
 

Анализ работы отдела образования за 2017 год 

  
          Основной целью развития муниципальной системы образования в пошедшем году 

являлось обеспечение доступного качественного образования, отвечающего современным 

потребностям социума и каждого гражданина. 

Дошкольное образование 

          В социальной сфере района одно из ключевых мест занимает дошкольное 

образование. Учитывая потребности населения района, мы считаем, что в системе 

организации дошкольного образования классическая форма детского сада не может быть 

сегодня единственной. Поэтому проводится активная работа по развитию вариативных 

форм дошкольного образования, таких, как: группы кратковременного пребывания на базе 

2 школ района, дошкольные группы полного дня на базе трех школ. Для оказания помощи  

родителям (законным представителям) детей, не посещающих образовательное 

учреждение, на базе МДОУ «Сказка» работает  консультационный пункт.  Оказывалась 

психолого-педагогическая помощь (13 чел.), диагностическая (14 чел.), консультативная 

(30 чел.), методическая помощь (21 чел.) без взимания платы. Всего обратилось за 

помощью 78 родителей. 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием 

 
 

          Детские сады посещают 145 детей, группы полного дня - 53 ребенка, группы 

кратковременного пребывания – 8. Всего дошкольным образованием охвачено – 206 детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, в возрасте от 3 до 7 лет- 189 детей, т.е. 57,8 %. В районе 

отсутствует очередь на получение места в детских садах. 

         Обеспеченность воспитателями в детских садах составляет 100%. Всего  в районе  19 

педагогических работника дошкольного образования. В их числе 1 музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог, 1 учитель – логопед, 1 инструктор по физкультуре, 15 

воспитателей. С высшим образованием - 7 человек (36,8%). 2 человека учатся в РГУ. С 

первой и высшей квалификационной категорией - 9 человек (47,4 %), 2 из них 

аттестовались в этом году впервые. Все педагоги дошкольного образования вовремя 

проходят курсы повышения квалификации. 4 человека (21%) имеют возраст от 50 лет и 

старше.  Средняя заработная плата педагогов дошкольного образования составляет 

22855,80 рублей. 

             На базе МДОУ «Сказка» в 2017 году прошли районные методические объединения 

по темам: «Игра- форма развития сфер коммуникации и познания дошкольников», 
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«Основные проблемы, перспективы и направления деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций в контексте реализации государственной политики в сфере 

образования». 

             В феврале 2017 года на базе Путятинского детского сада «Березка» состоялось 

РМО по теме «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста через 

формирование элементарных математических представлений в соответствии с ФГОС». 

Открытое мероприятие провела Старкова Е.А. (д/с «Березка»), Манина Н.А. и Костина 

М.В., (МДОУ «Сказка») выступили с докладом и презентацией на соответствующую тему, 

а Заботина Т.Л. (МДОУ «Сказка») поделилась методическими разработками и опытом 

работы в своей группе. 

         Расширению спектра дошкольных образовательных услуг способствует организация 

и оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг. В детских садах 

функционировало 8 кружков. В них организованны услуги художественно-эстетической, 

экологической, научно-познавательной направленности. Воспитатели и их воспитанники 

принимают активное участие в разных конкурсах, демонстрируя свое мастерство. 

          Дебютом стал профессиональный  конкурс «Воспитатель года» на базе МДОУ 

«Сказка». С целью выявления талантливых педагогов дошкольных образовательных 

организаций, совершенствования профессионального мастерства, развития умения 

педагогов обобщать опыт своей работы, анализировать и представлять собственную  

методику пять педагогов дошкольного образования приняли участие в конкурсе. Это 

Кежватова Т.Н. (филиал Строевская НОШ), Родина Е.В. (Путятинский детский сад 

«Березка»), Баконина М.В. (МДОУ «Сказка»), Харитошкина В.А. (МДОУ «Сказка»), 

Смыкова М.Г. («МОУ Песоченская СОШ»). В результате  конкурса победителем стала 

Харитошкина В.А., музыкальный  руководитель МДОУ «Сказка». На региональном этапе 

наш район представляла Баконина М.В., которая стала победителем в номинации 

«Шагнем на встречу». 

          В очередной раз в апреле   МДОУ «Сказка» организовало районный праздник 

«Маленькая страна». 30 дошкольников из   детских садов «Сказка» и «Березка», 

дошкольных групп с. Береговое, с. Карабухино, п. Новая Деревня показали свои таланты в 

танцах, пении, чтении стихов. 

      Воспитатель МДОУ «Сказка» Заботина Т.Л является членом областного клуба 

воспитателей  Рязанской области. В региональном конкурсе «Год кино» заняла первое 

место. 

     Малыши Песоченской дошкольной группы под руководством воспитателя Смыковой 

М.Г. участвовали во 2 Всероссийском конкурсе «Дом, в котором все окна распахнуты в 

детство» и заняли четыре 1 места. 

           Основные задачи перед дошкольными учреждениями: 

- обеспечение деятельности учреждений в рамках государственных стандартов на основе 

образовательной программы учреждения; 

- обеспечение преемственности учреждения с общеобразовательной школой. 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Общее образование предоставляют: 

- 2 средние школы: 

    «МОУ Путятинская СОШ» -  358 учащихся 

    «МОУ Песоченская СОШ» - 99 учащихся 

- 3 основные школы: 

    МОУ «Береговская ООШ – 33 учащихся 

    МОУ «Ново-Деревенская ООШ» - 32 учащихся 

    МОУ «Карабухинская ООШ» - 51 учащийся 

- 1начальная школа (филиал «МОУ Путятинская СОШ»): 

    Строевская НОШ- 16 учащихся. 

            Всего на конец 2016-2017 учебного года в школах района обучалось 599 учащихся, 

что на 25 человек меньше по сравнению с прошлым учебным годом. На ступени 

начального общего образования обучалось 237  человек, на ступени основного общего 

образования – 306 человек, 56 - среднего общего образования. На конец 2017 года 



численность обучающихся составила 589 человек. Количество первоклассников- 66 

человек (59 в прошлом году).  Из 70 девятиклассников школ района продолжили обучение  

в 10 классах всего  29 человек.  

Количественный состав учащихся за 3 года приведен в таблице: 

 

Год на конец  

2014-2015 уч. г 

на конец  

2015-2016 уч. г 

на конец  

2016-2017 уч. г 

На конец 2017г 

 

Количество 

учащихся 

642 624 599 589 

 

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях района 

составила  10,5 человек. Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника 
в среднем по области  составляет – 12,5 человек, у нас  только  6,9. 

       Одним из условий обеспечения качества образования является его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам. С 1 сентября  текущего года 

по ФГОС обучается 97,6%  учащихся  основного общего образования, т.е. полностью  на 

ФГОС ООО перешли Путятинская СОШ, Песоченская СОШ, Карабухинская ООШ, а  в 

«МОУ Путятинская СОШ»  с 1 сентября  федеральные стандарты внедрились и в 

среднюю школу.  

       Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики 

Российской Федерации. В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016-

2017 учебном году обучалось 8 детей с ОВЗ и 10 детей с инвалидностью. С 1 сентября 

2017 г их количество, к сожалению, увеличилось: детей-инвалидов- 14 человек, детей с 

ОВЗ- 10 человек. На основании заключений областной психолого-медико-педагогической 

комиссии и ГБУ РО «Шиловская ЦРБ Путятинская больница» организовано обучение 

детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата, задержкой психического развития 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по адаптированным 

образовательным программам на дому и в общеобразовательных классах совместно с 

детьми, не имеющими нарушений в развитии. В  трех школах района («МОУ Путятинская 

СОШ», МОУ «Береговская ООШ» и МОУ «Ново-Деревенская ООШ»)  были  введены 

ФГОС начального основного общего образования для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью. Этому предшествовала большая работа: в целях обеспечения качества 

управления процессом подготовки к введению ФГОС ОВЗ  отделом образования 

разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений  

показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам  в 

образовательных учреждениях района на 2015-2030 годы. Образовательные организации 

приводили в соответствие с законодательством нормативно - правовое сопровождение 

образовательного процесса, провели обследование и паспортизацию своих объектов, 

педагоги составляли индивидуальные адаптированные образовательные программы.  В 

марте для руководителей образовательных организаций района   на базе «МОУ 

Путятинская СОШ»  прошел  районный семинар на тему: «Взаимодействие  семьи и 

школы», на котором   одним из рассматриваемых  вопросов было «Инклюзивное 

образование». Завуч школы (Белова Р.В) рассказала о нормативно-правовой базе, а 

педагог-психолог (Масликова И.Н.) и учитель начальных классов (логопед Мохначева 

М.А.)  поделились опытом работы с детьми-инвалидами.  

          Продолжая работу по созданию специальных условий для обеспечения образования 

детей с особыми образовательными потребностями, отдел образования совместно с 

образовательными учреждениями ставит акцент на своевременное выявление и 

поддержку таких детей. Но вместе с тем выявлены проблемные вопросы: отсутствие  

специалистов, безбарьерная среда создана только в «МОУ Путятинская СОШ» и другое. 

         Сегодня изменился и взгляд родителей на качество образования, повысился их 

уровень притязаний к образованию. Родители являются активными участниками 

образовательного процесса: знакомятся с деятельностью образовательной организации 



посредством официальных сайтов, путём активного участия в работе родительских 

комитетов; отслеживают качество обученности своих детей через электронные дневники и 

электронные журналы. На официальных сайтах образовательных организаций 

представлены результаты самообследования, отчёты о выполнения муниципального 

задания, плана финансово-хозяйственной деятельности и другие сведения. 

            Основные составляющие качества школьного образования – успешность обучения 

и качества знаний. По итогам прошедшего учебного года – успеваемость по району 

составила 99,2%, так как 4 ученика (2 - Путятинская СОШ, 2- Карабухинская СОШ) 

переведены условно, 1 ученик по заявлению родителей оставлен на повторное обучение 

(Песоченская СОШ). Все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты об основном 

общем  и  основном среднем образовании соответственно. 

           На «4» и»5» из 481 учащегося с 3 по 11 классы закончили 224 человека (46,6 %), 

что на 5,4% ниже прошлого учебного года. Показатели по школам: 

62,5 % - филиал «МОУ Путятинская СОШ» Строевская НОШ 

52,9 % - МОУ «Карабухинская ООШ» 

50,3% «МОУ Путятинская СОШ» 

46,2% - МОУ «Береговская ООШ» 

37,5% - МОУ «Ново-Деревенская ООШ» 

32,5% - «МОУ Песоченская СОШ». 

         Лидирующие позиции в достижении качества знаний занимают классы: 

11 классы- 71,9% 

4 классы – 66,7% 

3 классы – 63,5% 

10 классы – 58,3%. 

         У остальных классов менее 50%. Худшие результаты у 5 классов- 25,9%. 

         С отличием закончили учебный год 43 человека (3-11 кл) (31- Путятинская СОШ, 4 –

Песоченская СОШ, 4- Карабухинская ООШ, 2- Береговская ООШ, 1- Ново-Деревенская 

ООШ, 1- Строевская НОШ). Аттестаты с отличием получили 3 девятиклассника 

(Ильичева Анастасия - МОУ «Береговская ООШ», Невзорова Анна – «МОУ Песоченская 

СОШ, Кузьменок Диана- «МОУ Путятинская СОШ»).  Золотой медалью «За особые 

успехи в учении» награждены 4  выпускника  11 классов. Это Макарова Анастасия, 

Гордиенко Николай, Демкина Екатерина («МОУ Путятинская СОШ») и Осколкова 

Евгения («МОУ Песоченская СОШ»).   А Макарова Анастасия  награждена еще и знаком 

Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении». 

Конечно же, самая обсуждаемая в образовании тема – это Единый государственный 

экзамен, объективность его проведения и результатов.  

В 2016-2017 году в государственной итоговой аттестации в форме единого  

государственного экзамена (ЕГЭ)  участвовали выпускники  2 общеобразовательных 

организаций (32 человека)  

«МОУ Путятинская СОШ»     - 27 человек  

«МОУ Песоченская СОШ»     - 5 человек  

 

Кроме обязательных предметов (русский язык и математика), выпускники сдавали 

экзамены по выбору. 



Распределение участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

 

                                                                                                                   

                                                                                           
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного предмета 

2016-2017 год 

32 выпускника 

 

 

 

 

Количество  

Участников 

 

 

 

 участников 

% 

 

1.     

        

       

Русский язык 32 100% 

2.     

        

       

Математика (базовый уровень) 32 100% 

3. Математика (профильный уровень) 27 84% 

4.     

        

       

Химия 5 16% 

5.     

        

       

Биология 8 25% 

6.     

        

       

История 5 16% 

7.     

        

   

Обществознание 22 69% 

8. Литература 1 3% 

9. Физика 8 25% 

 
Самыми популярными предметами по выбору для сдачи экзаменов стали  обществознание  

(69%) 

Результаты экзаменов по обязательным предметам. 

 
                                                    Математика. 

В 2016-2017 учебном году выпускники сдавали базовый и профильный уровень 

математики.  

В экзамене базового уровня  все выпускники преодолели минимальный порог. 

 
 

Данная диаграмма позволяет видеть рост  результатов экзамена  по математике базового 

уровня за два года. 

Профильный уровень математики (минимальный порог 27 баллов) сдавало 27 человек 

(84%) из 32 участников. Из сдававших этот уровень– 5 выпускников  не преодолели 

минимальный порог, но получили удовлетворительную отметку за ЕГЭ по математике по  

базовому  уровню. Максимальный балл -70 – получил 1 выпускник. 
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Русский язык 

 
В ЕГЭ по русскому языку участвовало 32 человека. Все выпускники преодолели 

минимальный порог. 

 

Распределение баллов 

 

Р
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й
 я
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Средний 

балл по 

району 

Максим

альный 

балл 96 

и выше 

90-93  

балла 

81- 88 

баллов 

71-80  

баллов 

60-70 

баллов 

 

32- 59 

баллов 

 

 

Минимально

е количество  

баллов  

Не набрали 

минимальн

ый порог  

24 балла 

 

 
41 45 

2015-2016 

 (33 чел) 

 

72 

 

1 

(3%) 

3 

(9%) 

7 

(21%) 

6 

(18%) 

11 

(33%) 

5 

(15%) 

 

 2 

(6%) 

- 

2016-2017 

 (32 чел) 

 

71  1 

(3%) 

9 

(28%) 

7 

(22%) 

9 

(28%) 

6 

(19%) 

1 

(3%) 

 - 

 

Государственная итоговая  аттестация 9 классов 

 

       В государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ и ГВЭ)  участвовали выпускники  5 общеобразовательных организаций (68 

выпускников сдавали ОГЭ, 2 выпускника ГВЭ)  

Путятинская СОШ     - 44 человека ОГЭ и 2 человека ГВЭ 

Песоченская СОШ     - 15 человек  

Береговская ООШ      - 4 человека. 

Карабухинская ООШ - 2 человека. 

Ново-Деревенская      - 3 человека. 

    Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации в 2016-2017 

учебном году выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ по двум обязательным учебным 

предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору,   
а выпускники 9-х классов с ОВЗ сдавали ГВЭ только по русскому языку и математике. 

 

Распределение участников ОГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам 

 

                                                                                           
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного предмета 

2016-2017 год 

70 выпускник 

 

 

 

 

Количество  

Участников 

 

 

 

 участников 

% 

 

1.     

        

       

Русский язык 70 100% 

2.     

        

       

Математика 70 100% 

3. Биология 35 50% 

4. физика 4 7% 

5. Информатика и ИКТ 1 1.4% 

6. Обществознание 35 50% 

7. География 56 80% 

8.     

  9.   

        

  

Химия 4 7% 

9. Литература 1 1,4% 



 
Самыми популярными предметами по выбору для сдачи экзаменов стали  

обществознание  (50%), география (80%), биология (50%) 

 

Результаты экзаменов по обязательным предметам. 

 
Математика. 

 
Экзамен по математике сдали все выпускники 9-х классов. Но 4 человека не смогли 

сразу преодолеть минимальный порог  и пересдали  на  «удовлетворительно» в резервный 

день. 

 

 

 
 

Данная диаграмма позволяет видеть тенденцию к отрицательной динамике результатов 

экзамена  по математике обучающихся 9-х классов за два года. 

 Уменьшилось по сравнению с предыдущим годом количество выпускников, сдавших 

математику  на «4» , в результатах обучающихся превалирует отметка «3». 

Соответственно,  уменьшился показатель качества знания по математике. 

Годовые оценки по математике:  

                                                                                                                          

                                                

 
Анализ результатов ОГЭ - 2017 по математике показал, что показатель «средний  

балл»  по району составил 14 баллов. Ниже районного значения набрали выпускники 

«МОУ Песоченская СОШ» (разница составила 1.6 баллов),  МОУ «Карабухинская ООШ»  

(разница составила 4 балла),  МОУ «Ново-Деревенская ООШ» (разница составила 4 

балла). Выше районного значения набрали выпускники «МОУ Путятинская СОШ» 

(разница составила 1.7 баллов), МОУ «Береговская ООШ» (разница составила 1 балл). 

 

Русский  язык 

  ГИА по русскому языку 3 человека   из 70 выпускников  сдали со  второго раза в 

резервный день, т.е. не смогли сразу преодолеть минимальный порог. 
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 2015-2016 

(61 чел) 

2016-2017 

(68 чел) 

человек % человек % 

Подтвердили 50 82 47 69,1 

Выше годовых на 1 балл 7 11.5 4 5,9 

Ниже годовых на 1 балл 4 6.5 17 25 



 

 
   

По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество выпускников, сдавших 

русский язык   на «3», в результатах обучающихся 9-х классов суммарно  превалируют 

отметки «4» и «5».  Показатель качества знания по русскому языку немного повысился. 

Годовые оценки по русскому языку:  

                                                                                                                       
 2015-2016 

(61 чел) 

2016-2017 

(68 чел) 

человек % человек % 

Подтвердили 21 34 38 56 

Выше годовых на 1 балл 35 57 25 37 

Ниже годовых на 1 балл 2 3 5 7 

 

 
Средний  балл за выполнение экзаменационной работы  по русскому языку составил 31 

балл. 

Ниже районного значения набрали выпускники «МОУ Песоченская СОШ», МОУ 

«Береговская ООШ» (разница составила 1 балл),  МОУ «Карабухинская ООШ»  (разница 

составила 6 баллов),  МОУ «Ново-Деревенская ООШ» (разница составила 7 баллов). 

Выше районного значения набрали выпускники «МОУ Путятинская СОШ» (разница 

составила 2 балл). 
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Результаты экзаменов предметов по выбору. 

                     
Государственная итоговая аттестация по предметам по выбору в 2016-2017 учебном  

году показала следующие результаты: 

 
Главная задача 2017-2018 учебного года тщательно проанализировать итоги ЕГЭ и 

ГИА  в разрезе каждой школы, скорректировать образовательный процесс для 

выполнения главной задачи: освоения образовательного стандарта и получение аттестата 

об основном и  среднем общем образовании каждым выпускником. 

   

          Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ и ГИА, это 

способность ребенка применить полученные знания не только на уроке, но и представить 

их в различных интеллектуальных состязаниях. Особое место среди интеллектуальных 

конкурсов занимает Всероссийская олимпиада школьников.   На муниципальном этапе 

олимпиады проводились по 13 предметам, в которых приняли участие 70 человек четырех 

школ («МОУ Путятинская СОШ», «МОУ Песоченская СОШ», МОУ «Береговская ООШ». 

МОУ 2карабухинская ООШ»), из них 50 победителей и призеров, но на областной этап 

никто из них не прошел. Это свидетельствует о необходимости принятия срочных мер 

образовательными организациями района к совершенствованию и повышению 

эффективности работы с одаренными детьми. 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Предмет / 

кол-во 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел 

 

% чел % чел % 

2016-2017 

(68 чел) 

Химия   

4 чел. 

- - 1 25% 3 75% - - 

Общество  

35 чел. 

- - 13 37% 20 57% 2 6% 

Биология 

35 чел 

- - 22 63.9% 12 34% 1 2.9% 

География 

56 чел 

- - 22 39% 24 43% 10 18% 

Физика  4 чел - - 1 25% 1 25% 2 50% 

 Информатика       

1 чел 

- - - - - - 1 100% 

 Литература        

1 чел 

- - - - - - 1 100% 



         Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации системы 

конкурсов, смотров для детей разного возраста. В системе дополнительного образования 

действует Дом детского творчества, который предоставляет услуги по дополнительному 

образованию и на базах образовательных учреждений по 5 направлениям, с охватом 283 

ребенка в 2016-17 учебном году, на конец 2017 года - 302 человека. Кроме того ведутся 19 

школьных кружков с охватом 205 детей. Внеурочная деятельность ведется   у детей, 

обучающихся по ФГОС (92 %) по 5 направлениям в объёме 5 часов в неделю в каждом 

классе с учётом интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

соответствии с возможностями образовательной организации. 

           Во исполнение распоряжения Правительства Рязанской области от 30 декабря 2016 

г. № 548-р  отделом образования был разработан и утвержден распоряжением 

администрации МО - Путятинский муниципальный район  8 .02.2017 г № 12-р План 

(«дорожная карта») по реализации в 2017-2020 годах в Путятинском районе Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  Реализовывая 

данный План, педагоги и обучающиеся образовательных учреждений активно участвуют в 

муниципальных и региональных конкурсах. В 2017 году было проведено  более 30  

районных мероприятий. 

      Одним из важнейших направлений воспитательной работы в образовательных 

учреждениях является гражданско-патриотическое воспитание. Система образования 

создает все условия, чтобы наши дети гордились историей страны и черпали из нее 

примеры мужества и патриотизма. В средних школах района действуют юнармейские 

отряды. Ежегодно в октябре проводится - конкурс чтецов «Слово доброе посеять», в 

ноябре – краеведческая конференция, в феврале- конкурс патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России!», в мае -смотр строя и песни, 5-ти дневные военные сборы. В 

традиционной военно-спортивной туристической  игре «Зарница» с удовольствием  

принимают участие дети всех школ. Школьники   принимают активное  участие в 

патриотических  акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Помоги 

ветерану», «Подарок ветерану» и др.  В областном конкурсе творческих работ «Язык наш- 

древо жизни на земле» в номинации «Сочинение» Наталья Быкова («МОУ Путятинская 

СОШ») заняла I место, а ребята из Песоченской школы участвовали в 4 Всероссийском 

конкурсе «Салют, Победа!» и заняли 1,2, и три 3 места в разных номинациях, их РДГ 

приняла участие в 3 Всероссийском конкурсе, посвященном Дню космонавтики, в 

областном конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб» обучающиеся Дома творчества 

заняли 1 место. 

       На базе МОУ «Береговская ООШ»  прошел семинар по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. Школа поделилась опытом работы в данном направлении. Учителя 

провели открытые уроки и занятия по внеурочной деятельности. 

         2017 год был объявлен Годом экологии. В образовательных учреждениях  проведены 

различные мероприятия. У учащихся и педагогов района стали популярными различные 

интернет – конкурсы.      Воспитатель МДОУ «Сказка» Баконина М.В. приняла участие в   

областном интернет-конкурсе, посвященного Году экологии и получила диплом III 

степени в номинации «Технология проектной деятельности в экологическом образовании 

дошкольников». «МОУ Песоченская СОШ» во Всероссийских конкурсах «Овощной 

переполох» и «Скворечник» заняла третьи  места. Можаева Г.В. (воспитатель МДОУ 

«Сказка») участвовала в областной акции «Возродим наш лес». В областном конкурсе 

«Зеркало природы» были отмечены и наши дети: Барсегян Н. (МОУ «Карабухинская 

ООШ») – 3 место, Колядин К (МБУ ДО ДДТ) получил грамоту за творческие достижения. 

Иванов С.К. со своими учениками («МОУ Песоченская СОШ») побывали в Касимове на 

областном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Природа глазами души» и 

вернулись с победой. Лилекина Дарья (ученица «МОУ Путятинская СОШ») заняла 3 

место в областном конкурсе «Мой край задумчивый и нежный». Диплом министерства 

образования Рязанской области  за благоустройство и озеленение поселка и «Сквера 

памяти» павшим героям в рамках акции «Добрые дела родному краю» получила директор 

«МОУ Путятинская СОШ» Грек О.А. 

         В школах района проводится системная работа по развитию физической культуры и 

спорта, формированию навыков здорового образа жизни. Созданы условия для 



организации физического воспитания, а также внеурочной деятельности спортивной 

направленности. Все школы имеют спортивные залы,  «МОУ Путятинская СОШ» 

многофункциональную спортивную площадку, подарок этого года – уличная спортивная 

площадка МОУ «Ново-Деревенская ООШ». В районе действует  детско-юношеская 

спортивная школа. При Песоченской и Береговской школах организованы спортивные 

клубы «Родина» и «Метеор», в которых по выходным дням регулярно проходят 

спортивные соревнования (товарищеские встречи) по мини-футболу, шашкам, шахматам, 

теннису, волейболу.   

          В  школах района  работают  кружки и секций физкультурно-спортивной 

направленности, в которых занимаются 74 учащихся. 

          В период учебного года наши спортсмены приняли участие в районных и зональных 

состязаниях. Проведено 6 районных соревнований (по футболу, шахматам, шашкам, 

волейболу, лыжным гонкам) в которых приняли участие   190 учащихся, участвовали в 7 

зональных соревнованиях по теннису, шашкам, шахматам, лыжам, полиатлону, пляжному 

волейболу. Традиционными стали Президентские игры и Президентские состязания, в 

которых участвовало 24 ребенка. 

       В текущем году в образовательных учреждениях было уделено повышенное внимание 

сдаче норм ГТО.   Всего зарегистрировано на портале и сдали нормы ГТО 382  ребенка ( 

61 % от всех учащихся).  

        Очень важно пробудить в детях желание заботится о своем здоровье. Так  с  1 

сентября 2017 г   все школы района приступили к реализации программы «Разговор о 

правильном питании» в 1 классах.    

         Особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в летний период. На 

территории района в рамках организации летней оздоровительной кампании в июне  

функционировали 4 пришкольных лагеря с дневным пребыванием детей с общим 

количеством детей  -162, из них 44 – это дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации: 

- при МОУ Путятинская СОШ ДОЛ «Радуга» - 74 человека; 

- при МОУ Песоченская СОШ ДОЛ «Дружба» - 50 человек; 

- при МОУ Карабухинская ООШ ДОЛ «Фантазеры» - 20 человек; 

-          при МОУ Береговская ООШ ДОЛ «Солнышко» -18 человек. 

          В загородных лагерях по путевкам  отдохнуло 16 человек. 

             В летний период совместно с Центром занятости было трудоустроено 18 

подростков, которые работали вожатыми в лагерях при школах: МОУ Береговская ООШ 

(1 человек), МОУ Путятинская СОШ (10 человек), МОУ Песоченская СОШ им. А.И. 

Кошелева (5 человек), МОУ Карабухинская ООШ (2 человека).     

       Стоимость питания ребенка в ЛОУ с дневным пребыванием в сутки составляла 134 

рубля. Объем средств на оздоровление и отдых детей в период летних каникул в сумме-

455,868тыс. рублей, в том числе - 439,368тыс. рублей областной бюджет; 16,5 тыс. рублей 

средства муниципального бюджета. 

          Осенний лагерь дневного пребывания работал в МОУ «Ново-Деревенская ООШ», в 

котором отдохнуло 15 детей. 

           

Готовность к инновационной деятельности в современных условиях - важнейшее 

качество педагога - профессионала, без наличия которого невозможно достичь и высокого 

уровня педагогического мастерства. В образовательной системе Путятинского района  

 работают 93 педагогических работника, из них 84 учителя., из них: 

- с высшим образованием- 62 чел. (73,8%) 

- учатся в высших учебных заведениях (заочно)- 2 чел. (2,4%) 

- с высшей и первой квалификационной категорией- 70 чел. (83,3 %) 

 

Возрастной состав: 

 

- до 30 лет – 7 чел. (8,3%) 

- 30- 35 лет-  5 чел. (6 %) 



-35-40 лет- 7 чел. (8,3 %) 

-40-50 лет – 27 чел. (32,1 %) 

- 50-55 лет- 18 чел. (21,4 %) 

-от 55 лет – 20 чел. (23,8 %) 

 

   Имеют педагогический стаж работы: 

- до 5 лет- 7 чел. (8,3 %) 

- 5-10 лет- 8 чел. (9,5%) 

- 10-15 лет- 7 чел. (8,3 %) 

- 15-20 лет- 7 чел. (8,3 %) 

- 20-25 лет – 6 чел. (7,1 %) 

- 25-30 лет- 23 чел. (27,4 %) 

- 30-35 лет- 9 чел. (10,7 %) 

- более 35 лет- 17 чел. (20,2 %) 

 

Руководящий состав школ- 11 чел 

 

- с высшим образованием- 11 чел. (100%) 

-с высшей и первой квалификационной категорией- 7 чел- 63,6% 

 

Возрастной состав: 

- до 35 лет- 1 чел. (9%) 

-35-40 лет- 1 чел. (9%) 

-40-50 лет – 3 чел. (27,3%) 

- 50-55 лет- 1 чел. (9%) 

-от 55 лет – 5 чел. (45,5 %) 

 

   Имеют педагогический стаж работы: 

-10-15 лет- 3 чел. (27,3%) 

-25-30 лет- 3 чел. (27,3%) 

- 30-35 лет- 3 чел. (27,3%) 

- более 35 лет- 2 чел. (18,1 %) 

  

       Таким образом, проблема  в кадрах существует. Одно из решений этой проблемы –

воспитание будущих учителей из своих выпускников и заключение с ними договоров в 

рамках целевого приема на педагогические специальности. Пока только 2 человека учатся 

в РГУ на целевом обучении (4 курс).  Из 32 выпускников 11 классов 1 чел.- служит в 

армии, 8 чел. – поступили в  ССУЗы, 23 чел. – поступили в ВУЗы, из них: 

- в педагогические колледжи -  1 чел. (Песоченская СОШ) 

- в РГУ – 5 чел. (3- Путятинская СОШ, 2 –Песоченская СОШ) 

         Сегодня  особое значение приобретают   непрерывное обучение и профессиональное 

совершенствование педагога. Следует отметить, что все педагоги района своевременно 

проходят курсы  повышения квалификации. Так в 2017 году  32 педагогических работника 

общеобразовательных школ района прошли переподготовку на базе РИРО. На 2018 год 

запланировали пройти курсы  28 человек. Творческому росту педагогов, 

совершенствованию их мастерства способствует аттестация – это подтверждение 

квалификации педагога. В  прошлом учебном году аттестовались на первую 

квалификационную категорию 13 человек, из них 6 педагогов подтвердили первую 

категорию,  7 человек -   аттестовались впервые. Вместе с тем одной из форм повышения 

квалификации учителей является деятельность районных методических объединений. В 

течение учебного года в районе функционировали 10 предметных методических 

объединений.  Так же  отделом образования был организован цикл выездных семинаров с 

посещением открытых уроков. Мероприятия состоялись в МОУ «Береговская ООШ», в 

«МОУ Путятинская СОШ». Такая работа способствует изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта.  Ежемесячно  проводятся совещания с 



руководителями образовательных учреждений, на которых освещаются  важные вопросы, 

обсуждаются проблемы.  
Подводя итоги работы с кадрами, отдел образования в качестве ключевого 

направления ставит развитие кадрового потенциала школьного образования, как в плане 

повышения профессионального уровня, так и в плане повышения мотивации учителей и 

их заинтересованности в  результатах своей работы. На конец 2017 года средняя 

заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в районе 

составила 26512,30 рублей. В районе постановлениями администрации муниципального 

образования – Путятинский муниципальный район   утверждены меры социальной 

поддержки молодым специалистам. Это единовременная выплата при приеме на работу в 

размере 11000 рублей, ежемесячные выплаты в размере 1500 рублей (со ср/проф. 

образованием), 2000 рублей (с высшим образованием) в течение 3 лет, ежемесячные 

выплаты в размере 1000 рублей гражданам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (целевое обучение), награждение победителей 

профессионального конкурса «Учитель ( воспитатель) года» в размере 13000 рублей. 

Учителям, нуждающимся в жилье, оплачивается съемное жилье.  

Говоря о гарантии населению нашего района доступности образования, нельзя не 

затронуть вопрос организации подвоза детей к месту учебы. Подвоз учащихся (175 чел.) к 

образовательным учреждениям и обратно осуществляется 9 единицами школьного 

транспорта по 9 маршрутам.  

 Одним из важных вопросов остается работа с сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей. В настоящее время на учете в отделе образования, исполняющем 

полномочия по опеке и попечительству, состоят 35 детей, из них 10- под опекой, 25 - в 13 

приемных семьях, 1- усыновлен.  За 2017 год было выявлено 5 несовершеннолетних 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них 2 переданы под опеку и 3 возвращены 

родителям.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это категория детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на то, что они все устроены и 

имеют опекунов, они находятся в группе риска и нуждаются в особой заботе и контроле 

государства. Только в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями 

возможно решать возникающие проблемы. 

 Укрепление материально-технической базы, приведение существующих зданий 

образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями – важнейшая 

задача обеспечения нормального функционирования учреждений. Всем известно, что это 

работа не одного дня, а результат совместных усилий администрации района, коллективов 

учреждений в части обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса. В 2017 году: 

- по программе «Комплексная безопасность образовательной организации»  выделено и 

освоено 150 тысяч рублей областного бюджета и 10 тысяч местного бюджета на монтаж 

системы видеонаблюдения в зданиях «МОУ Путятинская СОШ» и МОУ «Ново-

Деревенская ООШ», 

- в рамках подпрограммы 1 «Развитие общего образования» государственной программы 

Рязанской области «Развитие образования на 2014-2025 годы» приобретен новый 

школьный автобус для «МОУ Путятинская СОШ» (1640 тысяч рублей - областной 

бюджет, 168, 7 тысяч – бюджет района), 

- по подпрограмме «Укрепление здоровья школьников» в МОУ «Ново-Деревенская 

ООШ» оборудована уличная спортивная площадка (546 тысяч- федеральный бюджет, 154 

тысячи – областной бюджет, 37 тысяч – бюджет района), 

- на укрепление МТБ бюджетных учреждений из резервного фонда правительства 

Рязанской области выделено 1955.052 тысячи рублей с софинансированием бюджета 

района 217,2 тыс. рублей. Средства освоены на установку оконных блоков в здании «МОУ 

Путятинская СОШ» (973,5 тыс.руб) и на ремонт здания МОУ «Береговская ООШ» 

(ремонт кровли- 399,2 тыс.руб., ремонт отмостки- 400,0тыс.руб., установка оконных 

блоков- 399,6 тыс.руб) 



- за счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ 

приобретались учебники на сумму 890,7 тыс. рублей, спортинвентарь на сумму 57,9 тыс. 

руб., учебное оборудование и учебно-наглядные пособия- 1595,6 тыс.руб., 

-по подпрограмме «Доступная среда» выделено 20,0 тыс.руб.  на устройство пандуса и 

приобретение тактильных знаков для  МОУ «Береговская ООШ» и «МОУ Песоченская 

СОШ» , 

- в образовательных учреждениях был проведен косметический ремонт собственными 

силами. 

В настоящее время все образовательные учреждения оснащены системой  автоматической 

пожарной сигнализации,  кнопкой  экстренного вызова полиции, камерами 

видеонаблюдения. 

Основные задачи на 2018 год. 

1. Создание условий для повышения эффективности функционирования и развития 

муниципальной системы образования по критериям: качество, доступность, соответствие 

требованиям современности. 

2. Обеспечение преемственности основных образовательных программ общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3. Повышение показателей качества подготовки обучающихся на всех уровнях общего 

образования. 

4. Создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

5. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций. 

6. Совершенствование профориентационной работы и профессионального 

самоопределения обучающихся в системе образования муниципального района. 

7. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования, создание 

условий для формирования здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности, 

социальной адаптации детей и подростков. 

9. Обеспечение межведомственного взаимодействия всех социальных структур по 

профилактике асоциального поведения детей и подростков, организации детского отдыха 

и оздоровления. 

10. Совершенствование системы работы по привлечению и закреплению молодых 

специалистов в образовательных учреждениях. 


