Анализ
работы управления образования и образовательных учреждений района
в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год.
Мероприятия, предусмотренные планом работы на 2016-2017 учебный год, в основном
выполнены.
Организационные мероприятия
В 2016-2017 учебном году основными направлениями работы явились:
Обеспечение развития и совершенствования
общественно- государственного
партнерства
с целью повышения
открытости и
инновационной
привлекательности образовательных организаций.
Увеличение числа классов и групп естественно-математического
и
технологического профилей обучения на уровне среднего общего образования
в рамках реализации концепции математического образования до 65%.
Обеспечение
проведения мероприятий, направленных на экологическое
образование и воспитание обучающихся.
Совершенствование механизма социализации детей и подростков через развитие
системы дополнительного образования. Обеспечение охвата дополнительным
образованием обучающихся до 97 % .
Доведение до уровня 100% организацию предоставления образовательных услуг
в электронном виде.
Продолжение работы по обеспечению условий перехода на профессиональный
стандарт педагога
и
повышение компетентности специалистов системы
образования.
Расширение
доступной образовательной среды
для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Подготовка условий
для внедрения ФГОС для детей с ОВЗ и детей- инвалидов в образовательных
организациях района.
.Создание условий по совершенствованию системы оценки качества образования
как на муниципальном уровне, так и на уровне образовательной организации ,
обеспечение информационной открытости системы образования.
Увеличение охвата детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 7 лет до 90%.
Развитие и совершенствование материально-технической базы образовательных
организаций через привлечение различных источников финансирования.
Вопросы образования рассматривались
на заседаниях постоянно действующего
совещания при главе района, заседаниях муниципального собрания района.
Перспективы развития муниципальной системы образования обсуждены на
августовском совещании работников образования , заседаниях коллегии управления
образования, совещаниях с руководителями образовательных организаций.
В течение 2016 -2017 учебного года осуществлялся комплексный и тематический
контроль за работой образовательных учреждений района:
Проведена комплексная проверка СОШ №17 и ООШ с. Междуречье и тематические
проверки по следующим вопросам:
Системно- комплексный подход в организации профилактической работы с
несовершеннолетними.
Деятельностная интеграция учителей ОО в оптимизации организационнопедагогических условий
подготовки обучающихся к промежуточной и
государственной итоговой аттестации
Деятельность руководителей по совершенствованию работы в условиях ФГОС ДОУ.
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О ходе исполнения Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Работа образовательного учреждения по выполнению приказа Минобрнауки РФ
№276 от 07.04.2014 года « Об утверждении порядка аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и
приказа министерства образования Саратовской области №638 от 01.03.2016 г.
Мониторинг деятельности руководителей общеобразовательных организаций по
организации горячего питания в части формирования списков на получение
льготного питания.
Ресурсы учреждения дополнительного образования в формировании гражданскопатриотических качеств современного подростка. Организация занятости
несовершеннолетних и т.д.
Наиболее значимые мероприятия, проведенные управлением образования в 2016-2017
учебном году:
Традиционный муниципальный конкурс «Учитель года-2017».
19 мая 2017 г. встреча главы
муниципального района с одаренными детьми,
подведение итогов конкурсов на лучший ученический класс, заключительный
этап фестиваля детского и юношеского творчества «Формула успеха».
В ноябре, январе и феврале проведены муниципальные родительские собрания для
родителей обучающихся 9,11(12) классов по вопросам участия их детей в едином
государственном экзамене и государственной итоговой аттестации для
обучающихся 9-х классов.
Муниципальный бал для обучающихся.
26 июня 2017 года на базе Вольского драматического театра проведен бал
медалистов с участием главы муниципального района.
В общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году было проведено
13 тематических мероприятий:
- 1-2 сентября 2016 года- Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности
жизнедеятельности», в которых приняли участие 4 390 обучающихся 1-11 классов.
Активное участие в проведенных мероприятиях приняли 22 сотрудника МЧС, пожарных
частей, ОГИБДД, службы спасения, сотрудников ОБД и здравоохранения Вольского
муниципального района.
- С 22 по 29 сентября 2016 года - Уроки мужества «ДОСАФ – школа мужества и
патриотизма», посвященные 90-летию оборонной организации, в которых приняли
участие 5623 обучающихся 1-11 классов.
- 29 сентября 2016 года - Всероссийские открытые уроки «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни!», в которых приняли участие 4622 обучающегося 1-11
классов. Активное участие в проведенных мероприятиях приняли 15 сотрудников
ОГИБДД, службы спасения Вольского муниципального района.
- С 01.10.2016 года по 01.04.2017 года в 9-11-х классах -уроки, посвященные
Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», в
которых приняли участие 1300 обучающихся. В пяти учреждениях (гимназия, лицей, №3,
6, 11) данные занятия были проведены представителями финансового сообщества,
определенными министерством образования Саратовской области.
- 24-29 октября 2016 года прошла неделя сбережений ,в рамках которой было
проведено 40 мероприятий с охватом 4070 школьников, 619 педагогов.
- 21-25 ноября 2016 года в 31 общеобразовательном учреждении
проведено 44
тематических мероприятия, уроков энергосбережения, в которых приняли участие 4305
обучающихся 5-11 классов.
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- 21 ноября 2016 года проведена Всероссийская акция «Арктика – фасад России», в
которой приняли участие 2879 обучающихся 7-11 классов.
- 4 октября 2016 года состоялась всероссийская просветительская акция «Большой
этнографический диктант», в которой приняли участие 50 обучающихся 11-х классов
школ г. Вольска.
- 15 марта 2017 года во всех общеобразовательных учреждениях прошел экологический
урок, в котором приняли участие 3719 школьников.
- 10-14 апреля 2017 г. прошла Неделя финансовой грамотности (1866 обучающихся 5-11
классов).
- 12-14 апреля 2017г. проведены
тематические уроки, массовые мероприятия,
посвященные Дню космонавтики (было запланировано и проведено 40 мероприятий), в
которых приняли участие 7500 обучающихся.
- 17-21 апреля 2017г. прошел Всероссийский экологический урок и диктант (приняли
участие 2542 человека).
- 22 апреля 2017 года в ОУ ВМР прошел Всероссийский тест по истории Великой
Отечественной войны, в котором приняли участие 397 обучающихся, 132 педагога, 54
родителя, 14 местных жителей.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспечение государственных гарантий доступности образования и воспитания.
Дошкольное образование.
В Вольском районе для обеспечения прав граждан на получение дошкольного
образования по состоянию на 01.06.2017 г. функционирует 47 образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования, из них 34 детских сада
и 13 структурных подразделений обще6образовательных учреждений.
В Вольском районе проживает 4 633 ребенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Посещают
дошкольные учреждения 3 989 детей, что составляет 86%, охват детей предшкольного
возраста – 98 %.
В детских садах функционирует 213 групп, из них: 52 группы для детей раннего
возраста и 161 дошкольная группа.
670 детей получили путевки - направления в дошкольные учреждения в соответствии с
очередностью. Списки детей согласованы в управлении образования и утверждены
заведующими детских садов.
После составления списков детей для зачисления их в МДОУ в 2017г. на учете в
управлении образования состоит 219 детей в возрасте с 2 месяцев до 3 лет, которые
будут оформлены в дошкольные учреждения в 2018-2019г.г.
В настоящее время в некоторых дошкольных учреждениях имеются свободные места, а
именно: ДОУ № 18, ДОУ № 30.
В соответствии с планом работы управления образования на 2016 – 2017 учебный год в
детских садах проведены тематические проверки, результаты которых были доведены на
сведения руководителей на заседаниях коллегии и совещаниях с руководителями.
Для технической поддержки АИС «Комплектование ДОО» заключены договоры
между дошкольными образовательными организациями и ПАО «Ростелеком».
На начало учебного года собрана база данных по детским садам:
- контингент обучающихся: общее количество, по годам и по ДОУ,
- информация о педагогах: количество по ДОУ, образование, квалификация, КПК, стаж
работы.
На базе 5 МДОУ (МДОУ № 1,4,17,29, № 1 с.Терса) функционируют консультационные
центры (КЦ) по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений различных
форм собственности и родительской общественности . В детских садах создана
нормативная база, регламентирующая деятельность центров, для полноценной работы
привлечены специалисты детских садов .Всего в консультационных центрах Вольского
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района за период их деятельности было зарегистрировано 59 обращений родителей, чьи
дети не достигли 3-летнего возраста . В октябре 2016 года на базе МДОУ №1 с. Терса
проведен теоретический семинар для заместителей заведующих по ВМР «Организация
семейного образования в рамках Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в ходе которого педагоги поделились опытом работы своих
консультационных центров. На сайте управления образования создана страница
«Консультационные центры по взаимодействию дошкольных образовательных
учреждений различных форм и родительской общественности», где размещены ссылки на
страницы с информацией о консультационных центрах детских садов.

Обеспечение доступности качественного общего образования
Введение
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального и основного
общего образования.
В 2016-2017 учебном году все обучающиеся начальных классов 3375 человек (100%)
обучались по федеральным образовательным стандартам начального общего образования.
В текущем году обучающиеся 8-х классов всех общеобразовательных учреждений, а
в 5 пилотных школах (гимназия, лицей, СОШ № 4, СОШ № 11, СОШ с.Черкасское) в 9-х
классах перешли на федеральные государственные образовательные стандарты основного
общего образования.
Учебный год

Всего
обучающихся
основной школы

Обучающихся
по ФГОС ООО

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

3477
3559
3689
3375

1008
1760
2563
3207

%
от
общего
количества
обучающихся основной
школы
29%
49 %
69%
88%

В рамках работы РМО проведено 15 мероприятий (12 в прошлом году), в которых
приняли участие более 500 человек (более 200 в прошлом учебном году), разъясняющих
вопросы реализации ФГОС.
Наиболее яркими из них стали:
- межмуниципальный семинар по теме «Методические приемы формирования
универсальных учебных действий обучающихся на уроках в соответствии с ФГОС общего
образования» проведенный 29 марта 2017 года на базе МОУ «Гимназия г.Вольска В
рамках семинара была организована работа 10 творческих площадок, на которых 57
учителей – предметников смогли представить свой практический опыт работы.
- семинар для учителей математики по теме «Контроль и оценка результатов
обучения математике при подготовке к государственной итоговой аттестации»
прошедший 13 декабря 2016 года на базе МОУ «СОШ с.Терса Вольского района», в
котором приняли участие 19 педагогов школ .
- С 13 января по 31 марта 2017 года 41 педагог из числа руководителей, заместителей
директоров, учителей истории, приняли участие в 19 семинарах в рамках курсов
повышения квалификации для пилотных школ при переходе на ФГОС среднего
общего образования. Материалы по итогам участия в данных мероприятиях были
рассмотрены в рамках межмуниципального семинара 29.03.2017г.
- 21 апреля 2017 года на базе МОУ «СОШ № 11 » состоялся муниципальный
методический семинар-практикум для учителей начальных классов «Оценка
достижения планируемых результатов начального общего образования в условиях
реализации ФГОС ».
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В рамках данных семинаров рассматривались теоретические аспекты поднятых
проблем,
вопросы,
связанные
с
изучением
и
применением
современных образовательных технологий, инновационной деятельности. Большая часть
уроков, мастер- классов, выступлений с практической направленностью проходила на
высоком профессиональном уровне, что свидетельствует об ответственном отношении к
работе и мастерстве педагогов.
Обучение школьников в начальных классах района осуществлялось
по
6 образовательным системам:

ОС «Начальная школа XXI века» (под ред. Н.Ф. Виноградовой)(22 школы)
ОС «Школа России»(8 школ)
ОС «Школа 2100»(4 школы)
ОС «Система общего развития Л.В.Занкова» (завершают работу 4 школы)
ОС «Перспективная начальная школа»(3 школы)
ОС «Гармония»(1 школа)
Поощрение лучших учителей.
В текущем учебном году было проведено 5 муниципальных конкурсов для педагогов
школ и дошкольных учреждений, в которых приняли участие 30 педагогов.
- С 1 по 19 декабря 2016 года был проведен муниципальный этап регионального конкурса
муниципальных (школьных) методических служб. По итогам участия в региональном
этапе Гаганова Юлия Васильевна, заместитель заведующего МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №25 «Теремок» Вольского района» заняла третье место в
номинации «Я – методист».
- С 14 по 17 февраля 2017 года был проведен муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2017», в котором приняли участие педагоги из МОУ
Гимназия, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6, МОУ
ООШ № 10, МОУ СОШ № 11, МОУ СОШ № 2 п. Сенной. По итогам работы членов жюри
Такташова Алла Александровна, учитель географии МОУ СОШ № 11 заняла первое
место, Пядышев Виталий Сергеевич, учитель технологии МОУ СОШ № » - второе место,
Вяльцева Галина Николаевна, учитель физики МОУ СОШ № 2 п. Сенной - третье место.
Победитель муниципального этапа учитель географии МОУ СОШ № 11 Такташова А.А.
приняла участие в финале регионального этапа конкурса «Учитель года – 2017» .
- С сентября 2016 года по апрель 2017 года по инициативе местного отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" был проведен муниципальный конкурс на звание "Лучшая
школьная библиотека по продвижению книги и чтения". В нем приняли участие 16
школьных библиотекарей. 1 место заняла Линькова Ирина Геннадьевна, библиотекарь
средней общеобразовательной школы № 2 п. Сенной.
Участие педагогов в конкурсах регионального и всероссийского уровня получило
высокую оценку. А именно:
- 29-30 марта 2017 года учитель курса ОРКСЭ МОУ Гимназия Пядышева Н.А. приняла
участие в конкурсе «Серафимовский учитель» и была награждена грамотой лауреата
фонда прп. Серафима Саровского.
- Муниципальная научная лаборатория на базе МУ «Организационный центр по
обслуживанию образовательных учреждений Вольского муниципального района
Саратовской области» (МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина
г. Вольска», МОУ «Лицей г. Вольска») награждена дипломом 2 степени.
- 20.04.2017 года региональный сетевой конкурс методических разработок «Мир
географии»: Воронина Н.А., учитель географии МОУ Лицей - 3 место; Матасова С.В.,
учитель географии МОУ СОШ № 3 - 3 место.
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- 20.04.2017г. во всероссийском дистанционном конкурсе учебно-образовательных
материалов «Образование – 2016» лауреатом 1 степени стала Юрасова Л.В., учитель
начальных классов МОУ «СОШ № 16».
- 20.05.2017г.в Общероссийском туре «История в слове – слово в истории» конкурса
«Словарная столица России»: призер - проект «Историзмы и архаизмы русского языка в
названиях предметов крестьянского быта» (МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской
области», руководитель – Воронина И.В.).
- 15.06.2017г. в Региональном конкурсе «Сохраним Саратовский край»: 1 место –
МДОУ № 15, 2 место – МДОУ № 17, лауреаты – МДОУ № 4, МДОУ № 10, МОУ
«Гимназия»;
- 22.06.2017г.в Региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшие модели
дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования
для всех детей: 3 место – МДОУ № 4, МДОУ № 6.
- 23.06.2017г. в Региональном этапе Всероссийского смотра -конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных
спортивных клубов: 1 место – МОУ «СОШ с.В.Чернавка».
- 26.06.2017г. в Региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических
работников «Воспитать человека» в номинации «Духовное и нравственное
воспитание»: 3 место – Пядышева Н.А., учитель курса ОРКСЭ МОУ «Гимназия».
Государственная поддержка талантливой молодежи.
На муниципальном уровне в рамках районных методических объединений
проводилась системная работа по выявлению и поддержке одаренных школьников, а
именно: конкурсы, олимпиады, соревнования, организация участия в региональных
мероприятиях.
В 2016-2017 учебном году обучающиеся школ района приняли участие в следующих
мероприятиях:
- В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1252 от 18.11.2013 г.,
в школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие обучающихся
,муниципальном этапе - 1088 обучающихся с 5 по 11 классы, из них 275 - стали
победителями и призерами. Все муниципальные олимпиады были проведены по заданиям
, составленным региональным оргкомитетом , и в сроки, установленные министерством
образования Саратовской области. Хороший уровень подготовки школьников по
математике (лицей, гимназия, СОШ №17 ,СОШ № 11, СОШ №6, СОШ 4, , СОШ №16,
СОШ №47 п. Сенной, СОШ №3) , экологии (СОШ №16,лицей, гимназия, СОШ №5,
СОШ №3, СОШ №4), биологии ( лицей, СОШ №11,СОШ №16, СОШ №6, гимназия,
СОШ №4,СОШ №5 , ,СОШ №3, СОШ №17, №47 п. Сенной, СОШ №2 п. Сенной),
географии(СОШ №3,СОШ №17,СОШ №6 гимназия, ООШ с. Кряжим, лицей, СОШ № 4,
СОШ с. Терса, СОШ №47 р.п. Сенной), обществознанию (Гимназия, СОШ №4, СОШ
№11, СОШ №3, СОШ № 2 р.п. Сенной, СОШ с. В.Чернавка), истории (СОШ №6,СОШ
№3, гимназия, СОШ №4,СОШ с. Черкасскоее СОШ №11), английскому языку ( СОШ
№6,гимназия, лицей, СОШ №4 ), русскому языку (СОШ №11, СОШ №6, СОШ № 3,
гимназия, СОШ №4, СОШ №16, СОШ №2 и СОШ 47 р.п. Сенной), литературе (СОШ
№11,СОШ №4, лицей, гимназия, СОШ №3), по экономике (гимназия, СОШ №4,СОШ
№17), по химии (СОШ №16,лицей, гимназия, СОШ №4, СОШ №5 СОШ №47 р.п.
Сенной), по физике (СОШ №11, СОШ №6, лицей, СОШ №2 р.п. Сенной, СОШ №47 р.п.
Сенной), по астрономии (СОШ №17,гимназии, СОШ №11).
По результатам отбора в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 43 обучающихся, из них
4 стали призерами. Пименов Валерий,
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обучающийся 10 класса МОУ СОШ №6, стал участником заключительного этапа по
биологии, как призер прошлого года.
- 01 ноября 2016 года на базе МОУ «СОШ № 4 имени Героя Советского Союза В.П.
Трубаченко г Вольска» в муниципальной математической игре «Турнир
смекалистых» победителями и призерами стали команды МОУ Гимназия, МОУ СОШ №
3, МОУ Лицей.
- 28 ноября 2016 года на базе МОУ ДОД «ЦДО «Радуга» была проведена деловая игра
«Рынок», в которой приняли участие 40 обучающихся 9-11 классов. Победили и стали
лауреатами: Лепешкин Роман МОУ СОШ с.Терса, Казарин Евгений МОУ СОШ № 3,
Чернышов Антон МОУ СОШ № 3. Звание «Лучший банкир» Тиндиков Никита МОУ
СОШ № 6, Игнатьев Алексей МОУ СОШ № 3.
- 30 ноября 2016 года впервые по материалам региона была проведена муниципальная
игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие 11 команд школ города, 55
обучающихся 8-11 классов. Победителями и призерами стали команды МОУ СОШ № 6 ,
МОУ СОШ № 5 , МОУ Гимназия , МОУ СОШ № 17 , МОУ СОШ № 3 .
- 16 декабря 2016 года для старшеклассников на базе МОУ ДОД «ЦДО «Радуга» было
проведено заседание клуба «Историческая прав?Да!» по теме «Патриотизм и пацифизм
современной молодежи», в котором приняли участие 36 обучающихся школ г. Вольска.
По итогам работы членов жюри 1 место получили: Аллазов Самир, 10 класс МОУ
Гимназия и Бебякина Анастасия, 11 класс МОУ СОШ № 16; 2 место - Козлова Анна, 10
класс МОУ СОШ № 11, Пименов Валерий, 10 класс МОУ СОШ № 6; 3 место - Клюев
Богдан, 10 класс МОУ Лицей, Янов Александр, 9 класс МОУ Лицей.
В целях развития учебно-исследовательской деятельности школьников 10 февраля 2017
года на базе Вольского педагогического колледжа прошел муниципальный День науки,
в котором приняли участие около 150 обучающихся образовательных учреждений
г.Вольска. Школьники приняли участие в квест-игре и прошли пять испытаний из области
физики, математики, химии и биологии, истории, информатики. По итогам игры сборная
команда старшеклассников МОУ Гимназия и МОУ Лицей заняла третье место, команда
МОУ СОШ с.Терса - четвертое. 6 обучающихся МОУ Лицей, МОУ Гимназия, МОУ СОШ
№ 6 представили стендовые доклады. На выставке были представлены печатные издания,
в которых опубликованы методические и научно-педагогические статьи педагогов школ и
детских садов города за последние три года (более 200 статей). Впервые была
представлена работа площадки «Лаборатория на колесах», на которой обучающиеся МОУ
Лицей под руководством учителя химии Шашкиной Е.М. и МОУ СОШ № 5 по
руководством учителя физики Алпатовой Н.А. представили разнообразные химические и
физические опыты, такие как «Фараонова змея», «Цветной взрыв в молоке», «Лава своими
руками», «Вода течет вверх», «Поверхностное натяжение» и другие. На пленарном
заседании учитель физики МОУ СОШ № 5 Алпатова Н.А. и воспитатель МДОУ № 4
Зузанова Е.А. были награждены Почетной грамотой Главы Вольского муниципального
района.
С целью выявления и поощрения одаренных обучающихся было организовано участие
школьников:
- 15 февраля 2017 года команды обучающихся МОУ Гимназия, МОУ СОШ № 6, МОУ
СОШ № 11 в региональном этапе межрегионального конкурса "Ученик года -2017".
По итогам Шилакина Елизавета, обучающаяся 9 «Б» класса МОУ СОШ № 11 заняла
третье место (рук. Жеребцова Т.В.).
- 22 февраля 2017 года на базе МУ «Оргцентр» была организована работа экспертной
группы по подведению итогов муниципального конкурса сочинений «Если бы я был
депутатом…», в котором приняли участие 26 школьников и студентов.
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В целях выявления и поощрения одаренных обучающихся были организованы и
проведены следующие мероприятия:
- 14 марта 2017 года на базе МОУ Лицей
прошла викторина «Энциклопедия
безопасности» для обучающихся 9-11 классов, в которой приняли участие 32 школьника
из 12 школ . Победители– Быков Никита, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 6 , 2
место – Алексеев Кирилл, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 16 , 3 место –
Овчинников Артем, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 5. Грамотой за активное
участие награжден Томчишин Валерий, обучающийся 9 класса МОУ СОШ № 4 .
- 23 марта 2017 года в МОУ Лицей была проведена муниципальная интеллектуальная
игра «Умники и умницы», в которой приняли участие 48 обучающихся школ Вольского
района. Победитель - Сибилева Мария, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ № 6 . Второе и
третье место заняли обучающиеся 11 класса МОУ СОШ № 3 Алемаскина Ирина и
Богданова Ирина.
- 24 марта 2017 года на базе МОУ СОШ № 3 прошел муниципальный этап
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 27
обучающихся . Победителями стали Курганов Александр, обучающийся 6 класса МОУ
СОШ № 16 и Туртаева Ольга, обучающаяся 8 класса МОУ ООШ № 10.
- 27 марта 2017 года на базе МОУ Лицей был проведен межмуниципальный конкурс
проектных работ обучающихся, на котором были представлены 69 проектов
школьников из Балаковского, Ивантеевского, Вольского районов и г.Шиханы.
По результатам данного мероприятия победителями и призерами межмуниципального
конкурса проектных работ стали обучающиеся Лицея, Гимназии, СОШ № 3, СОШ № 11,
СОШ № 16, ООШ № 10, СОШ № 4 .
- С целью стимулирования интеллектуального творчества учащихся, привлечения их к
исследовательской и проектной деятельности 21 апреля 2017 года на базе МОУ СОШ
с.В.Чернавка проведена Межмуниципальная конференция школьников «Шаг в
науку», в которой приняли участие более 40 обучающихся. Победителями стали
обучающиеся МОУ Лицей, МОУ СОШ с.В.Чернавка.
В рамках Года экологии в течение 2016-2017 учебного года были проведены
муниципальные экологические игры среди обучающихся общеобразовательных
организаций Вольского муниципального района.
Игры прошли в 3 этапа:
I этап - Интернет-викторина для обучающихся 7-8 классов «Экологический набат» была
проведена с 14 по 21 декабря 2016 года для обучающихся 7-8 классов
общеобразовательных учреждений Вольского муниципального района, в ней приняли
участие 107 обучающихся из 14 школ.
II этап – конкурс учебных проектов экологической направленности для обучающихся 211 классов, который состоялся 27 марта 2017 года на базе МОУ Лицей в рамках
межмуниципального конкурса проектных работ, приняли участие 80 школьников.
III этап – брейн-ринг «Познай, люби и сохрани» прошедшая 21 апреля 2017 года на базе
МОУ ДО «ЦДО «Радуга» для обучающихся 9-11 классов, в которой приняли участие 7
команд. Победителями стала команда МОУ Гимназия, 2 место – МОУ Лицей, 3 место –
МОУ СОШ № 2 п.Сенной.
По итогам участия в трех этапах муниципальных экологических игр победителем стала
команда МОУ Гимназия, 2 место – МОУ Лицей, 3 место – МОУ СОШ № 16.
Организация системной работы с одаренными обучающимися также дает свои результаты
на региональном уровне:
- региональный этап всероссийской акции «Давайте говорить правильно»:
победители обучающиеся МОУ СОШ с.Терса - Матвеева Ирина, Никитина Наталья;
призеры обучающиеся МОУ СОШ с.Терса - Зимков Илья, Тигай Михаил, Козенков
Сергей;
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- областной конкурс чтецов «Литературная беседка»: Курганов Александр, МОУ СОШ
№ 16 - 3 место;
- региональная математическая дистанционная олимпиада «Олимпик»: Алексеев
Илья, МОУ СОШ № 3 - 2 место, Кузнецов Максим, МОУ Гимназия- 3 место;
- региональный
конкурс творческих работ «Математика в моей жизни»:
Давлеткаримова Алина, 10 класс МОУ СОШ № 6 - победитель, Свиридова Анастасия, 7
класс МОУ СОШ с.Терса - диплом 2 степени;
- межрегиональный конкурс «Умники и умницы»: Агерова Юлия, 7 класс МОУ СОШ
№ 16 - победитель-теоретик, Борисова Екатерина, 8 класс МОУ Лицей - победительтеоретик, Бурова Полина, 6 класс МОУ Лицей - победитель, Журавлѐва Полина, 10 класс
МОУ СОШ № 16- победитель, Кабанова Юлия, 6 класс МОУ Лицей - победитель,
Колоярцев Никита, 6 класс МОУ Лицей - победитель-теоретик, Кученкова Марина, 8
класс МОУ Лицей - победитель, Мерешко Арина, Цуканов Никита 6 класс МОУ Лицей победители, Одинокова Елизавета, 6 класс МОУ Лицей- победитель, Ольбрых Арина, 8
класс МОУ Лицей - победитель, Павлова Наталья, Федотова Алина, Шапетина Илона 10
класс МОУ СОШ № 16 - победители, Приходько Анна, Терина Арина, Юсупов Ваха 6
класс МОУ СОШ № 16 - победители, Протасова Полина, 8 класс МОУ СОШ № 16 победитель, Пушкова Ксения, Шипунов Максим 8 класс МОУ Лицей - победители,
Развадская Елизавета, 10 класс МОУ СОШ № 16 - победитель, Саклак Ангелина, Салеев
Даниил, Сластунова Ангелина, Тагаева Алина, Филиппова Вероника 7 класс МОУ СОШ
№ 16 - победители, Тараканов Сергей, 8 класс МОУ СОШ № 16 - победитель;
- региональный интеллектуальный марафон младших школьников «Игры разума»:
3 место - команда обучающихся 4-х классов МОУ Гимназия;
- региональный конкурс социальных проектов обучающихся «Я – лидер»: 3 место –
Савинков Илья МОУ СОШ № 11, руководитель Такташова А.А.
- региональный конкурс Уполномоченных по защите прав участников
образовательных отношений: 3 место – Емелина А.А. Уполномоченный по ЗПУОО
МОУ СОШ № 4;
- региональный конкурс помощников Уполномоченных по защите прав участников
образовательных отношений: 3 место: Акимова Юлия 10 класс МОУ СОШ № 4,
руководитель Емелина А.А.
- региональный конкурс «Права человека глазами ребенка»: 1 место – Дуранина
Валерия 9 класс МОУ Гимназия, 2 место – Бурмистрова Ольга 7 класс МОУ СОШ
с.В.Чернавка;
- межрегиональный литературно-краеведческий конкурс «На волжских просторах»:
МОУ Лицей - победитель; Макарова Л.И. – 3 место, Филин А. СОШ № 2 Сенной – 2
место, Алексей Бухарев СОШ № 4 – лауреат.
- региональный этап конкурса «Живая классика»: Курганов А. – победитель в
номинации;
- региональный конкурс рисунков «Космические фантазии»: 2 место – Койкурова А.
МОУ СОШ № 11;
- межрегиональная научно-практическая конференция «Саратовское Поволжье:
прошлое, настоящее, будущее»: 1 место - Дунюшина Т.Г., учитель истории и
обществознания МОУ СОШ № 17;
- VII региональная научно-практическая конференция "Духовность и
современность": Папина С. МОУ СОШ с.Черкасское - победа в номинации "За
раскрытие актуальной международной темы";
-XXII международный интеллект-фестиваль школьников "Политика вокруг нас":
Папина С. МОУ СОШ с.Черкасское - диплом II степени.
- региональный этап Всероссийского конкурса литературно-художественного
творчества «Шедевры из чернильницы»: 1 место – Юнусова Д. МОУ СОШ с. Терса в
номинации «Литературное краеведение», рук. Бутылкина Т.В.;
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- региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»: 3 место Голянова Т.О., педагог дополнительного образования МУ ДО «ЦДО «Радуга»;
- региональный конкурс «Лучший школьный отряд юных помощников полиции»: 2
место - Дунюшина Т.Г., учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 17;
- региональный конкурс социальной рекламы «За живую планету!»: 2 место Головин Денис, Мышенкова Виктория, учащиеся 10 класса МОУ СОШ с. Терса,
руководитель: Андрианов В.В.; 3 место - Чистопрудов Владислав, учащийся 9 класса
МОУ СОШ с. Терса, руководитель: Андрианов В.В.;
- общероссийский тур конкурса «История в слове – слово в истории»: призеры команда МОУ «Лицей» под руководством Ворониной И.В. с проектом «Историзмы и
архаизмы русского языка в названиях предметов крестьянского быта»;
- межрегиональный марафон «Красная книга русского языка»: 3 место – Лушникова
Екатерина 9 «В» класс МОУ СОШ № 6, руководитель Зайченко С.В.
Оценка уровня качества общего образования в районе.
Несмотря на
различные направления деятельности основным показателем
эффективности работы в общеобразовательных учреждениях по-прежнему остаются
результаты освоения обучающимися государственных программ общего образования.
На уровне общеобразовательного учреждения оценка качества образования
представлена следующими
процедурами: государственной итоговой аттестацией
выпускников, освоивших образовательные программы основного и среднего общего
образования, как процедура внешней оценки, а также промежуточной и текущей
аттестацией учащихся в рамках внутренней системы контроля качества образования, а
также участие обучающихся во всероссийских проверочных работах, мониторингах
муниципального и регионального уровней.
Все обучающиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных
работах по математике, русскому языку и окружающему миру , а обучающиеся 5-х
классов в апробации всероссийских проверочных работ по русскому языку
,математике ,истории и биологии .
В октябре 2016 года обучающиеся 5 и 8 классов МОУ СОШ с. Куриловка и
МОУ ООШ с. Калмантай приняли участие в национальных исследованиях
качества образования (НИКО) по французскому языку.
Обучающиеся 5 класса МОУ СОШ с. Черкасское в октябре 2016 года приняли
участие во Всероссийских проверочных работах по математике. Обучающиеся 2 и
5 классов 9 школ района ( лицея, гимназии, СОШ №19, СОШ с. Колояр, ООШ с.
Кряжим, ООШ с. Барановка, ООШ с. Ключи, ООШ с. Междуречье, ООШ с.
Покровка) 9 и 10 ноября 2016 года приняли участие во всероссийских
проверочных работах по русскому языку.
Все обучающиеся 11-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных
работах по географии, физике ,химии, биологии ,истории
В рамках реализации региональной программы по оценке качества образования
все общеобразовательные учреждения района приняли участие в региональных
проверочных работах, проводимых министерством образования в разных классах
по общеобразовательным предметам. Так, в октябре и декабре 686 обучающихся
9-х классов и 332 обучающегося 10 класса приняли участие в региональных
проверочных работах.
В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях района была продолжена
работа по проведению мониторинговых исследований качества образования через
участие обучающихся 7-11 классов в тренировочных и проверочных работах по всем
общеобразовательным предметам через систему Статград.
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Итоги участия обучающихся в государственной итоговой аттестации и ЕГЭ.
Деятельность управления образования и образовательных учреждений по
организованному завершению учебного года и проведению государственной итоговой
аттестации
осуществлялась в соответствии с
нормативными документами,
регламентирующими данное направление работы.
Государственная итоговая аттестация на территории района была проведена с
соблюдением действующего законодательства в режиме онлайн ЕГЭ с пользованием
технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования работ обучающихся в ППЭ , в
режиме оффлайн –ОГЭ. В государственной итоговой аттестации приняли участие 40
общественных наблюдателей, которые были аккредитованы министерством образования
Саратовской области. Нарушений в ходе ЕГЭ и ОГЭ
членами государственной
экзаменационной комиссии , представителями комитета по надзору, общественными
наблюдателя всех уровней выявлено не было
.В 2016-2017 учебном году в
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования из
371 обучающегося 11(12,13) классов приняли участие 363 обучающегося , так как 7
человек не были допущены до государственной итоговой аттестации и 2 человека не
явились на экзамен ввиду того, что это обучающиеся – осужденные ИК №5 были
освобождены досрочно до государственной итоговой аттестации.
По результатам государственной итоговой аттестации в связи с получением баллов
ниже установленного уровня по математике 2 ( 0,6%) обучающихся не получили
аттестат о среднем общем образовании , в прошлом году 1 человек- (0,3%).Снизилось
число не допущенных до итоговой аттестации обучающихся с 8 в 2016 году до 7 в 2017 г.
35( в 2016 году 33) выпускников 11 класса получили аттестат с отличием и медаль « За
особые успехи в учении» . Как и в прошлом году действовал порядок награждения
обучающихся Почетным знаком Губернатора Саратовской области и главы Вольского
муниципального района. По результатам сдачи ЕГЭ 9( в2016 году 6) обучающихся
набрали по всем сдаваемым предметам 70 и более баллов и награждены Почетным
знаком Губернатора Саратовской области и 14( в 2016 г. - 14) человек, набравшие по
русскому языку и математике ( профильного уровня) 60 и более баллов , награждены
Почетным Знаком главы Вольского муниципального района.
Анализ ЕГЭ по общеобразовательным предметам в 2017 году свидетельствует о
достаточно кропотливой работе всех участников образовательного процесса.
В таблице приведены результаты ЕГЭ за 2017 год в сравнении с 2016 годом.
Предмет

Русский язык
Математика
(профильный уровень)
география
литература
обществознание
биология
Информатика и ИКТ
история
физика
химия
Английский язык

Количество обучающихся, Количество
обучающихся,
не
получивших баллы от 80 до прошедших минимальный порог по
100
общеобразовательным предметам
2016 г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
59(18%)
52(16%)
5(2%)
3(1%)
1(%)
35(12,8%)
3(2%)
2(4%)
1(5%)

4(1,6%)
2(3,2%)
2(33,4%)
1(2%)
5(6,3%)
1(2%)
3(13,6%)
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39(17%)
7 (13%)
2(29%)
9(18%)
7(9%)
4(8%)
-

1(14,2%)
34(14%)0
4(6,3%)
1(16,7%)
3(6,1%)
2(2,5%)
7(13,4%)
2(9%)

Из 732 обучающихся 9- класса школ района 704 участвовали в государственной
итоговой аттестации ,28 не были допущены.
По результатам государственной итоговой аттестации 41 (5,8%) человек не сдали
экзамены по 1 предмету,7 (1%) по двум,8 (1,1%) по трем и 2(0,3%) по четырем
предметам и не получили аттестат об основном общем образовании
Данные
обучающиеся по заявлению родителей ( законных представителей) оставлены на
повторное обучение или выбыли из учреждения для получения образования . Данная
категория обучающихся будет повторно проходить государственную итоговую
аттестацию в дополнительные сроки в сентябре , по положительным результатам получат
аттестат также в сентябре
Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах приведен в
таблице:
предмет

%
выпускников,
сдавших предмет
2017
2016
0,4
0,5
6,2
9
0
28
0,9
18
12
и 0

не % выпускников, сдавших предмет на
«4» и «5»
2017
2016
53,4
61
56
47
19
34
43
50
54
55,4

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
ИКТ
0
7
44
Биология
22,6
3,4
7
24
80
История
1,1
27
36
География
37
7
69
Английский язык 0
87
0,9
24
25
Обществознание
46
Литература
0
0
100
50
В сравнении с прошлым годом значительно снизилось количество обучающихся , не
сдавших экзамен по предметам по выбору.
По итогам государственной итоговой аттестации 2017 года получили аттестат: 36 с отличием и 608- обычные.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает новый подход к
формированию классов на старшей ступени обучения, а именно, на уровне региона
принято решение по организации индивидуального отбора при приеме в профильные
классы ( группы). Постановлением Правительства Саратовской области от 29 мая 2014
года № 313–П «Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в областные государственные образовательные организации и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения», а также Постановлением Правительства Саратовской
области от 19 марта 2015 года № 128-П «О внесение изменений в по становление
Правительства Саратовской области от 29 мая 2014 года № 313–П» определен механизм
формирования профильных классов на старшей ступени обучения. Одним из важных
моментов данного индивидуального отбора является
наличие результатов
государственной итоговой аттестации в 9-х классах по профильным предметам. Перечень
профильных предметов по каждому профилю определен приказом министерством
образования Саратовской области. Согласно результатам государственной итоговой
аттестации, обеспеченности кадрами , материально- технического оснащения школ,
приказом по управлению образования определены профили обучения по каждой школе.
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Своевременно , в срок до 05 .07.2017 года) завершено комплектование профильных
классов и групп в средних школах согласно ранее утвержденному перечню профилей по
каждому общеобразовательному учреждению. Процент профильного обучения по 10
классам остался на уровне прошлого года 84 %
По итогам 2016-2017 учебного года
переведены в следующий класс 99 %
обучающихся. На повторный год обучения оставлены 71чел (2015-2016 уч. год 34) , из
них 47-обучающиеся первой ступени обучения , 24- обучающиеся 5-9 классов. По итогам
промежуточной аттестации перевод в следующий класс перенесен на конец августа ,
после повторной промежуточной аттестации .
Подвоз ежедневно был организован для 180 обучающихся по 20 маршрутам.
Вопросы по обеспечению бензином решались на уровне администрации района, деньги
выделялись своевременно. Школьными автобусами,
укомплектованными всеми
необходимыми средствами, обеспечены МОУ СОШ с. Куриловка, п. Черкасское, МОУ
СОШ с. Колояр (УАЗ), МОУ СОШ № 47 п. Сенной, МОУ СОШ с. Терса МОУ СОШ с. Ш.
Буерак., МОУ ООШ с. Николаевка, МОУ ООШ с. Покровка, СОШ с.Н.Чернавка,ООШ с.
Междуречье.
Реализация Всероссийского комплекса ГТО и соревнований
«Президентские спортивные игры»
В текущем учебном году общеобразовательные учреждения продолжили реализацию
комплекса ВФСК «ГТО». Вся работа в данном направлении осуществлялась в
соответствии с приказом Управления образования
№ 385 от 21.09.2016 года «О
реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«ГТО»
в
общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального района в 2016-2017
учебном году».
В целях совершенствования реализации комплекса ГТО
совместно с управлением
молодежной политики, спорта и туризма был сформирован календарь спортивномассовых мероприятий на учебный год, что привело к четкой организации подготовки
школьников к сдаче норм ГТО, а 6 педагогов (Гаврилова Л.М., Горбунов А.С., Курылева
М.В., Мамаев А.В., Нефедов А.П., Ильин Ю.Н.) прошли курсы повышения
квалификации по теме «Подготовка спортивных судей и судейской бригады
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО».
На 01.10.2016 года было зарегистрировано на официальном сайте ГТО.РУ и представлено
в оргкомитет около 800 заявок на участие в выполнении норм ВФСК «ГТО»
обучающимися 1-6 ступеней, из них успешно выполнили нормы 440 школьников.
Претендентами на золотой знак стали – 174 обучающихся, серебряный – 166, бронзовый
100. Системная спортивная работа, проводимая в течение учебного года,позволила
получить следующие результаты:
- 17-19 марта 2017 года сборная команда обучающихся ОУ ВМР приняла участие в
областном зимнем фестивале ВФСК «ГТО» на базе г.Вольска и заняла по итогам
третье общекомандное место.
- 1-10 марта 2017г. прошел школьный этап соревнований «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры», в которых приняли участие 6299 обучающихся.
По итогам зонального этапа соревнований «Президентские спортивные игры» команда
обучающихся 2004-2005 года рождения МОУ «Лицей» заняла 2 общекомандное место.
Команды МОУ «СОШ № 4» и МОУ «СОШ с.В.Чернавка» приняли участие в
региональном этапе соревнований «Президентские состязания», где заняли 9 и 7 место.
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Охрана жизни и здоровья обучающихся.
Управлением образования
и образовательными
учреждениями была
продолжена работа по формированию здорового образа жизни среди обучающихся в
рамках выполнения ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и реализации муниципальной
целевой
программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Вольском
муниципальном районе на 20142016 годы».
На муниципальном уровне в 2016 году управлением образования проведены
следующие мероприятия: конкурс творческих работ для обучающихся 7-11 классов
«Нет наркотикам!» , 9 муниципальный слет волонтеров, работающих
по
программе «Равные - равным», конкурс постеров, пропагандирующих здоровый образ
жизни, конкурс стенгазет «Нет наркотикам!»; изготовлен тематический раздаточный
материала в виде буклетов, баннеров и календарей. На организацию и проведение
указанных мероприятий израсходовано 30.000 рублей из муниципального бюджета в
рамках муниципальной программы.
В социально - психологическом тестировании, направленном на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 2016
году приняли участие 600 обучающихся 9-10 классов, что составило 64 % от данной
категории обучающихся. По результатам тестирования
Вольский район отнесен к
благополучной административной зоне.
В феврале 2017 года в общеобразовательных учреждениях проведена большая
подготовительная работа, а
в
марте
проведено социально - психологическое
тестирование обучающиеся с 13 лет и старше на предмет немедицинского потребления
наркотических средств. В тестировании приняли участие 1797 человек
(64%) , в т.ч. с 13 до 15 лет – 878 , с 15 лет и выше – 919 человек. По результатам
тестирования Вольский район находится в числе благополучных.
Во исполнение решения
межведомственной антинаркотической комиссии
руководителями школ разработаны и согласованы с заведующим Центра здоровья
(Абрамовой Ю.Р. ) планы проведения совместных бесед, лекций и других мероприятий
по пропаганде ОЗОЖ. Эта работа велась как в городских школах , так и в сельских.
Активизирована данная работа в ходе проведения 7 апреля Всероссийского Дня здоровья.
С целью
пропаганды
имеющегося в образовательных учреждениях опыта
работы по вопросам антинаркотической пропаганды управлением образования на базе
МОУ «Гимназия» проведен очередной
9 муниципальный слет волонтеров старшеклассников с участием зам. директоров по воспитательной работе, психологов
школ, представителей Центра здоровья,
ГУЗ «Вольский межрайонный
психоневрологический диспансер», специалистов управления молодежной политики,
спорта, туризма администрации ВМР, «Молодежь плюс» с общим охватом 350 человек.
В ходе слета участники продемонстрировали не только креатив в своих
выступлениях, но и сплоченность, дружелюбие, способность нести в интересной форме
информацию ровесникам. Так, волонтеры МОУ СОШ № 47 р\п Сенной выступили с
агитбригадой, волонтеры МОУ СОШ № 16 показали театрализованное представление сказку «Вирусы», волонтеры МОУ СОШ № 17 организовали флешмоб, подготовили
участникам слета бабочки- символы. Музыкальные и танцевальные номера при
эмоциональной поддержке присутствующие в зале представили обучающиеся МОУ СОШ
№ 11, МОУ «Гимназия».
В ходе Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв
СПИДа , в школах были организованы
разнообразные внеклассные мероприятия –
интерактивные лекции «Серьезный разговор»
, выпуски буклетов «Должен знать
каждый», занятия волонтеров с элементами тренинга ( СОШ № 11), деловая игра «ВИЧ14

реальность», дискуссия « Правила поведения в отношении ВИЧ\ СПИДа» ( гимназия),
благотворительный марафон «Чужой беды не бывает» ( СОШ № 16 ) и др.
В связи с проведением на территории Саратовской области Всероссийской
информационно - пропагандистской акции «Волна здоровья» были организованы прессконференции, дискуссии, круглые столы.
Во всех общеобразовательных учреждениях проведен Всероссийский открытый урок
«Знание-ответственность - здоровье» по профилактике наркомании и ВИЧ – инфекции;
585 обучающихся из школ города приняли участие в интернет - уроке «Профилактика
наркомании в образовательной среде».
Вопрос о работе управления образования , МОУ СОШ № 17, МОУ «Гимназия» в
данном направлении
был рассмотрен
на заседаниях межведомственной
антинаркотической комиссии при администрации Вольского муниципального района, на
межведомственной комиссии по профилактике ВИЧ- инфекции, на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних.
Работа с детьми - инвалидами в системе образования Вольского муниципального
района проводилась
на основе Конвенции о правах ребенка,
Конституции РФ,
Федеральных Законов № 273 от 2013 года «Об образовании в РФ», № 124 от 1998 года
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», № 181 от 1995 год «О
социальной защите инвалидов в РФ», Указа Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.».
На территории муниципалитета проживает 218 детей - инвалидов в возрасте от 0 до 18
лет. В образовательных учреждениях в настоящее время обучается 68 человек : из них
в школах- 51, в дошкольных учреждениях- 17.
Для 19 детей – инвалидов из СОШ № 3, СОШ № 6, ООШ с. Барановка, СОШ с.
Калмантай , СОШ № 2 р\п Сенной с согласия родителей созданы необходимые условия
для обучения на дому: для них составлены специальные расписания, исходя из
возможностей детей, определены удобные дни для проведения занятий с педагогами.
32 ребенка - инвалида школьного возраста
обучаются непосредственно
в
общеобразовательных учреждениях. Наибольшее количество таких детей (3-4) в лицее,
СОШ № 4, СОШ № 11 ,СОШ № 6, СОШ с. Терса, СОШ с. Куриловка, СОШ с.
Черкасское. Дети – инвалиды, обучающиеся в школе и на дому, посещающие детские
сады,
являются полноправными участниками образовательного процесса, охвачены
внеурочной деятельностью, активно участвуют в жизни класса и ДОУ.
С сентября 2016 года в школах с. Покровка, с. Б. Барановка, с. Куриловка , с.
Черкасское созданы условия для
десяти
детей - инвалидов с ограниченными
возможностями здоровья, имеющими заключения психолого – медико - педагогической
комиссии для обучения по адаптированным программам.
Руководители данных образовательных учреждений с 10 по 13 октября 2016 года
прошли обучение в Саратовском областном институте развития образования на курсах
«Вопросы реализации законодательства Российской Федерации об образовании,
учитывающие особенности получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья».
По защищенному каналу на учет в управление образования поставлено 150 детей –
инвалидов с индивидуальными программами реабилитации и абилитации. Все дети
проживают на территории Вольского муниципального района, поэтому для выполнения
перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации и абилитации они
закреплены за близлежащими образовательными организациями как школьными, так и
дошкольными. В этом учебном году 10 детей - инвалидов прошли обучение на базе
дистанционного центра МОУ СОШ № 11, в т.ч. 5 человек в дистанционной форме.
В 2016- 2017 учебном году из общего числа выпускников 9-х классов 5 являются
детьми-инвалидами. В соответствии с действующим порядком проведения экзаменов
этим детям предоставлена возможность сдачи 2-х из 4-х экзаменов (русский язык и
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математика). Из них двое проходили государственную итоговую аттестацию по
медицинским показаниям на дому, 3 человека – в пунктах проведения экзамена, где им
выделены отдельные специализированные аудитории.
Совместно с сотрудниками ГИБДД в течение учебного года проведены беседы,
классные часы с обучающимися по правилам безопасного поведения детей на дорогах,
родительские собрания по вопросам профилактики дорожного травматизма, акции
«Внимание, дети!», «Внимание, каникулы!». На базе МОУ СОШ № 3 активно работал
специализированный класс «Азбука дорожного движения» - центр по изучению правил
дорожного движения.
За 2016 год в центре организованы практические занятия для 154 обучающихся
городских школ, 30 обучающихся районных школ, 45 воспитанников ДОУ, 110
обучающихся приняли участие в игре «Азбука безопасности». С января по март 2017 года
центр посетили 88 детей из городских школ – лицей, гимназия, ООШ № 10, СОШ № 16,
СОШ № 19.
Большую помощь в пропаганде правил дорожного движения оказывают отряды
юных инспекторов движения, которые работают в 31 образовательном учреждении с
охватом 335 обучающихся. Вместе с ними и сотрудниками ГИБДД 16 февраля 2017 года
на театральной площади города проведено муниципальное мероприятие в форме
флешмоба «Будь заметным
на дороге!» с вручением
150 участникам
светоотражающихся элементов.
В образовательных учреждениях
оформлены в соответствии с методическими
требованиями уголки по правилам дорожного движения, имеется подписка на газеты
«Добрая дорога детства», «Стоп - газета».
Школами приняты
меры по обеспечению обучающихся
1-6 классов
светоотражающимися элементами;
на начало учебного года приобретено 3.195
световозвращателей (65%). Согласно приказу управления образования № 111 от
27.02.2017 года «Об усилении профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма» в общеобразовательных учреждениях созданы
«Родительские патрули» для закрепления безопасного маршрута движения обучающихся
«Дом – Школа - Дом», на сайтах размещены информационные материалы, направленные
на предупреждение детского дорожного травматизма.
В марте 2017 года представители управления образования, МОУ СОШ № 3, ЦДО
«Радуга» приняли участие в заседании круглого стола «Снижение аварийности на
автомобильных дорогах Вольского района.
Обеспечение безопасности дорожного
движения» по линии партии «Единая Россия».
Просветительскую работу по вопросам сохранения и укрепления
здоровья
обучающихся, профилактике травматизма
образовательные учреждения проводили
совместно с
представителями ГИБДД (Липкусь М.Ф.), специалистами центра
медицинской профилактики (Абрамова Ю.Р.), психоневрологического диспансера
(Киреева Т.В.), медицинскими работниками образовательных учреждений.
Данные вопросы включены во внутришкольный контроль, периодически
рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педсоветов. Серьезное
внимание данным вопросам уделяется и на родительских собрания, особенно перед
уходом детей на школьные каникулы.
Несмотря
на проводимую профилактическую работу
в 2016 году
вновь
имелись случаи травматизма с обучающимися во время учебно-воспитательного
процесса:
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Место
получения
травмы в СОШ
На уроках физкультуры
На переменах
ДТП в качестве
пассажиров\ пешеходов)
Другие (по дороге в
школу \ из школы,
площадки пришкольные\
оздоровительные)
ИТОГО:

2015 год

2016 год

6
14

2 + 1 (английский язык)
7
9 (7 пешеходов, 1
велосипедист, 1 пассажир)

9

6

6

35

25

На уроках физкультуры (2): СОШ с. Терса
На уроках (1): лицей
На перемене (7): гимназия (4) , СОШ № 19, СОШ № 17, лицей.
Другие (6): СОШ с. Терса (медикаментозное отравление), СОШ № 6 (ледовый дворец),
СОШ № 16 (пришкольный участок), СОШ с. Черкасское (по дороге), СОШ № 19 (по
дороге), СОШ № 11 (оздоровительная площадка).
ДТП (7): в т.ч.
по вине детей - 3 случая ( д\с № 7, СОШ № 5, СОШ № 11)
СМЕРТЬ (3): СОШ № 4 , СОШ № 17, ООШ с. Куликовка.
В связи с этим необходимо повысить качество проводимых с
обучающимися
и воспитанниками инструктажей
по соблюдению техники безопасности во время
учебных занятий, проведения перемен и прогулок.
Организация питания.
В образовательных учреждениях проводится целенаправленная работа по созданию
условий для предоставления школьникам полноценного и рационального питания. В
обеденных залах размещены: утверждѐнное меню, стенды о пропаганде здорового
питания.
Проводимое в течение учебного года анкетирование обучающихся показало, что в
работе столовых их устраивает вкусная еда, чистота, обслуживание, больше всего
нравится буфетная продукция, выпечка.
При этом по результатам анкетирования ответственным за организацию питания
рекомендовано проводить работу по формированию культуры правильного питания,
чтобы обучающиеся любили горячие блюда и употребляли полезную пищу.
По данным ежемесячного мониторинга в общеобразовательных учреждениях района
льготным питанием было обеспечено 2036 обучающихся, что полностью удовлетворяет
потребность детей из малообеспеченных семей. Для них организовано двухразовое
питание в соответствии с примерным 10 – дневным меню и суммой 10 рублей.
877 детей из групп продлѐнного дня обеспечены трѐхразовым питанием. Стоимость
питания в зависимости от возраста детей составила: от 7 до 11 лет – 11 рублей, от 11 до 17
лет – 15 рублей.
С 1 января 2012 года питание учащихся финансируется из средств субвенций, что по
закону о бюджете не предполагает софинансирования.
Все решения по сбору
недостающих средств принимаются по решению управляющего совета и родительских
комитетов школ.
С 9 января 2017 года 14 образовательных учреждений Вольского муниципального
района, а именно: МОУ «Гимназия», МОУ «Лицей», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №4»,
МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №6», МОУ «ООШ №10», МОУ «СОШ №11», МОУ
«СОШ №16», МОУ «СОШ №17», МОУ «СОШ №19», МОУ «СОШ №2 р.п. Сенной»,
МОУ «СОШ №2 р.п. Сенной», МОУ «СОШ №47 р.п. Сенной» и МОУ «СОШ с. Терса»
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перешли на организацию питания обучающихся через аутсорсинговую компанию- ИП
ЛогийкоС.В.
.
Приготовление пищи как и раньше осуществлялось теми же сотрудниками пищеблока,
на том же оборудовании.
В рационе питания школьников появились блюда с котлетами из мяса и рыбы, зразы,
омлеты, запеканки, суфле из мяса птицы, творожные запеканки и пудинги. Так же стали
разнообразны и первые блюда: супы, борщи, щи, рассольник.
В школах продолжали работу бракеражные комиссии, в состав которых входили
представители родительской общественности, медицинская сестра. Нарушений по
качеству приготовленной пищи выявлено не было.
Охват обучающихся организованным горячим питанием в 2016 – 2017 учебном году
составил 7184 человека, что составляет 94 % (областной показатель – 92 %).
Выше муниципального и областного уровня остаѐтся показатель в сельских
образовательных учреждениях (почти во всех – 100 %). В городских школах высокий
процент охвата в МОУ «Гимназия», СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 11 (самый
высокий), СОШ № 17. По сравнению с прошлым учебным годом заметно вырос процент
охвата в МОУ «Лицей», ООШ № 10, СОШ № 16, СОШ № 19.
Все обучающиеся начальной школы 3357 детей получают в качестве дополнительного
питания молоко. Ведѐтся контроль за наличием молока в учреждениях, а при отсутствии
оно вовремя заказывается у поставщиков. Перебоев с обеспечением молоком не было.
В образовательных учреждениях реализуется программа «Разговор о правильном
питании»: имеется литература и методические материалы по изучаемым темам.
Ежегодно обучающиеся образовательных учреждений Вольского муниципального
района принимают участие в муниципальном и региональном конкурсе «Разговор о
правильном питании». В 2017 году победителями и лауреатами регионального этапа
конкурса стали учителя и обучающиеся: МОУ СОШ №2 р.п. Сенной, МОУ «Гимназия»,
МОУ «СОШ №3», СОШ № 4, МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №6», МОУ СОШ № 17,
МОУ СОШ № 19.
В 2017 – 2018 учебном году перед образовательными учреждениями поставлены
следующие задачи: продолжать улучшать материально – техническую базу пищеблоков,
соблюдать санитарные правила и нормы при организации питания учащихся,
контролировать процент охвата учащихся горячим питанием.
Повышение уровня воспитательной работы.
Дополнительное образование и воспитание.
Воспитательная работа в учреждениях образования района в 2016-2017 учебном году
осуществлялась в соответствии с Законом РФ № 273–ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; Распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «О государственной программе Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы»; муниципальной программой
«Молодежь Вольского муниципального района на 2015-2017 гг.» и другими
нормативными актами.
Приоритетным направлением работы образовательных организаций является
патриотическое воспитание.
На основании приказа Управления образования
администрации ВМР от 22.02.2017 года №103 «О проведении мероприятий
патриотической направленности» с февраля по май 2017 года была проведена работа,
направленная на патриотическое воспитания обучающихся образовательных организаций
Вольского муниципального района, в том числе в части ознакомления с жизнью и
подвигами героев Советского Союза – уроженцами Вольского района.
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В школах района были размещены информационные стенды о героях Советского
Союза – уроженцах Вольского района. Были организованы экскурсии в музеи боевой
славы, которые посетили более 600 обучающихся:
- музей имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина в МОУ Гимназия;
- музей имени Героя Советского Союза З.Маресевой в СОШ с.Черкасское;
- музей имени Героя Советского Союза З.Маресевой в ГАПОУ СО «Вольский
медицинский колледж»;
- музей имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина в МОУ СОШ с.Терса;
- музей ВВИМО.
В апреле 2017 года проведен муниципальный конкурс презентаций «Герои
Советского Союза – наши земляки», в котором приняли участии 32 обучающихся школ
города и района. Лучшие 10 работ были представлены на итоговом мероприятии 27
апреля 2017 года в ЦДО «Радуга». Наиболее удачно выступили обучающиеся СОШ №3,
СОШ №17, гимназии. Ребятам были вручены Грамоты Управления образования, а также
памятные призы от местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В рамках Месячника оборонно-массовой работы, Декады воинской славы
проведены акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти».
Активизирована работа волонтерских отрядов. Для проведения торжественных линеек,
Уроков мужества привлечены ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического
труда. Организованы выставки рисунков «Победная весна 1945», книжные выставки
«Строки, опаленные войной». Команды школ приняли участие в муниципальном фотоквесте «И все кругом победой дышит».
В ноябре 2016 года в Вольском районе создано местное отделение Всероссийского
движения «Юнармия», в которое вступило более 120 человек из образовательных
организаций ВМР. Члены «Юнармии» принимали активное участие в различных
мероприятиях патриотической направленности.
На территории Вольского муниципального района развита такая форма работы по
патриотическому воспитанию как краеведческая деятельность и музейное дело. На базе
школ действуют школьные музеи. На базе школ и учреждений дополнительного
образования свою работу ведут объединения и кружки, в том числе занимающихся
краеведческой поисковой работой.
Руководитель отряда «Память» СОШ с.Колояр курирует проект, реализуемый на
территории Вольского района «Вернем Отчизне имена», целью которого
является активизация работы по поиску солдат, пропавших без вести. В районе
действует 22 поисковых отряда на базе школ. Отряды зарегистрированы в Саратовской
областной общественной
организации «Союз поисковых отрядов «Искатель» и
Общероссийском общественном движении «Поисковое движение России». В рамках
работы по проекту уточняются данные о солдатах считавшихся пропавшими без вести.
В марте - апреле 2017 года в районе прошел ежегодный Фестиваль детского и
юношеского творчества «Созвездие – 2017». Тема Фестиваля «Я здесь живу, и край мне
этот дорог» позволила участникам отразить в своих выступлениях любовь к родному
городу, стране.
В течение месяца свои концертные программы показали 59
образовательных организаций Вольского района. Ребята, педагоги, родители стали
активными участниками Фестиваля, проявляя свои творческие способности в различных
жанрах. Результаты Фестиваля следующие: гран-при Фестиваля – МОУ Гимназия
г.Вольска, 1 место – СОШ №3, СОШ с.В.Чернавка, 2 место – СОШ №6, СОШ №11, СОШ
с.Черкасское, 3 место – СОШ №4, СОШ с.Терса.
В Вольском муниципальном районе на базе образовательных учреждений,
действуют 35 детских общественных объединений.
Основным направлением
деятельности ДОО является создание условий для развития коллективной деятельности
обучающихся, развития их творческих способностей, лидерских качеств, для успешной
социализации подрастающего поколения. Одним из важных направлений работы детского
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общественного объединения является вовлечение обучающихся в волонтерскую
деятельность. В школах работают отряды юных инспекторов дорожного движения,
Дружины юных пожарных. Ребята проводят и участвуют в различных волонтерских
акциях. 15 декабря 2016 года в гимназии г. Вольска был проведен I муниципальный слет
детских общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций
Вольского муниципального района. В слете приняли участие 180 человек из 22
общественных объединений. На слете были подведены итоги Конкурса детских
общественных объединений, победителями которого стали: 1 место - МОУ Лицей , 2
место – СОШ №3, СОШ с. Терса, 3 место – МОУ Гимназия, СОШ №4, СОШ с.
Куриловка.
В течение года в ЦДО «Радуга» действовала Муниципальная школа лидеров, где
активисты школ города проходят обучение, направленного на развитие лидерских
качеств и формирования активной жизненной позиции. В школе за учебный год прошли
обучение,23,человека.
31 января 2017 года в ЦДО «Радуга» состоялся региональный семинар – практикум
«Детское движение. Проблемы и перспективы развития», в котором приняли участие 120
педагогов ВМР, а также 15 обучающихся. В семинаре также приняли участие сотрудники
СОИРО, Рузанова Е.В., председатель регионального отделения всероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников (РДШ)», Харьковская И.Д., заместитель директора по воспитательной работе
МОУ «СОШ № 12» г. Энгельса.
29 октября 2015 года вышел Указ Президента РФ – В.В.Путина о создании
Общероссийской
общественно–государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников». Созданная общероссийская детско-юношеская
организация в первую очередь консолидирует в себе уже существующие детские
движения в образовательных организациях.
С 1 сентября 2016 года определены 20 пилотных школ Саратовской области, среди них МОУ Гимназия.
В целях повышения творческого потенциала учащихся, их духовно-нравственного
воспитания, интеллектуального и физического развития молодого поколения проводится
ежегодный конкурс «Лучший ученических класс». В рамках Года экологии в РФ
социальные проекты были направлены на воспитание экологической культуры
подрастающего поколения. Победителями стали 6 а класс СОШ №3, 9 класс СОШ №4.
Главным призом для обучающихся стала поездка в г. Казань.
В марте 2017 года прошел I муниципальный торжественный бал «От Наташи
Ростовой до XXI века», инициированный председателем Общественной палаты Вольского
муниципального района А.И.Зубрицким, котором приняли участие 38 старшеклассников
образовательных организаций г. Вольска. Такие балы очень интересны тем, что позволяют
узнать обычаи прошлого, привить вкус к прекрасному и, конечно же, возродить лучшие
традиции того времени.
12 апреля 2017 года в образовательных организациях Вольского муниципального
района прошла образовательная акция «Единый муниципальный диктант», в которой
приняло участие 743 человека. Активное участие в акции приняли не только школьники,
но и жители района. Присутствовали также представители государственных структур,
ветераны, руководители организаций и учреждений.
Внеурочная деятельность школьников является одной из инноваций Федерального
государственного образовательного стандарта. Внеурочная деятельность осуществляется
по
направления
развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Охват внеурочной
деятельность составляет
96 %.
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Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами,
составляет 56%. При этом количество занимающихся в 2 и более объединениях возросло в
2016 году на 4,3% .
За последние три года число детей, получающих услуги дополнительного образования
увеличилось с 46% (2014 г.) до 56% (2016 г).
Дополнительное образование реализуется по шести основным направленностям:
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, технической. В тройку востребованных
направленностей вошли: художественная – 37% (33), физкультурно-спортивная – 28 %
(47), естественно-научная – 18% (13). Высокая результативность деятельности
объединений художественной направленности подтверждается их ежегодными победами,
а также высоким уровнем номеров художественной самодеятельности на муниципальном
фестивале детского и юношеского творчества «Созвездие».
В текущем году наиболее актуальными направлениями по организации
дополнительного образования является техническое и робототехника. Дополнительные
образовательные программы технической направленности ориентированы на развитие
интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научноисследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания
кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности.
Это направление представлено в ЦДО «Радуга». Там действуют:
детское объединение "Авиамоделизм", где воспитанники занимаются
конструированием и постройкой летающих моделей (планеров, воздушных
змеев, самолетов), участвуют в соревнованиях (в том числе регионального
уровня) по авиамодельному спорту, пилотируют кордовые авиамодели
воздушного боя, радиоуправляемые самолеты и вертолеты.
«Легоконструирование» для детей от 10-12 лет
Начальное техническое моделирование
«Юный автомобилист»
В районе большое внимание уделяется массовой туристско-краеведческой работе.
Проводятся соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному
ориентированию, ежегодные туристические слеты. Команда района показывает высокие
результаты на областных слетах и соревнованиях. Объединения туристко - краеведческой
направленности функционируют в ЦДО «Радуга», гимназии, лицее, СОШ с.Покровка,
ООШ №10, СОШ с.В.Чернавка, СОШ с.Терса, СОШ с.Ш.Буерак, СОШ №11, СОШ №17,
СОШ №19, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №47 п.Сенной.
В ЦДО «Радуга» реализуется 25 программ различных направленностей, в которых
занимается 980 воспитанников, 180 – на внебюджетной основе.
Обеспечение условий по организации летнего отдыха обучающихся и
воспитанников в системе образования района.
В рамках подготовки к началу летней оздоровительной кампании 2017 года управлением
образования администрации Вольского муниципального района проведена следующая
работа:
- работала межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, на
которой рассматривались вопросы по выполнению планов – заданий, требований
Роспотребнадзора и Госпожнадзора, обеспечения безопасного отдыха детей;

- проведена паспортизация оздоровительных учреждений;
- обновлен реестр организаций отдыха и оздоровления.
Приняты постановления администрации Вольского муниципального района:
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- № 965 от 20.04.2017г. «Об утверждении стоимости путевки в стационарные загородные
детские оздоровительные учреждения Вольского муниципального района, стоимости
услуг по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием при
образовательных учреждениях Вольского муниципального района в 2017 году»;
- № 962 от 20.04.2017г. «О частичной оплате стоимости путевки в лагеря с дневным
пребыванием детей, организованные на базе общеобразовательных учреждений Вольского
муниципального района»;
- № 964 от 20.04.2017г. «О частичной оплате стоимости путевки в загородные детские
оздоровительные учреждения Вольского муниципального района на 2017 год»;
- № 961 от 20.04.2017г. «Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время в 2017 году».
В соответствии с изменениями законодательных актов Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления
детей было принято постановление администрации Вольского муниципального района
№1499 от 19.06.2017г. «О внесении изменения в постановление администрации Вольского
муниципального района от 20.04.2017г. №964 «О частичной оплате стоимости путевки в
загородные детские оздоровительные учреждения Вольского муниципального района на
2017год», в котором был добавлен пункт следующего содержания: «Детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в Муниципальное
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно- образовательный
(профильный) центр «Цементник» г. Вольска, Саратовской области» в первоочередном
порядке, а также осуществляется проезд к месту отдыха и обратно». Стоимость
пребывания одного ребенка в день летних лагерях с дневным пребыванием летом 2017
года составила 135 рублей при двухразовом питании, а стоимость путевки составила 2835
рублей.
В соответствии с Постановлением администрации ВМР № 962 от 20.04.2017г. «О
частичной оплате стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием детей,
организованные на базе общеобразовательных учреждений Вольского муниципального
района» при оплате отдыха детей для родителей используется механизм частичной оплаты
стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием в 2017 году:
- 50% стоимости путевки (1471,5 руб.) в лагерях с дневным пребыванием детей и
организацией двухразового питания со сроком пребывания 21 день в период летних
школьных каникул для детей из малоимущих семей, чей среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума;
- 30% стоимости путевки (850,5 руб.) в лагерях с дневным пребыванием детей и
организацией двухразового питания со сроком пребывания 21 день в период летних
школьных каникул для детей работников учреждений здравоохранения, муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления Вольского муниципального района.
В соответствии с Постановлением администрации ВМР № 964 от 20.04.2017г. «О
частичной оплате стоимости путевки в загородные детские оздоровительные учреждения
Вольского муниципального района на 2017 год» для детей работников бюджетных
учреждений предусмотрена оплата 5% стоимости путевки (766,5 рублей). Стоимость
путевки в загородные оздоровительные лагеря со сроком пребывания детей 21 день в
летний период 2017 года составляет 15 330 рублей.
На подготовку к открытию и функционированию
летом 2017 года ДОЛ
«Цементник» из бюджета Вольского муниципального района выделено 720,0 тысяч
рублей.
В летний период 2017 года на территории Вольского муниципального работали 28
оздоровительных учреждений, в том числе:
- 5 стационарных загородных оздоровительных лагеря - «Цементник» (120), «Синяя
птица» (1280), «Санаторий «Светлана» (600), «Юбилейный» (120), «Волжские зори» (120);
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-21 лагерь с дневным пребыванием (1115 детей), организованных на базе образовательных
учреждений Вольского муниципального района, из них: 985 человек – от управления
образования и 130 человек от центра «Волжанка»;
-2досуговых лагеря с дневным пребыванием, организованных на базе ЦДО «Радуга» - 52
ребенка и на базе учреждений Управления культуры и кино администрации ВМР – 105
детей.
Как и в прошлом году, летом 2017 года функционировали следующие профильные смены:
- для одаренных детей (МОУ «Гимназия»),
- отряд юных спасателей (МОУ «СОШ №3»),
- спортивные (МОУ «СОШ №11», МОУ «СОШ №16»),
- туристические (МОУ «СОШ №19»),
- духовно-нравственного направления (МОУ «СОШ №6»).
Совместно с Центром занятости населения трудоустроено 106 детей и подростков,
руководители образовательных учреждений обращают внимание на трудоустройство
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактических
учетах. Средняя заработная плата составит 865,44 руб. из местного бюджета и 1000 руб.
материальная поддержка за участие в программе трудоустройства.
Руководители учреждений, где организован отдых детей, вели подготовительную
работу по обеспечению выполнения санитарно – эпидемиологических требований, правил
противопожарной и антитеррористической безопасности. Установлены приборы,
позволяющие передавать сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации
в подразделение пожарной охраны.
В лагерях очищена от мусора территория, приобретен недостающий инвентарь,
посуда, подготовлены помещения, выполнены противопожарные требования. В целях
антитеррористической защищенности согласованы паспорта, обеспечиваются условия
охраны. Таким образом, подготовка к летней оздоровительной2 работе проведена в
соответствии с запланированными мероприятиями и сроками их проведения.
Важнейшими задачами на последующий период является сохранение инфраструктуры
детского отдыха и количества оздоровленных детей, улучшение материально –
технической базы оздоровительных учреждений.
Повышение
уровня качественного состава педагогических работников.
В образовательных учреждениях города и района работают
1379 штатных
педагогических работников. Из них 11 человек имеют почетное звание «Заслуженный
учитель РФ», 337 награждены отраслевыми наградами, 91- областными.
В целях организованного проведения аттестации педагогических кадров
на
соответствие занимаемой должности и присвоение квалификационной категории
образовательными учреждениями своевременно проведена работа по изучению и
выполнению приказа МО РФ № 276 от 7 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогическими работниками организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», даны Разъяснения по применению нового Порядка
аттестации (Письмо Минобрнауки РФ от 3 декабря 2014 года), доведено до сведения
«Соглашение между Министерством образования Саратовской области и
Саратовской областной организацией Профессионального союза работников народного
образования на 2015-2017 годы».
В образовательных организациях по мере необходимости создаются
аттестационные комиссии для проведения аттестации педагогов
на соответствие
занимаемой должности, согласно п. 22 Порядка аттестации уточняются кандидатуры для
прохождения данного вида аттестации внутри образовательной организации.
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Во всех учреждениях имеются планы - графики прохождения педагогами
аттестации,
как на соответствие занимаемой должности, так и аттестации на
квалификационные категории, которые, как правило, размещены на специальных
информационных стендах « В помощь аттестуемому».
Все это помогает
в организации своевременного
прохождения педагогами
аттестации на квалификационные категории, а проведение аттестации в новой форме не
сказалось на снижении числа желающих пройти ее в соответствующие сроки, о чем
свидетельствуют следующие показатели:
Учебный год
Получили
Первая категория
Высшая
квалификационные
категория
категории в ходе
аттестации
2011- 2012
97
73
24
2014-2015
182
148
34
2015-2016
237
197
40
По состоянию на 1 сентября 2017 года в образовательных учреждениях работают
педагоги с квалификационными категориями:
Наименование
Педагоги ДОУ
Педагоги ОУ
Всего, %
категории
Первая категория
355
З04
659 человек
62%
Высшая категория
21
119
140 человек
13 %
ВСЕГО с
799 человек
квалификационными
75 %
категориями
С марта 2016 по март 2017 года аттестацию в новой форме ( сдача экзамена
учителями - предметниками) прошли 3 учителя (СОШ № 47 р\п Сенной, СОШ
В.Чернавка СОШ №16 ). Кроме них,
аттестацию прошли еще 51 педагогический
работник - 40 дошкольников и 11 учителей физкультуры, труда, музыки , начальных
классов. Высшую квалификационную категорию получили 13 человек: ДОУ- 10, ЦДО
«Радуга» -1, школы-2.
В 2017 году планируется проведение аттестации на первую квалификационную
категорию 159 педагогических работников:
Наименование предметов
Количество аттестуемых педагогов
Физика - математика
18
Начальные классы
22
Русский язык литература
8
Химия – биология
6
Иностранный язык
9
История
6
Труд, физкультура, музыка
14
Педагоги ДОУ
76
69 учителей – предметников будут проходить аттестацию на первую категорию
уже в соответствии с приказом министерства образования Саратовской области № 595 от
1 марта 2017 года.
Согласно
п. 4.3.3.
процедура всестороннего анализа
профессиональной деятельности учителей- предметников, претендующих на первую
квалификационную категорию, будет осуществляться или в форме профессионального
тестирования или
аттестационной экспертизы портфолио профессиональных
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достижений педагога (не менее 15 баллов). На высшую категорию остается
профессиональное тестирование и экспертная оценка портфолио.
В текущем году была продолжена работа по награждению лучших педагогов
отраслевыми наградами за успехи в обучении и воспитании детей: оформлено 5
наградных листов на грамоту МО и науки РФ, 9 – на Почетное звание «Почетный
работник сферы образования РФ» , 32 – на Почетную грамоту министерства образования
Саратовской области.
Однако при представлении наградных материалов отмечается отсутствие личной
ответственности отдельных руководителей образовательных учреждений
как за
отбор кандидатов, так
и оформление
наградных материалов: допускаются
орфографические ошибки, имеет место небрежность в оформлении листов, протоколов,
не отражаются личные заслуги представляемого в характеристиках, которые, как
правило, пишут сами награждаемые.
В педагогических коллективах следует внимательно изучить изменения в системе
ведомственных наград МО и науки РФ (приказ МО и науки РФ № 1223 от 26 сентября
2016 года) и согласно новым требованиям оформлять наградные материалы.
Работа школы молодого педагога «Перспектива»
В образовательных учреждениях района работает 75 молодых специалистов, из них
имеют стаж до года 16 человек, стаж от 1 до 3 лет -39 человек, стаж 4-5 лет -20 человек.
52,00%
26,70%

21,30%

стаж до года

стаж от 1до 3

стаж от 4 до 5

Высшее образование имеют 24 молодых специалиста (из них 5 не по специальности),
среднее специальное- 26, 25 получают высшее образование заочно.
Образование
высшее
35%

32%
средне-специальное35%
33%
получают высшее образование
33%

Воспитателями трудятся 23 молодых специалиста, 46–учителей, 4-педагоги
дополнительного образования, других специалистов- 2 человека.
28 сентября 2016 года было проведено плановое заседание Ассоциации молодых
педагогов «Перспектива», в рамках которого проведен коммуникативный тренинг «Будем
знакомы»; председатель городской профсоюзной организации работников образования и
науки М.В.Дудникова познакомила с мерами социальной поддержки молодых
специалистов.
В сентябре
2016 года 3 молодых специалиста (Суслов Н.О., Набиуллин Д.М.,
Семенова М.А.) приняли участие в областном туристическом слете учителей. Команда, в
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которую входили молодые педагоги, заняла 3 место. В личном зачете Суслов Н.О. и
Набиуллин Д.М. заняли призовые места в технике пешеходного туризма.
По инициативе организационно-методического отдела ГАУ ДПО «СОИРО»
совместно с Ассоциацией молодых педагогов Саратовской области 5 октября 2016 г.
прошел праздничный интернет - флешмоб. От Вольского муниципального района в
данной акции приняли участие более 40 молодых педагогов МДОУ.
С 8 по 15 ноября 2016 года прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют -2016». На конкурс поступило 10 работ (в 2015 году в нем
приняли участие 6 педагогов, в 2014 году- 7 молодых педагогов) в различных
номинациях. Для участия в очном туре была приглашена педагог дополнительного
образования Голянова Т.О., которая заняла 3 место в своей номинации и награждена
специальным призом Областной профсоюзной организации (В 2015 году в очном
региональном туре Вольские педагоги не участвовали). В апреле 2017 г. она приняла
участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2017» в Москве и стала
лауреатом конкурса.
В период с 25 декабря 2016 по 9 января 2017 Ассоциацией молодых педагогов
Саратовской области проведен конкурс селфи. В нем приняли участие 8 молодых
педагогов района.
С 31 января по 3 марта 2017 года на базе района прошли очно- заочные курсы для
молодых специалистов по теме: «Совершенствование педагогического мастерства в
системе образования». В них приняли участие 17 учителей школ города и района, 2
педагога дополнительного образования ЦДО «Радуга».
В срок с 9 по 14 мая Ассоциация молодых педагогов провела акцию «Скриншот
«Бессмертный полк». В нем приняли участие: Мартыш М.А. (СОШ № 47 р/п Сенной),
Карпова М.Ю. (Барановка) , Перова С.А. (Куриловка), Джафарова Р.С. (Терса), Гешко Р.С.
(Терса).
В 2016-2017 учебном году молодые педагоги ВМР принимали активное участие в
семинарах и конкурсах различных уровней.
Совершенствование кадрового потенциала
В 2016-2017 учебном году из общего числа педагогов (1109 чел.) 365 (33%) –
повысили свою квалификацию, при этом 162 педагога (учителя иностранного языка,
технологии, физкультуры, ОБЖ, ОРКСЭ) обучились на базе Вольского района и 196 на
базе ГАУ ДПО СОИРО, СГУ и в других организациях (г. Балаково, г. Ростов-на-Дону, г.
Москва, Волгоград и др.) 75 педагогов проходили курсовую подготовку на хозрасчетной
основе, в том числе дистанционно, преимущественно на базе НОУ ДПО «Балаковский
институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации». 28
воспитателей МДОУ, не имеющих высшего образования, прошли обучение на базе ГАУ
СПО «Вольский педагогический колледж».
Директора 4 сельских школ (Барановка, Покровка, Черкасское, Куриловка) прошли
краткосрочное бюджетное обучение по программе: «Вопросы реализации
законодательства Российской Федерации об образовании, учитывающие особенности
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» в ФГБНУ
«ИУО РАО».
На базе ГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.» при поддержке издательства «Академкнига/Учебник» КПК по теме
«Возможности личностно-ориентированного обучения при реализации требований ФГОС
НОО» прошла подготовку Гизатуллина С.А., руководитель ШМО начальных классов
МОУ СОШ № 4.
На базе ГАУ ДПО «СОИРО» прошли курсовую подготовку 92 педагога. На целевых
курсах «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации» для учителей
информатики, русского языка, физики, истории, химии, математики, выпускники которых
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показали неудовлетворительные результаты на итоговой аттестации. прошли 15 обучение
педагогов чьи выпускники показали низкие результаты на экзаменах в 2016 году.
В 2016 году 15 педагогов получили диплом о переподготовке по второй
специальности на базе г.Балаково: 5 учителей информатики (МОУ СОШ № 4, МОУ ООШ
с.Междуречье, МОУ ООШ с.Талалихино, МОУ СОШ № 2 р/п Сенной), 2 учителя
русского языка (МОУ СОШ с.Черкасское, МОУ ООШ с.Талалихино), 3 учителя
географии (МОУ СОШ № 2 р/п Сенной, МОУ СОШ № 5), 2 учителя истории и
обществознания ( МОУ ООШ с.Ключи,МОУ СОШ с.Черкасское) 1 учитель физики (МОУ
ООШ с.Покровка),
2 зам.директора по УВР
прошли обучение по программе
«Менеджмент в образовании» (МОУ СОШ № 4).
На 1 января 2017 года срок действия курсов повышения квалификации истек у 107
педагогов (19%), из них в городских школах – 69 чел., в сельских – 38 чел. 21% молодые специалисты, чей стаж меньше 3-х лет (22 чел.), и это позволяет им пока
обходиться без курсов 36% - педагоги, чей стаж превышает 25 лет (39 чел.).
Актуальная потребность в массовой курсовой подготовке остается для учителей
истории - 26 чел., начальных классов – 86 чел., воспитателей ДОУ – 57 чел.
Работа районных методических объединений
В районе действует 11 районных методических объединений педагогов-предметников.
В 2016- 2017 учебном году состоялось 14 (аналогично в прошлом учебном году)
мероприятий, в которых приняли участие более 360 учителей (490 в прошлом году).
Необходимо отметить активность сельских школ таких как: МОУ СОШ с.Терса, МОУ
СОШ с.Куриловка, МОУ СОШ № 47 п.Сенной, МОУ СОШ № 2 п.Сенной.
Наиболее интересными стали следующие мероприятия:
- 02 ноября 2016 года на базе МОУ «СОШ № 6 имени Героя Советского Союза К.А.
Рябова г.Вольска» прошло заседание районного методического объединения учителей
физической культуры по вопросам организации и выполнения норм ВФСК «ГТО», в
котором приняли участие 30 педагогов общеобразовательных учреждений Вольского
муниципального района.
- 07 ноября 2016 года на базе МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.
Талалихина г.Вольска» прошло заседание районного методического объединения
учителей физики по теме «Методическая компетентность учителей физики. Проблемы и
пути их решения» .
- 17 ноября 2016 года на базе МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза В.В.
Талалихина г Вольска» был проведен семинар для учителей истории и обществознания
по теме «Использование воспитательного потенциала через предметное содержание
уроков истории 21 века»
- 23 ноября 2016 года на базе МОУ ООШ № 10 был проведен семинар-практикум для
преподавателей-организаторов ОБЖ по теме «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности».
-27.04.2017 года на базе МОУ СОШ № 16 прошел семинар по теме: ««Обновление
содержания и методики обучения в основной школе в рамках реализации ФГОС в
соответствии с Концепцией преподавания русского языка и литературы»» для
учителей русского языка и литературы.
Работа Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений
В состав РМО Уполномоченных по ЗПУОО образовательных учреждений ВМР
входят 31 человек. В течение 2016-2017 учебного года было проведено 3 семинара и 3
конкурса.
В рамках работы РМО были проведены следующие мероприятия: конкурс «Лучший
Уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений в
образовательных учреждениях», в котором приняли участие 6 образовательных
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учреждений Вольского муниципального района: МОУ СОШ № 16, МОУ СОШ № 11,
МОУ ООШ № 10, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 17, МОУ СОШ с. Терса.
Работа победителя муниципального конкурса Емелиной Анны Аркадьевны
Уполномоченной по защите прав участников образовательных отношений МОУ СОШ №
4, была направлена на региональный конкурс, где заняла почетное 3 место.
В конкурсе эссе для учащихся 7-х – 11-х классов «Я - помощник Уполномоченного,
а это значит…» приняли участие 9 человек. Победителями стали: I место - Акимова
Юлия, 10 класс МОУ СОШ № 4 (руководитель –Емелина Анна Аркадьевна) II место Клименко Анастасия, 9 класс МОУ СОШ № 5(руководитель – Сагайдак Оксана
Валерьевна); Фомина Ольга, 8а класс МОУ СОШ с.Черкасское(руководитель – Найдѐнова
Людмила Александровна); Салимова Анастасия, 8а класс МОУ СОШ № 5 (руководитель –
Сагайдак Оксана Валерьевна), III место –Соболѐва Алѐна, 7б класс МОУ СОШ №
11(руководитель – Степанцова Екатерина Анатольевна); Ганичкин Иван, 9б класс МОУ
СОШ № 17 (руководитель – Дунюшина Татьяна Геннадьевна).
Работа победителя муниципального конкурса Акимовой Юлии, ученицы 10 класса
МОУ СОШ № 4 была направлена на региональный конкурс, где заняла почетное 3 место.
3 октября 2016 года были подведены итоги муниципального этапа регионального
конкурса «Права человека глазами ребѐнка». В конкурсе приняли участие 15
образовательных учреждений города и района. Победителями и призерами стали
обучающиеся МОУ СОШ с.В.Чернавка, МОУ СОШ № 17, МОУ Гимназия, МОУ СОШ №
16, МОУ ООШ с.Калмантай, МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 2 п.Сенной, МОУ СОШ№ 4.
Работа «Права детей и подростков, оставшихся без попечения родителей»
Дураниной Валерии, ученицы 9 класса МОУ Гимназия (руководитель Лепаева Н. Д.)
заняла 1 место.
В соответствии с планом работы управления образования и МУ «Оргцентр» на 20162017 уч. год и в целях повышения профессионального уровня Уполномоченных по
защите прав участников образовательных отношений с 27.03.17 по 31.03.17 был проведен
дистанционный семинар для Уполномоченных по ЗПУОО «Проблемы искоренения
дискриминации и воспитание толерантности в школе», в работе которого приняли
активное участие 15 образовательных учреждений района.
100% школ имеют в наличии Уголок Уполномоченного по защите прав участников
образовательного процесса, на которых размещена необходимая информация для всех
участников образовательного процесса.
В 29 образовательных учреждениях (94%)
района работают и регулярно
обновляются страницы Уполномоченных на сайтах образовательных учреждений.
Состояние информатизации в Вольском муниципальном районе
На всех компьютерах, которые функционируют в образовательном процессе,
используется лицензионное или бесплатное программное обеспечение. Всеми школами
заключены договоры на 2017 год с ООО «Солярис Технолоджис» на право использования
ОС Windows, офисным ПО, системой контент фильтрации NetPolice PRO и антивирусным
пакетом Касперский, с интернет провайдерами ОАО «Ростелеком» для г. Вольска и
Вольского района, и ООО «Региональная сеть» для школ р.п. Сенной.
Средняя занятость кабинета информатики
В 2016 – 2017 учебном году в школах функционировали 34 кабинета информатики.
16,3 ч (15,4 ч на конец прошлого - начало текущего учебного года) для проведения
учебных занятий по информатике и ИКТ;
24,2 ч (22,1 ч на конец прошлого - начало текущего учебного года) для проведения
занятий по другим предметам;
8,3 ч (7 ч) для проведения внеклассных мероприятий;
15,8 ч (14,7 ч) для индивидуальной работы педагогов и учащихся.
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Аналитическая и мониторинговая деятельность
Еженедельно в ОУ проводится мониторинг качества доступа к сети Интернет, его
итоги собираются и обобщаются один раз в месяц на школьном уровне. Ежеквартально в
2016-2017 учебный год (сентябрь, январь, апрель) проводится мониторинг состояния
информатизации в образовательных учреждениях района, в котором отражаются
обобщенные данные о скоростном режиме доступа к сети Интернет .В подавляющем
большинстве школ скорость в этом году - 4,06 Мбит/сек. Всего школ, имеющих такую
скорость доступа к сети – 22 (20 ОУ было в 2015-2016 учебном году), это позволяет
полноценно использовать возможности Интернета в образовательном процессе. Средняя
скорость по школам составляет 4,01 Мбит/сек. (3,02 было в 2014-2017учебном году).
Информационная деятельность
В течение учебного года в образовательных организациях Вольского
муниципального района была продолжена работа по еженедельному формированию
информации для размещения на страницах сайта управления образования, сайте
администрации ВМР велся контроль, а именно:
- наполнение сайтов интересным и полезным содержанием;
- организация информационной поддержки сайтов сотрудниками образовательных
организаций;
- регулярное обновление сайтов (не реже 1 раза в неделю);
- разработаны новые информационно-консультационные услуги для всех категорий
пользователей:
o обучающиеся – расписание уроков, звонков, информация о ЕГЭ и ГИА;
o родители - нормативные документы, информация о ЕГЭ и ГИА, информация для
родителей будущих первоклассников;
Скорость доступа к сети "Интернет" в ОУ ВМР

МОУ «ООШ с. …

МОУ «ООШ с. Покурлей…

МОУ «ООШ с. Ключи…

МОУ «ООШ с. Кряжим …

МОУ «ООШ с. Богатое …

МОУ «ООШ с. …

Скорость 4 Мбит/с
МОУ «ООШ с. …

МОУ «ООШ с. …

МОУ «ООШ с. …

МОУ «СОШ с. Ш.Буерак…

МОУ «СОШ с.…

МОУ «СОШ с. Терса…

0

МОУ «Гимназия …
МОУ «Лицей г.Вольска»
МОУ «СОШ №3…
МОУ «СОШ №4…
МОУ «СОШ №5…
МОУ «СОШ №6…
МОУ «ООШ №10 …
МОУ «СОШ №11 …
МОУ «СОШ №16…
МОУ «СОШ №17 …
МОУ «СОШ №19 …
МОУ «СОШ №2…
МОУ «СОШ №47 …
МОУ «СОШ с.…
МОУ «ООШ с.…
МОУ «СОШ с.…
МОУ «ООШ с. Покровка…
МОУ «СОШ с. Колояр…
МОУ «СОШ с. Куриловка…

5000

Скорость 2Мбит/с
Скорость 1 Мбит/с

общественность – новости сайта, план общешкольных мероприятий, направления
дополнительного образования.
В образовательный процесс активно внедряются информационные и коммуникативные
технологии. Педагоги активно используют ПК на уроках, помимо этого многие учителя
пользуются Интернетом и проводят уроки, используя Интернет.
o

17%

9%
Активно применяют ИКТ
Иногда применяют ИКТ на уроках

74%

Имеют начальные навыки
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Из диаграммы видно: 74 % педагогов активно применяют ИКТ, 17 % педагогов
применяют ИКТ иногда и 9 % педагогов имеют только начальные навыки использования
ИКТ.
Учителя-предметники делают компьютерные уроки-презентации, тесты, кроссворды,
используя приложения MS Office, OpenOffice.org и Интернет ресурсы, активно
пользуются интерактивной доской.
Ежемесячно осуществлялась проверка состояния заполнения электронных
дневников обучающихся во всех образовательных организациях
района, а также
размещения информации об образовательных организациях в системе Дневник.ру в
соответствии с существующим законодательством. Проверка показала, что работа в
данной системе ведется всеми образовательными организациями, однако регулярность
выставления оценок и выдачи домашнего задания составляет 86% общеобразовательных
учреждений преобладает несвоевременное и некачественное исполнение требований,
предъявляемых к ведению автоматизированной информационной системы «Дневник.ру».
Имеются и положительные примеры. Так в МОУ Гимназия, МОУ Лицей, МОУ СОШ
№4, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №16, МОУ СОШ №11, наблюдается
высокая активность в Дневник.ру (до 1896 обращений от родителей и до 4761 обращений
со стороны учеников в среднем по указанным учреждениям за 2016-2017 учебный год).
С
2014 года
создана и функционирует Мониторинговая информационноаналитическая система (МИАС),
которая позволяет собирать и обрабатывать
информацию об образовательных организациях. С сентября 2016 года в данной системе
проводится ежедневный мониторинг посещаемости учащиеся. Реализуется проект
региональной электронной мониторинговой среды КОЭРСО (комплексная оценка
эффективности региональной системы образования), направленный на сбор различных
данных с образовательных организаций (за прошедший учебный год школами было
заполнено и сдано 47 мониторинговых таблиц по разным направлениям деятельности). В
образовательных учреждениях ВМР успешно функционирует единая образовательная сеть
России - Дневник.ру , которая формирует уникальную электронную среду для учителей,
учеников и их родителей. Пользователям доступны электронный классный журнал и
электронный дневник учащегося, а также медиатека, библиотека образовательной
литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ, возможность пройти вступительные
олимпиады в крупнейшие ВУЗы России.
Персональные данные во всех образовательных учреждениях находятся в закрытом
доступе. Для лиц, не зарегистрированных на портале и в конкретном учебном заведении,
персональные данные учащихся и их законных представителей (родителей) не доступны
для просмотра.
Права доступа прописаны локальными актами образовательных учреждений и
определяются нормативными документами федерального уровня.
В двух школах города: МОУ Гимназия и МОУ СОШ №3 были установлены АРМ с
закрытым каналом связи.
Внедрение
автоматизированной
системы
«Зачисление в ОУ» позволяет
контролировать процесс зачисления и движения контингента в реальном времени.
Автоматизированная система «Зачисление в ДОУ» позволяет контролировать процесс
наполнения свободных мест в учреждениях дошкольного типа, а также упрощает процесс
постановки ребенка в детский сад.
В октябре 2016 на основании письма Министерства образования Саратовской
области № 01-26/7376 от 21.10.2016, 31 образовательное учреждение Вольского
муниципального района
приняло участие в комплексе мероприятий в рамках
Всероссийского урока безопасности школьников в сети интернет. 6532(1743 человек в
2016-2017 году) обучающихся 1-11 классов из 31-ой образовательной организации
участвовали в организации тематических уроков информатики «Час кода в России»
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В III Международном квесте цифровой грамотности, организованном в рамках недели
информатизации среди детей и подростков был проведен конкурс «Сетевичок», в
котором приняли участие - 1026 обучающихся, в национальной премии «Премия
Сетевичок» - 789 обучающихся, во Всероссийском онлайн-исследовании «Цифровая
грамотность российских школьников» - 541 обучающийся; в сетевой конференции по
формированию цифрового детского пространства «Сетевичок» - 321 обучающийся.
Таким образом, в мероприятиях недели информатизации приняли участие 2677
школьников (1743 человека в прошлом учебном году).
- В следующем учебном году планируется продолжить работу по данному направлению,
усилить контроль за состоянием ведения электронных журналов и дневников
общеобразовательными учреждениями ВМР.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
В 2016-2017 учебном году 26 педагогов (77%) курса ОРКСЭ прошли обучение по
дополнительной образовательной программе
«Формирование духовных ценностей и
нравственных идеалов в процессе преподавания предмета ОРКСЭ (с применением ДОТ)»
в объѐме 112 часов. В настоящее время требуются курсы повышения квалификации по
курсу ОРКСЭ учителям школ с.Покурлей, Куриловка, Николаевка, Калмантай, МОУ
СОШ № 3 .
3 ноября 2016 года на базе МОУ СОШ № 6 прошѐл муниципальный этап олимпиады
школьников по основам православной культуры, проводимой по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства
образования и науки РФ Православным Свято-Тихоновским Гуманитарным
Университетом на сайте pravolimp.ru.
Во исполнение приказа управления образования № 475 от «28» октября 2016 года
«Об организации участия обучающихся 4 – 11 классов в муниципальном этапе IХ
Общероссийской олимпиады «Основы православной культуры», в муниципальном этапе
приняли участие 40 обучающихся 5-11 классов из 7 образовательных учреждений
Вольского муниципального района (МОУ «Гимназия», МОУ «Лицей», МОУ «СОШ №3»,
МОУ «СОШ № 6, МОУ «СОШ №11»,МОУ «СОШ № 5» МОУ «СОШ с.Терса Вольского
района»).
По результатам II тура VIII Всероссийской олимпиады по основам православной
культуры дипломами 3 степени награждены гимназисты Козырькова Серафима (5 кл) и
Шевырев Михаил (9 класс) и обучающийся МОУ СОШ № 6 Шелудько Егор (5 класс).
В феврале 2016 года учитель МОУ СОШ № 17 Найдѐнова Е. А. приняла участие во
Всероссийском научном форуме «Славянский мир: общность и многообразие».
В марте
2016 года
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» при поддержке
Министерства образования Саратовской области провела тестирование на предмет
владения содержанием программ по модулям курса ОРКСЭ. В тестировании успешно
приняли участие 28 педагогов Вольского муниципального района.
16 марта 2017 года на базе МОУ СОШ № 6 прошел семинар – практикум для учителей
ОРКСЭ на тему: «Инновационные педагогические технологии в освоении обучающимися
историко-культурного наследия»
В соответствии с планом работы управления образования и МУ «Оргцентр» на 20162017 учебный год, в целях организованного выбора модуля ОРКСЭ для изучения в 20172018 учебном году, был проведен опрос родителей во всех учебных заведениях района.
В сентябре 2017 года курс ОРКСЭ начнут изучать 829 обучающихся 4 классов. При
выборе модуля в Вольском муниципальном районе предпочтение отдано изучению
модуля «Основы православной культуры» - 90, 7 % обучающихся 4 классов.
Руководитель РМО учителей ОРКСЭ Ефремова О. А. в марте 2017 года приняла
участие в областном учебном семинаре «Кофессионально-культурные традиции как
31

фактор формирования духовной культуры подрастающего поколения», проводимый
кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАУ ДПО «СОИРО», 6 апреля
2017 года приняла участие в областном методическом семинаре «Роль предмета «ОРКСЭ»
и предметной области «ОДНКНР» в духовно-нравственном развитии обучающихся:
проблемы, поиски, перспективы», проводимом на базе Православной гимназии города
Саратова .
В апреле 2017 в конкурсе «За нравственный подвиг учителя - 2017» в номинации
«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» приняли
участие Ю.А.Морева и Н.А.Григорьева (МДОУ № 30 «Сказка»), в номинации «Лучшая
методическая разработка» представлены работы И.Н.Панковой (МОУ «СОШ № 47 р/п
Сенной») и Н.П.Смирнова (МОУ «ООШ с.Кряжим»), результаты пока не объявлены.
В течении года учителя принимали участие в вебинарах, проводимых ФГАОУ
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по различным темам см. таблицу. (« Организация проектной деятельности
при работе по модулю «Основы светской этики» курса ОРКСЭ» - вебинар, проводимый
АО «Просвещение») и получили сертификаты участия.
Участие в вебинарах
№ Дата
Школа
п/п
Тема
1.
16.03.2017
Сложные
вопросы
преподавания
темы МОУ ООШ №10
«Семья» в рамках курса ОРКСЭ
г.Вольска
2
13.12.16
Достижения метапредметных результатов на МОУ
«ООШ
уроках по курсу ОРКСЭ
с.Покровка
Вольского района
3
06.02.17
Достижения личностных результатов на МОУ
«ООШ
уроках по курсу ОРКСЭ
с.Покровка»
МОУ «Гимназия
«г. Вольска»
4
13.02.17
Варианты создания творческих домашних МОУ
«ООШ
заданий на примере различных модулей с.ПокровкаВольск
комплексного курса ОРКСЭ.
ого района»
5
1.12.10.2016 «Воспитание
гражданской
идентичности МОУ
«ООШ
г.
средствами комплексного курса ОРКСЭ»
с.Кряжим»
6

06.03.2017

7

декабрь
2016

«Достижение личностных результатов на
уроках по курсу ОРКСЭ»
«Формирование
духовнонравственных
ценностей в процессе преподавания ОРКСЭ»
Виноградова
Преподавание
курсов
ОРКСЭ/ОДНКНР:
вопросы теории и практики

МОУ
«ООШ
с.Кряжим»
МОУ
ООШ
с.Талалихино

МОУ ООШ №10
г.Вольска
МОУ «Гимназия»
9
12.12.2016
«Поисково-исследовательская деятельность на МОУ «Гимназия»
уроках ОРКСЭ»;
10 13.02.2016
«Варианты создания творческих домашних МОУ «Гимназия»
заданий на примере различных модулей
комплексного курса ОРКСЭ».
11 15.12.2016
Сложные вопросы преподавания темы «Жизнь МОУ ООШ №10
по заповедям» в рамках курса ОРКСЭ
г.Вольска
29.03.2017 Пядышева Н.А. учитель МОУ «Гимназия г. Вольска Саратовской области»
выступила на Конференции «Наследие преп. Серафима Саровского и актуальные
вопросы духовно-нравственного просвещения школьников» (с. Дивеево, Дивеевского
8

18.11.2016
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района Нижегородской области, Свято- Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь).
Она стала лауреатом премии Фонда Серафима Саровского и награждена дипломом
победителя. Авторская программа элективного интегрированного курса основ
православной культуры и музыки «Звучала музыка – таяла душа» Пядышевой Н.А.
опубликована в сборнике образовательных программ по духовно-нравственному
развитию детей и молодежи.
03.04.2017г. учителя МОУ «СОШ с. Терса», МОУ «ООШ с Богатое Вольского района
Саратовской области», МОУ «СОШ с Широкий Буерак приняли участие в Региональном
учебном семинаре «Конфессионально-культурные традиции как фактор формирования
духовной культуры подрастающего поколения» (на базе СОШ №28 г. Балаково).
Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений
В 2016-2017 учебном году продолжилась работа муниципальной научной
лаборатории по направлению «Проектно-исследовательская деятельность как средство
формирования ключевых компетенций учащихся» в соответствии с утвержденным
планом.
В состав МНЛ входят творческие педагоги МОУ Гимназии и МОУ Лицей в
количестве
31 человек.
Все педагоги имеют высшее образование и высшую
квалификационную категорию.
Деятельность научной лаборатории охватывает несколько направлений:
1. организация конкурсов, конференций, круглых столов семинаров (вебинаров), по
профилю МНЛ и в рамках сетевого взаимодействия,
2. участие членов МНЛ в конкурсах, фестивалях, конференциях, круглых столах,
семинарах (вебинарах)
3. научные публикации (печатные и электронные) методические и дидактические
пособия,
4. участие обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях
под руководством членов МНЛ:
В рамках осуществления методической поддержки педагогических работников ОО,
ведущих проектную и инновационную деятельность в лицее ежегодно проводятся
методические семинары. А именно:
- 14 декабря 2016 года на базе МОУ Лицей был проведен семинар – практикум
«Исследовательская деятельность на уроках гуманитарного цикла
как средство
формирования метапредметных универсальных учебных действий обучающихся», в
котором приняли участие 22 педагога школ района.
- 4 мая 2017 года на базе МОУ Лицей прошел муниципальный семинар «Проблемное
обучение через проектно-исследовательскую деятельность на уроках и во внеурочное
время в рамках естественнонаучного цикла», в котором приняли участие 45 учителей
физики, химии, биологии, математики общеобразовательных района. На семинаре
педагоги представили
опыт работы по организации и ведению проектноисследовательской деятельности школьников, развитию навыков исследования на уроках
химии, физики, информатики через интеграцию предметов «Математика», «География»,
«Физика».
-20 февраля 2017 года учителя начальных классов Макарова Л.И. и Тарасова Н.Н.
представили открытый урок и внеклассное занятие в рамках КПК для молодых
специалистов, проводимого ГАУ ДПО «СОИРО».
В прошлом учебном году МОУ Лицей продолжил сотрудничество с педагогическим
колледжем им. Ф.И. Панферова. На базе начальной школы осуществлялись различные
виды практики: « Первые дни ребенка в школе», пробные уроки и др. Учителя
представляли открытые показательные уроки и всегда получали достойную оценку
методистов и студентов.
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100% педагогов принимали участие в семинарах, конференциях, круглых столах,
вебинарах различного уровня, где представляли свой опыт работы.
Уровень
Количество участников
Муниципальный
48%
Региональный
19%
Всероссийский
40%
Опыт работы по эффективности реализации образовательных технологий, внедряемых в
рамках работы МНЛ, был представлен публикациями в научно-методических изданиях
по итогам конференций, во Всероссийском электронном издании СМИ на сайте «ЗАВУЧ.
ИНФО», «Сеть творческих учителей» «Открытый урок» и т.д., на сайтах педагогов.
Макарова Любовь Ивановна опубликовала монографию по теме «Преемственность в
формировании гражданственности обучающихся» и опубликовала статью «Воспитание
гражданской позиции и патриотических чувств младшего школьника средствами
краеведения» в сборнике по материалам Международной научно-практической
конференции «Патриотизм как жизнь и судьба» проводимой Дагестанским
Государственным педагогическим институтом.
30 ноября 2016 года подведены итоги участия в региональном конкурсе «Лучшая
муниципальная научная лаборатория 2016», в котором МНЛ общеобразовательных
учреждений Вольского муниципального района заняла третье место.
Результат работы по реализации проектно-исследовательской деятельности можно
проследить не только в повышении качества знаний по предмету, но и по участию
обучающихся в межшкольном конкурсе проектных работ, в региональных конференциях,
во Всероссийских проектно-исследовательских конкурсах.
Мероприятие
Международный интеллект-фестиваль
«Политика вокруг нас»
9 Всероссийский конкурс проектно –
исследовательских работ «Грани науки»2016
Всероссийский конкурс исследоватльских
работ «Шаги в науку»
VI Саратовский региональный этап
Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ
им.В.И.Вернадского
Региональная научно-практическая
конференция «Литературное краеведение
глазами школьников»
Региональный конкурс работ учащихся
«Права человека глазами ребѐнка»
Региональный конкурс творческих работ
«Математика в моей жизни»
Областная научно-практическая
экологическая конференция обучающихся,
посвященной Году экологии в Российской
Федерации
Региональный этап Всероссийской
Олимпиады «Созвездие»
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Количество
участников

Победители и призѐры

2

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

Межмуниципальная учебноисследовательская конференция школьников
«Шаг в науку»
Муниципальный тур первого
интеллектуального марафона «Игры разума»
Муниципальный конкурс презентаций «Моя
семья»,
Муниципальный конкурс презентаций «Под
флагом России»
Муниципальный фестиваль - конкурс,
посвящѐнный Дню славянской письменности
и культуры
Межмуниципальный конкурс проектных
работ обучающихся образовательных
организаций

6
13

6
Командное 2 место

2

2

1

1

12

12

15

13

27 марта в Вольском лицее в седьмой раз прошел
конкурс проектных работ
обучающихся образовательных организаций, призванный выявить талантливых ребят и
стимулировать их к поисково-исследовательской деятельности.
По результатам конкурса победителями и призерами межмуниципального конкурса
проектных работ стали обучающиеся Лицея, Гимназии, СОШ № 3, СОШ № 11, СОШ №
16, ООШ № 10, СОШ № 4 города Вольска; МАОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 2
г.Балаково, МОУ СОШ № 12 ЗАТО Шиханы,
Под руководством членов МНЛ обучающиеся лицея и гимназии участвовали в
дистанционных конференциях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях различного
уровня.
Уровень

Общее
количество
участников

Международный
Всероссийский
Региональный
Муниципальный

129
255
57
63

Общее количество Количество
победителей
и победителей
и
призѐров
призѐров (каждый
учащийся
учитывается
один
раз)
24
20
196
64
19
14
7
7

В лицее в течение года в рамках образовательного проекта «Муниципальная школа
лидеров» проходят занятия с целью развития лидерских качеств обучающихся
общеобразовательных учреждений района.
Обучающиеся гимназии и лицея приняли участие в муниципальном Дне науки,
организованном на базе Вольского педагогического колледжа.
Развитие и укрепление
материально – технической базы образовательных учреждений.
В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по развитию и укреплению
материально- технической базы образовательных учреждений через участие в различных
проектах. На постоянном контроле стояли вопросы приведения образовательных
учреждений
в соответствие с требованиями Госпожнадзора, Роспотребнадзора,
электробезопасности в условиях подготовки к новому учебному году.
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В 2017 году
совершенствование и подготовка материально технической базы
образовательных учреждений к началу нового учебного года осуществлялась через
участие в реализации следующих программ :
Федерального проекта по созданию в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой
и спортом ( за счет федеральных средств -966,00 тысяч рублей, софинансирование
из областного бюджета - 184,0тысячи рублей , местного бюджета – 81,0 тысяча
рублей).В данном проекте участвует МОУ ООШ с. Барановка. Работы по ремонту
будут завершены до 10 августа 2017 года.
Муниципальной целевой программы « Развитие образования на территории
Вольского муниципального района на 2016-2018 годы»-81,0 тысяча рублей (
софинансирование ремонта спортивного зала в ООШ с. Барановка)
Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Вольском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» -33,4 тысячи рублей. Установлена
система видеонаблюдения в МОУ СОШ №47 р.п. Сенной.
Кроме этого на мероприятия по обеспечению соответствия требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта, санитарных норм и правил, требований
противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций
района
были использованы средства местного бюджета, а также внебюджетные
источники финансирования( средства от участия в социально-культурном проекте ООО «
Холсим-РУС» - ремонт спортивного зала в МОУ Гимназия).Таким образом,
на
ремонтные работы
израсходованы 2112,4 тысяч рублей, на противопожарные
мероприятия -306,88 тысяч рублей, на антитеррористические мероприятия -33,40 тысячи
рублей, на обеспечение санитарно – эпидемиологического состояния – 145,81 тысяч
рублей, на подготовку к осенне – зимнему периоду 2 241,0 тысяч рублей, на иные
мероприятия: подготовка школьных автобусов – 193,0 тысячи рублей . В 2017 году
проведен капитальный ремонт кровли в МДОУ №29 п. Сенной за счет средств
муниципального бюджета на общую сумму свыше 520 тысяч рублей.
Работа с обращениями граждан.
В управление образования администрации Вольского муниципального района поступило
обращения граждан. Основные проблемы, поднимаемые в обращениях:
- защита прав несовершеннолетних – 1;
- проблемы общеобразовательных учреждений –13;
- работа дошкольных учреждений – 5;
-прием в ДОУ-4
- разное- 5.
Все поступившие обращения граждан рассмотрены, повторных обращений не поступало.
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