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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ключевыми характеристиками общего и дополнительного образования в 

муниципальной системе образования района остаются: новый учитель, открытость 

семьи и общества, иная школьная инфраструктура, формирование здорового образа 

жизни школьников. 

Доклад адресован родителям обучающихся, общественности, Совету депутатов 

муниципального образования Тверской области «Краснохолмский  район», 

администрации Краснохолмского района Тверской области, администрациям 

городского и сельских поселений, работникам системы образования, партнерам. 

Основная цель доклада – предоставление информационно-аналитической базы для 

диалога по вопросам образования и обоснования управленческих решений с 

принятием конкретных мер, направленных на дальнейшее развитие муниципальной 

образовательной системы. 

Актуальной задачей доклада является подведение итогов обновления системы 

управления образованием, ориентированной на позитивный результат. Сбор и анализ 

информации, мониторинг развития образования по-прежнему являются ведущими 

функциями районного отдела образования администрации Краснохолмского района, 

условием принятия адекватных управленческих решений. С этих позиций доклад – 

это аналитическое описание развития системы образования на основе расчетных 

аналитических показателей, характеризующих состояние и тенденции ее развития. 

Сопоставление статистики позволяет оценить соответствие сложившихся 

соотношений и тенденций развития образования, а также выявляет проблемы и 

достижения, характерные для системы образования района. 

В основной части доклада анализируются следующие ключевые аспекты состояния 

муниципальной системы образования: 

1. Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район» как ресурса развития муниципальной 

системы образования. 

2. Доступность и результативность дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

3. Условия обучения и эффективность использования ресурсов системы образования. 

 

1. Стратегический приоритет развития образования  

 

Ключевые цели: 

 Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности; 

 Реализация принципа непрерывного образования «Образование через жизнь», 

обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах воспитаия детей и 

молодежи; 

 Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и 

популяризация профессий; 

 Создание интегрированной культурно-воспитательной среды. 
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2. Общая социально-экономическая характеристика муниципалитета как 

фактора, определяющего условия функционирования муниципальной 

образовательной системы  
 

Муниципальное образование Тверской области «Краснохолмский район»  

расположен в северо-восточной части Тверской области в 178 км.от Твери - 

областного центра. Площадь МО Тверской области «Краснохолмский район» 

составляет 1495,6 кв.м. Административный центр – городское поселение Красный 

Холм. Численность населения – 10,5тыс. человек. Городское – 5,2 тыс. человек., 

сельское-5,3тыс. человек. 

Сельских населенных пунктов в районе 206, которые объединены в  3  сельских 

поселения. Социальная инфраструктура сконцентрирована в г. Красный Холм.  

Природные ресурсы района: лес, торф, песчано- гравийные материалы.  

МО Тверской области «Краснохолмский район» относится к категории аграрно-

промышленных сельских районов, в которых развитие сельскохозяйственного и 

местно-промышленного производства ориентировано на продуктовые и 

промышленные рынки Тверской области, Москвы и Санкт-Петербурга.  

Район обладает достаточно развитой сетью регионального и муниципального 

транспортного сообщения. Основой транспортного сообщения является автодорога 

федерального значения Тверь - Весьегонск. По территории района проходит  

железная дорога Москва-Санкт-Петербург через станцию «Красный Холм», до всех 

центральных усадеб сделаны автодороги с твердым покрытием (в основном ПГС).  

К преимуществам географического положения можно отнести следующие факторы:  

 На территории района есть охотничьи угодья;  

 Район расположен вдалеке от оживленных магистралей и путей.  

Направление развития района: развитие производства по переработке 

сельскохозяйственной продукции с одновременным увеличением производства 

сырья.  

Демографическая ситуация Краснохолмского района складывается далеко не лучшим 

образом. В районе существует устойчивая тенденция оттока трудоспособного 

населения, особенно молодежи в другие города и области. Причина – в неустойчивой 

экономической ситуации на предприятиях города и района.   

Смертность населения остается по-прежнему на высоком уровне, что в основном 

объясняется возрастным составом населения района. Просматривается  слабая 

положительная динамика в сторону увеличения рождаемости и уменьшения 

смертности, однако, уровень рождаемости остается слишком низким и 

недостаточным для простого воспроизводства населения.  

Демографическая ситуация Краснохолмского района складывается далеко не лучшим 

образом. В районе существует устойчивая тенденция оттока трудоспособного 

населения, особенно молодежи в другие города и области. Причина – в неустойчивой 

экономической ситуации на предприятиях города и района, в отсутствии перспектив 

развития сельского хозяйства.   

Миграция населения оказывает существенное влияние на уменьшение численности 

населения. За пределы района выезжает населения больше, чем прибывает в район. 

Уменьшение численности детского населения напрямую зависит от демографической 

ситуации в районе. 
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Динамика численности детского населения по возрастным категориям ступеней 

образования в образовательных учреждениях района  (чел.) 
 

Учебный 

год 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

 

2011-

2012 

 

2012-

2013 

 

2013-

2014 

 

2014

-

2015  

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

факт  

Дошкольное образование 

Количество 

человек 

323 324 349 374 381 386 374 430 430 430 

Начальное общее образование 

Количество 

человек 

391 388 373 389 393 375 385 393 396 372 

Основное общее образование 

Количество 

человек 

569 564 554 522 501 490 462 450 460 398 

Среднее  общее образование 

Количество 

человек 

106 95 94 101 104 105 93 92 80 79 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С учетом Концепции федеральной целевой программы развития образования, в 

районе разработана Муниципальная программа «Развитие системы образования 

муниципального образования  Тверской области«Краснохолмский район» на 

2018 -  2023 годы». 

Стратегической целью развития системы образования муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район» является  повышение качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг населению Краснохолмского 

района Тверской области за счет эффективного использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Основные задачи развития системы образования муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район»: 

 Достижение качества образовательных результатов обучающихся. 

 Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. 

 Совершенствование управления муниципальной системой образования 

 

1. Общая характеристика системы образования муниципального 

образования Тверской области «Краснохолмский район» 

 

Многофункциональная система образования района представляет собой 

разнообразную сеть образовательных учреждений, реализующих вариативные 

образовательные программы,позволяющие удовлетворять запросы населения на 

образовательные услуги. 

Школьная инфраструктура 
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В оперативном управлении системы образования района находятся различные здания 

и сооружения. 

1. Общеобразовательные учреждения - 9 

 город – 2 

 село – 7 

2. Учреждения дополнительного образования детей - 2 

 Город – 2 

3. Дошкольные образовательные учреждения – 6  

 Город – 4 

 Село – 2 

 

Все образовательные учреждения имеют лицензии и аккредитованы.  

В районе функционируют 2  сельских образовательных округа с центрами в базовых 

школах, в которых обучается  89,6 % обучающихся района. 

Средняя наполняемость классов в базовых школах –20,7 человек. 

Сельские образовательные округа 

 

Базовые школы МБОУ «Краснохолмскаясош №1» и МБОУ «Краснохолмскаясош № 2 

им. С.Забавина» как ресурсные центры работают в соответствии с  основными  

направлениямидеятельности: 

 предоставление базы образовательного учреждения для школ сельского 

образовательного округа; 

 проведение учебно-методической работы с педагогическими кадрами по 

вопросам предпрофильной подготовки, мониторинга, создание образовательных 

программ, проведение мастер-классов для учителей образовательного округа; 

 проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов в 

рамках образовательного округа; 

 организация  и проведение итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х 

классов. 

Наименование базовых школ МО Наименование школ, 

входящих в 

образовательный округ 

базовой школы 

ФИО 

директора 

базовой школы 

1.МОУ «Краснохолмская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Адрес: 171660, г. Красный Холм Тверской 

области, ул. Калинина, д. 51 

Тел.: 8-48-237-2-23-77 

сайт: http://www.shkola1kh.ru/ 

 

Сельский образовательный 

округ № 1 

МБОУ «Хабоцкая сош» 

МБОУ«Большерагозинская 

оош» 

МБОУ «Бортницкая нош» 

Романова 

Светлана 

Викторовна 

2. МОУ «Краснохолмская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. 

С.Забавина» 

 

Адрес: 171660, г. Красный Холм Тверской 

области, ул. Пролетарская, д. 11/24 

Тел.: 8-48-237-2-27-33 

сайт: http://krh-school2.webatu.com/ 

Сельский образовательный 

округ № 2 

 

МБОУ «Рачевская нош» 

МБОУ «Ульянинская оош» 

МБОУ «Нивская оош» 

МБОУ «Дмитровская оош» 

 

Серова Татьяна 

Петровна 

http://www.shkola1kh.ru/
http://krh-school2.webatu.com/
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Базовые школы - действенный фактор повышения доступности качественного 

образования, методического уровня педагогов, центр воспитательной работы.  

 

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Структура  сети образовательных учреждений и динамика ее изменений 

Эффективно использовать современные образовательные ресурсы и 

оборудование,расширять возможности для получения качественных образовательных 

услуг позволяет грамотное планированиесети общеобразовательных учреждений. 

За последние три года произошли изменения сети образовательных учреждений 

района. Основная причина изменений – уменьшение численности обучающихся, а 

также удовлетворение запросов родителей на получение качественного образования 

детей в базовых школах муниципалитета.  

 

Динамика изменения сети образовательных учреждений района 

Учебный 

год 

2005 20

06  

20

07  

20

08 

20

09 

 

20

10 

 

20

11  

20

12  

20

13  

20

14  

20

15  

20

16 

20

17 

20

18 

Дошкольное образование         

Количество детских 

садов 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 

Начальное  общее образование         

Количество 

начальных 

общеобразовательн

ых школ 

9 9 11 10 7 3 1 1 0 2 2 2 2 2 

Начальная школа-

детский сад 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

Основное общее образование         

Количество 

основных 

общеобразовательн

ых школ 

12 12 9 8 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 

Среднее общее образование         

Количество 

средних 

общеобразовательн

ых школ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Дополнительное образование         

Количество 

учреждений 

дополнительного 

образования  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Из 9 учреждений общего образования 77,7 % сельских. Вместе с тем в сельских 

школах обучается  всего лишь 10,4 % обучающихся.  
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Контингент обучающихся  

и охват образованием детей соответствующего возраста 

 

 

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

 

2.1. Дошкольное образование 

     Дошкольное образование Краснохолмского района в настоящее время 

представляют 8 учреждений: 4 детских сада в городе (МБДОУ детский сад № 1 

«Теремок»; МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»; МБДОУ детский сад № 3 

«Малышок»; МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка»); и 2 детских сада на селе 

(МБДОУ «Барбинский детский сад», МБДОУ Хабоцкий детский сад). Кроме этого, в 

районе функционируют две дошкольные группы при общеобразовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста расположенных 

на селе (МБОУ «Бортницкая нош», МБОУ «Рачевская нош»). Все функционирующие 

образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. Общее количество детей посещающих дошкольные образовательные 

учреждения и дошкольные группы на 01.06.2018 года составляет 411 человек, в том 

числе в городе – 359 ребенка, в селе – 52 детей. 

 

Количество детей, посещающих дошкольные  

образовательные учреждения 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Количество 

детей 

1 МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» 74 

2 МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» 87 

3 МБДОУ детский сад № 3 «Малышок» 72 

Класс/год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 93 101 100 101 98 111 101 105 

2 109 91 97 95 97 93 107 101 

3  93 106 92 95 94 97 95 106 

4 78 91 104 84 88 92 93 96 

Итого 373 389 393 375 385 393 398 408 

5 111 76 91 101 83 96 91 93 

6  111 110 81 95 102 85 96 90 

7  115 111 104 76 93 100 85 93 

8 117 111 116 104 79 90 98 84 

9  100 114 106 114 105 79 90 101 

итого 554 522 501 490 462 450 460 461 

10 58 46 58 48 49 44 37 43 

11 36 55 46 57 44 48 43 36 

итого 94 101 104 105 93 92 80 79 

всего 1021 1012 998 970 940 935 936 948 
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4 МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 126 

5 МБДОУ «Барбинский детский сад» 16 

6 МБДОУ Хабоцкий детский сад 10 

7 МБОУ «Бортницкая нош» 14 

8 МБОУ «Рачевская нош» 12 

Итого 430 

 

     Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей 

в услугах дошкольных образовательных учреждений. Всего в районе 

зарегистрировано 757 детей дошкольного возраста, из них 122 ребенка не проживают 

на территории Краснохолмского района. На территории района проживает 635 

ребенка дошкольного возраста. 

Численность детей от 0 до 7 лет 

зарегистрированных на территории Краснохолмского района   

 

 

 

Охват детей дошкольным образованием в Краснохолмском районе 

№ 

п/п 

Показатели Всего детей 

1 Население в возрасте от 0-7 лет 757 

2 Численность детей, не проживающих на территории 

Краснохолмского района 

122 

3 Посещают дошкольные образовательные учреждения 411 

4 Численность детей посещающих группы 

кратковременного пребывания детей по подготовке 

детей к школе. 

86 

5 Численность детей посещающие занятия выездного 

клуба «Дошкольник» 

4 

6 Очередь на устройство в детский сад  0 

7 Численность детей стоящих на учете для устройства в 88 
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детский сад. 

8 Количество детей, получающие дошкольное 

образование в форме семейного образования по 

заявлению родителей. 

10 

9 Процент охвата дошкольным образованием от общего 

количества детей, фактически проживающих в 

Краснохолмском районе.    

65% 

 

     Выпуск детей  в 2017 – 2018 учебном году из дошкольных образовательных 

учреждений района составил 73 человека. 

     31 мая 2018 года состоялось заседание комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений. На заседании комиссии  было распределено 85 детей в 

порядке очереди: 

Количество детей распределенных  

в дошкольные образовательные учреждения в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Количество 

детей 

1 МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» 19 

2 МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» 16 

2 МБДОУ детский сад № 3 «Малышок» 21 

3 МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 25 

4 МБДОУ «Барбинский детский сад» 1 

5 МБОУ «Рачевская нош» 1 

6 МБОУ «Бортницкая нош» 2 

Итого 85 

 

 

При ежегодном комплектовании дошкольных образовательных учреждений 

учитываются льготные категории родителей. В частности, право первоочередного, 

внеочередного зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение  

имеют родители, являющиеся прокурорами, следователями, судьями, сотрудниками 

полиции, военнослужащими; родители, получившие или перенесшие лучевую 

болезнь и получившие инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

дети из многодетных семей и другие льготные категории, прописанные в Порядке 

комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Краснохолмского района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, утвержденного Постановлением 

Администрации Краснохолмского района Тверской области № 299 от 28.10.2013 

года. Доля таких детей составляет 22 % от общего количества распределенных детей.   

     В реестре будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

числится 88 детей. Очередь составляет 0 детей. 
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Динамика очереди детей дошкольного возраста в дошкольные образовательные 

учреждения по Краснохолмскому району. 

 

 

 

     В сентябре 2018 года будет проведен мониторинг наличия свободных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях и при наличии свободных мест будет 

проведен донабор детей.  

     Для оказания консультационной помощи родителям, чьи дети не посещают 

дошкольные образовательные учреждения, на базе городских детских садов 

продолжают свою работу консультативные пункты, где можно получить грамотную 

консультацию воспитателя, логопеда и других специалистов детских садов. На сайтах 

дошкольных образовательных учреждений обновляется информация о графике работы 

консультативных пунктов, план работы и проведения консультации, методические 

рекомендации и консультации по воспитанию и образованию детей. В каждом детском 

саду проводится работа по доведению информации о работе консультационного 

пункта до родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения. В рамках 

работы консультативных пунктов оказана помощь 138 семьям детей, не посещающих 

детские сады. Консультации проводятся по плану 2 раза в месяц, а также по заявкам 

родителей. Традиционной помощью родителям стали памятки и буклеты, 

подготовленные специалистами дошкольных учреждений, на самые волнующие 

вопросы по воспитанию детей. В МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» традиционно на 

протяжении уже 10 лет проводится новогодний утренник для детей в возрасте от 1,6 

лет до 3 лет, не посещающих детские сады. Работа консультативных пунктов 

позволяет сделать работу дошкольных учреждений открытой для родителей.    

     Третий год в районе работает  консультативно-образовательный клуб 

«Дошкольник». Его цель: увеличить охват сельских детей дошкольным образованием, 

внедрить новые способы привлечения родителей к услугам ДОУ.  Занятия клуба были 

организованы в 1 пункте и их посещали 4 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Образовательная работа с детьми и родителями проводилась по календарно-

тематическому плану, разработанному педагогами  дошкольных образовательных 

учреждений под руководством районного методического кабинета, и охватывала все 
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образовательные области. Все запланированные занятия проведены. Итогом работы  

консультативно-образовательного клуба  стала  положительная динамика в развитии 

детских видов деятельности, социализация детей, подготовка их к обучению в школе. 

     В целях подготовки к обучению детей в школе, предоставления равных стартовых 

возможностей в образовательных школах района во втором полугодии 2017 – 2018 

учебного года работали 4 группы кратковременного пребывания детей по подготовке 

детей к школе, охватившие 86 детей. 

 

Организация предшкольной подготовки 

 

№ 

п/п 

Образовательное учреждение  Название группы Количество 

детей 

1 МБОУ «Краснохолмская сош № 

1»  

«АБВГДейка» 42 

2 МБОУ «Краснохолмская сош № 2 

им. С. Забавина» 

«Школа дошколят» 40 

3 МБОУ «Хабоцкая сош» «Дошкольник» 1 

4 МБОУ «Рачевская нош» «Дошколята» 3 

Итого 4 группы 86 

     Работа групп предшкольной подготовки осуществляется в соответствии с 

Положением о группе предшкольной подготовки, программой предшкольной 

подготовки, разработанных в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования, на основании Закона «Об образовании в РФ», Письма Минобразования 

РФ от 10.04.2000г. №106/23-16 «О развитии новых форм дошкольного образования в 

современных социально экономических условиях».  

    Структура учебного дня включает 3 занятия, объединенные сюжетно – 

дидактической линией по 35 минут, на которых дети готовились к обучению грамоте, 

математике, окружающему миру. Перерыв между занятиями 10 минут. 

     Предшкольное  образование помогает детям прожить интересную полноценную 

жизнь и сделать переход к школьной жизни радостным и безболезненным, ребенок 

подготавливается к самообучению и самовоспитанию. В ходе проведения занятий 

педагогами использовались учебно–игровые формы работы с дошкольниками, 

включающими коллективные, групповые, индивидуальные формы деятельности, 

осуществлялся личностно – ориентированный подход к детям с разным уровнем 

подготовленности к обучению в школе. Широко использовались технические 

средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска для показа 

презентаций, проведения музыкальных пауз во время занятий, гимнастик для глаз, 

пальчиковых гимнастик, физкультминуток, а также заданий, развивающих 

логическое мышление. 

     Большое внимание уделялось развитию у детей памяти, произвольного внимания, 

усидчивости, навыков прямого и обратного счета, умению соотносить цифру и число, 

умению ориентироваться на листе бумаги и в пространстве, развитию 

фонематического слуха, речи, способности слушать детские произведения, 

запоминать и анализировать их сюжет. Во время перемен проводились коллективные 

подвижные игры, направленные на релаксацию и развитие коммуникабельности. В 
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ходе учебных занятий и перемен дети учились строить свои отношения с учителем и 

сверстниками. 

      Доступность дошкольного образования обеспечивается регулированием платы 

за содержание детей и поддержки семьи на социально-приемлемом уровне. В 

соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» плата, взимаемая с родителей, устанавливается только за 

присмотр и уход  за детьми в дошкольном образовательном учреждении.  

     Согласно Постановлению Администрации Краснохолмского района Тверской 

области от 24.08.2015 № 155 «Об установлении размера платы взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Краснохолмского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования» установлена фиксированная 

стоимость детодня в размере 72 рублей. 

     С целью сохранения прав граждан на получение доступных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях района и с целью защиты многодетных и 

малообеспеченных семей в Постановлении Администрации Краснохолмского района 

Тверской области прописаны категории льготников и размер льгот по родительской 

плате: 

- льгота в размере 100% родительской платы (т. е. родительская плата не взимается) 

предоставляется семьям, чьи дети, посещающие ДОУ Краснохолмского района, 

являются: 

 детьми-инвалидами, 

 детьми, где в семье оба родителя являются инвалидами 1 и (или) 2 группы, 

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

 детьми с туберкулезной интоксикацией. 

- льгота в размере 50% родительской платы предоставляется семьям, чьи дети, 

посещающие ДОУ Краснохолмского района, являются: 

 детьми из многодетных семей (семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей либо совершеннолетних детей, обучающихся по 

дневной форме обучения). 

     В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ всем родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях: на 1 ребенка, посещающего МБДОУ – 

20 %, на 2 ребенка – 50%, на 3 и последующих – 70% от оплаты за пребывание 

ребенка в МБДОУ. Но согласно Закона Тверской области  «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области» от 11.06.2013 

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ в Тверской 

области  на 3 и последующих детей компенсация составляет 100 % размера этой 

платы.   

     В  2017 -2018 учебном году  дошкольные учреждения   района продолжали работу  

с учетом двух основных документов по  обновлению дошкольного образования:  

Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС дошкольного 

образования, которые ориентируют педагогов на индивидуализацию и социализацию 

ребенка. 
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     Целью работы районных методических объединений педагогов дошкольных 

образовательных учреждений было повышение качества образовательной 

деятельности и обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к эффективной реализации ФГОС дошкольного образования. 

В рамках перехода   на ФГОС ставились основные задачи:  

 Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников для обеспечения эффективности и качества дошкольного 

образования.     

 Совершенствование педагогического мастерства на основе обобщения и 

распространения передового педагогического опыта воспитателей.  

 Оказание методической и практической помощи педагогам. 

 Формирование творческого потенциала личности педагога, через активное 

участие в работе методического объединения района и мероприятиях различного 

уровня. 

     Работая по программам  «От рождения до школы» Н. Вераксы, Т. Н. Дороновой  

«Из детства в отрочество», педагоги ведут большую кропотливую работу по 

развитию каждого ребенка. Для решения этих задач педагогические коллективы  

МБДОУ   используют  дополнительно парциальные и адаптивные программы. 

Содержание реализуемых программ включает все направления развития ребенка, 

стимулирует познавательную активность детей, воображение и творчество. 

    Обучение и взаимодействие с дошкольниками педагоги  детских садов 

выстраивают через игровую деятельность, при которой сохраняются и синтезируются 

элементы познавательного, учебного и игрового общения. При организации и 

проведении познавательной и речевой  деятельности  они используют эффективные 

методы, приемы и нетрадиционные формы проведения непосредственно-

образовательной деятельности. В целях достижения положительного результата 

развития дошкольников  в детском саду  оказываются образовательные и 

оздоровительные  дополнительные услуги. 

     Организованное обучение в группах проходит в виде непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми и в 

ходе режимных моментов.  Для освоения детьми содержания образовательных 

областей   воспитатели   больше стали использовать интегрированные занятия.    

     В работе с детьми педагоги используют новые образовательные технологии с 

учетом ФГОС дошкольного образования. Активно применяются  игровые, 

здоровьесберегающие технологии,  технологии проектной деятельности.  В 2017 - 

2018 учебном году большое внимание было уделено применению в работе с детьми  

исследовательских технологий и экспериментирования, информационно-

коммуникационных технологий, технологии проектной деятельности.  

    Хорошо реализуются в детских садах творческие проекты. Форма интересная, 

вовлекает родителей в образовательный процесс. Соответствует требованиям ФГОС. 
    Продолжается сотрудничество дошкольных учреждений с социальными  организациями. В соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования в каждом дошкольном учреждении разработана  модель 

организации образовательного процесса с участием социума (сетевое взаимодействие) через планирование 

на договорной основе. 

    Дошкольные учреждения района плодотворно сотрудничают с детской 

библиотекой, краеведческим музеем, ДДТ, ДНТ, детской школой искусств, детской 

спортивной школой и другими  организациями. 
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    Взаимодействие детского сада со школами города заключается в рамках  семинара 

по преемственности, через совместные  мероприятия с детьми. 

    Сотрудничество детского сада  с учреждениями культуры  приобщает детей к 

искусству, обогащает эмоциональные переживания. Занятия в кружках, совместные 

праздники, участие в концертных программах Дома культуры формирует у них 

раскрепощѐнность, веру в себя, в свою значимость для окружающих, помогает 

усвоить основы культуры поведения. 

    Взаимодействие детского сада с детской  библиотекой осуществляется в форме 

библиотечных уроков и в рамках передвижной библиотеки. Использование 

библиотечного фонда для занятий, выставки, викторины, беседы с библиотекарем о 

писателях, тематические встречи  удовлетворяют потребность детей в общении, в 

познании духовных ценностей, обогащают внутренний мир ребѐнка, расширяют 

кругозор, приобщают к культуре чтения художественной литературы. 

    Сотрудничество с  предприятиями города способствует знакомству детей с 

профессиональным статусом их родителей, развитию  представлений о профессиях, 

труде взрослых, помогают лучше узнать окружающую их действительность. 

    А самое главное, что взаимодействие с социальными партнерами   непременно  

проходит с опорой на родителей, которые все больше включаются в образовательный 

процесс с детьми и в деятельность по созданию развивающей среды в группах. 

    Создание среды развития ребенка - важное требование ФГОС дошкольного 

образования. Предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Она должна ежедневно меняться, давать детям информацию. 

Развивающая среда  в группе – залог успеха самостоятельной деятельности детей. 

Этот вопрос  постоянно на контроле у руководителей дошкольных учреждений. Но 

из-за нехватки денежных средств в дошкольных образовательных учреждениях еще 

имеется устаревшее оборудование, которое требует замены.   

    Дошкольные образовательные учреждения города активно принимали участие в 

мероприятиях муниципального уровня, организованных отделом культуры и по 

делам молодежи Краснохолмского района, РОО администрации Краснохолмского 

района. Таких как, межрайонный фестиваль русской народной песни  «Завалинка» 

среди  жителей и гостей  Краснохолмского района, в рамках проведения 15-ой 

осенней Антониевской ярмарки  23 сентября 2017г.; выставка-конкурс поделок из 

природного материала «Роскошь нынешнего лета», МБДОУ детский сад № 2 

«Солнышко» занял первое место; районный фотоконкурс "Люблю тебя, мой город 

родной!", победителями стали воспитанники всех городских садов.; районный 

конкурс  фоторабот «Каждый уголок земли прекрасен», посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации, воспитанники садов, также заняли призовые 

места; районный конкурс детского и семейного творчества «Новогодний карнавал»; 

фотоконкурс «Спортивные зимние забавы»; смотр-конкурс  среди учреждений  и 

организаций  в рамках проведения весенней  региональной Краснохолмской 

Антониевской ярмарки 28 апреля  2018 года, победителям стало МБДОУ детский сад 

№ 4 «Ласточка»; районного конкурса – фестиваля народного творчества «Родные 

берега», коллективы садов приняли активное участие в разных номинациях, стали 

призерами; конкурс для  дополнительного образования школ  и детских садов города 

и района «Праздничный букет»; районный конкурс методических разработок 
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педагогов «Красный Холм: вчера, сегодня, завтра»;  районный конкурс  

изобразительного  творчества, посвященный  Дню Победы  «Герои былых времен». 

      Все чаще воспитанники дошкольных учреждений принимают участие в заочных 

интернет конкурсах – конкурс детского рисунка «Твой смайлик», олимпиада «Мир 

животных»,  «Окружающий мир», «Мир мультфильмов»; Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезды нового века».       

     МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» и МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 

продолжают свою работу в рамках природоохранного социально-образовательного 

проекте «Эколята – дошколята». 

    Каждое дошкольное образовательное учреждение приняло участие в акции 

«Зеленая весна 2018» и «Зеленая планета 2018».  

    В дошкольной системе района уделяется большое внимание работе с 

одаренными и талантливыми детьми.  С целью  обучения детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах в сентябре  среди детских садов города на базе 

МБДОУ № 2 «Солнышко» проведен районный конкурс - викторина «Азбука 

дорожных наук», где старшие  дошкольники показали знания правил поведения на 

улицах. 1 место заняла команда МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко». 

Воспитанники детских садов вместе с родителями приняли участие в  районном 

фотоконкурсе «Люблю тебя, мой край родной!». Для детей старших и 

подготовительных групп был проведен районный интеллектуальный марафон 

«Академия смышленых малышей» в рамках 500 летия с первого дня 

упоминания о селе Спас на Холме, впоследствии ставшим г. Красный Холм. 

Победу в марафоне одержала команда МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» 

   Дошкольные образовательные учреждения также принимают участие и в 

региональных конкурсах: Межрегиональный конкурс, посвящѐнному 

международному Дню птиц; детский экологический конкурс, приуроченный к 100-

летию заповедной системы Россиии 85-летию Центрально-Лесного заповедника 

«Лучшая кормушка для птиц»; природоохранный социально-образовательный проект 

«Эколята – Дошколята» по формированию у детей дошкольного возраста 

экологической культуры и культуры природолюбия», областной творческий конкурс 

рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей. Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

    Но не только воспитанник дошкольных учреждений участвуют в различных 

конкурсах, педагоги также являются активными участниками конкурсов 

различных уровней. Так, например, в районном смотре – конкурсе 

методических разработок «Красный Холм – вчера, сегодня, завтра» приняли 

участие педагоги из каждого дошкольного учреждения. 

    МБДОУ детский сад № 1 «Теремок», МБДОУ детский сад № 3 «Малышок»,  

МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка»  приняли участие в районном смотре – 

конкурсе приуроченном к 500-летию г. Красный Холм. Это смотр – конкурс 

«Лучшая система работы краеведческой  направленности». Так, МБДОУ 

детский сад № 4 «Ласточка», заняло 1 место в смотре – конкурсе «Лучшая 

система работы краеведческой  направленности». 

     Педагоги дошкольных учреждений ежегодно принимают участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог – года». В этом году участие в 

конкурсе приняли педагог МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» - Колосова 
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Юлия Алексеевна одержала победу в номинации «Сердце отдаю детям», 

педагог МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» - Костерева Елена Николаевна,  

одержала победу в номинации «Оптимизм и вера в детей»,  педагог МБДОУ 

детский сад № 4 «Ласточка» - Третьякова Ольга Сергеевна победила в номинации 

«Архитектор детской души».  

     Много внимания уделяется  в дошкольных  учреждениях  района  охране и 

укреплению здоровья детей. В каждом детском саду создана система физкультурно-

оздоровительной работы, которая включает физкультурные занятия,  прогулки,  

проведение утренней и бодрящей гимнастики, уроки здоровья, спортивные досуги и 

праздники, что способствует повышению двигательной активности детей.  

Организованно и интересно проходит месяц здоровья и спорта, в рамках которого 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия с родителями 

воспитанников «Папа, мама, я – спортивная семья».  Вопросы  охраны и укрепления  

здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни рассматривались  

на заседаниях РМО. В садах города работают инструкторы по физической культуре. 

Дошкольники города  выходят  на спортивные мероприятия за пределы детских 

садов. Ежегодно в  июне  и сентябре  команды детских садов города принимают  

участие в «Веселых стартах» на спортивном корте, проводимых ДЮСШ.  

    Питание детей в дошкольных учреждениях организовано в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 и режимом работы учреждений. Дошкольные 

учреждения  используют в работе  двухнедельное меню, разработанное 

медицинскими работниками  учреждений с учетом новых санитарных норм. Питание 

детей  четырехразовое, ежедневно во время второго завтрака дети получают фрукты 

или сок. Один раз в неделю дети получают кефир.   Стоимость питания детей в день  

в среднем составляет 72 рубля. 

    Заболеваемость детей в детских садах незначительно снизилась по сравнению с 

прошлым годом. За 2018 год заболеваемость детей составила 21 день на одного 

ребенка, что на 3 дня меньше чем в прошлом году. Число случаев заболеваний 

составило 1308  случаев. Количество не болеющих детей в дошкольных учреждениях 

– 26, количество часто болеющих детей – 47. С 1 группой здоровья в детских садах 

183 ребенка (45,2%), со 2 группой здоровья – 219 человек (53,2 %), с 3 группой 

здоровья – 6 детей (1,4 %) и с 4 группой здоровья – 1 человек (0,2 %). Дошкольным 

образовательным учреждениям следует продолжать усиленную оздоровительную 

работу.    

     Ежегодно в дошкольных учреждениях проводиться мониторинг развития  

интегративных качеств выпускников и анализ выполнения программы   «Из 

детства  - в отрочество» Т. Дороновой  и «От рождения до школы» Н. Вераксы  по 

всем направлениям развития. Данная диагностика за 2017 – 2018 учебный год 

свидетельствуют о положительной динамике усвоения программного материала 

детьми разных возрастных групп. В мониторинге приняли участие 399 воспитанников.           

    Мониторинг,  проведенный  в конце учебного года,  показал, что в группах раннего 

возраста у 100 % детей большинство знаний, умений, навыков развито на высоком 

уровне. Участвовали в мониторинге 2 человека.  

    Во вторых группах раннего возраста  у 50% воспитанников знания, умения, навыки 

развиты на среднем уровне, у 50 % человек знания, умения, навыки сформированы на 

высоком уровне. Участвовали в мониторинге 84 ребенка. 
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    В младших группах у 25 % воспитанников  знания, умения, навыки развиты на 

среднем уровне, у 75 % человек знания, умения, навыки сформированы на высоком 

уровне. Участвовали в мониторинге 78 человек. 

     В средних группах у 12 % воспитанников знания, умения, навыки развиты на 

среднем уровне, у 88 % детей знания, умения, навыки сформированы на высоком 

уровне. Участвовали в мониторинге 87 детей. 

     В старших группах  у 100 % детей знания, умения, навыки развиты на высоком 

уровне. Приняли участие в мониторинге 81 воспитанник. 

    В подготовительных к школе группах у 100 % воспитанников знания, умения, 

навыки сформированы на высоком уровне. Участвовали в мониторинге 64 человека. 

   Детей не освоивших основную образовательную программу нет.  

   Анализ определения школьной готовности выпускников показал, что у большинства 

воспитанников (80 %) сформирована на достаточном уровне мотивационная и 

регуляторная сторона школьной готовности. 

    Педагогам дошкольных учреждений следует провести анализ возможных 

затруднений у дошкольников и спланировать работу по устранению затруднений у 

воспитанников в освоении образовательной программы дошкольного образования.  

    Коллективы детских  садов  уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. 

Родители являются активными и надежными союзниками педагогов в решении 

поставленных задач. Партнерские отношения с родителями воспитанников 

выстраиваются посредством различных форм и видов взаимодействия и 

сотрудничества:  анкетирования;  консультирования  через родительские уголки, 

журналы, газеты, буклеты; проведения Дней открытых дверей; непосредственного  

участия родителей в практических  мероприятиях: праздниках,  досугах,  открытых 

занятиях, развлечениях,  выставках, конкурсах. 

    Традиционно в апреле проведена  районная родительская конференция на базе 

МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» по теме ««Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста через организацию краеведческой 
деятельности»». Для родителей была подготовлена выставка декоративного 

творчества педагогов и родителей «МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» на тему 

«Музей кукол». А также воспитанники детского сада «Солнышко» показали концерт 

для гостей конференции. В конце работы конференции грамотами районного отдела 

образования администрации Краснохолмского района были награждены родители, 

которые активно участвуют в жизни дошкольных учреждений.  

    Методическая работа в 2017 -2018 учебном году была направлена на 

совершенствование качества дошкольного образования, через повышение 

профессионального мастерства педагогов.  

   Деятельность методического ресурсного центра по внедрению ФГОС дошкольного 

образования была направлена на организационное, нормативно-правовое и 

информационно-методическое обеспечение введения ФГОС, на изучение и внедрение 

в образовательный процесс новых развивающих технологий. 

    В каждом учреждении составлена дорожная карта по введению федерального 

государственного образовательного стандарта, проходит изучение документов 

федерального и регионального уровня. Проводятся педсоветы, родительские встречи 

по ознакомлению участников образовательного процесса с ФГОС дошкольного 

http://krhroo.ucoz.ru/500let/prikaz_roditelskaja_konferencija.docx
http://krhroo.ucoz.ru/500let/prikaz_roditelskaja_konferencija.docx
http://krhroo.ucoz.ru/500let/prikaz_roditelskaja_konferencija.docx
http://krhroo.ucoz.ru/500let/prikaz_roditelskaja_konferencija.docx
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образования. Локальные акты дошкольных учреждений переработаны в соответствии 

с ФГОС ДО.  Информация освещается на сайтах учреждений.   

    Плодотворно работали районные методические объединения дошкольных 

работников.  В течение учебного года проведено 2 заседания методического 

объединения «Ясельки». Руководителем объединения является Портнова Елена 

Анатольевна, заведующая МБДОУ детский сад № 1 «Теремок». На первом заседании 

была рассмотрена тема «Организация образовательного процесса для детей раннего 

возраста с учетом современных требований». Проходило оно на базе МБДОУ 

детский сад № 3 «Малышок». Л.А. Плеханова представила образовательную 

деятельность. В ходе заседания были рассмотрены вопросы: Оптимизация 

двигательной активности детей раннего возраста с учетом здоровьесберегающих 

технологий, «Комплексно-тематический подход к организации игровой деятельности 

детей раннего возраста», «Роль и место дидактических пособий в предметно-

развивающей среде групп раннего возраста». На сайтах дошкольных учреждений 

размещены консультации для родителей об организации образовательного процесса в 

условиях семейного воспитания. 

     Второе заседание посвящено «Формированию познавательно-исследовательского 

интереса у детей раннего возраста». Открыла заседание С.Н. Шестакова, воспитатель 

МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» с образовательной деятельностью с детьми 

второй группы раннего возраста. В ходе заседания были рассмотрены следующие 

вопросы: «Пути формирования познавательного интереса у детей раннего 

дошкольного возраста», «Использование нестандартного игрового оборудования, в 

целях развития познавательного интереса детей раннего возраста», «Основы опытно-

экспериментальной деятельности с детьми раннего возраста». По итогам заседания 

было предложено продолжить работу по формированию познавательно-

исследовательского интереса у детей раннего возраста. 

     Проведено 2 заседания творческой группы педагогов ДОУ. Руководит РМО 

старший воспитатель детского сада № 2 «Солнышко» Данилова Светлана 

Владимировна. На первом заседании рассматривалась тема «Воспитание 

экологической культуры детей дошкольного возраста»». В рамках РМО Е.В. 

Каретникова, воспитатель МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» показала 

непосредственно-образовательную деятельность в рамках экологического 

воспитания. В ходе работы объединения были рассмотрены вопросы «Эффективные 

формы работы по экологическому воспитанию детей», «Познавательно-

исследовательские занятия с детьми дошкольного возраста на экологической тропе», 

«Формы и методы организации экологической прогулки с детьми дошкольного 

возраста» и «Природоохранные акции с детьми дошкольного возраста». В конце 

семинара было принято решение продолжить работу воспитателей по развитию 

экологической культуры детей дошкольного возраста. 

    На втором заседания РМО была рассмотрена тема «Воспитание патриотизма у 

детей дошкольного возраста через ознакомление  с родным краем». Мубаракшина 

О.Н., воспитатель МБДОУ детский сад № 3 «Малышок», показала занятие по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. Также были рассмотрены 

следующие вопросы «Воспитание будущих граждан России, патриотов своего 

отечества в условиях ФГОС дошкольного образования», «Основные направления в 

работе по ознакомлению детей с малой Родиной», «Формы и методы организации 



21 

 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста», «Использование 

дидактических игр в нравственно-патриотическом воспитании детей». По итогам 

работы объединения было принято решение продолжить работу по краеведческому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

     Куликова Марина Владимировна, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 1 

«Теремок», является руководителем секции музыкальных руководителей и 

инструкторов по физической культуре. Первое заседание РМО было посвящено теме 

«Инновационная деятельность в дошкольном учреждении по физическому 

воспитанию, как одно из условий повышения качества работы». Инструктор по 

физической культуре МБДОУ детский сад № 3 «Малышок» Орлова И.С. представила 

образовательную деятельность по теме РМО. В ходе работы семинара были 

рассмотрены вопросы «Использование современных образовательных технологий по 

формированию основ здорового образа жизни у детей», «Использование игровых 

технологий на занятиях по физической культуре», «Интеграция образовательной 

области «Физическое развитие» с другими образовательными областями». В ходе 

работы объединения было принято решение продолжить работу с применением 

инновационных технологий по физическому воспитанию детей.  

     Второе заседание проходило по теме «Использование инновационных 

образовательных технологий в художественно-эстетическом направлении». В рамках 

семинара Грибова С.Ю., музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 4 

«Ласточка», показала образовательную деятельность по теме РМО. Также были 

рассмотрены вопросы «Проектная деятельность, как эффективный метод творческого 

развития детей», «Разнообразие форм и методов работы с дошкольниками в 

музыкально-ритмической деятельности», «Игра на детских музыкальных 

инструментах, как одна из форм развития интереса к музыкальным занятиям 

дошкольников». Педагогами было принято решение продолжать работу по работе с 

учетом ФГОС дошкольного образования в рамках художественно-эстетического 

воспитания дошкольников.          

     Работа клуба руководителей и старших воспитателей была направлена на изучение 

управленческой деятельности, как важного фактора повышения качества 

дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС и на изучение 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении в свете введения и 

реализации ФГОС. Руководит клубом заведующая МБДОУ детский сад № 4 

«Ласточка» Наталья Анатольевна Куликова. На первом заседании было просмотрено 

мероприятие с участием педагогов МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» - семинар-

практикум с педагогами «Построение эффективного общения и взаимодействия 

педагогов с родителями воспитанников», который провела Данилова С.В., старший 

воспитатель сада. Также были рассмотрены актуальные вопросы «Делопроизводство 

в дошкольном образовательном учреждении», «Контроль в дошкольной 

образовательной организации», «Основные документы управления. Особенности 

подготовки и оформления», «Управление персоналом в дошкольном учреждении в 

условиях введения и реализации ФГОС». В ходе заседания было принято решение 

создать в ДОУ нормативную базу, соответствующую требованиям законодательства 

РФ.          

      Втрое заседание клуба проходило на базе МБДОУ детский сад № 3 «Малышок». 

Е.А. Архипова провела педагогический совет с элементами деловой игры 
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«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». Также были рассмотрены вопросы 

«Результаты мониторинга здоровья воспитанников дошкольных учреждений 

района», «Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении» и «Организация питания в дошкольном 

образовательном учреждении», «Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе детского сада». По итогам заседания было принято 

решение повысить качество методической работы в ДОУ через использование 

традиционных и внедрение активных и инновационных форм работы с педагогами. 

Продолжить работу по совершенствованию физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

    Плодотворно работало объединение «Творческая группа по речевому развитию» - 

руководитель учитель – логопед Виноградова С. В. На первом заседании 

рассматривалась тема «Инновационные подходы в развитии речи детей дошкольного 

возраста». Было просмотрено логопедическое занятие, показанное учителем – 

логопедом МБДОУ детский сад № 1 «Теремок». В раках работы семинара были 

рассмотрены вопросы «Инновационные технологии на этапе развития моторики 

речевого аппарата», «Игровые технологии, применяемые на этапе автоматизации 

звуков», «Инновационные технологии на этапе развития мелкой моторики». В конце 

было принято решение продолжить изучение организации образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ. 

    Второе заседание проходило на базе МБДОУ детский сад № 3 «Малышок», Н.В. 

Кустова, учитель – логопед, МБДОУ детский сад № 3 «Малышок», показала 

логопедическое занятие. Также были рассмотрены вопросы «Формирование и 

развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия», 

«Совместная работа логопеда и воспитателя над звукопроизношением у детей 

старшего дошкольного возраста», «Игры со звуком, как один из методов работы по 

развитию речи детей старшего дошкольного возраста», «ИКТ в работе учителя – 

логопеда». 

    На семинаре по преемственности ДОУ и начальной школы рассматривались 

вопросы «Формирование мотивационной готовности детей к обучению в школе» и 

«Дошкольное образование, как фактор получения равных стартовых возможностей 

детей к обучению в школе». Педагоги дошкольных учреждений посетили уроки в 1 

классах школ города, а педагоги школ города посетили занятия в подготовительных к 

школе групп детских садов города. По итогам семинара было принято решение 

педагогам использовать методы и приемы развития школьной мотивации, как один из 

эффективных методов обучения на современном этапе развития образования. Также 

воспитателям и учителям – логопедам усилить работу по развитию речи выпускников 

дошкольных образовательных учреждений, привлекая к этой работе и родителей.  

     Проведено также 2 заседания воспитателей разновозрастных групп «Селяночка». 

Первое заседание проходило на базе МБДОУ «Барбинский детский сад», на котором 

воспитатель Поборская Е. А. показала непосредственно образовательную 

деятельность по теме РМО. В рамках семинара рассмотрены вопросы «Развитие 

творческих способностей у дошкольников», «Развитие творческого потенциала 

дошкольников средствами изобразительной деятельности», «Воспитание творческого 

воображения у дошкольников». В конце семинара было принято решение продолжать 

работу по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста. 
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     Второе заседание прошло на базе МБОУ «Рачевская нош» по теме «Дошкольное 

детство – как важнейший период становления духовно-нравственных основ ребенка». 

Воспитатель Н.В. Галкина  показала образовательную деятельность по теме РМО. 

Также были рассмотрены вопросы «Формирование нравственных компетенций 

дошкольников через музейную педагогику», «Построение образовательного процесса 

по патриотическому воспитанию», «Дидактические игры и пособия по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой родного края». Воспитатель МБДОУ 

«Барбинский детский сад» познакомила коллег с Лепбуком, где собраны 

дидактические  игры по ознакомлению детей с родиной. Педагоги приняли решение 

продолжать использовать нравственно-патриотические игры в обучении детей.  

    Все районные методические объединения прошли согласно плану. В новом 

учебном году работа будет продолжена.   

    В течение года проводилась работа по аттестации педагогических работников. На 

первую категорию аттестованы воспитатели МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» 

Алексенко Н.П., Костерева Е.Н., воспитатель МБДОУ «Барбинский детский сад» - 

Поборская Е.А., воспитатель   МБДОУ детский сад № 3 «Малышок» - Байкова С.И., 

воспитатель   МБДОУ детский сад № 3 «Малышок» - Кашинцева Е.В., воспитатель 

МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» - О.Ю. Серебрякова, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 1 «Теремок» - Каретникова Е.В. Т. На высшую квалификационную 

категорию аттестована  Андриянова Г. И. воспитатель МБДОУ детский сад № 4 

«Ласточка». 

    Для отслеживания, обобщения и анализа  информации о состоянии качества 

системы дошкольного образования в феврале проведен мониторинг состояния 

здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях,  в сентябре  и  мае 

- мониторинг освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и развития интегративных качеств  выпускников 

ДОУ. 

    В конце учебного года проведен мониторинг ИКТ-компетентности 

педагогических кадров и использования ИКТ-технологий в образовательном 

процессе ДОУ, мониторинг профессиональных затруднений педагогов 

относительно введения ФГОС ДО, мониторинг сайтов дошкольных 

образовательных учреждений. 

    Результаты мониторинга показали, что большинство педагогов знают 

приоритетные направления развития системы дошкольного образования РФ. Более 

83% педагогов умеют ставить цели и задачи для организации непосредственно-

образовательной деятельности, оптимально выбирать и сочетать методы, средства 

и формы организации образовательной деятельности, оптимально отбирать 

учебный материал, выбрать тип образовательной деятельности и темп его 

проведения. Так же умеют планировать воспитательно-образовательный процесс, 

использую методы, направленные на развитие дошкольников, знают и применяют 

различные технологии в обучении, воспитании и развитии дошкольников, создают 

благоприятные условия в группе, умеют активно взаимодействовать с родителями 

воспитанников и социумом. 

    Основные затруднения педагоги испытывают при ориентации в новых формах 

организации образовательного процесса, их сущность успешного использования в 

воспитании; обеспечение условий для самореализации личности и реализации ее 
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внутренних ресурсов; владение способами оптимизации образовательного 

процесса. Затруднения вызывает использование новых педагогических технологий; 

разработка рабочих программ; планирование работы с группой и видение 

перспектив своей деятельности; проведение встреч с интересными людьми. 

      Руководители дошкольных учреждений ежегодно проводят работу по 

полонению и сохранению материально-технического обеспечения дошкольных 

учреждений. Здания учреждений оборудованы системой автоматической пожарной 

сигнализации (ПС). ДОУ обеспечены средствами первичного пожаротушения. На 

входных дверях детских садов имеются внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицами. Забор,  ограждающий 

территории детских садов, а также веранды соответствует санитарным нормам. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий, заключены договора на вывоз мусора. Созданы 

необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. Учѐба с персоналом проводится своевременно, согласно  плана. С 

воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ. 

       В ДОУ имеется центральное отопление, водоснабжение, подача горячей воды 

осуществляется электороводонагревателями. Пищеблоки обеспечены необходимым 

технологическим оборудованием (находится в исправном состоянии) в соответствии 

с санитарными требованиями. Твѐрдого, мягкого, хозяйственного инвентаря имеется 

достаточное количество. 

   Однако дошкольным учреждениям не хватает денежных средств для приобретения 

игрового и учебного оборудования для реализации программных требований в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

    В новом учебном году  дошкольным образовательным учреждениям предстоит 

продолжить  работу по введению и реализации ФГОС дошкольного образования.  

    В связи с высокой заболеваемостью детей и уменьшением количества детей с 

первой группой здоровья необходимо активизировать жизнедеятельность 

дошкольников средствами физического воспитания, формировать здоровый образ 

жизни через активное взаимодействие педагогов и родителей. 

 
 

2.2. Общее образование 

 

В сети учреждений общего образования за последние 5 лет произошли определенные 

изменения, связанные с сокращением количества обучающихся. 

 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

 

 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017 

1021 1012 998 970 940 935 948 

 

Наблюдается тенденция сокращения количества обучающихся и, как следствие 

отрицательная динамика количества образовательных учреждений в районе. 
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Структура сети с позиции удовлетворения запросов населения и экономики района 

оптимальна. 

Организация подвоза обучающихся. Обеспечена транспортная доступность школ. 

В 2017-2018 учебном  году  транспортной услугой пользовались 221   обучающийся. 

В настоящее время в районе: 

1. Действует «Положение об организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся общеобразовательных учреждений Краснохолмского района Тверской 

области» утверждено постановлением администрации Краснохолмского района № 

212 от 26.08.2010года. 

2. Количество  маршрутов по подвозу детей в Краснохолмском районе 

автотранспортом – 12 маршрутов. 

4. Количество автотранспорт а– 6 единиц. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность 

подготовки и комплексность всех видов сопровождения введения  и реализации 

ФГОС. 

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования введен в штатном режиме  во всех начальных классах  школ района. 

Также в 2017-2018 учебном году  осуществлен переход на федеральный  

государственный образовательный стандарт основного общего образования в 5 

классах, 6 классах, 7 классах  и 8  классе-пилоте по опережающему введению ФГОС. 

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ  и детей с умственной отсталостью введен в 1 и 

2 классах школ города. 

Для успешной реализации ФГОС на районном уровне продолжается работа по 5 

направлениям:  

1. создание нормативно – правовой базы;  

2. организационное обеспечение введения и реализации ФГОС;  

3. информационное обеспечение введения и реализации ФГОС;  

4.создание условий реализации основных образовательных программ общего 

образования (обеспечение финансово-экономических механизмов, учебно-

методическое, материально – техническое обеспечение, кадровое и т.д.); 

5.развитие системы оценки качества. 

С целью накопления и распространения опыта по введению и реализации ФГОС, 

оказания методической и консультативной помощи образовательным учреждениям в 

районе продолжают функционировать пилотные площадки: МБОУ «Краснохолмская 

сош №2 им.С.Забавина» и МБДОУ детский сад №4 «Ласточка». 

Нормативная база районного отдела образования и образовательных учреждений 

района приведена в соответствие с требованиями ФГОС, изданы необходимые 

приказы и положения, внесены изменения в Уставы ОУ и должностные инструкции. 

Во всех школах разработаны планы-графики реализации ФГОС, планы 

методического сопровождения на текущий год.  

Проводится целенаправленная работа по выполнению мероприятий. 

Заключены трѐхсторонние договоры с родителями, закрепляющие права и 

обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС. 
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В течение учебного года районным методическим кабинетом для педагогов и 

руководителей было подготовлено 9 методических рекомендаций: по организации и 

проведению родительских собраний в дошкольном учреждении, организации и 

проведению родительских собраний в общеобразовательном учреждении, работе 

школьной библиотеки в условиях организации инклюзивного образования в школе, 

экологическому  воспитанию детей дошкольного возраста, проектированию 

индивиального подхода на уроке к учащимся, обеспечению условий для 

самореализации личности и реалилизации ее внутренних ресурсов, требованиям  к 

условиям реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА  и т.д. 

Ежемесячно проводились тематические консультации по таким темам, как 

электронный учебник как элемент образовательной среды; формирование 

смыслового чтения обучающихся посредством учебных предметов, оптимально 

организованный урок: постановка цели и задач, выбор и сочетание методов, средств, 

форм организации урока, отбор учебного материала; методы мотивации и 

стимулирования учащихся, развитие познавательного интереса к изучению 

предметов; организация поиска и решения исследовательской задачи на уроке; 

проведение педагогической диагностики достижений воспитанников дошкольных 

учреждений; обучение на дому детей-инвалидов; обеспечение поддержки и 

укрепления здоровья воспитанников средствами здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования; инновационная деятельность 

библиотек  и т.д. 

Проводилось оказание методической помощи в составлении  учебного плана ОУ и 

основной образовательной  программы, как средства реализации ФГОС, по 

планированию современных уроков разных типов, гигиеническому воспитанию детей 

в дошкольном образовательном учреждении; организации инклюзивного образования 

детей с ЗПР в общеобразовательной школе, диференцированной помощи детям с 

разным уровнем подготовки и отношению к обучению, нестандартным формам 

внеурочной деятельности по предмету, использованию коуч-среды в дошкольной 

организации как средства достижения качества образования, по работе с умственно 

отсталыми детьми и  т.д. 

Были выпущены методические бюллетени: «Планирование воспитательно-

образовательного процесса в группе. Документация воспитателя», «Экологическое 

воспитание в общеобразовательной школе»,  «Организация проектной деятельности в 

школьной библиотеке», «Планирование работы по самообразованию и повышению 

педагогического мастерства»  и т.д. 

В целях организационного обеспечения районным отделом образования, кроме плана 

- графика внедрения ФГОС, разработан муниципальный план методического 

сопровождения и повышения квалификации педагогических работников 

Краснохолмского района по обеспечению введения и реализации ФГОС,  планы 

работы муниципальных ресурсных центров по сопровождению реализации ФГОС, 

проведена  целенаправленная  работа по их выполнению.  

Муниципальная методическая база систематически пополняется методическими 

материалами по введению ФГОС. 

Немаловажное значение имеет информационное обеспечение введения и реализации 

ФГОС, широкая разъяснительная работа среди педагогической  и родительской 

общественности.  
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На базе РМК осуществляются индивидуальные и тематические консультации для 

педагогов  и руководителей по проблемам введения и реализации ФГОС.  

На сайте РОО http://krhroo.ucoz.ru/ открыт раздел «ФГОС», где размещаются 

необходимые материалы. Создан и пополняется банк методических материалов. 

В учреждениях также создана информационная среда. Во всех школах есть 

библиотеки, имеются 2 библиотеки – медиатеки в школах города, средства для 

контролируемого копирования и распечатки бумажных материалов, выход в 

Интернет.    

В ОУ обеспечен свободный доступ  педагогов к ресурсам сети Интернет, однако Wi-

Fi имеется только в школах города.   

Все учреждения имеют доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР).   

В информационной системе  «Сетевой город. Образование» работают все школы, 

детские сады и учреждения дополнительного образования. 

На станицах сайтов для информирования населения района о ФГОС размещены 

нормативные документы, основные образовательные программы, рабочие программы 

педагогов, информация о создании образовательной среды, информация для 

родителей и т.д. 

Создание современных условий – еще одно требование ФГОС.  

Имеющиеся финансовые средства  были направлены на создание  современных 

условий   в ОУ, необходимых для реализации ФГОС, для полноценного 

осуществления  всех видов деятельности, для формирования современной 

образовательной среды. 

В 2017 году образовательные учреждения оснащали материально-техническую базу 

за счет субвенции на учебные расходы, которые были недостаточными, 

первостепенно приобретали учебники и учебные пособия, соответствующие  ФГОС. 

Но необходимые учебники по ФГОС были приобретены в полном объеме. 

Материально-технические условия ОУ, в основном, соответствуют новым 

санитарным правилам, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, но еще многое требует обновления.  

Важнейшим требованием успешной реализации ФГОС  является постоянное научное 

и методическое сопровождение участников данного процесса.   

Районным отделом образования и районным методическим кабинетом организована 

целенаправленная  работа по кадровому обеспечению введения  и реализации ФГОС.  

Проводится большое количество обучающих, научно-практических, практико-

ориентированных  семинаров  по ФГОС ДО (22), по ФГОС НОО (10) и ФГОС ООО 

(45). 

Педагоги района проводят открытые занятия и уроки, рассматривают вопросы по 

проблемам введения и реализации ФГОС. Районный методический кабинет 

обеспечивает научно-методическое сопровождение данной работы. 

В сентябре 2017 года проведѐн анализ потребности руководителей и педагогов в 

повышении квалификации по вопросам внедрения ФГОС. Составлен районный план  

организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

по вопросам внедрения  и реализации  стандартов. На основании анализа 

потребности организовано повышение квалификации. 

В течение 2017-2018 учебного года повысили свою квалификацию через курсы по 

ФГОС: 

http://krhroo.ucoz.ru/
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  -Дистанционные курсы по темам: «Организация проектной и исследовательской  

деятельности в организации дополнительного образования», 36 часов; 

«Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, оформление, 

реализация», 36 часов; «Основы реализации дополнительного образования детей в 

ДОО: социально- коммуникативное развитие», 36 часов- 30 человек: Андриянова 

Г.И., Грибова С.Ю., Виноградова С.В., Третьякова О.С., Лобанова Е.А., Беляева А.С., 

Сизова И.Г., Осипова Е.В., Серебрякова О.Ю., Смирнова Т.Г., Максимова Н.А., 

Савельева С.В., Момзина Е.В., Поборская Е.А., Ганина Е.В., Данилова А.В., Минина 

О.В., Веселова Е.И., Кондратьева И.Н., Байкова С.И., Кашинцева Е.В., Плеханова 

Л.А., Щукина О.Н., Мубаракшина О.Н., Галкина Н.В., Джамалаева С.В., Ефимова 

Ю.Ю., Орлова М.В., Осипова Н.Ю., Канина О.В. 

-Очно-заочные курсы по теме «Управление образовательной организацией и 

профессиональным развитием персонала в условиях реализации ФГОС»., 24 часа -12 

человек: Бакурина В.Н., Комарова Н.В., Коротаев А.Ю., Костерева Л.Н., Красавцева 

О.Н., Куликова Н.А., Маслякова Г.А., Михайлова С.Н., Портнова Е.А., Серова Т.П., 

Тарасов Ф.А., Шадеркова Н.В. 

-Очно-заочные курсы по теме «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, реализующих программы дополнительного 

образования детей», 24 часа -24 человека: Алмазова  Г.А., Арбонен Т.Б., Браунова 

С.А., Веселова Л.А., Коркунова И.Г., Кукшина Е.Н., Курнина Е.Н., Лебедева Т.А., 

Мазовская А.А., Маслякова Г.А., Орлова Г.А., Петухова Е.А., Петухова Е.А., 

Постникова Е.Ю., Семиколенных Н.В., Серая  А.Н., Серова О.В., Сизова Г.В., Сизова 

И.Г., Тараканова Е.Н., Тимофеева Л.Ю. Тутакова Н.Ю., Цветков А.В., Широкова О.Н. 

-Очно-заочные курсы по теме «Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования», 24 часа -25 человек: 

Алексенко Н.П., Андриянова Г.И., Белякова И.И., Веселова Е.И., Галкина Н.В., 

Данилова А.В., Данилова С.В., Ефимова Ю.Ю., Каретникова Е.В., Князева Ю.В., 

Козловская М.А., Колосова Ю.А., Кондратьева И.Н., Костерева Е.Н., Красавцева 

О.Н., Куликова М.В., Куликова Н.В., Ляленкова В.В., Ляпунова А.В., Молякова Е.А., 

Орлова М.В., Поборская Е.А.,  Третьякова О.С., Шестакова С.Н., Щукина О.Н. 

-Очно-заочные курсы по теме «ФГОС: содержание и технологии формирования 

образовательных результатов по предметным областям», 24 часа - 29 человек: 

Алмазова  Г.А., Васильева В.В., Грибина Н.А., Гусева Н.К., Ёжина Л.Л., Журавлева 

С.С., Комарова Ю.И., Комарова Ю.И., Костина Л.В., Куприянова О.Е., Ласточкина 

Н.А., Лебедева Н.Н., Львова С.Ю., Максимова Н.А., Момзина Е.В., Орлов В.А., 

Первухина М.А.. Первухина М.А., Савельева С.В., Савельева С.В., Сизова О.Ю., 

Смирнов А.В., Смирнов А.В., Смирнова Т.Г., Солунина И.А., Тараканов А.Л., 

Тараканова Е.Н., Хрусталева С.Ю. 

 За учебный год всего прошли курсы по ФГОС 120 человека, что составляет 68,6% 

от общего числа педагогических  и руководящих работников системы образования 

района.  

    Районным отделом образования на курсовую подготовку в 2017/2018 учебном году 

израсходовано 200 000 рублей. 

   Продолжена работа по выявлению образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов.  



29 

 

   В мае 2017/2018 учебного года в 6 дошкольных образовательных учреждениях 

Краснохолмского района проведен мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов.  

Результаты мониторинга показали, что большинство педагогов знают приоритетные 

направления развития системы дошкольного образования РФ. Более 83% педагогов 

умеют ставить цели и задачи для организации непосредственно-образовательной 

деятельности, оптимально выбирать и сочетать методы, средства и формы 

организации образовательной деятельности, оптимально отбирать учебный материал, 

выбрать тип образовательной деятельности и темп его проведения. Так же умеют 

планировать воспитательно-образовательный процесс, использую методы, 

направленные на развитие дошкольников, знают и применяют различные технологии 

в обучении, воспитании и развитии дошкольников, создают благоприятные условия в 

группе, умеют активно взаимодействовать с родителями воспитанников и социумом. 

Основные затруднения педагоги испытывают при ориентации в новых формах 

организации образовательного процесса, их сущность успешного использования в 

воспитании; обеспечение условий для самореализации личности и реализации ее 

внутренних ресурсов; владение способами оптимизации образовательного процесса. 

Затруднения вызывает использование новых педагогических технологий; разработка 

рабочих программ; планирование работы с группой и видение перспектив своей 

деятельности; проведение встреч с интересными людьми. 

По результатам  проведенного мониторинга руководителям даны рекомендации. 

Также в мае 2018 года в мониторинге участвовали и 96 педагогов 8 

общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района.  

Диагностировались профессиональные затруднения по таким областям как: 

общепедагогическая, научно-теоретическая, методическая психолого-педагогическая 

и коммуникативная. 

Каждая область включала 4 уровня педагогических затруднений: «Высокий» 

(показатель не проявляется или слабо выражен), «Критический» (показатель 

проявляется редко или недостаточно выражен), «Допустимый» (показатель 

проявляется часто и достаточно выражен),  «Оптимальный» (показатель проявляется 

всегда и ярко выражен), оценивающихся по 3-х балльной  шкале. 

Общепедагогическая область включала владение современными образовательными 

технологиями, владение технологиями педагогической диагностики, психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов, владение методическими приемами, 

педагогическими средствами и их совершенствование, умение работать с 

информационными источниками, умение осуществлять оценочно-ценностную 

рефлексию. 

По итогам проведѐнного мониторинга у 24 % учителей  затруднения не проявляются, 

либо выражены слабо (оптимальный уровень), у 75 % учителей общепедагогические 

затруднения проявляются редко (допустимый уровень), у 1% педагогов (1 человек) 

затруднения критического уровня. 

Научно-теоретическая область включала знание теоретических основ преподаваемого 

предмета, знание методов преподаваемого предмета, знание истории развития науки 

и современных ее достижений. 

По итогам проведѐнного мониторинга у 25 % учителей  затруднения не проявляются, 

либо выражены слабо (оптимальный уровень), у 74 % учителей общепедагогические 
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затруднения проявляются редко (допустимый уровень), у 2% педагогов затруднения 

критического уровня. 

Методическая область включала знание содержания образования учащихся по 

учебному предмету, знание методов обучения учащихся по учебному предмету, 

знание форм организации обучения школьников учебному предмету, знание средств 

обучения школьников учебному предмету. 

По итогам проведѐнного мониторинга у 39 % учителей  затруднения не проявляются, 

либо выражены слабо (оптимальный уровень), у 74 % учителей общепедагогические 

затруднения проявляются редко (допустимый уровень), у 3% педагогов затруднения 

критического уровня. 

Психолого-педагогическая область включала знание психологических особенностей 

учащихся, знание психологических закономерностей обучения, воспитания и 

развития школьников, знание теоретических основ педагогики, знание 

педагогических технологий. 

По итогам проведѐнного мониторинга у 27 % учителей  затруднения не проявляются, 

либо выражены слабо (оптимальный уровень), у 70 % учителей общепедагогические 

затруднения проявляются редко (допустимый уровень), у 3 % педагогов затруднения 

критического уровня. 

 Коммуникативная область включала умение вырабатывать стратегию, тактику и 

технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для 

достижения определенных социально- значимых целей, умение убеждать, 

аргументировать свою позицию, владение ораторским искусством, грамотностью 

устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, 

отбором адекватных форм и методов презентации, проявление «эмоционального 

выгорания». 

По итогам проведѐнного мониторинга у 8 % учителей  затруднения не проявляются, 

либо выражены слабо (оптимальный уровень), у 64 % учителей общепедагогические 

затруднения проявляются редко (допустимый уровень), у 28 % педагогов 

затруднения критического уровня. 

В целом педагоги общеобразовательных учреждений Краснохолмского района 

испытывают незначительные профессиональные затруднения. Наибольшее 

количество педагогов района испытывает коммуникативные профессиональные  

затруднения. По итогам анкетирования видно, что у отдельных педагогов  

встречаются  следующие затруднения: 

̵ умение организовывать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся; 

̵ применение в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий: проблемного обучения, проблемно-диалогического обучения, 

развивающего обучения, дифференцированного обучения, системно-деятельностного 

и т.д.; 

̵ владение приемами диагностики уровня тревожности и снятия стресса у учащихся; 

̵ ориентация в истории научных открытий; 

̵ ориентация в многообразии методов научного познания; 

̵ владение знаниями о современных достижениях науки и практики; 

̵ ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к 

использованию традиционных методов обучения; 

̵ знание психологических особенностей учащихся, в т.ч. психодиагностика; 
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̵ знание психологических закономерностей обучения, воспитания и развития 

школьников; 

̵ знание теоретических основ педагогики; 

̵ умение выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности и 

безоценочности; 

̵ способность разрешать конфликтные ситуации, оказывать поддержку партнерам по 

общению в проблемных и кризисных ситуациях; 

̵ уметь конструктивно взаимодействовать с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, 

обучения и развития детей; 

̵  умение проводить консультирование родителей и детей, а также педагогов по 

проблемам воспитания и обучения, особенностям психического развития, 

жизненного и профессионального  самоопределения детей. 

Анкетирование показало, что в районе имеется большое количество педагогов, 

которые испытывают «эмоциональное выгорание».  

По результатам  проведенного мониторинга районным методическим кабинетом 

будет продолжена работа по повышению уровня профессионального мастерства 

руководящих и педагогических работников и устранению имеющихся затруднений. 

Последние годы в районе сформирована  муниципальная система оценка качества 

образования, в рамках которой ежегодно проводится  система мониторингов, 

анализируются их результаты, отслеживается  качество реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  (см. подробно в анализе 

мониторинговых исследований за учебный год). 

У педагогов района выстроена целая система с уровнями, критериями, введены  

оценочные листы, заполняются таблицы предметных результатов, проводится 

отслеживание познавательных, регулятивных и коммуникативных результатов, 

анализируется развитие личностных результатов по классу в целом и по школе.  Дети 

приучены к самооценке своих достижений.  

По оценке эффективности реализации ФГОС можно сделать вывод, что 

запланированные результаты практически достигнуты. Обучающиеся справились с 

предложенными итоговыми работами на довольно хорошем уровне, но имеются 

некоторые проблемы.  

Помимо этого, ученики, обучающиеся по ФГОС, активно участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, выставках разных уровней.  

Школьники ведут портфолио, куда собирают все достижения – грамоты, 

дипломы, результаты тестов и т.д., представляют учебные и внеучебные достижения 

на конференции достижений. 

В 2017-2018 учебном году районным отделом образования и 

общеобразовательными  учреждениями  второй год начали вводиться ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

Отделом образования  создана рабочая группа по подготовке к введению новых 

ФГОС, приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС ОВЗ и 

инклюзивного образования в Краснохолмском районе. 

Необходимые нормативные документы созданы и на уровне школ.   

Определенны школы  по введению ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования: 

МБОУ «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №1» (принявшая 
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участие в государственной программе «Доступная среда») и  МБОУ 

«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Сергея Забавина». 

Разработан  и реализуется план-график («дорожная карта») мероприятий по 

введению федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (далее - ФГОС ОВЗ). 

В течение учебного года районным отделом образования проведены обучающие 

мероприятия по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ: 

11.09.2017- Заседание ПДС по инклюзивному образованию по теме «Инклюзивное 

образование: основные понятия, нормативная база» на базе МБОУ «Краснохолмская 

сош №2 им.С.Забавина» 

17.10.2017 - Заседание районного педагогического клуба «Лидер» учителей 

начальных классов по теме «Инклюзивная школа- школа, открытая для всех» на базе 

МБОУ «Краснохолмская сош №1»  

15.12.2017-Заседание ПДС по инклюзивному образованию по теме «Организация 

инклюзивного образования для детей с задержкой психического развития» на базе 

МБОУ «Краснохолмская сош №1»  

25.04.18- Заседание ПДС по инклюзивному образованию по теме «Организация 

инклюзивного образования для детей с умственной отсталостью» на базе МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»  

На заседаниях многих районных методических объединений рассматривались 

вопросы по ФГОС ОВЗ. 

Образовательными учреждениями проводилась работа с родителями по 

организации обследования детей на ПМПК, с целью получения рекомендаций по 

определению вариантов АООП и индивидуальных рекомендаций по работе с этими 

детьми. 

Разработаны адаптированные основные образовательные программы МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»,  МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

МБОУ «Хабоцкая сош», МБОУ «Большерагозинская оош», МБОУ «Нивская оош». 

Школами частично закуплено и продолжает рассматриваться вопрос закупки 

учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

В целях информационного сопровождения введения ФГОС ОВЗ необходимая 

информация выложена на сайте РОО и общеобразовательных учреждений. 

Методическая работа наиболее эффективна, если она организована как целостная 

система. Ее успех зависит от заинтересованности педагогов в профессиональном 

развитии.  

    В 2017-2018 учебном году система методической работы была  направлена на 

развитие мотивации педагогов, их всестороннее повышение квалификации, 

профессионального мастерства и повышение творческого потенциала педагогических 

коллективов. 

    Обеспеченность педагогическими кадрами в целом составила 100%, но остро 

продолжает вставать проблема «омоложения» педагогических кадров (средний возраст 

педагогов составляет 47 лет), а также отсутствие специалистов по иностранным 

языкам. Доля работающих пенсионеров составляет  12,6 %. 
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    В 2017-2018  учебном году число педагогических  и руководящих работников 

системы образования Краснохолмского района  составило 175 человек, из них: 

 в общеобразовательных учреждениях - 111 человек,  

 в дошкольных образовательных учреждениях – 53 человека, 

 в учреждениях дополнительного образования  - 11 человек. 

 
Количественный состав педагогических и руководящих работников системы образования 

Краснохолмского района в 2017-2018 учебном году 

 

 
    

 

В целом кадровый состав сохранил  достаточно высокий уровень профессионализма и  

ответственности  за  результаты  своего  труда, умеет  творчески  работать, 

использовать традиционные и инновационные педагогические технологии. 

Образовательный ценз педагогических  и руководящих работников: 

 Высшее образование -  79 (45,2%) человек, в том числе: педагогическое – 64 

(75,3%), не педагогическое – 15(24,7%), 

 Среднее специальное образование – 86 (49,1%) человек, в том числе: 

педагогическое – 67 (77,9%), не педагогическое – 19(22,1%), 

 Начальное профессиональное образование – 4 (2,3%) человека, в том числе 

педагогическое – 1 (25%), не педагогическое – 3(75%), 

 Среднее общее – 6 (3,4%) человек 

 Обучались заочно – 14 педагогов 
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 высшая квалификационная категория – 30 (17,1%) ,  

 первая квалификационная категория -   64 (36,6%),  

 аттестация на соответствие занимаемой должности –38 (21,7%) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификационный уровень педагогических работников системы образования 

Краснохолмского района в 2017-2018 учебном году 
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Количественный состав педагогических и руководящих работников системы образования 

Краснохолмского района, имеющих награды 
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    В 2017-2018 учебном году деятельность строилась в соответствии с запросами 

образовательных учреждений и потребностями педагогических и руководящих 

кадров. 

   Стартом в определении задач системы образования на учебный год была районная 

августовская конференция педагогических работников по теме «Основные 

результаты деятельности и приоритетные направления развития муниципальной 

системы образования» (содоклады по темам: «Территория образовательного 

учреждения – пространство комфорта и развития», «Воспитательный потенциал 

системы экологической работы школы», «Перспективы развития дополнительного 

образования в рамках государственной политики», «Взаимодействие с родителями 

как фактор  повышения качества образовательной деятельности»). 

    Особое внимание было направлено на развитие компетентности, творческих 

способностей педагогов, позволяющих успешно осуществлять образовательную и 

методическую деятельность в изменяющихся педагогических условиях.   

    В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, 

значительную роль играют районные методические объединения, работа которых 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом 

профессионального роста.  

    В 2017-2018 учебном году в Краснохолмском районе действовали:  

 районные методические объединения: 

-учителей русского языка и литературы 

-учителей математики, информатики, физики; 

-учителей истории и обществознания; 

-учителей химии, биологии, географии; 

-учителей технологии; 

-учителей физической культуры  и ОБЖ; 

-учителей начальных классов (общее); 

-воспитателей ГПД «Ступени творчества»; 

-воспитателей и руководителей ДОУ; 

-школьных библиотекарей; 

- учителей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

-по профилактике безопасности дорожного движения; 

-педагогов дополнительного образования и  классных руководителей; 

- воспитателей  разновозрастных групп «Селяночка»; 

- воспитателей групп раннего возраста «Ясельки»; 

музыкальных руководителей  и инструкторов по физической культуре, 

- по речевому развитию, 

- учителей начальных классов «Школа мастерства»; 

 клубы: 

- педагогический клуб  учителей начальных классов «Лидер», 

-клуб руководителей  и старших воспитателей ДОУ, 

 творческая группа воспитателей ДОУ, 

 постоянно действующие семинары: 

- ПДС по преемственности «ДОУ – начальная школа», 

-ПДС для руководителей ОУ по ФГОС, 

-ПДС «Использование ресурсов  ИКТ в практике работы педагога», 
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-ПДС «Инклюзивное образование в общеобразовательной школе». 

  Для педагогов, заинтересованных в методическом сопровождении, повышении 

профессиональной компетентности, проводились теоретико-практические семинары, 

мастер-классы, заседания, работа в творческих группах, посещение уроков и т.д.  

    На основании  плана РМК РОО на  2017-2018 учебный год  сделаны акценты на 

введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, в 

том числе с ОВЗ, подготовку педагогов к проведению государственной итоговой 

аттестации, включены практические семинары для различных категорий 

педработников по актуальным проблемам образования, предложены различные формы 

повышения квалификации. 

   В рамках сетевого взаимодействия, с целью накопления и распространения 

позитивного педагогического опыта, методического сопровождения образовательных 

учреждений и педагогов продолжали работать пилотные площадки: 

 Региональная пилотная площадка по опережающему введению ФГОС - МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

 Муниципальный ресурсный центр по дистанционному обучению детей – МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», 

  Муниципальный ресурсный центр по сопровождению введения  ФГОС ДО на 

базе МБДОУ детский сад №4 «Ласточка». 

   Деятельность осуществлялась согласно плану работы, на основе разработанной 

нормативно-правовой базы. 

     В 2017-2018 учебном году проходила трансляция опыта работы через участие во 

всероссийских и  региональных научно – практических конференциях: 

  «Фестиваль лучших педагогических практик» в рамках августовских 

мероприятий: 

-Опыт по теме «Альбом выходного дня - одна их форм развития семейных 

ценностей»- Андриянова Г.И., воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»; 

 Областная региональная научно-практическая конференция «Экологическое 

образование Тверской области в условиях перехода к модели устойчивого развития 

России и региона»: 

-Опыт по теме « Предметно- пространственная среда как средство экологического 

воспитания дошкольников»- Данилова С.А., старший воспитатель МБДОУ детский сад 

-Опыт по теме «Школьное лесничество  как форма экологического воспитания и 

образования обучающихся»- Маслякова Г.А., учитель биологии МБОУ «Хабоцкая 

сош», 

-Опыт по теме «Экологическое образование дошкольников через раелизацию 

совместных проектов в рамках социального партнерства»- Шестакова С.Н., 

воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»; 

 Окружная педагогическая конференция «Традиционные семейные ценности как 

основа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»: 

-Опыт по теме «Формирование семейных ценностей у детей старшего дошкольного 

возраста»- Куликова Н.А., заведующая  МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»; 

 Областная научно-практическая конференция «Успешные практики реализации 

дополнительного естественнонаучного образования в образовательных организациях 

Тверской области по итогам проведения Года экологии»»: 
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-Опыт по теме «Экологическое воспитание дошкольников в рамках краеведческой 

работы»- Серебрякова О.Ю., воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка». 

-Опыт по теме «Эколого-образовательные проекты в Год экологии»- Маслякова Г.А., 

учитель биологии МБОУ «Хабоцкая сош»; 

 Региональная научно-практическая конференция «Экологический марафон- 

2017»: 

-Опыт по теме «Школьное лесничество  как форма экологического воспитания и 

образования обучающихся»- Маслякова Г.А., учитель биологии МБОУ «Хабоцкая 

сош»; 

 Областной семинар «Проектно-исследовательская деятельность как средство 

развития познавательной и творческой активности учащихся»: 

-Опыт по теме «Знакомство с историей и культурой родного города посредством 

музыкальной деятельности»- Грибова С.Ю., музыкальный руководитель МБДОУ 

детский сад №4 «Ласточка»; 

 Вторая всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы 

развития математического образования в Твери и Тверской области»: 

-Опыт по теме «Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией по подготовке к государственной итоговой аттестации на уроках 

математики»- Грибина Н.А., учитель математики МБОУ «Дмитровская оош». 

  Повышение квалификации не является достаточно эффективным, если оно 

направлено только на овладение психолого-педагогическими знаниями. Необходимо 

формирование лидерской позиции педагога. Этому способствуют профессиональные 

конкурсы. 

Организация своевременной поддержки способствует росту интереса и инициативы 

педагогов по участию в конкурсах. Большая методическая, консультационная и 

организационная поддержка оказывается педагогам, участвующим в конкурсах. 

   В этом учебном году на основании приказа РОО №246 от 18.08.2017 года проведен  

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года -2018» . В нем 

приняли участие 8 педагогов из школ, детских садов, учреждений дополнительного 

образования. По итогам конкурса победителем признана Свиденко И.Ю., учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Краснохолмская сош №1». 

Четыре финалиста стали победителями в номинациях: 

-«Оптимизм и вера в детей»- Костерева Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ 

детский сад №2 «Солнышко»;   

-«В здоровом теле - здоровый дух» - Петухова Елена Александровна, учитель 

обществознания и физической культуры МБОУ «Хабоцкая сош»; 

-«Архитектор детской души» - Третьякова Ольга Сергеевна, воспитатель МБДОУ 

детский сад №4 «Ласточка»;   

-«Сердце отдаю детям» - Колосова Юлия Алексеевна,  воспитатель МБДОУ детский 

сад №1 «Теремок».  

Байкова С.И. и Кукшина Е.Н. получили грамоты участника конкурса. 

В целях повышения профессионального мастерства педагогов, совершенствования 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, внедрения и 

распространения лучших современных методических разработок по 

вопросам  ознакомления обучающихся с родным городом, стимулирования 

педагогического творчества в формировании чувства любви и гордости к своей малой 
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родине,  расширения банка методических материалов по краеведению, проведен  

районный конкурс методических разработок «Красный Холм: вчера, сегодня, 

завтра». 

 Конкурсантами было представлено 37 разработок. По результатам конкурса 

победителями (1 место) стали 12 педагогов, 2 место заняли 8 педагогов, 3 место -4 

педагога. 

    В целях  активизации деятельности образовательных учреждений по краеведению, 

включения краеведческих материалов в  образовательный процесс, приобретения и 

расширения знаний обучающихся о родном крае, внедрения инновационных форм, 

методов обучения и воспитания обучающихся, пропаганды передового опыта 

краеведческой деятельности, формирования духовности, чувства любви и гордости к 

своей малой родине  проведен смотр-конкурс «Лучшая система работы краеведческой 

направленности». В смотре-конкурсе приняли участие 4 образовательных учреждения. 

По результатам смотра - конкурса победителем  (1 место) стал детский сад №4 

«Ласточка», 2 место заняла «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 3 место у 

детского сада №3 «Малышок». 

     Диплом за подготовку команды-победителя областного слета школьных лесничеств 

получила Маслякова Г.А., учитель биологии МБОУ «Хабоцкая сош».Также Галина 

Анатольевна была участником регионального этапа конкурса «Подрост» и  

регионального форума «Я – патриот». 

В региональном образовательном проекте «Моя семья» свой опыт представили: 

Куликова Н.А., заведующая  МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» («Опыт работы по 

формированию семейных ценностей у детей старшего дошкольного возраста»), 

Ляленкова В.В., старший воспитатель  МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» (опыт 

работы по теме «Система работы детского сада с родителями по формированию у 

детей безопасного поведения на улицах и дорогах города»),  Осипова Е.В., 

воспитатель  МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» (сценарий семейного праздника 

«Наша дружная семья»). 

Воспитатели детских садов были участниками регионального природоохранного 

социально- образовательного проекта «Эколята – дошколята» 

Данилова А.В.,  Ляпунова А.В., Веселова Е.И., Костерева Е.Н., воспитатели МБДОУ 

детский сад №2 «Солнышко» приняли участие в региональном экологическом 

фестивале «Дети и экология – 21 век».  

На всероссийском уровне успешно реализовали своѐ педагогическое мастерство:  

Е.А.Поборская, воспитатель МБДОУ «Барбинский детский сад»- диплом 1 степени 

во всероссийском  конкурсе «Наш чудесный детский сад- это радость для ребят».  

В.В.Ляленкова, старший воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»,  

участник всероссийского конкурса «Экосистема дошкольного образования». 

Осипова Е.В., воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка», Поборская Е.А., 

воспитатель МБДОУ «Барбинский детский сад»- дипломы 1 степени всероссийского 

конкурса лэпбуков «От идеи до воплощения».   

Серебрякова О.Ю., Беляева А.С., Третьякова О.С., Лобанова Е.А., воспитатели 

МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» - дипломы 2 степени всероссийского конкурса 

лэпбуков «От идеи до воплощения». 

Поборская Е.А., воспитатель МБДОУ «Барбинский детский сад» - участник 

всероссийского конкурса «Безопасность дошкольника на дороге: как еѐ обеспечить?».    
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Грибова С.Ю.,воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»- участник 

всероссийского конкурса «Моя малая Родина».  

Герасимова О.Ю.,учитель  МБОУ «Краснохолмская сош №1»-участник 

всероссийского конкурса «Новый год стучится в дом».  

Ганина Н.В., Лебедева Н.Н., Львова С.Ю.(2), Бакурина Е.В., Широкова О.Н., 

Семиколенных Н.В., Гулуева Т.Е., Белякова Н.В., Кудрявцева Е.В., Симанова Л.В., 

Браунова С.А., Трофименко Н.В.  - дипломы за подготовку призеров всероссийских 

предметных чемпионатов «Центра развития одаренности»  г. Пермь. 

    Волкова Е.И., Маслобойщикова В.Н., Коротаева О.Ю., Белякова С.А. - дипломы за 

активное участие во всероссийских предметных чемпионатов «Центра развития 

одаренности»  г. Пермь. 

В отчетном году успехи конкурсов свидетельствуют о том, что наши педагоги 

обладают конкурентоспособной педагогической компетентностью и могут свободно и 

достойно демонстрировать еѐ на конкурсах самого разного уровня.  

Вопрос обобщения и распространения передового педагогического опыта работы 

рассматривался на заседании методического совета, на котором образовательным 

учреждениям были подготовлены рекомендации, утверждено Положение о внесении 

актуального педагогического опыта в районный банк данных. 

    С целью расширения сетевого взаимодействия по обмену передовым практическим 

опытом активизировано сотрудничество с образовательными учреждениями 

близлежащих районов: 

 Окружная педагогическая конференция «Традиционные семейные ценности как 

основа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» (3 человека): 

И.Г.Филимонова, Н.В.Иванова, Куликова Н.А. 

 Окружная педагогическая конференция «Влияние современных 

информационных технологий на духовно-нравственное становление личности» (2 

человека): И.Г.Филимонова, Н.В.Иванова 

  В течение года работники системы образования систематически принимали участие в 

региональных семинарах: 

 Региональная августовская афиша по теме «Фестиваль лучших педагогических 

практик. День дошкольного образования. Позиционирование опыта 

муниципалитетов»:  Андриянова Г.И. 

 Региональная августовская афиша по теме «Фестиваль лучших педагогических 

практик. День школьного образования. Позиционирование опыта муниципалитетов»: 

Даузе М.Г., Свиденко И.Ю., Гулуева Т.Е., Куликова С.Е., Кормильцева Т.В., Широкова 

О.Н. 

 Областная региональная конференция педагогических работников Тверской 

области по теме «Новая экосистема образования»: Филимонова И.Г., Куликова С.Е., 

Кузнецова Л.В. 

  Региональный семинар по теме «Решение учебно-практических задач на уроке 

английского языка в процессе коммуникативной деятельности с использованием УМК 

и учебных пособий издательств «Просвещение» и «Express Publishing»: Жук С.Е. 

 Региональный семинар по теме «Организация, проведение, подготовка и 

перспективы ОГЭ и ЕГЭ по физике»: Даузе М.Г., Смирнова Н.А., Савельева С.В. 

     Все больше становятся востребованными среди педагогов и руководителей 

видеосеминары, которые просматриваются систематически. 
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 Одним из аспектов повышения квалификации является курсовая подготовка 

педагогических работников.  

Основными направлениями работы по повышению квалификации педагогических и 

руководящих являются:  

-выполнение конкретных индивидуальных заказов руководящих и  педагогических 

кадров;  

-приближение заказа к потребителю, т.е. проведение курсов повышения 

квалификации на местах;  

-реализация совместных образовательных проектов с помощью сетевого 

взаимодействия, т.е. дистанционные курсы.  

 В целях адресного целевого обучения педагогов курсы планируются и проводятся 

на основании заявок образовательных учреждений района.  

     В течение 2017-2018 учебного года повысили свою квалификацию через 

следующие курсы: 

 -Дистанционные курсы по темам: «Организация проектной и исследовательской  

деятельности в организации дополнительного образования», 36 часов; 

«Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, оформление, 

реализация», 36 часов; «Основы реализации дополнительного образования детей в 

ДОО: социально- коммуникативное развитие», 36 часов- 30 человек: Андриянова Г.И., 

Грибова С.Ю., Виноградова С.В., Третьякова О.С., Лобанова Е.А., Беляева А.С., 

Сизова И.Г., Осипова Е.В., Серебрякова О.Ю., Смирнова Т.Г., Максимова Н.А., 

Савельева С.В., Момзина Е.В., Поборская Е.А., Ганина Е.В., Данилова А.В., Минина 

О.В., Веселова Е.И., Кондратьева И.Н., Байкова С.И., Кашинцева Е.В., Плеханова Л.А., 

Щукина О.Н., Мубаракшина О.Н., Галкина Н.В., Джамалаева С.В., Ефимова Ю.Ю., 

Орлова М.В., Осипова Н.Ю., Канина О.В. 

-Очно-заочные курсы по теме «Управление образовательной организацией и 

профессиональным развитием персонала в условиях реализации ФГОС»., 24 часа -12 

человек: Бакурина В.Н., Комарова Н.В., Коротаев А.Ю., Костерева Л.Н., Красавцева 

О.Н., Куликова Н.А., Маслякова Г.А., Михайлова С.Н., Портнова Е.А., Серова Т.П., 

Тарасов Ф.А., Шадеркова Н.В. 

-Очно-заочные курсы по теме «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, реализующих программы дополнительного 

образования детей», 24 часа -24 человека: Алмазова  Г.А., Арбонен Т.Б., Браунова 

С.А., Веселова Л.А., Коркунова И.Г., Кукшина Е.Н., Курнина Е.Н., Лебедева Т.А., 

Мазовская А.А., Маслякова Г.А., Орлова Г.А., Петухова Е.А., Петухова Е.А., 

Постникова Е.Ю., Семиколенных Н.В., Серая  А.Н., Серова О.В., Сизова Г.В., Сизова 

И.Г., Тараканова Е.Н., Тимофеева Л.Ю. Тутакова Н.Ю., Цветков А.В., Широкова О.Н. 

-Очно-заочные курсы по теме «Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования», 24 часа -25 человек: 

Алексенко Н.П., Андриянова Г.И., Белякова И.И., Веселова Е.И., Галкина Н.В., 

Данилова А.В., Данилова С.В., Ефимова Ю.Ю., Каретникова Е.В., Князева Ю.В., 

Козловская М.А., Колосова Ю.А., Кондратьева И.Н., Костерева Е.Н., Красавцева О.Н., 

Куликова М.В., Куликова Н.В., Ляленкова В.В., Ляпунова А.В., Молякова Е.А., 

Орлова М.В., Поборская Е.А.,  Третьякова О.С., Шестакова С.Н., Щукина О.Н. 

-Очно-заочные курсы по теме «ФГОС: содержание и технологии формирования 

образовательных результатов по предметным областям», 24 часа - 29 человек: 
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Алмазова  Г.А., Васильева В.В., Грибина Н.А., Гусева Н.К., Ёжина Л.Л., Журавлева 

С.С., Комарова Ю.И., Комарова Ю.И., Костина Л.В., Куприянова О.Е., Ласточкина 

Н.А., Лебедева Н.Н., Львова С.Ю., Максимова Н.А., Момзина Е.В., Орлов В.А., 

Первухина М.А.. Первухина М.А., Савельева С.В., Савельева С.В., Сизова О.Ю., 

Смирнов А.В., Смирнов А.В., Смирнова Т.Г., Солунина И.А., Тараканов А.Л., 

Тараканова Е.Н., Хрусталева С.Ю. 

Курсы повышения квалификации с учетом поданных заявок в 2017-2018 учебном 

году были проведены на базе города с приглашением специалистов кафедры 

непрерывного образования ТвГУ, а также педагоги направлялись в ГБУ ДПО ТОИУУ.  

За учебный год всего прошли 120 человек, что составляет 68,6% от общего числа 

педагогических  и руководящих работников системы образования района. Высокий 

процент обусловлен тем, что каждый педагог проходит по несколько курсов в 

зависимости от направления деятельности и преподаваемого профиля.  

    Проведение выездных курсов способствовало охвату большего количества 

педагогов, что в свою очередь дало возможность приблизить курсовые мероприятия к 

месту работы и реализовать востребованные темы.  

Внедрение информационных технологий в учебный процесс дало широчайшие 

возможности совершенствованию профессионального мастерства педагогов, 

появилась реальная возможность непрерывного образования. Сегодня педагоги 

используют компьютер как техническое средство для повышения своей квалификации 

в дистанционной форме. По данной форме обучения педагоги проходили не только 

курсы повышения квалификации, но и курсы профессиональной переподготовки (4 

педагогов).  

В очной форме в 2018 году на базе ГБУ ДПО ТОИУУ проходит профессиональную 

переподготовку по теме «Менеджмент в образовании» (256 часов): Коротаев А.Ю., 

директор МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ». 

14 педагогов продолжили обучаться заочно в учреждениях начального и высшего 

профессионального образования, получать педагогическое образование.    

     Серьезное внимание в 2017-2018 учебном году уделялось аттестации 

педагогических кадров.  

    Для успешной аттестации районным отделом образования был осуществлен ряд 

мероприятий по подготовке педагогических работников к процедуре аттестации: 

-определен состав муниципальных экспертов по проведению аттестации, все они 

прошли курсы повышения квалификации; 

-разработаны план аттестации педагогических работников на высшую и первую 

квалификационные категории; 

- вопросы аттестации рассматривались на заседаниях РМО учителей - предметников; 

- проведены консультации педагогических работников по процедуре аттестации. 

     Районным отделом образования проведена большая организационная и 

методическая работа по обеспечению объективной оценки квалификации 

аттестующихся работников. Уделено внимание повышению качества экспертной 

оценки.  

     Все педагоги, претенденты на квалификационные категории выступали на РМО, 

представляли опыт работы, проводили открытые уроки  для педагогов района.  

     Процедура аттестации охватила 23 человека, что составило 13,1% от общей 

численности. 
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     В 2017-2018 учебном году: 

 на высшую категорию аттестовались  8 человек:  

- 1 воспитатель ДОУ, 

- 2 учителя начальных классов, 

- 2 учителя русского языка, 

-2 учителя физики, 

-1 учитель физкультуры и обществознания. 

 на первую категорию аттестовались 15 человек: 

- 4 учителя начальных классов, 

- 7 воспитателей ДОУ, 

- 1 учитель географии,  

- 1 учитель музыки, 

-1 педагог допобразования, 

- 1 учитель математики. 

    Аттестация проводилась для стимулирования целенаправленного непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов и была невозможна без 

систематического повышения квалификации через специальные курсы и через 

постоянное самообразование. 

 

    Запланированная деятельность по методической работе с педагогическими и 

руководящими кадрами на текущий учебный год выполнена полностью. 

 

2.3.Дополнительное образование 

Особое место в системе работы по формированию и развитию творческих 

способностей учащихся занимает дополнительное образование, где на 

факультативных, индивидуальных и кружковых занятиях  происходит развитие 

творческих  ресурсов школьников, что способствует самореализации, саморазвитию 

и качественному приращению их личностного потенциала. 

Деятельность учреждений дополнительного образования в 2017-2018 учебном году 

была направлена на выявление и  развитие талантливости, задатков одаренности у 

детей.   

Школьники района получают дополнительное образование непосредственно в 

общеобразовательных школах и в учреждениях дополнительного образования 

детей.Единое воспитательное пространство предполагает тесное взаимодействие 

школ и учреждений дополнительного образования. Наблюдается положительная 

динамика занятости учащихся в кружках, секциях.  

В 2017-2018 учебном году в системе образования района функционировали 2 

учреждения дополнительного образования детей:   

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Краснохолмский районный Дом детского творчества» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краснохолмская детско- юношеская спортивная школа»  
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Дальнейшее взаимодействие позволит расширить рамки изучения школьных 

дисциплин, обогатить содержание учебных предметов и воспитательное 

пространство в социуме. 
 

 

3. Развитие демократического государственно-общественного характера 

управления системой образования 

 

Коллегиальное и общественное управление образованием на муниципальном уровне 

осуществляется через районный Совет по образованию, совет руководителей 

образовательных учреждений, коллегию управления образования.  

Представители Совета принимают участие при проведении ГИА, муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в качестве общественных 

наблюдателей. В 2017-2018 учебном году в общественном наблюдении при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 9  

общественных наблюдателелей из числа родительской общественности, при 

проведении  государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ) и 

9-хклассов (ГИА) было аккредитовано и приняли активное участие  15 общественных 

наблюдателелей из числа родительской общественности. 

С целью расширения общественного участия в управлении образованием   районный 

Совет по образованию получил полномочия по распределению фонда 

стимулирования руководителей образовательных учреждений.  

Во  всех  образовательных  учреждениях    района  действуют  родительские   

комитеты  (общешкольные,  классные,  по  параллелям),  органы самоуправления  

старшеклассников.   

Сложилась система  работы с родительской общественностью через  анкетирования и 

опросы, а также встречи  с  участниками  образовательного  процесса  

(общешкольные  родительские  конференции,  родительские собрания). 

Продолжает своѐ развитие практика публичной отчѐтности. Все школы 

районапубликуют в сети Интернетпубличный отчет об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности. Все образовательные учреждения района  имеют свои 

регулярнообновляемые сайты на сайте РОО. 

Важным элементом системы оценки качества образования является ориентация на 

потребителей – обучающихся и их родителей; выявление их требований и оценка 

степени соответствия качества предоставляемых образовательных услуг 

установленным требованиям.  

  В январе 2018 года  среди образовательных учреждений Краснохолмского района 

проведен муниципальный мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. На основании информационного письма РОО №81 от 

30.01.2018 года «Об итогах изучения общественного мнения относительно 

удовлетворенности качеством образовательных услуг» получены следующие 

результаты: 
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всего 

(чел.) 

й ответ (чел) ый 

ответ(чел) 

ихся 

ответить 

(чел.) 

Удовлетворенность 

населения города/района 

качеством 

образовательных услуг и 

их доступностью  в 

2017году 

 

973 

 

889 

 

25 

 

59 

Информированность 

населения о развитии 

образования Тверской 

области в 2017 году 

 

973 

 

787 

 

72 

 

114 

 

Важным элементом системы оценки качества образования является ориентация на 

потребителей – обучающихся и их родителей; выявление их требований и 

оценка степени соответствия качества предоставляемых образовательных услуг 

установленным требованиям. В связи с этим, в  марте 2018 года проведен 

региональный мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг  на  основании приказа РОО № 44 от 

22.02.2018 года «О проведении мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг» в МБОУ «Краснохолмская сош 

№1», МБОУ «Хабоцкая сош», МБОУ «Дмитровская оош». 

В анкетировании приняли участие 50 родителей обучающихся 4 классов: 

Наибольшее недовольство родителей обучающихся 4-х классов связано с 

организацией и качеством питания в школьной столовой. 

В анкетировании приняли участие 38  родителей  и 43 обучающихся 9 классов: 
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В анкетировании приняли участие 19 родителей  и 23 обучающихся 11 классов: 

Средний  показатель по МО  

2016 год 2017 год 2018 год 
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Средний показатель по МО  

2016 г. 2017 г. 2018г. 

Полност

ью 

удовлет

ворены 

Не 

удовлетво

рены 

Полностью 

удовлетворе

ны 

Не 

удовлетвор

ены 

Полностью 

удовлетворе

ны 

Не 

удовлетворен

ы 

О
б
у

ч

. 

Р
о

д
и

т
. 

О
б
у

ч

. 

Р
о

д
и

т
. 

О
б
у

ч

. 

Р
о

д
и

т
. 

О
б
у

ч

. 

Р
о

д
и

т
. 

О
б
у

ч

. 

Р
о

д
и

т
. 

О
б
у

ч

. 

Р
о

д
и

т
. 

100

% 
0% 

100

% 
0% 97,7 100 2,3 0 97,7 91,3 2,3 8,7 

Проведѐнное анкетирование позволяет выявить аспекты процесса обучения в школе, 

вызывающие наименьшую удовлетворѐнность среди родителей и обучающихся, а 

также проследить динамику изменений степени удовлетворѐнности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

  В марте 2018 года на основании приказа РОО №36 от 09.02.2018 года проведено 

региональное исследование удовлетворенности потребителей доступностью  и 

качеством услуг дополнительного образования детей, в котором приняли участие 

905 респондентов. По итогам мониторинга  удовлетворенность по району состовила 

96,8%, что выше прошлогоднего показателя (93,9 %). Наибольшие недовольство 

вызвано материаль-техническим оснащением образовательного процесса. 

В марте 2017 года на основании приказа РОО №35 от 08.02.2018 года проведено 

региональное исследование удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг дошкольными образовательными 

учреждениями Краснохолмского района. 

Данный мониторинг проводился в  дошкольных образовательных учреждениях: 

МБДОУ детский сад № 1 «Теремок», МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко», МБДОУ 

детский сад № 3 «Малышок», МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка», МБДОУ 

«Барбинский детский сад», МБДОУ Хабоцкий детский сад. 

Участвовал в мониторинге  261  человек. В целом удовлетворенность дошкольными 

образовательными учреждениями составляет 97 %. 

Анализ представленных результатов при выполнении мониторинга показал (Приказ 

РОО №35 от 08.02.2018 года), что недовольство родителей связано с  созданием 

условий для занятий искусством и творчеством,  учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого воспитанника, а также с предоставлением  разнообразных и 

качественных образовательных услуг.  
 

4. Информатизация системы образования 

 

Важной задачей системы образования Краснохолмского района является 

создание единой образовательной среды, поддержка информатизации 

образовательного процесса, как важнейшего ресурса развития системы образования 

для достижения нового уровня и качества обучения на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий.  
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Муниципальная система образования поддерживает региональные инициативы в 

области информатизации, старается обеспечить достижение целевых показателей 

проектов информатизации образования Тверской области. 

Оснащение образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

В течение учебного года продолжалось пополнение материальной базы 

образовательных учреждений компьютерной и оргтехникой. Для проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ было приобретено компьютерное 

оборудование и оргтехника.  Часть компьютеров и оргтехники списана из-за 

физического износа. На конец 2017 – 2018 учебного года в школах района имеется 

208 компьютеров, из них 82 ноутбука. В образовательном процессе используется 179 

компьютеров. 155 компьютеров имеют выход в интернет. В городских школах 

функционирует WI-FI. На  100 учеников имеется 22 компьютера. На 1 компьютер 

приходится 4,5 человека обучающихся. Компьютерами оснащены все 

образовательные учреждения района. 
Пополнение материально-технической 

базы школ компьютерной техникой 

 

 
 

0

50

100

150

200

250

2015-2016 УЧЕБНЫЙ 
ГОД

2016-2017 УЧЕБНЫЙ 
ГОД

2017-2018 УЧЕБНЫЙ 
ГОД

215 220
208202 200

179

152
164 155

Общее количество компьютеров 

Компьютеры, используемые в образовательном процессе

Компьютеры, подключенные к сети Интернет



51 

 

 
 

 

Во всех школах установлены интерактивные комплексы, функционирует 

значительной количество оргтехники. В 6 школах созданы локальные 

вычислительные сети.  

В детских садах Краснохолмского района на конец 2017 – 2018 учебного года 

имеется 20 компьютеров, из них 11 ноутбуков. В образовательном процессе 

используется 11 компьютеров. 17 компьютеров имеют выход в интернет. На  100 

воспитанников приходится 5 компьютеров. На 1 компьютер приходится 20 

воспитанников. Компьютерами оснащены все детские сады района. В детских садах 

города имеются проекторы с экранами. 

В учреждениях дополнительного образования Краснохолмского района на конец 

2017 – 2018 учебного года имеется 6 компьютеров, из них 1 ноутбук. В 

образовательном процессе используется 1 компьютер. 4 компьютера имеют выход в 

интернет. Компьютерами могут пользоваться все педагоги дополнительного 

образования. Использование компьютеров обучающимися в настоящее время не 

предусмотрено. 

Во всех школах, учреждениях дополнительного образования, в дошкольных 

учреждениях города имеется доступ к сети Интернет. Все образовательные 

учреждения используют электронную почту. Во всех учреждениях функционируют 

сайты, структура которых соответствует нормативным требованиям, предъявляемым 

к сайтам образовательного учреждения федеральным законодательством. Районным 

методическим кабинетом проводился мониторинг заполнения сайтов 

образовательных учреждений. По его итогам давались индивидуальные консультации 

по работе с сайтом учреждения и размещением на нем информации.  

В двух базовых школах района установлена оптоволоконная связь со скоростью 

передачи информации до 10 Мбит/с, в остальных школах по договорам скорость 

около 1 Мбит/с.  Школы самостоятельно отслеживают скорость интернет, при 

нарушениях ведется информирование ГБУ «ТверьИнформОбр» с целью исправления 

ситуации. 
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Для повышения информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся и педагогов в двух средних школах города активно продолжают работу 

информационные центры школ. Это удобный, надежный, простой доступ к 

информации для всех участников образовательного процесса. В течение года на базе 

информационных центров школ проводились мероприятий с использованием сервиса 

видеоконференцсвязи. На базе ИЦШ регулярно проводятся совещания с 

Министерством образования Тверской области, другими региональными структурами 

в формате видеоконференции, районные мероприятия. Ресурсы ИЦШ доступны для 

всех школ сельского образовательного округа и детских садов района. 

Все образовательные учреждения работают с АИС «Сетевой город. 

Образование». Электронные дневники и журналы во всех общеобразовательных 

учреждениях по всем классам ведутся в этой системе. Дети и их родители имеют 

доступ к электронному дневнику школьника. Данная электронная услуга бесплатна и 

повышает открытость образовательного процесса.  

Библиотекари базовых школ продолжают работать в электронных каталогах в 

электронной системе OPAC-Global с целью интеграции библиотечных систем в Web -

среду. Ведется книговыдача с помощью этой системы.   

В системе продолжается работа по обновлению сайта Районного отдела 

образования, где своевременно обновляются нормативные документы, методические 

материалы и рекомендации по различным направлениям образовательного процесса, 

материалы всероссийской олимпиады школьников, материалы из опыта работы 

педагогов и др.  

В районе продолжает действовать электронная услуга «Электронная очередь в 

детский сад» с помощью которой родители могут самостоятельно, не выходя из дома 

подать заявление на устройство своего ребенка в детский сад  и отслеживать 

движение очереди. Все чаще родители стали подавать заявление на устройство 

ребенка в детский сад самостоятельно, через электронную услугу «Электронная 

очередь».  Данная услуга позволила обеспечить «прозрачность» распределения детей 

в дошкольные учреждения Краснохолмского района. 

Все образовательные учреждения отображают информацию о себе в 

«Информационной системе комплексной оценки безопасности и готовности к новому 

учебному году инфраструктуры системы образования». Статистические отчеты 

формируются в электронной программе «MORF», оформление аттестатов 

выпускников в школах производится с помощью компьютерной программы. Учет 

выдачи аттестатов организован с помощью ФИС ФРДО. 

РМК РОО ведется консультирование и контроль использования 

образовательными учреждениями программных продуктов на школьных 

компьютерах и в образовательном процессе школ. В школах используется 

лицензионная продукция Майкрософт (лицензии на программное обеспечение 

ежегодно продляются). Свободное программное обеспечение используется 

незначительно. Это связано со сложностью  настройки компьютера для выхода в 

интернет и невозможностью использовать многие электронные ресурсы в 

образовательной деятельности. Огромное значение придаѐтся применению средств 

контентной фильтрации информации, получаемой из сети Интернет. Программное 

обеспечение, ограничивающее доступ учащихся к информации, не отвечающей 
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учебным и воспитательным целям, установлено и работает во всех школах района. 

Также фильтрация контента ведется провайдером ПАО «Ростелеком». 

С 2010 года муниципальная система образования района принимает участие в 

реализации Проекта «Организация дистанционного образования детей-инвалидов» в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». Педагоги прошли 

подготовку для этой работы. На базе МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

функционирует муниципальный ресурсный центр по дистанционному обучению 

детей -инвалидов. В настоящее время детей-инвалидов, обучающихся дистанционно 

в районе нет. 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется не только 

технической оснащенностью школы, но и готовностью учителей использовать 

имеющиеся современные технические ресурсы и оборудование. Все учителя 

обладают базовым уровнем ИКТ - компетентности.  В дошкольном и 

дополнительном образовании педагоги продолжают осваивать информационно-

коммуникационные технологии, 80% педагогов обладают базовым уровнем ИКТ – 

компетентности. В связи с этим для воспитателей дошкольных учреждений и 

педагогов дополнительного образования в 2017 – 2018 учебном году было проведено 

6 практических занятий постоянно действующего семинара по ИКТ. Продолжается 

расширение представительства педагогической общественности района в 

педагогических Интернет-сообществах, участие в видеоконференциях и вебинарах, 

проводимых в режиме on-line. Педагоги участвуют в виртуальных конкурсах 

педагогического мастерства, школьники принимают участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

Районным методическим кабинетом была организована и успешно проведена 

вторая метапредметная олимпиада художественно-эстетической и краеведческой 

направленности в дистанционной форме. В ней приняли участие 26 обучающихся 6-8 

классов из МБОУ «Краснохолмская сош № 1», МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. 

С.Забавина»,  МБОУ «Хабоцкая сош»,  МБОУ «Дмитровская оош».  

Для использования новых форм представления информации, повышения 

эмоционального фона  еѐ восприятия, обогащения визуального ряда проводимых 

мероприятий создавались мультимедиа материалы: 

- презентации и видеоролики для районных мероприятий: августовской 

педагогической конференции – 2017, постоянно-действующего семинара по ИКТ, 

районного праздника «Золотой резерв района», конкурса «Учитель года – 2018»; 

- дипломы к празднику «Золотой резерв района», к конференции исследовательских 

работ обучающихся «Шаг в науку», фотоконкурсу «Люблю тебя, мой город родной»; 

- презентации из лучших работ районного фотоконкурса этого года и прошлых лет; 

- сертификаты для учителей и обучающихся  по результатам конкурсов, олимпиад.  

В целях повышения ИКТ-грамотности педагогов были разработаны и опубликованы 

методические рекомендации: 
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- «Методические рекомендации по организации и проведению родительских 

собраний в общеобразовательных учреждениях»; 

- «Проектирование индивидуального подхода на уроке к учащимся. Обеспечение 

условий для самореализации личности и реализации ее внутренних резервов»; 

- «Информационные технологии в инклюзивном образовании детей»; 

- «Требования к условиям реализации вариантов основной образоввательной 

программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата»; 

-«Работа с умственно-отсталыми детьми»; 

консультации: 

- «Нормативно-правовая база системы общего образования»; 

- «Формирование смыслового чтения обучающихся посредством учебных 

предметов»; 

- «Обучение на дому детей-инвалидов»; 

- «Как оптимально организовать урок: постановка целей и задач, выбор и сочетание 

методов, средств, форм организации урока, отбор учебного материала»; 

- «Организация поиска и решения исследовательской задачи на уроке»; 

-«Методы мотивации и стимулирования учащихся, развитие 

познавательногоинтереса к изучению предметов»; 

Методические бюллетени: 

- «Экологическое воспитание в общеобразовательной школе»;  

Оказывалась методическая помощь по вопросам: 

- «Планирование современных уроков разных типов»; 

-«Организация инклюзивного образования детей с ЗПР в общеобразовательной 

школе»; 

- «Нестандартные формы внеурочной деятельности по предмету». 

 

РМК оказывал методическую помощь педагогам по поиску и проверке 

организаций, проводящих повышение квалификации в дистанционной форме. 

Для решения современных задач развития сферы образования в ближайшей 

перспективе необходимо:  

- проводить систематической обновление средств ИКТ учреждений системы 

образования; 

- обеспечить в полном объеме компьютерной и оргтехникой дошкольные 

образовательные учреждения; 

- подключить к сети интернет сельские дошкольные образовательные учреждения; 

- продолжить работу по повышению ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса;  

- активизировать работу по созданию медиаресурсов учителями-предметниками, 

развитию медиатек отдела образования и образовательных учреждений; 

- проводить систематическую работу по мониторингу сайтов образовательных 

организаций и сайта отдела образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Обеспечение доступности качественного образования потребителям образовательных 

услуг – одна из основных целей деятельности муниципальной системы образования. С 

целью получения объективной информации о качестве образования формируется 

муниципальная система оценки качества образования, которая представляет собой 

совокупность способов, средств и организационных структур для установления 

соответствия качества образовательной деятельности и оказываемых услуг 

потребностям личности, общества и государства. 

В 2017-2018 учебном году деятельность районного отдела образования, направленная 

на управление качеством образования в муниципальной образовательной системе, 

осуществлялась по следующим направлениям: 

-организационное обеспечение проведения внешней независимой экспертизы 

достижений выпускников 11–х классов через ЕГЭ; 

- проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и 

государственный выпускной экзамен для детей с ОВЗ с компьютерной обработкой 

результатов; 

-оценка уровня достижений обучающихся переводных классов в целях формирования 

банка информации о результатах деятельности системы муниципального образования; 

-проведение традиционных мероприятий, позволяющих одаренным школьникам 

предъявить результаты своей интеллектуальной деятельности;  

- внешняя оценка качества предоставления образовательных услуг. 

 

1. Муниципальная система оценки качества обучения 

В  районе сформирована  муниципальная система оценки качества образования, в 

рамках которой ежегодно проводится система мониторингов, анализируются их 

результаты и отслеживается  качество реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

У педагогов района выстроена целая система с уровнями, критериями, введены  

оценочные листы, заполняются таблицы предметных результатов, проводится 

отслеживание познавательных, регулятивных и коммуникативных результатов, 

анализируется развитие личностных результатов по классу в целом и по школе.  Дети 

приучены к самооценке своих достижений. По оценке эффективности реализации 

ФГОС можно сделать вывод, что запланированные результаты практически 

достигнуты. Обучающиеся справились с предложенными итоговыми работами 

надовольно хорошем уровне, но имеются некоторые проблемы.  

Помимо этого, ученики, обучающиеся по ФГОС, активно участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, выставках разных уровней.  

Школьники ведут портфолио, куда собирают все достижения – грамоты, дипломы, 

результаты тестов и т.д., представляют учебные и внеучебные достижения на 

конференции достижений. 

 

Динамика  выпускников, награжденных  золотыми и серебряными  

  медалями «За особые успехи в учебе» 
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 Год  МОУ 

«Краснохолмск

ая сош №1» 

 МОУ 

«Краснохолмск

аясош №2 им. 

С.Забавина 

 МОУ  

«Хабоцкаясош» 

Всего по 

району 

 золото серебро   золото  серебро  золото  серебро золото серебро 

2008 3 1 - - - - 3 1 

2009 1 1 - - - - 1 1 

2010 2 - - 1 - - 2 1 

2011 - 1 - - - - - 1 

2012 2 1 - - - - - - 

2013 - 2 2 1 Нет выпуска 2 3 

2014 - 2 2 - Нет выпуска 2 2 

2015 6 - - - Нет выпуска 6 - 

2016 5 - 1 - Нет выпуска   

2017 3 - 1 - Нет выпуска   

2018 4 - 3 - Нет выпуска   

 

 

Результаты поступления выпускников 11-х классов 
 

Учебный 

год 

 Результаты поступления 

ВУЗы СПО НПО Другие 

2006-2007 16      (34%)  29   (51%)   

2007 -2008 31 ( 48 %) 26 ( 40 %) 6 ( %)  2 – Служба в ВС 

РФ, перемена 

места жительства 

2008/2009 26     ( 57%)  17   ( 41%) 2 ( 7 % ) - 

2009/2010 41 (73,2%) 14 (25%) 1 (1,7%) - 

2010/2011 26 ( 72,2 %) 10 (27,7 %) - - 

2011/2012 36 ( 65,45%) 18 (32,72%) - 1 

2012/2013 28 (60,86%) 16 (34,78%) - 2  (4,34%) 

2013/2014 43 (78%) 11 (20%) - 1– Служба в ВС 

РФ 

2014/2015 28 (66,7%) 11 (26,2%) - 3 (7,1 %) 

2015/2016 26 (55,3%) 14 (29,7%) - 7 (14,8%) 

2016/2017 21 (49%) 11 (38%) - 3 (7%) - служба в 

ВС РФ  

1 – не поступила в 

ВУЗ 
 

2017/2018 23(62,2%) 12 (32,4%) - курсы, работа– 2 

чел. (5,4%)  
 

Осуществление  должного контроля за освоением образовательных программ,  

формирование системы контроля и мониторинга качества образования в 

общеобразовательных учреждениях сказываются на результатах качественной 

подготовки обучающихся переводных классов и выпускников.   
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2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов. 

Результаты ГИА являются как средством подведения итогов, так и основой для 

ежегодного анализа качества образования в разрезе общеобразовательных 

предметов по району,  по каждому общеобразовательному учреждению  в сравнении 

со средними статистическими результатамикак по региону, так  и по Российской 

Федерации. 

Результаты  ГИА выпускников 9-х и 11-х классов  позволили объективно оценить 

освоение образовательной программы выпускниками школы и предоставили 

возможность для продолжения обучения, как в 10-х классах, так и  в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования. 

Для проведения ГИА в 2017/2018 учебном году в районе была организована работа 

2 пунктов проведения экзамена. Единый государственный экзамен проводился на 

базе МБОУ «Краснохолмскаясош № 1». На базе МБОУ «Краснохолмскаясош № 2 

им. С. Забавина» - пункт проведения экзамена для 69 выпускников  9-х классов в 

форме  основного государственного экзамена и для  выпускников в форме 

государственного выпускного экзамена. 

С целью осуществления контроля за проведением ГИА-9 было аккредитовано 6 

общественных наблюдателей,  за ЕГЭ - 10 общественных  наблюдателей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9- х классов (ОГЭ и ГВЭ).   

Информация об образовательных организациях, предоставляющих 

основное общее образование 

 
 

№ Наименование 

ОО 

Статус 

ОО 

(МОУ 

СОШ, 

МОУ 

ООШ, 

гимназ

ия, 

лицей, 

ВСОШ

, НОУ) 

Кол- во 

9 

классов-

комплек

тов 

(всего) 

Кол- во 

9 

классов-

комплек

тов, 

выпускн

ики 

которых 

участвов

али в 

ГИА 

Кол-во 

выпускни

ков IX 

классов 

(всего) 

Кол-во 

выпускни

ков IX 

классов, 

не 

проходив

ших ГИА 

(указать 

причины) 

Кол-во 

выпускни

ков, 

сдававши

х в форме 

ОГЭ 

Кол-во 

выпускни

ков, 

сдававши

х в форме 

ГВЭ 

1 МБОУ 

«Краснохолмск

ая сош №1» 

МОУ 

СОШ 

2 2 43 0 43 1 

2 МБОУ 

«Краснохолмск

ая сош № 2 им. 

С. Забавина» 

МОУ 

СОШ 

2 2 46 1 -  не 

допущен 

43 1 

3 МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

МОУ 

СОШ 

1 1 4 0 4 0 

4 МБОУ 

«Большерагози

МОУ 

ООШ 

1 1 2 0 2 0 
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нская оош» 

5 МБОУ 

«Дмитровская 

оош» 

МОУ 

ООШ 

1 1 1 0 1 0 

6 МБОУ 

«Нивская оош» 

МОУ 

ООШ 

1 1 1 0 0 1 

7 МБОУ 

«Ульянинская 

оош» 

МОУ 

ООШ 

1 1 2 0 2 0 

       

   
Информация об участии в ГИА  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
Категории лиц 

дети-инвалиды, 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кол-во человек 

всего в 

районе 

(город

е) 

участвовавших в ГИА 

русск

ий 

язык 

мате

мати

ка 

 

ист

ор

ия 

физ

ика 

би

ол

оги

я 

хим

ия 

геог

раф

ия 

обще

ствоз

нание 

лите

рату

ра 

инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

иностра

нный 

язык* 

Слепые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Слабовидящие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С нарушением 

слуха 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С нарушением 

речи 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С нарушением 

опорно-

двигательной 

системы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

категории 

(указать) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗПР 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИНВАЛИД 1 1 1          

УМСТВЕННА

Я 

ОТСТАЛОСТЬ 

1            

Всего: 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ф 
Сведения об организации видеонаблюдения на пункте проведения экзамена 

 

 

Код ППЭ Наименование 

образовательной 

организации 

Организация видеонаблюдения* 

он-лайн оф-лайн не организовано 

2102 МБОУ 

«Краснохолмская 

- - да 
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сош № 1» 

2103 МБОУ 

«Краснохолмская 

сош № 1» 

- - да 

 

 

Сведения об организации наблюдения на этапе проведения ГИА 

 
Представители (аккредитованные МОУО) Кол-

во 

чел. 

Кол-во 

замечаний 

Перече

нь 

выявле

нных 

наруш

ений 

Принятые 

меры 

Родители (законные представители) участников 

государственной (итоговой) аттестации 

6 0 0 - 

Представители общественных объединений и организаций, 

в том числе: 

0 0 0 0 

попечительских советов образовательных учреждений; 0 0 0 0 

наблюдательных советов образовательных учреждений; 0 0 0 0 

управляющих советов образовательных учреждений; 0 0 0 0 

школьных советов общеобразовательных учреждений; 0 0 0 0 

союзов молодежи; 0 0 0 0 

союз женщин; 0 0 0 0 

советов ветеранов; 0 0 0 0 

региональной Общественной палаты; 0 0 0 0 

профсоюзных организаций; 0 0 0 0 

общества инвалидов; 0 0 0 0 

других общест. объединений и организаций (указать ) 0 0 0 0 

Представители средств массовой информации 0 0 0 0 

Представители политических партий (указать 

наименование) 

0 0 0 0 

Представители органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления  

0 0 0 0 

Представители комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и по правам человека 

0 0 0 0 

Представители (сотрудники) аппарата Уполномоченного 

представителя по правам ребенка в регионе 

0 0 0 0 

Представители религиозных организаций 0 0 0 0 

Частные лица 0 0 0 0 

Другие категории (указать категории) 
 

0 0 0 0 
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Информация о результатах ГИА-9 

 
№ Наименование ОО Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестат особого 

образца 

Кол-во претендентов на аттестат 

особого образца, не 

подтвердивших годовые отметки 

1 МБОУ 

«Краснохолмская 

сош № 1» 

2 0 

2 МБОУ 

«Краснохолмская 

сош № 2 им. С. 

Забавина 

2 0 

3 МБОУ «Хабоцкая 

сош» 

0 0 

4 МБОУ 

«Большерагозинская 

оош» 

0 0 

5 МБОУ 

«Дмитровская оош» 

0 0 

6 МБОУ «Нивская 

оош» 

0 0 

7 МБОУ 

«Ульянинская оош» 

0 0 

Всего: 4 0 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-9 
 

 

Предмет  Математика* 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е ОО (в т.ч. 

ВСОШ) 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

ОГ

Э  

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Ср

едн

ий 

оце

ноч

ны

й 

бал

л 

Сре

дни

й 

тест

овы

й 

балл 

«5

» 
«4» «3» «2» 

че

л. 
чел. чел. чел. % 

че

л. 
% чел. % чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохолм

ская сош № 

1» 

42 5 22 15 0 0 26 61 12 29 4 10 3,8 16,6 

2 

МБОУ 

«Краснохолм

ская сош № 2 

им. С. 

43 6 27 10 0 0 24 56 10 23 9 21 3,9 17,8 
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Забавина 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

4 0 4 0 0 0 1 25 3 75 0 0 4 17,5 

4 

МБОУ 

«Большерагоз

инская оош» 

2 0 1 1 0 0 1 50 1 50 0 0 3,5 15,5 

5 

МБОУ 

«Дмитровская 

оош» 

1 0 0 1 0 0 1 100 0 0 0 0 3 10 

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинская 

оош» 

2 0 2 0 0 0 1 50 1 50 0 0 4 18,5 

 Всего по МО 94 11 56 27 0 0 54 57 27 29 13 14 3,8 17 

 
  

 

Предмет  Математика* 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние ОО (в 

т.ч. 

ВСОШ) 

Количе

ство 

участн

иков 

ГВЭ  

Получили  отметку Подтверди

ли годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Полу

чили 

отме

тки 

ниже 

годо

вых 

Сред

ний 

оцено

чный 

балл 

Ср

ед

ни

й 

тес

тов

ый 

бал

л 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
че

л. 
% 

1 

МБОУ 

«Краснохо

лмская сош 

№ 1» 

1 0 0 1 0 0 1 100 0  0  3 5 

2 

МБОУ 

«Краснохо

лмская сош 

№ 2 им. С. 

Забавина 

1 0 0 1 0 0 1 100 0  0  3 5 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

МБОУ 

«Большера

гозинская 

оош» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

МБОУ 

«Дмитровс

кая оош» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 МБОУ 1 0 0 1 0 0 1 100 0  0  3 5 
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«Нивская 

оош» 

7 

МБОУ 

«Ульянинс

кая оош» 

              

 
Всего по 

МО 
3 0 0 3 0 0 3 100 0 0 0 0 3 5 

 

 

Предмет  Русский язык* 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО (в т.ч. 

ВСОШ) 

Коли

честв

о 

участ

ников 

ОГЭ  

Получили  отметку 
Подтве

рдили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Сре

дни

й 

тес

тов

ый 

бал

л 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохолмска

я сош № 1» 

42 19 12 11 0 0 21 
5

0 
21 50 0 0 4,2 

31,

2 

2 

МБОУ 

«Краснохолмска

я сош № 2 им. С. 

Забавина 

43 18 8 17 0 0 29 
6

7 
9 21 5 12 4 

31,

4 

3 
МБОУ 

«Хабоцкая сош» 
4 0 3 1 0 0 2 

5

0 
2 50 0 0 3,8 

29,

5 

4 

МБОУ 

«Большерагозин

ская оош» 

2 0 1 1 0 0 1 
5

0 
1 50 0 0 3,5 

24,

5 

5 

МБОУ 

«Дмитровская 

оош» 

1 0 0 1 0 0 1 

1

0

0 

0 0 0 0 3 25 

6 
МБОУ «Нивская 

оош» 
0              

7 

МБОУ 

«Ульянинская 

оош» 

2 1 1 0 0 0 1 
5

0 
1 50 0 0 4,5 

34,

5 

 Всего по МО 94 38 25 31 0 0 55 
5

9 
34 36 5 5 4 

31,

2 
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Предмет  Русский язык* 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние ОО (в 

т.ч. 

ВСОШ) 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

у

ч

а

с

т

н

и

к

о

в 

Г

В

Э  

Получили  отметку Подтверди

ли годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Сред

ний 

оцен

очны

й 

балл 

Сре

дни

й 

тест

овы

й 

балл 

«5

» 
«4» «3» «2» 

че

л. 
чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохо

лмская сош 

№ 1» 

1 0 1 0 0  0 0 1 100 0 0 4 13 

2 

МБОУ 

«Краснохо

лмская сош 

№ 2 им. С. 

Забавина 

1 0 1 0 0  0 0 1 100 0 0 4 11 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

МБОУ 

«Большера

гозинская 

оош» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

МБОУ 

«Дмитровс

кая оош» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 
1 0 1 0 0  0 0 1 100 0 0 4 11 

7 

МБОУ 

«Ульянинс

кая оош» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по 

МО 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Предмет  Обществознание 

 

№ 

п

/

п 

Наименова

ние ОО (в 

т.ч. 

ВСОШ) 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

ОГ

Э  

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Сре

дни

й 

тест

овы

й 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохо

лмская сош 

№ 1» 

30 1 17 12 0 0 16 53 1 4 13 43 3,8 25,8 

2 

МБОУ 

«Краснохо

лмская сош 

№ 2 им. С. 

Забавина 

20 1 8 11 0 0 7 35 0 0 13 65 3,5 24,5 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

4 0 3 1 0 0 1 25 2 50 1 25 4 26,5 

4 

МБОУ 

«Большера

гозинская 

оош» 

2 0 0 2 0 0 2 100 0 0 0 0 3 16,6 

5 

МБОУ 

«Дмитровс

кая оош» 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 3 18 

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинс

кая оош» 

2 0 2 0 0 0 2 100 0 0 0 0 4 29,5 

 
Всего по 

МО 
59 2 30 27 0 0 28 48 3 5 28 47 3,6 24,7 

 

Предмет  География 

 

№ 

п

/

п 

Наименова

ние ОО (в 

т.ч. 

ВСОШ) 

Коли

честв

о 

участ

ников 

ОГЭ  

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

Ср

ед

ни

й 

тес

тов«5» «4» «3» «2» 
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чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

бал

л 

ый 

бал

л 

1 

МБОУ 

«Краснохо

лмская сош 

№ 1» 

24 7 11 6 0 0 14 58 7 29 3 13 4 
22,

7 

2 

МБОУ 

«Краснохо

лмская сош 

№ 2 им. С. 

Забавина 

25 11 9 5 0 0 12 48 13 52 0 0 4,2 
24,

7 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

0              

4 

МБОУ 

«Большера

гозинская 

оош» 

0              

5 

МБОУ 

«Дмитровс

кая оош» 

0              

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинс

кая оош» 

0              

 
Всего по 

МО 
 18 20 11 0 0 26 53 20 41 3 6 4,1 

23,

8 

 

 
Предмет   Литература 

 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие ОО (в т.ч. 

ВСОШ) 

Коли

честв

о 

участ

ников 

ОГЭ  

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Ср

ед

ни

й 

оц

ен

оч

ны

й 

ба

лл 

Ср

ед

ни

й 

тес

тов

ый 

бал

л 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

№ 1» 

1 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 4 20 

2 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 4 
22.

5 
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№ 2 им. С. 

Забавина 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

0              

4 

МБОУ 

«Большераг

озинская 

оош» 

0              

5 

МБОУ 

«Дмитровск

ая оош» 

0              

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинск

ая оош» 

0              

 
Всего по 

МО 
 0 3 0 0 0 1 33 0 0 2 67 4 

21,

6 

 

 
Предмет  Биология 

 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие ОО (в т.ч. 

ВСОШ) 

Коли

честв

о 

участ

ников 

ОГЭ  

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получи

ли 

отметки 

ниже 

годовых 

Сре

дни

й 

оцен

очн

ый 

балл 

Сре

дни

й 

тест

овы

й 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % 
че

л. 
% чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

№ 1» 

16 1 8 7 0  11 69 1 6 4 
2

5 
3,6 27,2 

2 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

№ 2 им. С. 

Забавина 

17 3 11 3 0 0 11 65 4 23,5 2 

1

1,

5 

4 30,7 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

4 1 2 1 0  3 75 1 25 0 0 4 31,7 

4 

МБОУ 

«Большераг

озинская 

оош» 

2 0 0 2 0 0 2 100 0 0 0 0 3 22,5 

5 
МБОУ 

«Дмитровск
1 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 4 33 
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ая оош» 

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинск

ая оош» 

2 0 2 0 0 0 1 50 1 50 0 0 4,.5 33,5 

 
Всего по 

МО 
42 5 24 13 0 0 29 69 7 17 6 

1

4 
3,8 29,2 

 

 
Предмет  Химия 

 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие ОО (в т.ч. 

ВСОШ) 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

ОГ

Э  

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Ср

ед

ни

й 

тес

тов

ый 

бал

л 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

№ 1» 

8 4 4 0 0 0 5 62.5 1 
12,

5 
2 25 4,5 

26,

8 

2 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

№ 2 им. С. 

Забавина 

7 3 4 0 0 0 4 57 0 0 3 43 4,4 
26,

4 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

0              

4 

МБОУ 

«Большераг

озинская 

оош» 

0              

5 

МБОУ 

«Дмитровск

ая оош» 

0              

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинск

ая оош» 

0              

 
Всего по 

МО 
15 7 8 0 0 0 9 60 1 7 5 33 4,5 

26,

6 
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Предмет   Физика 

 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие ОО (в т.ч. 

ВСОШ) 

Коли

честв

о 

участ

ников 

ОГЭ  

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Ср

ед

ни

й 

тес

тов

ый 

бал

л 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

№ 1» 

0              

2 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

№ 2 им. С. 

Забавина 

1 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 4 29 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

0              

4 

МБОУ 

«Большераг

озинская 

оош» 

0              

5 

МБОУ 

«Дмитровск

ая оош» 

0              

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинск

ая оош» 

0              

 
Всего по 

МО 
 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 4 29 

 

 
Предмет  История 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е ОО (в т.ч. 

ВСОШ) 

Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

Ср

ед

ни

й 

тес

тов«5» «4» «3» «2» 
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ОГ

Э  чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

бал

л 

ый 

бал

л 

1 

МБОУ 

«Краснохолм

ская сош № 

1» 

2 1 0 1 0 0 1 50 0 0 1 50 4 32 

2 

МБОУ 

«Краснохолм

ская сош № 2 

им. С. 

Забавина 

5 1 2 2 0 0 1 20 1 20 3 60 3,8 26 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

0              

4 

МБОУ 

«Большерагоз

инская оош» 

0              

5 

МБОУ 

«Дмитровская 

оош» 

0              

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинская 

оош» 

0              

 Всего по МО 7 2 2 3 0 0 2 29 1 14 4 57 3,9 
27,

7 

 

 

 

 

Предмет  Информатика 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие ОО (в т.ч. 

ВСОШ) 

Ко

ли

чес

тво 

уча

стн

ик

ов 

ОГ

Э  

Получили  отметку 
Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Сре

дни

й 

оце

ноч

ный 

бал

л 

Ср

ед

ни

й 

тес

тов

ый 

бал

л 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

№ 1» 

3 2 1 0 0 0 2 67 0 0 1 33 4,7 18 

2 

МБОУ 

«Краснохол

мская сош 

9 1 2 6 0 0 3 33 0 0 6 67 3,4 
11,

9 
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№ 2 им. С. 

Забавина 

3 

МБОУ 

«Хабоцкая 

сош» 

              

4 

МБОУ 

«Большераг

озинская 

оош» 

0              

5 

МБОУ 

«Дмитровск

ая оош» 

0              

6 

МБОУ 

«Нивская 

оош» 

0              

7 

МБОУ 

«Ульянинск

ая оош» 

0              

 
Всего по 

МО 
12 3 3 6 0 0 5 42 0 0 7 58 4 

13,

4 

 

 

 

 
Общее 

кол-во 

выпускни

ков 9-х 

классов в 

2018 году 

(чел.) 

Количес

тво 

выпускн

иков, 

допущен

ных к 

аттестац

ии (чел.) 

Наименован

ие 

общеобразо

вательного 

предмета* 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в форме ГВЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию                            в 

форме ОГЭ 

Кол-во 

выпуск

ников, 

получи

вших 

аттеста

т об 

основн

ом 

общем 

образо

вании 

(чел.) 

Количество 

выпускников, 

не 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

(чел.) 

количест

во 

сдававш

их 

экзамен

ы 

количе

ство 

выпуск

ников, 

успеш

но 

сдавши

х 

количест

во 

выпускн

иков, 

успешно 

пересдав

ших  

количест

во 

сдававш

их 

экзамен

ы 

количест

во 

выпускн

иков, 

успешно 

сдавших 

количе

ство 

выпуск

ников, 

успеш

но 

пересд

авших  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не 

сда

ли 

ГИ

А 

Другие 

причин

ы 

(указат

ь) 

100 98 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

русский 

язык 

3 3  0 94  93 1  97 0  

математика 3 3  0 94 89 5 

биология 0 0 0 42 38 4 

физика 0 0 0 1 1  

химия 0 0 0 14 13 1 

география 0 0 0 49 48 1 

история 0 0 0 7 7 0 

обществозн

ание 

0 0 0 59 57 2 

информатик

а и ИКТ 

0 0 0 12 11 1 
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английский 

язык 

0 0 0 0 0 0 

французски

й язык 

0 0 0 0 0 0 

немецкий 

язык 

0 0 0 0 0 0 

литература 0 0 0 3 3 0 

* В случае если на экзамене по указанному предмету не было сдающих, во всех графах по этому предмету ставится "0". 

 

 

Единый государственный экзамен 

Активность участия выпускников в ЕГЭ 

  

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Количество  

участников 

ЕГЭ 

(чел.) 

Количество выпускников текущего года,  

сдававших в форме ЕГЭ 

1 

экз. 

2 

экз. 

3 

экз. 

4 

экз. 

5 

экз. 
6 экз. 

7 

экз. 
8 экз. 

1 

МБОУ "Краснохолмская сош № 

1" 
23 

0 
1 5 11 6 0 

0 0 

2 

МБОУ "Краснохолмская сош № 

2 им. С. Забавина" 
14 

0 
2 4 3 5 0 

0 0 

  Итого: 37 0 3 9 14 11 0 0 0 

 

 

 

Информация о выпускниках, успешно  сдавших ЕГЭ  

по обязательным  предметам и предметам по выбору.                                                                                                                                                                            

Информация об ОО, в которых 100% выпускников преодолели минимальный 

порог 

 по всем предметам ЕГЭ  

 

 

Наименование  ОО 

Количество 

участников 

ЕГЭ (чел.) 

Количество выпускников, 

успешно сдавших оба 

обязательных предмета 

ЕГЭ 

Количество выпускников, 

успешно сдавших все 

предметы ЕГЭ (обязательные 

и предметы по выбору) 

100% 

выпускников 

преодолели 

минимальный 

порог по всем 

предметам (ДА, 

НЕТ) 
Количество      

(чел.) 

Доля                       

(% от 

количества  

участников 

ЕГЭ) 

Количество      

(чел.) 

Доля                       

(% от 

количества  

участников 

ЕГЭ) 

МБОУ 

"Краснохолмская 

сош № 1" 

23 23 100 22 95,6 нет 

МБОУ 

"Краснохолмская 

сош № 2 им. С. 

Забавина" 

14 14 100 11 78,5 нет 
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ИТОГО по МО 37 37 100 33 89 нет 

 

 

Третий год  обязательной процедурой допуска к единому государственному экзамену 

является итоговое сочинение (изложение). В 2017/2018 учебном  году обучающиеся 

11-х классов успешно справились с написанием итогового сочинения, все 

выпускникибыли допущены к ЕГЭ. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 2018 года свидетельствуют об  

удовлетворительном уровне общеобразовательной подготовки выпускников, 

соответствующем требованиям государственных образовательных стандартов. 

Показатели  освоения образовательных программ основного общего образования 

остаются стабильными.  

 

3. Предметные олимпиады 

 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являлось развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности; выявление и поощрение одарѐнных школьников и творчески 

работающих учителей; создание необходимых условий для поддержки одарѐнных 

детей; пропаганда научных знаний. 

Особое внимание уделялось в районе раннему выявлению одаренности детей. 

Впервые проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 4-х 

классах. В нем приняли участие  32 обучающихся  по математике и 28 обучающихся 

- по русскому языку. По итогам олимпиады было выявлено 4 победителя и 24 

призера. В ходе выполнения заданий участники олимпиад показали высокий уровень 

знаний, превышающий требования программы начальных классов, умение мыслить 

логически, целостно, сравнивать и обобщать, применять имеющиеся знания в 

нестандартных учебных ситуациях, анализировать учебную задачу, вычленяя 

наиболее значимые элементы, способность к основам рефлексии.  

 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников было 1295 участников   

с  5 по 11 классы из 7 школ по 17 предметам. Определено  174 победителя и  406 

призеров. 

Олимпиады проведены по 17  предметам  для обучающихся 7-11 классов: русский 

язык, литература, немецкий язык, английский язык, математика, информатика, 

физика, химия, биология, экология, география, история, обществознание, право, 

ОБЖ, технология (технический и обслуживающий труд), физкультура. 

В муниципальном этапе  Олимпиады приняли участие 7 образовательных 

организаций (100% от общего количества муниципальных общеобразовательных 

организаций).  

Количественные показатели участия обучающихся приведены в таблице 1.  

Обучающиеся МБОУ «Краснохолмская сош №1» приняли участие в 16 

олимпиадах, МБОУ «Краснохолмская сош №2  им.С. Забавина» - в 14, МБОУ 

«Хабоцкая сош» - в 5, МБОУ «Дмитровская оош» - в 3, МБОУ «Нивская оош» и 

МБОУ «Большерагозинская оош» - в 2, МБОУ «Ульянинская оош» - в 1. 
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Общее количество участников Олимпиады (суммарное количество участников по 

всем предметам) составило  333 человека. Отмечается тенденция увеличения числа 

участников по сравнению с прошлым учебным годом (в 2016 году – 261 чел.). 

 Из  них 19 участников  представляли школы села, 314 участников – школы 

города. В муниципальных олимпиадах приняли участие  104 участника из 7 классов, 

84 участника - из 8 классов, 72 участника - девятиклассники, 30 участников – из 10 

классов и 43 участника–  одиннадцатиклассники.  

Тенденция увеличения числа обучающихся – участников муниципального этапа 

Олимпиады  наблюдается  во многих школах. 
Таблица 1 

Общие показатели участия обучающихся в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

  

МБОУ 

к
о
л

-в
о
 п

р
ед

м
ет

н
ы

х
  

о
л
и

м
п

и
ад

 

о
б

щ
ее

 (
су

м
м

ар
н

о
е)

 к
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 (

ч
ел

.)
 

к
о
л

-в
о
 п

о
б

ед
и

те
л
ей

 

к
о
л

-в
о
 п

р
и

зе
р
о
в
 

д
о
л
я
 п

о
б

ед
и

те
л
ей

 и
 

 п
р
и

зе
р
о
в
, 
%

 

1 «Краснохолмская сош №1» 16 123 15 25 32,5% 

2 
«Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 
14 

191 15 49 33,5% 

3 «Хабоцкая сош» 5 8 1 2 37,5% 

4 
«Большерагозинскеая 

оош» 
2 

3 0 1 33,3% 

5 «Нивская оош» 2 2 0 1 50% 

6 «Дмитровская оош» 3 5 0 1 20% 

7 «Ульянинская оош» 1 1 0 0 0% 

Краснохолмский район  2017-18 

учебный год 333 31 79 33% 

Краснохолмский район  2016-17 

учебный год 261 26 55 31% 

Краснохолмский район  2015-16 

учебный год 433 89 35 28,6% 
 

 

Участие школ в Олимпиаде в разрезе предметов на протяжении трех лет (2015-2017 

гг.) отражено на диаграмме 1. 

В течение трех лет количество участников стабильно высокое в олимпиадах по 

русскому языку, обществознанию, биологии, географии, физкультуре. Снизилось 

количество участников по экологии, английскому языку, праву.  Вместе с тем, на 

протяжении трех лет малочисленными по участию предметными олимпиадами 

являются экология, право, информатика, немецкий язык. Увеличилось количество 

участников олимпиад по химии и географии. На протяжении последних лет ученики 
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не принимают участие в олимпиадах по астрономии, экономике, МХК в связи с 

отвутствием данных предметов в учебном плане. 
 

 

Участие обучающихся Краснохолмского района в предметных олимпиадах 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в течение 2015-2017 гг. 

 
Диаграмма 1 
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Участие обучающихся в Олимпиаде в разрезе предметов представлено в таблице 2. 

Самыми массовыми предметными олимпиадами являются  русский язык и 

обществознание (13,5%  и 12,6% от общего числа участников). 
Таблица 2 

 

 

 

Участие обучающихся в муниципальном этапе в разрезе предметов  

в 2017-2018 учебном году  

 
Предметы Количество 

ОО, принявших 

участие в 

муниципально

м этапе 

Олимпиады 

Количество 

участников 

Олимпиады 

 ( чел.) 

Из них (чел.):  доля  от общего 

числа 

участников, % 

 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 класс 11 

класс 

 

Русский язык 4 45 16 9 9 2 9 13,5 

Литература 3 28 15 5 3 1 4 8,4 

Математика 4 29 10 7 7 3 2 8,7 

Информатика 1 2 0 0 0 1 1 0,6 

Физика 2 8 3 2 2 0 1 2,4 

Химия 2 18 0 4 8 3 3 5,4 

Биология 3 30 14 5 5 3 3 9 

География 2 33 8 12 13 0 0 9,9 

История 4 24 11 4 2 2 5 7,2 

Обществознание 4 42 6 15 8 6 7 12,6 

Право 1 1 0 0 0 0 1 0,3 

Английский язык 2 11 4 1 2 3 1 3,3 

Немецкий язык 2 2 2 0 0 0 0 0,6 

Физическая 

культура 

3 29 9 7 5 4 4 8,7 

ОБЖ 3 11 0 6 2 2 1 3,3 

Технология 2 19 6 7 6 0 0 5,7 

Экология 1 1 0 0 0 0 1 0,3 

Итого 7 333 104 84 72 30 43  

Участниками  муниципального  этапа Олимпиады (обучающийся, принявший 

участие в муниципальном  этапе по нескольким предметам, учитывался 1 раз) в 2017 

году стали 153 обучающихся 7-11 классов.  

Участие  обучающихся  7-11 классов  в  Олимпиаде  за 3 года  (2015 – 2017гг) 

представлено в таблице 3. 
Таблица 3 

Участие обучающихся 7-11 классов в Олимпиаде в течение трех лет (2015-2017 гг.) 

 

уч. год 2015-16 у.г. 2016-17 у.г. 2017-18 у.г. 

Класс 
число об-

ся в 

параллели 

кол-во 

участник

ов, чел 

% 

ох

ват

а 

число об-

ся в 

параллели 

кол-во 

участник

ов, чел 

% 

охв

ата 

число 

об-ся 

в 

парал

лели 

кол-во 

участников, 

чел 

% охвата 

7 - е 99 38 38 84 32 38 93 44 47,3 

8 - е 90 42 46 101 30 

29,

7 

84 34 40,5 

9 - е 80 36 45 90 29 

32,

2 

101 34 33,6 

10 - е 44 28 63 39 17 43, 43 20 46,5 
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6 

11 - е 48 26 47 43 20 

46,

5 

36 21 58,3 

Итого 7-

11 
361 170 47 357 128 

35,

8 

357 153 42,9 

 

Показатели доли обучающихся, принимавших участие в Олимпиаде, в разрезе 7-11 

классов за три года (2015-2017гг) в Краснохолмском районе  отражены на диаграмме 

2. 

За последние три года увеличилось количество семиклассников- участников 

Олимпиады. В 2017 году в сравнении с 2016 годом увеличилась доля участников  с 7 

по 11 классы. 
 

Доля обучающихся, принявших участие в муниципальном  этапе в разрезе 7-11 классов за 

три года (2015-2018 гг.) в Краснохолмском районе, % 

 

 
Диаграмма 2 

Показатели доли обучающихся, принимавших участие в Олимпиаде (7-11 классы), 

в разрезе образовательных организаций отражены на диаграмме 3. 
 

Доля обучающихся 7-11 классов, принимавших участие в Олимпиаде 

 в  2017-2018 учебном году 

 

 
Диаграмма 3 
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Участие в предметных олимпиадах по образовательным организациям 

представлено в таблице 4.  Участие обучающихся в максимальном количестве 

предметных олимпиад не представлено ни в одной образовательной организации 

(исходя из наличия победителей и призеров школьного этапа Олимпиады).  

 
Предметные олимпиады муниципального этапа, в которых приняли участие обучающиеся 

образовательных организаций Краснохолмского района в 2017-18 учебном году 

 

МБОУ  

Число 

предметных 

олимпиад 

не охваченные предметы 

«Краснохолмская 

сош №1» 
16 

информатика, астрономия, экономика, МХК 

«Краснохолмская 

сош №2 

им.С.Забавина» 

14 

немецкий язык, право, астрономия, экономика, МХК 

«Хабоцкая сош» 

5 

английский язык, физика, литература, география, 

информатика, история, право, химия, русский язык, 

экология, технология, физкультура,  астрономия,  

экономика, МХК  

«Дмитровская оош» 

3 

английский язык, физика, литература, география, немецкий 

язык, математика, информатика, право, химия, экология, 

ОБЖ, биология, технология, физкультура,  астрономия,  

экономика, МХК 

«Нивская оош» 

2 

английский язык, физика, география, немецкий язык, 

информатика, история, право, обществознание, химия, 

русский язык, экология, ОБЖ, биология, технология, 

физкультура, астрономия,  экономика, МХК 

«Большерагозинская 

оош» 

2 

английский язык, физика, литература, география, немецкий 

язык, математика, информатика, право, обществознание, 

химия, русский язык, экология, ОБЖ, биология, 

технология, астрономия,  экономика, МХК 

«Ульянинская оош» 

1 

английский язык, физика, литература, география, немецкий 

язык, математика, информатика, история, право, 

обществознание, химия, экология, ОБЖ, биология, 

технология, астрономия,  экономика, МХК 

 

Активность участников предметных олимпиад отражена в Таблице 5. В целом по 

Краснохолмскому району  участникам  в 2017 году в сравнении с 2016 годом 

увеличилось количество обучающихся, принимавших участие в предметных 

олимпиадах по одному, двум, четырем, шести и девяти предметам. В 2017 году 

отмечено двое  обучающихся 7 класса (МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина») и 9 класса (МБОУ «Краснохолмская сош №1»), принявшие участие в 

9 предметных олимпиадах.  
Таблица 5  

Класс

ы  

Количеств

о 

Количество 

обучающихс

Доля 

участников 

В том числе участвовали в 

олимпиаде* 
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Охват предметов в рамках Олимпиады в 2017-2018 учебном году 

Победителями и призерами Олимпиады в течение последних трех лет стали:  2015 

год – 124 чел., в 2016 – 81 чел., в 2017 году –110 чел, что составило следующую долю 

от общего количества участников Олимпиады: 2015 – 28,6%, 2016 – 31%, 2017 год - 

33%. 

 
МБОУ  Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всего 

призовых мест 

«Краснохолмская сош №1» 15 25 40 

«Краснохолмская сош №2 

им. С.Забавина» 15 49 
64 

«Хабоцкая сош» 1 2 3 

«Большерагозинская оош» 0 1 1 

«Нивская оош» 0 1 1 

«Дмитровская оош» 0 1 1 

«Ульянинская оош» 0 0 0 

Итого 31 79 110 

 

На диаграмме 4 представлено изменение доли призеров и победителей за 2 года  

(2016, 2017 гг.) по образовательным организациям. В 2017 году в 85,7% школ 

увеличилась доля победителей и призеров Олимпиады (МБОУ «Краснохолмская сош 

№2 им.С.Забавина», МБОУ «Хабоцкая сош»,  МБОУ «Нивская оош», МБОУ 

«Большерагозинская оош», , МБОУ «Дмитровская оош»). 
 

 

Доля победителей и призеров от общего количества участников 

Олимпиады  в 2016, 2017 гг. 

 

обучающи

хся в 

данной 

параллели 

по МО 

(чел.) 

я, 

принимавши

х участие в 

муниципаль

ном этапе 

Олимпиады 

(чел.)* 

от общего 

числа 

обучающи

хся в 

данной 

параллели 

(%) 

то
л
ь
к
о

 п
о

 1
 

п
р

ед
м

ет
у
 

 п
о

 2
 п

р
ед

м
ет

ам
 

 п
о

 3
 п

р
ед

м
ет

ам
 

 п
о

 4
 п

р
ед

м
ет

ам
 

 п
о

 5
 п

р
ед

м
ет

ам
 

 п
о

 6
 п

р
ед

м
ет

ам
 

 п
о

 7
 п

р
ед

м
ет

ам
 

 п
о

 8
 п

р
ед

м
ет

ам
 

 п
о

 9
 п

р
ед

м
ет

ам
 

7 - е 93 44 47,3% 18 13 2 7 1 2 0 0 1 

8 - е 84 34 40,5% 14 6 4 7 2 0 0 1 0 

9 - е 101 34 33,6% 14 11 5 3 0 0 0 0 1 

10 - е 43 20 46,5% 12 7 0 1 0 0 0 0 0 

11 - е 36 21 58,3% 8 6 5 2 0 0 0 0 0 

Итого 357 153 42,9% 66 43 16 20 3 2 0 1 2 
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Наибольшее число победителей и призеров в разрезе образовательных организаций  

отмечается  на  олимпиадах по предметам: физкультура, литературе, биологии, 

обществознанию.  

Участниками, занявшими  наибольшее  количество призовых мест, являются: 

 Кудрявцева Надежда, ученица 8 класса МБОУ «Краснохолмская сош №1» - в 5 

олимпиадах: победитель по обществознанию и литературе, призер по русскому языку, 

биологии и географии, 

 Протасова Ольга, ученица 9 класса МБОУ «Краснохолмская сош №1» - в 4 

олимпиадах: победитель по ОБЖ и физкультуре, призер по химии и географии, 

 Кашинцева Екатерина, ученица 7 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» - в 4 олимпиадах: победитель по литературе, призер по русскому 

языку, обществознанию и биологии, 

 Лебедева Елизавета, ученица 7 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» - в 4 олимпиадах: призер по русскому языку, обществознанию, 

литературе и биологии. 

В таблице 6, приведен  рейтинг педагогов по школам,  подготовившим победителей 

и призеров муниципального этапа  Олимпиады. 
Таблица 6 

0

40

28,6

28,6

33

0

0

20

50

37,5

32,5

32,5

33,3

0

0 10 20 30 40 50 60

"Дмитровская оош"

"Нивская оош"

"Хабоцкая сош"

"Краснохолмская сош №2 
им.С.Забавина"

"Краснохолмская сош №1"

"Большерагозинская оош"

"Ульянинская оош"

2017-2018

2016-2017

МБОУ Ф.И.О педагога Количество 

победителей и 

призеров 

«Краснохолмская сош №1» Погодина Т.Г. 8 

Белякова Н.В. 7 

Герасимова О.Ю. 7 

Курнина Е.Н. 5 

Смирнов М.В. 5 

Кириллова А.А. 4 

Романова С.В. 2 

Свиденко И.Ю. 2 

Диаграмма  

4 
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При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

пунктах проведения Олимпиад на всех предметных олимпиадах было обеспечено 

общественное наблюдение пятью аккредитованными Министерством образования 

Тверской области общественными наблюдателями.  

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников можно 

сделать следующие выводы: 

1.Доля школ, которые приняли участие в Олимпиаде, увеличилась по сравнению с 

2016  годом: 2016 – 57,1%, 2017 – 100%. 

2. В 2017 году увеличилось количество участников Олимпиады (обучающийся, 

принявший участие в нескольких предметных олимпиадах учитывался 1 раз): 2016 – 

35,8%, 2017 – 42,9%.   

3. В 2017 году увеличилось количество участников Олимпиады (обучающийся, 

учитывается столько раз, в скольких олимпиадах принимал участие): 2016 – 261 

участник, 2017 – 333 участника.   

4. Количество  призовых мест по сравнению с прошлым годом возрасло (2016 – 

81победитель и призер, 2017 – 110 победителей и призеров). 

5.Доля призовых мест от общего количества участников  по сравнению с прошлым 

годом возрасла (2016 – 31%, 2017 – 33%). 

6.Наибольшее число победителей и призеров в разрезе образовательных 

организаций  отмечается  на  олимпиадах по предметам: физкультура, литературе, 

биологии, обществознанию.  

7.Наиболее массовыми предметными олимпиадами являются русский язык, 

обществознание, биология, география, физкультура. Снизилось количество 

участников по экологии, английскому языку, праву. Увеличилось количество 

участников олимпиад по химии и географии.  

«Краснохолмская сош №2 им. 

С.Забавина» 

Лебедева Н.Н. 9 

Морозова В.В. 8 

Акимов А.В. 7 

Лебедева С.К. 6 

Костина Л.В. 6 

Серова Т.П. 4 

Кудрявцева Е.В. 4 

Белякова С.А. 4 

Андреева О.А. 3 

Васильева В.В. 3 

Львова С.Ю. 3 

Тараканов А.Л. 3 

Даузе М.Г. 1 

Маслобойщикова В.Н. 1 

Афанасьева И.С. 1 

Зиновьева О.Ю. 1 

«Хабоцкая сош» Маслякова Г.А. 3 

«Нивская оош» Комарова Ю.И. 1 

«Дмитровская оош» Журавлева С.С. 1 

«Большерагозинская оош Момзина Е.В. 1 

«Ульянинская оош» - - 
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Проведен муниципальный этап областной олимпиады старшеклассников по 

основам избирательного законодательства, в котором приняло участие 11 

школьников. По итогам были определены 3 победителя и 4 призера. 

  В 2017-2018 году проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры, в котором приняли участие 17 

школьников, определен 1 призер. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали  участие 

11  обучающихся  по 6 предметам. Результат – 1 победитель по основам 

избирательного законодательства,1 призер по физкультуре.  

Второй год районным методическим кабинетом проведена районная 

метапредметная олимпиада художественно-эстетической  и краеведческой 

направленности «Моя малая родина - Красный Холм», в которой приняло участие 26 

обучающихся. По итогам олимпиады определены 4 победителя и  6  призеров. 

 Победители и призеры предметных олимпиад были награждены на ежегодном 

празднике чествования  «Золотой резерв района». 

Многие ученики в течение учебного года пробовали свои силы во всероссийских 

дистанционных олимпиадах и получили заслуженные награды:  

-Всероссийская олимпиада «Мир животных»: 9 участников МБДОУ детский сад 

№2 «Солнышко», 3 победителя, 4 призера  

-Всероссийская олимпиада «Окружающий мир»: 8 участников МБДОУ детский сад 

№2 «Солнышко», 4 победителя, 4 призера  

-Всероссийская олимпиада «Мир мультфильмов»: 6 участников МБДОУ детский 

сад №2 «Солнышко», 5 победителей  

-Общероссийские предметные чемпионаты «Школьные дни. Осенняя сессия 2017» 

по географии: 11  участника  МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

-Всероссийская Он-лайн олимпиада «Солнечный свет»: 5 участников 2 класса 

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 5 победителей  

-Международная интернет- олимпиада по окружающему миру: 2 участника 2 класса 

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 2 победителя  

- Международная интернет -олимпиада по русскому языку: 3 участника 2 класса 

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 1 победитель  

-Международная интернет- олимпиада по математике: 1 участник 2 класса МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 1 победитель  

- Международная интернет- олимпиада по литературному чтению «Русские 

писатели»: 1 участник 2 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 1 

победитель  

-Региональная метапредметная олимпиада в г.Удомля: 4 участника сборной 

команды Краснохолмского района, 2 место  

-Третья межрайонная многопредметная дистанционная олимпиада «Всезнайка»: 1 

участник МБОУ «Рачевская нош» 

-Международная дистанционная олимпиада «Зима – 2018»: 10 участников МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 9 призеров (2 место) 

-Всероссийская олимпиада «Время знаний» (русский язык, математика, 

окружающий мир, чтение): 6 участников МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина», 3 победителя (1 место), 2 призера (3 место) 
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-Общероссийская сверхпрограммная олимпиада «Олимпус» по географии: 19 

участников МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 6 дипломов лауреата 

- Международная олимпиада  «Инфоурок» по обществознанию: 1 участник МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 2 место 

-Международная олимпиада  «Инфоурок» по истории: 4 участника МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 2 место 

- Всероссийская викторина  «Вооруженные силы России» по истории: 5 участников 

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

-Международная дистанционная олимпиада  «Эрудит» по истории: 10 участников 

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»,1, 2,3 место 

-Межрайонная  многопредметная дистанционная олимпиада «Всезнайка» 

г.Андреаполь по физике: 4 участника МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 

-Межрайонная  многопредметная дистанционная олимпиада «Всезнайка» 

г.Андреаполь по математике: 8 участников МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина», 3 победителя, 3 призера 

-Межрайонная  многопредметная дистанционная олимпиада «Всезнайка» 

г.Андреаполь по информатике: 1 участник МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина» 

 

Девятый год обучающиеся школ района принимали участие во Всероссийских 

предметных чемпионатах «Центра развития одаренности» г.Пермь, которые 

проводились с целью  выявления учащихся, отличающихся наиболее глубокими 

знаниями в области предметов и способностями по их применению, предоставления 

учащимся возможности самореализации в соревновательной деятельности на учебном 

и внеучебном материале.  

В 2017-2018 учебном году участвовало 310 человек по географии, математике, 

обществознанию, истории, биологии, химии, информатике, литературе, русскому 

языку, английскому языку, «Старт», правоведению из 2 школ района (МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»).  
 

Участие во всероссийских предметных чемпионатах 

 

 
 

Данный факт свидетельствует о том, что данная олимпиада до сих пор является 

востребованной для  школьников. 

В 2017-2018 учебном году были достигнуты следующие результаты: 
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1 диплом регионального победителя 1 степени по русскому языку – Смирнов 

Савелий, ученица 3 класса МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

1 диплом регионального победителя 1 степени чемпионата «Старт» – Быстрова 

Виктория, ученица 4 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

6 дипломов регионального победителя 2 степени по русскому языку  - Ручкин 

Даниил, Логинова Полина, Филина Валерия, Османов Абубакар, Кольцова Полина, 

ученики 3 класса, Куликов Павел, ученик 2 класса  МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

1 диплом регионального победителя 3 степени по химии – Протасова Ольга, 

ученица 9 класса МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

1 диплом регионального победителя 3 степени чемпионата «Старт» – Ганина 

Мария, ученица 4 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

5 дипломов муниципального победителя чемпионата «Старт» - Федорова Анна, 

Арбонен Юлия, Позднякова Екатерина, ученицы 1 класса, Милосердова Диана, 

ученица  2  класса,  Никанова Анна, ученица 3 класса МБОУ «Краснохолмская сош 

№2 им.С.Забавина», 

3 диплома муниципального победителя по русскому языку – Терентьева Алина, 

ученица 7 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», Звонцова Дарья, 

ученица 4 класса, Иванова Ксения, ученица 6 класса МБОУ «Краснохолмская сош 

№1», 

2 диплома муниципального победителя по обществознанию – Корин Кирилл, 

ученик 7 класса, Осипова Дарья, ученица 9 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина», 

2 диплома муниципального победителя по правоведению – Барсуков Дмитрий, 

Шмелева Карина, ученики 9 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина». 

Анализируя данные за последние годы, видим, что количество дeтей, участвующих 

в олимпиадах стабильно высокое, причем ежегодно дети результативно участвуют в 

разнообразных олимпиадах. Всѐ это говорит о том, что в районе имеется потенциал 

одарѐнных и талантливых детей, которых необходимо своевременно заметить, 

поддержать и помочь таланту раскрыться. 

Мотивационная работа среди обучающихся и родителей по обеспечению  участия 

школьников в олимпиадах различного уровня будет продолжена. 

 

4. Внеучебные достижения обучающихся 

 

Талантливые дети – это когда рядом талантливые педагоги - мастера. Создание 

целостной системы  в работе по  поддержке одаренных детей невозможно без 

профессионального  мастерства, постоянной наставнической  и психологической 

поддержки педагогов, активно  участвующих в судьбах одаренных и талантливых  

школьников.  

Именно поэтому в районе велась работа с педагогическими кадрами, 

направленная на совершенствование форм и методов организации деятельности, 

методического и теоретического сопровождения одарѐнных детей через 

тематические  и обучающие семинары, вопросы работы с одаренными детьми 

включаются в заседания РМО учителей-предметников. 

Такая система мер в образовательном пространстве Краснохолмского района 

позволяла выявить одаренных детей и выстроить для них индивидуальную 
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образовательную траекторию, ориентированную на целенаправленное и 

системное развитие способностей, это убедительно подтверждают результаты 

проделанной работы. 

Осуществлялось пополнение и обновление банка данных «Золотой резерв 

района», банка данных методических материалов, диагностических методик. 

В детских садах реализовывались программы, позволяющие выявить и начать 

индивидуальную работу со способными детьми. Для реализации разносторонних 

интересов детей, обучения их практическим навыкам и умениям в детских садах 

велась кружковая работа. Дошкольникам предлагались кружки развивающей, 

художественно– эстетической и интеллектуально-познавательной 

направленности. В 2017-2018 учебном году продолжили работать кружки в 

рамках региональной комплексной программы «Моя семья».В кружках 

занимались дети всех возрастов.  

Работа с одарѐнными детьми была включена в планы работы всех школ района. 

С целью выявления и накопления индивидуальных достижений обучающихся 

педагоги развивали и прослеживали творческую траекторию талантливого 

ребенка на основе формирования портфолио. В связи с введением федеральных 

государственных  образовательных стандартов были созданы портфели 

достижений всех обучающихся начальных классов района, 5 классов и 6 класса – 

пилота,  велась работа по привитию навыков его ведения, а также формирование 

сознания его необходимости для отслеживания образовательных результатов у 

детей и родителей. 

Школы района предоставляли обучающимся возможность выбора большого 

количества элективных курсов, учитывающих их склонности.  

Для выявления одаренных детей в  районе был сформирован комплекс 

организационных  форм:  

-факультативные занятия, кружки, секции; 

- предметные олимпиады; 

- интеллектуальный марафон; 

- конференции исследовательских работ; 

-творческая деятельность в рамках различных конкурсов, фестивалей, 

соревнований, выставок. 

В 2017-2018 учебном году работа кружков была организована по запросам детей и 

родителей, как в школах, так и в тесном взаимодействии школ с учреждениями 

дополнительного образования на основе договоров.  

Приоритетными направлениями являлись общекультурное, спортивно-

оздоровительное и общеинтеллектуальное.  

Одной из действенных форм в развитии интеллектуальных способностей детей 

являлся интеллектуальный марафон «Академия смышленых малышей» по 

теме «Мой город - Красный Холм», посвященный 500-летию со дня первого 

упоминания о селе Спас на Холму, ставшего впоследствии городом Красный Холм, 

который проводился среди  дошкольников на базе МБОУ ДО «Краснохолмский 

РДДТ». Приняли участие команды 4 детских садов: МБДОУ детский сад № 1 

«Теремок»; МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»; МБДОУ детский сад 3 

«Малышок»; МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка». По итогам 1 место заняла 

команда "Краеведы" детского сада №2 "Солнышко", 2 место - команда "Нелединка" 
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детского сада №4 "Ласточка", 3 место - команда "Планета Земля" детского сада №1 

"Теремок" и команда  "Знатоки" детского сада №3 "Малышок".  

Одним из приоритетных направлений в работе с одаренными детьми является 

организация исследовательской деятельности. 

Двенадцатый год подряд проводилась конференция исследовательских работ 

обучающихся «Шаг в науку» на основании приказа РОО № 326 от 13.10.2017  года 

«О проведении 12 районной конференции исследовательских работ обучающихся 

«Шаг в науку». 14 обучающихся 5-11 классов из 5 общеобразовательных 

учреждений (МБОУ «Краснохолмская сош №1», МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина», МБОУ «Хабоцкая сош», МБОУ «Большерагозинская оош», МБОУ 

«Нивская оош») представили  14 исследовательских работ  по направлениям: 

«Гуманитарные науки», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Социальное проектирование», «Красный Холм глазами детей»: 3 победителя, 7 

призеров. 

В целью повышения интереса младших школьников к исследовательской 

деятельности, в 2018 году  седьмой год подряд проводилась районная конференция 

исследовательских работ обучающихся начальных  классов «Юные дарования» на 

основании приказа № 325 от 13.10.2017 года. В конференции приняли участие 6 

участников из  3 общеобразовательных учреждений (МБОУ «Краснохолмская сош 

№2 им.С.Забавина», МБОУ «Краснохолмская сош №1», МБОУ «Большерагозинская 

оош») и  представили 6 исследовательских работ по направлениям: «Человек и 

природа» и  «Здоровый образ жизни». 

 Работы соответствовали предъявляемым требованиям, были очень 

содержательно и на высоком уровне представлены.  

 По итогам конференции были награждены дипломами районного отдела 

образования  и ценными призами 1 победитель и 3 призера. 

   Ежегодные конференции являются мощным средством популяризации 

научных знаний, результативным способом привлечения к исследовательской 

деятельности школьников. 

Школьное научное общество продолжает функционировать только на базе 

МБОУ «Краснохолмская сош №1», в остальных школах такая деятельность не 

практикуеся, хотя имеет огромное значение для развития исследовательской 

культуры школьников. 

Традиционно в 2017-2018 учебном году проводился районный конкурс – 

викторина по ПДД для дошкольников города «Азбука дорожных наук» на базе 

МБДОУ детский сад №2 «Солнышко», в которой приняли участие 20 

воспитанников. По итогам определен  1 победитель (команда МБДОУ детский сад 

№2 «Солнышко») и  2 призера (команда МБДОУ детский сад №3 «Малышок», 

команда МБДОУ детский сад №1 «Теремок»). Команды награждены грамотами и 

подарками. 

 У обучающихся района была возможность принять участие в районном 

фотоконкурсе «Люблю тебя, мой город родной!», который проводился на 

основании приказа РОО № 322 от 11.10.2017 года, в целях выявления, поддержки и 

поощрения талантливых детей, популяризации фотоискусства, расширения 

творческих связей между детскими коллективами, повышения художественного и 

технического уровня детской фотографии. На конкурс представили свои 
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фотоработы 116 обучающихся из школ, детских садов, дополнительного 

образования.   По итогам определены 15 победителей и 27 призеров, которые 

награждены дипломами районного отдела образования. 

В марте 2018 года проведѐн муниципальный этап международного конкурса 

«Живая классика», финал состоялся  на базе МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ», 

на котором прозу читали 13 участников, среди которых определены 1 победитель и 

2 призера.  

В преддверии весенних каникул прошел районный слет юных книголюбов, 

«Родному городу посвящается…» к празднованию 500-летия со дня первого 

упоминания о селе Спас на Холму,  ставшего впоследствии городом  Красный 

Холм. В мероприятии принимали участие 16 школьников, по итогам слета все 

обучающиеся получили призы за творчески подготовленные выступления. 
В 2017-2018 учебном году продолжило свою деятельность школьное лесничество 

«Лесовичок» на базе МБОУ «Хабоцкая сош» под руководством Масляковой Г.А., 

учителя биологии, которое вступило в реализацию регионального проекта 

«Академия леса». Обучающиеся занимались посадками деревьев, строили 

скворечники и развешивали их на территории школы, участвовали в областных 

слетах, конкурсах и мероприятиях, завоевывая заслуженные награды. 

Обучающиеся школ района продолжили активно участвовать в конкурсах, 

конференциях регионального  и федерального уровней,  становятся победителями и 

призерами.  В 2017-2018 учебном году смогли добиться следующих результатов: 

-Всероссийский конкурс детского рисунка «Твой смайлик»: 10 участников 

МБДОУ детский сад №2 «Солнышко», 3 победителя, 1 призер (Лебедева Алиса, 

Салова Кристина, Волнушкин Артѐм, Воробьева Мария) 

-Международная акция «Книжка на ладошке»: 10 участников МБДОУ детский 

сад №3 «Малышок» 

-Региональный конкурс поделок из природного материала «Роскошь нынешнего 

лета»: 17 участников МБДОУ детский сад №3 «Малышок»  

-Региональный творческий конкурс рисунков «Красная книга Тверской области 

глазами детей. Земноводные и пресмыкающиеся»: 11 участников МБДОУ детский 

сад №1 «Теремок», 14 участников детский сад №4 «Ласточка», 9 участников МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», 8 участников МБДОУ детский сад №3 «Малышок», 4 

участника МБДОУ детский сад №2 «Солнышко» 

-Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звезды нового 

века»: 1 участник  МБДОУ детский сад №1 «Теремок» (диплом) 

-Всероссийская викторина «Время знаний. Год экологии в России»: 10 

участников МБДОУ детский сад №4 «Ласточка», 7 призеров (Титов Матвей, 

Соколова Евгения, Антонова Нелли, Петухова Мария, Васильева Таисия, 

Джамалаев Эмиль, пахомова Арина) 

-Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый совенок-6»: 31 участник 

МБДОУ детский сад №4 «Ласточка», 1 лауреат (Лошкарева София) 

-Региональный этап всероссийского конкурса «Юннат- 2017»: 1  участник 7 

класса МБОУ «Хабоцкая сош» 

-Региональный этап областного форума «Я - патриот»: 4 участника МБОУ 

«Хабоцкая сош» 
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-Международный конкурс «Кириллица»: 12  участников  5-8 классов МБОУ 

«Нивская оош» (дипломы участника) 

-Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Старт 

в науке. Российская академия естествознания»: 1  участник  11 класса МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», 2 место (Портнова Ю.) 

-Региональный фестиваль «Тверская земля- гордость моя!»: 10 участников 5- 10 

классов МБОУ «Краснохолмская сош №1», 3 победителя (Середина Мария, 

Старостина Анна, Исакова Виктория), 2 призера (Тутакова Екатерина, 

Александрова Дарья) 

-Региональный кросс нации: 5 участников  10 класса МБОУ «Краснохолмская 

сош №1», 7 участников  10 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

- Региональный фотоконкурс по ПДД «Безопасное детское кресло»: 9 участников 

1-4 классов МБОУ «Краснохолмская сош №1», 1 место (Цветков Глеб, 1 класс) 

- Всероссийский конкурс «Зеленая Россия»: 2 участника МБОУ «Краснохолмская 

сош №1», 1 место (Зинин Максим), 2 место (Маставщикова Алина) 

- Международный фестиваль детского творчества «Звезды нового века»: 1 

участник МБОУ «Краснохолмская сош №1» (диплом участника)  

- Региональный конкурс сочинений «Моя профессия»: 1 участник МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»  

-Региональный конкурс творческих работ по профилактике наркомании, СПИДа, 

табакокурения, алкоголизма «Будущее за нами»: 30 участников МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», 2 победителя (Макаров Илья, Старостина Анна), 2 

призера (Середина Мария, Астрабуцина Мария), команда-победитель; 30 

участников МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 2 призера (Шабалина 

Светлана, Кузнецова Полина) 

-Региональный конкурс «Безопасное колесо»: 5 участников 5 класса МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

-Региональный проект «Сдай макулатуру - спаси дерево»: 30 участникав 2-7 

классов МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

-Всероссийский конкурс «Лисенок»: 1 участник 2 класса МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», призер (Никонова Мария), 5 участников 

МБОУ «Рачевская нош» 

-Региональный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос»: в номинации «Живой символ малой родины» - 1 место – 

Середина Мария, ученица 6 класса МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

(руководитель Смирнова Н.В.). 

- Региональный этап всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»:  

-в номинации «Школьные лесничества- пространство возможностей 

дополнительного естественнонаучного образования» - 1 место – Маслякова Галина 

Анатольевна, учитель МБОУ «Хабоцкая сош», 

-в номинации «Практическая природоохранная деятельность» - 2 место –Громова 

Анастасия, Тихомиров Юрий, ученики 9 класса МБОУ «Хабоцкая сош» 

(руководитель Маслякова Г.А.). 

-Региональный конкурс рисунков «Животные рядом с нами»: 16 воспитанников 

МБДОУ детский сад №4 «Ласточка», 3 участника МБДОУ детский сад №3 

«Малышок» 
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-Всероссийский интеллектуальный конкурс-викторина по произведениям 

К.Чуковского, С.Маршака: 4 участника 3 класса  МБОУ «Краснохолмская сош 

№1», 4  победителя 

-Всероссийский конкурс «Экология России»: 8 участников МБОУ «Хабоцкая 

сош», 2 и 3 место 

-Всероссийский слет школьных лесничеств «Лесной подрост»: 2 участника 

МБОУ «Хабоцкая сош» 

-Областной слет юных экологов и членов школьных лесничеств: команда МБОУ 

«Хабоцкая сош», 1 место 

-Областная образовательная экологическая  школа «Академия леса»:5 

участников 

-Всероссийский конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты»: 1 участник 

МБДОУ детский сад №3 «Малышок» 

-Региональный конкурс детского рисунка к Дню Победы «Герои былых времен»: 

5 участников МБДОУ детский сад №3 «Малышок», 1,2,3 место  

-Региональный конкурс, посвященный Дню птиц: 16 участников МБДОУ 

детский сад №2 «Солнышко», 1 участник МБОУ «Рачевская нош» 

-Участие в региональном конкурсе чтецов «Живая классика»: 3 обучающихся 

МБОУ «Краснохолмская сош №1»  и МБОУ «Большерагозинская оош» 

-Региональный конкурс «Наш выбор - будущее России!»: 2 участника МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»  

-Региональные соревнования санпостов: 5 участников МБОУ «Краснохолмская 

сош №1»  

-Межрайонная деловая игра «Хочу стать президентом»: 1 место МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»  

-Всероссийский предметный командный конкурс «Геккон-2018»: 6 участников 

МБОУ «Краснохолмская сош №1», 2 место 

-Всероссийский конкурс  молодежных проектов «Если бы я был президентом»»: 

2 участника МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

-Всероссийский конкурс учебных презентаций «Мир химии- 2018»: 2 участника 

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

- Международный конкурс детского творчества «Сказки Шарля Перро»: 1 

участник МБОУ «Краснохолмская сош №1», 1 место 

-Международный конкурс «Ёлочная игрушка»: 1 участник МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», 1 место 

-Международный конкурс «Творческая мастерская»: 1 участник МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», 1 место 

-Всероссийская викторина  «Вооруженные силы России» по истории: 5 

участников МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина». 

 Активность и результативность участия в различных конкурсах свидетельствует 

о том, что ученики замотивиронны, способны и талантливы. 

 Содержание работы с одаренными учащимися также определялось в рамках 

каждой из учебных дисциплин, настраивало на непрерывное обучение. А главное, 

использовался постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеям 

и способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной 

работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и 
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самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения которой они 

прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

Особое место в системе работы по формированию и развитию творческих 

способностей учащихся занимало дополнительное образование, где на 

индивидуальных и кружковых занятиях  происходило развитие творческих  

ресурсов школьников, что способствовало самореализации, саморазвитию и 

качественному приращению их личностного потенциала. 

Школьники района получали дополнительное образование непосредственно в 

общеобразовательных школах и в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Единое воспитательное пространство предполагало тесное взаимодействие школ 

и учреждений дополнительного образования. В 2017-2018 учебном году в системе 

образования  функционировало 2 учреждения дополнительного образования:   

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Краснохолмский районный Дом детского творчества»- 442 человек 

(46,6%), 

-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Краснохолмская детско- юношеская спортивная школа» - 179 

человека (18,9%). 

   Деятельность учреждений дополнительного образования была направлена на 

выявление и  развитие талантливости, задатков одаренности у детей.  Дом детского 

творчества предлагал школьникам участие в кружках различной направленности: 

художественно-эстетической, краеведческой, физкультурно-спортивной, 

декоративно-прикладной, гражданско-патриотической, общекультурной, 

социально- педагогической.               

  Детско-юношеская спортивная школа развивала способности школьников  в 

различных спортивных играх, борьбе, лыжной подготовке. 

  Дальнейшее взаимодействие позволит расширить рамки изучения школьных 

дисциплин, обогатить содержание учебных предметов и воспитательное 

пространство в социуме. 

  Талантливые дети – это когда рядом талантливые педагоги - мастера. Создание 

целостной системы  в работе по  поддержке одаренных детей невозможно без 

профессионального  мастерства, постоянной наставнической  и психологической 

поддержки педагогов, активно  участвующих в судьбах одаренных и талантливых  

школьников.  

  Именно поэтому в районе велась работа с педагогическими кадрами, 

направленная на совершенствование форм и методов организации деятельности, 

методического и теоретического сопровождения одарѐнных детей через 

обсуждение данных вопросов на заседаниях РМО учителей-предметников. 

  Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в районе сложилась 

определенная работа в этом направлении деятельности, поставленные цели и 

задачи программы «Одаренные дети Краснохолмского района» реализуются. 

Мероприятия, согласно плану проводятся, результаты имеются.  

Однако существует и ряд проблем: 

 -недостаточно выстроена в ОУ система индивидуального сопровождения 

развития одаренных детей;  
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-недостаточная эффективность в привлечении талантливых обучающихся к 

исследовательской деятельности;  

-отсутствие системной работы педагогов по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников; 

-недостаточная результативность в работе учреждений дополнительного 

образования с талантливыми детьми, а также низкие возрастные рамки охвата 

услугами дополнительного образования, отсутствие полного спектра кружков по 

всем направлениям деятельности; 

 -низкая мотивация пелагогов в подготовке своих учеников к участию в 

различных интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Для выполнения поставленных проблем, необходимо решить следующие задачи:  

-организовывать проблемно-ориентированную среду в целом;  

-активизировать работу научных обществ школьников с целью 

совершенствование исследовательской культуры учащихся, способствующей 

самореализации личности школьников;  

-совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей;  

-разрабатывать индивидуальные программы работы с одаренными детьми с 

целью качественной подготовки к районным, областным, всероссийским этапам 

предметных олимпиад, конкурсов;  

-продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта по 

работе с одаренными детьми; 

-примененять более широкий спектр диагностик на предмет выявления 

направленности интересов и одаренности ребенка;  

-усилить качественную подготовку учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников; 

-расширить возрастные рамки охвата школьников дополнительным образованием 

по всем направлениям деятельности, повысить результативность участия в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Организация работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. Инклюзивное образование. Введение ФГОС ОВЗ. 

 

Работа по обучению детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе образования района в 2017-2018 учебном году строилась в 

соответствии со ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ 

 

Численность  

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

 и детей-инвалидов в образовательных организациях,   

расположенных на территории Краснохолмского района Тверской области 
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Уровень 

образования 
Дети с ОВЗ 

Имеют заключение 

ПМПК, т.к.  не 

усваивают 

образовательную 

программу 

Дети-инвалиды  
Инвалидность 

установлена 

врачебной комиссией 

по определенному 

заболеванию 

Ребенок – инвалид 

+ ОВЗ 

Имеют 

инвалидность + 

заключение ПМПК 

дошкольное 

образование 
0 1  

 
0 

общее 

образование 
24 

 
8 8 

 

ВСЕГО 24 9 8 
 

Обучались на дому - 6 человек. 

 

Численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных программами 

дополнительного образования в организациях дополнительного образования 

 

Направление 

дополнительного 

образования 

Дети-инвалиды Обучающиеся с ОВЗ 

Техническое   

Естественно-научное   

Физкультурно-спортивное   

Художественное 1 2 

Туристско-краеведческое   

Социально-педагогическое 1 1 

Итого 2 3 

 

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

осуществляется на базе государственного казенного учреждения «Тверской 

областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: 

- оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям «группы риска» от 0 до 18 лет, 

консультационной помощи родителям и специалистам(Этой услугой не 

пользовались);   

- оказание ранней помощи детям с ОВЗ (Этой услугой не пользовались); 

- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья подготовка 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания (подразделение ПМПК).   

 

5.2.Организация воспитательной, спортивно-массовой работы.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних по 

предупреждению беспризорности и безнадзорности, преступлений и правонарушений 

проводится в соответствии с нормативными документами федерального, 
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регионального и муниципального уровней, регламентирующими данную 

деятельность:  

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29.12.2012.  

 Закон РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120 

 Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и 

их незаконному обороту в Краснохолмском районе на 2013-2018 г.г.».       

 План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснохолмского района на 2018 год; 

    Неоценимую помощь в работе по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, оказывает 

социально-психологическая служба учреждений образования.  В 2017-2018 учебном 

году в базовых  школах города работали 2 социальных педагога  и 2   педагога – 

психолога.   

    В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

входит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  районный отдел 

образования, территориальный отдел социальной защиты населения, районный отдел 

культуры и по делам молодежи, учреждения здравоохранения, отдел внутренних дел 

и центр занятости населения. 

   Деятельность по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних    районный отдел образования  и образовательные 

учреждения района  проводят через всю систему воспитательных, спортивных 

мероприятий и внеурочной занятости. 

  Представители системы образования активно участвовали в работе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, на которой рассматривались  вопросы 

профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений.   

  Социальные педагоги базовых школ  принимали участие  работе межведомственной 

комиссии по отнесению  семей к категории социально опасных, созданной  при ГКУ 

ТО «ЦСПН» Краснохолмского района.  

    Деятельность по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних    отдел образования  и образовательные учреждения 

района  проводят через всю систему воспитательных, спортивных мероприятий, во 

внеурочной занятости, через реализацию программ дополнительного образования.           

В целях популяризации различных видов спорта и пропаганды здорового образа 

жизни в образовательных учреждениях Краснохолмского района прошел  месячник 

здоровья и спорта. 

 В рамках месячника проводились различные районные  спортивные мероприятия: 

 Районная военно-спортивная игра «Зарница»;  

 Соревнования среди старшеклассников «Испытай себя»;  

 Районные соревнования по биатлону; 

 Чемпионат города по баскетболу; 

 Чемпионат района по волейболу; 

 Районные соревнования по лыжным гонкам. 
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    В период месячника Здоровья и Спорта, в котором приняли участие 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

дошкольные образовательные учреждения была активизирована работа, по   

пропаганде здорового образа жизни.  Подробные отчеты о проведении  месячника 

представлены в РОО, информация размещалась на сайтах РОО. 

   Обучающиеся образовательных учреждения принимали активное участие в 

мероприятиях  муниципального уровня: 

         - муниципальный этап  Всероссийского  конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

        - конкурс фотографий  в рамках межрегионального спортивного праздника 

«Зимние забавы» 

       - «Золотой резерв района» - чествование победителей и призеров школьного и 

муниципального этапа  Всероссийской Олимпиады школьников; 

       -  конференция исследовательских работ «Юные дарования» для начальных 

классов. 

       -  районная конференция исследовательских работ «Шаг в науку». 

    В соответствии  с планом работы районного отдела образования  администрации 

Краснохолмского района  в образовательных учреждениях были проведены 

мероприятия, посвященные праздникам  и памятным  датам  в истории  России: 

- 23.02.2018 – День Защитника Отечества. В рамках празднования проведены 

классные часы из цикла «Уроки мужества», изготовление открыток, сувениров, 

военно-спортивные соревнования «Игры для настоящих мужчин». 

- 8-е марта – международный женский день. Проведены традиционные мероприятия:  

конкурсные программы «Модницы – красавицы», вечера отдыха  в 

общеобразовательных учреждениях города,  конкурсы рисунков « «Моя мамочка», 

фотовыставка «Мамины помощники» и др. 

        В целях пропаганды чтения среди детей, расширения  читательского кругозора  

обучающихся, возрождения традиций семейного чтения 02.03.2018 прошел 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных  чтецов «Живая классика». В 

конкурсе принимали участие  обучающиеся из  5 общеобразовательных  учреждений  

района. Победители  муниципального этапа  примут участие  в региональном этапе 

конкурса. 

    В соответствии  с письмом ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» в целях 

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

обеспечения безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах  в преддверии 

весенних каникул с 13.03.2018 по 24.03.2018 в образовательных учреждениях 

Краснохолмского района проводилась     неделя  безопасности дорожного движения  

«Внимание, дети!». 

       В рамках акции проведены: 

-  классными руководителями проведены инструктажи  «Правила дорожного 

движения для пешеходов и велосипедистов; 

- Проведены  классные  часы  и беседы по  безопасности дорожного движения;  

- акция «Письмо водителю!»,  в которой   участники отряда ЮИД    совместно с 

работниками ГБДД  при  остановке  транспортного средства, вручали водителям   

обращение о соблюдении правил дорожного движения  и просили быть 

внимательными и вежливыми на дорогах; 
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- встречи с представителем ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский»; 

- поездка в музей ГИБДД в г. Тверь; 

- члены отрядов ЮИД (8 чел. из школ города) приняли участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 45-летию отрядов ЮИД в г. Бежецке; 

- конкурсы плакатов. 

   Общеобразовательные учреждения исполнили приказ Министерства образования 

Тверской области «О проведении социально-психологического тестирования лиц,  

обучающихся в образовательных организациях, расположенных  на территории 

Тверской области в 2018 году».  В общеобразовательных учреждениях проводился 

комплекс подготовительных мероприятий: разъяснительная работа с родителями,  

сбор согласий от родителей, детей.  Процедура тестирования, подведение итогов, 

анализ результатов проведены  в апреле 2018 года. 

      Во втором квартале образовательные учреждения района принимали активное 

участие в различных районных мероприятиях:  

 Соревнования школьных санитарных постов; 

 Соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»; 

 Пятидневные учебные сборы, посещение войсковой части г. Тверь, ул. 

Бобкова,29; 

 День России; 

 День семьи; 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных  73 годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 Областной   экологический  субботник  «Зеленая весна -2018»; 

 11 мая  в рамках Всероссийского дня  посадки леса обучающиеся  

образовательных учреждений приняли участие  в озеленении города; 

 Областной тур конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

 85 обучающихся 8-х классов приняли участие в региональном проекте  «Нас 

пригласили во дворец» (посещение Тверского императорского путевого 

дворца). 

    В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и профилактики 

правонарушений на улицах и дорогах в период с 1.09.2017 по 30.09.2017  

образовательные учреждения приняли активное участие в  месячнике безопасности 

дорожного движения. В рамках  меясячника в образовательных учреждениях прошли 

конкурсы детского рисунка «Водитель, будь внимателен!», инструктажи, классные 

часы, беседы с приглашением  инспектора по пропаганде МО МВД России 

«Краснохолмский», участие в областном конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

    В третьем квартале 2017/2018 учебного года  проведены следующие мероприятия  

воспитательного характера: 

 Уроки на тему: «Моя семья», «Урок Мира»; 

 Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Участие во Всероссийском Дне трезвости» (мероприятии по пропаганде 

здорового образа жизни).   

   В период с 01.09.2017 – 30.09.2017 проведен Месячник по безопасности дорожного 

движения. В рамках  Месячника  проведено следующее: 
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        Составлен и утвержден межведомственный  план мероприятий.  

        В соответствии с планом  проведены следующие мероприятия:  

        - участие всех образовательных учреждений района  в неделе безопасности, 

посвященной  вопросам обеспечения  безопасности на дорогах;  

       - актуализированы паспорта   дорожной безопасности во всех образовательных 

учреждениях;   

- приобретены световозвращающие элементы  всем обучающимся начальных 

классов городских школ и  всем обучающимся  сельских школ; 

       -  во всех образовательных учреждениях обновлена информация для детей и 

родителей в уголках безопасности дорожного движения. 

       - откорректированы  Паспорта дорожной безопасности в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организациях; 

     - с обучающимися 1 - 4 классов при участии родителей разработаны  

индивидуальные  Схемы безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом» с 

использованием моделирующей программы, размещенной по адресу 

http://passportbdd.ru/. 

     - проведены   родительские собрания с включением  вопросов предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

     - при участии педагогического состава, родительских комитетов и родительской 

общественности  проводится утренний фильтр-мониторинг наличия 

световозвращающих элементов у обучающихся;  

   - состоялось районное методическое объединение учителей по профилактике 

безопасного движения по теме «Повышение качества обучения детей правилам 

безопасного поведения на дорогах в общеобразовательных учреждениях» на базе 

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им.С.Забавина». В ходе заседания РМО проведено: 

- Открытое занятие (мероприятие) по профилактике безопасности дорожного 

движения. 

Акимов А.В., учитель ОБЖ МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

Анализ и самоанализ открытого занятия (мероприятия). 

-  Процесс формирования и развития культуры безопасности дорожного движения 

обучающихся в школе. Смирнов И.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Краснохолмская сош №1» 

- Соблюдение правил безопасности дорожного движения как обязательное условие 

успешной адаптации ребенка в современных условиях. Петухова Е.А.- руководитель 

РМО 

- Внеурочные формы деятельности по формированию безопасного поведения 

обучающихся на дорогах.   Курнин В.Г., учитель МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

    Образовательные учреждения района принимали   активное участие в реализации  

долгосрочной  целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Краснохолмском районе 

на 2013-2018 годы». В период с 15.10.17 по 15.11.2017 проводился месячник по 

профилактике  наркомании, СПИДа и алкоголизма среди обучающихся 

образовательных учреждений. В рамках  месячника проводились классные часы, 

родительские собрания, встречи с ответственным секретарем   КДН и ЗП, наркологом 

ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ», представителями прокуратуры Краснохолмского 

http://passportbdd.ru/
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района.  Обучающиеся образовательных учреждений выпускали листовки «Вредные 

привычки», участвовали в  конкурсах слайд-шоу и компьютерных презентаций 

«Выбери жизнь», в мероприятиях  спортивной направленности.     

     В период с  30.10.2017 по  03.11.2017  для 24 детей в трудной жизненной ситуации 

был организован лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ ДО 

«Кроаснохолмский РДДТ». 

    Проведены мероприятия в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям (20 

ноября  2017 г.).  

    В целях профилактики негативных проявлений в подростковой среде в 

образовательных учреждениях района проводится система воспитательных 

мероприятий, особое место в которой  занимает работа  с детьми « группы риска» и с 

детьми,  стоящими на внутришкольном контроле. Дети этой категории  вовлекаются 

в  работу кружков и спортивных  секций,  различные общешкольные и районные 

социально значимые   районные мероприятия:  

 Спортивные соревнования «Класс и я - спортивная семья». Участвовали 

команды: МБОУ «Краснохолмская сош № 1», МБОУ «Краснохолмская сош № 2 

им.С. Забавина,  МБОУ «Хабоцкая сош»; 

 Чемпионат района  по настольному теннису  среди учебных заведений района;  

 Районный конкурс чтецов «Я люблю свою Родину», посвященный Дню герба и 

флага  Тверской области; 

 Городской конкурс «Чем украсим елку". 

   С целью формирования  у школьников  компетенций цифрового гражданина для 

успешной  жизни и учебы в сети Интернет в образовательных организациях 

муниципального образования прошли мероприятия в рамках  «Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети Интернет» с использованием  сайта 

«Сетевичок».  

   С детьми проводились    анкетирование в результате, которого были выявлены 

ученики склонные  к интернет – зависимости. С обучающимися старших классов 

проведены уроки-беседы,  на которых разговор шел  о безопасности интернет – 

покупок и  платежном мошенничестве. С детьми младшего возраста  был 

организован просмотр мультфильмов  по «игромании» и «телефономании». 

   По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Тверской области в период с 

01.12. по 28. 12 2017 года в районе прошла Декабрь Милосердия, в которой 

приняли участие обучающиеся образовательных учреждений.  В рамках декады 

проведены мероприятия: 

 Просмотр мультфильмов, кинофильмов, видеороликов и последующее 

обсуждение проблемы; 

 Организация  и проведение мастер классов для детей с ОВЗ; 

    В целях совершенствования работы  по профилактике безнадзорности и  

правонарушений  несовершеннолетних  в рамках межведомственного 

взаимодействия учреждения образования  активно сотрудничают  с учреждениями 

культуры, правоохранительными органами, социальными службами и т.д.  

Социальные педагоги базовых школ принимают участие  работе межведомственной 

комиссии по отнесению  семей к категории социально опасных, созданной  при 

ТОСЗН Краснохолмского района. Кроме того,  проводятся  совместные рейды в 
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неблагополучные семьи, специалисты различные служб системы профилактики 

принимают участие в проведении родительских собраний и  классных часов. 

     С целью выполнения Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации”, ФЗ – 

120 « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  ведѐтся строгий контроль за посещаемостью занятий 

обучающимися школы. Образовательные учреждения района регулярно 

информируют РОО об обучающихся, не посещающих и  систематически  

пропускающих учебные занятия. С данной категорией детей и семей проводится 

целенаправленная работа.   

 

 

5.3.Организация питания школьников 

 

Проблемы с организацией горячего питания в общеобразовательных учреждениях 

района  остаются достаточно актуальными. Режим питания является необходимым 

условием для поддержания работоспособности детского организмаи устойчивости 

его к инфекциям и другим неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

        Горячим  питанием  обеспечены обучающиеся из   15 учреждений образования (9 

общеобразовательных учреждений и 6 дошкольных образовательных учреждений).           

15 образовательных учреждений сами являются организаторами питания. 

Приготовление пищи осуществляется в  соответствии с утвержденным  10-дневным  

меню  квалифицированными поварами, состоящими в штате учреждений. На 

доставку продуктов заключены договоры с единственным поставщиком. 

         В 2 базовых школах  организацию питания  осуществляет ПО «Пайщик». 

Заключен контракт (единственный поставщик)  об оказании услуг по питанию. В 

базовых школах работают повара, состоящие в штате ПО «Пайщик».   

Финансирование организации горячего питания происходит за счет бюджетных 

и внебюджетных средств. 

В 2017/2018 учебном году установлена стоимость  питания для: 

а) учащихся, посещающих группы продленного дня  (завтрак) – 20 руб.; 

б) учащихся, находящихся под опекой  либо, воспитывающихся в приемных 

семьях – 35 руб.; 

г) учащихся, проживающих в интернате – 100 руб. 

  Были освобождены  от оплаты за питание: 

    а)  до 10 % детей из малообеспеченных семей, посещающих группы 

продленного дня – на 100%; 

    б) до 15 % детей из малообеспеченных  семей, посещающих группы  

продленного  дня – на 50%; 

    в) до 100%  детей, проживающих в интернате; 

    г) 141 ребенок из малообеспеченных семей (за счет средств ТОСЗН).  

 
 Количество учащихся 

в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Охват горячим питанием 

 

 

Всего 

из них: 

завтракам

и 

обедами завтраками и 

обедами 

Всего обучающихся в 948 928    
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общеобразовательных 

организациях 

22 457 449 

В том числе: 1-4 

классы 

408 408 22 0 386 

В т.ч. 5-11 классы 540 520* 0 457 63 

(обучающиес

я сельских 

школ) 

 

 

5.4. Организация каникулярного отдыха и оздоровления 
 

         

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярный период

Количественные показатели  ЛОУ

Количество

образовательных 

учреждений

Количество лагерей

2017 2018 2017 2018

Общеобразовательные 

учреждения, из них

8 7 9 и 2 ЛТО 8 и 2 ЛТО

учреждения 

дополнительного 

образования

2 2 2 2

ИТОГО 10 9 13 (из них 2

ЛТО)

12 (из них 
2 ЛТО)

 
 

В каждом образовательном учреждении  на базе, которого открыт лагерь дневного 

пребывания, разработана программа отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. Мероприятия, включенные в программу лагерей дневного пребывания, 

имеют различную тематическую направленность. Большое внимание уделялось 

оздоровлению детей, организации интересного, разнообразного,  позитивного и 

безопасного отдыха.  
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Количество детей, отдохнувших в летних оздоровительных 

лагерях 

 
 

 

 

Количество детей, отдохнувших в 

загородных оздоровительных лагерях 
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Трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет

Июнь Июль - август Реальный 

сектор 

экономики
МБОУ «Хабоцкая сош» – 5 чел.

МБУ ДО «ДЮСШ» – 6 чел.

•МБОУ «Краснохолмская

сош № 2 им. С. Забанина» -

14 чел.;

•МБОУ «Краснохолмская

сош № 1» - 13 чел.;

• ОКДМ – 35 чел.

•ООО «Управдом» 

- 2 чел.

•ООО 

«Краснохолмск» –

2 чел. 

206,2 тыс. руб. израсходовано  на трудоустройство  (муниципальный 

бюджет – 173,5 тыс. руб., региональный бюджет – 32,7 тыс. руб.

Охват - 77 чел.  
 

     

Общий объем финансирования

летней оздоровительной кампании

в 2018 году составил:

1662,2 тыс.руб.
(в 2017 г. – 1 522 000 руб.)
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Были  созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного  

пребывания детей в лагерях. 

      Образовательные учреждения  Краснохолмского района принимали активное 

участие в реализации  комплексной профилактической операции «Подросток», 

которая проводилась в период с 01.06.  по  01.09. 2018 года.   В период  

подготовительного этапа операции  «Подросток» с каждым  несовершеннолетним, 

стоящим на учете  в  КДН, и  его  родителями были  проведены  встречи секретаря 

КДН, инспектора ПДН  по  вопросу  организации летнего отдыха и   занятости  

данной  категории  подростков. За каждым несовершеннолетним закреплен  

общественный  наставник. Обеспечен 100% охват  детей, состоящих на  учете в КДН, 

ПДН различными формами отдыха и занятости. 

      Педагоги образовательных учреждений  принимали участие в  рейдах  и 

дежурствах  в  местах  концентрации  молодежи (День молодежи, День 

Краснохолмского района).  

      В период  работы  летних оздоровительных лагерей    были организованы  встречи 

представителей ПДН, МО  МВД  России «Краснохолмский»,  ГИБДД, членов КДН  с 

детьми  и  подростками. Основной целью данных встреч и бесед являлась 

профилактика  совершения правонарушений, общественно-опасных деяний и 

преступлений  несовершеннолетними, фактов вовлечения  несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных  действий, профилактика  антиобщественных  

поступков и противоправных деяний, пьянства, табакокурения, наркомании, а  также  

соблюдение  правил  дорожного  движения несовершеннолетними. 

        Большое внимание в период летней кампании уделялось трудоустройству детей 

в возрасте от 14 до 18 лет. Всего за летний период было трудоустроено 73 человека.   

Работа по трудоустройству подростков в летний период в этом году прошла 

организованно. Документы необходимые для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан, оформлялись вовремя и в полном объеме. Заработная плата выплачивалась  

вовремя, без задержек.  

 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ 
 

 

1. Обеспечение учебной литературой 

Доступность качественного образования во многом зависит о полноценного 

комплектования учебного фонда образовательных учреждений. Одним из главных 

направлений работы школьных библиотек является комплектование фонда. Фонды 

школьных библиотек формируются в соответствии с образовательными 

программами, учебным планом школ и реализуемым школой УМК, а также в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

Книжный фонд района в 2017 – 2018 учебном году составил 79874 экземпляра, в том 

числе объем фонда учебников составляет 18090  экземпляров. Книжный фонд, по 

сравнению с 2016 – 2017 учебным годом увеличился на  5382 экземпляра (в том числе 

количество учебников увеличилось на 1273 экземпляра). Увеличение книжного 

фонда обусловлено приобретением учебников, пособий и несвоевременным 
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списанием устаревшей литературы и учебников не пригодных к использованию. В 

следующем учебном году работа по списанию ветхой литературы будет продолжена. 

 

Книжный фонд района 

 

 

 

Второй год закупка учебников введется под контролем Министерства образования 

Тверской области. Закупку учебников общеобразовательные учреждения района 

осуществляют у издательств за счет субвенции из областного бюджета (учебные 

расходы) и собственных средств школы (предпринимательская деятельность).  

 

Пополнение учебного фонда в 2017 – 2018 учебном году 

Источники финансирования  Выделено 

(руб.) 

Приобретено в 

библиотечные фонды 

школ учебников (шт) 

(считать за 1 шт. 

учебники, состоящие из 

2-х частей) 

Средства областного бюджета - - 

Субвенция областного бюджета 

(школа приобрела за свои средства, 

за счет учебных расходов) 

801085,97 2179 

Муниципальный бюджет - - 

Внебюджетные средства  16616,82 52 

Другое (средства школы – 

предпринимательская 

деятельность) 

- - 

Всего 817702,79 2231 
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Выделенных денежных средств хватило на закупку самых необходимых учебников. 

Это, в основном, учебники для обучающихся по ФГОС для 8 классов и 9 класса 

пилота МБОУ «Краснохолмской сош № 2 им. С. Забавина».  Однако 

общеобразовательным учреждениям нужны денежные средства для обновления 

учебного фонда в старших классах.  

Пополнение фондов школьных библиотек (экземпляров) 

 

 
 

Процент обеспеченности школ учебниками за три года остается стабильным (часть 

учебников устаревает, взамен приобретаются новые). Средняя обеспеченность 

образовательных учреждений района учебниками на конец учебного года составляет  

98 %. 

 

Обеспеченность образовательных учреждений учебниками 
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Работа по формированию учебного фонда ведется на протяжении всего учебного 

года. Предусматривается весь комплекс мероприятий со школьными учебниками – 

предварительный анализ фонда, прием, обработка, учет и выдача школьных 

учебников.  Каждым образовательным учреждением составляется план по работе с 

учебниками.  

Учитывая социальную значимость обеспечения образовательных учреждений 

Краснохолмского района учебной литературой в 2018 – 2019 учебном году 

обновление фонда будет продолжено. 

 

2. Кадровый потенциал  системы образования 

 

Методическая работа наиболее эффективна, если она организована как целостная 

система. Ее успех зависит от заинтересованности педагогов в профессиональном 

развитии. 

В 2017-2018 учебном году система методической работы была  направлена на 

развитие мотивации педагогов, их всестороннее повышение квалификации, 

профессионального мастерства и повышение творческого потенциала педагогических 

коллективов. 

Обеспеченность педагогическими кадрами в целом составила 100%, но остро 

продолжает вставать проблема «омоложения» педагогических кадров (средний 

возраст педагогов составляет 47 лет), а также отсутствие специалистов по 

иностранным языкам. Доля работающих пенсионеров составляет  12,6 %. 

В 2017-2018  учебном году число педагогических  и руководящих работников 

системы образования Краснохолмского района  составило 175 человек, из них: 

 в общеобразовательных учреждениях - 111 человек, 

 в дошкольных образовательных учреждениях – 53 человека, 

 в учреждениях дополнительного образования  - 11 человек. 
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Количественный состав педагогических и руководящих работников системы 

образования Краснохолмского района в 2017-2018 учебном году 

 

 
В целом кадровый состав сохранил  достаточно высокий уровень профессионализма и  

ответственности  за  результаты  своего  труда, умеет  творчески  работать, 

использовать традиционные и инновационные педагогические технологии. 

Образовательный ценз педагогических  и руководящих работников: 

 Высшее образование -  79 (45,2%) человек, в том числе: педагогическое – 64 

(75,3%), не педагогическое – 15(24,7%), 

 Среднее специальное образование – 86 (49,1%) человек, в том числе: 

педагогическое – 67 (77,9%), не педагогическое – 19(22,1%), 

 Начальное профессиональное образование – 4 (2,3%) человека, в том числе 

педагогическое – 1 (25%), не педагогическое – 3(75%), 

 Среднее общее – 6 (3,4%) человек 

 Обучались заочно – 14 педагогов 

 

Состав педагогических и руководящих работников системы образования 

Краснохолмского района по образованию в 2017-2018 учебном году 
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Квалификационный уровень педагогических работников: 

 высшая квалификационная категория – 30 (17,1%) , 

 первая квалификационная категория -   64 (36,6%), 

 аттестация на соответствие занимаемой должности –38 (21,7%) . 
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Квалификационный уровень педагогических работников системы образования 

Краснохолмского района в 2017-2018 учебном году 

 

 
 

Педагогические работники системы образования имеют следующие награды: 

-звание «Заслуженный учитель РФ» - 2 человека, 

-значок «Отличник народного просвещения РФ» - 7 человек, 

- знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек, 

- знак «Почетный работник науки и образования Тверской области» - 3 человека, 

-Почетная грамота Министерства образования  и науки РФ – 14 человек, 

-Почетная грамота Губернатора  Тверской области – 20 человек, 

-Благодарность Губернатора  Тверской области –35 человека, 

-Почетная грамота Министерства образования  Тверской области – 77 человек, 

-Благодарность Министерства образования  Тверской области – 29 человек. 

 

Количественный состав педагогических и руководящих работников системы 

образования Краснохолмского района, имеющих награды 

 

 
 

Руководители и педагоги должны непрерывно совершенствовать свои 

компетентности, чтобы соответствовать современным требованиям. Сегодня у 

педагога  есть выбор: где, как и чему учиться, чтобы соответствовать предъявляемым 

требованиям. Повышение профессионально-педагогической компетентности 

работников образования осуществляется как на курсах повышения квалификации, так 

и на учебно-практических семинарах, организуемых районным методическим 

кабинетом в межкурсовой период. Участие в семинарах позволяет сохранять 

непрерывность процесса повышения квалификации педагогических работников, 
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изучать, реализовывать и совершенствовать современные, научно обоснованные 

формы и методы проведения учебных занятий. 

В 2017-2018 учебном году деятельность строилась в соответствии с запросами 

образовательных учреждений и потребностями педагогических и руководящих 

кадров. 

Стартом в определении задач системы образования на учебный год была районная 

августовская конференция педагогических работников по теме «Основные 

результаты деятельности и приоритетные направления развития муниципальной 

системы образования» (содоклады по темам: «Территория образовательного 

учреждения – пространство комфорта и развития», «Воспитательный потенциал 

системы экологической работы школы», «Перспективы развития дополнительного 

образования в рамках государственной политики», «Взаимодействие с родителями 

как фактор  повышения качества образовательной деятельности»). 

Особое внимание было направлено на развитие компетентности, творческих 

способностей педагогов, позволяющих успешно осуществлять образовательную и 

методическую деятельность в изменяющихся педагогических условиях. 

В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, 

значительную роль играют районные методические объединения, работа которых 

содействует созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом 

профессионального роста. 

В 2017-2018 учебном году в Краснохолмском районе действовали: 

 районные методические объединения: 

-учителей русского языка и литературы 

-учителей математики, информатики, физики; 

-учителей истории и обществознания; 

-учителей химии, биологии, географии; 

-учителей технологии; 

-учителей физической культуры  и ОБЖ; 

-учителей начальных классов (общее); 

-воспитателей ГПД «Ступени творчества»; 

-воспитателей и руководителей ДОУ; 

-школьных библиотекарей; 

- учителей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

-по профилактике безопасности дорожного движения; 

-педагогов дополнительного образования и  классных руководителей; 

- воспитателей  разновозрастных групп «Селяночка»; 

- воспитателей групп раннего возраста «Ясельки»; 

музыкальных руководителей  и инструкторов по физической культуре, 

- по речевому развитию, 

- учителей начальных классов «Школа мастерства»; 

 клубы: 

- педагогический клуб  учителей начальных классов «Лидер», 

-клуб руководителей  и старших воспитателей ДОУ, 

 творческая группа воспитателей ДОУ, 

 постоянно действующие семинары: 

- ПДС по преемственности «ДОУ – начальная школа», 
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-ПДС для руководителей ОУ по ФГОС, 

-ПДС «Использование ресурсов  ИКТ в практике работы педагога», 

-ПДС «Инклюзивное образование в общеобразовательной школе». 

Для педагогов, заинтересованных в методическом сопровождении, повышении 

профессиональной компетентности, проводились теоретико-практические семинары, 

мастер-классы, заседания, работа в творческих группах, посещение уроков и т.д. 

На основании  плана РМК РОО на  2017-2018 учебный год  сделаны акценты на 

введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, 

в том числе с ОВЗ, подготовку педагогов к проведению государственной итоговой 

аттестации, включены практические семинары для различных категорий 

педработников по актуальным проблемам образования, предложены различные 

формы повышения квалификации. 

В рамках сетевого взаимодействия, с целью накопления и распространения 

позитивного педагогического опыта, методического сопровождения образовательных 

учреждений и педагогов продолжали работать пилотные площадки: 

 Региональная пилотная площадка по опережающему введению ФГОС - МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

 Муниципальный ресурсный центр по дистанционному обучению детей – МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», 

 Муниципальный ресурсный центр по сопровождению введения  ФГОС ДО на 

базе МБДОУ детский сад №4 «Ласточка». 

Деятельность осуществлялась согласно плану работы, на основе разработанной 

нормативно-правовой базы. 

В 2017-2018 учебном году проходила трансляция опыта работы через участие во 

всероссийских и  региональных научно – практических конференциях: 

 «Фестиваль лучших педагогических практик» в рамках августовских 

мероприятий: 

-Опыт по теме «Альбом выходного дня - одна их форм развития семейных 

ценностей»- Андриянова Г.И., воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»; 

 Областная региональная научно-практическая конференция «Экологическое 

образование Тверской области в условиях перехода к модели устойчивого развития 

России и региона»: 

-Опыт по теме « Предметно- пространственная среда как средство экологического 

воспитания дошкольников»- Данилова С.А., старший воспитатель МБДОУ детский 

сад -Опыт по теме «Школьное лесничество  как форма экологического воспитания и 

образования обучающихся»- Маслякова Г.А., учитель биологии МБОУ «Хабоцкая 

сош», 

-Опыт по теме «Экологическое образование дошкольников через раелизацию 

совместных проектов в рамках социального партнерства»- Шестакова С.Н., 

воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»; 

 Окружная педагогическая конференция «Традиционные семейные ценности как 

основа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»: 

-Опыт по теме «Формирование семейных ценностей у детей старшего дошкольного 

возраста»- Куликова Н.А., заведующая  МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»; 
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 Областная научно-практическая конференция «Успешные практики реализации 

дополнительного естественнонаучного образования в образовательных организациях 

Тверской области по итогам проведения Года экологии»»: 

-Опыт по теме «Экологическое воспитание дошкольников в рамках краеведческой 

работы»- Серебрякова О.Ю., воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка». 

-Опыт по теме «Эколого-образовательные проекты в Год экологии»- Маслякова Г.А., 

учитель биологии МБОУ «Хабоцкая сош»; 

 Региональная научно-практическая конференция «Экологический марафон- 

2017»: 

-Опыт по теме «Школьное лесничество  как форма экологического воспитания и 

образования обучающихся»- Маслякова Г.А., учитель биологии МБОУ «Хабоцкая 

сош»; 

 Областной семинар «Проектно-исследовательская деятельность как средство 

развития познавательной и творческой активности учащихся»: 

-Опыт по теме «Знакомство с историей и культурой родного города посредством 

музыкальной деятельности»- Грибова С.Ю., музыкальный руководитель МБДОУ 

детский сад №4 «Ласточка»; 

 Вторая всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы 

развития математического образования в Твери и Тверской области»: 

-Опыт по теме «Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией по подготовке к государственной итоговой аттестации на уроках 

математики»- Грибина Н.А., учитель математики МБОУ «Дмитровская оош». 

Повышение квалификации не является достаточно эффективным, если оно направлено 

только на овладение психолого-педагогическими знаниями. Необходимо 

формирование лидерской позиции педагога. Этому способствуют профессиональные 

конкурсы. 

Организация своевременной поддержки способствует росту интереса и инициативы 

педагогов по участию в конкурсах. Большая методическая, консультационная и 

организационная поддержка оказывается педагогам, участвующим в конкурсах. 

В этом учебном году на основании приказа РОО №246 от 18.08.2017 года проведен  

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года -2018» . В нем 

приняли участие 8 педагогов из школ, детских садов, учреждений дополнительного 

образования. По итогам конкурса победителем признана Свиденко И.Ю., учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Краснохолмская сош №1». 

Четыре финалиста стали победителями в номинациях: 

-«Оптимизм и вера в детей»- Костерева Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ 

детский сад №2 «Солнышко»; 

-«В здоровом теле - здоровый дух» - Петухова Елена Александровна, учитель 

обществознания и физической культуры МБОУ «Хабоцкая сош»; 

-«Архитектор детской души» - Третьякова Ольга Сергеевна, воспитатель МБДОУ 

детский сад №4 «Ласточка»; 

-«Сердце отдаю детям» - Колосова Юлия Алексеевна,  воспитатель МБДОУ детский 

сад №1 «Теремок». 

Байкова С.И. и Кукшина Е.Н. получили грамоты участника конкурса. 

В целях повышения профессионального мастерства педагогов, совершенствования 

научно-методического обеспечения образовательного процесса, внедрения и 
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распространения лучших современных методических разработок по 

вопросам  ознакомления обучающихся с родным городом, стимулирования 

педагогического творчества в формировании чувства любви и гордости к своей малой 

родине,  расширения банка методических материалов по краеведению, проведен  

районный конкурс методических разработок «Красный Холм: вчера, сегодня, 

завтра». 

Конкурсантами было представлено 37 разработок. По результатам конкурса 

победителями (1 место) стали 12 педагогов, 2 место заняли 8 педагогов, 3 место -4 

педагога. 

В целях  активизации деятельности образовательных учреждений по краеведению, 

включения краеведческих материалов в  образовательный процесс, приобретения и 

расширения знаний обучающихся о родном крае, внедрения инновационных форм, 

методов обучения и воспитания обучающихся, пропаганды передового опыта 

краеведческой деятельности, формирования духовности, чувства любви и гордости к 

своей малой родине  проведен смотр-конкурс «Лучшая система работы краеведческой 

направленности». В смотре-конкурсе приняли участие 4 образовательных учреждения. 

По результатам смотра - конкурса победителем  (1 место) стал детский сад №4 

«Ласточка», 2 место заняла «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 3 место у 

детского сада №3 «Малышок». 

Диплом за подготовку команды-победителя областного слета школьных лесничеств 

получила Маслякова Г.А., учитель биологии МБОУ «Хабоцкая сош».Также Галина 

Анатольевна была участником регионального этапа конкурса «Подрост» и  

регионального форума «Я – патриот». 

В региональном образовательном проекте «Моя семья» свой опыт представили: 

Куликова Н.А., заведующая  МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» («Опыт работы по 

формированию семейных ценностей у детей старшего дошкольного возраста»), 

Ляленкова В.В., старший воспитатель  МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» (опыт 

работы по теме «Система работы детского сада с родителями по формированию у 

детей безопасного поведения на улицах и дорогах города»),  Осипова Е.В., 

воспитатель  МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» (сценарий семейного праздника 

«Наша дружная семья»). 

Воспитатели детских садов были участниками регионального природоохранного 

социально- образовательного проекта «Эколята – дошколята» 

Данилова А.В.,  Ляпунова А.В., Веселова Е.И., Костерева Е.Н., воспитатели МБДОУ 

детский сад №2 «Солнышко» приняли участие в региональном экологическом 

фестивале «Дети и экология – 21 век». 

На всероссийском уровне успешно реализовали своѐ педагогическое мастерство: 

Е.А.Поборская, воспитатель МБДОУ «Барбинский детский сад»- диплом 1 степени 

во всероссийском  конкурсе «Наш чудесный детский сад- это радость для ребят». 

В.В.Ляленкова, старший воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»,  

участник всероссийского конкурса «Экосистема дошкольного образования». 

Осипова Е.В., воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка», Поборская Е.А., 

воспитатель МБДОУ «Барбинский детский сад»- дипломы 1 степени всероссийского 

конкурса лэпбуков «От идеи до воплощения». 
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Серебрякова О.Ю., Беляева А.С., Третьякова О.С., Лобанова Е.А., воспитатели 

МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» - дипломы 2 степени всероссийского конкурса 

лэпбуков «От идеи до воплощения». 

Поборская Е.А., воспитатель МБДОУ «Барбинский детский сад» - участник 

всероссийского конкурса «Безопасность дошкольника на дороге: как еѐ обеспечить?». 

Грибова С.Ю.,воспитатель МБДОУ детский сад №4 «Ласточка»- участник 

всероссийского конкурса «Моя малая Родина». 

Герасимова О.Ю.,учитель  МБОУ «Краснохолмская сош №1»-участник 

всероссийского конкурса «Новый год стучится в дом». 

Ганина Н.В., Лебедева Н.Н., Львова С.Ю.(2), Бакурина Е.В., Широкова О.Н., 

Семиколенных Н.В., Гулуева Т.Е., Белякова Н.В., Кудрявцева Е.В., Симанова Л.В., 

Браунова С.А., Трофименко Н.В.  - дипломы за подготовку призеров всероссийских 

предметных чемпионатов «Центра развития одаренности»  г. Пермь. 

Волкова Е.И., Маслобойщикова В.Н., Коротаева О.Ю., Белякова С.А. - дипломы за 

активное участие во всероссийских предметных чемпионатов «Центра развития 

одаренности»  г. Пермь. 

В отчетном году успехи конкурсов свидетельствуют о том, что наши педагоги 

обладают конкурентоспособной педагогической компетентностью и могут свободно и 

достойно демонстрировать еѐ на конкурсах самого разного уровня. 

Вопрос обобщения и распространения передового педагогического опыта работы 

рассматривался на заседании методического совета, на котором образовательным 

учреждениям были подготовлены рекомендации, утверждено Положение о внесении 

актуального педагогического опыта в районный банк данных. 

С целью расширения сетевого взаимодействия по обмену передовым практическим 

опытом активизировано сотрудничество с образовательными учреждениями 

близлежащих районов: 

 Окружная педагогическая конференция «Традиционные семейные ценности как 

основа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» (3 человека): 

И.Г.Филимонова, Н.В.Иванова, Куликова Н.А. 

 Окружная педагогическая конференция «Влияние современных 

информационных технологий на духовно-нравственное становление личности» (2 

человека): И.Г.Филимонова, Н.В.Иванова 

В течение года работники системы образования систематически принимали участие в 

региональных семинарах: 

 Региональная августовская афиша по теме «Фестиваль лучших педагогических 

практик. День дошкольного образования. Позиционирование опыта 

муниципалитетов»:  Андриянова Г.И. 

 Региональная августовская афиша по теме «Фестиваль лучших педагогических 

практик. День школьного образования. Позиционирование опыта муниципалитетов»: 

Даузе М.Г., Свиденко И.Ю., Гулуева Т.Е., Куликова С.Е., Кормильцева Т.В., Широкова 

О.Н. 

 Областная региональная конференция педагогических работников Тверской 

области по теме «Новая экосистема образования»: Филимонова И.Г., Куликова С.Е., 

Кузнецова Л.В. 
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 Региональный семинар по теме «Решение учебно-практических задач на уроке 

английского языка в процессе коммуникативной деятельности с использованием УМК 

и учебных пособий издательств «Просвещение» и «Express Publishing»: Жук С.Е. 

 Региональный семинар по теме «Организация, проведение, подготовка и 

перспективы ОГЭ и ЕГЭ по физике»: Даузе М.Г., Смирнова Н.А., Савельева С.В. 

Все больше становятся востребованными среди педагогов и руководителей 

видеосеминары, которые просматриваются систематически. 

Одним из аспектов повышения квалификации является курсовая подготовка 

педагогических работников. 

Основными направлениями работы по повышению квалификации педагогических и 

руководящих являются: 

-выполнение конкретных индивидуальных заказов руководящих и  педагогических 

кадров; 

-приближение заказа к потребителю, т.е. проведение курсов повышения 

квалификации на местах; 

-реализация совместных образовательных проектов с помощью сетевого 

взаимодействия, т.е. дистанционные курсы. 

В целях адресного целевого обучения педагогов курсы планируются и проводятся 

на основании заявок образовательных учреждений района. 

В течение 2017-2018 учебного года повысили свою квалификацию через следующие 

курсы: 

-Дистанционные курсы по темам: «Организация проектной и исследовательской  

деятельности в организации дополнительного образования», 36 часов; 

«Дополнительные общеразвивающие программы: разработка, оформление, 

реализация», 36 часов; «Основы реализации дополнительного образования детей в 

ДОО: социально- коммуникативное развитие», 36 часов- 30 человек: Андриянова Г.И., 

Грибова С.Ю., Виноградова С.В., Третьякова О.С., Лобанова Е.А., Беляева А.С., 

Сизова И.Г., Осипова Е.В., Серебрякова О.Ю., Смирнова Т.Г., Максимова Н.А., 

Савельева С.В., Момзина Е.В., Поборская Е.А., Ганина Е.В., Данилова А.В., Минина 

О.В., Веселова Е.И., Кондратьева И.Н., Байкова С.И., Кашинцева Е.В., Плеханова Л.А., 

Щукина О.Н., Мубаракшина О.Н., Галкина Н.В., Джамалаева С.В., Ефимова Ю.Ю., 

Орлова М.В., Осипова Н.Ю., Канина О.В. 

-Очно-заочные курсы по теме «Управление образовательной организацией и 

профессиональным развитием персонала в условиях реализации ФГОС»., 24 часа -12 

человек: Бакурина В.Н., Комарова Н.В., Коротаев А.Ю., Костерева Л.Н., Красавцева 

О.Н., Куликова Н.А., Маслякова Г.А., Михайлова С.Н., Портнова Е.А., Серова Т.П., 

Тарасов Ф.А., Шадеркова Н.В. 

-Очно-заочные курсы по теме «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, реализующих программы дополнительного 

образования детей», 24 часа -24 человека: Алмазова  Г.А., Арбонен Т.Б., Браунова 

С.А., Веселова Л.А., Коркунова И.Г., Кукшина Е.Н., Курнина Е.Н., Лебедева Т.А., 

Мазовская А.А., Маслякова Г.А., Орлова Г.А., Петухова Е.А., Петухова Е.А., 

Постникова Е.Ю., Семиколенных Н.В., Серая  А.Н., Серова О.В., Сизова Г.В., Сизова 

И.Г., Тараканова Е.Н., Тимофеева Л.Ю. Тутакова Н.Ю., Цветков А.В., Широкова О.Н. 

-Очно-заочные курсы по теме «Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования», 24 часа -25 человек: 
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Алексенко Н.П., Андриянова Г.И., Белякова И.И., Веселова Е.И., Галкина Н.В., 

Данилова А.В., Данилова С.В., Ефимова Ю.Ю., Каретникова Е.В., Князева Ю.В., 

Козловская М.А., Колосова Ю.А., Кондратьева И.Н., Костерева Е.Н., Красавцева О.Н., 

Куликова М.В., Куликова Н.В., Ляленкова В.В., Ляпунова А.В., Молякова Е.А., 

Орлова М.В., Поборская Е.А.,  Третьякова О.С., Шестакова С.Н., Щукина О.Н. 

-Очно-заочные курсы по теме «ФГОС: содержание и технологии формирования 

образовательных результатов по предметным областям», 24 часа - 29 человек: 

Алмазова  Г.А., Васильева В.В., Грибина Н.А., Гусева Н.К., Ёжина Л.Л., Журавлева 

С.С., Комарова Ю.И., Комарова Ю.И., Костина Л.В., Куприянова О.Е., Ласточкина 

Н.А., Лебедева Н.Н., Львова С.Ю., Максимова Н.А., Момзина Е.В., Орлов В.А., 

Первухина М.А.. Первухина М.А., Савельева С.В., Савельева С.В., Сизова О.Ю., 

Смирнов А.В., Смирнов А.В., Смирнова Т.Г., Солунина И.А., Тараканов А.Л., 

Тараканова Е.Н., Хрусталева С.Ю. 

Курсы повышения квалификации с учетом поданных заявок в 2017-2018 учебном 

году были проведены на базе города с приглашением специалистов кафедры 

непрерывного образования ТвГУ, а также педагоги направлялись в ГБУ ДПО ТОИУУ. 

За учебный год всего прошли 120 человек, что составляет 68,6% от общего числа 

педагогических  и руководящих работников системы образования района. Высокий 

процент обусловлен тем, что каждый педагог проходит по несколько курсов в 

зависимости от направления деятельности и преподаваемого профиля. 

Проведение выездных курсов способствовало охвату большего количества педагогов, 

что в свою очередь дало возможность приблизить курсовые мероприятия к месту 

работы и реализовать востребованные темы. 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс дало широчайшие 

возможности совершенствованию профессионального мастерства педагогов, 

появилась реальная возможность непрерывного образования. Сегодня педагоги 

используют компьютер как техническое средство для повышения своей квалификации 

в дистанционной форме. По данной форме обучения педагоги проходили не только 

курсы повышения квалификации, но и курсы профессиональной переподготовки (4 

педагогов). 

В очной форме в 2018 году на базе ГБУ ДПО ТОИУУ проходит профессиональную 

переподготовку по теме «Менеджмент в образовании» (256 часов): Коротаев А.Ю., 

директор МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ». 

14 педагогов продолжили обучаться заочно в учреждениях начального и высшего 

профессионального образования, получать педагогическое образование. 

Серьезное внимание в 2017-2018 учебном году уделялось аттестации педагогических 

кадров. 

Для успешной аттестации районным отделом образования был осуществлен ряд 

мероприятий по подготовке педагогических работников к процедуре аттестации: 

-определен состав муниципальных экспертов по проведению аттестации, все они 

прошли курсы повышения квалификации; 

-разработаны план аттестации педагогических работников на высшую и первую 

квалификационные категории; 

- вопросы аттестации рассматривались на заседаниях РМО учителей - предметников; 

- проведены консультации педагогических работников по процедуре аттестации. 
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Районным отделом образования проведена большая организационная и методическая 

работа по обеспечению объективной оценки квалификации аттестующихся 

работников. Уделено внимание повышению качества экспертной оценки. 

Все педагоги, претенденты на квалификационные категории выступали на РМО, 

представляли опыт работы, проводили открытые уроки  для педагогов района. 

Процедура аттестации охватила 23 человека, что составило 13,1% от общей 

численности. 

В 2017-2018 учебном году: 

 на высшую категорию аттестовались  8 человек: 

- 1 воспитатель ДОУ, 

- 2 учителя начальных классов, 

- 2 учителя русского языка, 

-2 учителя физики, 

-1 учитель физкультуры и обществознания. 

 на первую категорию аттестовались 15 человек: 

- 4 учителя начальных классов, 

- 7 воспитателей ДОУ, 

- 1 учитель географии, 

- 1 учитель музыки, 

-1 педагог допобразования, 

- 1 учитель математики. 

Аттестация проводилась для стимулирования целенаправленного непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов и была невозможна без 

систематического повышения квалификации через специальные курсы и через 

постоянное самообразование. 

 

 

МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

8. Стратегический целевой ориентир деятельности муниципальной системы 

образования 
 

Формирование открытой, развивающейся, информационно и технически оснащѐнной 

муниципальной образовательной системы, способной в полной мере обеспечить 

социально востребованный уровень доступности и качества образования в 

сочетании с его экономической эффективностью. 

В системе дошкольного образования. 

 развитие системы работы с детьми раннего возраста, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и особые образовательные потребности, организация их 

раннего выявления и учета; 

 формирование системы независимой оценки качества дошкольного 

образования и ее проведения, оеспечение публичной доступности результатов. 

В системе общего образования 

 внедрение в систему работы общеобразовательных учреждений методов 

обучения на основе индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование в школах современной информационной среды; 
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 совершенствование системы выявления, поддержки, продвижения 

инициативной и талантливой молодѐжи; 

 предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных 

программ общего образования в форме специального (коррекционного), 

дистанционного или инклюзивного образования; 

 совершенствование системы организации питания и здоровьесбережения 

школьников. 

В системе дополнительного образования 

 обеспечение государственных гарантий, доступности и равных возможностей 

получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и 

качества; 

 внедрение новых образовательных технологий в системе дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение эффективности сипользования новых информационных сервисов, 

систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового 

поколения; 

 осуществление со всеми заинтересованными ведомствами, учреждениями 

культуры, представителями общественных организаций, совместной 

деятельности, направленной на культурное и нравственное воспитание детей и 

молодежи, формирование у них уважительного отношения к социальному 

институту семьи, толерантности. 

 

 

 

 

 

 


