
 
Публичный доклад начальника отдела образования Камешкирского района за 

2017-2018 учебный год 
   Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности системы образования Камешкирского района 
Пензенской области за 2017-2018 учебный год разработан районным методическим кабинетом. 
   Главной задачей стратегии социального и экономического развития Камешкирского района является 
формирование такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий 
жизненный уровень и качество жизни населения. А залогом успешного развития общества и экономики, 
повышения национальной безопасности и общего потенциала страны является уровень образованности 
населения. Решение данной задачи в полном объеме возлагается на муниципальную систему образования. 
В настоящее время система образования района  переживает динамичный этап развития.  Новое качество 
обучения и воспитания  в образовательной системе обеспечивается модернизацией материально-технической 
базы, обновлением содержания и технологий образования, переподготовкой педагогических кадров, 
оптимизацией и эффективным использованием имеющихся ресурсов, развитием конкурентной среды 
предоставления образовательных услуг. 
В настоящее время перед системой образования стоят важные задачи, обусловленные государственной 
политикой модернизации образования и вместе с тем отражающие специфику социально-экономических 
условий развития региона и района. 
Определяющими векторами нашей работы в 2017-2018 учебном году были: 
— модернизация педагогического образования; 
— обеспечение доступности дошкольного образования до 3 лет и программы раннего развития; 
— введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
— модернизация системы дополнительного образования детей. 
В докладе представлены назревшие проблемы, анализ и определение путей их решения, а также намечены  
перспективы дальнейшего развития системы образования в районе. 
Основной целью системы образования Камешкирского  района является обеспечение доступного и 
качественного образования всех граждан. 
Сеть образовательных учреждений. 
  В 2017-2018 учебном году система образования Камешкирского района включала в себя: 
2 - дошкольных образовательных учреждений; 
3– филиала ДОУ ( Большеумысский филиал МБДОУ д/с№1 с. Русский Камешкир, Новошаткинский филиал 
МБДОУ д/с№2 с. Русский Камешкир, Старочирчимский филиал МБДОУ д/с№2 с. Русский Камешкир). 
2 - средние общеобразовательные школы; 
3 - основные общеобразовательные школы; 
5 – филиалов ( Лапшовский филиал МБОУ СОШ с. Русский Камешкир, малокомплектные Кулясовский филиал 
МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, Дубровский филиал МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, Чумаевский филиал МБОУ 
СОШ с. Ст.Чирчим, Бегучевский филиал МБОУ ООШ с. Пестровка); 
2 - учреждение дополнительного образования детей (ЦДО, ДЮСШ).  
Всего 17 образовательных учреждений.  
  На 1 сентября 2017 года в образовательных учреждениях Камешкирского района было 81 класс – комплектов с 
контингентом - 888 человек. Количество первоклассников – 76 человек.  Общее количество штатных 
сотрудников, работающих в образовательных учреждениях  Камешкирского района Пензенской области –  378 
человек,  из них педагогических работников – 147 человек. 
В дошкольных образовательных учреждениях режим работы 10,5 часов, 14 групп, кроме того, 3 филиала, 4 
группы с режимом работы 9 часов. 
Численность обучающихся 363 человек (средняя наполняемость групп 19,2 человека). Численность 
педагогических работников в дошкольных учреждениях - 27 человек. 
В центре дополнительного образования и спортивной школе численность учащихся  570 человек в 31 группе 
(средняя наполняемость 18,4 чел). Численность педагогических работников 9 человек.  
 
Развитие муниципальной системы дошкольного образования. 
  Современное общество характеризуется быстрыми и глубокими изменениями. Изменяется и система 
дошкольного образования. Сегодня она выполняет важнейший социальный заказ общества – является фактором 
развития демографической политики государства, первым базовым уровнем образования. Анализ состояния 
дошкольного образования на сегодняшний день позволяет выделить главную проблему – доступность для всех  
 



детей дошкольного образования, отвечающего современным требованиям к качеству его содержания, условий, 
разнообразию форм организации. 
  Камешкирский район один из районов, где стабильно развивается система дошкольного образования. 
Практика показывает, что наиболее результативными с точки зрения долгосрочных социальных и 
образовательных эффектов являются вклады в раннее  развитие и дошкольное образование. 
 Сегодня требования высокого качества обучения со стороны потребителей неуклонно перемещаются с 
заключительной стадии обучения на все более ранние. В соответствии с законом «Об образовании в РФ» 
дошкольное образование стало первым уровнем общего образования. Государство теперь гарантирует не только 
доступность, но и качество образования на этом уровне. Для удовлетворения потребности населения в услугах 
дошкольного образования детские сады района предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Одним из приоритетных направлений деятельности системы образования района в дошкольном образовании 
является: 
- обеспечение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием; 
- создание условий для современного качественного дошкольного образования. 
В настоящее время в районе насчитывается 565 детей дошкольного возраста. В районе функционирует 2 
учреждения дошкольного образования и 3 филиала с контингентом воспитанников 365 детей. Охват составляет 
– 70,3 %. Очередность в настоящее время отсутствует. 
Родительская плата  составляет – 70 рублей в день. 
Все дошкольные учреждения работают по Стандарту дошкольного образования, воспитатели прошли курсы 
повышения квалификации. В течение всего учебного года в дошкольных организациях реализовывались 
региональные проекты: «Здоровый дошкольник», «PROчтение», «Танцующий дошкольник», «Робототехника». 
Вся деятельность системы дошкольного образования  района направлена на обеспечение каждому дошкольнику 
тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе на 
последующих ступенях обучения.  
Результаты участия работников дошкольных учреждений в 2017-2018  году 
Болотина М.С. – 1 место в международном конкурсе «Фестиваль педагогических идей»; 1 место в 
международном конкурсе «Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС ДОУ», 1 место в международном 
конкурсе «Творческие находки педагогов», 1 место в международном конкурсе «Взаимодействие педагогов и 
родителей в условиях ФГОС ДОУ», 2 место в профессиональной олимпиаде для работников образовательных 
организаций «Проектная деятельность обучающихся», 1 место в международном конкурсе «Предметно-
развивающая среда в условиях ФГОС ДОУ»; 
Перцева А.В. – 2 место международного конкурса творческих работ «Дорогами сказок»; 2 место 
международного конкурса «Радость ребенка-счастье для матери», 1 место международный конкурс 
«Новогодняя игрушка»; 
Стружкина Е.А. – дипломант Всероссийского конкурса детского рисунка «Замечательная клякса», дипломант 
международного конкурса творческих работ «Дорогами сказок»; 
Шаронова Е.Л. – 1 место во Всероссийской олимпиаде для школьников «Окружающий мир», 2  место в 
викторине для дошкольников «Новогодняя сказка». 
 
Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению 
качества и режима питания как залога здоровья ребенка  
  В 2017 году охват горячим питанием в ОУ Камешкирского района составлял 100% (по области 96,6%). 
Средняя  стоимость обедов по району составляла 58 рублей из них: завтрак - 18 рублей, обед – 40 рублей. 
-  в общеобразовательных учреждениях Камешкирского района предусмотрена частичная компенсации за 
горячее питание в размере 20 рублей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом 1,2 группы, 
получателями компенсации являются 37 человек;  
- с 01 января 2017 года  организовано  бесплатное питание  для детей с ОВЗ (получателями льготного питания 
являются 11 человек). 
В 2017 году сумма компенсации составила 125,4 тыс.рублей. На 2018 год утверждена сумма 212,8 тыс.рублей. 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях   
в 2017 году равна 91,6 %.  
 
 
 
 



 
 
Повышение доступности качественного образования. Общее образование. 
  Центральное место  в процессе обновления российского образования отводится общему образованию. 
Деятельность общеобразовательных организаций района направлена на решение задач повышения качества 
образования, развития инновационного потенциала школ, внедрения современных технологий воспитания и 
обучения, создания условий для обеспечения реализации права на образование граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, развития новых форм работы с одаренными детьми. 
Важным показателем качества образования являются результаты государственной итоговой аттестации.  

Единый государственный экзамен в 2018 году сдавали 22 выпускника МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, 4 
выпускника МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим, 2 выпускника Лапшовского  филиала МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, 
всего-28 человек. 

        Математику и русский язык сдавали все в обязательном порядке, остальные учебные дисциплины – по 
выбору. 

Выпускники 11 класса в 2018 году выбрали по выбору  следующие предметы: 
Математика профильная – 26человек; 
Математика базовая-10 человек; 
Информатика и ИКТ-6 человек; 
Обществознание – 16 человек; 
Физика – 19 человек; 
Химия – 6 человек; 
Биология – 12 человек; 
Литература-1 человек. 
Проанализировав средний тестовый балл по обязательным предметам (русский язык, математика),  можно 

отметить: 
1. минимальный порог по русскому языку, математике профильной преодолели все учащиеся 11-х классов. 
2. на ЕГЭ по русскому языку  11 выпускников набрали более  70-80  баллов, что составляет 39%.  
У девяти учащихся граница выполнения  работы-60-69 баллов, что составляет 32%. 
3.  на ЕГЭ по математике выпускники продемонстрировали следующие знания: 
50-59 баллов - 11 чел., (42,3 %);   60-80 баллов - 7 чел.( 27%). 
Такое распределение по количеству полученных баллов  подтверждает хорошую подготовку выпускников к 

ЕГЭ по обязательным предметам. 
 Все 28 человек получили аттестаты о среднем общем образовании. Трое учащихся: Комарова Анна (МБОУ 

СОШ с. Р. Камешкир), Бажутин Андрей, Соколова Альбина (МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим) получили аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, награждены медалями «За особые успехи в учении». 

При анализе полученных баллов по предметам по выбору можно отметить, что улучшились результаты по 
информатике: 50% выпускников набрали более 70 баллов. По обществознанию, химии, биологии, физике 
учащиеся продемонстрировали средний уровень подготовки. Большая часть выпускников по вышеуказанным 
предметам набрали от 50 до 65 баллов.  

 В таблице представлены сравнительные результаты ЕГЭ -2018 по школам района 
Предмет Средний балл 

по району 
Средний балл по 
МБОУ СОШ с. Р. 

Камешкир 

Средний балл по 
Лапшовскому 
филиалу МБОУ 

СОШ с. Р. Камешкир 

Средний балл 
по МБОУ СОШ 
с. Ст. Чирчим 

 2018 2018 2018 2018 
Литература 64 64 - - 
Русский язык 67 65,3 62 78,5 
Математика профильная 51,8 57,5 30 78,5 
Обществознание 56,5 56,5 52 58,7 
Физика 48,9 48,0 42 53,7 
Химия 42,5 44,8 31 - 
Биология 50,8 52 38 - 
Информатика и ИКТ 63,5 63,5 - - 

Как видно из таблицы, у выпускников МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим результаты ЕГЭв 2018 г. выше 
районных показателей по русскому языку, профильной математике, обществознанию, физике.       

 



 
Для решения проблемы доступности качественного общего образования поступление автобусов по 

Федеральной и региональной  программам «Школьный автобус» обеспечило пространственную доступность 
услуг, представляемых сетью образовательных учреждений. На сегодняшний день в районе 12 школьных 
автобусов,  осуществляют подвоз 79 детей из 16 населенных пунктов  Камешкирского района 8 автобусов, 
остальные - в резерве. Муниципалитет взял на себя обязательства по содержанию школьных автобусов, 
приобретению запчастей, оплате  системы ГЛОНАСС. Все эксплуатируемые автобусы оснащены тахографами. 

В 2017- 2018 учебном  году продолжена работа по оснащению общеобразовательных организаций района 
учебной литературой. Так, в рамках реализации проекта по модернизации региональной системы общего 
образования Министерством образования Пензенской области для общеобразовательных организаций 
Камешкирского района  закуплено более 2 000 экземпляров учебной литературы на сумму 876 408,85 рублей. 
Каждый ученик, севший за парты, получает современные бесплатные учебники, учащиеся 2-5 классов - 
печатные издания «Дневник школьника Пензенской области». 

 
Развитие системы дополнительного образования детей 
Являясь неотъемлемой частью единого образовательного процесса, организации дополнительного 

образования Камешкирского района ориентированы на развитие мотивации детей к физической культуре и 
спорту, познанию и творчеству. Широко развито дополнительное образование и в школах. 

Обеспечение для каждого ребенка возможности заниматься любимым делом независимо от материального 
положения семьи становится в Камешкирском районе условием, определяющим качество его образования.  
Анализ охвата учащихся дополнительным образованием показывает, что количество детей, посещающих 
секции и кружки, растет. Это связано в первую очередь с улучшением материально-технической базы школ, 
финансовой доступностью дополнительного образования, разнообразием программ, наличием 
квалифицированных педагогов. 

  Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7.05.2012г №599 и Распоряжению  Правительства 
Пензенской области от 26.04.2013г№226-пП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменение в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования» в 2017 
году необходимо довести показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет» до 71,5%.  По данным 
РОССТАТа численность населения в возрасте от 5-18 лет в Камешкирском районе составляет 1370 детей. 

 Охват детей   дополнительным образованием на 01.04.2018г  составляет 64,3%.  
В связи с ростом подростковой преступности в Пензенской области по причине отсутствия контроля со 

стороны родителей, слабой занятости дополнительным образованием необходимо взять на постоянный 
контроль вопрос досуговой занятости подростков, осуществлять мониторинг посещения учащимися кружков и 
секций  

 Весь комплекс проводимых мероприятий и принимаемых мер - это общая задача родителей, педагогов, 
общественности: помочь ребенку в сохранении и укреплении его здоровья, создание условий для его 
физического развития. 

Одно из направлений воспитательной работы – патриотическое воспитание школьников. Учащиеся и 
педагоги принимали активное участие в районных и областных конкурсах: областной конкурс патриотического 
воспитания «Я – гражданин России»,  фотоконкурс «Мир глазами детей»; конкурс изобразительного искусства 
«Наш дом – земля»,   конкурс патриотической песни «Февральский ветер», конкурс-фестиваль хоров «Поющий 
край» имени Архангельского, региональный проект «Танцующая школа».  

Продолжает развиваться и государственно-общественное управление школой. В общеобразовательных 
учреждениях  продолжают свою работу советы общественности, советы отцов, советы бабушек, родительские 
комитеты. В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях Камешкирского района действовали 12 
советов отцов (72 чел.), 14 советов бабушек и дедушек (104 чел.), 9 общественных приемных  (29 чел.) и 22 
других общественных родительских формирований (111чел.).  

  С целью воспитания патриотов, достойных защитников Отечества, решения социальных проблем среди 
подростков в Камешкирском  районе функционируют кадетские классы в МБОУ СОШ с. Р. Камешкир (5,6,7,8,9 
классы).   

Учащиеся принимали участие в областном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», в 
областном конкурсе  «Эковзгляд» в рамках Всероссийского экологического детского Фестиваля «Дети России  
за сохранение природы», в региональном конкурсе творческих работ «С ГТО по жизни» Межрегиональный 
конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», в областном  
конкурсе  творческих работ обучающихся   образовательных организациях Пензенской области «Победа  
 



 
далекая и близкая»,  во Всероссийском открытом конкурсе интерактивных работ школьников «Сохраним 
историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» и других.  

 
Формирование культуры здорового и активного образа жизни.  
В образовательных организациях района ведется системная работа, направленная на сохранение и 

укрепление всех компонентов здоровья обучающихся, привитие ценностных установок на здоровье и здоровый 
образ жизни, а также на формирование здоровьесберегающей среды. 

Занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом оздоровления детей, 
способом его самореализации, самовыражения и развития, а также средством борьбы против асоциальных 
явлений. Именно поэтому большое внимание в работе по формированию культуры здорового и активного 
образа жизни обучающихся уделяется вовлечению детей и молодежи в регулярные занятия спортом через 
следующие мероприятия:  

−проведение традиционных спортивных соревнований и акций; 
−введение новых форм спортивных мероприятий; 
−создание условий доступности занятия физической культуры (оборудование спортивных площадок, 

школьных дворов спортивным инвентарем) 
−участие школьников в сдаче норм ГТО. 
В целях совершенствования системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, 

массового привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом ежегодно обучающие 
принимают активное участие в президентских состязаниях на школьном, муниципальном и региональном 
уровне. Результаты:  бокс –2 разряда, лыжные гонки – 8 разрядов, легкая атлетика – 2 разряда, футбол- 37 
разрядов  

Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения, поведенческие риски) –  
детей, состоящих на ПДН, нет. Участие в региональной акции «Сурский край без наркотиков», «Займись 
спортом! Стань первым!», - участвовали, 

Данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по группам здоровья) - нет 
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг -  удовлетворительные 
Спортивные разряды, спортивные звания 
Бокс –2 разряда, лыжные гонки – 8 разрядов, легкая атлетика – 2 разряда, футбол- 37 разрядов  
Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения, поведенческие риски) –  

детей, состоящих на ПДН, нет. Участие в региональной акции «Сурский край без наркотиков», «Займись 
спортом! Стань первым!»  

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг -  удовлетворительные 
Деятельность Центра тестирования Камешкирского района по выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО». 
По состоянию на 24 мая 2018года в системе АИС ГТО по Камешкирскому району зарегистрировано 1464 

участника движения в возрасте от 6 лет и старше 70 лет. Из них 944 учащихся  от 6 до 17 лет и 80 
воспитанников старших и подготовительных групп детских садов села Русский Камешкир.  58 детсадовцев 
приняли участие в выполнении нормативов ГТО. 

В смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК «ГТО» в Пензенской области 
Камешкирский район занял 2 место и получил сертификат на приобретение спортоборудования для сдачи норм 
ГТО. 

В рейтинге по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Пензенской области на данный момент  Камешкирский район занимал 5 место из 30 
муниципальных образований за 2017 г. В квартале 2018 г занимает 2место. Такой рейтинг  проводится 
ежеквартально. 

Тренером-преподавателем ведутся занятия в старших и подготовительных группах детских садов и 
выполняются следующие задачи: 

-воспитание физически здоровой личности ребенка, средствами общей физической подготовки и 
тренировочных занятий; 

-содействие всестороннему развитию личности ребенка посредством формирования физической культуры 
дошкольника; 

-знакомство  с нормами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) первой ступени (6-8 лет) и тренировочные упражнения по их выполнению. 

 
 



 
 
За 2017-18 уч. год многие воспитанники справились с выполнением нормативов 
Приказом Министерства физической культуры и спорта Пензенской области № 22 от 29 января 2018г. 

Воспитанники детских садов выполнили на следующие знаки: 
-12 чел. (серебряный знак), 29 чел. (бронзовый знак), приказом Министерства спорта Российской Федерации 

№ 58/ нг от 27 апреля 2018г. - 4 чел. (золотой знак) 
В районе продолжает реализовываться проект «Учусь плавать».  По данным ЭСО на начало 2017-2018 уч. 

года учебного года число не умеющих плавать составляло 554 чел. Количество детей, занятых в проекте «Учусь 
плавать» - 360 человек. Из них на конец учебного года научились плавать 66 человек. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей, их физического развития в районе осуществляется 
целенаправленная деятельность по оздоровлению школьников и их занятости в период летних каникул. 
Основополагающей идеей в работе с детьми в пришкольных  летних лагерях и оздоровительных площадках  
является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены мероприятия по 
обеспечению безопасности детей в летний период. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в ОУ Камешкирского района   проведены 
дополнительные меры, направленные на усиление безопасности детей в летний период, организовано 
дежурство и патрулирование на водоемах. В образовательных организациях района планируется проведение 
ежедневного мониторинга занятости детей с передачей информации в отдел образования, организованы акции 
по распространению среди родителей и населения листовок, буклетов с информацией о соблюдении 
осторожности на водоемах, дорогах, лесу и других объектах,  назначены ответственные лица. В 
оздоровительных лагерях запланирована неделя безопасности.  

В целях профилактики вредных привычек в лагерях будут проходить Дни независимости от вредных 
привычек, конкурсы рисунков, викторины, акции «Займись спортом – сделай первый шаг»,  «Я выбираю спорт, 
как альтернативу пагубным привычкам», Недели здоровья. 
    Во исполнение протокола заседания межведомственной рабочей группы Пензенской области по вопросам 
организации надзора за исполнением требований законодательства в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ от 06.11.2014, в целях 
повышения эффективности работы по профилактике употребления наркотических средств и табакокурения 
несовершеннолетними Министерство образования Пензенской области в 2015 году начал реализацию проекта 
«Наркологический пост». 
Указанный проект предполагает организацию деятельности на базе образовательной организации общественно-
го формирования «Наркологический пост». Все общеобразовательные организации Камешкирского района  с  
2015 года  принимают участие в проекте. 
  На сайтах образовательных организаций размещена информация о работе телефона доверия (8-800-200-122), 
также это информация  размещена и в дневниках подростков.  
Было предложено родителям приобрести специальные сим-карты для сотовых телефонов  детей с защищенным 
выходом в Интернет. 
Образовательными учреждениями Камешкирского района были заключены договора на оказание услуг 
контентной фильтрации, благодаря которой осуществляется защита детей от информации,  причиняющей вред 
их здоровью и нравственному развитию. Данное ограничение информацией обеспечивает их защиту, как на 
уроке,   так и  во внеурочное время при использовании учащимися сети «Интернет» в образовательной 
организации 
 В рамках профилактической работы по раннему выявлению потребления психоактивных веществ в каждой 
образовательной организации проведено социально-психологическое тестирование учащихся в формате 
письменного анкетирования. Тестирование прошли 249(из 289)  учащихся 7-10 классов. 40 учащихся на момент 
тестирования не присутствовали на занятиях. Обучающихся и родителей, давших отказ от участия в 
тестировании в 2018 году нет. Результаты социально-психологического тестирования обучающихся  таковы: 
Высокий риск  - 0 уч-ся, средний риск – у 7 уч-ся (МБОУ СОШ с.Р.Камешкир (4 чел), МБОУ СОШ с.Ст.Чирчим 
(2 чел), МБОУ ООШ с.Н.Шаткино (1уч-ся), низкий риск -59 уч-ся, нет риска- 183 уч-ся. 
  Тестирование проводилось на добровольной основе, по результатам анкетирования в каждой образовательной 
организации будет подготовлена аналитическая справка, используемая в работе педагогом-психологом. 
Ежегодно учащиеся Камешкирского района принимают участие в акции «Сурский край – без наркотиков!».  
Отдел образования и образовательные учреждения продолжают работу по реализации  мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни детей и профилактику употребления наркотических 
веществ. 

 



 
Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
В рамках Плана действий по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных 

организаций Камешкирского района Пензенской области в 2017 году с учетом проекта государственного 
стандарта питания обучающихся и воспитанников ОУ во всех образовательных учреждениях Камешкирского 
района организовано 2-х разовое горячее питание. В 2017-2018 уч. году охват горячим питанием в ОУ 
Камешкирского района составлял 100%.   
 
Летняя оздоровительная кампания. 
        Организованным отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью в образовательных учреждениях 
Камешкирского района  летом  2018 году  охвачены  все дети и подростки  - 886 чел. 
 На базе образовательных учреждений открыты 9 лагерей с дневным пребыванием с общим охватом  - 
395 человек  
1  смена с 02.06.2018г по 27.06.2018г- 285 детей,  
2 смена с 01.07.2018г по 25.07.2018г в МБОУ СОШ с.Р.Камешкир- 110 детей. 
Режим работы лагерей с 8.30-18.00. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием дети отдыхают  и 
трудятся на пришкольных участках и полях. Все они  обеспечены полноценным 3-х разовым питанием. Для 
проведения оздоровительной кампании выделено из областного бюджета 1317,88  руб. Родительская плата 
составляет 20 рублей в день, за 21день плата составит 420 рублей. Эти деньги пойдут на страховку детей и 
проведение культурных мероприятий.  Для детей до 10 лет  организован дневной сон. (В Дубровском филиале 
двое детей, В МБОУ ООШ с.Б.Умыс – 13 детей, в МБОУ ООШ с.Пестровка - 11 детей, МБОУ СОШ 
с.Р.Камешкир -35 детей).  
В загородных лагерях  отдохнут: 
-   по путевкам отдела образования 7 чел(3 путевки во 2 смену «Сосновый бор»,   4 путевки в 3 смену в 
«Сосновый бор»). Из областного бюджета выделено 79, 5 тыс.руб.  Родительская плата составляет 3794рубля. 
Общая стоимость путевки  15154,0 тыс. руб. Все путевки проданы.  
-  для детей в трудной жизненной ситуации приобретены Министерством образования бесплатные  путевки  28 
штук:  
 8 человек отдыхают в «Солнечной долине» с 02.06.2018г по 22.06.2018г; 
10 человек отправятся на отдых в «Сосновый бор» во 2 смену с 21.06.2018г по 11.07.20187; 
 10 человек  в3 смену с 11.07.2018г по 30.07.2018г. 
- в лагерях на Черном море отдохнут 4 чел ( 2чел  -уехали с 2  июня, 2чел  - в сентябре). 
    На базе МБОУ СОШ с.Ст.Чирчим   открыт лагерь труда и отдыха «Мечта», в котором  отдохнут   85 
учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. Организовано  трудоустройство учащихся через центр занятости и 
образовательные организации. На учащихся  оформлены  все необходимые документы: договора,  трудовые 
книжки, пластиковые карточки для перечисления зарплаты. 
На организацию ЛТО из областного бюджета выделено 697 тыс.руб. По лагерям труда и отдыха  стоимость 
путевки составляет 8 200,0 рублей. Путевка предоставляется бесплатно. 
 В течение летних каникул 2018 г в каждом образовательном учреждении будут работать спортивные площадки  
с 18.00-21.00. Ежедневно эти площадки будут посещать 320 учащихся. 
Ребята не только отдыхают, но и трудятся. 
На трудоустройство  выделено 65 тыс. руб. 
В районе  большое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Все дети, стоящие на внутришкольном  учете, ПДН, ДЕСОП  охвачены организованным 
отдыхом и контролем. Со всеми  ведется  индивидуальная работа. На всех детей в образовательных 
учреждениях заведены паспорта занятости. В течение всей оздоровительной кампании дети «группы риска»  
находятся  под постоянным контролем классных руководителей, общественных воспитателей. Планируется 
проведение рейдов классных руководителей и социальных педагогов в семьи детей «группы риска», семьи, 
находящиеся в социально – опасном положении, семьи опекаемых. 
 На 01.06.2018 г в образовательных учреждениях Камешкирского района  состоят на учете ВШК- 44 ребенка,  в 
ПДН – 2 детей, в ДЕСОП – 15детей, 8 семей. 
Занятость летом, состоящих на  учете в ДЕСОП -15 детей: 
 Вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании рассматривался на совещании у Главы администрации 
Камешкирского района, на совместном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и ЗП и межведомст-
венной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  Камешкирского 
района, на совещании руководителей образовательных организаций, родительских собраниях. Дано поручение  
 



 
руководителям образовательных организаций осуществлять постоянный контроль за своевременной 
подготовкой и проведением оздоровительной кампании.  
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в ОУ Камешкирского района   проведены 
дополнительные меры, направленные на усиление безопасности детей в летний период: 
( Изданы приказы «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников в 2018г», «Об  
усилении контроля за безопасностью  детей и молодежи в весенне-летний  период 2018 года,  проведены 
совещания, педагогические советы, Советы профилактики образовательных  учреждений по вопросу 
безопасности и охраны жизни детей и молодежи,  проведены внеочередные инструктажи с родителями и детьми 
по вопросу обеспечения безопасности детей на водоемах, на дорогах, в лесу  с оформлением необходимой 
документации (протокол с росписями родителей и детей, журналы инструктажей с росписями родителей и 
детей, решения, рекомендации и др.), организовано дежурство и патрулирование на водоемах. В 
образовательных организациях района  проводится  ежедневный  мониторинг занятости детей с передачей 
информации в отдел образования, организованы акции по распространению среди родителей и населения 
листовок, буклетов с информацией о соблюдении осторожности на водоемах, дорогах, лесу и других объектах,  
назначены ответственные лица. В оздоровительных лагерях проходит неделя безопасности.    
Оформлены в доступных местах информационные стенды по пожарной безопасности с указанием телефонов 
МЧС, памяток «Как вести себя во время пожаров», систематически проходят тренировочные эвакуации. В 
течение лагерной смены воспитатели  проводят инструктажи  «Поведение во время пожара» с записью в 
журнале, в планах воспитательной работы лагерей предусмотрено проведение  занятий «Огонь-друг, огонь-
враг», конкурсов рисунков, тренингов. 
В целях профилактики вредных привычек в лагерях будут проходить Дни независимости от вредных привычек, 
конкурсы рисунков, викторины, акции «Займись спортом – сделай первый шаг»,  «Я выбираю спорт, как 
альтернативу пагубным привычкам», Недели здоровья, проведение тематических смен. 
В течение всего лета в каждом образовательном учреждении организована работа спортивно-оздоровительных  
площадок в вечернее время, на которых  проводятся  соревнования по волейболу, футболу  среди школьных и 
дворовых команд, «Веселые старты» для младших школьников и родителей. 
Таким образом, летние каникулы детей Камешкирского  района организованы, насыщены и интересны. 

 
Развитие системы поддержки талантливых детей 

   Банк одаренных детей района за 2017 – 2018 учебный  год  – 116 человек.  
 Уже давно все понимают, что результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ и ГИА, 
это способность ребёнка применить полученные знания и представить их в различных интеллектуальных 
состязаниях. Индикатором качества дополнительного образования является успешное участие воспитанников в 
районных, областных, всероссийских и международных мероприятиях. За 2017-2018 учебном году более 500 
учащихся приняли участие в конкурсах разного уровня, соревнованиях. Назову лишь немногие: 
За участие в областном фестивале творчества детей «Под парусом надежды» дипломом Министерства 
образования Пензенской области награжден Бадов Сергей, Сафронова Ирина, учащиеся МБУ ДО ЦДО с. 
Р.Камешкир, участницей  Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!» стала Базанова Ирина, 
учащаяся МБОУ СОШ с. Р.Камешкир. 
-   Турнир по шахматам по Волжскому Федеральному округу  - 2 место в командном первенстве -  Усяев 
Максим, Зотов Никита, Осина Дарья, Тананян Марианна; 
 - Районное первенство по шахматам – 1 место (командное первенство) 
-  Районное первенство по  шашкам – 1 место  (командное первенство) 
-  Зональный этап турнира «Чудо –шашки -2018 »- 1 место (младшая группа) 
- Зональный этап турнира «Чудо – шашки – 2018 – 2 место ( старшая группа) 
- Интеллектуальные игры «Креатив бой» - в районных 1 место (командное)  
- Международный дистанционный творческий конкурс “Росмедаль» два первых места, пять вторых мест. 
В областной лыжной эстафете – 2018 года «На приз Губернатора» учащиеся школ района заняли первое место.  
 Основным механизмом получения информации о результатах и качестве общего образования являются 
результаты Всероссийской олимпиады школьников по предметам. в декабре 2017 года на базе МБОУ СОШ 
с.Р.Камешкир проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, 
химии, биологии, истории, русскому языку, литературе, иностранным языкам (английскому, немецкому), 
обществознанию, географии, физической культуре. В ней приняли участие 90 (персонально) и 113 (предметно)  
школьников из 5 общеобразовательных учреждений и 4 филиалов. Из них призовые места заняли 16,8% - 18  
участников. 
 



 
 Лучшие результаты подготовки показали учащиеся МБОУ СОШ с. Р. Камешкир (80% призовых мест), МБОУ 
СОШ с. Старый Чирчим (10% призовых мест), МБОУ ООШ с. Пестровка (5% призовых мест),  
МБОУ ООШ с. Большой Умыс (5%). Не были представлены учащиеся из Дубровского филиала МБОУ СОШ с. 
Р. Камешкир.  Предметная олимпиада муниципального этапа выполняла определённую диагностическую 
функцию. Результаты ее позволили определить знания, заложенные в учебной программе для понимания 
значимости культурного наследия, умения, необходимые для исследования памятников культурного наследия, а 
также выражение собственного отношения к культурному наследию Пензенского края. 
27  марта 2018  года прошла районная олимпиада среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций Камешкирского района Пензенской области по основам избирательного права и избирательного 
процесса. В ней приняли участие 8 школьников из МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим и 
Лапшовского филиала МБОУ СОШ с. Р. Камешкир. Призовые места заняли учащиеся Камешкирской и 
Лапшовской школ.    
   В целях развития интеллектуального развития школьников, привлечения их к исследовательской работе, 
активизации всех форм внеурочной и внешкольной работы с учащимися, выявления и поощрения одаренных 
детей 20 февраля 2018 года на базе МБОУ ДО ЦДО с. Русский Камешкир проводился районный этап научно-
практической конференции школьников «Старт в науку». В нем принимали участие 18 учащихся  3-10 классов 
из 5 образовательных учреждений района. Районный этап НПК «Старт в науку» проходил в 2 тура – заочный и 
очный.  По итогам школьного этапа для участия в районной конференции были заявлены 18 работ. Из них 7 
работ представлено из МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, 4 работы из Лапшовского филиала МБОУ СОШ с. Р. 
Камешкир, 3 работы из Кулясовского филиала МБОУ СОШ с. Р.Камешкир, 3 работы из МБОУ ООШ с. 
Пестровка, 1 работа из МБОУ ООШ с. Н.Шаткино.   В конференции приняли участие 34 учащихся 3-10 классов 
из 5 образовательных учреждений района. Работа ученицы 8 класса Кулясовского филиала под руководством 
Капрановой Н.С. заняла 3 место в области.  
 Проблемой остается  активное использование  готовых работ из сети Интернет.  Некоторые работы из МБОУ 
СОШ с. Р. Камешкир, МБОУ ООШ с. Пестровка,  Кулясовского филиала МБОУ СОШ с. Р. Камешкир 
представляли собой плагиат.  
    В районе разработаны идеологические и концептуальные подходы к реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», в которой определены следующие проекты: «Федеральные 
государственные образовательные стандарты: на пути к качественному результату», «Индивидуальные  
траектории развития учащихся»,  «Шахматная школа», «Танцующая школа», «Школа этикета», «Компьютерные 
науки», «Система оценки качества образования», «Одарённые дети», «Школьная Лига РОСНАНО» -  площадка, 
где творческая молодёжь приобретет навыки работы на высокотехнологичном оборудовании, сможет воплотить 
в реальность свои идеи, получит стимул к дальнейшему развитию. В состав Пензенской Лиги Новых школ 
входят 5 учреждений: МБОУ СОШ с. Р. Камешкир, МБОУ ООШ с. Пёстровка, МБОУ ООШ с. Н. Шаткино, 
МБОУ ООШ с. Б. Умыс, МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим. Учащиеся школ являются активными участниками 
районных и областных конкурсов.  Реализуются курсы «Полезные навыки», «ТРИЗ», «Робототехника».  
В декабре - апреле прошли муниципальный и региональный этапы игры «Умники и умницы Сурского края». 
Темой игры стала Отечественная война 1812 года. Три школьника, Мефоков Ярослав, Артамошкина Надя и 
Артамошкина Софья принимали участие в областной игре. 
Учащиеся принимали участие в областном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», в 
областном конкурсе  «Эковзгляд» в рамках Всероссийского экологического детского Фестиваля «Дети России 
за сохранение природы», в региональном конкурсе творческих работ «С ГТО по жизни», в областном  конкурсе  
творческих работ обучающихся   образовательных организациях Пензенской области «Победа далекая и 
близкая»,  во Всероссийском открытом конкурсе интерактивных работ школьников «Сохраним историческую 
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» и других.   
     В региональном конкурсе короткометражных фильмов «Чистая планета – наш общий дом» III место 
Красильникова Мария, МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим 
I место в областном конкурсе творческих работ «Безопасное движение»- Мамонова Кристина, МБОУ СОШ с. 
Р.Камешкир 
I место в областном конкурсе на лучший проект «Живи, село!» - МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим 
II место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК «ГТО» в Пензенской области-  
МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим. 

    
 
 
 



 
Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 
В системе образования в 2017-2018 учебном году работало 378 человек. Среднегодовая численность 

педагогических работников школ - 147 человек, в том числе учителей - 109 человек. Численность 
педагогических работников в дошкольных учреждениях 27 человек. В центре дополнительного образования и 
спортивной школе численность педагогических работников - 9 человек. 

Из них: 
Заслуженный учитель – 1 (Никишина О.А., учитель географии МБОУ СОШ с.Русский Камешкир); 
Старший учитель – 1 (Размоскина М.А., директор МБОУ ООШ с.Чумаево, Никишина О.А., учитель 

географии МБОУ СОШ с.Русский Камешкир); 
Учитель – методист – 1 (Ерюшева Л.Г., социальный педагог МБОУ СОШ с.Русский Камешкир); 
Отличников просвещения, Почётных работников – 19. 
     Из  педагогических работников имеют: 
высшее образование - 137 человека (74%);  
среднее профессиональное – 46 (25%); 
среднее непедагогическое – 2 человек (1%) 
  В  школах района работают  87 педагогов (82,8 %) с  высшим профессиональным  образованием, со 

средним профессиональным  – 18 человек (17,2%). В  дошкольных учреждениях работают 37 педагогических 
работников. С высшим образованием работают только  16 педагогов (43,2%), среднее профессиональное – 21 
педагогов (56,8%). Руководители образовательных организаций имеют высшее образование.  

Основной состав педагогического сообщества района  имеет педагогический стаж более 25 лет (68 человек, 
57%), от 10-25 лет – 31 человек (26%), до 10 лет – 12 чел. (10%), от 2 до5 лет – 5 человек (4%). 

 Число молодых педагогогических работников, имеющих педагогический стаж до 3 лет, на начало учебного 
года составило 3 человека, что составляет  2%.  

 В отрасли 46 педагогов (31%) общеобразовательных школ имеют высшую квалификационную категорию; 
первую квалификационную категорию – 70 человек (47%), соответствуют занимаемой должности – 7 человек 
(5%), не имеют – 24 человека (17%). 

  Проблема кадров в образовании, конечно, существует. Прежде всего, это то, что не все педагогические 
работники имеют высшее образование.  

  Средний возраст учителей -  46,7 года, доля преподавателей в возрасте до 25 лет – составляет  2% (4 чел.), 
до 35 лет -  27 % (41 чел.),  от 35 лет и старше - 71% (103 чел.). За последние годы увеличился процент 
преподавателей пенсионного возраста 16,2% (24 чел.) Вытекает следующая проблема: проблема качества 
преподавания и эффективности педагогической деятельности, а также осмысленности и целенаправленности 
деятельности учителя. Потребность в педагогических кадрах образовательных организаций  до 2020 года  
показывает, что необходимость остаётся в учителях иностранных языков, химии, биологии.   

  Продолжается работа по применению работодателями ОО профстандарта,  который задает требования к 
квалификации, компетенциям, необходимым знаниям и умениям педагогических работников, занимающих 
должности воспитателей дошкольных образовательных организаций, старших воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, учителей начальных классов, учителей-предметников. Согласно стандарту, 
педагог должен использовать специальные подходы к обучению и воспитанию, для того чтобы включить в 
образовательный процесс любых учеников: со специальными потребностями в образовании; одарённых 
учеников;  учеников с ограниченными возможностями здоровья. Стандарт выдвигает ряд требований к 
личностным качествам педагога,  которые  неотделимым от его профессиональных компетенций. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» уровень средней заработной платы педагогических 
работников (основных) за 5 месяцев 2018 года:  ДОУ:      19523,8 рублей (27 человек), в том числе воспитателей  

– 19 327 руб.(24 чел.);  педагогические работники:   26356,8 рублей(114 чел), в том числе учителей 26 640 
руб.(109чел.), дополнительного образование: 25292,7 рублей (8,6 чел.), в том числе педагоги дополнительного 
образования 25221 рублей (5 чел).  

Мероприятия по совершенствованию учительского корпуса можно  представить  по направлениям: 
- апробация и поэтапное внедрение профессионального стандарта,  
- обеспечение повышения квалификации педагогических кадров; 
- совершенствование механизма формирования мотивации непрерывного профессионального роста 

педагогов; 
- привлечение к работе в школе молодых специалистов. 
 



 
Методической службой района сформирована следующая модель,  в которую входило: 
- 10 районных методических объединений учителей предметников;  
- 1 районный ресурсно-методический центр на базе МБОУ СОШ  с. Р. Камешкир, 
- инициативные творческие группы, 
- стажировочные площадки, 
- школьные методические объединения.   
 Важным направлением деятельности,  обеспечивающим профессиональный рост педагогов, является 

организация и проведение различных конкурсов.  
2 – 3 апреля 2018 года  на базе МБОУ СОШ с. Р. Камешкир прошел районный конкурс «Учитель года – 2018». 
В нем принимали участие  3 педагога: Абрамова Елена Васильевна, учитель немецкого языка Лапшовского 
филиала МБОУ СОШ с.Р.Камешкир; Агацкая Галина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ ООШ с. 
Н. Шаткино; Шатунова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ с. Пестровка. По 
итогам работы конкурса первое место заняла  Агацкая Галина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 
ООШ с. Н. Шаткино, второе - Абрамова Елена Васильевна, учитель немецкого языка Лапшовского филиала 
МБОУ СОШ с.Р.Камешкир,  Шатунова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ 
с. Пестровка - третье место. В областном заочном конкурсе участвовала Агацкая Г.Н. 
Один педагог (Феклистова М.С., учитель физической культуры МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим),  принимала 
участие в конкурсе лучших учителей образовательных организаций на получение денежного поощрения. 

В  районе созданы 14 проектных офисов –  временные рабочие группы учителей и школьников, 
организующие работу по проекту. География проектов разнообразна: «Образование для жизни», «ПромТур», 
«PRO 100 профессия», «Галерея трудового почета и славы», «Обучение через предпринимательство», «PRO-
чтение», «Школа Архимеда», «Живи, село!», «Малая Родина», «Школа ТРИЗ-педагогики -школа креативного 
мышления», «Здоровый дошкольник», «Движение нового поколения «Мы – вместе», «Современная начальная 
школа: шесть шагов навстречу», «Школа – территория здоровья», «История села: люди, достижения».  

 
Повышение квалификации 

  Одним из ведущих направлений деятельности муниципальной методической службы является повышение 
квалификации педагогов района. В течение 2017-2018 уч. года педагоги района прошли курсовую подготовку 
по  следующим программам: 
"Использование результатов  независимой оценки качества подготовки обучающихся начальной школы в 
деятельности учителя общеобразовательной организации»; «Актуальные проблемы реализации ФГОС  НОО  в 
контексте требований профессионального стандарта педагога»; «ФГОС основного общего образования:  
особенности реализации в педагогической  деятельности учителя (на основе требований профессионального 
стандарта педагога)»;  «Обновление содержания и методики преподавания истории в условиях реализации 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (в том числе регионального 
историко-культурного стандарта)»; «Гуманизация  воспитательного пространства дополнительного образования 
детей». Содержание курсовой подготовки, также как и методической работы, проводимой в межкурсовой 
период, соответствует запросам современного педагога и направлено на реализацию задач по обновлению 
содержания образования и организации образовательного процесса.  
Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства является   участие педагогов в областных, 
муниципальных семинарах-практикумах. В рамках курсов повысили свою квалификацию - 37 педагогических 
работников по программе «Методика  преподавания учебных  дисциплин в условиях введения ФГОС общего  
образования» и 17 руководящих работников по программе « Менеджмент в образовании. Управленческий 
аспект введения ФГОС ООО»   
 
Аттестация педагогов 
   Одним из условий повышения профессиональной компетентности педагогов является аттестация 
педагогических кадров. Аттестация педагогических работников как средство комплексной оценки уровня 
квалификации и результатов профессиональной деятельности работников  организована в 2015 аттестационном 
году в соответствии с требованиями  Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  Порядком аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276.      Для аттестации педагогов в образовательных организациях 
созданы необходимые условия, обеспечивающие организацию и проведение процедуры аттестации  
 
 



 
педагогических работников, не противоречащие действующему законодательству в сфере образования и 
соответствующие региональной политике.  Осуществляется сопровождение педагогов в межаттестационный  
период. Для ознакомления аттестующихся педагогов с нормативными, организационными и содержательными 
основаниями аттестации организаторы используют различные информационные каналы: информационные 
стенды, специально сформированные папки с необходимыми документами, сайты.  В 2017-2018 учебном году 
подавали заявления на  аттестацию 29 педагогических работников, 21- подтвердили имеющуюся категорию, 8 
педагогов повысили квалификационную категорию.   
 
   Материально-техническое оснащение образовательных учреждений района  
   Состояние зданий образовательных организаций в целом удовлетворительное.  
 В 2017 году произведена замена оконных блоков в МДОУ Детский сад №1 с.Русский Камешкир на 
сумму 20,0 тыс. руб., замена дверей в  МДОУ Детский сад №2 с.Русский Камешкир и Новошаткиноском 
филиале на сумму 55,4 тыс.рублей. Были выделены денежные средства в сумме 107,5 тыс. рублей на ремонт 
отопительной системы в МДОУ Детский сад №1 с.Русский Камешкир и 79,6 тыс.рублей в Старочирчимском 
филиале. 
Наиболее значимые результаты деятельности по подготовке образовательных организаций к новому учебному 
году: 
- текущий ремонт фасада здания МБДОУ детский сад №1 с Русский Камешкир 
-  ремонт кровли    МБОУ ООШ с. Новое Шаткино 
Летом 2018 года запланирован капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Русский Камешкир, а именно, капитальный 
ремонт системы отопления и замена инженерных сетей и частичный ремонт системы отопления и теплотрассы  
МБОУ СОШ с.Ст.Чирчим.      
Для подготовки 13 котельных учреждений образования к  отопительному сезону 2018-2019 г.г. будут 
проведены следующие работы: 
Ремонт здания газовой котельной МБОУ СОШ с.Старый Чирчим – 20000 руб. 
Проверка дымоходов – 34751руб. 
Проверка сопротивления изоляции - 95000 руб.  
Обучение операторов газовых котельных – 60000 руб. 
Приобретение четырёх насосов -  80000 руб.  
Приобретение  трёх котлов ИШМА-100 для котельных; МБДОУ детский сад №1 с. Русский Камешкир, МБОУ 
ООШ с. Новое Шаткино, МБОУ ООШ с. Пестровка. 
Будет произведена перепланировка начальной школы с. Чумаево на средства из местного бюджета. 
Необходимо приобрести оборудование в котельные и провести проверку дымоходов, сопротивления изоляции, 
поверку приборов безопасности газовых котельных. После  выделения денежных средств  в сумме 5 165 288 
рублей на выполнение всех этих мероприятий будет возможно безаварийное функционирование зданий, 
газовых котельных и систем отопления образовательных учреждений в отопительном сезоне 2018-2019 г.г.  
Также нельзя не отметить, что в каждой образовательной организации района в рамках подготовки к началу 
нового учебного года будет проведен косметический ремонт помещений. Для оценки результатов проделанной 
работы, а также для проверки готовности образовательных организаций Камешкирского района к новому 
учебному году распоряжением районной администрации от 04.06.2018 года № 127/о была сформирована 
межведомственная комиссия под руководством  Первого заместителя главы администрации Камешкирского 
района Голубева С. Н.  В период со 24 по 31 июля  будут проверены все образовательные организации и 
принято решение о готовности их к началу нового учебного года. 
  В районе активно реализуется Электронная система образования (ЭСО), охватывающая все аспекты 
образовательного процесса, обеспечивающая эффективность и качество образования, предоставляющей равные 
возможности населению в получении качественного образования вне зависимости от территориальной 
принадлежности.  
  Эксплуатация  автоматизированной информационной системы  «Электронная школа» осуществляется  всеми 
общеобразовательными  организациями района   в штатном  режиме  с ведением электронных журналов и 
электронных дневников  обучающихся. Работа с родителями по информированию результатами обучения детей 
через системы «Электронный журнал» и ведению официальных сайтов должна быть налажена систематически. 
В сети Интернет открыта возможность электронного документооборота. Это позволило образовательным 
организациям Камешкирского района сдавать периодическую отчетность, используя свой личный кабинет, и 
отслеживать замечания и комментарии к информации в оперативном режиме.  
 
 



 
Обеспечение безопасности образовательных учреждений 
   До всех руководителей образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 
образования, доведены в полном объеме требования по комплексной безопасности. Разработаны  паспорта  
безопасности  образовательных организаций, учреждения оборудованы системами автоматической пожарной 
сигнализацией (АПС) и обслуживаются лицензированной организацией. Также, установлено оборудование о 
сообщении срабатывания АПС с  выведением на пульт единой дежурной диспетчерской службы, проведён 
дополнительный инструктаж с обучающимися, воспитанниками и работниками образовательных учреждений 
по выполнению требований  в части противопожарной и антитеррористической безопасности, организовано 
дежурство ответственных лиц  во время проведения мероприятий. С  2016 года все образовательные 
организации оборудованы системами видеонаблюдения, установлены кнопки экстренного вызова полиции с  
выведением на пульт в дежурную часть ОеМВД России по Камешкирскому району.           
  В  каждом образовательном учреждении закреплены ответственные за проведение работы по пожарной и 
антитеррористической безопасности, оформлены в доступных местах информационные стенды по пожарной 
безопасности с указанием телефонов МЧС, памяток «Как вести себя во время пожаров». Систематически 
проходят тренировочные эвакуации, в течение учебного года классные руководители проводят инструктажи  
«Поведение во время пожара» с записью в журнале, в планах воспитательной работы школ предусмотрено 
проведение классных часов «Огонь-друг, огонь-враг», конкурсов рисунков, тренингов.  Изучение тем по 
пожарной безопасности предусмотрено также основной образовательной программой школы по окружающему 
миру (1-4 класс), по ОБЖ (5-11 класс). 
 
Выводы. 
Анализ деятельности системы образования нашего района позволяет обозначить проблемы и расставить 
основные приоритеты дальнейшего развития кадровой политики системы образования района.  Остаются 
нерешёнными ряд проблем:  
- не удается привлечь в образовательную систему необходимое количество молодых специалистов; 
- не сформирована система работы с вузами по трудоустройству выпускников. 
Поэтому приоритетными направлениями деятельности на новый учебный год являются: 
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся; 
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней; 
-развитие доступного дополнительного образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ; 
- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 
профессионального и карьерного роста; 
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества (волонтерства); 
- активное внедрение платных образовательных услуг. 
  Уважаемые коллеги!   Хочу еще раз поблагодарить все педагогическое сообщество района за ту большую и 
самоотверженную работу, которая позволила нам в прошедшем году достичь значимых результатов в развитии 
и совершенствовании образования. В этом успехе есть частица труда каждого работника образовательной 
системы. 
   Успехов вам в педагогической деятельности, совершенствовании профессионального мастерства, новых идей 
и их неизменного воплощения!   Желаю всем плодотворной работы, интересных решений, эффективных путей в 
решении задач, поставленных перед муниципальной системой образования. 
С вопросами и предложениями по различным аспектам функционирования и развития системы образования 
Камешкирского района вы можете обращаться по телефону:  8(841 45) 2-13-60. Адрес электронной почты:  
obr@sura.ru. 
 


