Информация о качестве образования
муниципальной системы образования
по итогам 2010/2011 учебного года
Главной составляющей обеспечения доступного и качественного общего
образования является развитие целостного муниципального образовательного
пространства Подпорожского муниципального района Ленинградской области.
В 2010/11учебном году в муниципальной
сети произошли следующие
преобразования:

ликвидирован МОУ для детей сирот «Детский дом»;

реорганизован МОШИ «Винницкая школа-интернат» в форме присоединения к ней
МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Курбинская
начальная школа - детский сад»;

реорганизован МДОУ «Детский сад №1» путем присоединения МДОУ «Детский
сад №13»;

открыты три дошкольные группы на базе МОУ «Центр диагностики и
консультирования».
Все образовательные учреждения ежегодно представляют общественности
публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности
учреждения.
Для создания современных условий реализации образовательных программ в
районе консолидированный бюджет формировался с учѐтом процессов модернизации
образования.
Большая работа проводилась по созданию материально-технической и учебной
базы общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.
На подготовку учреждений к новому учебному году предусмотрено 29640,7 тыс.руб.
Приобретено оборудование для школьных столовых на сумму – 581,69 тыс.руб.
Произведены ремонты и приобретено оборудование для медицинских кабинетов на
сумму – 1156919 руб.
Закончено лицензирование медицинских кабинетов дошкольных учреждений.
В рамках реализации ДЦП «Приоритетные направления развития системы
образования Подпорожского района» приобретено учебно-лабораторное оборудование
для МОУ.
Наиболее проблемными вопросами продолжают оставаться состояние
пришкольных территорий и спортивных площадок. Хочется особенно отметить
территории: МДОУ №4, МДОУ №20, МДОУ №30, МОШИ «Винницкая школа-интернат»
и МОУ «Важинская СОШ №6».
В 2010 году численность постоянных педагогических работников системы
образования Подпорожского района составляла 529 человека.
1 сентября в этом году 6 молодых педагогов приступят к работе. В целях
закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях с этого года в
Подпорожском районе будет производится выплата единовременного пособия каждому
молодому специалисту в размере 10тыс. руб.

В районе прошли четыре конкурса профессионального мастерства.
Победителем областного конкурса «Классный, самый классный» стала Родина
Ирина Андреевна, классный руководитель МОУ «Важинская СОШ №6».
Победителем Ленинградского областного этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» 2011 года стала Алексеева Алевтина Александровна
учитель начальных классов МОУ «Важинская СОШ № 6» за сценарий русского народного
праздника «Рождественские встречи в Васильев день»
Хабибуллина Н.Ю. заведующая МДОУ «Детский сад №29 компенсирующего вида»
заняла 3 место в областном конкурсе «Лучший руководитель образовательного
учреждения»
С 1 сентября 2010 года 6 общеобразовательных учреждений (66,7 % от общего
количества учреждений), 8 первых классов (66,7% от общего количества первых классов)
в пилотном режиме перешли
на федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования.
Три общеобразовательных учреждения: МОУ «СОШ №4 имени А.М.Горького», МОУ
«Важинская СОШ №6», МОШИ «Винницкая школа – интернат», вступили в
региональный эксперимент по реализации программы «Основы религиозных культур и
светской этики».
Определены критерии готовности ОУ к введению ФГОС и с 1 сентября все
первоклассники будут обучаться по новым стандартам.
За последние годы в общеобразовательных учреждениях района сложилась система
работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов
Эффективность проделанной работы подтверждается положительными результатами
итоговой аттестации выпускников, в том числе в формате ЕГЭ.
Лучшие результаты по русскому языку в 2011 году показали учащиеся МОУ
«Важинская СОШ № 6», МОУ «СОШ № 8» и МОУ «СОШ № 4 им.А.М.Горького».
Лучшие в районе и выше областных результатов по математике в 2011 году
показали выпускники МОУ «СОШ № 4 им.А.М.Горького», МОУ «Важинская СОШ № 6»
и МОШИ «Винницкая школа-интернат».
Удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших аттестат об общем
образовании 100 %.
В 2011 году в районе 5выпускников награждены золотыми и 14 серебряными
медалями Процент выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями «За
особые успехи в учении», в 2011 году (9,9%) выше, чем в 2010 (4,4%) году на 5,55.
Создана муниципальная экспериментальная площадка в МОУ «Вознесенская СОШ
№7» по теме: «Школа социального партнерства в условиях информационного общества».
В 2010/2011 году на базе МОУ СОШ 8 в рамках региональной целевой программы
«Развитие инновационной деятельности в системе образования Ленинградской области на
2010-2011 годы» реализуется образовательный проект «Реализация образовательных
программ профильного индустриально - технологического обучения и профессиональной
подготовки школьников»

По итогам 2010-11 уч. г. Подпорожский район занял 3 место в областной
Спартакиаде, а МОУ «Важинская СОШ №6» стала призером в областном Спартакиаде.
Высокое качество образования невозможно получить без создания крепкого
фундамента дошкольного общего и дополнительного образования детей. В МО
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» функционируют 13
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
15 декабря 2010 года начали свою деятельность 3 дошкольные группы в количестве 52
человек для детей в возрасте от 3 до 6 лет на базе МОУ «Центр диагностики и
консультирования. В детских дошкольных образовательных учреждениях Подпорожского
района воспитываются 1337 детей. В настоящее время идет реконструкция здания
Подпорожского центра детского творчества и планируется открытие детского сада на 110
мест в январе 2012 года.
В течение всего 2010-2011 учебного года велась работа с учащимися по реализации
программ дополнительного образования. В районе имеются 4 учреждения
дополнительного образования.
Советом депутатов МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области» утверждена 26.10.2010 года №86 муниципальная программа «Одарѐнные дети
Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2011-2015 годы».
Целью
муниципальной
программы
«Одарѐнные
дети
Подпорожского
муниципального района» является обеспечение благоприятных условий для создания
единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одарѐнных
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на
школьном этапе ее проведения 1216 чел. Общая численность участников всероссийской
олимпиады школьников на муниципальном этапе ее проведения 704 чел. Общая
численность участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее
проведения 54 чел. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи 34.84 .

Всего в конкурсном движении приняло участие школьников:
 на муниципальном уровне – 1490 чел. (51,3%),
 на региональном уровне – 440 (15,1%),
 на федеральном и международном – 337 (11,6%).

