Итоги и основные направления деятельности образовательной системы
Подпорожского района
Работа системы образования Подпорожского района была построена на решение
поставленных задач.
Для создания современных условий реализации образовательных программ в
районе консолидированный бюджет формировался с учѐтом процессов
модернизации образования.
В 2013г. были введены теннисный зал и футбольное поле, окончен капитальный
ремонт художественного отделения Школы Искусств.
В рамках реализации ДЦП «Приоритетные направления развития образования
Ленинградской области на 2011 - 2015 годы» в г. Подпорожье 1 сентября будет
введено здание МБОУ «Подпорожской СОШ №3». Идет экспертиза проекта по
строительству Вознесенской школы на 350 мест, ведется работа по созданию
условий для начала строительства МБОУ «Подпорожская СОШ №4» на 500 мест и
детского сада в с. Винницы.
На подготовку ОУ к новому учебному году выделено средств в объеме 10606,8
тыс. руб. В рамках реализации плана мероприятий по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения будет израсходовано 4217,7 тыс. руб.
Обеспечены 10 автобусами 5 ОУ. 19 августа в торжественной обстановке
губернатор Ленинградской области передал ключи нового школьного автобуса
директору Вознесенской школы.
В рамках реализации мероприятий комплекса мер по модернизации системы
образования Подпорожского района в 2012 было израсходовано 6944,9тыс. руб., в
2013 г. запланировано расходование средств на сумму 7047,2 тыс. руб. руб.
Доля учащихся, обучающихся в условиях оснащенности ОУ учебно-лабораторным
оборудование, соответствующим современным требованиям составила – 95%.
Увеличилась доля учащихся, обучающихся в условиях, соответствующих
требованиям Санитарных правил и нормативов с 95,8% в 2012 г. до 99,6% в 2013
Традиционно проводятся конкурсы профессионального мастерства. В 2013 году
областной конкурс резерва руководящих кадров приняла участие Чистякова Елена
Владимировна, зам. заведующего по ВР МБДОУ «Вознесенский детский сад №5
комбинированного вида».

На конец года благодаря, планомерной работе удалось достигнуть следующих
основных показателей реализации комплекса мер (см. на слайде): средняя
заработная педагогических работников общеобразовательных учреждений
Подпорожского района составила 28806,0 руб., а учителей 30750,0 руб. На конец
года ожидается повышение заработной платы педагогических работников до
29930,0 руб.
Важным условием качества организации образовательного процесса является
создание оптимальных условий, способствующих сохранению и укреплению
здоровья участников образовательного процесса. На базе учреждений образования
за лето было открыто 23 смены лагерей с дневным пребыванием, в них
оздоровилось 845 человек.
Уже второй год успешно работает загородный стационарный лагерь «Кодиранд»
на базе МБОШИ «Винницкая школа-интернат», который работал 3 смены, всего в
течение лета здесь смогли получить оздоровление и отдых 126 детей.
Общее финансирование в 2013 г. составит 7697,8 тыс. руб. Общий охват детей
организованными формами отдыха и оздоровления в 2013 год – 73%.
В 8 общеобразовательных учреждениях (100%) созданы оптимальные условия по
обеспечению школьников полноценным горячим питанием. В 2012-2013 учебном
году было охвачено 97% учащихся, из них 22,5 детей из малоимущих семей.
Дошкольным образованием охвачено детей от 0 до 7 лет – 72%, от 3 до 7 лет 92%, от 0 до 3 – 61,5%.
Детей в возрасте от 3 до 7 лет, по данным автоматизированной информационной
системы «Электронный детский сад», стоящих в очереди на получение услуг
дошкольного образования в ОУ, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на конец 2012 года - нет. Численность детей,
имеющих недостатки в физическом и психическом развитии и детей с
ограниченными возможностями здоровья повысилось с 15 человек до 17.
Коэффициент посещаемости МДОУ составил 0,67.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации дошкольного образования
Подпорожский район получит - 2755,6 тыс. руб. На эти средства будут
произведены текущие ремонты и закуплено оборудование в МБДОУ
«Подпорожский детский сад № 29» для открытия групп со сложными
комбинированными недостатками в развитии на 6 мест и МБОУ для детей
нуждающихся в психолого-педагогической помощи «Подпорожский ЦДК» для
открытия групп кратковременного пребывания на 10 мест.

Основные показатели реализации комплекса мер можно увидеть на слайде.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных ОУ достигнет
24250 руб. (в декабре 2012г. она составляла 17468 руб.)
Уже три года Школы района участвуют в региональном эксперименте по
введению образовательного курса «Основы религиозной культуры и светской
этики». В этом году освоением программы было охвачено 538 обучающихся.
Удачно проведѐнными формами деятельности по духовно-нравственному
воспитанию стали организованная ученическая районная конференция по теме
«Христианские мотивы в русской культуре».
На базе школ в целях организации досуга были созданы и работали в течение года
кружки, клубы и спортивные секции: всего работало 74 объединения с охватом
714 обучающихся. В учреждениях дополнительного образования детей было
открыто 233 объединения с наполняемостью по факту 2551 (71%).
Комитет образования особую роль отводит работе с одарѐнными и талантливыми
детьми. В образовательных учреждениях обновлѐны банки данных детей,
отнесѐнных к категории «одарѐнные», таких детей согласно поданным
учреждениями сведениям насчитывается на школьном уровне 1007 детей (38,2%
от числа всех обучающихся), на муниципальном уровне 409 человек (15,5% от
числа всех обучающихся).
Данные об участии школьников в конкурсном и олимпиадном движениях таковы:
Доля учащихся 5-11 классов, принимавших участие в предметных олимпиадах
различного уровней всего составила 73,1%,
а доля учащихся, принимавших участие в различных конкурсах – 95%
Участниками региональных этапов олимпиад стали 54 чел. из 8-11 классов МБОУ,
призѐрами 5 человек в 6 предметных олимпиадах.
Премиями Президента Российской Федерации в целях поддержки одарѐнных
детей и талантливой молодѐжи поощрены 2 выпускника школ Подпорожского
района, ещѐ 2 выпускника стали обладателями премии Губернатора
Ленинградской области. В 2012 году стипендии главы администрации удостоены
пять лучших школьников.
С 1 сентября 2012 года в 100% общеобразовательных учреждений Подпорожского
района для 830 обучающихся 1-3 классов введен ФГОС начального общего
образования, 6 общеобразовательных учреждений района
(201 учащийся)
принимают участие в апробации внедрения новых образовательных стандартов
основного общего образования. Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО,
составляет 16% от учащихся второй ступени обучения. Доля школьников,
обучающихся по ФГОС, составляет 39,3%.

Доля численности обучающихся по новому федеральному государственному
стандарту начального общего образования увеличилась в 2012-2013 учебном году
с 44,5% до 73,5%.
За последние годы в общеобразовательных учреждениях района сложилась
система работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации
выпускников
11 классов: составлены программы, планы, сформирована
нормативная база, отработана процедура проведения ЕГЭ.
Экзамены по русскому языку и математике в формате ЕГЭ сдавали и преодолели
минимум 144 выпускника. Средний балл в 2013 году по всем предметам, кроме
информатики, выше, чем в 2012 году. Лучшие результаты по русскому языку в
2013 году показали учащиеся МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им.М.Горького»
(72,23), МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» (68,45), МБОШИ «Винницкая школаинтернат» (67,50), МБОУ «Подпорожская СОШ № 8» (66,98).
Лучшие в районе результаты по математике в 2013 году показали выпускники
МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» (49,73), МБОШИ «Винницкая школа-интернат»
(47,94), МБОУ «Подпорожская СОШ № 4 им.М.Горького» (47,81).
В 2013 году в районе 12 выпускников награждены золотыми и 7 серебряными
медалями «За особые успехи в учении». Процент выпускников, награжденных
золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», в 2013 году
(12,8%) выше, чем в 2012 (3,3%) году на 9,5%.
В целом удовлетворенность качеством образования учащимися в районе
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Задачи на 2013-2014 учебный год:
1. Вовлечение педагогических работников и общественности в процесс
осмысления происходящих в законодательстве в области образования изменений.
2. Достижение современного уровня общего образования через введение ФГОС
основной и средней школы, апробацию ФГОС дошкольного образования
3. Обобщить опыт внедрения ФГОС в начальной школе
4. Создать условия для реализации концепции развития математического
образования в каждом образовательном учреждении;
5. Организовать деятельность базовых школ-центров дистанционного обучения,
активизировать
использование
дистанционных
технологий
для
повышения доступности качественного образования;
6. Разработать в образовательных учреждениях программы по правовому и
духовно-нравственному воспитанию детей
7. Совершенствовать систему оценки качества образования
8. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, создание Центра

одаренных детей 9.Развитие педагогического потенциала района.

