.
Главной составляющей обеспечения доступного и качественного общего
образования является развитие целостного муниципального образовательного
пространства Подпорожского муниципального района Ленинградской области.
Количество образовательных учреждений в Подпорожском районе – 30.
Кроме этого созданы МУ «ЦБ ОУ Подпорожского района» и «ХЭС ОУ Подпорожского
района»
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 развитие материально-технической базы образовательных учреждений было
израсходовано: 2009г.- 20292,7 тыс. руб. (из них из областного бюджета – 3027 тыс. руб.),
2010г. – 13364,1 тыс. руб. (из них из областного бюджета – 3472,4 тыс. руб.). Кроме этого
за счет благотворительной помощи проводятся работы на сумму 10400 тыс. руб.
Доля учащихся, обучающихся в условиях оснащенности ОУ учебно-лабораторным
оборудование, соответствующим современным требованиям увеличилась в 2009 г.- 83,4%
по сравнению с 2008 г. (76,5%). Также увеличилась доля учащихся, обучающихся в
условиях, соответствующих требованиям Санитарных правил и нормативов с 76,5% в
2008 г. до 95,8% в 2009 г.
В школах района укомплектованы 11 компьютерных класса, 25 рабочих мест
администраций оснащены ПК. Среднее количество ПК, подключенных к сети Интернет, в
одном ОУ: город – 14,9, село – 22,0. На 1 компьютер с современным интерфейсом в
образовательных учреждениях района приходится в среднем 9 учащихся (2008/09 г.
11,3 уч-ся)
В целях развития творческого и профессионального потенциала учителей
повышение социального престижа профессии учителя 10 марта 2009 г. президент РФ
Д.А.Медведев объявил 2010 год – Годом Учителя.
Делегация Подпорожского района приняла участие в педагогическом форуме,
посвященном старту Года учителя в Ленинградской области.
Визит Губернатора Ленинградской области В.П.Сердюкова в преддверье Года
учителя стал дополнительным стимулом для активной работы.
22 января на базе МОУ «Важинская СОШ №6» состоялась передача Года
молодежи и торжественная церемония открытия Года учителя в Подпорожском районе.
В 2009/2010 учебном году численность постоянных педагогических работников
системы образования Подпорожского района составляла 529 человека.
Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о стабильности образовательного
уровня педагогических работников, образовательный уровень педагогических работников
за последний год вырос на 0,5 %.

В Подпорожском трудится 83,8% педагогических работников со стажем 10 лет и
более, в тоже время 12% педагогов имеют стаж менее 5 лет.
01.09.2010г. к работе приступят 5 молодых специалистов.
В целях поддержки и развития профессионального потенциала педагогических
кадров, обеспечения материального стимулирования учительского труда, повышения
престижа профессии «Учитель» в районе разработана система мер, включающая
конкурсное движение, представление педагогических работников к наградам различного
уровня.
В районе прошли четыре конкурса профессионального мастерства.
Победитель конкурса «Учитель года- 2010» – Киселева Л.С. учитель физики МОУ
«Никольская СОШ №9» будет представлять район 29.04 на областном конкурсе.
Конкурс профессионального педагогического мастерства «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА2010» состоялся в п. Вознесенье на базе Д/С №5. Приняли участие 9 представителей
МДОУ. Победителем стала воспитатель МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» Данева Ольга Владимировна. Данева О.В. достойно был представлен район и на
областном конкурсе, наш воспитатель стала лауреатом.
Конкурс профессионального педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»
Конкурс профессионального педагогического мастерства «Самый классный
классный».
Уже четыре года учителя школ района принимают участие в конкурсе лучших
учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». В конкурсном
отборе лучших учителей на получение денежного поощрения, за высокое педагогическое
мастерство, за 4 года приняли участие 23 учителя района. Победителями конкурса стали 7
учителей.
В 2009 и 2010 году учитель истории МОУ «Винницкая СОШ №12» Чистякова
Надежда Федоровна была удостоена поощрительной премии (25 тыс руб) губернатора
Ленинградской области в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений
Ленинградской области на получение денежного поощрения за высокое педагогическое
мастерство и значительный вклад в образование 2008-2009 учебном году.
Егорова О.А. приняла в областном конкурсе на лучшую программу развития ОУ
среди кадрового резерва
Большое внимание в районе уделяется повышению квалификации педагогов за
счѐт профессионального мастерства и методической компетентности.
Важным условием качества организации образовательного процесса является
создание оптимальных условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья
участников образовательного процесса.
.

Ежегодно в районе по желанию родителей
Центром диагностики и
консультирования проводится
диагностика готовности к обучению в школе,
осуществляется постоянный анализ состояния здоровья детей всех возрастных групп по
результатам профилактических осмотров.
В течение ряда лет основная группа здоровья обучающихся вторая, но если учесть
заболевание кариесом, то практически здоровые дети составят не более 5%. Остается
большой третья группа здоровья и не имеет тенденцию к снижению и большой процент
детей, наблюдающихся в 4 группе здоровья.
В 2009/2010 учебном году 151 обучающийся был освобожден от уроков
физической культуры из-за отсутствия в школах специальной и подготовительной
физкультурных групп. На сегодняшний день решение этого вопроса остается актуальным.
Несмотря на изменившиеся условия финансирования летней компании в районе летом
2010 года организованным отдыхом и оздоровлением было охвачено 55% учащихся в
возрасте от 6,5 до 17 лет. Что является самым высоким показателем за последние пять лет.
По данным из школ полноценным питанием в 2009-2010 учебном году было
охвачено 78,5% учащихся (по области – 80%), 26,0% детей из малоимущих семей.
Высокое качество образования невозможно получить без создания крепкого
фундамента дошкольного общего и дополнительного образования детей.
Услуги дошкольного образования получают 1415 детей, в т.ч. муниципальные
дошкольные образовательные учреждения района посещают 1308 детей, 7 детей
воспитываются в Курбинской начальной школе - детском саду, 100 детей получают
услугу по дошкольному образованию на базе ЦДК (посещают логопедические занятия,
группы предшкольного образования).
В истекшем учебном году введены в действие:
- дополнительная группа для детей раннего возраста в МДОУ «Детский сад №15
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей» (15 детей).
Стабильно высокими в течение 3 лет остаются результаты работы следующих
МДОУ Подпорожского района: «Детский сад №1 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», «Детский
сад №4 компенсирующего вида», «Детский сад №5 комбинированного вида», «Детский
сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей», «Детский сад №15 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию
детей», «Детский сад №21 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей», «Детский сад №29
компенсирующего вида». Положительная динамика в МДОУ «Детский сад №20», МДОУ
«Детский сад №30».
Показатели заболеваемости детей по Подпорожскому району ежегодно ниже
среднеобластных. В течение последних 2007, 2008 и 2009 г.г. отмечено стабильное
снижение заболеваемости. Данный факт обусловлен внедрением ряда комплексных мер,
осуществляемых дошкольными образовательными учреждениями, способствующих
снижению заболеваемости.
МДОУ
Заболеваемость (дней на 1 ребенка)
2007
2008
2009
По району
14,3
12,3
12,1
Область
13,3
14,3

Анкетирование родителей с целью выявления степени удовлетворенности
качеством предоставляемых образовательных услуг показало: на конец 2009 года 84%
опрошенных удовлетворены качеством образовательных услуг.
Охват учащихся дополнительным образованием в районе за последние годы
показывает положительную динамику:
Показатели
01.01.2009
01.01.2010
Общее число МОУ ДОД
4
4
Общее число объединений учащихся
192
237
Общее число учащихся в объединениях
2531
3023
Анализ спектра предоставляемых услуг показывает их ориентированность на учѐт
интересов и запросов детей.
Приведѐнные данные свидетельствуют о большем спросе у учащихся кружков
эколого-биологической, спортивной и художественно-эстетической направленностей.
Процент выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», в
2009-2010 учебном году составил 4,4%.
В 2009-2010 учебном году сдача экзаменов с участием территориальых
экзаменационных комиссий по русскому языку и математике выпускниками 9 классов
дневных школ являлась обязательной. Лучшие результаты по русскому языку показали
учащиеся МОУ «СОШ №1 им.А.С.Пушкина», МОУ «СОШ №4 им.А.М.Горького»,
МОШИ «Винницкая школа-интернат», по математике – МОУ «СОШ №4
им.А.М.Горького».
Экзамены по русскому языку и математике в формате ЕГЭ сдавали 209
выпускников, для 2 выпускников государственная (итоговая) аттестация проходила в
форме государственного выпускного экзамена. В таблице представлены сравнительные
результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. В качестве
критериев оценки результатов использованы средний балл и число выпускников, не
набравших минимальный балл.
5 выпускников не преодолели минимальный балл по русскому языку и
математике. Это учащиеся МОУ «СОШ № 1 им.А.С.Пушкина» - 1 человек и МОУ
«ВСОШ» - 4 человека.
Лучшие результаты по русскому языку в 2010 году показали учащиеся МОШИ
«Винницкая школа-интернат», МОУ «СОШ № 4 им.А.М.Горького» и МОУ «СОШ № 8».
По сравнению с прошлым учебным годом результаты по русскому языку
улучшились и держатся практически на уровне областных уже несколько лет
Лучшие результаты по математике в 2010 году показали выпускники МОУ
«Никольская СОШ № 9», МОУ «СОШ № 8» и МОШИ «Винницкая школа-интернат». В
2010 году результаты по математике в районе выше результатов 2009 года, и выше
областных показателей в 2009 и 2010 годах.
Результаты обучения, представленные в таблице, показывают, что по итогам
2009/2010 учебного года показатель успеваемости учащихся дневных школ составил
100%. В 2008/2009 учебном году на повторное обучение оставлено 2 учащихся второй
ступени, поэтому показатель успеваемости составил 99,93%.

Качество обучения в районе в 2009/2010 учебном году 44,1%, этот показатель
практически равен показателю прошлого учебного года.
Охват профильным обучением от числа учащихся 10-11 классов района в 2009/10
уч.году составил – 48% (в 2008/09 уч – 54%); Обучение в рамках курсов по выбору
составило: 666 обучающихся.Универсальное обучение осуществлялось в 8 ОУ, что
соответствует 52 % от общего числа обучающихся в 10-11 классах района.
В решении задачи повышения качества образования первостепенную роль
Комитет образования отводит поддержке талантливых и одарѐнных детей, созданию
условий для их обучения, развитию творческих способностей, успешности, возможности
ранней профессиональной ориентации.
Для реализации, выявления и развития возможностей одарѐнных детей и
подростков были организованы и проведены различные олимпиады, а также по своим
направленностям разнообразные конкурсы и соревнования. Количество участвующих в
олимпиадах за последний год увеличилось более чем на 20%, количество победителей и
призѐров регионального этапа – на 33%, участников всероссийского этапа – на 25%.
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%).

Наиболее значимых результатов добились только в предметных олимпиадах в
рамках Всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области на
муниципальном этапе – 51 человек, на региональном уровне 7 учащихся ( в2008-09 – 6).
В рамках проведения творческих конкурсов и фестивалей победителями и призѐрами
только регионального, всероссийского этапов и международного уровня стали 30
учащихся. Из них наиболее значимых результатов достигли.
Впервые состоялся районный конкурс «Класс года» (победитель – 10 класс МОШИ
«Винницкая общеобразовательная школа – интернат»), районный конкурс «Ученик года»
(победитель – Романов Дмитрий, учащийся 11 класса МОУ «СОШ №1 имени
А.С.Пушкина»)
В районе ежегодно учащиеся школ участвуют в рамках Областной спартакиады
школьников Ленинградской области в различных спортивных соревнованиях и
мероприятиях. Итоги участия школ района в этапах Спартакиады школьников
Ленинградской области в 2009-2010 учебном году таковы:
 в комплексном зачѐте муниципального этапа на 1 месте – МОУ «Важинская СОШ
№6» (учителя Алексеев В.Н.),
Также заметных результатов достигли обучающиеся МОУ ДОД «ДЮСШ». За
учебный период подготовлено 77 разрядников, повысили свой спортивный разряд 12
учащихся, стали победителями в различных спортивных соревнованиях регионального и
всероссийского уровней Токарев Константин (лыжные гонки, тренер Ханеев А.А.),
Данилец Александр, Щукина К., Егоршина, Колиш Анна, Тимонин Н., Колиш Анастасия
(настольный теннис, тренер Моисеева С.И.), Васильева, Сенина (академическая гребля,
тренер Полонников В.В.), стали победителями футбольные команды в областных
соревнованиях на приз «Кожаный мяч», всероссийских соревнованиях «Мини – футбол в

школу», в Первенстве Ленинградской области по футболу, в Турнире по футболу на
Кубок Губернатора Ленинградской области (тренер Рыбаков О.А.).
Созданные в районе материально-технические, кадровые, информационные,
экономические ресурсы позволяют придать образовательному процессу инновационный
характер и подойти к развитию инновационного образования в районе.
В новом 2010/2011 уч.году планируется создание муниципальной экспериментальной
площадки в МОУ «Вознесенская СОШ №7». МОУ «СОШ №8» с 01.09.2010г. будет
участвовать в инновационном образовательном проекте «Реализация образовательных
программ профильного индустриально-технологического обучения и профессиональной
подготовки школьников в режиме сетевого и социального взаимодействия» в рамках
целевой программы «Развитие инновационной деятельности в системе образования
Ленинградской области на 2010-2011 гг.»
Вместе с тем, анализ результатов деятельности Комитета образования в 2009/2010
учебном году позволяет выявить ряд проблем, на решение которых должна быть нацелена
его работа в новом учебном году, в том числе:
1. проблема доступности дошкольного образования по отдельным территориям.
2. обеспечение преемственности программ дошкольного и начального школьного
образования в полном объеме и в соответствии с новыми государственными
образовательными стандартами.
3. Достижение нового качества образования через реализацию направлений
национальной образовательной стратегии – инициативы «Наша школа» требует
повышения профессиональной готовности педагогов к работе в новых условиях.
4. проблема эффективности использования кадровых, материально-технических и
финансовых ресурсов в системе общего образования

