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Достижения системы образования Свердловского района и задачи
на 2018-2019 учебный год
Уважаемые коллеги и гости нашей конференции!
Я рада приветствовать вас на традиционной августовской
педагогической конференции, которая дает старт новому учебному году.
Сегодня нам предстоит подвести итоги работы за 2017-2018 учебный год,
обсудить проблемы и определить основные направления дальнейшего
развития системы образования района.
Основными задачами, над которыми мы работали в минувшем учебном
году стали обеспечение доступности и высокого качества образования,
создание комфортных и безопасных условий обучения и воспитания,
обеспечение качественного питания обучающихся, достойная заработная
плата педагогов, реализация государственной программы «Доступная среда»,
реализация федерального государственного образовательного стандарта
общего образования и начального образования для детей с ОВЗ, сохранение
и укрепление здоровья школьников.
Результаты работы с одной стороны радуют и заставляют задуматься с
другой.
На 1 сентября 2017 года в районе функционировали 11
общеобразовательных учреждений и 1 филиал, в которых обучались 1454
ученика, 2 детских сада с филиалами, в которых воспитывался 451 ребенок, и
2 учреждения дополнительного образования: Центр творчества и ДЮСШ, в
которых занимались 570 воспитанников. В школах района обучались 37
детей со статусом ОВЗ, 18 из них обучались на дому, 19 – получали
образование в 15 инклюзивных классах. 2 ребенка получали образование в
форме семейного образования. 13 школьных автобусов осуществляли подвоз
416 школьников в 10 общеобразовательных учреждений по 28 маршрутам.
В течение года планомерно проводились мероприятия по оптимизации
сети образовательных учреждений: МБДОУ «Змиевский детский сад №2»
был реорганизован в Змиевский филиал МБДОУ «Змиевский детский сад
№1», в настоящее время Первомайская и Борисоглебская основные школы
находятся в стадии реорганизации путем присоединения в качестве филиалов
соответственно к Змиёвской и Куракинской средним школам.
Одно из важных мест в социальной сфере района занимает дошкольное
образование. Программы дошкольного образования реализует МБДОУ
«Змиевский детский сад комбинированного вида №1» (включая
Гостиновский, Морозовский, Змиевский, Нахлестовский и Козьминский
филиалы) и 6 дошкольных групп при 6 школах (Богодуховской,
Борисоглебской, Куракинской, Никольской, Плосковской и Яковлевской)
Радует тот факт, что процент охвата детей дошкольным образованием на

протяжении последних лет увеличивается. Всего на сегодняшний день
дошкольным образованием охвачено 462 ребенка.
За последние годы введено 261 дополнительное место. Это позволило
удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования и
констатировать, что в районе выполнен Указ Президента по доступности
дошкольного образования и что актуальная очередь детей в возрасте от 3 до
7 лет отсутствует.
Все дошкольные образовательные учреждения соответствуют
современным требованиям, в них созданы все условия для полноценной
образовательной деятельности. Змиевский детский сад вошел в программу
реализации мероприятий по созданию в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Орловской области условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования. Ведутся работы по
освоению субсидии из федерального, областного и местного бюджетов на
сумму 470 тыс.рублей.
Деятельность дошкольных учреждений направлена на реализацию
основных задач в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Реализуются современные образовательные технологии. В системе
дошкольного
образования
работают
грамотные,
творческие,
заинтересованные специалисты. Повышению профмастерства педагоговдошкольников способствует хорошо организованная квалифицированная
методическая работа, проводимая через «Школу дошкольных наук»,
постоянно действующие семинары, практикумы, открытые показы занятий,
консультации, деловые игры. Педагогический опыт работы воспитателей был
представлен в сборниках научно-методических статей «Дошкольное
образование Орловской области. Педагогические новации», «Актуальные
проблемы формирования педагогической культуры учителя сельской
школы», на интернет-сайтах. Педагоги детского сада активно приняли
участие и стали победителями и призерами конкурсов различного уровня.
Результатом проводимой работы являются достижения воспитанников.
Так, проводимый 2 раза в год мониторинг в форме педагогической
диагностики индивидуального развития воспитанников всех возрастных
групп за 2017 год выявил высокий балл усвоения основной образовательной
программы дошкольного образования.
В новом учебном году основными задачами дошкольного образования
являются:
- обеспечение максимального охвата детей дошкольным образованием.
ликвидация очередности детей в ДОУ в возрасте до 3 лет;
- внедрение и использование новых образовательных технологий с
целью
повышения
уровня
освоения
воспитанниками
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО;
пополнение
предметно-развивающей
среды,
материальнотехнической и учебно-методической базы дошкольного образования;
- развитие вариативных форм дошкольного образования;

- совершенствование системы работы по подготовке детей к школе, для
этого разработка совместных планов работы школ и дошкольных
учреждений и эффективная реализация этих планов.
В первые классы общеобразовательных учреждений района в этом
году, по предварительным данным, ожидается поступление 141 ребенка,
продолжить обучение в 10-х классах решили 38 человек. В наступающем
учебном году все обучающиеся с 1 по 9 класс будут учиться по новым
ФГОС, этот учебный год – последний год перехода на ФГОС ООО и год
подготовки к переходу к введению ФГОС среднего общего образования.
Мониторинг учебных достижений учащихся показывает, что за
прошедший учебный год качество знаний в районе составило 44 %,
наблюдается его снижение на 4% по сравнению с 2017 г., успеваемость
составила 95,8 %, что ниже прошлогоднего уровня на 3%. 49 обучающихся
по итогам года не успевают. Из них 37 переведены в следующий класс с
академической задолженностью, 12 оставлены на повторный курс обучения.
В соответствии с новыми требованиями в нашу школьную жизнь все
настойчивее входит независимая оценка качества образования, целью
которой является получение достоверной информации о качестве подготовки
обучающихся. Так, в минувшем учебном году ВПР проводились во 2,4, 5,6,11
классах. Также Орловский региональный центр оценки качества образования
проводил мониторинговые исследования качества подготовки обучающихся
по математике - 6 кл., истории – 8 кл., литературе – 10 кл.; по математике,
русскому языку, литературному чтению - 2 кл.; исследование готовности
первоклассников к обучению, оценке качества грамотности 5 кл.
Результаты
мониторинговых
исследований
доведены
до
образовательных учреждений. Предстоит серьезный анализ результатов и
принятие мер по совершенствованию процесса обучения. Необходимо
усилить практическую направленность уроков, формировать навык решения
познавательных и практических задач, умение использовать полученные
знания в практической деятельности, что соответствует требованиям
основных программ НОО и ООО.
В целях повышения качества образования в районе ведется работа по
выявлению, сопровождению и поддержке талантливых и одаренных детей.
Установлены ежегодные стипендии главы района для лучших
учащихся и лучших спортсменов. В 2017-2018 учебном году стипендии
получают 5 лучших учащихся, 3 спортсмена и 4 человека в номинации
«Лидер». Количество стипендиатов выросло вдвое по сравнению с прошлым
годом.
Важное направление в работе с одаренными детьми – организация
участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2017 г.
участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады стали 500
обучающихся 7-11 классов по 19 предметам.
В муниципальном этапе приняли участие 345 обучающихся, из них 32
стали победителями, 36 - призерами, что составляет 20% от числа

участников. Вместе с тем, по 5 предметам (математике, физике, химии,
истории, немецкому языку) участники не набрали необходимого для
призовых мест количества баллов. И это очень тревожный факт!
Активными участниками муниципального этапа Всероссийской
олимпиады являются школьники райцентра и в этом учебном году учащиеся
МБОУ «Змиёвский лицей» получили 29 призовых мест, а учащиеся МБОУ
«Змиёвская СОШ» -20. Среди сельских школ отличились Плосковская ООШ,
Борисоглебская ООШ, Никольская СОШ, обучающиеся которых приняли
участие в нескольких олимпиадах, показали хорошие результаты, получив
призовые места. Так из 6 участников Плосковской школы 3 являются
победителями и призерами.
Слабые результаты показали обучающиеся МБОУ «Новопетровская
СОШ», «Первомайская ООШ», «Яковлевская ООШ», Кошелевского филиала
МБОУ «Змиёвский лицей».
Необходимое количество баллов, которое дает право принять участие в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, смогли набрать
только обучающиеся Змиёвского лицея и Змиёвской СОШ (25 человек). В
результате Голятина Анна (ученица 9 класса Змиёвского лицея) стала
призером регионального этапа олимпиады по русскому языку и литературе
(учитель Лобанова Е.В.) и по географии (учитель Рыманова О.В.).
Для школьников 4-6 классов проводилась районная олимпиада
«Вундеркинд» по математике и русскому языку, в которой приняли участие
75 школьников из 11 ОУ. В этой олимпиаде отличились учащиеся МБОУ
«Змиёвская СОШ», завоевав 6 призовых мест, по 3 призовых места в МБОУ
«Змиёвский лицей» и «Богодуховская СОШ». Самый высокий показатель у
МБОУ «Богодуховская СОШ», 60 % призовых мест от количества
участников.
В этом учебном году в целях развития исследовательской, научной
деятельности учащихся работали 5 научных обществ учащихся в МБОУ
«Змиёвский
лицей»,
«Змиёвская
СОШ»,
«Куракинская
СОШ»,
«Богодуховская СОШ», «Хотетовская ООШ». По итогам работы НОУ была
проведена
ученическая
научно-практическая
конференция
по
2
направлениям: гуманитарному и естественно-математическому. В ней
приняли участие 12 школьников. Итоги конференции по представленным
исследовательским работам заставляют задуматься о серьезной работе по
улучшению качества организации деятельности школьных НОУ,
исследовательской и проектной деятельности школьников, как одной из
ведущих в практике реализации ФГОС ООО. Общеобразовательным
организациям предстоит значительно улучшить работу с одаренными детьми,
организацию научно-исследовательской и проектной деятельности.
Завершением учебного года является государственная итоговая
аттестация. Пунктом проведения ГИА (и в 11 и в 9 классах) являлся
«Змиёвский лицей». В соответствии с требованиями, с целью обеспечения
объективности, недопущения искажения результатов пункты были
оборудованы рамкой металлодетектора, во всех аудиториях и штабе велось
видеонаблюдение в режиме онлайн в 11 классе и оффлайн в 9, на всех

экзаменах присутствовали независимые общественные наблюдатели, уже
второй год в пункте ЕГЭ осуществляется технология печатания КИМ в
аудиториях и сканирование работ выпускников в штабе. Новшество этого
года – печатание не только КИМ, но и бланков непосредственно в аудитории.
Необходимо отметить высокий уровень организации и проведения всех
экзаменов, не было допущено ни одного нарушения процедуры экзамена, это
отметили в том числе и представители отдела надзора и контроля. Я
выражаю благодарность администрации и всему коллективу лицея, а также
всем, кто принимал участие в проведении государственной итоговой
аттестации, всем, чья слаженная работа позволила провести экзамены в
штатном режиме, на высоком организационном уровне. А также отмечаю
хорошую работу всех общеобразовательных организаций, которые провели
большую подготовительную работу среди выпускников и их родителей по
подготовке их к прохождению государственной итоговой аттестации.
В 2017-2018 учебном году к итоговой аттестации были допущены все
36 выпускников 11-х классов и все они успешно прошли экзаменационные
испытания и получили аттестаты о среднем общем образовании. 8
выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении».
Средний балл по русскому языку в районе 76, 17 человек из 36
сдававших русский язык (47%) показали результат от 80 до 96 баллов. 2
выпускника МБОУ «Змиёвская СОШ» получили 96 баллов по русскому
языку, этот показатель стал самым высоким баллом за период ЕГЭ – 2018.
ЕГЭ по математике проходил на базовом и профильном уровнях.
Математику профильного уровня сдавали 20 выпускников, средний тестовый
балл составил 42,7. Самый высокий балл по профильной математике у
выпускника МБОУ «Змиёвская СОШ». Математику базового уровня сдали
все выпускники, показав высокий уровень качества знаний – 91,7%. т.е. 33
выпускника из 36 получили оценки 4 и 5.
Самые высокие баллы среди предметов по выбору были: по биологии 92 («Змиёвский лицей»), литература – 90 («Змиевская СОШ»,
обществознание – 83 («Змиёвский лицей»), история -79 – («Змиёвская СОШ),
физика -76 («Змиевская СОШ»), химия -72 («Змиёвский лицей»).
В прошедшем учебном году была проведена апробация итогового
устного собеседования для выпускников 9 классов по русскому языку. В
следующем учебном году она уже будут проводиться в штатном режиме и
являться допуском к ГИА.
Итоговую аттестацию за курс основного общего образования
проходили 143 обучающихся, 3 не были допущены до ГИА и оставлены на
повторный курс обучения. 132 выпускника сдавали 4 предмета, 8
обучающихся с ОВЗ – 2 обязательных предмета: русский язык и математику.
Результаты экзаменов по школам представлены в таблицах на нашем
экране.
126 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем
образовании, из них - 10 - аттестаты особого образца. 14 обучающихся 9
классов не получили аттестаты об основном общем образовании, все они
будут проходить повторную аттестацию в сентябрьский период.

Педагогическим
коллективам
необходимо
внимательно
проанализировать итоги ГИА, выявить причины успешных и неуспешных
показателей в образовательном процессе, разработать план действий по
улучшению качества подготовки к аттестационным испытаниям, усилить
контроль за работой педагогов-предметников с одаренными детьми, с детьми
с ОВЗ, шире использовать индивидуальную и дифференцированную работу.
С учетом вышеизложенной информации по итогам учебного года нам
необходимо внедрение в образовательный процесс и эффективное
использование всеми учителями-предметниками новых педагогических
технологий,
гарантирующих
достижение
новых
образовательных
результатов.
Качество образования – это прежде всего качество составных частей
всей образовательной системы. В Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года воспитание детей рассматривается как стратегический
общенациональный приоритет, требующий консолидации различных
институтов гражданского общества и ведомств на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
С введением ФГОС воспитательная работа в общеобразовательных
учреждениях стала системной и планомерной через организацию внеурочной
деятельности. Она ведется по 5 направлениям: духовно-нравственное,
общекультурное,
социальное,
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное. Формы внеурочной деятельности разнообразны:
экскурсии, встречи с интересными людьми, общественно-полезные практики,
праздники, конкурсы, вечера, кружки. На базе Змиёвского лицея и Змиёвской
СОШ работают пилотные площадки по реализации программы «Орловское
казачество». В пилотном режиме организована работа Российского движения
школьников в Никольской СОШ.
В программы воспитания и социализации основных образовательных
программ включены и проводятся мероприятия, направленные на
предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактики
наркомании, табакокурения, алкоголизма, проявления экстремизма и
терроризма в молодежной среде. В школах проведены родительские
собрания с участием сотрудников ОВД, ГИБДД, прокуратуры, психологов,
социальных педагогов на профилактические темы. На уроках и во
внеурочной деятельности реализуется дополнительная образовательная
программа «Гражданское население в противодействии распространения
идеологии терроризма». Особое внимание в 2017 г. в рамках Года экологии
уделялось экологическому воспитанию. Продолжала развиваться и
совершенствоваться проектная деятельность школьников. Реализуются
различные социальные проекты: «Мы за здоровый образ жизни», «День
Земли», «Мой след на земле». Главной целью этих проектов является
бережное отношение не только к школе, селу, но и к своему району, а в
целом – к России.
В рамках традиционного смотра-конкурса «Территория школы - зона
чистоты» в образовательных учреждениях проводится большая работа по
благоустройству территорий. Победителями этого конкурса стали МБОУ

«Змиёвский лицей», «Плосковская ООШ», филиалы МБДОУ «Змиевский
детский сад комбинированного вида №1»: Морозовский и Змиевский,
Кошелевский филиал МБОУ «Змиевский лицей».
Образовательные учреждения проводят большую работу по
патриотическому воспитанию. В год 75-летия освобождения Орловской
области от немецко-фашистских захватчиков, 90-летия образования
Свердловского района педагогические коллективы активизировали
поисковую работу, обновили стенды в залах Боевой Славы, проводили Вахты
памяти, Уроки мужества. Традиционно проведение военно-спортивных игр:
«Вперед, мальчишки!», «Зарница», акций: «Обелиски, «Георгиевская
ленточка, «Журавли», «Бессмертный полк». Ежегодно проводится парад
юнармейцев 9 Мая. Важное место в этой работе занимает районный клуб
«Дорогой отцов», деятельность которого основана на проектноисследовательской работе краеведческой направленности. В 2017 году
началось создание районного отделения Всероссийского детско-юношеского
военно- патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Сейчас уже в 8 школах
созданы отряды ЮНАРМИИ общей численностью 49 человек. Это движение
предстоит развивать и дальше. Интересной формой работы со
старшеклассниками стал образовательный форум «Думай. Действуй.
Выбирай», который проводился уже в 3-й раз. В рамках работы площадок
форума ребята могли сдавать нормы ГТО, защищать социальные проекты на
экологическую тему, знакомиться с работой общественных организаций
района, встречаться с участниками ВОВ и боевых действий в Афганистане,
показать свои знания по основам избирательного права.
Важное место в воспитании подрастающего поколения занимает
система дополнительного образования детей. В Центре детского творчества
занимаются 376 детей и подростков. На базе этого образовательного
учреждения было проведено 25 районных мероприятий. Воспитанники
Центра творчества, победители и призеры районных конкурсов, достойно
представляли наш район на региональном уровне. Среди заметных
достижений: 2 место в региональном конкурсе знаменных групп и
барабанщиц. 2 диплома II cтепени в конкурсе “Орловская палитра», 3
диплома I степени и 2 диплома II cтепени в конкурсе детского творчества
«Моя малая Родина», I место в конкурсе «Народные ремесла Орловского
края», слет клуба «Дорогой отцов» - два третьих места.
В ДЮСШ в райцентре и на базе 4 сельских школ в филиалах
занимаются 226 детей по 7 видам спорта. Достижения юных спортсменов в
2017-2018 учебном году:
- в областных соревнованиях по волейболу среди школьников 20032004 г.р. и 2005-2006 г.р., воспитанники заняли 2 место и 2 третьих
- в первенстве Орловской области и кубка г.Орла по гиревому спорту
2018 г. 7 воспитанников ДЮСШ становились победителями и призерами
- на первенстве Орловской области по армрестлингу 4 воспитанника
стали победителями.
Всего в соревнованиях различного уровня приняли участие около 900
человек, 14% которых являются победителями и призерами.

С начала 2016 года образовательные учреждения активно включились в
мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», который способствуют приобщению
детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом,
формированию здорового образа жизни, подготовке юношей к службе в
Вооруженных Силах РФ.
В 2018 году в сдаче норм ГТО участвовали более 100 школьников.
Золотые значки получили 11 учащихся, многие выполнили нормы на
серебряный и бронзовый значки, торжественное вручение которых будет
организовано по мере поступления наград. Наиболее активно в реализацию
ФСК ГТО включились обучающиеся Хотетовской основной школы под
руководством Тетерина Алексея Николаевича. Именно они представляют
наш район на региональном уровне. Так, в региональном этапе Летнего
фестиваля ГТО 2018 г. 3 ученика стали победителями и призерами
соревнований. И не могу не поздравить Алексея Николаевича и его учеников
с очередным успехом: 25 августа в региональных соревнованиях «Тропы
юных героев» они заняли 1 место.
В районе ведется работа по реализации программ «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры». В мае этого года команда
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» представляла
наш район на региональном этапе Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания» и заняла третье место.
В течение всего учебного года в общеобразовательных школах района
работают более 20 спортивных секций и кружков, где занимаются более 300
человек. В 2017-2018 году присвоено более 70 массовых спортивных
разрядов по итогам районных и областных соревнований среди школьников.
Для реализации новых задач, поставленных сегодня перед
образованием, необходим современный педагог хорошо владеющий и своим
базовым предметом и самыми передовыми педагогическими технологиями.
В 2017/2018 учебном году в образовательных учреждениях района
работали 278 педагогов, их них 205 в школах, в дошкольных учреждениях 61,
в учреждениях дополнительного образования 12 педагогов, 88% педагогов
имеют высшее образование, I квалификационную категорию имеют 133
человека, высшую 72. Уровень квалификации дошкольных педагогов ниже,
чем в школах: только 40 из 61 имеют квалификационные категории.
За 2017/2018 учебный год курсы повышения квалификации прошли 112
педагогов. В связи с подготовкой к введению профстандарта с 2020 года
активизировалась работа по переподготовке педагогов, но еще около 50
педагогам необходимо ее пройти.
Формировать современный учительский корпус призвана методическая
служба от школьного до регионального уровня. В системе образования
работают 17 районных педагогических сообществ. Регулярно проводятся
семинары для различных категорий работников. Ежегодно проводятся
конкурсы профмастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». «Учителем
года - 2018» стала педагог-преподаватель ОБЖ МБОУ «Змиёвский лицей»

Конкина Евгения Александровна, «Воспитателем года» - воспитатель
МБДОУ «Змиёвский детский сад №1» - Феоктистова Галина Ивановна.
Учителя активно участвуют в интернет-конкурсах. Во Всероссийском
педагогическом конкурсе, посвященном 130-летию А.С.Макаренко приняли
участие 105 человек из 10 общеобразовательных учреждений. По итогам
этого Всероссийского конкурса по регионам было отобрано по 40
победителей. Из 40 победителей по Орловской области – 6 педагогов из 4
школ нашего района - Пугачева Елена Геннадьевна и Панкова Валентина
Васильевна – МБОУ «Хотетовская ООШ», Ганина Диана Викторовна –
МБОУ «Плосковская ООШ», Кузьменко Елена Сергеевна – МБОУ
«Никольская СОШ», Новикова Наталья Юрьевна и Лазарева Юлия Юрьевна
МБОУ «Яковлевская ООШ».
Образовательные учреждения участвуют в работе региональных
инновационных площадок. Они открыты по разным направлениям в 6
школах и МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1».
Учителя русского языка и литературы активно участвовали
региональных методических конкурсах (в 3х), посвященных творчеству
И.С.Тургенева, 200-летие со дня рождения которого мы будем отмечать в
этом году.
Работа по повышению профмастерства, методического уровня
учителей должна быть в центре внимания администраций образовательных
учреждений, ведь именно от учителя зависит улучшение результатов
образовательного процесса.
В соответствии с поручением президента РФ В.В.Путина по итогам
заседания Госсовета РФ от 23 декабря 2015 г. в системе образования должна
быть сформирована Национальная система учительского роста, направленная
на установление для педагогических работников уровней владения
профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами
аттестации. Национальная система учительского роста призвана обеспечить
непрерывный профессиональный рост педагога в течение всего периода его
педагогической деятельности и является одной из самых масштабных и
социально значимых новаций последнего времени в сфере образования.
Для подготовки к реализации мероприятий НСУР в каждом ОУ должна
быть создана «дорожная карта», необходимо широкое разъяснение педагогам
новых требований к их профессиональной деятельности.
Важная задача - повышение престижа и значимости педагогической
профессии. На фоне старения учительских кадров (а средний возраст по
району – 48 лет), школе необходимо новое пополнение. Год назад в этом зале
мы приветствовали 7 молодых специалистов, прибывших в наши школы. В
сентябре их число пополнилось ещё 2-мя молодыми специалистами ДЮСШ.
Отрадно, что в этом году все они продолжают работать в системе
образования района. Сегодня в наши ряды вливаются ещё 2 молодых
педагога – Хохлова Юлия Васильевна – учитель Никольской средней школы
и Панкратова Карина Сергеевна – учитель Куракинской средней школы.
Надеюсь, их ждет долгая и плодотворная работа. Обращаюсь к
руководителям
образовательных
учреждений
–
необходима

целенаправленная работа по поддержке молодых кадров, чтобы закрепить их
в профессии, помочь стать высококлассными специалистами. И в этом
контексте нельзя забывать об эффективной и проверенной системе
наставничества. Также вижу одним из направлений целенаправленную
работу по профориентации наших выпускников на педагогические
специальности. Особенно остро на сегодняшний день ощущается
потребность в учителях математики, русского языка, истории, специалистов
психолого-педагогической службы, а также иностранного языка, что
особенно актуально для всех школ в связи с поэтапным введением изучения
второго иностранного языка.
Мощным стимулом для оказания образовательных услуг на
качественно новом уровне является информационная открытость
деятельности системы образования.
Все муниципальные образовательные учреждения имеют свои сайты,
электронную почту, работает автоматизированная информационная система
«Виртуальная школа», ведутся электронные журналы. Применение ИКТтехнологий - важнейшее условие реализации ФГОС, т.к. их использование
дает неограниченные возможности для внедрения в практику работы школ
дистанционных форм обучения, для подготовки выпускников к итоговой
аттестации, для организации участия учителей и учащихся в различных
интернет-конкурсах, вебинарах, для освоения программ дополнительного
профессионального образования, что особенно актуально сейчас, в период
подготовки к переходу на новый профессиональный стандарт с января 2020
года.
Важным условием реализации ФГОС является создание условий для
безопасного и комфортного пребывания детей в образовательных
учреждениях. Проведена большая работа по подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году. Во всех учреждениях проведен
косметический ремонт классных комнат, коридоров, пищеблоков,
спортивных залов. Все работы проведены силами работников
образовательных организаций и ремонтно-хозяйственной группой
управления образования. По региональной программе заканчивается ремонт
фасада и кровли здания Змиёвского лицея. В рабочем состоянии находится
АПС, выполнены электроизмерительные работы. Проводится техническое
обслуживание школьного автотранспорта. На проведение всех мероприятий
было выделено 700 тыс.руб. из районного бюджета, средства депутатов
Орловского областного Совета в размере_400 тыс.руб., привлекались
спонсорские
средства
предприятий,
фермеров,
индивидуальных
предпринимателей, родителей в размере почти 500 тыс.руб..
В школы поставлены учебники на сумму 1 млн. 667 тыс. 575 рублей.
Выражаю благодарность всем руководителям, педколлективам всех
образовательных организаций за подготовку образовательных учреждений к
новому учебному году. Я благодарю главу района Рожкова В.А., главу
администрации района Шумай О.Д. за внимательное отношение к проблемам
образования. Я также выражаю благодарность предпринимателям, фермерам,
которые оказали материальную поддержку образовательным учреждениям.

Несмотря на все сложности проделана большая работа по подготовке к
новому учебному году, итогом которой стало подписание актов готовности
всех образовательных учреждений.
Уважаемые коллеги!
В соответствии с указом Президента России Владимира
Владимировича Путина период 2018−2027 объявлен «Десятилетием детства».
Это значит, что в эту декаду мы все должны приложить максимум усилий
для улучшения жизни детей, и прежде всего их образования.
Наступающий учебный год станет стартовым для реализации
национального проекта «Образование», который был утвержден "майским
указом" президента РФ в 2018 году и включает в себя 9 федеральных
проектов. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года.
Основная задача проекта - обеспечить глобальную конкурентоспособность
российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования.
2018 год также завершает нашу работу в рамках муниципальной
программы «Развитие образования в Свердловском районе на 2014-2018
годы». Нам предстоит проанализировать исполнение данной программы и
разработать программу развития муниципальной системы образования на
ближайшую пятилетку.
Мы вновь начинаем учебный год.
Любое образовательное учреждение – это свой особый мир, в котором
пересекаются интересы детей, учителей, родителей. Мы вместе должны
сделать все, чтобы ребенку в любой школе, детском саду, учреждении
дополнительного образования было комфортно, безопасно, чтобы в свою
школу, детский сад он шел с радостью. Мы должны создать атмосферу
доброты, уважения ко всем участникам образовательного процесса, хотя
прекрасно понимаем и осознаем, что есть проблемы, и немалые, но вместе с
тем, коллеги, мы должны преодолеть все сложности ради одного – ради
личности ребенка.
Система образования района работает в тесном контакте со всеми
отделами районной администрации, главами сельских поселений, депутатами
всех уровней, учреждениями культуры, соцзащиты, здравоохранения,
военкоматом, полицией, общественными организациями, районным Советом
ветеранов войны и труда, редакцией газеты «Сельская новь». Позвольте всех
поблагодарить за совместную работу и выразить надежду и пожелания
дальнейшего укрепления нашего сотрудничества.
Особые слова благодарности – ветеранам педагогического труда,
людям, которые посвятили жизнь благородной педагогической профессии,
которые являются для нас ориентиром и примером, которые помогают нам
своим опытом. Спасибо, уважаемые ветераны, за ваш труд, ваш богатый
педагогический опыт, успехов вам и крепкого здоровья!
Впереди новые планы, новые задачи, новый учебный год, которые
потребуют от нас напряженной творческой работы, терпения и
целеустремленности.

Желаю всем исполнения планов, творческих успехов и радости от
полученных результатов, успехов в учебе нашим ученикам, здоровья, счастья
и благополучия.
С началом учебного года!

