – Стукова Дарья 

2 место – Луговцова Алина 

2 место – Ежов Иван 

17 

Дистанционное региональное 

соревнование среди юношей и девушек 

10-17 лет по нормативам физической 

подготовки (22-26 апреля 2020 г.) 

1 место – Цветков Матвей 

1 место – Большакова Мария 

1 место – Щенников Денис 

1 место – Стукова Дарья  

1 место – Старинов Данила 

2 место – Озеров Ярослав  

      Федерального уровня 

1. 

Всероссийский конкурс для педагогов 

сетевое издание «Педлидер» pedleader.ru 

Сидорова Е. III место, Тябина П. I место 

МКУДО ЦДО 

2. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Проба пера» г. Вологда  

Тябина П. I место Сидорова Е. Гран-при 

МКУДО ЦДО 

3. 

Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада 2019» г. Саратов 

Бертулова А., Тимонина К. дипломанты I степени 

МКУДО ЦДО 

4 

Всероссийский музыкально-творческий 

конкурс «Соната» г. Вологда 

Бертулова А. лауреат III степени; Тимонина К. 

лауреат II степени; Егорова А. лауреат I степени 

Симаков Н. лауреат I степени 
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МКУДО ЦДО 

5 
Всероссийский конкурс «Серебряные 

голоса» г. Москва 

Новикова А. лауреат 1 степени МКУДО ЦДО 

6 

Всероссийский интеллектуально-

творческий конкурс компьютерных 

презентаций обучающихся г. Вологда 

http://www.vrofuture.ru 

Сидорова Е., Тябина П., МКУДО ЦДО 

лауреаты 1 степени  

7 

V Всероссийский конкурс младших 

хоров   «Музыка детских сердец» г. 

Иваново 

«Ручеек» МКУДО ЦДО, дипломант 3 степени 

8 

Всероссийский музыкально-творческий 

конкурс «Соната» г. Вологда 

Турышкина Д., Тимонина К. лауреаты I степени 

Нечаева А., Бертулова А. лауреаты II степени 

МКУДО ЦДО 

9 

 Всероссийский фестиваль детско-

юношеского творчества «Таланты и 

поклонники» г. Иваново 1 этап 

Новикова А. 3 место 

10 

Всероссийский конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» г. 

Иваново  

вокальный ансамбль «Девичник» участие; Новикова 

А. лауреат 3 степени 

11 

Всероссийский конкурс педагогов и 

обучающихся номинация «Война в 

истории моей семьи», редакция 

«Педагогические инновации» 

Богатова О. 

 I место 

12 

Всероссийский конкурс «Музыкальная 

Россия» 

Тимонина К. Лауреат II степени 

13 

Всероссийский конкурс к 75-летию 

Великой Победы «Была война» 

Богатова О. 

победитель II степени 

14 
Всероссийский конкурс «Стена 

Признаний» 

Филатов Влад – лауреат 

15 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы»! 

 

Районный совет самоуправления «Новое 

поколение» 

победители 

16 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи 

Номинация: «Нравственно- 

патриотическое воспитание» 

Конкурсная работа: «Так не бывает – 

в детей не стреляют» 

Лауреат 1 степени – Пробкина Елизавета 

17 
Всероссийский конкурс «В центе 

событий» 

Фомина Катя 

Сидорова Женя 

http://www.vrofuture.ru/
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 Дмитриева Ульяна 

победители 

18 
Всероссийский онлайн – квест «Первый. 

Космический» 

Победитель 

Пробкина Елизавета 

19 
Международный творческий конкурс 

«Прогулки с динозаврами» 

Грачёва Валерия 

2 место 

20 
Международный творческий конкурс 

«Осенняя фантазия» 

Грачёва Валерия 

1 место 

21 

Первенство ДОСААФ России  среди 

юношей и девушек 14-15 лет, 16-17 лет  

по рукопашному бою  (04-05.11. 2019г., 

г. Иваново) 

3 место – Одинцов Данил 

3 место – Кувшинова Снежанна 

3 место – Логинов Степан 

22 

XIII Всероссийские соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13,14-15,16-17 лет, юниоров 

и юниорок 18-21 г., посвященных 

«Памяти погибших товарищей…» 

(12-16.12. 2019г., г. Дзержинск 

Нижегородская обл.) 

1 место – Стукова Дарья 

23 

Первенстве ЦФО России по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, 

юниоров и юниорок 18-21 лет  

(21-24.02.2020г.,   г. Рязань) 

2 место – Стукова Дарья 

3 место – Кувшинова Снежана 

 

24 

Дистанционное всероссийское 

соревнование среди юношей и девушек 

10-17 лет по нормативам физической 

подготовки (11-12 мая 2020 г.) 

2 место – Цветков Матвей 

3 место – Старинов Данила 

3 место – Озеров Ярослав 

25 Всероссийский экологический диктант 
МБОУ Савинская средняя школа, Кошелева Е.-1 

м.,Ковалева П.-2 м., Ступина Д.-2 м. 

26 

Конкурс кинорепортажей о результатах 

социально-полезной экологической 

деятельности детских коллективов 

«Эко-объектив»- «Добрые дета» 

XVIIВсероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета-2019», приуроченного к 

проведению Года театра 

Экологический отряд «Лесовичок» МБОУ 

Савинской средней школы, диплом лауреата 

27 

Всероссийский конкурс «Моя История» 

в номинации «Герои есть в каждой 

семье» 

Володина Ульяна, МКОУ Горячевская СШ, 

результатов пока нет 

Наиболее значимые мероприятия:  
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«Президентские спортивные игры», Спартакиада школьников, конкурс творческих работ в 

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

фестиваль детского творчества «Светлый праздник»,  областной форум «Здоровой поколение», 

проект «Позитивный инстаграм», юниорский лесной конкурс «Подрост», Первенство 

Ивановской области  по рукопашному бою среди юношей и девушек, областной конкурс 

детского творчества «Рождественский подарок», Всероссийский конкурс «Серебряные голоса» и 

Всероссийский музыкально-творческий конкурс «Соната». 

 

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 

Одним из приоритетных направлений работы с обучающимися является развитие 

ученического самоуправления, которое играет большую роль в повышении социальной 

активности детей. В настоящее время оно есть в каждой школе района. С сентября 2007 года 

активно работает районный ученический Совет, в который входят представители всех школьных 

Советов. В полномочия Совета входят следующие вопросы: определение прав и обязанностей 

школьников во время учебного процесса, планирование и проведение различных школьных 

образовательных и культурных мероприятий, развитие межшкольного сотрудничества в 

Савинском районе, пропаганда и защита прав несовершеннолетнего в школьной среде и другое. 

Работа Совета была организована на базе МКУДО ЦДО. 

Районный совет самоуправления «Новое поколение» совместно с РДШ  был инициатором 

проведения следующих мероприятий: 

 -   районных акций: «Георгиевская ленточка"; 

-флешмобов #лучшедома#Савинскийрайон, "Фото Победителя»; 

 -Всероссийских акций «Капля жизни», «Хоровод Единства», «День Героев Отечества»; 

 - экологической акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!»; 

-  единого дня безопасности в интернете фото – челлендж «Безопасный интернет»; 

-акции "Возьмемся за руки", посвященной Дню Толерантности; 

- организации совета самоуправления «Большой совет-2020»; 

- к 20 ноября проведена образовательная площадка по школьной службе примирения «Мы 

законопослушные граждане»; 

 - Всероссийский проект "Блокадный хлеб"; 

-телемост «Крым и Россия вместе!» (прошел впервые, участники общались со 

старшеклассниками из Ялты); 

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

Крым – это России; 
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·         тематических мероприятий посвящённых, Международному дню толерантности – 

празднику терпимости и понимания, Всемирному дню борьбы со Спидом; 

·         участвовал в  областных акциях: «Свет в окне», «Открытка маме», «Неделя добра»,  

«СТОПВИЧСПИД», 

-участвовал в онлайн-марафоне «Вода-источник жизни!» 

- «Неделя Памяти Жертв Холокоста» и урока – памяти «Афганистан – живая память»; 

-проект «Классная суббота», проходивший на протяжении всего года (взаимодействие родителей 

и детей, сплочение коллективным делом). В рамках проекта «Классная суббота» в центре 

дополнительного образования прошел интеллектуальный поединок  между мамами и их детьми 

«Где логика?» 

Детский общественный совет Савинского муниципального района  при Уполномоченном 

по правам ребенка в Ивановской области принял участие в региональном проекте «Позитивный 

Instagram», став победителем в номинации «Лучший аккаунт». Участники районного совета 

самоуправления вошли в состав организаторов областных проектов «Разные и равные» и 

«Будущее создаем сегодня» по инициативе областной ученической коллегии при Департаменте 

образования Ивановской области. 

   С ученическим самоуправлением тесно связана деятельность детских общественных 

организаций, которая также имеет большое значение в развитии социальной активности 

обучающихся. В настоящее время они действуют во всех школах Савинского района  и МКУДО 

ЦДО. В ноябре 2013 года детские объединения прошли перерегистрацию в областной детской 

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

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

организация «Живи и помни» (МКОУ Воскресенская  СШ), организация «Горизонты» (МКОУ 

Горячевская  СШ), организация  «Наш дом», военно-патриотический клуб "Заря"  (МКОУ 

Архиповская СШ), организация «Лидер»  (МБОУ «Вознесенская СОШ»), организация 

«Наследники России», «Новое поколение»  (МКУДО ЦДО), организация «Лесовичок»  (МБОУ 

Савинская средняя школа), организация «Родничок»  (Савинская средняя школа). В декабре 2015 

года в СДОО были зарегистрированы ещё 2 детские организации: военно-патриотический клуб 

«Дети Отечества» (МКУДО ЦДО) и «Содружество светлячков» (МБОУ Савинская средняя 

школа). В 2017 году появилось экологическое туристко-краеведческое детское общественное 

объединение "Возрождение". В 2019 году на базе МКОУ Горячевской СШ зарегистрирован 

юнармейский военно-патриотический отряд "Сокол". Всего в настоящее время в районе 

действует 13 детских общественных организаций. Все организации официально 

зарегистрированы, имеют официальное свидетельство коллективных членов областной детской 

общественной организации СДО. 

В 2019/2020 учебном году продолжена работа по развитию в районе Российского 

Движения Школьников (РДШ ), практически в каждой школе есть актив. В этом учебном году 

приняли участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». По итогам 

конкурса вошли в состав 500 лучших волонтерских  практик по России. Приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «В центе событий», став победителями, получили бесплатные путевки 

во Всероссийский детский центр «Орленок». Пробкина Елизавета приняла участие  во 

Всероссийском Зимнем фестивале РДШ, который проходил в г. Москва. 

В 2020 года на базе МКУДО ЦДО создано движение «Волонтеры Победы Савинского 

района», в котором зарегистрировано 19 человек. Участники движения хорошо зарекомендовали 

себя, активно участвуя в таких мероприятиях, как акция «Письмо Победы», онлайн  - квест 
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«Первый. Космический», во Всероссийском историческом квесте «Наша Победа», 

Всероссийской акции «Сад памяти», Интеллектуальной игре РИСК "Маршалы Победы" и др. 

 Следует отметить деятельность экологического отряда «Лесовичок» (руководитель 

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

Всероссийских и региональных экологических конкурсах, неоднократно становятся призерами и 

лауреатами этих мероприятий. В 2019 году 10-й год подряд стали победителями в областном 

конкурсе на лучший проект природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности. 

В 2019 году принял участие в конкурс кинорепортажей о результатах социально-полезной 

экологической деятельности детских коллективов «Эко-объектив»- «Добрые дета» XVII 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2019», приуроченного к 

проведению Года театра, получив третий год подряд диплом лауреата.  В 2020 году в 

региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» стали 

победителями в номинации «Практическая природоохранная деятельность» с работой 

«Сохраним природу живой!». Приняли участие во всероссийской акции «Зеленая Россия». В 

2020 году приняли участие во Всемирном конкурсе-Международном проекте «Экологическая 

культура «Мир и согласие». 

Большая работа была проделана воспитанниками военно-патриотического клуба «Дети 

Отечества» (руководитель Большаков С.В.), которые приняли участие и заняли призовые места 

во многих областных и всероссийских мероприятиях военно-прикладного, спортивно-

туристического, патриотического и культурно-эстетического характера. Стукова Дарья  в XIII 

Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13,14-15,16-17 

лет, юниоров и юниорок 18-21 г., посвященных «Памяти погибших товарищей…»(12-16.12. 

2019г., г. Дзержинск Нижегородская обл.) заняла 1 место и 2 место в Первенстве ЦФО России по 

рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 

лет (21-24.02.2020г.,   г. Рязань). Трое ребят заняли первые места в Открытом Первенстве 

Костромской области по рукопашному бою, среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и 

девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет  (1-2.11. 2019г., г. Кострома) 

В 2019/2020 учебном году в социально значимую деятельность было вовлечено 71% (689 

чел) (2018/2019 уч.год-57 % обучающихся (599 человека), 2017-2018 уч.год – 61 % обучающихся 

(610 человека). 

4.2.3.2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

В целях совершенствования системы патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

формирование у детей и молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 10.02.2020 г. постановлением 

администрации Савинского муниципального района №82-п утверждена межведомственная 

программа патриотического и духовно-нравственного воспитания и подготовки молодежи 

Савинского муниципального района к военной службе на 2020-2022 годы.  

Основными мероприятиями данного направления являются мероприятия, посвященные 

памятным датам в истории Отечества, Дням воинской славы. В 2020 году все мероприятия были 

приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, участниками 

которых в 2019-2020 году учебном году стали все обучающиеся образовательных организаций 

района. 

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. 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/news/DispForm.aspx?ID=3183
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       Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали муниципальные 

мероприятия: 

- акция «Голубь мира», «Свеча памяти», «Поэма о Великой Отечественной войне», «Окна 

России-2020»,  

- районный конкурсе видеороликов "Я расскажу вам о Победе», 

- Международный день памяти жертв Холокоста; 

- телемост «Савино– Ялта», посвященный событиям Крымской весны(17 марта); 

-районный конкурс рисунков «Великая Победа», 

-уроки Мужества, посвященные Дню героев Отечества (охват-312 человек), 

-час памяти, посвященный 76 годовщине освобождения Ленинграда (охват-364 человека), 

-день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (77 

годовщина) (охват-268 человек), 

-патриотическая акция «Награда в твоем доме» и другие. 

Наши школьники приняли участие в областном конкурсе «Комсомольцы Ивановской области в 

годы Великой Отечественной войны» и в областной дистанционной викторине «Сороковые, 

роковые», в торжественном  мероприятии, посвященном Дню Неизвестного солдата в г. 

Иваново(-3.12.19). 

Ребята приняли активное участие во всероссийских акциях «Сад памяти», «Помним», 

«Сад памяти», «Бессмертный полк», «Лица Победы», во Всероссийском историческом квесте 

«Наша Победа» и интеллектуальной игре РИСК "Маршалы Победы". Наиболее массовыми 

оказались акции «Блокадный хлеб» (охват-395 человек) и «Георгиевская ленточка» (охват-301 

человек). 

Продолжает развиваться поисковая деятельность, главным координатором которой 

является региональное отделение общероссийского общественного движения «Поисковое 

движение России». В 2019-2020 гг. руководитель отделения ВПВ и спорта Большаков С.В., 

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

Логинов Степан, Щенников Денис участвовали в поисковой экспедиции «Волховский фронт. 

Апраксин» (09-20 августа 2019г., Ленинградская обл.) и в межрегиональной поисковой 

экспедиции «Вахта Памяти» (12-20 сентября 2019г., Смоленская обл.). Большаков С.В. и Грачев 

Н.В., как участники регионального отделения общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России», приняли участие в прямом эфире Ивановского Ивтелерадио с 

опытом  работы поискового движения. 

В рамках военно-патриотического воспитания проведено 28 мероприятий, охват детей 

составил 196 человека (2018-2019 уч.год – 12 мероприятий, охват детей составил 242 человека): 

 Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций;  

 Уроки Мужества (встреча 8-х классов МБОУ Савинской средней школы) с 

областной организацией инвалидов Афганистана «Побратим». 

Особое внимание образовательные организации района уделяют воспитанию 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. В 2019/2020 учебном году во всех 

общеобразовательных организациях проведены субботники по уборке территорий 

образовательных организаций. Обучающиеся привлекаются     к благоустройству школьного 

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

дне чистоты «Сделаем». В 2019 году МБОУ Савинская средняя школа и МКДОУ Савинский 

детский сад №3 приняли участие в областном смотре-конкурсе территорий образовательных 

организаций и учебно-опытных участков и заняли 3 и 2 место соответственно. 
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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. 

Второй год подряд  обучающиеся общеобразовательных организаций района приняли участие в 

открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. 

Традиционно осенью в районе была проведена образовательная Ярмарка профессий. В этом 

мероприятии приняли участие более 100 обучающихся   9 - 11 классов общеобразовательных 

организаций  Савинского муниципального  района.  

В 2019/2020 учебном году общеобразовательные организации провели 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 течение года были такие профориентационные мероприятия, как экскурсии на предприятия; 

мастер-классы для обучающихся; профориентационное тестирование; викторины, конкурсы.  

В 2019/2020 учебном году обучающиеся района приняли участие в мероприятиях, 

направленных на формирование основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни. В текущем году продолжена реализация на территории района социально-

образовательных природоохранных проектов «Эколята - Молодые защитники Природы». По 

сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество участников социально-

образовательных проектов «Эколята - Молодые защитники Природы» (в 2018-2019 учебном году 

– 319 обучающихся, из них 56 – воспитанники дошкольных учреждений, в 2019-2020 году - 203 

обучающихся, из них более 88 – воспитанники дошкольных учреждений). В 2019-2020 учебном 

году к проекту присоединились дошкольные группы МКОУ Горячевской и Воскресенской СШ. 

 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: 

-  участие в акциях «Покормите птиц», «ЗОО37», 

-участие в региональном отборочном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост»,  

- участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», 

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

4.2.3.3. Правовое просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений  
Профилактические мероприятия в образовательных организациях района проводятся в 

соответствии с межведомственным комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 

суицидов несовершеннолетних, защите их прав, ежегодно утверждаемым решением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), а также  планом мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений  среди обучающихся образовательных 

организаций района на учебный год, ежегодно утверждаемым отделом образования. 

При активном участии специалистов КДНиЗП и сотрудников правоохранительных 

органов во всех муниципальных образованиях регулярно проводятся единые Дни профилактики 

и Дни толерантности, в программу которых включаются лекции, семинары, конкурсы по 

правовой тематике, профилактике потребления несовершеннолетними психотропных веществ, 

противодействию идеологий экстремизма и терроризма. 
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В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пресечения преступлений в отношении несовершеннолетних, осуществления дополнительных 

мер по защите их прав и законных интересов в Ивановской области совместными усилиями всех 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ежегодно проводится областная межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Несовершеннолетние», включающая этапы: «Здоровый образ жизни», «Безнадзорные дети», 

«Всеобуч», «Внимание, родители!», «Лидер». 

На начало операции «Всеобуч» по состоянию на 1 сентября 2019 выявлено 2 

несовершеннолетних, не посещающих школы без уважительных причин (2018 год – 1 человек, 

2017 год – 1 человек). В период проведения операции в образовательные организации 

возвращено 2 несовершеннолетних.  

Активная работа по правовому просвещению на уровне образовательных организаций 

осуществляется школьными уполномоченными по правам ребенка, которые избраны в каждой 

образовательной организации.  

С 2013 года при уполномоченных по правам ребенка в школах области идет процесс создания и 

развития служб медиации, направленный на предотвращение возникновения конфликтов, 

препятствование их эскалации; обеспечение формирования и обучения «групп равных», т. е. 

групп детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному подходу с 

целью последующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, 

предупреждении конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных 

знаний, умений и опыта среди сверстников, младших и старших школьников.  

В настоящее время школьные службы медиации работают на базе всех 5 

общеобразовательных школ. В 2019 году создана районная служба медиации. 

В целях формирования правосознания обучающихся и их родителей в области использования 

информационных технологий в 2019-2020 учебном году в районе проведена акция: «Единый урок 

безопасности в сети Интернет», в рамках которой во всех образовательных организациях 

организованы тематические мероприятия. В октябре 2019 года в районе прошел месячник 

профилактики злоупотребления молодежью ПАВ, в рамках которого прошли районные мероприятия: 

КВН по профилактике ПАФ, фотоконкурс «Здоровый образ в твоем кадре», семейный спортивный 

праздник «Здоровые дети в здоровой семье», районный фитнес –фестиваль «Движение-жизнь!», акция 

«Красная ленточка». 

В ноябре-декабре 2019 года рамках единого урока прав человека, Всероссийского дня правовой 

помощи детям, Дня Конституции Российской Федерации во всех общеобразовательных образовательных 

организациях района проведены мероприятия правовой направленности с участием уполномоченных по 

правам ребенка, сотрудников правоохранительных органов, специалистов в области права (классные часы 

и тематические уроки, общешкольные мероприятия, в том числе: правовые лектории, выставки 

литературы на правовую тематику, викторины, дискуссии, экскурсии, правовой анализ видеофильмов, 

книг, статей). 

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

трагедии в Беслане) , Международный день толератности. 

В 2019/2020 учебном году  в общеобразовательных организациях  на добровольной основе 

проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на ранее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди 

обучающихся 7-11 классов. В тестировании приняли участие 339 человек (2018/2019 уч.год-97 

обучающихся).                                                                                                                                                   

Акт результатов социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях Савинского муниципального района в 2019-2020 учебном году показал, что 13 

обучающихся  4находятся 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 
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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» 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 

01.07. 

2020 

Количество 

правонарушител

ей, стоящих на 

учёте 

15/13 14/12 20/15 11/10 18/13 9/5 

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

 

4.2.3.4 .Организация летнего отдыха и временной занятости детей и подростков 

В июне 2020 года на базе общеобразовательных организаций было открыто 5 лагерей 

дневного пребывания продолжительностью 21 рабочий день в онглайн-режиме из расчета 110 

рублей в день на одного ребенка, стоимостью путевки на смену – 2.310 рублей. Во всех школах 

финансирование осуществлялось за счет средств обласного бюджнтьа и бюджета Савинского 

муниципального района (субсидия). Всего в лагеря дневного пребывания было зачислено 218 

человек (МБОУ Савинская средняя школа – 140 чел., МБОУ «Вознесенская СШ – 29 чел., МКОУ 

Горячевская СШ – 17 чел., МКОУ Воскресенская СШ – 14чел., МКОУ Архиповская СШ – 18 

чел.).  Путевками в лагеря были обеспечены дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно, в 

первую очередь – находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из малоимущих семей, дети 

– сироты и детей, оставшихся без попечения родителей; состоящие на учете в органах опеки и 

попечительства; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети из 

многодетных семей, а также, дети, склонные к правонарушениям. Все лагеря были организованы 

как оздоровительные, имели свою тематику в соответствии с онлайн- программами. В 6-ти 

образовательных организациях были использованы малозатратные формы отдыха детей:  

 Мегафестиваль «Большая перемена», 

 Онлайн-фотоконкурс «Моя дружная семья», 

 Праздничная программа «Страна прекрасного детства», 

 Экологический фестиваль «Праздник Эколят-Молодых защитников Природы», 

 «Онлайн-уроки безопасности в прямом эфире» 

 Тематическая викторина ко Дню Пушкнина «Великое слово поэта…», 

 Интеллектуальные онлайн-задачки, 

 Виртуальные экскурсии по Пушкинскому заповеднику, Русскому музею, в 

Государственный Эрмитаж, по Московскому Кремлю, 

 Игровая программа «Лето! Ах,лето!», 

 Танцевальная программа «Танцуй вместе с нами! Движение – это жизнь!», 

 Онлайн -турнир по шахматам, 
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 мастер-классы декоративно-прикладного творчества - канзаши, скрапбукинг,  

лентоплетение, 

 Просмотр мультфильмов и видеороликов «Безопасное лето – 2020», 

 Сказочная викторина «Праздник радости и смеха», 

 дистанционный проект «Русские изобретатели», 

 онлайн –конкурс рисунков «Моя Россия», 

 дистанционный марафон «Зарядка онлайн», 

 акции "Окна России", "Испеки пирог и скажи спасибо", «Свеча памяти», «Поэма о 

Великой Отечественной войне», 

 мастер-класс по лепке из пластилина, мастер-класс «Ручка-цветок», «Ромашка», 

 Социальные акции: #МыБудущееРоссии, «Неделя добра», 

 флешмобы: «Флаг России», «Я люблю тебя Савино», «ГОЛУБЬ МИРА», «Могли бы 

жить», 

 выпущен первый номер детской газеты «Крылья», 

 онлайн-загадки, 

 просмотр спортивно-развивающего мультфильма «Как не простыть и беречь здоровье», 

 День спорта «Я-спортсмен», 

 Областной форум «Здоровое поколение», 

 Онлайн-занятия «Школа юного бойца», 

 День здоровья: «ДА – здоровью, ДА – мечте, НЕТ – наркотикам, беде!», 

 Онлайн - Викторина по правилам дорожного движения «У светофора каникул нет» и 

другие. 

Всего разными формами летнего отдыха было охвачено 1179 (2018/2019-1173 обучающихся), из 

которых 218 человек – за счёт лагерей дневного пребывания, 961 человек – за счёт 

малозатратных форм отдыха.  

На трудоустройство и занятость 34 несовершеннолетних граждан выделено 33200 рублей. 

5 раздел  

«Условия обучения и эффективность использования ресурсов» 

5.1. Развитие учебно-материальной базы образовательных организаций 

На территории Савинского муниципального района осуществляют образовательную 

деятельность 13 образовательных организаций (5-общеобразовательных организаций, 7-

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

функционируют организации в 14 зданиях. Все здания находятся в удовлетворительном 

состоянии. В п. Савино функционируют МБОУ Савинская средняя школа, 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.    

В январе 2020 года было принято в эксплуатацию новое здание МБОУ Савинской 

средней школы в п. Савино на 700 мест. 

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

работ на сумму 7340,0 тыс. рублей (из них:4293,7-федеральный бюджет, 1829,1 - областной 

бюджет, 1217,2 - бюджет Савинского муниципального района). Во всех школах частично 

отремонтировали учебные классы, коридоры и рекреации.  На капитальный ремонт крыши 

денежные средства выделены МКДОУ Архиповский детский сад – 1052,6 из них: 1000,0 - 

областной бюджет, 52,6 - бюджет Савинского муниципального района) тыс. рублей, на текущий 

ремонт крыши МКДОУ Поломский детский сад – 100,0 тыс. рублей. В МБОУ «Вознесенская 

СОШ» выполнен ремонт фасада на общую сумму 70,0 тыс. рублей, в МКДОУ Архиповский 
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детский сад на сумму 39,4 тыс. рублей и в МКДОУ Агрофенинский детский сад на сумму 62,4 

тыс. рублей проведен текущий ремонт оконных блоков. В МКДОУ Савинский детский сад №3 

приобретены и установлены спортивные элементы и уличное игровое оборудование на сумму 

526,3 тыс. рублей. В целях подготовки к отопительному периоду в МКДОУ Воскресенский 

детский сад проведен текущий ремонт котла на сумму 41,7 тыс. рублей. МКУДО ЦДО на сумму 

157,9 тыс. рублей приобретен спортивный инвентарь. 

В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" в МКОУ Воскресенской СШ и МКОУ Горячевской СШ проведены 

работы по улучшению материально-технической базы на общую сумму 2234,4 тыс. рублей (из 

них:2211,8 - федеральный бюджет, 22,4 - областной бюджет, 0,2 – бюджет Савинского 

муниципального района). За счет консолидованного бюджета в школы поставлен комплект 

современного оборудования для обучения по предметам «ОБЖ», «Информатика», 

«Технология» и организации проектной работы школьников, мебель и оборудование для 

шахматной и медиа-зоны. Центры оснащены мобильными компьютерными классами, 3D-

принтерами, программным обеспечением для 3D-моделирования, шлемами виртуальной 

реальности, квадрокоптерами, многофункциональным инструментом для выполнения широкого 

спектра работ: шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, полировки, оборудованием для 

изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, оборудованием и 

мебелью для шахматной и медиа-зоны. Более 400 тыс.рублей за счет средств муниципального 

бюджета направлено на проведение косметического ремонта помещений для размещения 

центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем, закуплена мебель. 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» проведен капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Горячевской СШ на 

общую сумму 2261,2 тыс. рублей (из них: 2081,9 - федеральный бюджет, 156,7 - областной 

бюджет, 22,6 – бюджет Савинского муниципального района).  

  В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных 

организациях из муниципального бюджета выделено 2055,6 тыс. рублей. 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 

(95%).  

Совершенствуется материально-техническая база образовательных организаций, на иные 

мероприятия (приобретение учебников, компьютерной техники, тактильных развивающих 

панелей, развивающих игр 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 75% (2018-2019 уч. год – 72%).                            

К первой и второй группам здоровья относятся 82,7% обучающихся. Четвертую группу 
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здоровья имеют 0,2% обучающихся. Пятую группу здоровья имеют 1,7% (15 чел.). 

Наблюдается ухудшение здоровья к более старшим классам: в 10-11 классах обучающиеся, 

имеющих первую группу здоровья меньше, чем в 1-9 классах, а с третьей, четвертой и пятой 

группой здоровья – значительно больше.    

В 2019-2020 учебном году простудными заболеваниями переболело 454 ребенка, что 

составляет 48,1% от общего числа обучающихся, 56 детей перенесли инфекционные 

заболевания, что составляет 5%, из них часто болеющими обучающимися являются 29 детей 

(3%). 

В течение учебного года проведена значительная работа по формированию здорового и 

безопасного образа жизни школьников, которая направлена на организацию межведомственных 

профилактических и оздоровительных мероприятий, внедрения современных 

здоровьесберегающих технологий. Эта работа велась в рамках подпрограммы «Здоровье детей 

Савинского муниципального района». 

 

Организация питания в школах 

Охват горячим питанием школьников в 2019-2020 учебном году составил 95,3%. 
Количество обучающихся, получающих одноразовое питание, составляет 674 человека (70%). 

Количество обучающихся, получающих двухразовое питание (горячие завтраки и обеды), 

составляет 262 человек-26%. Средняя стоимость завтрака в школах района составила в среднем 

34 рубля. Питание школьников осуществляется за счет родительских средств. За счет средств 

областного бюджета горячим бесплатным питанием обеспечены обучающиеся 1-4 классов из 

малоимущих семей из расчета 40 рублей на человека в день в Савинской средней школе и 

Архиповской средней школе, 30 рублей-в остальных школах. Из муниципального бюджета 

выделены средства на питание обучающихся начальных классов, детей-сирот, детей-инвалидов, 

обучающихся из многодетных семей в размере 20 рублей на человека, для обучающихся с ОВЗ 

– 45 рублей. 

5.3. Комплексная безопасность образовательных организаций 

Пожарная безопасность 

В ведении Савинского муниципального района находится 13 образовательных 

организаций: 5 школ, 7 детских садов и Центр дополнительного образования.  

Из 13 образовательных организаций 13 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». 

В МБОУ Савинской средней школе и МКДОУ Воскресенский детский сад имеется 

пожарные краны 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 реализуется с 2014 по 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;  
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 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 2019-2020 учебный год 

выделено 885,1 тыс. рублей. Вся сумма израсходована на обслуживание АПС образовательных 

организаций, частичную замену средств пожаротушения, ИПД, проведение электрических 

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 2019-2020 

учебном году осуществлялись по программе комплексной безопасности и за счёт привлечения 

бюджетных (554,5 тыс. рублей) источников. Денежные средства потрачены на обслуживание 

технических средств охраны (ТСО), услуги ОВО и услуги ЧОП. 

Из 13 объектов образования 13 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 02.08.2019 года №1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

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

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

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

безопасности и акты категорирования.   

 

5.4. Кадровый потенциал 

       Основным условием обеспечения высокого качества образования является системное 

развитие кадрового потенциала, которое основано на непрерывном образовании, подготовке и 

переподготовке кадров, их карьере, совершенствовании организационных структур и стиля 

управления. 

        На конец 2019-2020 учебного года в образовательных организациях района общее 

количество педагогических работников составляло 154 человека. 
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Показатель ДОУ Общеобразовательн

ые организации 

МКУ  ДО 

ЦДО 

Итого по району 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

Всего педагогов 47 29,9 99 64,3 9 5,8 155 100 

Образовательный уровень 

 Высшее  образование 26 56,5 88 88,9 5 5,6 119 77,3 

Среднее 

профессиональное 

19 41,3 11 11,1 3 33,3 33 21,4 

Квалификационный уровень 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

7 14,9 30 30 3 33,3 40 25,8 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

23 49 47 47 2 22,2 72 46,5 

Без категории 17 36,1 22 22 4 44,4 43 27,7 

Возраст педагогов  

До 35 лет 9 19,5 7 7 2 22,2 18 11,7 

Свыше 55 лет 13 28,3 32 32 1 11,1 46 29,9 

Свыше 65 3 6,5 9 9 - - 12 7,8 

  Анализ кадрового состава муниципальных образовательных организаций района 

показывает, что  возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции системы образования района, создает 

предпосылки для дальнейшего развития. 

 Численность  молодых педагогов в возрасте до 30 лет – 10 человек (6,5%). Число 

педагогов, имеющих  возраст свыше 50 лет, остается высоким – 55,2%. Сохраняется  

устойчивая тенденция старения педагогических кадров.   

   Проблема кадров остается актуальной. Вакантны места  учителя английского языка, 

учителя русского языка и литературы в МКОУ Архиповской СШ, учителя математики в МБОУ 

«Вознесенская СОШ».7,8% педагогов района старше 65 лет. 

     Молодым специалистам, трудоустроенным в образовательные организации Савинского      

муниципального района, осуществляется поддержка   в виде единовременной муниципальной 

выплаты в течение трех лет: по окончанию первого года работы в размере 10 000 рублей, по 

окончанию 2-го года работы-15000 рублей, по окончанию 3-го года работы-20 000 рублей; а 

также ежемесячной муниципальной выплаты в размере 1500 рублей. 

     В целях привлечения молодежи в образовательные организации района продолжена 

целевая подготовка специалистов: 4 выпускника направлены в ВУЗы по целевому приему на 

обучение по педагогическим специальностям  с условием возвращения и трудоустройства в 

Савинском районе, в том числе обучение двух студентов – будущих учителей иностранного 

языка осуществляется за счет средств бюджета Савинского муниципального района и 

областного бюджета.  5 студентов  получают материальную поддержку в размере 1000 рублей в 

виде ежемесячной муниципальной компенсационной выплаты. 

   Современный учитель – это профессионал, владеющий компетенциями 21 века, 

приспособленный к непрерывному образованию. Особое внимание в течение учебного года 

отделом образования и образовательными организациями уделялось вопросам повышения 
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квалификации педагогических и управленческих кадров, методическому сопровождению 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, организации и проведению профессиональных конкурсов для 

педагогических работников. План курсовой подготовки педагогов в ОО района выполняется и 

по очерёдности курсовых мероприятий и по количеству часов, отвечающих требованиям к 

курсовой подготовке педагогических кадров. Доля педагогов, своевременно прошедших курсы 

повышения квалификации составляет   100 %.   

       Аттестация педагогических кадров  имеет определяющее значение в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и результатов  деятельности работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В течение учебного года методическим 

кабинетом проводились индивидуальные консультации с  педагогическими работниками  по 

требованиям к оформлению заявлений, аналитических отчетов, электронных портфолио, 

перечню документов для аттестации педагогических работников 

В 2019-2020 учебном году аттестацию прошли  13 педагогов. Аттестационной комиссией 

Департамента образования Ивановской области в 2019-2020 учебном году высшая 

квалификационная категория установлена  4 педагогам (в 2018-2019 уч. году – 10 чел.),  9 

педагога аттестовались на первую квалификационную категорию (в 2018-2019 уч. году –  17 

педагогов).  

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

(за 3 учебных года) 

Савинский 

муниципальный 

район 

Всего 

педагогических 

работников 

Итого 

аттестованных 

Из них: 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

  Кол-во %  Кол-во  % Кол-во % 

2017-2018 учебный 

год 

151 94,04 37 24 79 52 

2018-2019 учебный 

год 

149 95,97 42 28 73 49 

2019-2020 учебный 

год 

148 94,59 40 27 75 50 

Анализ аттестации показывает, что на протяжении трех лет наблюдается стабильная доля 

педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, однако в районе мало педагогов, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию. Не во всех образовательных 

организациях есть педагоги с высшей категорией: в МКОУ Савинском  детском  саду  № 1, в  

МКОУ Горячевской СШ нет педагогов с высшей квалификационной категорией. Поэтому 

задачей методической службы остаётся работа с педагогами, не имеющими категории: помощь, 

консультации, обучение, привлечение к работе в районных мероприятиях, РМО, конкурсах 

профессионального мастерства. 
      Педагоги школ района начинают осваивать практику прохождения независимой оценки 

профессиональных компетенций.  В 2019-2020 учебном  году 3 учителя  по 2 предметным 

областям (технология  и астрономия) из МБОУ Савинской средней школы, МБОУ «Вознесенская 

СОШ», МКОУ Воскресенской СШ прошли исследования компетенций, инициатором которого 

выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и  науки. 

         Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно будет 

направлено только на овладение психолого-педагогическими знаниями. Для воспитания 

подрастающего поколения как творческих и уверенных людей оно должно формировать 
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лидерскую позицию педагога. Такой формой организации повышения квалификации являются 

профессиональные конкурсы и образовательные конференции, фестивали. В декабре 2019 года 

прошел  муниципальный конкурс профессионального  мастерства «Педагог года-2019». 

В конкурсе приняли участие: 

№ 

п/п 

ФИО педагога ОО должность Доля 

педагогов, 

принимающ

их участие 

 Номинация «Педагог дошкольного образования»  

1 Багрова Светлана 

Ивановна, 

участник 

 

МКДОУ Савинского  

детского сада № 1 

Воспитатель   

 

14,3 

2 Юртаева Мария 

Юрьевна 

участник 

МКДОУ Савинского  

детского сада № 2 

Воспитатель   7,7 

 Номинация «Педагог общего образования»  

3 Коновалова Марина 

Анатольевна,  

призер 

МКОУ Воскресенская  

СШ 

 

Учитель 

физики, 

географии, 

математики, 

астрономии 

7,7 

4 ТелинаТатьяна  

Вадимовна, 

участник 

МКОУ Горячевская СШ 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

7,1 

5 Самарина Татьяна 

Владимировна, 

победитель  

МБОУ Савинская 

средняя школа 

 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния, ОФГ 

2,2 

6 Рютова Татьяна 

Сергеевна, 

участник  

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

 

Учитель 

иностранног

о языка 

7,1 

     Участие в данном конкурсе позволило конкурсантам систематизировать и обобщить свой 

педагогический опыт, познакомиться с современными методами и образовательными 

технологиями, которые используют коллеги. К сожалению, в номинации «Руководитель  

современной образовательной организации» участников не было. 

 Участие педагогов района в региональных конкурсах. 

На Всероссийский   конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» представлены 2 работы:  

    МКОУ Воскресенская СШ (Коновалова М.А и Кокурина Н.П) - программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи «Преображение», в 

номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодёжи»; 
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    МБОУ Савинская средняя школа (Зубатова С.А.)  – урок по ОРКСЭ «Христианская семья» в 

номинации «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР). Итоги конкурса будут подведены в июле 2020 года. 

         На областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ (конкурс 

проводился заочно), направленных на поиск, поддержку и развитие одарённых детей 

«Открываем таланты» представлены 3 работы МКУДО ЦДО.  

В номинации «Искусство и творчество» (творческие дисциплины) Капусткина Т.Н. 

представила дополнительную общеобразовательную программу «Музыкальное исполнительство 

- фортепиано». В номинации «Научный прорыв» Грачев Н.В. представил дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Возрождение». В номинации 

«Социальная одаренность» Рудь О.В. представила социально значимый проект «Дом без 

одиночества». 

ОО Название конкурса ФИО педагога должность   Доля 

педагогов, 

принимающих 

участие 

МДОУ 

Агрофенинский 

детский сад 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Педагог  

года» 

Потапова Е.Б. 

Участник 

заочного этапа 

 

Воспитатель  25% 

МБОУ 

Савинская 

средняя школа 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Зубатова С.А. Учитель   6,5% 

Областной 

конкурс 

«Территория 

педагогических 

инноваций» 

Полушкина Е.А. Учитель 

физкультуры 

VI областной 

конкурс 

«Современный 

урок в начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Матвеева С.Г. 

Участник  

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Вознесенская 

СШ» 

VI областной 

конкурс 

«Современный 

урок в начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

Груздева М.В. 

Участник 

Учитель 

начальных 

классов 

7,1% 
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ФГОС» 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Кокурина Н.П. 

Коновалова М.А. 

Зам.директора 

Учитель 

15,4% 

МКУДО ЦДО Региональный 

конкурс 

дополнительных 

образовательных 

программ 

«Открываем 

таланты» 

Рудь О.В. 

Капусткина Т.Н. 

(дипломы 2 

степени) 

Грачев Н.В. 

(участник) 

Директор 

Преподаватель 

 

 

Педагог-

организатор 

30 % 

Областной 

фестиваль 

воспитательных 

систем «Воспитать 

гражданина» 

Капусткина Т.Н. 

(участник) 

Преподаватель 

 

        В 2019/2020 учебном году 6 педагогов (4 %) получили высокую оценку: 

№ 

п/п 
Награда ОО ФИО педагогов 

 

1 

Благодарность Департамента 

внутренней политики Ивановской 

области 

МКУДО ЦДО Большаков С.В. 

2 Благодарность Департамента 

образования Ивановской области 

МКДОУ Савинский 

детский сад №3 

Мухина Т.А. 

3 Благодарность Департамента 

образования Ивановской области 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

Смирнова О.В. 

4 Благодарность Департамента 

образования Ивановской области 

МКДОУ Савинский 

детский сад №1 

Суханова Г.В. 

5 Благодарность Департамента 

образования Ивановской области 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

Громова Т.Б. 

6 Благодарность Департамента 

образования Ивановской области 

МКОУ 

Воскресенская СШ 

Сурикова И.В. 

Инновационная деятельность. 

Одним из существенных компонентов образовательной деятельности любой образовательной 

организации  является инновационная деятельность, которая создает основу собственного стиля. 

Региональными  стажировочными  площадками  на  основании приказа Департамента 

образования Ивановской области от 25.10.2019 № 22 «О присвоении статуса стажировочной 

площадки ОГАУДПО «Институт развития образования» были признаны следующие 

образовательные организации: 

Образовательные 

организации 

Тема стажировки 

МКОУ Савинский Современные образовательные технологии формирования 
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детский сад № 3 экологической культуры воспитанников дошкольной 

образовательной организации 

МКДОУ 

Архиповский 

детский сад 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

Психофизическая тренировка как основа вариативной 

программы по физической культуре 

        В 2019/2020 учебном году образовательные организации района работали по единой  

методической теме - «Развитие профессиональной компетенции педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования и 

внедрение профессионального стандарта педагога». 

      В течение года было организовано участие педагогических работников в вебинарах, 

региональных и межмуниципальных конференциях и семинарах.   

    Непрерывное образование в  районе представлено сетью профессиональных объединений 

учителей-предметников. В районе действует 11 районных методических объединений, 

организующих работу с педагогами в межкурсовой период по  повышению профессиональной 

компетенции педагогов района, роста педагогического мастерства.   

В 2019-2020 учебном году на заседаниях методических объединений рассматривались 

наиболее актуальные темы, связанные с организацией образовательной деятельности педагогов. 

Также на методических объединениях обсуждались вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 

использование современных образовательных технологий,  формирование функциональной 

грамотности. 

По итогам работы методических объединений можно сделать следующие выводы: 

1. Работа РМО была спланирована в соответствии с   основными приоритетными направлениями 

национального проекта «Образование». 

2. Темы заседаний отражали основные проблемные вопросы образования. 

        В целях развития функциональной грамотности как важного механизма повышения 

показателей национального проекта «Образование» был организован муниципальный семинар 

для школьных команд «Создание условий для формирования функциональной грамотности», 

проведенный Ивановой Е.В., заведующей кафедрой управления образования ИРО Ивановской 

области. Программа семинара включала вопросы формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с целью  обеспечения ключевой задачи – достижения глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождения Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Общеобразовательными организациями 

разработаны мероприятия, направленные на формирование функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций Савинского муниципального района. 

     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 в 2019-2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. В  марте 2020 года в МБОУ Савинской средней школе - региональной пилотной площадке  по 

опережающему введению федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,  был проведен межмуниципальный семинар «Создание мотивационной 

среды для получения качественного образования». На семинаре присутствовали гости из 

Лежневского и Шуйского районов, директора и заместители директоров общеобразовательных 

организаций Савинского муницпального района. 
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В рамках работы семинара:  

И.Е.Буданова, заместитель директора МБОУ Савинской средней школы, поделилась опытом 

работы школы по подготовке к введению  ФГОС СОО; 

М.В.Кузнецова, учитель русского языка и литературы, провела мастер-класс «Индивидуальный 

проект» ; 

 Т.В.Самарина, учитель обществознания, дала открытый урок курса «Основы финансовой 

грамотности». 

В заключительной части семинара по вопросам перехода с 01.09.2020 всех школ на ФГОС СОО  

был организован круглый стол «С чего начать?»  

2.Районный семинар на базе МКОУ Архиповской СШ «Создание мотивационной среды для 

получения качественного образования» для педагогов общеобразовательных организаций 

района. 

В  рамках семинара: 

О.А.Баранова, учитель начальных классов, провела тренинг мотивации учебной деятельности 

младших школьников; 

М. Б. Забелина, учитель биологии ,провела мастер – класс «Пасхальный сувенир»; 

Г. Ф.Кудрявцева, учитель физической культуры, и Е. В.Трифонова, заместитель директора по 

воспитательной работе, провели «Веселые старты». 

3. В марте 2020 года в заочной форме прошла районная  научно-практическая  конференция 

педагогических работников образовательных организаций Савинского муниципального района 

«Образовательные технологии -2020». В Конференции приняли участие 24 педагога 

дошкольного, общего и дополнительного образования. К оцениванию представленных работ 

были привлечены педагоги – эксперты. 

   В конференции приняло участие 24 педагога (15,5%). 

ОО Приняли участие  

 Кол-во 

педагогов 

%  В т.ч. 

руководители 

ОО, 

заместители, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Классные 

руководители 

Дошкольные образовательные организации 

МКДОУ Савинский 

детский сад №1 

1 14,3 0  

МКДОУ Савинский 

детский сад №2 

3 23,1 0  

МКДОУ Савинский 

детский сад №3 

2 20 0  

МКДОУ Архиповский 

детский сад 

1 12,5 0  

МКДОУ Агрофенинский 

детский сад 

1 25 0  
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МКДОУ Воскресенский 

детский сад 

1 33,3 0  

МКДОУ Поломский 

детский сад 

0 0 0  

Общеобразовательные организации 

МКОУ Архиповская СШ 1 7,7 0 0 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

2 14,3 0 0 

МКОУ Воскресенская СШ 1 7,7 0 0 

МКОУ Горячевская СШ 1 7,1 0 0 

МБОУ Савинская средняя 

школа 

6 13 0 0 

Учреждение дополнительного образования 

МКУДО ЦДО  4 33,3 1 - 

 

По предложенным темам «Управленческая поддержка педагогического коллектива школы в 

освоении новых  педагогических технологий» и «Современные воспитательные технологии, их 

применение в работе классного руководителя» не приняли участие руководители 

образовательных организаций  и классные  руководители.   

     Молодые педагоги района Т.В. Самарина, учитель МБОУ Савинской средней школы, и 

М.В.Дубинина, учитель МКОУ Воскресенской СШ,  принимали участие в региональном форуме 

молодых педагогов Ивановской области «Время молодых». Участники форума обсуждали 

актуальные проблемы решения стратегической задачи, поставленной Президентом РФ В.В. 

Путиным, создавали проекты планов работы с  молодыми педагогами по повышению их 

профессиональных компетенций.   

    В целях активизации творческого потенциала молодых и вновь прибывших педагогов, 

эффективного сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и педагогами 

муниципальных образовательных организаций Савинского муниципального района была 

организована и проведена Неделя молодых и вновь прибывших педагогов. 

К сожалению (в виду болезни педагогов, перехода на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ввиду распространения 

коронавирусной инфекции) остались не выполненными два проекта: 

1. День методических практик «Один день в другой школе» , разработанный с целью повышения 

престижа педагогов, активно участвующих в совершенствовании содержания и методов учебной 

деятельности, достигших высоких результатов обучения и воспитания  обучающихся в своих 

школах; 

2. «Защита педагогической профессии», разработанный с целью создания условий для 

социально-профессиональной ориентации обучающихся 8-11 классов; привлечения молодых 

кадров к педагогической профессии. 

   Особенностью сегодняшнего дня является то, что учитель или воспитатель , имеющий 

мотивацию к профессиональному росту, должен самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать  индивидуальный образовательный маршрут, стремиться  к распространению 

своего опыта, объективно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, 

внутренние резервы и возможности. В современных условиях деятельность педагога должна 

быть открыта и прозрачна, а сам педагог готов к публичной оценке своих профессиональных 

достижений. 
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Выводы: 

1.Наблюдается творческая активность учителей, обмен опытом. Подтверждением этому является 

участие педагогов в подготовке и проведении семинаров, заседаниях районных методических 

объединений, конкурсах. 

2. Педагоги района продолжают обучаться по ФГОС, в том числе в дистанционной форме с 

получением лицензированных сертификатов, удостоверений.  

3.Повышается ИКТ-компетентность педагогических работников, активнее используются в 

учебном процессе, а также в методической деятельности электронные образовательные ресурсы. 

Задачи: 

1. Содействовать развитию муниципальной системы образования, выполнению целевых 

федеральных, региональных  и муниципальных программ. 

2.Оказывать методическую поддержку образовательным организациям при введении ФГОС СОО 

с 01.09.2020. 

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). 

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 20.04.2020 №203-п «О внесении дополнений в 

постановление администрации Савинского муниципального района от 24.12.2019 № 

1043-п «Об утверждении порядка финансирования мер социальной поддержки по 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

Савинского муниципального района»; 

2) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 12.03.2020 № 137-п «О закреплении образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, за 

конкретными территориями Савинского муниципального района Ивановской 

области»; 

3)  Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 04.02.2020 № 72-п «Об утверждении сети и контингентов 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 

на территории Савинского муниципального района Ивановской области»; 
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4) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 23.03.2020 № 171-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»; 

5) Постановление администрации от 27.12.2019 №1047-п «Об утверждении сети и 

контингентов общеобразовательных организаций на территории Савинского 

муниципального района»;  

6) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 27.12.2019 № 1048-п «О закреплении общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями Савинского 

муниципального района Ивановской области»; 

7) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 17.03.2020 №156-п «О приостановлении учебного процесса в 

образовательных организациях Савинского муниципального района»; 

8) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 24.12.2019 №1043-о «Об утверждении порядка финансирования мер 

социальной поддержки по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Савинского муниципального района»; 

9) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 30.03.2020 №185-о «Об обеспечении отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков Савинского муниципального района в 2020 году»; 

10) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 10.02.2020 №82-о «Об утверждении межведомственной программы 

патриотического и духовно-нравственного воспитания и подготовки молодежи 

Савинского муниципального района к военной службе на 2020-2022 годы»; 

11) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 15.01.2020 №29-о «Об утверждении перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Савинского муниципального района, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в 2020 году»; 

12) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 24.12.2019 №1037-о «О создании в общеобразовательных организациях 

Савинского муниципального района Ивановской области Центров образования 

цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» в 2020-2021 годах»; 

13) Постановление администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области от 20.01.2020 №43-о «О внедрении в общеобразовательных организациях 

Савинского муниципального района Ивановской области целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2020-2022 годах» и другие. 

 

Локальные акты отдела образования: 

1)  Приказ отдела образования от 28.11.2019г №192/1 «Об организации и проведении 

итогового сочинения на территории Савинского муниципального района»;  

2) Приказ отдела образования от 17.09.2019г. №145 «Об организации и проведении в 

МБОУ «Вознесенская СОШ» и МКОУ Архиповской СШ региональной оценки по 

модели PISA в 2019 году»; 

3) Приказ отдела образования от 13.03.2019г. № 43 «О проведении проверки в МБОУ 

Савинской средней школе по исполнению муниципального задания: организация 

питания и целевое использование средств, выделяемых учредителем»; 
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4) Приказ отдела образования от 28.01.2020г. №14/1 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций 

Савинского муниципального района»; 

5) Приказ отдела образования от 28.02.2020 № 31/3 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся общеобразовательных организаций Савинского 

муниципального района  

6) Приказ отдела образования от 03.02.2020 № 18 «О проведении репетиционного 

экзамена по математике в 9 классе»;  

7) Приказ отдела образования от 18.06.2020 № 82/1 «О транспортном обеспечении 

участников единого государственного экзамена, выпускников общеобразовательных 

организаций Савинского муниципального района в 2020 году»; 

8) Приказ отдела образования от 13.12.2019 г. № 202/1 «О проведении предметной 

диагностики уровня образовательных достижений, обучающихся по иностранным 

языкам (английский язык) в общеобразовательных организациях Савинского 

муниципального района»;  

9) Приказ отдела образования от 12.03.2020 г. № 38/2 «О проведении 

диагностической работы по физике в 10 классах общеобразовательных организаций 

Савинского муниципального района»;  

10) Приказ отдела образования от 05.11.2029 г. № 175 «О проведении 

диагностической работы по информационной грамотности обучающихся 4 классов 

общеобразовательных организаций Савинского муниципального района»; 

11) Приказ отдела образования от 23.01.2020 №11/2 «О проведении месячника 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы среди обучающихся, 

посвященном Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

12) Приказ отдела образования от 20.12.2019 «О назначении ответственных лиц за 

реализацию мероприятий национального проекта «Образование»; 

13) Приказ отдела образования от 06.02.2020 №21 «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

14) Приказ отдела образования от 04.09.2019 №137/2 «Об утверждении плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений  среди 

обучающихся образовательных организаций района на 2019-2020 учебный год»; 

15) Приказ отдела образования от 01.11.2019 №174/4 «О создании муниципальной 

службы медиации»; 

16) Приказ отдела образования от 09.09.2019 №139/1 «Об организации методической 

работы в 2019-2020 учебном году в Савинском муниципальном районе» и другие. 

Наиболее значимые результаты в системе образования 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) МБОУ «Вознесенская СОШ» - пилотная площадка по внедрению курса «Нравственные 

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

3) МКДОУ Савинскому детскому саду №3 присвоен статус «Региональная инновационная 

площадка» по теме: «Проектирование образовательной среды ДОО для реализации программ 

экологической направленности». 

4) МКДОУ Савинский детский сад №2 и МКДОУ Архиповский детский сад включены в сетевую 

инновационную площадку Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования по теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной 
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организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования 

на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение»». 

5) МБОУ Савинской средней школе, МКДОУ Архиповскому детскому саду и МКДОУ 

Савинскому детскому саду №3 присвоен статус стажировочной площадки ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области». 

6) 100% выпускников 9 и 11 класса получили аттестат об основном и среднем общем 

образовании. 

7) 100% нуждающимся школьникам обеспечен ежедневный подвоз в школы. 

8) 100% обеспечение бесплатными учебниками обучающихся. 

9) В 100% образовательных организациях обеспечены мероприятия по энергоэффективности 

деятельности. 

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

11) Отсутствует очередь в дошкольные образовательные организации. 

12) Образовательные организации района активно участвуют в реализации региональных 

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

Губернии», «Профориентация школьников». 

13) Во всех школах организован шахматный кружок. 

14) Продолжается развитие Российского движения школьников. 

15) На базе МКОУ Горячевской СШ зарегистрирован юнармеский военно-патриотический отряд 

"Сокол". 

16) На базе МКУДО ЦДО создано движение «Волонтеры Победы Савинского района». 

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

18) 12 июня 2020 года вышел первый выпуск школьной газеты «Крылья»-проект МКУДО ЦДО, 

редакторами которой являются обучающиеся Савинского района. 

19) В МКОУ Воскресенской СШ была организована работа школьной телестудии «Мнемозина». 

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

18) Уменьшилось количество правонарушений среди обучающихся школ района. 

19) В районе создана муниципальная служба медиации (примирения), направленная  на 

реализацию технологий превентивного восстановительного подхода для разрешения 

конфликтов. 

20) В двух сельских школах: МКОУ Горячевская СШ и МКОУ Воскресенская СШ в этом году 

откроются центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  

21) В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» проведен капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Горячевской СШ. 

22)28 ноября 2019 года создан районный совет отцов при отделе образования администрации 

Савинского муниципального района. 

 

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, районным советом отцов при 

отделе образования, управляющими советами образовательных организаций, общественными 

организациями. 

Сотрудничество вышеперечисленных представителей с отделом образования,  

педагогическими коллективами, участие их в проведении государственной итоговой аттестации 

и иных муниципальных мероприятиях обеспечивает объективную оценку деятельности 

муниципальной образовательной системы и реализации решений по актуальным вопросам 

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

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

муниципальных образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Савинского муниципального района» в 2019/2020 учебном году проведена 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности  

дошкольных образовательных организаций  района.  

В 2019 году сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций осуществлены 

единым региональным оператором – ООО Исследовательский центр «НОВИ». 

Основными критериями оценки:  

1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

3. Доступность услуг для инвалидов; 

4. Доброжелательность, вежливость работников; 

5. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций. 

По итогам оценки были утверждены результаты независимой оценки качества 

деятельности школ и сформирован рейтинг.  

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Савинского муниципального района, составляет 82,01 балл. 

Результаты рейтинга подтверждают положительную оценку деятельности всех 

дошкольных образовательных организаций 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 2019-2020 учебном году проведено 14 плановых совещаний с руководителями 

образовательных организаций, 1 совещание с заместителями руководителей, 2 районных 

семинара на базе общеобразовательных организаций.  

 

 

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 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, 

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, с целью обеспечения устойчивого развития системы образования Савинского 

муниципального района первоочередными задачами на 2020/2021 учебный год являются: 

 

1. Поэтапное достижение целевых показателей в соответствии с параметрами региональной и 

муниципальной составляющей национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика» в 

рамках полномочий органов местного самоуправления. 

2. Реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных и муниципальных 

программ в сфере образования. 
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3. Предоставление качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования всем 

категориям воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях;  

4. Предоставление качественного общего образования, обеспечивающего достижение 

обучающимися планируемых результатов основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

5. Повышение уровня профессиональной мотивации педагогических работников; 

6. Работа с мотивированными учителями, обучающимся, направленная на участие в конкурсных 

мероприятиях; 

7. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования и дополнительного образования детей. 

8. Совершенствование механизмов социализации, самоопределения, ранней профориентации 

обучающихся, развития волонтерства и наставничества на основе духовно-нравственных 

ценностей и культуры здорового образа жизни. 

9. Совершенствование дополнительного образования в соответствии с интересами и 

потребностями детей и их родителей, совершенствование организационно - экономических 

механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования. 

 

10. Совершенствование технологий управления образовательной системой района по 

результатам оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования с 

использованием автоматизированных информационных систем. 

11. Реализация концепции информационной политики в сфере образования, расширение 

открытости и публичности системы образования, продвижение ее позитивного имиджа. 

12. Обеспечение эффективности ведомственного (учредительского) контроля за деятельностью 

подведомственных образовательных учреждений. 

 

Основные задачи деятельности по дошкольному образованию  

на 2020-2021 уч. год: 

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

дошкольного образования.  

2. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе 

дошкольного образования равных возможностей в получении качественного образования 

для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет. 

4. Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, и позитивной социализации детей.  

5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.  
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Приложение1 

Динамика участия  в ЕГЭ выпускников  

Предмет 2017г. 2018г. 2019г.  2020г. 

В
се

г
о
 

Участвовали 

в ЕГЭ 

В
се

г
о
 

Участвовали в 

ЕГЭ 

В
се

г
о
 

Участвовали 

в ЕГЭ 

В
се

г
о
 

Участвовали в 

ЕГЭ 

37 кол % 38 кол % 29 кол % 31 кол % 

Русский язык 37 100 38 100 29 100 23 74 

Математика П 36 97,3 31 81,6 18 62 20 65 

Математика Б 31 83,8 38 100 11 38 - - 

Физика 6 16,2 15 39,5 10 34,4 8 26 

Химия 15 40,5 13 34,2 11 38 7 23 

Биология 14 37,8 6 15,8 9 31 4 13 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 8 21,6 3 7,9 3 10 3 10 

Обществознание 20 54,1 19 50 9 31 13 42 

Англ. язык 1 2,7 0 0 0 0 0 0 

Англ.говорение 1 2,7 0 0 0 0 0 0 

Нем. язык 1 2,7 0 0 0 0 0 0 

Литература 1 2,7 0 0 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 1 2,7 8 21,1 2 6,9 8 26 

Итого 

человеко/экзаменов 

173 Ср-

4,68 

171 Ср-

4,5 

102 Ср-

3,4 

86 Ср- 
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         Приложение 2   

  

Сводная информация 

о количестве педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

Ивановской области 

имеющих квалификационные категории и соответствующих занимаемой должности на 01.07.2020 года  

  из них имеют всего пед. 

работников 
 

 
 высшую 

категорию 

  
 первую 

категорию 

  
 соот-

ветствие 

  

итого  

   

  % % % %  

Общеобразовательные 

организации   
30 30,00% 49 49,00% 21 21,00% 100 100,00% 100  

Дошкольные 

образовательные 

организации  

7 17,95% 22 56,41% 4 10,26% 33 84,62% 39 
 

Организации 

дополнительного 

образования детей  

3 33,33% 4 44,44% 0 0,00% 7 77,78% 9 
 

ИТОГО  40  75  25 16,89% 140 94,59% 148 
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Приложение 3 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по итогам муниципального и регионального этапа ВОШ 

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

по образовательным организациям в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Образовательные 

организации 

Количество участников 

 

Количество победителей Количество призеров % победителей и призеров от 

общего количества участников 

2017-

2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 
2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

1 МКОУ Архиповская 

СШ 

18 23 16 1 3 2 3 4 0 22% 30% 13% 

2 МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

52 47 33 4 7 6 6 8 4 19% 32% 30% 

3 МКОУ Воскресенская 

СШ 

31 19 17 4 1 3 10 8 4 45% 47% 41% 

4 МКОУ Горячевская 

СШ 

13 16 5 2 2 0 2 1 1 31% 19% 20% 

5 МБОУ Савинская 

средняя школа  

142 104 90 9 8 12 31 18 13 28% 25% 28% 

 Всего 302 248 161 24 26 23 62 43 22 28% 28% 28% 
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Приложение 4 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по итогам муниципального и регионального этапа ВОШ 

 

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

по образовательным организациям в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/

п 

Образовательные 

организации 

Количество 

участников 

 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% победителей и 

призеров от общего 

количества участников 

2017-

2018 

уч. г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2017-

2018 

уч. г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2017-

2018 

уч. г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2017-

2018 

уч. г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

1 МКОУ Архиповская 

СШ 

18 23 16 1 3 2 3 4 0 22% 30% 13% 

2 МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

52 47 33 4 7 7 6 8 4 19% 32% 33% 

3 МКОУ Воскресенская 

СШ 

31 19 17 4 1 3 10 8 4 45% 47% 41% 

4 МКОУ Горячевская 

СШ 

13 16 5 2 2 0 2 1 1 31% 19% 20% 

5 МБОУ Савинская 

средняя школа  

142 104 90 9 8 11 31 18 13 28% 25% 27% 

 Всего 302 248 161 24 26 24  62 43 22 28% 28% 28% 
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Таблица 2. Победители и призеры по нескольким предметам олимпиады 
 

ОО 

 

Участник 

олимпиады 

Класс Победитель Призер 

МКОУ Архиповская СШ 

 

 

 

 

Кузьмичев Данила 

Алексеевич 

11 Физическая 

культура 

 

Титов Денис 

Михайлович 

8 Физическая 

культура 

 

МКОУ Воскресенская СШ 

Сухова Юлия 

Владимировна 
8 

 

Биология 

География 

Макарова 

Елизавета 

Дмитриевна 

10 Биология 
 

Новожилова 

Валерия 

Алексеевна 

7  Биология 

Толуков 

Александр 

Максимович 

9 Химия 

Биология 
География 

МКОУ Горячевская СШ 
Володина Ульяна 

Ильинична 
10  Обществознание 

МБОУ Савинская средняя 

школа 

Ветрова Ирина 

Руслановна 
9  

История 

Столяров Артем 

Александрович 
9  Экология 

Петрова Валерия 

Сергеевна 
10  Экономика 
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Егорова Анна 

Алексеевна 
10  Химия 

Ковалёва Полина 

Никоваевна 
7 

Экология 

География 
Физика 

Громов Рамиль 

Махирович 
11 Англ. язык Право 

Азаркин Иван 

Дмитриевич 
7 Англ. язык 

 

Кожухарь 

Владимир 

Святославович 

11  Англ. язык 

Бобков Максим 

Евгеньевич 
7  Англ. язык 

Кондратьев 

Александр 

Олегович 

7 МХК Русский язык 

Соломкин Андрей 

Сергеевич 
11 

 Математика 

Кучина Дарья 

Евгеньевна 11 Экология 
Биология 

Лазарев Виктор 

Алексеевич 7 Обществознание 
 

Соколова 

Екатерина 

Сергеевна 
10 

Физическая 

культура  

Орлеанов Никита 

Алексеевич 11  
Химия 
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Великанова 

Анастасия 

Николаевна 

7 
Технология 

  

 

Тумкина Валерия 

Дмитриевна 
8 Технология 

 
 

Судакова Дарья 

Андреевна 
8 

Обществознание  

Фантина Евгения 

Дмитриевна 
11 

 
Экономика 

 

МБОУ  

«Вознесенская  СОШ» 

Афанасьева 

Марина 

Александровна 

11 

МХК 

География 

Литература 

История 

Технология 

Обществознание 

Право 

Русский язык 

Малинина 

Виктория 

Александровна 
10 

 
Экология 

Стукова Дарья 

Васильевна 
9 

 
Обществознание 

Туманова Валерия 

Рубеновна 
8 

Физическая 

культура  

 

 

Таблица 3. Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 -2020 учебного года 

 по 24 предметам 
  

№ Предмет    

  2018 Школа 2019 Школа 2020 Школа 

1 Английский язык 0 - 0 - 0 - 

2 Астрономия 0 - 0 - 0 - 

3 Биология 0 - 0 - 0 - 

4 География 0 - 0 - 1 МБОУ 

«Вознесенская 
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СОШ» 

5 Информатика 0 - 0 - 0 - 

6 Искусство (МХК) 3 МКОУ Савинская 

ООШ, 

МБОУ Савинская 

средняя школа  

3 МБОУ Савинская средняя 

школа, 

МКОУ Савинская ОШ, 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

1 МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

7 История 0 - 1 МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

1 МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

8 Литература 0 - 3 МБОУ «Вознесенская 

СОШ», МБОУ Савинская 

средняя школа, 

МКОУ Горячевская СШ 

0 - 

9 Математика 0 - 0 - 0 - 

10 Немецкий язык 0 - 0 - 0 - 

11 Обществознание 1 МКОУ 

Воскресенская 

СОШ 

0 

- 

0 

- 

12 ОБЖ 0 - 0 - 0 - 

13 Право 0 - 0 - 0 - 

14 Русский язык 0 - 0 - 0 - 

15 Технология 0 - 1 МКОУ Савинская ОШ 0 - 

16 Физика 0 - 0 - 0 - 

17 Физическая 

культура 

1 МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

2 МБОУ Савинская 

средняя школа 

(призёр), 

МКОУ Архиповская СШ 

0 - 

18 Химия 0 - 0 - 1 МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

19 Экология  - 0 - 0 - 

20 Экономика 0 - 0 - 0 - 

21 Французский 

язык 

0 - 0 - 0 - 

22 Китайский язык 0 - 0 - 0 - 

23 Испанский язык   0 - 0 - 

24 Итальянский 

язык 

  0 - 0 - 
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 Всего 5  10  4  
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Приложение 5 

 

 

 


