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Публичный доклад Управления общего образования администрации
Орловского района Орловской области
за 2015 год
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Прошедший год – это год напряженной работы в системе образования. В
новом учебном году в образовательных учреждениях района будет
продолжена работа по реализации основных направлений образовательной
политики государства в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
выполнения региональных и муниципальных целевых программ в области
образования и воспитания.
Основными направлениями работы, над которыми работал система
образования района в прошедшем учебном году были следующие:
- развитие сети образовательных учреждений;
- обеспечение доступности и качества образования;
- повышение квалификационного уровня педагогов;
- внедрение современных образовательных технологий, средств и
методов обучения, аппробация разнообразных образовательных программ,
обеспечивающих качественное образование;
- создание в муниципальных учреждениях безопасных условий
пребывания детей.
В прошедшем учебном году функционировали 40 образовательных
учреждений
в которых обучалось 3798 учащихся и 2118 воспитанников.
Доступность общего образования обеспечивают:
- 19 средних школ;
- 10 основных школ;
- 1 начальная школа;
- 8 детских дошкольных образовательных учреждений ;
- 2 учреждения дополнительного образования детей (центр детского
творчества и детская юношеская спортивная школа)
- 1 образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медикопедагогического сопровождения Орловского района».
Обучением охвачены 100% детей школьного возраста.
Сегодня слово качество становится ключевым, поэтому чрезвычайно
важна эффективность работы системы.
Одним из главных направлений в работе образовательных учреждений
является укрепление материально-технической базы.
Целенаправленное и эффективное использование выделяемых финансовых
средств для решения актуальных проблем модернизации образования
позволило создать безопасные условия для осуществления образовательного
процесса в образовательных учреждениях района, что в целом положительно
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повлияло на улучшение условий труда педагогов и повышение качества
образовательных услуг.
Финансирование из районного бюджета на образование составляет
73% от общего финансирования. Из районного бюджета на подготовку
образовательных учреждений в 2016 году израсходовано из муниципального
бюджета 7 млн. 300 тысяч рублей и это не конечная цифра. На эти деньги
было приобретено
бытовое, спортивное, сантехническое и столовое
оборудование, компьютерная техника, мебель для детских дошкольных
образовательных учреждений , классная мебель. На проведение текущего
ремонта израсходовано 6 млн 200 тысяч рублей.
В рамках реализации мероприятий по созданию в школах,
расположенных в сельской местности условий для занятия физической
культурой и спортом на условиях софинансирования (федеральный,
областной и региональный бюджеты) отремонтированы и оборудованы
спортивные залы Звягинской, Оптушанской и Стрелецкой средних школ. На
их ремонт затрачено более 4-х миллионов рублей .
Будут отремонтированы спортивные залы Баклановской и
Становоколодезьской средних школ на общую сумму 3 млн 949 тыс рублей
Благодаря усилиям всех руководителей школы района подготовлены к
началу учебного года.
Основы развития ребенка закладываются в дошкольном возрасте,
поэтому сложившаяся система дошкольного воспитания занимает важное
место в структуре образования района.
Услугами по дошкольному образованию в 2016г. охвачено 68,3%. С
1сентября 2016 года детские сады будут посещать 2015 воспитанников.
Развитие системы дошкольного образования и ликвидация очередности
в дошкольные образовательные учреждения остается приоритетным
направлением развития района.
В районе работают 245 дошкольных педагогических работников. Из
них 4 педагогических дошкольных работника награждены знаком «Почетный
работник образования РФ», 4 - знаком «Отличник образования». 8 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Более 60%
педработников имеют высшее педагогическое образование.
Можно с уверенность сказать, что наши дошкольники являются
проводниками современных образовательных технологий.
Среди наиболее ярких достижений дошкольников в 2016 году можно
выделить следующие:
 Отделение по дошкольному образованию Стрелецкой средней школы
стало победителем в номинации «Сельский детский сад»;
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 По результатам Всероссийского рейтинга учреждений дошкольного
образования отделение по дошкольному образованию №3 Знаменской
средней школы вошло в 1% лучших дошкольных учреждений, что
подтверждено «Золотым сертификатом соответствия»;
 Педагогический опыт «Центра развития ребенка – детский сад №19 д.
Жилина» представлен во Всероссийском сборнике о лучших
образовательных организациях «Школа года – 2016» . В истекшем
учебном году учреждение занесено в «Книгу почета всероссийского
реестра учреждений»
 Учитель-логопед отделения №4 Знаменской средней школы Есипова
Наталья Анатольевна
является лауреатом Международной
Олимпиады для педагогов с работой «Профессиональная
компетентность учителя-логопеда», а также она стала победителем 3
степени Второй Всероссийской комплексной педагогической
олимпиады для логопедов.
В своей работе приоритетными направлениями педагогические
работники дошкольных образовательных учреждений считают следующие:
 создание условий для 100% охвата детей старшего дошкольного
возраста предшкольным образованием;
 обеспечение контроля качества деятельности дошкольных
образовательных
учреждений
и
структурных
подразделений
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу в условиях федеральных государственных
стандартов;
 физкультурно-оздоровительное и развивающее направление.
 Актуальной остается проблема взаимодействия с семьей.
В
общеобразовательных учреждениях района
работают
779
педагогических работников. Из них 4 – присвоено звание «Заслуженный
учитель РФ», 44 награждены знаком «Почетный работник образования РФ»,
47 почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации.
Учителя несут свои знания в классы, активно вовлекают учеников в
научно-исследовательскую и экспериментальную работу. Растет число
педагогов и педагогических коллективов, работающих по инновационным
технологиям, имеющих собственные программы и концепции развития.
В районе 15 образовательных учреждений работают в режиме
инновационных региональных площадок, более 100 педагогов задействованы
в инновационной деятельности.
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Интересной и заслуживающей изучения результатов инновационной
деятельности является работа Жилинской, Знаменской, Краснозвездинской,
школы имени Киреевского, Овсянниковской, Становоколодезьской,
Образцовской, Стрелецкой, Лавровской и Путимецкой, Троицкой средних
школ.
В 3 школах района организовано дистанционное обучение для
одаренных детей : Знаменской, Стрелецкой и Становоколодезьской средних.
В режиме дистанционного обучения заняты 31 учащийся 9-11 классов. Это
участники и победители предметных олимпиад различного уровня.
В районе созданы условия для дистанционного обучения детейинвалидов. В общеобразовательных учреждениях обучаются 60 детей
инвалидов. Из них 12 детей обучаются дистанционно на дому. Многие дети
успешно учатся и после окончания обучения поступают в различные
заведения нашей страны.
В 6 образовательных учреждениях: Знаменской, Стрелецкой,
Звягинской, Образцовской Жилинской и Баклановской средних школах
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том
числе обеспечение беспрепятственного доступа к сети Интернет и оснащение
специальным учебным, реабилитационным оборудованием.
Грантовая поддержка педагогов: Горелова Ирина Николаевна , учитель
начальных классов
Знаменской средней школы получила премию
Губернатора в размере 50 тысяч рублей.
В районе ежегодно проводится также конкурсный отбор среди
образовательных учреждений, педагогических работников и учащихся
образовательных учреждений.
Такой конкурс проведен и в этом году.
Среди образовательных учреждений победителем этого года стала
средняя общеобразовательная школа имени П.В. Киреевского, которая
получит премию главы района в размере 250 тысяч рублей.
5 лучших педагогических работников получат премии по 10 тысяч
рублей.
В 2016г премией Главы района награждены:
 Золотухина Валентина Алексеевна, учитель физической культуры
Образцовской средней школы;
 Клевцова Татьяна Леонидовна, учитель истории и обществознания
средней школы имени П.В. Киреевского;
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 Кузина Наталья Михайловна, учитель начальных классов Стрелецкой
средней школы;
 Рзаева Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы
Лавровской средней школы;
 Ставцева Елена Абдулаевна, учитель географии Михайловской
средней школы.
20 одаренным детям Главой района будет выплачена премия в размере
1 тысячи рублей и 10 учащимся назначены именные стипендии в размере 2-х
тысяч рублей.
Всего за период с 2007г по 2016годы обладателями премий стали 190
детей, обладателями стипендий – 90.
Положительным моментом стал устойчивый интерес образовательных
учреждений к различным конкурсам .
Ежегодно в районе проводится конкурс «Профессионального
мастерства».
Победителем в районном и областном конкурсах «Профессионального
мастерства» в 2016 году стала: Борзенкова Олеся Сергеевна– учитель
начальных классов Овсянниковской средней школы в номинации «Учитель».
В номинации «Воспитатель» победителем в районе стала Козинец
Олеся Сергеевна учитель-логопед детского сада №19 д. Жилина и лауреатом
областного конкурса «Воспитатель года 2016». Олеся Сергеевна приняла
участие во 2 Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» в номинации
«Лучший профессионал образовательной организации».
Высшей оценкой педагогов являются результаты их воспитанников. А
учителям района есть чем гордиться.
Успешные выступления детей на районном и региональном этапах
позволяют участвовать на всероссийских и международных этапах конкурсов
и показывать высокие результаты.
Можно долго перечислять самые значимые результаты этого учебного
года. Я лишь скажу, что результатом этого года являются 46 победителей и
призеров Международного уровня и 39 победителей и призеров
Всероссийского уровня.
Интересен опыт работы Некрасовской школы –интернат по созданию
профильных
(военных) кадетских классов, для которых создана
материально-техническая и учебно-методическая база. Основными
направлениями в работе образовательного учреждения является военнопатриотическое
воспитание,
спортивно-оздоровительная
работа,
дополнительное образование, социальная адаптация и подготовка к
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самостоятельной жизни. Результатом работы в 2016 году является успешное
поступление выпускников в высшие учебные заведения.
Оптушанская средняя школа стала вторым учебным заведением на
Орловщине, где появился класс подготовки кадет-спасателей. Здесь кадеты
учатся дисциплине, правилам безопасности, поведению в экстремальной
ситуации. Учащиеся этого класса показывают хорошие результаты и в
обучении.
Кадетское движение успешно развивается в нашем районе. В этом году
открыты кадетские классы ( 5 и 8) в Лавровской средней школе. Планируется
открытие таких классов в Стрелецкой средней школе.
В районе также актуально профильное обучение в старшей школе.
Так, в Знаменской средней школе организованы двупрофильные классы. В
этих классах дети обучаются в физико-математической и химикобиологической группах. В Стрелецкой средней школе,
в 10 классе
организована работа социально-экономической группы.
Важным показателем деятельности общеобразовательных учреждений
является результат ЕГЭ. Сегодня ЕГЭ – это уже безусловная реальность
нашей работы, и, чтобы мы ни говорили, - эффективное средство управления
качеством
образования,
объективно
оценивающее
состояние
образовательной системы с помощью мониторинга учебных достижений
школьников.
В 2016 году 133 выпускника из 133 получили аттестат о среднем общем
образовании, успешно пройдя итоговую аттестацию .
От 98 до 90 баллов набрали 11 выпускников. Это выпускники
Знаменской, Стрелецкой,Малокуликовской, Оптушанской средних школ.
Наибольшие баллы по математике от 80 до 84 набрали учащиеся
Знаменской, Михайловской, школ.
Есть также высокие баллы у выпускников района при сдаче ряда
предметов от 80 до 90 баллов, например: по обществознанию (Баклановская,
Знаменская, Малокуликовская, Стрелецкая средние школы), химии
(Знаменская школа), по литературе (Баклановская школа) и ряду других
предметов.
11 выпускников награждены медалью Департамента образования и
молодежной политики Орловской области «За особые успехи в учении». Это
учащиеся Знаменской (3),Становоколодезьской (1),имени П.В. Киреевского
(2), Жилинской (4), Оптушанская (1).
Организация и проведение итоговой аттестации 9-тиклассников в этом
году также была приближена к форме ЕГЭ. 352 учащихся 9-х классов
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получили аттестаты об основном общем образовании. 23 выпускника 9-х
классов получили аттестаты с отличием.
Важной составной работы по выявлению интеллектуально одаренных
детей является привлечение детей к участию в олимпиадах. Олимпиады
проходили по 18 предметам. Приняли в них участие 391 учащийся, 43 из
которых участвовали в областных и добились высоких результатов по ряду
предметов.
Ребенок может не быть первым в учебе, но ему надо дать шанс стать
первым, лучшим в системе дополнительного образования. Дополнительным
образованием охвачены все образовательные учреждения района.
Доступность дополнительного образования обеспечивает районный Центр
детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа. В Центре
творчества в этом учебном году действовало 78 творческих объединений, в
которых занимались 929 учащихся по 6 направлениям: художественное,
физкультурно-спортивное, научно-техническое, туристско-краеведческое,
социально-педагогическое и спортивно-техническое. Результатом работы
являются 103 призовых мест различного уровня.
В ДЮСШ 478 детей
занимались в прошедшем учебном году
различными видами спорта в 28 секциях.
Легкая атлетика, лыжные гонки и футбол очень популярны среди детей
и результаты не заставляют себя ждать. Только за последние 3 года 5
выпускников вошли в состав сборных команд Орловской области по
легкой атлетике, лыжным гонкам.
Разумная организация занятости детей в летние каникулы также
способствует укреплению здоровья.
В 2016 году различными формами отдыха и оздоровления было
охвачено 2437 детей, что составило 66,9% от общего числа детей.
Детская оздоровительная кампания 2016 года велась по трем
направлениям: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные
оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные учреждения, развитие
активных малозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости детей.
Из средств районного бюджета на проведение летней оздоровительной
кампании было выделено 3 млн 336 тысяч рублей.
Существенно обновился парк компьютерной техники в школах. Во всех
общеобразовательных учреждениях обеспечен свободный доступ учителей и
детей к ресурсам сети Интернет.
Во всех школах района работают Интернет-сайты, где систематически
размещается информация об эффективности деятельности образовательных
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учреждений в области образования и воспитания подрастающего поколения,
публикуются образовательные программы школ.
Совершенствование общего образования, в соответствии с новым
законом «Об образовании РФ» в качестве главной задачи определяет
существенный рост заработной платы педагогических работников.
Средняя заработная плата педагогических работников существенно
увеличилась.
 Для педагогов общего образования она составила за 7 месяцев
2016 года 21 тысячу 136 рублей.
 для дошкольных работников 17 тысяч 350 рублей
 педагогов дополнительного образования 16 тысяч 359 рублей
Сделано много, но еще больше предстоит сделать в этом учебном году.
На ближайшую перспективу планируется организовать работу по решению
ряда задач. Это:
 развитие кадрового потенциала образовательных учреждений,
повышение квалификации педагогов, внедрение современных
 образовательных технологий,
 поиск эффективных форм работы по выявлению одаренных и
талантливых детей, в том числе используя ресурсы сложившейся
системы дополнительного образования;
 создание условий для безопасного пребывания обучающихся и
воспитанников в образовательных учреждениях.
Уверены, что поставленные задачи будут успешно решены в этом
учебном году.

