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ОТЧЕТ 

 отдела образования администрации Вознесенского муниципального 

района  за 2014-2015 учебный год  
 

Подготовила: заместитель заведующего отделом образования 

 Свеклина Альбина Ивановна 
 

Отдел образования в 2014-2015 учебном году работал по плану, 

утвержденному приказом отдела образования от 02.09.2014 г № 191.  

   

Работа велась по следующим приоритетным направлениям: 

1. Обеспечить переход на федеральный стандарт дошкольного образования 

через создание необходимых условий современной материально-

технической базы и подготовку профессиональных кадров; 

2. Завершить переход на федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, обеспечив профессионально 

подготовленными кадрами – учителями начальных классов.  

3. Разработать перспективный план мероприятий  поэтапного внедрения 

федерального стандарта основного общего образования; 

4. Принять меры по совершенствованию инфраструктуры организаций 

дополнительного образования, программ дополнительного образования 

на базе общеобразовательных организаций, обратив особое внимание на 

развитие технического и спортивно-технического направлений.  

5. Принять меры по увеличению доли молодых учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет до 21 процента. 

В первом полугодии 2014-2015 учебного года отделом образования 

реализовывались муниципальные (районные) программы: 

1. «Одаренные дети Вознесенского муниципального района на 2014-2016 

годы от 03.09.2013 года № 675 

2. «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории  

Вознесенского района на 2014-2016 г.г.» от 16.09.2013 г № 703 

3.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области на 2014-2016 гг от 16.09.2013 г № 705 

4.  «Пожарная безопасность муниципальных образовательных 

учреждений Вознесенского муниципального района на 2014-2016 

годы» от 29.08.2013 г № 668 

5. Антинаркотический план администрации Вознесенского 

муниципального района на 2013-2015 г.г. от 31.10.2012 г № 664. 
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6.  «Молодежь Вознесенского муниципального района на 2012- 2015 г.г.» 

от 30.01.2012 г № 36 

7.  «Духовно- нравственное воспитание в Вознесенском муниципальном 

районе на 2013- 2015 г.г.» от 27.09.2012 г № 579 

8.  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Вознесенском 

муниципальном районе на 2014- 2016 годы» от 05.09.2013 г № 679 

9.  «Здоровье и образование  на 2013-2015 г.г.» в  Вознесенском 

муниципальном районе от 25.09.2012 г № 571 

10. Развитие сети дошкольных учреждений Вознесенского 

муниципального района на 2014- 2016 годы» от 01.10.2013 г № 756 

11. Охрана здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в образовательных учреждениях Вознесенского 

муниципального района на 2014-2016 годы» от 30.09.2013г № 750 

 

Утверждена и функционирует во втором полугодии 2014-2015 учебного 

года  муниципальная программа «Развитие образования в Вознесенском 

муниципальном районе», утверждена Постановлением администрации 

района  от 30.10.2014 г № 763. 

 

 

Реализация приоритетных направлений деятельности. 

 

1. Создание условий для реализации прав детей на получение 

качественного образования, организация государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

На начало 2014- 2015 учебного года в девяти общеобразовательных школах 

района обучалось 1417  человек, из них 691 в городских школах (поселок), 

726 – в сельских. Функционирует один филиал «Аламасовская начальная 

общеобразовательная школа» при МБОУ «Нарышкинская СОШ». В средних 

школах –1242 человека, в основных –155, 20-в филиале. Все учащиеся 

занимались в одну смену. Всего не обучались 9 детей: 3 ребенка по 

состоянию здоровья,  6 детей, проживающих в с. Илево,  не обучались по 

религиозным убеждениям родителей. 27 детей обучались на дому в течение 

2014-2015 учебного года по медицинским показаниям. В Вознесенской, 

Криушинской, Нарышкинской  и Новосельской школах организовано 

обучение 18 детей по  адаптированной коррекционной программе.  

Одна ученица с. Нарышкино получала образование вне образовательной 

организации, проходила обучение в форме семейного образования, 

промежуточную аттестацию – в Нарышкинской школе. На конец учебного 
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года в общеобразовательных школах 1419 учащихся: 23 отчислено из ОО, 25 

зачислено. Второгодников нет, один ученик МБОУ «Вознесенская СОШ» 

условно переведен.  Качество успеваемости составляет 100 %.   Качество 

знаний в целом районе составляет 48,9%,  что чуть ниже по сравнению с 

предыдущим годом (на 1 %).  

 

Качество знаний за пять лет. 

2014-2015 48,9 % 

2013-2014 50,04% 

2012-2013 48,2% 

2011-2012 46,7% 

2010-2011 48,9 % 

 

В 2014-2015  учебном году самый высокий уровень обученности в 

Курихинской (64,7 %), в Бахтызинской (58,9%) и Криушинской  (55,1%) 

школах.   Несколько ниже районного показатель качества в Вознесенской и 

Сар - Майданской школах. 

Соотношение уровня обученности с результатами государственной итоговой 

аттестации выпускников характеризует систему работы школы по 

предоставлению качественного образования. 

 

Подготовка  и проведение  ГИА-2015 

Результаты  ГИА - 2014 года были в районе недостаточно высокими.  

По всем предметам показатели среднего балла были ниже областного 

показателя. С целью подготовки и организации  государственной (итоговой) 

аттестации 2014- 2015 учебного года и повышения ее результативности 

отделом образования и общеобразовательными организациями была 

проведена большая работа: в сентябре сделан анализ результатов 

государственной (итоговой) аттестации за 2014-2015 учебный год. Каждая 

общеобразовательная организация сделала подробный анализ результатов по 

каждому учебному предмету и по каждому учителю - предметнику. 

Принимались управленческие решения. Каждая ОО района разработала план 

по ликвидации недостатков, по повышению качества знаний. Вопрос 

подготовки к ГИА-2015  неоднократно рассматривался на совещаниях 

руководителей ОО, проводились семинары с учителями - предметниками по 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации, обучались 

организаторы аудиторий, члены экспертных комиссий, члены 

территориальных предметных комиссий для проверки результатов 



4 

 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классе по русскому языку, 

математике, предметам по выбору. В течение учебного года в 9-х и 11-х 

классах всех школ района были проведены диагностические работы по 

русскому языку и математике и выборочно по предметам по выбору.  На 

работах присутствовали представители отдела образования и администрации 

школ. Задания к диагностическим работам подбирались руководителями 

РМО с учетом анализа результатов предыдущего года, включались задания 

по тем темам, которые вызывают затруднения учащихся.  Результаты работ 

анализировались на районных методических объединениях. Составлялись 

планы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

С целью обмена опытом и совершенствования форм и методов 

подготовки к экзаменам на базе Вознесенской средней школы состоялся 

семинар для руководителей школ и их заместителей по учебно - 

воспитательной работе по теме «Методы и формы подготовки учащихся 9 и 

11 классов к ГИА-2015». 

Участники семинара посетили 

открытые уроки в 11 классах по 

математике (учитель Т.И.Боченкова),  

химии (учитель А.Н. Беляева) и в 9 

классе по русскому языку (учитель Н.В. 

Красильникова).  

Анализируя посещенные уроки, 

участники семинара сделали выводы: 

уровень занятий свидетельствует об 

организации серьезной подготовки к 

ГИА учителями – предметниками 

Вознесенской школы. В школе 

создана система работы по подготовке 

к ГИА. Ее курирует заместитель директора школы С.В. Романов. 
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Информационный стенд в школе и официальный сайт позволяют 

своевременно информировать выпускников и их родителей обо  всех 

изменениях в ходе проведения ГИА. Работа с родителями ведется на 

родительских собраниях, которые проводятся регулярно и отражают  

вопросы подготовки к экзаменам. В школе применяется широкий спектр 

элективных курсов, который позволяет углублять знания выпускников по 

обязательным предметам и предметам по выбору.  С 2010 года Вознесенская 

школа сотрудничает с Московским Институтом Открытого образования 

(система СТАТГРАД),  который представляет пробные, тренировочные, 

диагностические и репетиционные работы по всем предметам, 

разработанные в сотрудничестве с федеральным институтом педагогических 

исследований и соответствующие всем требованиям и критериям 

экзаменационных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

Преимущество данной системы состоит в том, что учащиеся в период 

ГИА будут писать работы, близкие по содержанию тестам, которые они 

выполняли в течение учебного года. За год выполняется почти 100 таких 

работ. Не менее важной является и психологическая подготовка выпускников 

к ЕГЭ и ОГЭ. Е.А. Якунькова, психолог МБОУ «Вознесенская СОШ» довела 

до участников семинара формы работы, используемые в школе при 

подготовке к ГИА.   

Анализируя работы всех ОО по подготовке к ГИА видно, что этот 

вопрос был постоянно на контроле администраций школ.  Начиная с октября 

и до окончания учебного года,  проводились родительские собрания, 

индивидуальная работа с родителями и выпускниками по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, с учащимися работали психологи, 

классные руководители, учителя- предметники. Во всех школах имеются 

стенды, через которые информация о ГИА доводится до участников 

образовательного процесса. С такой информацией родители, учащиеся, 
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общественность знакомились через сайты общеобразовательных организаций 

и сайт отдела образования администрации района. С целью информирования 

участников образовательного процесса и общественности об особенностях 

ГИА- 2015, о результатах в районной газете «Наша жизнь» публиковались 

статьи «Готовимся к экзаменам» от 19.11.2014 г, «Экзамены покажут» от 

18.02.2015 г (А.И. Свеклина), «Проверка знаний» от 05.06.2015 г и «С 

высшим баллом» от 24.06.2015 г (Т. Костопулу).  Кроме того, информация 

размещалась в газете размещалась в  разделе «Новости» в течение учебного 

года. Проведенная работа способствовала успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации всех выпускников IX и XI  классов. 

Сочинение, как допуск к  ГИА-2015 в 11 классе, всеми выпускниками было 

написано с положительным результатом в первый этап - 03 декабря 2014 

года. Пересдачи экзаменов в IX классах не было.  Два выпускника 11 классов 

из Вознесенской и Бахтызинской школ получили положительный результат 

на экзамене по математике (профиль) после пересдачи и получили аттестаты.  

Как и в 2014 году в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ пропуск 

выпускников в ППЭ осуществлялся через металлодетекторы, в 5 аудиториях 

и штабе ППЭ было установлено видеонаблюдение в режиме он-лайн, в одной 

аудитории, где выпускник с ограниченными возможностями здоровья сдавал 

государственный выпускной экзамен,  видеонаблюдение осуществлялось в 

режиме оф-лайн. Порядок на входе в ППЭ обеспечивали сотрудники 

отделения полиции, в ППЭ дежурили медицинские работники.  На 

государственной итоговой аттестации в IX и XI классах было организовано 

общественное наблюдение, зарегистрировались 15 общественных 

наблюдателей: представители СМИ, члены родительского комитета, 

специалисты районной и сельской администраций. Все они присутствовали 

на экзаменах, на которые зарегистрировались в заявлениях. Организацию 

работы ППЭ обеспечивали Романов С.В.  (ГИА-11) и Гусев А.А. (ГИА-9). 

Уполномоченные ГЭК Куткина А.А. и Рожкова В.Н. обеспечивали доставку 

экзаменационных материалов. В основном, организаторы аудиторий  были 

хорошо подготовлены, на экзаменах создавалась доброжелательная 

атмосфера с тем, чтобы не травмировать выпускников психологически. В 

ходе проведения ЕГЭ в районе не было подано ни одной апелляции  и 

нарушений в ходе проведения ГИА-2015 выявлено не было. 
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Результаты ГИА-2015  

К государственной  итоговой аттестации в 11 классах были допущены 

все 86 выпускников шести средних школ района, 85 выпускников проходили 

ее в форме ЕГЭ,  один выпускник с ограниченными возможностями  

здоровья - в форме ГВЭ.  

Положительным является то, что все выпускники преодолели 

минимальный порог по обязательным предметам и получили аттестаты.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показывает, что в 2015 

году по ряду предметов показатели по сравнению с 2014 годом улучшились. 

Ниже представлен сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку,  min-36 

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Бахтызинская СОШ 5 63 55,1 69,11 

2 Вознесенская СОШ  49 72,76 59,1 68,30 

3 Криушинская СОШ 7 63,86 58,44 64,17 

4 Нарышкинская СОШ 8 67,75 61,64 56,5 

5 Полх-Майданская СШ 3 68,33 65,27 57,27 

6 Сар-Майданская СОШ 13 60,94 67 61,89 

 По району 85 68,75 59,93 64,56 

 Областной показатель 13382 68,37 64,65 64,43 

Средний балл по русскому языку значительно выше показателя 2014 

года. Наивысший балл – 100, у выпускницы  Спиряевой Надежды, 

медалистки МБОУ «Вознесенская СОШ», (учитель Красильникова 

Надежда Викторовна). 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профиль) min-27 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Бахтызинская СОШ 5 36 40 61 

2 Вознесенская СОШ 46 48 48,43 60,07 

3 Криушинская СОШ 7 39,43 39,59 55 

4 Нарышкинская СОШ 8 48,63 48,93  46,67 

5 Полх-Майданская СШ 3 45,67 31,64 52,64 

6 Сар-Майданская СОШ 13 39,38 49 58,89 

 По району 82 45,15 45,29 56,64 

 Областной показатель 10538 46,51 45,57 48,99 
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Наивысший балл – 74 уЛевкович Екатерины, МБОУ «Вознесенская 

СОШ» (учитель Степанова Г.И.).  Набравших баллов меньше нижнего порога 

– 7 (2 –МБОУ «Бахтызинская СОШ», 2- МБОУ «Вознесенская СОШ», 1-

МБОУ «Криушинская СОШ», 2-МБОУ «Сар- Майданская СОШ»). Самый 

низкий результат - 36 баллов, МБОУ «Бахтызинская СОШ», учитель 

Шилкова Р.А.  

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

Общеобразовательная организация Кол-во участников 

2015 г 

Средний балл 

2015 г 

МБОУ «Бахтызинская СОШ» 1 4 

МБОУ «Вознесенская СОШ» 37 4,19 

МБОУ «Криушинская СОШ» 4 3,75 

МБОУ «Нарышкинская СОШ» 4 3,75 

МБОУ «П-Майданская средняя школа» 3 4,33 

МБОУ «С-Майданская СОШ» 13 4 

Вознесенский район 62 4,1 

Областной показатель 7703 3,93 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по литературе, min-32 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Вознесенская СОШ  1 69 69 62 

2 Нарышкинская СОШ 1 0 46 - 

3 Полх-Майданская СШ 1 0 66 - 

 По району 3 69 60,33 62 

 Областной показатель  67,05 64,92 65,16 

 

Сдавала в 2015 г. одна ученица – Гусарова Юлия. 
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Результаты ЕГЭ по физике, min-36 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Бахтызинская СОШ 1 48 33,40 72 

2 Вознесенская СОШ  8 49 47,64 59,33 

3 Криушинская СОШ 3 49 37,2 51,5 

4 Нарышкинская  СОШ 3 57 46,75 52,5 

5 Полх-Майданская СШ 3 47 39 - 

6 Сар- Майданская СОШ 4 45 39 46,33 

 По району 22 49 42,87 56,67 

 Областной показатель 3464 54,97 49,14 57,09 

 

Наивысший балл – 78 Проторский Сергей, МБОУ «Вознесенская СОШ» 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку, min-22 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Полх- Майданская СШ 0 - 38,5 - 

2 Вознесенская СОШ 2 57   

 По району 2 57 38,5 83 

 Областной показатель 1337 63,95 62,54 75,78 

 

Наивысший балл-71, Спиряева Надежда 

 

Результаты ЕГЭ по биологии, min-36 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Бахтызинская СОШ 1 61 55 38,5 

2 Вознесенская СОШ  15 54,13 55,22 38,5 

3 Криушинская СОШ 2 46,5 53,75 62,54 

4 Нарышкинская СОШ 2 36 63,5 38,5 

5 Полх- Майданская СШ 1 68 52 38,5 

6 Сар- Майданская СОШ 7 39,57 51,75 62,54 

 По району 22 49 54,90 38,5 

 Областной показатель 2214 57,61 58,40 38,5 

 

Наивысший балл – 77 Левкович Екатерина Николаевна, МБОУ 

«Вознесенская СОШ», набравших баллов меньше нижнего порога – 4 
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Результаты ЕГЭ по истории, min-32 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Бахтызинская СОШ 0 - 40 71 

2 Вознесенская СОШ  6 47 42,7 64,5 

3 Полх- Майданская СШ 2 46 54,67 55,75 

4 Сар- Майданская СОШ 2 35 - - 

5 ВПЛ 1 32 - - 

 По району 11 42,67 44,29 63,43 

 Областной показатель 2428 54,01 51,78 58,59 

 

Наивысший балл – 62 Шеманихина Ирина, МБОУ «Вознесенская СОШ» 

 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, min-40 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Вознесенская СОШ  3 49 53,33 70,5 

 По району 3 49 53,33 66,33 

 Областной показатель 859 59,13 60,84 67,55 

 

Наивысший балл – 78 Проторский Сергей, МБОУ «Вознесенская СОШ» 

 

 

Результаты ЕГЭ по географии, min-37 

 

Общеобразовательная 

организация 

Кол-во 

участников 

2015 г 

Средний 

балл  

2013 г 

Средний 

балл  

2014 г 

Средний 

балл  

2015 г 

МБОУ «Нарышкинская СОШ» 2 – – 76,5 

Вознесенский район 2 – – 76,5 

Областной показатель 291   61,23 

 

Наивысший балл – 85 Власов Алексей, МБОУ «Нарышкинская СОШ», 

учитель Крячкова Татьяна Владимировна 
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Результаты ЕГЭ по обществознанию min-42 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Бахтызинская СОШ 4 54 49,67 64,8 

2 Вознесенская СОШ  31 54 49,57 66,62 

3 Криушинская СОШ 4 42 50,63 66 

4 Нарышкинская СОШ 5 51 49,67 59,5 

5 Полх- Майданская СШ 2 51 56,13 63 

6 Сар- Майданская СОШ 11 45 52,5 58,63 

7 ВПЛ 1 20   

 По району 58 51 50,43 65,16 

 Областной показатель 8163 55,54 57,35 60,97 

 

Наивысший балл – 76 Фролова Дарья, МБОУ «Вознесенская СОШ».   

Не преодолели  нижний порог – 13 участников ЕГЭ (Вознесенская СОШ – 4, 

Криушинская СОШ – 2, Нарышкинская СОШ – 1,  

Полх-Майданская СОШ – 1, Сар-Майданская СОШ – 4, ВПЛ – 1). 

 

Результаты ЕГЭ  по химии min-36 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 2015 г 

Средний 

балл 2015 г 

Средний 

балл 2014 г 

Средний 

балл 2013 г 

1 Бахтызинская СОШ 1 54 53 71,75 

2 Вознесенская СОШ  12 66 56,14 78,2 

3 Криушинская СОШ 1 47 - - 

4 Нарышкинская СОШ 1 42 71 - 

5 Полх- Майданская СШ 0 - 61,67 74 

6 Сар- Майданская СОШ 2 48 41 70 

 По району 17 60 55 75,13 

 Областной показатель 1151 62,84 62,45 71,86 

Наивысший балл – 80 Левкович Екатерина, МБОУ «Вознесенская СОШ», 

учитель- Беляева Александра Николаевна 

 

Анализируя результаты ЕГЭ- 2015 в сравнении с 2014 и 2013 годами, 

можно сделать вывод: в 2015 году результаты в целом по району улучшились 

по сравнению с 2014 годом, но не достигли показателей 2013 года, когда по 

семи предметам районные показатели были выше областных.  

Достаточно высокие результаты ЕГЭ-2015 по русскому языку, 

среднерайонный показатель превосходит областной. Наилучший результат в 

МБОУ «Вознесенская СОШ» -72,76 балла (учитель Красильникова 

Надежда Викторовна),  среднеобластной -68,37, среднерайонный- 68,75. 
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Достижением Вознесенской школы является получение 100 баллов на 

экзамене по русскому языку Спиряевой Надеждой.  

Базовый уровень математики сдали все 62 выпускника. Средний балл 

4,1 выше областного показателя -3,93. Лучший результат в Полх- 

Майданской школе (3 выпускника) и Вознесенской школе -37 выпускников. 

Результаты математики профильного уровня свидетельствуют о 

недостаточной работе учителей математики ряда школ по подготовке к 

выполнению более сложных заданий, чем базовый уровень. Средний балл по 

району всего 45,15 (областной показатель-46,51), средний балл по району 

был в 2014 году чуть выше-45,29. Выше областного средний балл в 

Нарышкинской школе (учитель Гришина Анна Константиновна) и 

Вознесенской. В Вознесенской школе в профильном классе все 13 

выпускников сдавали профильный уровень математики, средний балл 53,31, 

значительно выше среднего по области (учитель Степанова Галина 

Ивановна).  Выше среднего по области показатель в 11 а классе у учителя 

Боченковой Татьяны Игоревны.  

Необходимо пересмотреть работу по подготовке к математике 

профильного уровня в Бахтызинской, Криушинской и Сар- Майданской 

школах, в которых есть выпускники не переступившие минимальный порог 

по математике профильного уровня, а средний балл ниже 40.   

Вызывает беспокойство подготовка выпускников района к наиболее 

выбираемому предмету – обществознанию. Если в прошлом году не 

преодолели  минимальный порог 6 выпускников из 75 (8 %), то  в этом году 

12 из 57 выпускников, то есть 21 %. Во всех школах, кроме Бахтызинской 

(учитель Сазикова Елена Ивановна) есть выпускники, не сдавшие этот 

предмет. Соответственно средний балл по району 51, а по области-55,54. 

Самый высокий результат-76 баллов у выпускницы Вознесенской школы 

Фроловой Дарьи.  

Низкий средний балл и по истории-42,67, по области-54,01. Результат 

ниже и по сравнению с районным показателем  прошлого года. Сдавали 

данный предмет 11 выпускников. Есть над чем поработать районному 

методическому объединении учителей истории и обществознания 

(руководитель Костина Елена Анатольевна). 

Из года в год есть выпускники, не сдавшие биологию. Сдавали в 2015 

году 22 выпускника. Не прошли минимальный порог - 4 (по одному 

выпускнику в Вознесенской, Криушинской, Нарышкинской и Сар- 

Майданской школах). Средний балл всего 49, при среднем областном 57,61. 

Районному методическому объединению учителей биологии (руководитель 

Чурапина Галина Ивановна) следует основательно проработать результаты 
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ЕГЭ и составить план подготовки на 2016 год с учетом проведенного 

анализа. 

22 выпускника сдавали физику, все преодолели минимальный порог, но 

средний балл-49, хотя и выше районного балла 2014 года на 6 баллов, но 

значительно ниже среднего по области -54,97. 78 баллов набрал Проторский 

Сергей, выпускник Вознесенской школы, учитель Куршина Нина 

Михайловна. 

17 выпускников сдавали и сдали химию. Средний балл 60, областной-

62,84. Выше областного средний балл   в Вознесенской школе -66, 

наивысший балл у Левкович Екатерины, выпускницы профильного класса. В 

течение ряда лет учитель Вознесенской школы  Александра Николаевна 

Беляева обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников. 

Мало выбираемые предметы в районе литература, география, 

информатика и ИКТ, английский язык. Литературу сдавала одна выпускница 

Вознесенской школы Гусарова Юлия, набрала 69 баллов, средний результат 

по области -67,05 (учитель Красильникова Н.В.). Географию сдавали два 

выпускника Нарышкинской школы, Власов Алексей набрал 85 баллов. 

Средний балл 76,5, средний по области-61,23. Высокий уровень подготовки 

выпускников обеспечила учитель Крячкова Татьяна Владимировна. 

Информатику сдавали три выпускника Вознесенской школы, средний 

балл 49 –ниже среднего по району в 2014 году и на 10 баллов ниже 

областного показателя. Наивысший балл-78 у Проторского Сергея. 

Английский язык сдавали две выпускницы МБОУ «Вознесенская 

СОШ», обе сдавали, как письменную часть, так и впервые - раздел 

«Говорение». Средний балл 57, что значительно ниже областного показателя-

63,95, хотя повысился по сравнению с районным результатом 2014 года.  

Спиряева Надежда набрала 71 балл. 

Считаем, что в каждой школе будет сделан анализ результатов ЕГЭ- 

2015 и приняты управленческие решения. В свою очередь, информационно- 

диагностический кабинет отдела образования активизирует работу с 

районными методическими объединениями учителей, выработает 

рекомендации по повышению результативности ЕГЭ-2016. 

Из 86 выпускников 11 классов 10 окончили школу с золотыми 

медалями «За особые успехи в учении», процент медалистов 11,6 %, в 2014 

году- 8,3 %. 7 медалистов Вознесенской школы и три Нарышкинской 

подтвердили свои медали результатами государственной итоговой 

аттестации.  
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Государственную итоговую аттестацию в IX классах проходили 137 

выпускников в форме ОГЭ, 1 выпускник обучался по VIII виду. 

По выбору сдавали:  3 выпускника физику, 5 - обществознание, 2- биологию, 

1- химию. 

Все выпускники сдали обязательные экзамены и получили аттестаты.  

 

 

Результаты ОГЭ по математике в 9 классе,  2015 г  

 

Школа (к-во участников) Средний балл 

мат. 

2015/2014 

Средний  

балл по 

алгебре  

Средний  

балл по 

геометрии 

МБОУ «Бахтызинская  СОШ» (8)  13,50/ 8,9  9,50 4,00 

МБОУ «Вознесенская СОШ»(59)  15,75/11,9  10,95 4,80 

МБОУ «Нарышкинская СОШ»(12)  15,83 /10,3 11,17  4,67 

МБОУ «Новосельская  ООШ»(6)  14,67/13,9 10,17  4,50 

МБОУ «Криушинская СОШ»(10) 17,10/11,5 11,80 5,30 

МБОУ «Курихинская ООШ»(4)  17,00/10,4 12,25 4,75 

МБОУ «Мотызлейская ООШ»(7)  16,29/10,2  11,29  5,17 

МБОУ «Полх-Майданская СШ»(17)  14,29/ 9,8  9,82 4,47 

МБОУ «Сар-Майданская СОШ»(14)  15,00/10,2 10,07 4,93 

ИТОГО -137 участников 15,48/10,7 10,73 4,75 

 

 

Результаты ОГЭ по математике  

 

ОО 2015 г 2014 г 

балл оценка балл оценка 

Бахтызинская СОШ 13,50 3,25 8,9 3,0 

Вознесенская СОШ 15,75 3,61 11,2 3,1 

Криушинская СОШ 17,10 3,90 11,5 3,3 

Нарышкинская СОШ 15,83 3,75 10,3 3,1 

Полх-Майданская СШ 14,29 3,41 9,8 3,0 

Сар-Майданская СОШ 15,00 3,43 10,2 3,0 

Курихинская ООШ 17,00 3,75 10,4 3,2 

Мотызлейская ООШ 16,29 3,71 10,2 3,1 

Новосельская ООШ 14,67 3,33 13,0 3,4 

Средний по району 15,48 3,58 10,7 3,13 
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По сравнению с результатами 2014 года результаты по математике 

повысились. Средний балл 15,48 (10,7- 2014 г), средняя оценка по району 

стала 3,58,13-2014 г). Самые высокие показатели в МБОУ «Криушинская 

СОШ»-17,1, в МБОУ «Курихинская ООШ»- 17, в МБОУ «Мотызлейская 

ООШ» - 16,29. Тем не менее, это значительно ниже наивысшего балла- 38. 

Наивысший балл по алгебре -23, по геометрии-15.   

В Вознесенском районе наивысшие результаты – 29 баллов 

(алгебра – 21) у Седовой Анны; 28 баллов набрала Ларюшкина 

Анастасия (алгебра – 20) и 28 баллов – Степанова Юлия (алгебра – 20). 

Все они выпускницы Вознесенской СОШ. 

 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

МБОУ 2015 2014 

баллы оценки баллы оценки 

МБОУ «Бахтызинская СОШ» 30 3,9 29,1 3,6 

МБОУ «Вознесенская СОШ» 27,92 3,7 28,9 3,55 

МБОУ «Криушинская СОШ» 26,5 3,6 29,6 3,4 

МБОУ «Курихинская ООШ» 27,25 3,5 29,4 3,6 

МБОУ «Мотызлейская ООШ» 32,7 3,9 27,7 3,5 

МБОУ «Нарышкинская СОШ» 27,08 3,75 31,3 4 

МБОУ «Новосельская ООШ» 29,17 3,5 32,2 3,4 

МБОУ «Полх-Майданская 

средняя школа» 

29,35 3,8 32 4,1 

МБОУ «Сар-Майданская СОШ» 26,43 3,4 30,1 3,9 

Итого 28,49 3,7 30,03 3,7 

 

Результаты экзамена по русскому языку остались примерно на уровне 

прошлого года, незначительно снизился средний балл, а средняя оценка 

осталась 3,7. Наилучший результат в Мотызлейской школе - средний балл 

32,7, средняя оценка -3,9 (учитель Никонова Мария Васильевна) и в 

Бахтызинской средней школе (средний балл-30, средняя оценка-3,9, учитель 

Сазикова Елена Ивановна). Максимальный балл по русскому языку – 39, 

его набрали выпускницы: Ларюшкина Анастасия  (Вознесенская СОШ, 

учитель Красильникова Н.В.), Рожкова Кристина (Полх- Майданская СОШ, 

учитель Пахунова Н.Г.), Кузовкова Мария (Сар- Майданская СОШ, учитель 
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Блохина Ирина Владимировна). 8 выпускников набрали по 38 баллов (2-

Вознесенская СОШ, 1-Нарышкинская СОШ, 2-Полх- Майданская СОШ, по 

одному в Курихинской, Мотызлейской, Новосельской основных школах). 

Для получения аттестата об основном общем образовании достаточно было 

сдать два основных экзамена - русский язык и математику. С целью 

подготовки к сдаче единого государственного экзамена отделом образования 

рекомендовалось провести работу с выпускниками 9 классов о сдаче 

экзаменов по выбору (вопрос обсуждался на совещании руководителей, на 

заседаниях районных методических объединений). Но тем не менее,  в 2015 

году экзамены по выбору сдавали всего 13 выпускников:  

 Обществознание – 5 выпускников (Вознесенская СОШ,  

Полх-Майданская средняя школа, Новосельская ООШ); 

 Биологию – 2 выпускника (Полх-Майданская средняя школа); 

 Химию – 1 выпускник (Полх-Майданская средняя школа); 

 Физику – 3 выпускника (Вознесенская СОШ). 

Из года в год эти три школы организуют участие выпускников 9 

классов в экзаменах по выбору. Рекомендуем с начала учебного года в 

школах района активизировать работу с учителями, учениками, их 

родителями по определению предметов по выбору, выбираемых для 

экзаменов, особенно тем предметам,  по которым девятиклассники 

планируют в дальнейшем сдавать ЕГЭ  и организовать в ОО подготовку по 

этим предметам. Это позволит избежать провалов на едином 

государственном экзамене и повысит результативность предметов по выбору. 

 

2. Распространение опыта работы, организация семинаров,  

конференций, конкурсов. 

Организация конференций, семинаров и конкурсов профессионального 

мастерства способствует распространению передового опыта работы ОО 

района и педагогов. В 2014- 2015 учебном году проведены кроме семинара на 

базе МБОУ «Вознесенская СОШ» по 

подготовке к ГИА-2015  конференция и 

семинар на базе МБОУ «Криушинская 

СОШ».  

В рамках программы поддержки 

молодых специалистов в систему 

образования района влились 35 молодых 

педагогов. Среди них учителя, 

психологи, воспитатели детских садов. 
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Обновление педагогических коллективов закономерный процесс: время 

бежит, уходят на заслуженный отдых опытные мудрые учителя, им на смену 

приходит молодежь.  Важно, чтобы в коллективе, где они стали работать, их 

поддержали опытные коллеги и руководители. С целью поддержки молодых 

педагогов, изучения их проблем по инициативе администрации ОО на базе 

Криушинской средней школы состоялась конференция «Профессиональное 

становление молодого педагога». В ней приняли участие около трех 

десятков человек - руководители школ района, молодые педагоги, 

специалисты и методисты отдела образования. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Криушинской 

школы Наталья Попкова дала краткую справку о школе, обозначила 

проблемы, с которыми часто сталкиваются начинающие учителя: 

нерешительность и наоборот – излишняя самоуверенность, неумение 

держать дисциплину в классе и  трудности в общении с родителями. 

Опытные руководители знают, что работа с молодыми учителями требует 

постоянного внимания. Необходимо их вовремя поддерживать, помогать 

советом, учить делать самоанализ своей деятельности.  

 

Три молодых учителя, работающих в 

Криушинской школе, провели открытые 

уроки: Роман Игнатов урок математики в 9 

классе, Юлия Лисина – урок физики в 7 

классе и Юлия Куницина урок математики в 

1 классе. 

 Роман Сергеевич выбрал непростую 

тему для открытого урока, но молодой 

педагог, использую интерактивную доску, 

наглядные методы преподавания, работу в группах, сумел провести урок так, 

что самостоятельная работа в конце урока показала: девятиклассники 

материал поняли. Доброжелательность и взаимное доверие учителя и 

учеников помогли достигнуть цели.  

Оценивая урок свой выпускницы Ю.В. Лисиной, М.В. Чухманов 

отметил: «Горжусь своей ученицей. Дети ее понимают с полуслова. 

Чувствуется, что физику дети любят. Учитель дает возможность детям 

оценить друг друга на уроке, поставить оценку себе и видно, что ученики это 

делают на каждом уроке. А это позволяет им объективно оценивать свои 

знания и стремиться их углублять».  
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Юлия Грибкова, молодой учитель из Мотызлейской школы, оценку 

своей коллеге Юлии Кунициной поставила отличную: «Урок прошел в 

рамках новых образовательных стандартов, ставились и успешно были 

решены на уроке задачи не только познавательные, но и воспитательные 

Урок- путешествие по лесу получился интересным, дети активно и с 

удовольствием  работали». 

После анализа уроков состоялось обсуждение темы конференции. О 

своем профессиональном становлении рассказала Юлия Лисина, стаж работы 

которой 7 лет, четвертый год 

преподает физику в 

Криушинской школе.   

Довольна тем, что 

чувствует постоянную 

поддержку своих старших 

коллег, доверие со стороны 

администрации школы. 

Администрации школы ей 

доверяет важные общешкольные 

мероприятия, она благодаря 

этому стала набираться опыта, 

находит общий язык с детьми, с ней охотно советуются родители. Юлия 

Валерьевна руководит районным методическим объединением учителей 

физики, ее ученики побеждают в районных конкурсах, сама тоже участвует в 

конкурсах педагогического мастерства. Дмитрий Казаков, учитель истории 

из Новосельской школы, своим достижением считает то, что треть его 

выпускников в качестве предмета по выбору сдают обществознание, причем, 

сдают на «хорошо» и «отлично». Его ученики участвуют в областном 

конкурсе «Вспомним, братцы, россов славу». Молодой учитель ведет сайты 

Новосельской и Бахтызинской школ. 

Александра Беляева, учитель химии Вознесенской школы, отметила: 

«Главное в работе учителя - любовь к детям, увлеченность своим предметом, 

освоение передового опыта  и стремление постоянно расширять свою 

профессиональную эрудицию». Учительница благодарна поддержке 

опытного наставника, руководителя районного методического объединения 

учителей химии Н.М. Самсоновой и администрации школы. Есть у учителя и 

достижения: ее ученики выбирают химию для сдачи в форме единого 

государственного экзамена и получают высокие результаты.  

Андрей Парусов преподает географию и предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в Сар - Майданской школе, является 
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классным руководителем. Считает, что уроки молодых учителей - это 

«диалоги со сверстниками», но очень важно, чтобы дети увидели 

профессиональную компетентность и уважение со стороны учителя. А 

поэтому готовиться к урокам надо серьезно, стремиться к постоянному 

росту.   

Дмитрий Колбнев 4 года работает в начальных классах, работал в 

Бутакове, после закрытия там  школы - в Новоселках, а в этом году у него 

первый класс  в Бахтызинской школе. Молодой педагог уверен: «Учитель 

должен стимулировать детей к творчеству и сам быть в постоянном поиске 

новых педагогических идей и находок». Дмитрий Александрович уже был 

участником районного конкурса «Учитель года».   

Ольга Ваняева, учитель начальных классов Курихинской школы,  

рассказала,  как она помогает каждому ребенку быть успешным - это 

основное требование федеральных государственных образовательных 

стандартов. Ольга Михайловна повышает свой профессиональный уровень, 

пользуется поддержкой администрации школы, не боится участвовать в 

конкурсах и уже была призером районного конкурса «Учитель года-2013». 

Конференция показала, что у наших опытных педагогов достойная 

смена. Молодые специалисты готовы работать по-новому, стремиться к 

профессиональному росту и с благодарностью принимают помощь и 

поддержку от опытных учителей и администрации.  

 

Для руководителей школ и их заместителей в феврале 2015 года 

состоялся семинар на базе МБОУ «Криушинская СОШ» по теме «Мы - 

будущее России». На семинаре  присутствовали глава местного 

самоуправления района В.Е. Горин, глава Криушинской сельской 

администрации В.М. Золотов, майор запаса А.И. Шалыгин, руководитель 

организации «Боевое братство». 

В рамках этого семинара прошла традиционная ежегодная военно- 

спортивная игра «Патриот», которая проводится в память земляка - 

криушинца, участника Великой Отечественной войны, бывшего директора 

школы А.И. Золотова. В год 70-летия Победы в игре-конкурсе приняли 

участие шесть команд из всех средних школ района. Игра  включала в себя 

насколько этапов. Оценивалась форма команд, умение пройди строем и с 

песней, четко выполнять команды капитана.  Участники команд 

преодолевали «полосу препятствий», подтягивались на перекладине, 

разбирали и собирали автомат. Капитаны показали свою эрудицию и 

теоретические знания.  
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Старшеклассники серьезно относятся к участию в этой игре - конкурсе. 

Об этом красноречиво говорят серьезные, волевые лица юношей.  Звонкое 

звучание строевых песен заставляло испытывать чувство гордости за то, что  

подрастает молодое поколение - достойное будущее России. 

Первое место в конкурсе - игре заняла команда Криушинской школы 

«Орлы» (руководитель П. Севостьянов), на втором – «Экстрим» Сар - 

Майданской школы (руководитель А. Парусов), третье место у команды 

«Лидер» Полх- Майданской школы (руководитель С.Герасимов). Значимость 

патриотического воспитания, тем более, в год, когда празднуется 70-летие 

Великой Победы, велика. Несомненно, будущее России за нашим молодым 

поколением, а оно будет таким, каким мы его воспитаем. С любви к малой 

Родине, к «тропинке за селом», с уважения людей, живущих рядом, 

начинается формирование Гражданина и Патриота.  

В 2014-2015 году состоялся конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года Вознесенского района- 2015». Он проходил в два этапа. В 

конкурсе участвовали представители от всех ОО района. В ходе первого 

этапа участники проводили открытые уроки в своих школах, на которые 

выезжали члены жюри. В состав жюри были включены ветераны 

педагогического труда - Романов П.В., Еськин Е.Г., Субботина Л.И., 

Начарова С.Н. Оценивались портфолио участников. По итогам первого этапа 

в финал вышли пять учителей. В финале участники представляли визитную 

карточку и проводили мастер- класс. Победитель конкурса, получившая 

звание «Учитель года Вознесенского района -2015» -Елена Николаевна. 

Ермакова, учитель начальных классов Новосельской основной школы. 

Второе место заняла  Тишкина Валентина Николаевна, учитель начальных 

классов Бахтызинской средней школы. Призер третьей степени - учитель 

физики Криушинской школы Лисина Юлия Валерьевна. Финалисты 

конкурса учитель географии Сар- Майданской школы Андрей Васильевич 

Парусов и учитель истории Полх- Майданской школы Елена Львовна 

Пахунова.  

В мае 2015 года проведен традиционный конкурс «Воспитатель года 

Вознесенского района-2015». 

К сожалению, работа по распространению передового педагогического 

опыта в дошкольных организациях ведется слабо. В районном конкурсе 

приняли участие только три воспитателя: Гуськова Екатерина Николаевна 

(д/с «Сказка», р.п. Вознесенское), Немыгина Татьяна Владимировна 

(Криушинский д/с «Светлячок»), Орехова Марина Ивановна (Нарышкинский 

д/с «Солнышко»). Победитель –Орехова Марина Ивановна.  
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В конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» приняли участие Лисина Юлия Валерьевна, учитель 

физики Криушинской средней школы, Ларюшкина Светлана Николаевна, 

учитель истории Курихинской основной школы и Грибкова Юлия 

Валерьевна, учитель начальных классов Мотызлейской основной школы, 

которая стала победителем конкурса. 

 

 

3. Работа с одаренными детьми. 

Работа по выявлению, развитию и поддержке способных, творческих 

и одаренных детей во исполнение Указов Президента РФ проводится во 

всех образовательных организациях района в соответствии с программой 

«Развитие образования в Вознесенском муниципальном районе на 2015-2017 

г.г.». В школах района работают проекты и  программы  «Одаренные дети». 

Отдел образования по решению комиссии поощряет победителей и призеров 

областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, 

отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений, советов старшеклассников. В 2014-2015 

учебном году по итогам первого полугодия награждены грамотами отдела 

образования и поощрены подарками 77 детей ОО района, родители этих 

детей получили Благодарственные письма отдела образования. По итогам II 

полугодия были отмечены 55 детей.  40 детей награждены путевками  в 

загородные лагеря.  

  

Охват программой «Одаренные дети» в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

ОО Количество 

учащихся 

в 2014-2015г 

Количество, 

охваченных 

программой/% 

Формы 

работы 

1 Бахтызинская СОШ 61 41/67% 

кружковая, 

урочная, 

дистанционная 

2 Вознесенская СОШ 699 235/34% 
кружковая, 

урочная 

3 Криушинская СОШ 102 102/100% 

кружковая, 

проектная,  

урочная,  

дистанционная,  

внеурочная,  

фото-, 

видеостудия 
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4 Нарышкинская СОШ 160 75/47% 

кружковая, 

групповая, 

индивидуальная, 

дистанционная, 

урочная, 

внеурочная  

5 
Полх-Майданская 

средняя школа 
133 51/38% 

кружковая, 

урочная, 

дистанционная 

6 Сар-Майданская СОШ 110 23/21% 
кружковая, 

урочная 

7 Курихинская ООШ 37 6/16% 
кружковая, 

урочная 

8 Мотызлейская ООШ 67 18/27% 

кружковая, 

урочная, 

дистанционная 

9 Новосельская ООШ 50 19/38% 
кружковая, 

урочная 

 И Т О Г О 1419 570/40%  

 

 В соответствии с Положением о проведении второго муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным  приказом  

отдела образования администрации Вознесенского муниципального района 

от 08.11. 2010 года  № 107,   в  ноябре – декабре 2014 года прошел 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее 

Олимпиада),   в котором приняли участие 277 учащихся 7-11 классов из 9 

школ района.  

Олимпиада проводилась отделом образования администрации 

Вознесенского муниципального района на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Вознесенская средняя общеобразовательная 

школа». 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников был 

проведен по 17 учебным предметам. 

По результатам выступлений учащихся в  предметных олимпиадах 

отдел образования Вознесенского района ежегодно составляет рейтинг 

лучших школ района. В 2014 году  лидерами этого рейтинга стали: 

- МБОУ «Вознесенская СОШ», занявшая первое место; 

- МБОУ  «Полх-Майданская средняя школа»,  занявшая второе место; 

- МБОУ «Нарышкинская СОШ» и МБОУ «Криушинская СОШ», 

занявшие третье место. 
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Из 277  учащихся  87 стали победителями и призерами  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Среди них 1  

ученик стал победителем и призером по трем предметам: 

– Романов Андрей, ученик 7 класса МБОУ «Вознесенская СОШ» - 

победитель по технологии, истории и математике. 

Работы Калачевой Екатерины по истории, Степановой Юлии по 

математике, Власова Алексея и Власова Андрея по географии, Проторского 

Сергея и Модиной Алины по русскому языку, Веселовой Надежды по 

биологии, Модиной Алины по технологии, Крылова Дмитрия, Пугачевой 

Анастасии, Юнькова Эдуарда, Новиковой Ирины, Зорина Евгения, 

Бузденковой Марии, Яриковой Юлии по ОБЖ, Ермаковой Виктории, 

Чернышовой Натальи, Моксяковой Дарины, Басанина Евгения, Рожкова 

Андрея, Труханова Александра по физической культуре отправлены на 

заочный (отборочный) этап регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

      

Рейтинг  

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2014 – 2015 учебном году. 

 

№
№

 

 

 

Название школы 

Ч
и

сл
о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

П
р
и

зо
в
ы

х
 м

ес
т 

 

Б
ал

л
о

в
 

Р
ей

т
и

н
г
 

1. Вознесенская СОШ  107 63 137,5 1 

2. Нарышкинская СОШ 33 8 17,5 3 

3. Бахтызинская СОШ 26 3 6 5 

4. Полх-Майданская СОШ 38 12 26 2 

5. Мотызлейская ООШ 14 4 8 4 

6. Криушинская СОШ 30 8 17,5 3 

7. Сар-Майданская СОШ 16 4 8 4 

8. Курихинская ООШ 3 0 0 - 

9. Новосельская ООШ 10 0 0 - 
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4. Реализация кадровой политики в системе образования. 

В Вознесенском муниципальном районе в отрасли образования 

функционируют 22 учреждения образования, в которых всего руководящих и 

педагогических работников 306 человек. В том числе в дошкольных 

образовательных учреждениях 84, в общеобразовательных организациях 202, 

в учреждениях дополнительного образования 20 человек. Из них 

воспитателей-61, учителей-155 и 18 педагогов дополнительного образования. 

Среди педагогических работников женщин -225 (84,3%), учителя со стажем 

работы до 5 лет-12 (13%), учителя в возрасте до 35 лет включительно - 35 

(23%), учителя пенсионного возраста 20(13%).  

Из всех педагогических работников высшее образование имеют 206 

человек (79,2%), из них в дошкольных учреждениях-31 (46,3%), в 

общеобразовательных учреждениях-161(92,5%), в учреждениях 

дополнительного образования-14(73,7%) , в том числе педагогическое 188 

(91,3%). 

Дошкольные образовательные организации и организации 

дополнительного образования на 100% обеспечены педагогическими 

кадрами. В общеобразовательных организациях на конец учебного года  есть 

3 вакансии учителей английского языка и 1 вакансия учителя начальных 

классов. В основном проблема обеспечения кадрами решается за счет  

увеличения учебной  нагрузки на работающих учителей и за счет 

привлечения педагогов к работе по совместительству.  За последние годы 

прослеживается тенденция стабилизации числа педагогов со стажем работы в 

учреждениях образования до 5 лет. 

 

Количество молодых педагогов со стажем работы  

      в образовательных организациях до пяти лет 

( в процентах от общего количества педагогов) 

Год 2012 2013 2014 

Молодые специалисты со стажем 

до пяти лет 
11,9% 10,8% 10,1% 

 

         Средний возраст учителей образовательных учреждений составляет  44         

года, средний возраст руководителей общеобразовательных организаций – 47 

лет. 

В целях повышения качества услуг в сфере образования, увеличения 

количества молодых специалистов и закрепления их в образовательных 

учреждениях Вознесенского района с 2006 года успешно реализуется 

областная целевая программа «Социально-экономическая поддержка 
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молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, 

здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области» на 2006-2020 

годы. Постановлением Правительства Нижегородской области от 13 сентября 

2010 года  № 603 утверждена областная целевая программа «Меры 

социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 

2011-2023 годы». В 2015 году все соглашения были пересмотрены, 

заключены дополнительные соглашения в связи со всеми происшедшими 

изменениями. 

   В информационно-диагностическом кабинете  сложилась система 

учета педагогических кадров, позволяющая проследить основные тенденции 

изменения кадрового состава. Снижение количества педагогических 

работников  происходит по объективным причинам: сокращению числа 

учащихся и реструктуризации школ.   

Ежегодно педагоги школ повышают свою квалификацию. Всего на 

аттестацию в 2014- 2015 учебном году  было подано 63  заявлений : 42 от 

педагогических работников общеобразовательных школ,  2- учреждений 

дополнительного образования, 19 - дошкольных учреждений.  Из них 

получили:  

Высшую квалификационную категорию – 12  человек, четверо из них 

впервые (Лисина Ю.В...-учитель физики , Тимофеева Г.Н.- учитель истории 

МБОУ «Криушинская  СОШ», Костин Н.В.- преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ»Вознесенская СОШ», Штыркова Н.Н..-учитель начальных 

классов МБОУ»Сар-Майданская СОШ» ),  первую – 46  чел. 

 Анализируя кадровый состав педагогических работников 

образовательных учреждений по состоянию на  01.09.2015 года 

квалификационные категории имеют: 251чел. (93%) ( в 2014году 87,4%),  35 

чел – высшая категория (14%) (в 2014году  – 13 %),  204  - первая категория  

75% ( в 2014году  -73,7%), 12 чел- СЗД (4%) ( в 2014 году – 1,5% %).  

 

5. О работе районных методических  объединений 

 

В течение 2014-2015 учебного года было организовано 23 районных  

методических объединений, из них два, районное методическое объединение 

учителей ОРКСЭ и районное методическое объединение заместителей по 

УВР, были созданы впервые. Тематика заседаний РМО была различна, но у 

всех прослеживались следующие темы: «Внедрение ФГОС в 5 классе в 2015-

2016 учебном году», «Анализ результатов диагностических работ», «Анализ 

результатов ГИА в 9 и 11 классов», «О выборе УМК в условиях перехода на 

ФГОС», «Разработка учебных программ и их разделов», «Исследовательская 
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и проектная деятельность учащихся на уроках», «Подготовка к 

олимпиадам», «Использование ИКТ технологий», «Структура  портфолио 

педагогов и учащихся», «Аттестация педагогов» и другие.  

В  соответствии с планом работы отдела образования руководителями 

районных методических объединений были проведены конкурсы 

методических разработок среди учителей  математики,  физики и научно-

практические конференции по математике, биологии, физике, химии, 

экономике, английскому языку, ОРКСЭ, русскому языку и литературе. 

Проведена научно-практическая конференция по предметам гуманитарно-

эстетического цикла на тему «Мир красотой спасется», состоялись  районные 

конкурсы:  фотографий «Природные ландшафты малой Родины, 

методических разработок среди учителей русского языка и литературы «Я 

иду на урок», газет на тему «Профессии, которые мы выбираем. Прошел 

районный фестиваль детского и юношеского творчества «Нам этот мир 

завещано беречь», районный конкурс методических разработок учителей 

начальных классов «Современный урок в начальной школе: опыт, традиции, 

новаторство»  

 

 

6. Охрана труда и охрана  жизни и здоровья детей. 

 

Охрана  труда, сохранение жизни и здоровья детей являются одним  из 

приоритетных направлений работы отдела образования и образовательных 

организаций района. Имеются в наличии все необходимые инструкции и 

журналы учета. Ежегодно образовательные учреждения и отдел образования 

проводят анализ работы по учету и расследованию несчастных случаев в 

образовательных учреждениях.  Наметилась тенденция к уменьшению 

количества несчастных случаев во время учебно-воспитательного процесса.  

В течение 2014-2015 учебного года в образовательных учреждениях района 

имелись случаи травматизма детей во время учебно-воспитательного 

процесса, за отчетный период этого года произошло 5  несчастных случаев, 

это на 2 случая меньше чем  за предыдущий период. Противопожарное 

состояние ОО соответствует установленным требованиям Роспожнадзора.  

Во всех ОО района установлен ПАК «Стрелец- мониторинг». 

Повышенное внимание уделяется безопасности образовательных 

учреждений. Установлена кнопка экстренного вызова полиции в 5 школах и 

1 дошкольной организации.  

В октябре 2015 года проходило обучение руководителей и работников 

образовательных организаций по пожарно - техническому минимуму. Всего 
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прошли переподготовку 35 работников системы образования. В преддверии 

проведения летней оздоровительной компании начальники школьных 

лагерей и воспитатели групп в лагерях отдыха прошли обучение по охране 

труда. 

 В районе организован подвоз детей к месту учебы и обратно. В 2014-

2015  учебном году на школьных автобусах осуществлялся подвоз 

обучающихся в 6 школ в количестве  221 чел. Руководители школ проводят 

работу по поддержанию автобусов для перевозки детей в исправном 

состоянии, водители автобусов имеют большой стаж работы, ежегодно 

проходят курсы повышения квалификации. В 2015 году проведена большая 

работа по оснащению автобусов системой мониторинга транспорта 

«Глонасс», завершена работа по оснащению автобусов тахографами. 

 Особое внимание в настоящее время уделяется  основам безопасности 

жизнедеятельности. Главной целью подготовки обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности является подготовка человека к успешным 

действиям по обеспечению безопасности личности, общества; развитие 

бдительности, разумной осторожности, установки на выявление и принятие 

во внимание различных негативных факторов при  оценке угроз и 

опасностей. В марте 2015 года проводились школьный и районный 

этапы соревнований «Нижегородская школа  безопасности - Зарница 2015». 

Победитель в районном этапе Вознесенская СОШ (средняя возрастная 

группа)  участвовала в зональных соревнованиях в г. Кулебаки.  

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и рекомендациями Министерства образования Российской 

Федерации для обучающихся  10-11 классов введен раздел «Основы военной 

службы». В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков программой предусмотрено проведение 

практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10 классов. 5-

дневные сборы проводились в июне 2015 г. на базе общеобразовательных 

учреждений (участники-27 юношей).  

В 2015 году  Вознесенская школа участвует в реализации федеральной  

программы «Доступная среда в 2015 году» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на данные цели из местного бюджета выделено 380 

тысяч рублей. Из  федерального бюджета будет выделено около  900 тысяч 

рублей.   Во исполнение указа Президента в отделе образования проводится 

работа по предупреждению коррупционных проявлений в сфере образования. 

Разработан и утвержден план работы, ряд нормативно правовых актов и 

других мероприятий, направленных на исключение случаев коррупции. 

Ведётся работа по мониторингу коррупционных проявлений на сайтах 
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образовательных организаций. Во всех образовательных организациях 

сформирован пакет документов по противодействию коррупции, оформлены 

информационные стенды. 

 

7. О мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Осуществление прав ребенка на воспитание в семье – одна из главных 

задач общества и государства. Семейное жизнеустройство – важнейший путь 

решения проблемы сиротства, определенный Правительством 

Нижегородской области на сегодняшнем этапе как приоритетное 

направление. В Вознесенском муниципальном районе детское население от 0 

до 18 лет составляет 2817 человек. Из них доля оставшихся без попечения 

родителей составляет 1%. На учете в отделе образования состоит 11 детей 

под безвозмездной опекой;  15 детей в приемной семье, трое детей на 

усыновлении,  1 ребенок под добровольной опекой и 1 ребенок под 

предварительной опекой. Из них детей-сирот 14,8% , остальные социальные 

сироты, т.е. родители которых в силу ряда причин не могут осуществлять 

родительские обязанности ( в связи с лишением, ограничением родительских 

прав).  

С целью осуществления постоянного контроля за условиями 

проживания детей в опекаемых, приемных семьях и семьях, находящимися в 

трудной жизненной ситуации проводятся проверки,  в ходе которых 

выясняются жилищно-бытовые условия проживания детей, состояние их 

здоровья, успеваемость, вовлечение их в кружковую деятельность. 

В последние годы в районе наблюдается тенденция снижения 

выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 

году  в районе не было выявлено ни одного ребенка; в 2014 году выявлено и 

учтено 8 детей из них пять детей были устроены в семьи граждан ( в.т.ч.2 

ребенка устроены на территории нашего района); 3 детей устроены в 

учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

текущем году выявлено и учтено четверо детей: все четверо детей устроены в 

семьи граждан (в т.ч. 3 детей устроены на территории нашего района). С 

01.01 2015 года снято с учета 3 детей в связи с совершеннолетием. 

В текущем году  комиссией по охране прав детства при администрации 

Вознесенского муниципального района был рассмотрен вопрос об 

отстранении от обязанностей опекуна на добровольной основе за 

ненадлежащее исполнение, ребенок был направлен в МБОУ «Дивеевская 

специальная (кор.) школа-интернат 8 вида. Это был единственный случай 

возврата детей из замещающих семей за последние пять лет, случаев  
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жестокого  обращения с детьми не выявлено. В целях более интенсивного 

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, привлечения большего числа потенциальных 

родителей также необходимо продолжить целенаправленную работу по 

формированию благоприятного общественного мнения об институте 

замещающей семьи и повышению престижа работы замещающих родителей. 

Необходимо содействовать дальнейшему повышению уровня 

информированности населения о проблемах детей-сирот и приоритетах их 

семейного воспитания, о формах, возможностях и процедурах их семейного 

устройства, о системе материального и морального стимулирования 

замещающих родителей. 

 

 

                                    8. Дополнительное образование 

 

В ОО района воспитательный процесс реализуется с помощью развития 

кружковой деятельности. Общая численность кружков 163 с охватом детей 

1068 человек,  включая посещающих два и более кружков). Процент охвата 

дополнительным образованием составляет  

В районе 2 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ 

ДОД «Вознесенский ДООЦ» и  МБОУ ДОД Вознесенский Дом детского 

творчества. В МОУ ДОД «Вознесенский ДООЦ» в 2014-2015 учебном году 

функционировали 36 кружков с охватом 474  детей. Основная 

направленность кружковой работы спортивная. С 2007 года работает военно-

патриотический кружок «Патриот», социально-педагогический «Спортивный 

судья» и туристско-краеведческий - «Пешеходный туризм». В Доме детского 

творчества работали 33 кружка, охватившие 359 детей: туристско-

краеведческий, спортивной, художественной и эколого-биологической 

направленности.         

 

9. Работа с молодежью в рамках муниципальных программ. 

 

В течение 2014-2015 учебного года работа проводилась в рамках 

реализации муниципальных программ: «Молодежь Вознесенского 

муниципального района на 2012-2015 годы», «Патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на территории Вознесенского муниципального 

района на 2014-2016 годы», «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области», плана по профилактике преступности и иных 
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правонарушений на территории Вознесенского муниципального района на 

2013-2015 годы, антинаркотического плана администрации Вознесенского 

муниципального района на 2013-2015 годы. 

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в ВОВ, в школах района была активизирована поисково-

краеведческая работа по пополнению фондов школьных музеев, 

организована работа по возрождению уголков боевой славы, проведены 

конкурсы рисунков, были организованы выставки книг о ВОВ. 

В рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан 

Вознесенского района» были выполнены практически все запланированные 

мероприятия. Ведется совместная работа с общественными организациями 

«Боевое братство» и Советом ветеранов войны и труда Вознесенского 

муниципального района.  

В ходе реализации Программы был проведен ряд мероприятий 

патриотической направленности: 

 в ноябре и конце апреля состоялся районный праздник посвященный Дню 

призывника. В программе праздника был организован концерт, конкурсы и 

награждение призывников; 

 в декабре был проведен районный этап областного конкурса школьных 

творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне», участие 

приняли 18 человек из 6 образовательных организаций, 2 работы были 

направлены на областной этап конкурса. По итогам областного этапа 

ученица 6 класса МБОУ «Курихинская ООШ» Гущина Ангелина стала 

Лауреатом конкурса в номинации «Я смотрю на фронтовую фотографию»; 

 12 февраля  состоялся районный фестиваль-конкурс патриотической песни и 

художественного слова «Служу России», в котором приняли участие 

учащиеся школ района в возрасте от 6 до 18 лет; 

 в феврале были подготовлены и проведены мероприятия в рамках 

празднования «Дня защитников Отечества»; 

 25 марта на базе МБОУ «Криушинская СОШ» состоялся межрегиональный 

турнир по настольному теннису, посвященный 70-летию Победы в ВОВ. 

 в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 2 апреля был проведен 

районный конкурс чтецов «И помнит мир спасенный», в котором приняли 

участие 34 участника, от 7 до 17 лет, изо всех образовательных организации 

района; 

 в апреле-мае школы района приняли участие в акциях: «Обелиск», «Время 

жить! Время помнить!», «Лес Победы»; 
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  в майские дни в школах района прошли встречи с ветеранами войны и 

труда; 

 к 9 мая во всех образовательных организациях района прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Победы (праздничные концерты, митинги, 

возложение венков, акция «Бессмертный полк»); 

 12 июня на территории района прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню России. Был организован праздничный концерт, 

спортивные мероприятия и детская игровая программа. 

 

В рамках муниципальных программ «Молодежь Вознесенского района 

на 2012-2015 годы» и «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области» проводилась работа по нескольким направлениям:  

«Здоровый образ жизни». 

В 2014-2015 учебном году были проведены районные соревнования по 

11 видам спорта. Они проводились совместно с отделом по вопросам 

культуры, туризма и спорта администрации района. 27 сентября был 

проведен районный легкоатлетический пробег «Золотая осень», участниками 

пробега стали 127 учащихся из 9 образовательных  организаций района и 

студенты техникума. В феврале были организованы соревнования по 

лыжным гонкам, в которых приняли участие более 100 участников – это 

учащиеся из 9 образовательных организаций района, студенты техникума, 

работники бюджетной сферы.  

В 2014-2015 учебном году команда МБОУ «Вознесенская СОШ» в 

рамках проекта «Мини-футбол в школу» среди юношей 1999-2000 годов 

рождения заняла 1 место в области и 2 место в Приволжском Федеральном 

округе. В Первенстве Нижегородской области по легкой атлетике (метание 

молота, копья, толкание ядра) обучающиеся МБОУ ДОД «Вознесенский 

ДООЦ» завоевали 24 медали.  Обучающиеся ДООЦ являются победителями 

Международных, Всероссийских, ПФО, областных соревнований, 

чемпионатов, турниров по боксу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой, 

шашкам, легкой атлетике (армспорт, пауэрлифтинг, гиревой спорт).  

С сентября по ноябрь в образовательных организациях была 

организована  выставка наглядных пособий под рубрикой «Остановим 

наркоманию вместе». В рамках выставки беседу (с трансляцией 

видеороликов) с учащимися школ провела специалист отдела миссии 

социального служения М. Дружкина.  
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29 ноября 2014 года во всех образовательных организациях района был 

проведен районный этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (далее Акция). В Акции приняли участие 1675 детей. 

Формы проведения Акции различны: тематические классные часы, 

соревнования по различным видам спорта, конкурсы творческих работ, 

спортивные праздники.  

с 1 по 5 декабря 2014 года была проведена районная акция «Всемирный 

день борьбы со СПИДом». В акции приняли участие 435 обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных организаций района и студенты ГБОУ СПО 

«Вознесенский агротехнический техникум». В рамках акции были 

проведены: тематические классные часы, круглые столы, соревнования по 

различным видам спорта, конкурс плакатов, буклетов, видеороликов. 

В период с февраля по апрель 2015года на территории Нижегородской 

области проводился ежегодный областной конкурс агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни. 18 апреля 2015 года на базе Березовского РДК 

состоялся областной фестиваль агитбригад - «День НЕ зависимости» - финал 

открытого областного молодежного конкурса агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни, организованного администрацией Арзамасского 

муниципального района совместно с Министерством спорта и молодежной 

политики Нижегородской области и УФСКН России по Нижегородской 

области. Вознесенский район на Конкурсе представляла агитбригада «Новое 

поколение» МБОУ ДОД «Вознесенский ДООЦ» (директор Антонов А.И.). 

Агитбригада «Новое поколение»,  нашего района  заняла третье место.  

В марте был проведен районный молодежный конкурс социальной 

рекламы «Мы за ЗОЖ!». В Конкурсе приняли участие 5 образовательных 

организаций: МБОУ «Криушинская СОШ», МБОУ «Вознесенская СОШ», 

МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ», ГБПОУ 

областной многопрофильный техникум УПЦ «Вознесенск».  

29 июня на берегу Вознесенского пруда был проведен турслет 

учащихся, в котором приняли участие команды из 7 школ района. 

Победителем турслета стала команда МБОУ «Полх-Майданская средняя 

школа». 

В рамках реализации районного антинаркотического плана 

администрации Вознесенского муниципального района на 2014-2015 годы 

помимо районных спортивных соревнований проводились  такие 

мероприятия как: районные конкурсы социальной рекламы, круглые столы, а 

так же викторины и тематические классные часы в образовательных 

организациях района. 
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Направление «Семья».  

30 мая совместно с Молодежной палатой была проведена спартакиада 

молодых семей Вознесенского муниципального района «Мы вместе», в 

которой приняли участие 6 семей.  Семья Судяковых стала победителем 

районной спартакиады молодых семей «Мы вместе». 

11 июля в городе Дзержинск на базе Физкультурно-

оздоровительного  комплекса «Ока» прошла  Спартакиада клубов молодых 

семей Нижегородской области, посвященная празднованию Международного 

дня семьи. Вознесенский район представляли 2 семьи:  Гуськовы и 

Каштановы. 

Направление «Солидарность и социальная активность». 

При Земском Собрании Вознесенского муниципального района создана 

и работает Молодежная палата. В составе Молодежной палаты работники 

образования, культуры, администрации, студенты (всего 9 членов).  

Заседания Молодежной палаты проходят не реже 1 раза в квартал. В 

декабре 2014 года членами Молодежной палаты была проведена акция 

«Подарим детям Рождество», в рамках которой были собраны деньги на 

подарки для детей-инвалидов, организовано представление, а так же 

отдельные выезды к детям и поздравления. 

В марте прошли очередные выборы в Молодежную палату при 

Земском Собрании Вознесенского муниципального района и в Молодежный 

Парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области. 

В апреле была проведена акция «Георгиевская ленточка», членами 

Молодежной палаты были подготовлены письма-треугольники с биографией 

Героев ВОВ Вознесенского района и георгиевские ленточки. 9 мая 

Молодежная палата приняла участие в организации акций «Бессмертный 

полк», «Солдатская каша». 

В мае был организован благотворительный сбор средств для нужд ГКУ 

СРЦН «Надежда». 30 мая членами Молодежной палаты была проведена 

районная спартакиада молодых семей.  

19 июня в рамках месячника безопасности дорожного движения 

членами молодежной палаты была проведена акция «Молодежь за 

безопасность дорожного движения». В рамках акции было распространено 

200 флаеров, пропагандирующих безопасность дорожного движения. 

Члены молодежной палаты также приняли участие в организации 

мероприятий, посвященных Дню молодежи: была организована и проведена 

бесплатная лотерея, в которой участвовали все желающие, победителям были 

вручены подарки от спонсоров.  
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Направление «Профессиональная самореализация»: 

С целью становления гражданственности, духовно- нравственного и 

культурного развития молодежи и в целях поощрения лучших 

представителей молодежи района на территории Вознесенского 

муниципального района проводятся мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню молодежи. К участию в празднике приглашаются все 

желающие. Согласно постановлению главы администрации Вознесенского 

муниципального района от 25 июня 2015г. № 360 была организована 

церемония награждения лучших выпускников образовательных организаций 

района и лучших представителей работающей молодежи района 

благодарственными письмами администрации района и памятными 

подарками. Всего были награждены 18 лучших представителей работающей 

молодежи, 10  медалистов, 2 студента, закончивших курс обучения с 

отличием, 3 победителя зональных и областных спортивных соревнований.  

 

 Направление «Образование»: 

Ежегодно представители нашего района участвуют в областном 

образовательном форуме «Сердце Поволжья», который проходит в июле в г. 

Павлово.  

 Направление «Качественная среда обитания»: 

С целью повышения экологической культуры и привлечения внимания 

подростков к окружающей среде; воспитания у детей и молодежи активной 

жизненной позиции в деле защиты от загрязнений бытовыми отходами улиц, 

водоемов района; привития любви и бережного отношения к природе Малой 

Родины была проведена экологическая акция «Чистая вода».  

 

По итогам 2014-2015 учебного года достижением в работе с 

молодежью стало: 

 отвлечение молодежи от асоциальных явлений общества, вовлечение их в 

культурную, спортивную жизнь района, тем самым снижение уровня 

преступности среди несовершеннолетних; 

 повышение интереса к истории Отечества, своего родного края, населенного 

пункта среди молодежи нашего района; 

 профилактика асоциального поведения среди молодежи Вознесенского 

муниципального района; 

 проведена профилактическая антинаркотическая работа. 
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10. Применение компьютерных технологий. 

 

Все образовательные организации (школы, детские сады, учреждения 

дополнительного образования) в своей работе применяют информационные 

технологии, имеют доступ в сеть Интернет (количество подключенных к сети 

Интернет компьютеров возросло), имеют свои сайты, в школах ведутся 

электронные журналы и дневники, организовано дистанционное обучение.         

Количество компьютеров в школах сейчас составляет 256 единиц. 

Соотношение ученик/компьютер в 2014 году – 5,37; в 2015 году – 5,69. 

Количество интерактивных досок выросло с  62  в 2014 году до 69 в 2015 

году. Количество мультимедийных проекторов увеличилось с 87 до 93 в 2015 

году.  За год было приобретено 18 компьютеров, 7 интерактивных досок, 6 

проекторов. Количество  работников,  владеющих компьютерной 

грамотностью  составляет 100%. 

 

Итак, план 2014-2015 учебного года реализован. На 2015-2016 учебный 

год планируется решение следующих задач: 

 

1.Обеспечить доступность дошкольного образования для каждого 

ребенка Вознесенского муниципального района. 

 2.Создать условия для предоставления качественного начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования в условиях 

перехода на федеральные государственные стандарты в основной школе, в 

том числе, для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

3.Обеспечить рост профессионального мастерства педагогических 

кадров посредством курсовой подготовки, повышения квалификации, 

участия в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, 

используя формы морального и материального стимулирования. 

4.Развивать действующие муниципальные меры поддержки и 

дальнейшего сопровождения одаренных и талантливых молодых людей. 

5. Обеспечить охват дополнительным образованием не менее 85 % 

детей от 5 до 18 лет. 

6.Продолжить работу по развитию семейных форм устройства и 

сокращению численности детей, оставшихся без попечения родителей. 


