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1. Анализ работы (итоговый годовой отчет) управления образования за 

2015-2016 учебный  год 

В 2015/16 учебном году работа МУ «Управления образования» 

администрации МО « Кузоватовский район» была выстроена в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной программой Ульяновской  области « Модернизация и развитие 

образования Ульяновской области до 2020 года», муниципальной программой               

« Модернизация и развитие образования в муниципальном образовании  

« Кузоватовский район»  на 2016-2018 годы». 

1.1. Доступность дошкольного образования 

На территории муниципального образования «Кузоватовский район»   сеть 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, 

насчитывает:       

- 3 детских сада в р.п. Кузоватово ( МБДОУ № 1 « Светлячок», МДОУ № 4  

« Буратино», МДОУ № 6 « Алёнушка») 

- 6 общеобразовательных школ с дошкольными группами   полного дня( МОУ СОШ 

с. Кивать, МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово, МОУ ООШ с. Волынщина, МОУ СОШ п. 

ст Налейка, МОУ ООШ с. Коромысловка, МОУ СОШ с. Еделево) 

- 3 образовательные организации  имеют группы кратковременного пребывания 

( МОУ СОШ с. Безводовка, МОУ СОШ с. Студенец, МОУ СОШ с. Стоговка) 

На начало 2016 учебного года в Кузоватовском районе функционировало 12 

дошкольных образовательных учреждений. Дошкольным образованием было 

охвачено 648 человек, что составило 51% от общей численности детей дошкольного 

возраста. По состоянию на 1 сентября 2016 года  численность детей, 

зарегистрированных в электронной очереди в программе  «Комплектование ДОУ» 

составляет 217 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет. Вакантные места (112 мест) 

имеются в основном в дошкольных группах общеобразовательных организаций и в 

группах в детских садах р.п. Кузоватово для детей в возрасте  старше 4 лет. 

Актуальная очередь отсутствует. 

Доступность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

В системе школьного образования на начало 2015/16учебного года 

функционирует 17 образовательных организаций.  Из них 5 организаций реализует 

программы начального и основного общего образования,  12 – начального, 

основного и среднего,  что соответствует показателям прошлого 2014/2015 учебного 

года. 

Общая численность учащихся школ в 2015/16 учебном году – 1818 человек, в 

2016/2017 учебном году – 1796.  

С 1 сентября 2014 года для 100 % учащихся 1-4-х классов было организовано 

обучение по ФГОС НОО.  В сентябре 2016 года учащиеся 8-х классов всех школ 

приступили к освоению ФГОС  ООО, в МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово -  учащиеся 

9 –х классов в пилотном режиме.  
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В настоящее время общее количество обучающихся по ФГОС НОО и ООО 

составляет 1513  человек, что составляет 84% от общего  числа (в прошлом году 

1332 или 73%).  

Доступность дополнительного образования 

 В 2015/16 учебном году в районе 1315  обучающихся занимались в 3-х 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению 

образования.  

 В образовательных организациях функционировало 161 объединений по 

интересам в форме студий, кружков, клубов, секций, которые посещали 4671 

ребенок. Образовательные услуги в данных организациях были общедоступными и 

бесплатными. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными программами в общеобразовательных учреждениях составил в 

минувшем году  1790-  79%, что соответствует уровню прошлых лет. 

1.2. Качество дошкольного образования 

Уровень доступности дошкольного образования на территории муниципального 

образования составляет 100%. Данный показатель возрос по сравнению  с 

предыдущими годами в связи с увеличением количества мест в  МБДОУ детский 

сад №1 «Светлячок» после проведения в 2015 году капитального ремонта по 

партийному проекту партии «Единая Россия» «Детские сады - детям». Данный 

показатель планируется сохранить в 2017 и 2018 годах. 

В  целях создания условий  для организации получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, их социализации, организовано 

образование 4 детей с ОВЗ и 5 детей-инвалидов получают  образование по 

программе дошкольного образования по индивидуальному плану. 

В ходе комплектования на 2016/2017 учебный год  все дети в возрасте от 3 до 7 лет  

обеспечены местами в детском саду, к 1 сентября 2016 года будут зачислены  около 

80 детей в группы  для детей в возрасте от 2  до 3 лет в детских садах р.п. 

Кузоватово. В настоящее время в очереди на получение места в детском саду 

зарегистрированы 227 детей, в том числе: 

От 0 до 3 г. - 221 ребенок; 

От 1 до 1,5 лет - 105 детей; 

От 1,5 до 2 лет -  75 человек; 

От 2 до 2,5 лет - 45 человек. 

Поэтому существует потребность открытия  5 ясельных групп  с общей 

численностью  95 человек. 

Налажено межведомственное взаимодействие между организациями 

дополнительного образования и дошкольными организациями: детям предоставлена 

возможность заниматься в кружках по интересам во второй половине дня: 

 - студия танцев;  

  - фольклорные группы («Волшебная карусель»,  «Фольклорная школа», 

«Забавушка»); 

-  театральная студия «Гармоника»;  

- подготовительный класс по обучению игре на фортепьяно; 

 - кружки по изучению иностранного языка;  
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 - кружки прикладного творчества: «Мир вокруг нас», «Разноцветные краски». 

 В 2008 году начата  работа в МДОУ № 1 «Светлячок»  и МДОУ № 4 

«Буратино» по экспериментальной деятельности. Темы инноваций -  

«Социокультурное воспитание детей дошкольного возраста с учётом специфики 

сельского окружения» (МДОУ детский сад № 1 «Светлячок»)  и «Создание 

здоровьесберегающей среды в дошкольном учреждении» (МДОУ детский сад № 4 

«Буратино»).  

В настоящее время МДОУ детский сад № 1 «Светлячок» имеет статус 

областного научно-методического центра.  Коллектив детского сада является 

автором программы «Кузовок» по социокультурному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Строительство комплекса школа-детский сад в р.п. Кузоватово позволит 

решить проблему предоставления услуги для детей возрастной категории раннего  

(до 2 лет) возраста.  

К 2018 году согласно разработанному плану действий по предоставлению 

услуги дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 до 3 лет будет реализован 

100% охват предоставления услуги дошкольного образования. 

   С 1 января 2015 года началось поэтапное введение ФГОС ДО, призванного 

стать инструментом обновления содержания дошкольного образования и гарантом 

качества условий, кадров и программ.  

Всего ДОУ посещало 6 детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Сопровождение таких детей осуществлялось специалистами дошкольных 

учреждений.  

В 2015/2016 учебном году в детских садах не зафиксировано травм, 

полученных воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. ДТП с 

участием детей дошкольного возраста отсутствовали, как и в прошлом году. 

Качество начального общего, основного общего, среднего общего образования.         
     В системе начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Кузоватовского района функционируют 17 общеобразовательных организаций (13 

средних школ, 4 – основных).   

На   конец 2015/16 учебного года общая численность обучающихся составила 1822 

человек. На начало  2016/17 учебного года -  1796 обучающихся. 
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Качество образовательного процесса 

 

Наименование 

показателей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

динамика  

за 1 год 
динамика за 3 года 

Степень обученности 

учащихся (СОУ), % 
53,6 53,7 55,2 1,5 1,6 

Коэффициент 

обученности 

(успеваемость), % 

100 99,9 100 0,1 0 

Коэффициент 

образования 

(качество знаний), % 

50,3 50,3 53,3 3,0 3,3 

 

В течение 3 последних лет наблюдается повышение значений показателей, 

характеризующих качество образования. По итогам учебного года: 

- значение показателя «степень обученности учащихся» (СОУ) по итогам 2015/2016 

учебного года составило 55,2 % (при среднеобластном значении показателя 54,7 %), 

что на 1,5 % выше, чем в 2015 году и на 1,6 % выше, чем в 2014 году.  

- значение коэффициента образования (качество знаний) по итогам 2015/ 2016 

учебного года составило 53,3 % (при среднеобластном значении показателя 53,6 %), 

что на 3 % выше, чем в 2015 году и на 3,3 % выше, чем в 2014 году.  

По итогам государственной итоговой аттестации 2016 года  аттестаты об основном 

общем образовании и среднем общем образовании получили все (100 %) 

выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Кузоватовского 

района. 

В 2016 году в школах района обучалось 92 выпускника 11 классов. По итогам года 

все были допущены к сдаче экзаменов. 

212 выпускников 9 классов также прошли итоговую аттестацию: 206 в форме 

основного государственного экзамена, 2 ребенка в форме государственного 

выпускного экзамена, 4 ребенка обучались по специальной коррекционной 

программе VIII вида.  

По итогам образовательной деятельности за 2015/16 учебный год показатель 

степени обученности учащихся школ составляет 55,2 %, 849 учеников  2-11 классов 

обучались на «хорошо » и «отлично».   

Важнейшим показателем качества по-прежнему являются результаты сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ: 

ЕГЭ (11 кл.): 

Русский язык 

Минимальное количество баллов, установленное  для успешной сдачи 

экзамена по русскому языку, 24 балла. Максимальный балл – 96 б.Волкова А.  

(МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово). Антипова А., Моржилова Е., Игонина Ю. (МОУ 
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СОШ №1 р.п. Кузоватово), Найбауэр К. (МОУ СОШ с. Кивать)  получили  более 90 

баллов. 

Средний балл по району – 71,3 балла 

Сдавали  92,  имеют результат- 91 учащийся. Не прошел минимальный порог 1 

выпускник МОУСОШ п. Приволье . Выпускник с ограниченными возможностями 

здоровья, сдававший экзамен в форме ГВЭ, также имеет положительные результаты.  

Математика 

Сдавали экзамен по математике профильного уровня 90 выпускников. 2 

выпускника не перешли минимальный порог, но они сдавали базовую математику и 

имеют положительный результат. Средний балл по району (мат.  проф)  – 54. 

Софронов Илья ( МОУСОШ №2 с. Кузоватово) имеет 80 баллов по 

профильной математике.  

Базовую математику сдавали  48 выпускников, из них 1 выпускник не 

преодолел минимальный порог. ( МОУСОШ п. Приволье).  Средняя оценка - 4,3. 

Не получил аттестат об основном общем образовании 1 человек, т.к. по двум 

обязательным предметам на итоговой аттестации имеют неудовлетворительные 

отметки (МОУ СОШ п. Приволье). Этому обучающемуся  предоставлялась 

возможность пересдать экзамены по русскому языку и математике в 

дополнительные сроки в сентябре 2016 года . 

 

 Результативность сдачи ЕГЭ-2016 

 

Предмет Количест

во 

сдававши

х 

Минимальн

ый порог 

Средни

й балл 

по 

району 

Максимальные баллы, 

имеющиеся у детей 

Русский язык 92 24 71 96 

 

Проф. Математика 90 27 54 80 

Базовая математика 48   98% сдававших имеют 

положительные оценки. 

 

Обществознание 85 42 50 76 

Химия 6 36 55 72 

Физика 27 36 46 74 

Литература 5 32 71 96 

Английский язык 4   63 

Информатика 4 40 38 50 

География 0 0 0 0 

История 31 32 54 98 

Биология 37 36 49 76 
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Динамика результатов среднего балла  

участников ЕГЭ-2016 в сравнении с ЕГЭ-2014, 2015 

Предмет Средний 

балл по 

району 2014 

г. 

Средний 

балл по 

району 2015 

Средний балл по 

району              2016 

Русский язык 62,2 60 71,3 

Математика 47,11 43 54 

Физика 42,9 46 49 

Химия 47,28 55 43,5 

Информатика  и ИКТ 47 20 38 

Биология 47,12 49 49 

История России 45,08 50 54 

География 51,6 22 Не сдавали 

Английский язык 65,5 77 54 

Обществознание 53,12 48 50,4 

Литература 61,33 52 71 

Подтвердили свои знания на ЕГЭ все 25 выпускников, награждённые медалью 

« За особые успехи в обучении».  

 

ОГЭ (9 класс) 

Всего сдавали по русскому языку 206  учеников 9 классов. 

Неудовлетворительных результатов нет. Экзамен по математике сдавали 206 

выпускников, из них не справились с экзаменом 4 человека. 17 июня экзамен 

пересдан. 

   Два экзамена по выбору сдавали все учащиеся. Из полученных результатов 2 

неудовлетворительных по истории и 2 по географии. Неудовлетворительный 

результат экзаменов по выбору на итоговую оценку не влияет. Результаты 

экзаменов от 14 июня  не получены.   

 2 учащихся с ОВЗ сдавали русский язык и математику в традиционной форме 

(ГВЭ) и  получили положительные оценки. 

Рейтинг образовательных организаций, выпускники которых показали 

высокие результаты ГИА по обязательным предметам. 

 

Предмет  ОУ Средний балл по школе 

математика МОУ СОШ п. ст. Налейка 62 

МОУСОШ №2 с. Кузоватово 60 

МОУСОШ №1 р.п. Кузоватово 63 

Русский язык МОУСОШ с. Еделево 65 

МОУСОШ с. Кивать 73 

МОУСОШ №1 р.п. Кузоватово  74 

МОУ СОШ с. Чертановка 68 

МОУ СОШ п. ст. Налейка 66 

МОУСОШ №2 с. Кузоватово 64 
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По результатам обеспечения ведомственного и общественного контроля отмечается 

отсутствие нарушений процедуры проведения ЕГЭ в пункте проведения экзамена  

( МОУ СОШ № 1 р.п.  Кузоватово). 

 

  На  конец  первого полугодия  2016    года в 17 общеобразовательных организациях  

района обучается 1785 учащихся. Это на 0,6% меньше, чем на начало учебного года. 

В течение  первого 2016 года прибыли 11 и выбыли 22 учащихся. Основная причина 

выбытия – социальная – смена места жительства. Согласно сведениям, 

представленным общеобразовательными организациями , по итогам  первого 

полугодия 2016 года все обучающиеся были положительно аттестованы по всем 

предметам.  Проведённый мониторинг свидетельствует о положительных 

результатах показателей обучения школьников на всех ступенях обучения. 

Коэффициент обученности в среднем (успеваемость) составляет 100%. Степень 

обученности (СОУ) 53,8,  качество знаний 50.  В связи с тем, что в первом 

полугодии не оцениваются учащиеся 1,2 классов, то сравнить результаты полугодия  

с результатами на конец прошлого учебного года не имеет смысла, т.к. в конце года 

прирост успеваемости дают учащиеся 2 классов.  (На конец 2015-2016 года  СОУ по 

району 55,2 %,  качество знаний 53,3 %) 

 Следует отметить, что по качеству знаний результаты выше районного показателя 

(50%) в МОУ СОШ с. Еделево(53,8%), МОУ ООШ с. Чириково (64,9%), МОУ СОШ 

№3 р.п. Кузоватово (50,3%), МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово (55,0%), МОУ СОШ с. 

Приволье (72%), МОУ СОШ с. Томылово (55%). 

 

Рейтинг    ОО  по критерию «Качество знаний» 

 

ОО % 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ 

РЕЙТИНГ 

МОУ СОШ с. Приволье 72 1 

МОУ ООШ с. Чириково 64,9 2 

МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово  55,1 3 

МОУ СОШ с. Томылово  55 4 

МОУ СОШ с. Еделево 53,8 5 

МОУ СОШ № 3 р.п. Кузоватово 50,3 6 

МОУ СОШ с. Студенец  50 7 

МОУ СОШ с. Чертановка 49 8 

МОУ СОШ с. Кивать 47,4 9 

МОУ СОШ с. Коромысловка  44,4 10 

МОУ ООШ с. Волынщина 43,6 11 

МОУ ООШ   с. Смышляевка 43 12 

МОУ СОШ с. Стоговка  42,5 13 

МОУ СОШ с. Лесное Матюнино 41,7 14 

МОУ СОШ с. Безводовка 40 15 
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МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово  39,6 16 

 

МОУ СОШ ст. Налейка 38,8 17. 

Средний  бал по району: 50  

В числе обучающихся на «хорошо» и «отлично» 146 отличников, что составляет 

10,6% от общего числа аттестованных, 538 учащихся аттестованных на «хорошо». 

 (Всего  положительно успевающих учащихся 684, 50 % от общего количества 

аттестованных). 

По степени обученности  результаты выше районного показателя (53,8%) в МОУ 

ООШ с. Чириково (61%), МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово (57,9%), МОУ СОШ с. 

Еделево (53,8%). 

 

Рейтинг  образовательных организаций   по критерию «Степень обученности» 

 

ОО % СОУ Рейтинг 

МОУ ООШ с. Чириково 61 1 

МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово 57,9 2 

МОУ СОШ с. Приволье 56,2 3 

МОУ СОШ с. Еделево 53,8 4 

МОУ СОШ № 3 р.п. Кузоватово 53,6 5 

МОУ СОШ с. Студенец 53,6 6 

МОУ СОШ с. Кивать 52,1 
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МОУ ООШ   с. Смышляевка 52 8 

МОУ СОШ с. Чертановка 51,9 9 

МОУ СОШ с. Томылово 51,4 10 

МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово 50 11 

МОУ СОШ с. Безводовка 49,6 12 

МОУ СОШ с. Лесное Матюнино 49,2 13 

МОУ ООШ с. Волынщино 49,1 14 

МОУ СОШ с. Коромысловка 48,4 15 

МОУ СОШ ст. Налейка 47,9 16 

МОУ СОШ с. Стоговка 47,7 17 

Средний бал  по району: 53,8  

Следует положительно оценить тот факт, что на протяжении ряда лет  мы не имеем 

обучающихся, отчисленных по неуспеваемости и за недостойное поведение. В 

настоящее время нет учащихся систематически пропускающих занятия и 

уклоняющихся от обучения. В настоящее время на территории района есть 3 

несовершеннолетних нигде не обучающихся. Это - дети-инвалиды, окончившие  в 

прошлом учебном году 9 класс и в силу состояния своего здоровья,   не имеющие 

возможности для дальнейшего обучения.  

7 декабря  2016 проведено итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. 

По итогам одна  учащаяся МОУ СОШ с. Чертановка  получила «Незачет». В декабре 
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2016 года семья ребенка  приняла решение о переводе  ОГБПОУ  «Кузоватовский 

технологический техникум» по профессии «Мастер производства молочной 

продукции». По результатам первого полугодия установлено, что в  

общеобразовательных организациях учебные программы выполнены в полном 

объёме. 

 

В целях обеспечения социальной адаптации учащихся 10-11-х классов к рынку 

труда, формирования у них положительной мотивации к получению 

профессионального образования в 2016 году в школах была продолжена работа по 

профессиональной ориентации и профильному  обучению.  

В 2016-2017 учебном году в соответствии с социальным заказом в МОУ СОШ № 1 

р.п. Кузоватово  определены следующие профили: 

1. Социально - гуманитарный (педагогическое направление) 

2. Агро –  технологическое ( экономическое направление)   

    В образовательных организациях района ведётся опытно-экспериментальная  и 

инновационная работа в рамках областной программы РИП. Три школы (МОУ 

СОШ №1 р.п. Кузоватово, МОУ СОШ с. Еделево, МОУ СОШ с. Кивать) включены 

в перечень базовых общеобразовательных организаций Ульяновской области по 

направлениям деятельности и моделям развития. С 2016-2017 учебного года школы 

работают в статусе научно-методических центров: 

-МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово по направлению «Управление ОО в условиях 

стандартизации»; 

- МОУ СОШ с. Кивать и МОУ СОШ с. Еделево  по направлению «Обновление 

содержания и технологий воспитания, социальная и психологическая поддержка 

личностного развития школьников».   

В статусе научно-методического центра работает МБДОУ  детский сад №1 

«Светлячок» р.п. Кузоватово. Педагогический коллектив является автором 

программы «Кузовок» по социокультурному воспитанию детей дошкольного 

возраста. В течение года эти образовательные организации под руководством 

научных руководителей провели научно-методические семинары, конференции 

регионального уровня, консультации для коллег школ района. Кроме того МОУ 

СОШ №1 р.п. Кузоватово является базовой по введению и реализации ФГОС 

общего образования. 

Одним из ключевых показателей качества обучения является результативность 

работы с одаренными детьми.  

В 2015/2016 учебном году в школьном этапе всероссийской предметной 

олимпиады школьников принял участие 1747 человек (61% от числа учащихся 5-11-

х классов),  в муниципальном – 755 учащихся 7-11-х классов. 

        Обучающиеся МО «Кузоватовский район» имеют  результаты участия в 

олимпиадах и конкурсах областного и всероссийского уровней: 
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обучающаяся 11 класса МОУ СОШ с. Кивать Дюлина Любовь – призёр (3 место) 

регионального этапа олимпиады по мордовскому языку и литературе; 

 -обучающиеся 9 «А» класса МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово (классный 

руководитель Арышева Л.Г. ) - 3 место в региональном конкурсе «Самый классный 

класс-2016»; 

-обучающиеся 9 «А» класса МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово (классный 

руководитель   Л.Г. Арышева) - призёры  финального тура региональных игр 

эрудитов для обучающихся 5-10 классов общеобразовательных организаций «Во 

всех науках мы сильны»  

-воспитанники МОУ ДОД ДЮЦ р.п. Кузоватово заняли 1 место в областном 

конкурсе « Пост № 1» 

-обучающаяся 4 класса  МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово Чернокалова Екатерина 

заняла 3 призовое место на зональном этапе фестиваля исследовательских  проектов 

младших школьников « Малая академия». 

  Патриотическое воспитание школьников является одним из приоритетных 

направлений в воспитательной работе образовательных организаций района. Работа 

по патриотическому воспитанию учащихся образовательных организаций в районе 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий муниципальной Программы 

«Патриотическое воспитание граждан Кузоватовского  района на 2017-2020 годы».  
   С целью достижения  поставленных задач патриотического воспитания и согласно 

плану мероприятий районной Программы «Патриотическое воспитание граждан МО 

«Кузоватовский район»  на 2017-2020 годы» в 2015 -2016 учебном году прошло 

более 40 муниципальных, очных, заочных  мероприятий с обучающимися МО 

«Кузоватовский район».  

    Важное  значение в системе воспитательной работы образовательных 

организаций занимают школьные музеи. Всего в районе: - 7 музеев,9 музейных 

комнат,1 музейный уголок. Это направление предполагает не только музейные 

экспозиции или выставки в стенах школы, но и работу с использованием 

многообразных форм деятельности школьников, включающую в себя поиск и сбор 

материалов, встречи с интересными людьми, запись из воспоминаний, организацию 

праздников и встреч. Ежегодно проекты школьных музеев становятся победителями 

и призёрами областного конкурса «Сохрани свою историю». Дипломом 1 степени в 

2015/16 учебном году награждён проект школьного музея МОУ ООШ с. 

Волынщина в номинации «Проекты по организации и проведению экскурсионно-

массовой работы  в музее с обучающимися образовательных учреждений и 

микрорайона».  

   Во всех образовательных организациях района действуют  патриотические клубы.  

Члены патриотических клубов занимаются изучением  истории, традиций, культуры 

Кузоватовского района, Ульяновской области, проводятся встречи с ветеранами в 

войны и труда, участниками локальных войн, тружениками тыла, солдатскими 

вдовами, разборкой-сборкой автомата, силовой и строевой подготовкой, изучают 

Основы военной службы. Очень важным моментом в работе этих объединений  

является поисково-исследовательская деятельность.  
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Особые успехи были достигнуты образовательными организациями в  конкурсах по 

патриотическому направлению:  «Возродим Русь Святую», «Честь имею», 

«Овеянные славой флаг наш и герб», «Конкурс патриотической песни  

Основополагающим фактором успешного образовательного  процесса в 

2015/2016  учебном  году осталось здоровьесбережение.  

 В 2015-2016учебном году в образовательных организациях района обучались 73 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, что составляет 3,9% от общего количества 

обучающихся в образовательных учреждениях. 

Из них: 

- 19 человека – дети с ОВЗ не инвалиды (имеют только протокол ГПМПК, 

занимаются по программам коррекционных школ.); 

- 22 человека  - инвалиды не с ОВЗ (имеют только справки МСЭ и обучаются по 

общеобразовательным программам); 

-32 человек–инвалиды с ОВЗ (имеют справку МСЭ и протоколы ГПМПК). 

    Психолого-медико-педагогической комиссией определяется программа обучения, 

а медицинскими учреждениями определяется форма обучения. По медицинским 

показаниям 41 ребенок  обучаются индивидуально  на дому. Из них четверо детей 

обучаются дистанционно, 30 детей обучаются по программе 8 вида, 21- по 

программе 7 вида. 

    На протяжении всего периода обучения в образовательной организации 

проводится комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Проводится раннее выявление детей, испытывающих трудности в обучении. С 

согласия родителей и при их присутствии проводится обследование детей на 

ГПМПК. Обучение таких детей организуется в соответствии с рекомендациями 

В 2015-2016 учебном  году  проведено 1 выездное заседание ТПМПК на базе МО 

«Кузоватовский район.  На ТПМПК Обследовано  всего 13 обучающихся школ и 

воспитанников детских садов, обучение каждого из них организовано в 

соответствии с полученными рекомендациями. 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, повысили свой профессиональный 

уровень через курсовые мероприятия в УИПК ПРО, где организован центр 

инклюзивного образования данной категории детей. 

Одной из основных реализуемых задач является развитие инклюзивного 

образования. Развитие инклюзивных форм воспитания и обучения предполагает 

создание безбарьерной среды в обучении инвалидов. Под безбарьерной средой 

подразумеваются и помещения, приспособленные для обучения особых детей, и 

техническое оснащение ОУ, и внедрение специальных курсов для учителей,  

комплексная система медики-психолого-педагогического сопровождения (осмотр на 

ГПМПК, занятия в ОГБОУ ЦСО «Парус надежды», коррекционные занятии в ОУ). 

В рамках создания «безбарьерной» среды построены пандусы с поручнями 

практически во всех образовательных организациях пандусы  и звонки вызова. 

С января 2013 года в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» 4 

ребенка-инвалида, не имеющих нарушений в умственном развитии и имеющих 

справки ВКК на индивидуальное обучение на дому, переведены на дистанционное 
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обучение с установкой специального компьютерного оборудования. Это 

обучающиеся следующих школ:  

- МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово (1) 

- МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово (1) 

- МОУ СОШ с. Чертановка (1) 

- МОУ СОШ  №3 пр.п. Кузоватово(1). 

        С целью формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ и детям-

инвалидам в образовательных организациях организована просветительская работа 

через систему внеклассных мероприятий, работу школьных сайтов (по планам 

школ). Дети данной категории  вовлечены во внеурочную деятельность (занятия в 

кружках, факультативах, в конкурсах и т.д.). Все образовательные учре6ждения и 

родители активно сотрудничают с ОГУСОСРЦ «Парус надежды», где проходят с 

ними проводятся реабилитационные мероприятия, имеют возможность получить 

консультацию психолога, поработать с логопедом и т.д. 

В 2015/2016 учебном году большое внимание уделялось организации 

спортивных мероприятий.  

В течение ряда лет в районе  проводятся Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские 

состязания». В школьном этапе  «Президентских состязаний» участвовало 1432 

человека, в муниципальном – 471 человек.  

В 2016 году была продолжена работа по внедрению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.               

Охват учащихся двухразовым горячим питанием в общеобразовательных 

организациях  района в 2015/2016 учебном году составил  94,4 %, что на 1,6  % 

выше уровня прошлого года. На сентябрь 2016 года охват горячим питанием  также 

составил 94,4% .  

  С целью создания безопасных условий в общеобразовательных учреждениях 

в 2015/2016 учебном году большое внимание уделялось работе в области охраны 

труда обучающихся и работников, а также профилактике школьного и детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В 2015/2016 учебном году была зафиксирована 5 травма, полученная 

обучающимся  школы во время учебно-воспитательного процесса 

Одним из важнейших мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, в минувшем году было  обучение детей 

Правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, которое ведется с 1 по 11 

классы на классных часах. В 2016 году 100% школьников были обеспечены 

световозвращающими  элементами. 

Все школы разработали и разместили на сайтах своих учреждений паспорта 

дорожной безопасности, в фойе школ – схемы безопасных маршрутов. 

В 2015/2016 учебном году школьные коллективы приняли участие в  3-х 

областных профилактических мероприятий «Внимание – дети!». 

Одним из главных направлений работы школ района является 

профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ.  
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По итогам 2015/2016 учебного года за  различные правонарушения и 

преступления на профилактическом внутришкольном учете состояли 11 подростка. 

На учёте в ПДН ОВД МО «Кузоватовский район» - 4 несовершеннолетних. 

В настоящий момент  в муниципальном банке данных на учете состоят 30 

семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых проживают 53 

ребенка (из них 33 ребенка обучаются в школе).  

Отдых детей организован был традиционно в детских оздоровительных 

загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей, организованных  на 

базах общеобразовательных учреждений.  

В июне – июле 2016 года на базе  17 образовательных организаций было 

организовано 23 смены летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с 

общим охватом 815 обучающихся (15 смен летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием с общим охватом школьников — 651 чел, 8 смен труда и 

отдыха с охватом 158 человек).         

Продолжительность  смены  в  лагере   с дневным  пребыванием  составляла  

18 дней. Стоимость  питания  одного дня в лагере составляет 128 рублей (в 2015 

году – 107 рублей): 

98,00 руб., 77% – областной бюджет (в 2015 году – 92,90) 

14,00 руб., 11% – муниципальный бюджет (в 2015 году- 14,10) 

родительская плата – 16,00, 12%.  ( в 2015 году - 0 ) 

Стоимость путёвки составит — 2304 руб. (в 2015 году- 1926 руб.) 

1764руб., 77% — областной бюджет; (в 2015 году- 1362,85 руб.) 

252 руб.,11% - муниципальный бюджет (в 2015 году-206,85) 

родительская плата – 288 рубля 12%.(в 2015 году- 0) 

Работа по организации летней оздоровительной кампании регламентируется 

долгосрочной муниципальной подпрограммой «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании 

«Кузоватовский район» на 2015-2017 годы». 

Разработано и утверждено Постановление администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» «О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2016 году». 

Кроме того, в летний период была организована работа 174 учащихся  на 

территории школ и пришкольных участках при общеобразовательных учреждениях 

Кузоватовского муниципального образования.  

 

Качество дополнительного образования 

    В муниципальном образовании МО « Кузоватовский район» функционируют три 

организации дополнительного образования: 

1. МОУ ДО Детско-юношеский центр р.п. Кузоватово 

2. МОУ ДОД Детско-юношеская  спортивная школа р.п. Кузоватово 

3. МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа  № 2 р.п. Кузоватово 

  В течение 2015/2016 учебного года сохранность контингента обучающихся  в 

учреждениях дополнительного образования осталась без изменения (79%).  
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 В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей в 

МОУ ДО Детско-юношеский центр р.п. Кузоватово  ведется работа по созданию 

условий для расширения спектра программ туристско-краеведческой 

направленности. С сентября 2016 года в МОУ ДОД ДЮЦ р.п. Кузоватово 522 

обучающихся занимаются в  41 учебной  группе. Реализуются   32 дополнительные  

образовательные  программы по 6 направлениям:  

- техническое  - 3 группы 

- художественное  –  17 групп 

- социально-педагогическое  - 9 групп 

- физкультурно-спортивное - 9  групп 

- туристско-краеведческое  - 2 групп 

- естественно-научное -  1 группа 

 Образовательный процесс осуществляют  29 педагогов, из них 26 педагогов-

совместителей.  

МОУ ДОД Детско- юношеская спортивная школа р.п Кузоватово продолжает 

работу по направлению лёгкая атлетика. Укомплектовано 33 группы (600 

обучающихся): 

- Учебно-тренировочные группы -7 групп  -80 обучающихся; 

- Начальные тренировочные группы-8 групп-160 обучающихся; 

- Спортивно-оздоровительные группы -18 групп-360 обучающихся. 

Образовательный процесс осуществляют   два  штатных тренера и  

22 тренера-преподавателя по совместительству. 

Физкультурно-спортивное  направление деятельности МОУ ДОД  ДЮСШ №2 

реализуется по одному виду спорта: косики – каратэ.                                                                                                                                             

В школе занимаются 62 человека,3 группы: 

-группа начальной подготовки ГНП -1 год обучения-21 человек; 

-группа начальной подготовки ГНП -2 год обучения -23 человека; 

-учебно – тренировочная группа УТГ  - 5 года обучения-18 человек. 

В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей  планируется   работа по созданию условий для расширения спектра программ 

туристско-краеведческой, технической  и спортивной  направленности.  

 

1.3. Кадровые условия 

 

Важнейшей составляющей качества предоставляемых образовательных услуг 

являются компетентность педагогов и профессионализм руководителей. В 

общеобразовательных организациях района работают 339 педагогов, среди которых 

8 заслуженных учителей Российской Федерации (из них – 5 чел. на пенсии), 15 

отличников народного просвещения, 10 почётных работников общего образования, , 

43 педагога награждены Почётными грамотами  Министерства образования и науки 

РФ, 1 педагог – Орденом Трудовой Славы, 1 – отличник физической культуры и 

спорта, 24 –грамотой Министерства образования и науки Ульяновской области (за 

последние 3 года). 10-ти педагогам вручен Почётный  знак Главы «За верность 
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педагогической профессии».15 учителей являются победителями конкурса «Лучший 

учитель» в рамках ПНП «Образование». 

 Из 339 руководящих и педагогических работников: - в ОО – 279, из них 58 – 

руководители; в ДОУ – 49, из них 4 – руководители; в УДО – 11, из них – 4 – 

руководители.  С высшим образованием – 242 педагога, что на 1% больше 

показателя 2014 года: в ОО – 222, в ДОУ – 15, в УДО – 5. Семь учителей обучаются 

заочно, получают высшее образование, что на 3 человека больше, чем в 2014 году.      

Ежегодно в соответствии с графиком педагоги проходят аттестацию на 

квалификационные категории. На начало 2016-2017 учебного года 63%  (высшая – 

50 чел., первая – 121 чел.) педагогов имели высшую и первую квалификационные 

категории, что соответствует показателю 2015 года.  

Анализ возрастного состава педагогов свидетельствует о том, что с 2014 года 

увеличилось количество педагогических работников в возрасте до 35 лет (до 10% от 

общего числа). Ежегодно педагогический коллектив района пополняется молодыми 

кадрами: 2014 г. – 3 чел., 2015 г. – 10 чел., 2016 г. – 7 чел. В настоящее время в 

образовательных организациях  работают 18 молодых специалистов. При этом за 

последние три года возросло количество педагогических работников пенсионного 

возраста на 3% (2014 – 17%, 2015 – 18%, 2016 – 20%).  

Основной целью работы в 2016 году было содействие  развитию 

профессионализма педагогических работников в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов как в общеобразовательных 

организациях, так и в дошкольных, а с 01.09.2016 года ФГОС НОО с ОВЗ . 

Обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов района 

осуществлялось через систему повышения квалификации, участие педагогов в 

районных и областных семинарах, конференциях, конкурсах, слётах. В 2016 году 

190 руководящих и педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации через ФДО УлГПУ, Центр ОСИ и   другие учреждения образования, в 

т.ч. 18 – за пределами региона дистанционно. Из них: ДОУ – 18, ОО – 168, УДО – 4. 

В апреле 2016 года все руководители обучились на курсах, проведённых на базе 

района «Стратегический менеджмент в образовании». 1 педагог дополнительного 

образования прошёл профессиональную переподготовку на  базе УлГПУ в объёме 

700 часов. 

           В целях поддержки и поощрения талантливых педагогических работников, 

выявления и изучения и продвижения опыта работы ежегодно в районе проводится 

конкурс профессионального мастерства «Педагог года», который представлен двумя 

номинациями «Учитель года» и «Дошкольный работник года».      В 2015 году 

приняли участие в конкурсе 5 учителей и 6 дошкольных работников. Победитель в 

номинации «Учитель года» - Соколов А.М., учитель МОУ СОШ с. Чертановка, в 

номинации «Дошкольный работник года» - Чаплыгина О.С., музыкальный 

руководитель дошкольной группы МОУ СОШ №2 с. Кузоватово.   С 2015 года в 

районе проводится муниципальный этап Всероссийского конкурса молодых 

педагогов «Педагогический дебют». В 2015 году в конкурсе приняли участие 3 

молодых учителя, в 2016 – 4. В 2016 году директор МОУ ООШ с. Смышляевка стал 
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победителем областного конкурса  «Педагогический дебют»  в номинации «молодой 

руководитель» и примет участие во Всероссийском конкурсе.  

Ежегодно район участвует в областном конкурсе учителей родного языка. Лучшим 

учителем мордовского языка Ульяновской области в 2016 году стала учитель 

мордовского языка МОУ  СОШ №2 с. Кузоватово Милюткина Елена 

Александровна. Учитель мордовского языка МОУ СОШ с. Кивать Кочаева Анна 

Петровна занесена на Доску почёта «Лучшие люди Ульяновской области». Кабинет 

мордовского языка МОУ СОШ с. Еделево ежегодно  становится победителем 

областного конкурса «Лучший кабинет родного (нерусского) языка». 

               В рамках института наставничества в течение всего года большое внимание 

уделялось работе с молодыми специалистами по их адаптации в образовательных 

организациях. С целью оказания помощи молодым педагогам в их 

профессиональном становлении в школах с. Безводовка, п. Приволье, с. Еделево, 

№1 р.п. Кузоватово, п.ст. Налейка, детском саду №4 «Буратино» были составлены 

планы работы и назначены наставники из числа опытных учителей, воспитателей.  В 

соответствии с приказом Управления образования от 27.11.2015 г. №116 была 

организована работа по наставничеству молодых руководителей МОУ СОШ п.ст. 

Налейка, МОУ ООШ с. Смышляевка, МОУ СОШ с. Томылово. 

Работа по самообразованию педагогов в системе проводилась в межкурсовой 

период через муниципальную методическую сеть района, которая представлена 18 

районными методическими объединениями, школьными методическими 

объединениями, где педагоги обменивались опытом работы, новой информацией. 

Информирование осуществлялось через инструктивно-методические, обучающие 

семинары, адресную методическую помощь. 

1.4. Проблемы.  

Несмотря на улучшение показателей доступности и качества образования в 

целом в районе существует ряд проблем. 

Обучение во вторую смену в МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово 

 В последние  годы в р.п. Кузоватово наблюдается рост количества детей школьного 

возраста. В МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово обучается 649 учащихся. В начальной 

школе обучается 274 ученика. В настоящее время учащиеся 3-их, 4-ых, 6-ых, 7-ых 

классов (всего 9 классов, 228 человека) вынуждены обучаться во вторую смену. 

Охват  дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2016 году 

доступность услуг в сфере дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет обеспечена на 100%. В настоящее время в очереди на получение места в детском 

саду зарегистрированы 227 детей, в том числе 
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От 0 до 3 г. - 221 ребенок; 

От 1 до 1,5 лет - 105 детей; 

От 1,5 до 2 лет -  75 человек; 

От 2 до 2,5 лет - 45 человек. 

Поэтому существует потребность открытия  5 ясельных групп  с общей 

численностью 95 человек. 

      В работе с одаренными детьми, несмотря на положительную  динамику,  

актуальной остается проблема необходимости смещения акцента с позиций 

сопровождения и поддержки в сторону их выявления.  

Анализ проводимой работы по профилактике преступлений и 

правонарушений свидетельствует о недостаточно эффективной работе школ по 

выявлению на ранней стадии учащихся, склонных к совершению преступлений. 

Необходимо отметить низкую эффективность существующих  форм этой работы, 

наличие фактов формального подхода к решению проблемы подростковой 

преступности со стороны участников профилактической работы. Не в достаточной 

мере используются социально-значимые виды деятельности и потенциал 

волонтерского движения.  

Не решена еще проблема отставания наименее успешных групп обучающихся 

от наиболее успешных. 

Достаточно важными остаются в системе общего образования кадровые 

проблемы. В частности – старение кадров.  

Остается актуальной и перспективная потребность школ учителей физики, 

информатики и иностранного языка.  

В сфере дополнительного образования по-прежнему имеются нерешенные 

проблемы в отношении создания материально-технической базы для реализации 

дополнительных программ. Система дополнительного образования испытывает 

острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, 

компьютерной технике.  

  1.5. Приоритеты развития образования 

 

Дальнейшее развитие всей системы образования района опирается на 

стратегически важные документы: Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», государственную программу Ульяновской  области « 

Модернизация и развитие образования Ульяновской области до 2020 года», план 

мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», муниципальную 

программу «Модернизация  и развитие образования  муниципального образования « 

Кузоватовский район»  на 2015-2018 годы».  

В 2017 году планируется организация работы по обеспечению и созданию 

оптимальных специальных условий для получения качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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С учетом обозначенных проблем развитие системы общего образования в 2017 

году предполагается по следующим направлениям. 

Активизация работы с учащимися, показывающими низкие образовательные 

результаты в рамках неаудиторной занятости,  расширение числа 

общеобразовательных организаций, участвующих в реализации основной 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы реализации образовательных программ. 

Использование материально-технической базы и привлечение 

квалифицированных педагогических кадров учреждений среднего и высшего 

профессионального образования при организации профессиональной подготовки 

учащихся 10-11-х классов.  

Дальнейшая работа по мотивации обучающихся 7-8-х классов на получение 

профессий, необходимых для развития района, с учетом их дальнейшей целевой 

подготовки.  

Дальнейшая работа по вопросу создания условий для занятий  спортом детьми  

с ОВЗ. С целью развития массового спорта, в том числе внедрения комплекса ГТО 

активное использование потенциала общеобразовательных учреждений для 

создания центров развития физической культуры и спорта не только для 

школьников, но и для родителей, особенно на селе, где школьные спортзалы и 

футбольные поля зачастую являются единственной спортивной инфраструктурой.  

Для решения ряда кадровых вопросов намечены пути совершенствования 

работы по привлечению лучших выпускников общеобразовательных организаций к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования по 

педагогическому профилю,  созданию условий для непрерывного 

профессионального образования педагогов.  

Особое внимание следует уделить работе методических объединений по 

вовлечению педагогов в проблемно-ситуационную среду на основе деятельностно-

компетентностного подхода, использованию практико-ориентированных 

технологий, интерактивных форм проведения заседаний РМО. 

В 2017 году в развитии системы дополнительного образования остается 

актуальной  проблема создания материально-технических условий для реализации 

дополнительных программ. Её решение в рамках действующего правового поля 

предполагается, прежде всего, за счет  

-сетевого обмена материальными и техническими ресурсами при реализации 

конкретных задач на безвозмездной основе;  

-изучения соответствия дополнительных общеразвивающих программ 

современным требованиям;  

В 2017 году запланирована дальнейшая методическая работа по расширению 

выбора программ технического творчества и спортивного направления  с целью 

предоставления равных возможностей для  занятий в учреждениях дополнительного 

образования детям разного школьного возраста. 
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1.6.Изменения в системе оценки качества образования 

Контроль качества образования в районе осуществляется, прежде всего,  

региональным центром оценки качества образования.  

Внешняя оценка качества образования осуществляется через  систему  

мониторинга качества условий, ресурсов образовательного процесса и  

образовательных результатов деятельности организаций. Открытость и 

объективность качества предоставления образовательных услуг обеспечивает 

активное участие общественности района. 

    В 2016 году увеличилось количество мониторинговых процедур, проведенных 

с участием независимых наблюдателей из числа представителей общественных  

объединений и организаций района.  

  Все контрольно-оценочные процедуры государственной итоговой аттестации 

проводились с участием  12  аккредитованных общественных наблюдателей из числа 

представителей родительских комитетов школ, общественных организаций и 

частных лиц. 

В прошедшем учебном году   11 образовательных организаций прошли 

процедуру  независимой оценки деятельности организаций.  

 

В целях исполнения законодательства, обеспечивающего защиту детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в  

2015/2016 году во всех общеобразовательных учреждениях осуществляется контент-

фильтрация Интернет-трафика. 

    

Запланированные приоритеты развития каждого типа образования неизменно 

влекут за собой определенные изменения в системе оценки качества образования. В 

связи с этим в 2017 году деятельность управления образования будет направлена 

прежде всего на совершенствование механизмов  участия потребителей и 

общественности в контроле и оценке качества образования  не только на итоговом, 

но и на промежуточном уровнях и на внедрение общественной  системы оценки 

качества предоставления муниципальных услуг с учетом всех типов образования. 

Согласно  муниципальной Программе развития образования  конечным 

результатом должно стать увеличение  количества образовательных организаций, 

участвующих в независимой оценке качества образования и количества участников 

мониторинговых исследований. 

Обновление состава и компетенций управленческих и педагогических кадров 

является залогом успешного решения стратегических задач развития системы 

образования. Расширение спектра вариативных форм и направлений непрерывного 

опережающего профессионального развития педагогических, руководящих 

работников позволит обеспечить кадровые условия внедрения ФГОС ДО и  ООО и в 

образовательных организациях района, а также решить следующие задачи: 

- развитие творческого потенциала педагогических кадров;  

- рост мотивированности педагогов к повышению уровня собственного 

профессионального мастерства в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО 

через широкий спектр эффективных форм методической работы;  
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- совершенствование единого методического пространства на основе сетевого 

взаимодействия;  

- развитие и поддержка инновационных процессов в образовательных 

организациях;   

- внедрение дистанционных технологий в систему непрерывного повышения 

квалификации; 

- поддержка экспериментальной, инновационной и стажировочной деятельности 

педагогических работников. 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                


