Районная родительская конференция:
«Доступность качественного образования как ресурс повышения
эффективности обучения и воспитания личности»
Тема выступления: «Национальная инициатива «Наша новая школа» и
перспективы
развития
системы
образования
Подпорожского
муниципального района»
Образовательная система Подпорожского района в 2009-2010 уч.году
будет представлена 30-тью образовательными учреждениями:
 число школ – 10 в том числе:
средних – 8 (город – 7, село – 1),
основных - 1
ВСОШ - 1
 число дошкольных учреждений – 14 в том числе:
город – 12
село - 2
 число учреждений дополнительного образования – 4
 Детский дом – 1
 Центр диагностики и консультирования – 1
Кроме этого на территории района имеется: специальная коррекционная
школа-интернат, Подпорожский политехнический техникум, филиал ЛГУ
им. Пушкина и ИВЭСЭП. Таким образом, в районе созданы условия для
получения непрерывного образования.
Ключевые направления развития общего образования, обозначенные в
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»:
1. обновление образовательных стандартов
2. система поддержки талантливых детей
3. развитие учительского потенциала
4. современная школьная инфраструктура
5. здоровье школьников
Для раскрытия способностей детей в высокотехнологическом
конкурентном мире должны соответствовать обновленные образовательные
стандарты, включающие три группы требований: требования к структуре
образовательных программ, требования к условиям реализации
образовательных программ и требования к результатам их освоения.
Постепенное внедрение образовательных стандартов в начальной школе
должны начаться уже с 1 сентября. К внедрению таких стандартов в первую
очередь должны привлекаться учителя и школы – участники ПНПО.
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно
без системы оценки качества образования.

В мае, июне проходила итоговая аттестация выпускников школ. Итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ проходило 286 выпускников, из 290 (4 человека в
форме ГВЭ). Успешно сдали экзамены и получили аттестаты 284
выпускника. Один выпускник по математике набрал максимальное
количество – 100 б. (МОУ «Важинская СОШ №6»). 3 выпускника получили
золотые медали, 14 – серебряную. Средний балл по обязательным предметам
русскому языку и математике по району на уровне среднеобластного
показателя. Можно отметить хорошие результаты МОУ «Винницкая СОШ
№12», МОУ «Важинская СОШ №6», МОУ «Вознесенская СОШ №7», МОУ
«СОШ №8», МОУ «Никольская СОШ №9».
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Средний
по ЛО

Русский язык
Математика
Информатика
Биология
География
Литература
Английский
Химия
Обществознание
История
Физика

57,7
39,6
54,8
50,9
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53,4
57
52,6
55,5
44,7
46,8

Результаты ЕГЭ
бал Средний бал Не прошли
по району
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57,49
1,48
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Не прошли
минимум %,
район
1,39
1,4

Выше среднеобластного средний балл по биологии, географии, физики,
информатики, химии. Ниже – по истории, английскому языку,
обществознанию и литературе.
Учащиеся района приняли участие в государственной (итоговой)
аттестации с участием территориальных экзаменационных комиссий. Были
выбраны для сдачи экзамена 6 предметов.
Результаты по русскому языку
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По математике в новой форме экзамен сдавали учащиеся 5-ти школ. В
целом показали хороший результат выше среднеобластного.
Результаты по математике
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Выше областного показателя оказался средний балл по следующим
предметам: географии (СОШ № 4), биологии (СОШ № 8,12), химии (СОШ
№12). Ниже средний балл по русскому языку и физики.
Успеваемость в образовательных учреждениях района составляет 99,9%.
В этом году произошло снижение качества образования до 40,1% (в
результате снижения качества образования на первой ступени обучения). В 6
школах района реализуется профильное обучение. Заключены договора о
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования:
Политехническим
техникумом,
Петрозаводским
железнодорожным
техникумом, Всеволожским сельскохозяйственным техникумом.

40% выпускников ОУ продолжили обучение в ВУЗах, 42% с СПО.
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Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть
выстроена разветвленная система поддержки талантливых детей. В районе
разработана
подпрограмма
«Одаренные
дети
Подпорожского
муниципального района». 398 детей включены в муниципальный банк
данных «Одаренные дети».
6 учащихся стали призерами регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. (Башкатов Александр – математика, физика
Важинская СОШ №6, Барановская Анна – право, обществознание Винницкая
СОШ №12, Кондратов Егор – история Важинская СОШ №6, Исаев
Александр – ОБЖ Вознесенская СОШ № 7).
Наибольшее количество призовых мест в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады заняли СОШ №4, Винницкая СОШ №12, СОШ
№8.
Ежегодно выпускники школ Подпорожского района получают стипендию
Губернатора Ленинградской области. Это:
 2007г. Самукова А. МОУ «Винницкая СОШ №12»
Трифанова Т. МОУ «Важинская СОШ № 6»
Трифанова Т. МОУ «Важинская СОШ № 6»
 2008г. Целиковская Е. МОУ «Винницкая СОШ №12»
Локкина Е. МОУ «Никольская СОШ № 9»

 2009г. Бердник Ксения МОУ «Вознесенская СОШ №7»
Богданова Марина МОУ «Важинская СОШ № 6»
В нормативном обеспечении нуждается вопрос о придании
определенного статуса портфолио ученика, наглядно демонстрирующего
достижения учащихся. В настоящее время портфолио учащихся не является
обязательным компонентом при переходе с одной образовательной ступени
на другую и при поступлении в высшие учебные заведения. Придание
портфолио ученика статуса обязательного компонента позволит в большей
степени обеспечить поддержку одаренных и талантливых детей.
В 14 дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 1306
детей, из них на селе – 86. В 2009 году в Подпорожском районе было
открыто дополнительно 2 группы на 30 мест. Одной из нерешенных задач
остается организация работы групп с кратковременным пребыванием.
Необходимо уделять особое внимание предшкольной подготовке, как
важному условию социализации детей-дошкольников и преодоления разрыва
в уровне их готовности к обучению в школе. Процент охвата детей
предшкольным образованием составляет 89%.
Следующим направлением является развитие учительского потенциала.
Большая часть (50,8%) педагогических работников находится в возрасте от
30-50 лет, 22,5% педагогов старше 55 лет.
62,4% имеют высшее образование. В образовательных учреждениях
района работают 35 педагогов не имеющих педагогическое образование.
Необходимо более широко использовать их профессиональный опыт.
61,6% работников имеют высшую и первую квалификационные
категории. Большое внимание в районе уделяется совершенствованию
профессиональных навыков работы.
Традиционно проводятся конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Классный самый классный», в 2009 г. впервые проведен конкурс
профессионального
мастерства
среди
педагогов
дополнительного
образования «Сердце отдаю детям». Для участия в конкурсе лучших
учителей в рамках ПНПО были выдвинуты 4 кандидатуры, победителями
стали: Ермолова Л.Н. (СОШ №8 и Моисеева О.В. «Винницкая СОШ №12»).
Обобщение опыта работы лучших педагогов проводится через участие в
семинарах, педсоветах, мастер-классов.
Одним из главных направлений является сохранение здоровья детей. По
данным полученным в ходе диспансеризации к первой группе здоровья
относятся только 31,4%.

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Подпорожском районе на 2008-2010 годы»
По итогам 2008-09 уч. г. Подпорожский район занял 2 место в областной
Спартакиаде.
В 30 классах введен 3 час физкультуры. С 1 сентября 446 учащихся
образовательных учреждений благодаря муниципальному заказу стали
бесплатно посещать ФОК «Свирь». Еще 120 учащихся занимаются
плаванием на платной основе.
В районе уделяется большое внимание вопросам питания. Охват горячим
питанием достигает 76%.
В результате проводимой работы произошло увеличение до 82% охвата
детей и подростков системой дополнительного образования.
В рамках нового направления ПНПО «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов» проведен мониторинг потребности в
организации дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении.
Современная школа должна тесно взаимодействовать с семьей. Система
школьного управления должна стать более понятной и открытой. В
образовательных учреждениях внедряются новые формы общественного
управления. Во всех ОУ созданы советы школы, активно работают
родительские комитеты и попечительские советы. В двух ОУ появились
управляющие советы.
Облик школ должен изменится. Образовательные учреждения должны
стать центрами образования, самоподготовки, занятия творчеством и
спортом.
Для подготовки образовательных учреждений к этому учебному году
произведены ремонтные работы из муниципального бюджета на сумму –
17265,7 тыс. руб. и областного бюджета на сумму 3027 тыс. руб.
Объем средств выделенных из областного, муниципального бюджета,
привлечено внебюджетных средств для образовательных учреждений на
приобретение учебно-наглядного оборудования, мебели и др.- 11398 тыс.
руб.

Образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа» является
логическим продолжением
приоритетного национального проекта
«Образование». На сегодняшний день фактически израсходовано в рамках
реализации ПНПО – 4514,8 тыс. руб.
Несмотря на положительный тенденции муниципальной системе
образования необходимо:
 продолжить практику поддержки лучших учителей и талантливой
молодежи
 развивать инструменты финансирования воспитательной деятельности
 поддерживать практику использования современных информационных
образовательных технологий
 развивать систему дошкольного образования
 обеспечить доступ к получению общего образования детям-инвалидам
 разработать новые физкультурно-оздоровительные технологии
 продолжить работу по обновлению современной школьной
инфраструктуры
Спасибо за внимание!

