
Аналитическая справка за 2018-2019 учебный год 

 

Слайд  1 Сегодня я представляю информацию о результатах работы 

управления образования и подведомственных учреждений за 2018-2019 

учебный год в формате поставленных перед нами задач. 

Слайд 2 В 2018 году в структуре управления образования произошли 

изменения: ликвидировано подведомственное учреждение МАУ 

«Комплексный центр по обслуживанию образовательных организаций». 

В настоящее время муниципальная образовательная сеть 

Кемеровского района представлена 23-мя образовательными 

организациями, из них: 19 общеобразовательных, 2 дошкольные, 2 

учреждения дополнительного образования и 4 подведомственнми 

учреждениями. 

С 2018 года в управлении образования АКМР введена новая 

должность начальника отдела комплексной безопасности и охраны 

труда . 

Слайд 3 Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в мае 2018 

года провозглашены национальные цели развития страны, направленные 

на осуществление научно-технологического и социально-экономического 

развития, разработаны национальные проекты. Важное место в их 

структуре отводится образованию. 

Национальный проект определил для нашей отрасли ключевую цель – 

обеспечить вхождение в число 10-ти ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

По результатам этого учебного года абсолютная успеваемость по 

школам района составила 100 %, качественная успеваемость - 37,5 %. 

(На слайде: всего детей - 4203, на «4» и «5» - 1579 чел, в том числе 

отличников - 251 человек.). 

Слайд 4 Один из самых важных показателей качества образования – результаты 

итоговой аттестации 9-х и 11-х классов. 

На территории района государственная итоговая аттестация прошла на 

достойном уровне, без нарушений. 

По итогам 2018-2019 учебного года 100% выпускников 9-х и 11-х 

классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты. С каждым годом 

увеличивается доля выпускников, получивших от 80 до 100 баллов. По 

итогам ЕГЭ 2019 самый высокий балл, как и в прошлом году –

:выпускница Ясногорской школы набрала 96 баллов по русскому языку . 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в Мазуровской школе составил 78, 

в Ягуновской школе – 70 балов, что соответствует уровню «медалиста». 

Средний балл в районе по русскому языку - 60, А вот по профильной 

математике практически все показали результаты низкие, ниже 50 

баллов.  По сравнению с прошлым годом стабильно качество подготовки 

по базовой математике: каждый третий получил отметку или «4» , или 

«5» от числа сдававших (30%). 

6 выпускников 11-х классов закончили школу на «отлично» и  

получили медали «За особые успехи в учении». 13-ти выпускникам 9-х 



классов вручены аттестаты особого образца. 

Слайд 5 Качество образования подтверждается результатами исследования 

независимой оценки всероссийских проверочных работ (ВПР) или 

мониторинговых исследований оценки качества предметных достижений 

обучающихся. 

В течение учебного года во всех образовательных учреждениях района 

была проведена апробация Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 4 - 7 классов и для обучающихся 10-11 классов по 11 

учебным предметам. 

Всего приняли участие 1711 школьников. Полученные результаты 

показали, что 93% учеников, участвовавших в апробации ВПР, 

справились с проверочной работой. В прошлом году по тем же  учебным 

предметам, справились 92% обучающихся. 

(На слайде Информация за два года). 

Областным Центром мониторинга КО были проведены 

мониторинговые исследования оценки качества предметных достижений 

обучающихся в рамках стартового контроля 3-х, 8-х классов с целью 

выявления уровня обученности по русскому языку, математике, 

биологии, иностранному языку. Всего приняли участие в 

мониторинговых исследованиях 447  учащихся 3-х классов, для 10% 

учащихся данные исследования оказались сложными.  Из 355 учащихся 

8-х классов, 85 % учащихся справились с работой, 16% обучающихся 8-х 

классов написали работу на «4» и «5». 

Слайд 6 Управления образования и подведомственные учреждения в 2018-

2019 учебном году осуществляли свою работу в рамках реализации 

федеральных, региональных и муниципальных проектов. 

Участие в проекте «Учитель будущего» позволит эффективно 

реализовывать все остальные стратегические задачи в системе 

образования. А именно, внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, обеспечение  

возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников. 

Итогом станут результаты независимой оценки профессиональных  

компетенций педагогов. 

Сегодня в школах, детских садах и учреждениях дополнительного  

образования района трудятся 559 педагогических работника, из них – 303 

учителя. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %. На 

протяжении 3-х лет средний возраст педагога остается неизменным – 46 

лет. Количество работников в районе стабильно. Средняя нагрузка на 

одного учителя составляет 1,4 ставки. 

Слайд 7 С 2018 года в наши  образовательные организации пришли 7 молодых  

специалистов. Общий показатель молодых специалистов по району на  

сегодняшний день составляет 6%. На сегодняшний день 5 специалистов 

продолжили работу в образовательных учреждениях. 

Проект «Учитель будущего» предусматривает новую форму  



аттестации педагогических работников. которая оценивает  

профессионализм учителя. 

За последние два года 94% учителей прошли курсы повышения 

квалификации по различным  компетенциям. 

В 2019 году количество учителей, имеют высшую квалификационную 

категорию 32,7% учителей, первую - 47,02%. 

Слайд 8 Показателем качества работы учителей района являются результаты  

конкурсов профессионального мастерства, которые активно участвуют во 

всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах. 

В декабре 2018 года традиционно проводились муниципальные этапы 

областного конкурса «Лесенка успеха» и всероссийского конкурса  

«Учитель года», в которых приняли участие 15 педагогов: 6 учителей и 9 

воспитателей. В 2018-2019 учебном году в конкурсных испытаниях  

областного уровня приняли участие 4 педагога. 

(На слайде: Галеева Т.Г., учитель русского языка Ягуновской школы, 

победитель муниципального и участник областного конкурса «Учитель 

года», Валяс Н.Г. прошла во второй тур областного конкурса «Новая 

волна», Кашина И.А. стала лауреатом областного конкурса «Первый 

учитель», Трезубова А.Д. и Ковалева И.Ю. – победители районного 

конкурса проектов «Дружба народов», Давлетбаева А.Д. победитель 

районного конкурса «Счастье в семье»). 

Слайд 9 

 

Для повышения качества педагогической деятельности необходимо 

создать оптимальные условия для работы, профессионального роста. 

Кемеровский район в полном объеме выполняет все обязательства  

перед педагогическим сообществом. 

В первую очередь по выполнению «дорожной карты» по размеру  

средней заработной платы. 

В 2018 году среднемесячная зарплата воспитателей в дошкольных 

учреждениях составила 2941,53 рублей, учителей школ – 30189,89 

рублей, педагогов дополнительного образования – 30266,73 рублей. 

Прохождение медицинских осмотров для работников системы  

образования и проведение специальной оценки условий труда за счет 

средств бюджета района, на эти цели затрачено 1491,26 тыс.рублей, 

снимает еще одну проблему.  

Следовательно, возвращаясь к проекту «Учитель будущего», мы  

можем говорить о том, что в районе созданы оптимальные условия для  

его поэтапного исполнения. Теперь все зависит от профессионализма 

учителя. 

Слайд 10 Следующие проекты «Современная школа» и «Безопасная  

цифровая образовательная среда» нацелены на обновление 

материально-технической базы, актуализацию нормативной правовой 

базы, создание современной безопасной цифровой образовательной 

среды и другие мероприятия. 

Теперь о наших реалиях. В нашем районе функционирует 23  

образовательные организации. 

Согласно предварительному комплектованию количество 



обучающихся на 1 сентября 2019 составит 4529 , что на 178 обучающихся 

больше, чем в прошлом учебном году (в 2018 -4351). 

В районе фукционируют 12 средних, 6 основных из них, две 

малокомплектных и 1 школа-интернат. 

Предварительно 566 первоклассников (в прошлом году – 496), 399 

девятиклассников и 105 учащихся одиннадцатиклассников придут 1 

сентября 2019г. 

Слайд 11 На сегодняшний день дошкольное образование получает 2445 детей    

возрасте от полутора до 7 лет. 

На основании постановления администрации Кемеровского 

муниципального района от 11.09.2018 г. №1973-п родительская плата  за 

присмотр и уход дифференцированная: максимальная сумма составляет 

2222 рублей в месяц, а минимальная - 1869 рублей. Подробная 

информация представлена в таблице на слайде. 

В 2018 году родительская плата поступила в бюджет района в 

размере 36,5 млн. рублей (в 2017 году – 32,7 млн. рублей). 

Хочу отметить, что родительская плата не взимается с родителей  

детей-инвалидов и детей, оставшихся без  попечения родителей, т.е. они 

посещают детский сад бесплатно. Таких детей в районе 38 (в 2017 году – 

43).в том числе пребывания детей с ограниченными возможностями, в 

отчетном году 13 таких детей. 

Слайд 12 При реализации проекта «Современная школа» нам необходимо, в  

первую очередь, решать проблемы материально-технического оснащения  

образовательных организаций, соблюдения требований органов  

Роспотребнадзора. 

На укрепление материально-технической базы школ, на 

подготовку образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному 

году и к работе в осенне-зимний период этого же года выделено суммы, 

сравнительный анализ за 2 года представлен на слайде 

(7357,8 тыс. руб. ,в том числе из областного бюджета- 3121,0 

тыс.рублей, из средств местного бюджета – 2447,3 тыс. рублей, из 

внебюджетных средств – 1789,5 тыс.рублей. В прошлом учебном году на 

данные мероприятия было потрачено 8635,5 тыс. рублей, в том числе: 

из областного бюджета- 1537,9 тыс. рублей,    из средств местного 

бюджета – 1915,1 тыс. рублей, из внебюджетных средств – 5182,5 

тыс.рублей) . 

Слайд 13 За счет областной субвенции, родительских средств и 

муниципального обменного фонда в районе 100% обеспеченность 

учебниками. 

(на слайде: в 2018-2019 учебном году их приобретено на общую сумму 

3 млн. 12 тыс. Рублей. На приобретение в образовательные организации 

ученических парт с регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости, стульев, методических пособий и многое другое в 2018-2019 

учебном году из средств муниципального бюджета было выделено 2 млн. 

623 тыс. руб. (в прошлом году эта сумма составила 4 млн. 886 тыс. 

руб.). 



Слайд 14 Для обеспечения доступного качественного образования  и 

формирования безопасных условий организации образовательного 

процесса выполнены следующие мероприятия, по предписаниям 

надзорных органов с суммой затрат представлены на слайде. 

(Все образовательные организации имеют Паспорта безопасности, в 

соответствии с требованиями в организациях проводятся меры по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности 

обучающихся и работников. 

Все образовательные организации оснащены системами пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, передачи тревожного 

сигнала на пульт пожарной охраны, системами видеонаблюдения. 100 % 

ОО оснащены «кнопками тревожной сигнализации». 

На слайде отображено исполнение по противопожарным 

мероприятиям за 2 последних учебных года. 

В 2017-2018 учебном году по исполнению Госпожнадзора 

противопожарных мероприятий было использовано всего 6667.1 тыс. 

рублей,  в том числе на установку противопожарных дверей 2111,0 руб, 

на ТО АПС – 1672,7 тыс. руб., на огнезащитную обработку -611,6 тыс. 

руб и другие. 

В 2018-2019 учебном году по исполнению Госпожнадзора 

противопожарных мероприятий было использовано всего 3046,7 

тыс.руб.) 

Слайд 15 Важным является вопрос организации питания детей и в детских  

садах, и в школах. Во всех школах района организовано горячее питание  

детей, в том числе для детей льготной категории за счет средств 

районного  бюджета, остальных за счет родительской платы. 

Доля обучающихся, получающих горячее сбалансированное питание -  

97 %. 

Питание обучающихся осуществляется за счет средств из районного 

бюджета и субсидий из областного бюджета. Средняя стоимость горячего 

завтрака в школах Кемеровского района составляет 35 рублей.   

На организацию питания обучающихся льготных категорий затрачено 

из бюджета Кемеровской области 5,3 млн.руб., из муниципального 

бюджета – более 670 тыс.руб. 

Мы постоянно поддерживаем работоспособность технологического и 

холодильного оборудования пищеблоков школ, на что в 2018 году 

затрачено 295 тыс. руб. 

В 2018 году проведена реконструкция пищеблока школы в 

п.Кузбасский. На ремонт и оснащение из районного бюджета было 

направлено около 6 млн. рублей. 

Слайд 16 Мы обеспечиваем выполнение еще одного требования- это  

организация подвоза учащихся к месту учебы и обратно домой. 

В рамках реализации федеральной программы «Школьный 

автобус» с 2018 года для повышения уровня комфорта и безопасности 

перевозок детей Кемеровский муниципальный район осуществляет 

подвоз детей до образовательных организаций 21 школьным автобусом (3 



резервных), который обслуживает 46 школьных маршрутов из 53 

населенных пунктов района. Количество подвозимых детей составляет 

1290. Протяженность маршрута в одну сторону 833 км. 

Расходы на ГСМ в 2018-19 учебном году составили 9487,068 тыс.  

Рублей, за счет средств областного и местного бюджета. 

Слайд 17 В рамках реализации Проекта «Безопасность перевозок учащихся 

Школьными автобусами  посредством мониторинга систем спутниковой 

навигации», инициированным Департаментом образования и науки 

Кемеровской области и управлением ГИБДД ГУ МВД России по 

Кемеровской области- все транспортные средства оснащены всеми 

техническими средствами контроля. 

Через приложение в электронном дневнике «Электронная Школа 2.0» 

каждый родитель, отправляя ребенка в школу на  автобусе, может 

отследить передвижение «Школьного автобуса» по маршруту и 

скоординировать выход школьника на остановку для посадки в автобус.  в 

режиме он-лайн. 

Финансовые затраты на реализацию данного проекта на слайде  

(затраты на сервисное обслуживание спутниковой навигации на 1 

школьный автобус 7 200 рублей в год). 

Техническое состояние транспорта находится на контроле управления 

образования. 

Отмечу, что за последние 3 года обновлен парк школьных автобусов: 

за счет областных, муниципальных и внебюджетных средств 

приобретено 9 автобусов, из них в 2018-2019 учебном году – 3 автобуса. 

Несмотря на то, что транспортный парк обновлен на 50%, в 2020 году 

потребуется замена 3 автобусов, а в 2021 году – 3. 

Надеемся, что обновление автопарка школьными автобусами 

случиться в скором будущем… 

Слайд 18 

 

 

 

 

В рамках мероприятий по подготовке и празднованию к 300-летию 

образования Кузбасса на условиях софинансирования 

из областного бюджета  на укрепление  материально- 

технической  базы школ выделено 24934,0 тыс. рублей, в том числе: 

выполнен  капитальный  ремонт спортивного  зала Березовской ООШ –

интернат на сумму 3750,0 тыс.руб; 

• капитальный ремонт актового зала в Верхотомской школы на 2 млн 

руб.; выполнен ремонт туалетных комнат в Старочервовской школе на 

сумму 1327,0 тыс.руб.; 

• передано оборудование для игровых площадок детскому саду 

«Солнышко» и д\с Кузбасской школы на сумму 244 тыс. рублей; 

• приобретено оборудование спортивных площадок в Береговской, 

Елыкаевской, Ясногорской школах на сумму 11817,0 тыс. руб.; 

• ремонт и приобретения оборудование для пищеблока Кузбасской 

школы на сумму 1913,0 тыс. рублей. 

Слайд 19 С 2019 году начали реализацию еще два проекта «Успех каждого 



 ребенка» и «Социальная активность». И если во втором мы будем 

принимать участие только в ряде направлений, то первый и является 

самым главным в работе образовательных организаций. 

Основной задачей проекта является - формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

Для внедрения данного проектов необходимо создать условия для 

занятости детей. 

Дополнительным образованием в Кемеровском районе охвачено 

91,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет, что превышает российский 

показатель. Это благодаря тому, что на базе школ района функционируют 

более 70 образовательных объединений в форме клубов, кружков, 

спортивных секций. Мы продолжаем развивать новые формы 

предоставления дополнительного образования. 

В 2018-2019 учебном году на базе Мозжухинской школы 

организована новая форма обучения – дистанционная: онлайн-уроки 

рисования. 

Слайд 20 В рамках проекта «Успех каждого школьника» с февраля 2019 года 

ведется работа по подготовке к переходу на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования. 

В соответствии с Концепцией внедрения целевой модели развития 

дополнительного образования детей в Кемеровской области создан 

муниципальный опорный центр дополнительного образования детей и 

утвержден план его действия. 

Проведена инвентаризация имеющихся кадровых, материально-

технических и инфраструктурных ресурсов системы образования. 

Выполнено 20 задач на портале сопровождения внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

В результате проделанной работы к 1 сентября 2019 года более 600 

детей Кемеровского муниципального района смогут получить услуги 

дополнительного образования по сертификатам ПФДО. 

Слайд 21, 

22 
Проект «Социальная активность». 

Образовательные организации Кемеровского района успешно 

реализует «дорожную карту» по военно-патриотическому воспитанию. 

В образовательных учреждениях района работает 13 военно-

патриотических клубов с охватом обучающихся более 25%. 

Школьники района активно участвуют во Всероссийском 

общественном военно-патриотическом движении «ЮНАРМИЯ». На 

сегодняшний день вступили в ЮНАРМИЮ 310 ребят района. Ни одно 

социально-значимое мероприятие района не обходится без юнармейцев – 

будь то плогинг по уборке мусора, посадка деревьев, помощь ветеранам, 

Георгиевский парад и другие. 

Слайд 23 Проект «Молодые профессионалы» 

В рамках проекта «Молодые профессионалы» в 2018-2019 учебном 

году профориентационная работа в образовательных организациях 

приблизилась к международным стандартам: мы впервые провели 



муниципальный этап, в котором приняли участие 6 обучающихся школ 

района. В региональном этапе международного конкурса ВорлдСкилс 

Юниор в компетенции «Кондитерское дело» приняла участие учащиеся 

Пригородной школы. 

Слайд 24 Если говорить об интеллектуальном направлении, то результатом  

работы и школ, и дополнительного образования являются итоги в  

различных конкурсах и олимпиадах. 

Слайд 25 Дошкольные учреждения района входят в топ - 100 ЛУЧШИХ ДОУ 

РОССИИ, становятся победителями федеральных и областных смотров и 

конкурсов. Так, в 2019 году образовательные организации Ясногорской и 

Ягуновской школ стали победителями Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад». 

Дошкольные учреждения – активные участники мероприятий 

патриотической, спортивной, художественно-эстетической и 

интеллектуальной направленности. Педагоги дошкольных групп активно 

участвуют в конкурсах «Маленькая страна», «Правила дорожные детям 

знать положено», «Лесенка успеха» и др. Коллективы дошкольных групп 

в учебном году приняли участие в 23-х конкурсах различного уровня. 

Слайд 26 Одной из важных форм выявления и одновременно развития  

одаренного ребенка является олимпиада. 

В районе стабильно количество обучающихся, активно принимающих 

участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

На слайде информация об участие учащихся в олимпиадпа, конкурсах 

различного уровня.: 

(Призерами Регионального этапа ВсОШ  по физической культуре 

стали ученики 11-х классов Звезднинской и Ясногорской школ. 

В ежегодной олимпиаде младших школьников «Умники и умницы» в 

2018-2019 учебном году приняли участие 119 учащихся 3-4 классов из 18 

образовательных организаций района, такое же количество было в 

прошлом учебном году. 

Традиционно на весенних каникулах проводится научно-практическая 

конференция «Мир открытий». В этом учебном году 68 школьников 

представили свои исследовательские проекты в 7-ми секциях, призерами 

и победителями  стали 35 детей. 

Более 10-ти лет учащиеся Кемеровского района принимают участие 

в областном конкурсе «Достижение юных». В 2018-2019 учебном году 

лауреатом в номинации «Научно-исследовательская деятельность» 

стала Пранк Анастасия, обучающаяся 11 класса МБОУ «Елыкаевская 

СОШ»). 

Слайд 27 Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса среди 

учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и 

малых городов «АгроНТИ – 2019» в номинации «АгроКосмос» с 

проектом «Космические снимки и веб-ГИС технологии в сельском 

хозяйстве» стала Шабалова Виктория, обучающаяся 6 класса МБОУ 

«Ягуновская СОШ». Она вошла в состав областной команды для участия  

в финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ», который будет проходить 



29-31 августа в г. Альметьевск (Республика Татарстан). 

Семенов Егор, обучающийся 6 класса МБОУ «Ягуновская СОШ» стал 

призером в олимпиаде по физике, проводимой КемГУ при поддержки 

Благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Cибирской 

Генерирующей Компании. Егору вручена путевка в санаторий «Поляна» 

(Московская область). 

Слайд 28 Ежегодно проводятся спортивно-массовые мероприятия. 

- спартакиада среди муниципальных общеобразовательных 

организаций района и области по 7 видам спорта. В целом в спартакиаде 

школьников принимают участие более 50% обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций района; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия по  легкой атлетике, 

настольному теннису, волейболу, баскетболу,  спортивному туризму, в 

которых участвуют 60% школьников. 

Слайд 29 На Всекузбасских спортивных играх школьников «Смелость быть 

первыми» команду Кемеровского муниципального района представил 

Школьный спортивный клуб «Импульс» Елыкаевской школы (тренеры 

команды Евгений Гетманов и Татьяна Паршакова). В рамках игр прошли 

турниры по шахматам, мини-футболу, пионерболу, плаванию и лыжным 

гонкам. Наша команда заняла почетное 2 место в общем зачете, и 

награждена памятным кубком и сертификатом на покупку спортивного 

оборудования на сумму 30 000 рублей. 

Слайд 30 И еще о некоторых проектах, реализуемых в нашем районе. 

Участниками Федерального проекта «Бережливая школа» на 

муниципальном уровне стали  6 учреждений образования (МБОУ 

«Верхотомская ООШ», МБОУ «Елыкаевская СОШ», МБОУ 

«Металлплощадская СОШ», МБОУ «Мозжухинская СОШ», МБОУ 

«Ягуновская СОШ», МАУ «Питание школьников). 

Слайд 31 Проект «Бережливый детский сад». Дошкольные группы МБОУ 

«Металлплощадская СОШ» стали федеральной пилотной площадкой 

реализации проекта «Бережливый детский сад» при поддержке Росатома.     

Куратором реализации проекта  является Давыдова Н.С, доктор 

экономических наук. 

В настоящее время администрация школы  планомерно  продолжает 

вносить положительные изменения в организационную деятельность 

учреждения, внедряя новые проекты, основанные  на принципах 

бережливости, расширяя сферу их применения в образовательном 

процессе. 

Слайд 32 Проект «Детская музыкальная академия». 

В 2018-2019 учебном году общеобразовательные организации 

Кемеровского муниципального района впервые приняли участие в 

проекте Государственной филармонии Кузбасса им. Бориса Тимофеевича 

Штоколова. 

Проект представлял собой цикл музыкальных концертов, 

включающих в себя эстетические беседы о музыке для учащихся 



общеобразовательных организаций.  

Основные выступления прошли в домах культуры п. Ясногорский, п. 

Звездный, п. Новостройка, с. Елыкаево, п. Щегловский, с. Ягуново и с. 

Верхотомское. Более 800 ребят из всех школ района в течение учебного 

года знакомились со струнным квартетом «Элегия», ансамблем скрипачей 

«Созвучие» и Губернаторским камерным хором. Обучающиеся узнали об 

истории возникновения музыкальных инструментов, о различных 

музыкальных жанрах и направлениях, получили новые знания о 

музыковедческой терминологии и голосовых тембрах. 

Слайд 33 В 2018-2019 учебном году управление образования представляло 

свою работу на районных аппаратных, участвовало в областных 

совещаниях, проведении Коллегий и производственных совещаний с 

руководителями образовательных организаций. 

В рамках контрольно-инспекционной деятельности была 

подготовлена служебная корреспонденция, количество указано на слайде. 

Информация на слайде. 

Слайд 34 Уважаемые коллеги! 

Сеть образовательных учреждений, творческий потенциал педагогов 

района позволяют  нам успешно решать задачи, поставленные перед нами 

Президентом Российской Федерации, Губернатором Кемеровской области 

и Главой района. 

Проанализировав итоги 2018-2019 учебного года и выявленные 

проблемы, мы ставим задачи на 2019-2020 учебный год, которые 

представлены на слайде. 

1. 100 % сдача выпускниками 9 и 11 классов экзаменов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2. Организовать проведение ГИА в новых условиях – печать КИМ и 

сканирование работ ЕГЭ в аудиториях. 

3. Обеспечить внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 10-х 

классах образовательных организаций района. В этом учебном году во 

всех школах района учащиеся 1-9 классов обучались по ФГОС. С 

01.09.2018 года будет осуществлен переход на ФГОС во всех 10-х 

классах школ района. 

4. Осуществить переход на персонифицированное дополнительное 

образование с 1.09.2019 года, увеличение выдачи сертификатов 

персонифицированного учета до 9%, сертификатов учета до30%. 

5. Реализовать мероприятия по созданию дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до 

одного года. 

6. Устранить замечания, выявленных при проверках надзорными 

органами. 

7. Организовать реализацию федерального проекта «Бережливый 

детский сад» во всех дошкольных организациях района с 1.09.2019 года. 

Слайд 35 8. Достижение  показателей  в  реализации  проектов  

Национального  проекта  «Образования»: 



8.1.«Учитель  будущего»: 

- обеспечить  вовлечение не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

- обеспечить  прохождение  добровольной  независимой  оценки 

профессиональных  компетенций  педагогических  работников; 

8.2. «Современная  школа»: 

- создание обновленной материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в  

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности; 

8.3. «Успех  каждого  ребенка»: 

- обеспечить охват 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования;    

- обеспечить 20%  охват детей, обучающихся в 5-11 классах, 

вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных 

детей; 

8.4. «Поддержка  семей, имеющих детей»: 

- увеличение количества услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей; 

- увеличение доли граждан до 80%, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической. методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуг 

– удовлетворение потребности в помощи (психолого-педагогической, 

методической и консультативной) специалистов разного уровня 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

8.5. «Цифровая  образовательная  среда»: 

- внедрение целевой  модели цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

9. Увеличить долю педагогов образовательных организаций района, 

имеющих высшую и первую категорию на 15%. 

10. Продолжить участие учащихся в апробации ВПР по 11 

предметам. 

11. Принять участие учащимися 5-х и 8-х классов школ района в 

НИКО (национальное исследование качества образования) по предмету 

«Технология». 

Слайд 36 Завершая свое выступление, я благодарю все структурные 

подразделения администрации района за совместную работу. 

Спасибо за внимание!  

 
 


