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конференции 2017 года 

 

Уважаемые участники совещания, педагоги, ветераны системы 

образования! 

Лето, как всегда, пролетело незаметно, и до начала нового учебного 

года остались считанные дни. Мы готовы к старту в новый учебный год, все 

образовательные организации прошли проверку надзорных органов и 

сегодня готовы к приему детей. Хочу поблагодарить руководителей и 

коллективы образовательных организаций, наших коллег из других ведомств, 

родителей, социальных партнеров за помощь в этой работе. 

Образовательная политика Предгорного района должна выражать 

согласованные интересы общества, государства, работодателей, педагогов, 

учащихся и их родителей. 

Система образования Предгорного муниципального района  

представлена 56 образовательными организациями, в которых в общей 

сложности обучаются и воспитываются более  14.511 тыс. человек.  

Дети - это наши с вами росточки, в основе которых лежит работа 

педагогов. В системе образования района трудится 1052 педагогических 

работника, из них: 

- в общеобразовательных учреждениях - 776 человек; 

- в учреждениях дополнительного образования – 29 человек; 

- в дошкольных учреждениях – 294 основных педагогических 

работника. 

Основной состав педагогического сообщества района имеет 

педагогический стаж более 20 лет, это 48% педагогов и руководителей 

организаций. Число педагогов в возрасте до 35 лет – 292 человека, что 

составляет 26%. 

Средний возраст учителей 44 года. Слабой стороной состояния кадров 

является значительный процент преподавателей пенсионного возраста 

(22,2%). 



Банк данных потребностей в педагогических кадрах организаций до 

2020 года показывает, что необходимость остаётся в учителях начальных 

классов, русского языка и литературы, математики, физической культуры. 

Качество образования определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом.  

Прошли аттестацию за прошедший год на установление 

квалификационной категории с учетом оценки качества работы — 92 учителя 

и 39 воспитателей дошкольных учреждений, из них на высшую категорию 

аттестованы — 62 учителя и 23 воспитателя, что составляет 7,4% от числа 

всех педработников, на первую — 30 учителей и 12 воспитателей (3,6%). В 

рамках курсов повысили свою квалификацию - 131 учитель и 39 

воспитателей ДОУ (15%). 

Из состава педагогических работников прошли аттестацию по 

состоянию за I полугодие 2017 года: I категория – 59 человек, высшая 

категория – 63 работника. 

В рамках курсов повысили свою квалификацию 346 педагогов 2016-

2017 учебный год. 

Совершенствование методического сопровождения профессионального 

роста педагогов является одним из векторов развития образования. 

Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания как со 

стороны органов власти всех уровней, так и общественности. В первую 

очередь это касается обеспечения детей местами в детских садах. 

Очередность в дошкольные учреждения, непрерывно снижается в целом по 

району за счет открытия групп компенсирующей направленности, семейных 

групп, доуплотнения имеющихся групп. С вводом в эксплуатацию детского 

сада №18 очередность на получение места в детском саду в станице 

Суворовской ликвидирована полностью. 

В результате проведенной работы в районе обеспечена доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на 95%. 



Образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного 

образования получают и дети-инвалиды, по состоянию на 1 полугодие 2017 

года 16 человек.  

1 сентября 2017 года завершается введение ФГОС ДО. Этому 

предшествовала большая подготовительная работа педагогических 

коллективов детских садов. 

За период работы с 2014 по 01 сентября 2017 годы управлением 

образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края были проведены следующие мероприятия: 

1. На развитие предметно-развивающей среды дошкольным 

образовательным учреждениям было выделено 768 430 рублей. 

2. В сентябре 2016 года введено в эксплуатацию муниципальное 

бюджетное учреждение дошкольная образовательная организация «Детский сад 

№18 комбинированного вида» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края станица Суворовская на 280 мест, соответствующее 

требованиям ФГОС ДО. 

3. Значительно улучшены материально-технические условия дошкольных 

учреждений. 

4. Повышение квалификации и переподготовка педагогических 

работников дошкольного образования прошли 258 педагогов. Повышение 

квалификации педагогов идет согласно плану-заказу в системе АИС. 

5. В течение всего периода было организованно проведение 

разъяснительной работы с руководителями, педагогическими кадрами, 

просветительской работой с родителями, информационной поддержки 

реализации ФГОС ДО на официальном сайте управления образования, на 

сайтах ДОУ. 

6. Разработаны и утверждены локальные акты дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 



7. Организованно участие педагогов в краевых и районных семинарах, 

вебинарах, конференциях, совещаниях, районных методических объединениях 

по вопросам реализации ФГОС ДО. 

8. Организованно участие в мониторинге условий введения и реализации ФГОС 

ДО. 

9. Осуществляется контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной 

деятельности по позициям реализации ФГОС ДО. 

Первые результаты ФГОС дошкольного образования свидетельствуют 

о своевременности его введения. Ожидания родителей, что в детском саду 

будет обеспечено индивидуальное развитие ребенка, учет его 

образовательных потребностей, а не общая подготовка к школе, оправдались.  

В целом, в 2017 -2018 учебном году нам предстоит сконцентрировать 

усилия на решении следующих задач в области дошкольного образования: 

1. Увеличение % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

2. Организация образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Школа - одна из жизненных ступеней, благодаря которой должно 

снижаться социальное неравенство, и каждый учащийся должен иметь право 

получить возможность повысить свои жизненные шансы независимо от 

стартовых возможностей и семейных условий, места жительства.  

На протяжении последних лет в районе растет количество школьников. 

Если в 2016 году их было 10828, то 1 сентября 2017 года за парты сядут 

более 11000 учеников. 

Для обеспечения доступного и качественного образования на всей 

территории района независимо от проживания ребенка в 

общеобразовательных учреждениях нами создаются равные базовые условия. 

К сожалению, сегодня далеко не все школы отвечают требованиям 

действующего законодательства, комфортны для пребывания детей. В районе 



14 школ осуществляют образовательную деятельность в две смены, ряд 

имеют амортизационный износ зданий более 50% и, следовательно, требуют 

капитального ремонта.  

Завершено строительство 1 блока школы пос. Санамер Предгорного 

муниципального района, в котором с 01 сентября 2016 года обучаются еще 

100 детей. 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях дает 

возможность решения не только проблем, связанных с демографической 

ситуацией. Возможность проведения уроков в школе в одну смену позволит 

интегрировать общее и дополнительное образование детей, создаст 

дополнительные условия к развитию самой образовательной организации, 

повышению ее кадрового потенциала. 

Особого внимания требует организация работы по обеспечению 

равного доступа к образованию детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Каждому ребенку вне зависимости от тяжести заболевания дается 

возможность реализовать свое право на образование в учреждениях любого 

типа с использованием необходимой специализированной помощи. Вводятся 

более гибкие формы получения образования: альтернативой специальным 

учреждениям становится, дистанционное обучение, обучение по 

индивидуальному учебному плану по адаптивным образовательным 

программам. 

Активно используется  новая форма получения образования – семейное 

образование. Ребенок, закрепляется  за школой, получает образование по 

этой форме и как показывает практика успешно проходит промежуточную 

аттестацию. 

Одним из векторов развития системы общего образования является 

обновление и совершенствование системы оценки качества образования. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

районе создан Общественный совет по независимой оценке 

качества образовательной деятельности образовательных организаций. В 



2016 году процедуру независимой оценки качества образования прошли 10 

образовательных организаций, в 2017 году еще 44 организации.  

В целях обеспечения единства образовательного пространства РФ и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений проводится процедура оценки качества общего образования – 

Всероссийские проверочные работы. Результаты выполнения ВПР по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир» 

показывают наличие существенной доли хорошо подготовленных 

обучающихся 4-х классов: математика – 58,5% (край – 70,5%), русский язык 

– 56,6% (край – 69,6%), окружающий мир – 64,6% (край  - 73,7%). Вместе с 

тем, есть обучающиеся 4-х классов, которые не овладели материалом даже на 

уровне базовой подготовки. 

ВПР в 5 классах по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История»,  «Биология» показали следующий результат: 

математика – 48% (край – 56,6%), русский язык – 37,4% (край – 43,5%), 

история – 63% (край – 60,5%), биология – 58,2% (край – 65,2%). 

При проверке работ ВПР в 11 классах учитывалось качество знаний и 

навыков приобретенных за период обучения в средней школе. Учащиеся 

успешно справились с представленными, так по биологии результат выше 

среднего показали 67%, по географии – 65%, по истории – 88%, по химии – 

77%.  Низкий результат знаний показали по предмету «Физика» – 46%. 

Хочу отметить, что с 1 сентября 2017 года в общеобразовательных 

организациях вводится обязательный предмет «Астрономия» для учащихся 

10 класса, что обеспечит углубленное изучение астрономических тем, ранее 

лишь компонентно представленных в программах 7,8 и 9 классов. 

В 2017-2018 учебном году проведение Всероссийских проверочных 

работ выступает в штатном режиме, соответственно процедура проведения 

ВПР на уровне общеобразовательных организаций района должна быть 



организована качественно, чтобы получить объективную оценку уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обращаю внимание, что к 

процедуре ВПР присоединяются 2 и 6 классы, таким образом, можно будет 

проследить динамику качества учебных достижений за период обучения в 

начальном и среднем звене. В свою очередь из учебных дисциплин 

добавляется предметы «Обществознание» и «Иностранный язык». 

Важной оценочной процедурой является Национальные исследования 

качества образования. В 2017 году обучающиеся МБОУ СОШ№7 (8 класс) 

были участниками НИКО по ОБЖ. 

В октябре 2017 года планируется проведение НИКО в 10 классе по 

химии и биологии, а в апреле 2018 года 6,8 классах по литературе и МХК.  

Одним из объективных показателей качества общего образования по-

прежнему остается ГИА. В текущем году главной задачей было максимально 

честно и объективно провести итоговую аттестацию. Цель, на наш взгляд, 

достигнута. 

Количество выпускников 11-х классов в 2017 году – 292 человека, 9-х 

классов - 913 человек. 

Итог учебного года – успеваемость – 99,8% (2016 г. – 99,6%). 

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 22 

выпускника школ, серебряной медалью - 18 выпускников, что составляет 

13,7% от общего числа выпускников (2016 г. – 11,8%). 

Лидирующие позиции в достижении высокого качества знаний по 

итогам сдачи единого государственного экзамена по математике занимают 

школы №1,4,5,6,7. 

Средний по району составил: математика (базовый уровень) – 4,1 балла 

(в 2015/16 у.г. составил 4,06), математика (профильный уровень)-36 баллов, 

что свидетельствует о снижении качества знаний в сравнении с прошлым 

годом  (41,59 балла). 

Высокие результаты по качеству знаний по итогам сдачи единого 

государственного экзамена по русскому языку показали МБОУ СОШ № 



1,2,7,10. Средний по району составил 65,1 балла, что  свидетельствует о 

снижении качества знаний в сравнении с прошлым годом (67,69 балла). 

В 2016 учебном году была проведена всероссийская олимпиада 

школьников по 22 общеобразовательным предметам. 

В первом этапе – школьном приняло участие 14251 человек 4-11 классов 

из 27 общеобразовательных организаций по 22 предметам, из них 2489 

учащихся победителей и 3266 учащихся призеров. 

Во втором этапе – муниципальном приняло участие 1827 человек 7-11 

классов из 26 общеобразовательных организаций по 21 предмету, победителями 

стали 95 человек и 188 учащихся призерами. 

В региональном этапе приняли участие 91 учащийся победителей и 

призеров муниципального этапа. А также 4 призеров всероссийской олимпиады 

Максвелла. 

Качественные показатели участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников следующие: (2014 г. – 2 человека, 2015 г. - 7 человек, 

2016 г. - 7 человек, 2017 г. – 15 человек). 

Однако, в работе с одаренными детьми, несмотря на имеющиеся 

достижения, предстоит решить ряд проблем: в ряде образовательных 

учреждений отсутствует системность в организации сопровождения развития 

одаренных детей, работа с которыми, к сожалению, носит «очаговый» и 

формальный характер, не на должном уровне ведется внеурочная работа по 

предметам. 

В целях сохранения здоровья детей в школах организовано горячее 

питание.  

В соответствии с постановлением администрации Предгорного 

муниципального района от 14 ноября 2016 года №1288, детям из 

малообеспеченных семей, неблагополучных семей и семей, временно попавших 

в трудную жизненную ситуацию, предоставляется бесплатное молоко два раза в 

неделю. 

В 2017 году количество детей получающих молоко 443 человека. 



Проведён анализ сменности в общеобразовательных организациях района, 

в 2017-18 учебном году во вторую смену будут обучаться 2414 детей (21,3% от 

общего количества детей – 11344 человека). 

В 2016 году во вторую смену обучались 2432 ребёнка при общем 

количестве обучающихся 10898 человек (22%). 

Демографическая политика, помощь семье, пропаганда семейных 

ценностей - всё это наши направления в работе. 

Семья и образовательное учреждение – два главных института 

социализации детей. В нашем особом внимании нуждаются дети, у которых 

нет родителей.  

Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За I полугодие 

2017 года управлением образования выявлено 13 детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них передано под опеку и попечительство – 9 (из 

них предварительная опека 4),  в организации, оказывающие социальные 

услуги (реабилитационные центры) – 4. 

Качественно новый подход в организации работы органов опеки с 

неблагополучными семьями базируется на приоритете сохранения 

биологической семьи для ребенка, сравнительный анализ показывает 

следующее: 

- отобрано детей из семей в 2016г. 2 , в 2017 году дети не отбирались; 

- лишено родительских прав: I полугодие 2016 года – 6 человек в 

отношении 14 детей, I полугодие 2017 года – 4 человека в отношении 9 

детей. 

При устройстве выявленных детей соблюдаются требования ст.124 

Семейного кодекса РФ, в частности, приоритетной формой устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является определение в 

семью. 69,2% от общего количества выявленных детей, определены в 

опекунские семьи (в 2016г. -61,5%). 



В 2016 году в управлении образования на учете состояло 37 семей, 

находящихся в социально-опасном положении, по итогам I полугодия 2017 

года на учете состоит 21 семья. 

За 2016-2017 учебный год управлением образования проведены 29 

районных массовых мероприятий различной направленности с общим 

охватом более 2700 детей. 2017 год объявлен годом экологии в РФ, в связи с 

чем проведен ряд мероприятий: беседы, лекции, устные журналы «В мире 

птиц», дни встречи зимующих птиц «Зиновий – синичкин»,  родительские 

собрания, открытые уроки на темы: ««Жизнь птиц зимой», «Птицы – 

природное наследие Земли», оформлены стенды в библиотеках 

образовательных организаций, уголки. 

В истекшем году проводилась системная работа по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения от уровня образовательной 

организации до выхода на краевой уровень. Важным направлением работы 

остается организация работы всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». С 1 сентября 2017 

года Штаб местного отделения откроется на базе МБОУ СОШ№15, 

возглавит его Уланов Михаил Юрьевич. 

Продолжается работа в рамках Российского движения школьников. 

Активисты Предгорного района становятся участниками региональных 

форумов, семинаров, конференций, решают задачи своей образовательной 

организации. В октябре традиционно пройдут выборы лидеров ученического 

самоуправления. 

Особая роль в воспитании подрастающего поколения традиционно 

принадлежит дополнительному образованию. Оно позволяет не только 

полноценно организовать досуг ребенка, но и максимально раскрыть его 

индивидуальные способности. Сконцентрирована работа по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей в творческой сфере деятельности, 

результаты работы учреждений дополнительного образования находят свое 

подтверждение в результатах областных, всероссийских и международных 



мероприятий, где воспитанники демонстрируют высокий уровень 

достижений. 

В районе действует 2 учреждения дополнительного образования, в них 

2057 человек. В образовательных организациях получают услуги по 

дополнительному образованию 3247 учащихся. 

Всего дополнительным образованием охвачено 59,20% детей. Особо 

хочу обозначить приоритетность развития технического творчества детей, а 

также необходимость разработки программ для детей, никогда ранее не 

посещавших учреждения дополнительного образования и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Задача сложная, но выполнимая. В 

начале учебного года прошу организовать конструктивное взаимодействие 

школ с учреждениями дополнительного образования для определения круга 

детей, не вовлеченного в сферу дополнительного образования. Обеспечив не 

менее чем 70% охват дополнительным образованием, можно принципиально 

улучшить результаты школьного образования, прежде всего в части 

формирования метапредметных и личностных результатов. 

С 2016 года организована работа по проведению районных зимних и 

летних фестивалей ВФСК ГТО с ведением мониторинга участия среди 

несовершеннолетних. По состоянию на 1 полугодие 2017 года более 180 

подростков нашего района зарегистрировано на сайте ГТО, чьи результаты 

официально регистрируются в базе данных, при выполнении нормативов, 

установленных государственными требованиями. 

Развитие школьного спорта возможно при создании необходимых 

условий в спортзалах. Произведен ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №9. 

Совместной задачей предстоящего учебного года для школьного и 

дополнительного образования должно стать продолжение создания 

школьных спортивных клубов. Всего в районе создано 3 школьных 

спортивных клуба по игровым видам спорта. Это движение активно 

развивается в стране. Школьные спортивные клубы должны привлекать к 



занятиям физкультурой и спортом все больше детей, тем самым призывая 

несовершеннолетних к ведению здорового образа жизни. 

В целом, в 2017 -2018 учебном году нам предстоит сконцентрировать 

усилия на решении следующих задач в области воспитания и 

дополнительного образования: 

1.Формирование российской гражданской идентичности. 

2.Повышение престижа семьи, сохранение семейных ценностей. 

3.Увеличение охвата детей дополнительным образованием до 70%. 

4.Выявление и поддержка молодых талантов. 

5.Развитие технической направленности и детского туризма в 

дополнительном образовании. 

Особое внимание уделено работе по профессиональной ориентации 

детей и молодежи. Проведено анкетирование подростков с целью выявления 

престижа и предпочтения той или иной профессии. Подросткам 

представилась возможность познакомится с работой предприятий, 

технологией изготовления выпускаемой продукции, содержанием труда 

работников, потребностью в кадрах.  

Ежегодно обучающиеся школ района принимают участие в краевой 

олимпиаде обучающихся общеобразовательных школ, членов ученических 

производственных бригад Ставропольского края, проводимой Ставропольским 

государственным аграрным университетом. 

Достойное завершение 2017 учебного года ряд призовых мест в конкурсах 

краевого слёта ученических производственных бригад. 

Внесены изменения в статью 8 Закона Ставропольского края «Об 

образовании» по вопросу выделения земельных участков образовательным 

организациям  для осуществления учебно-производственной деятельности. До 

30 гектаров на каждую образовательную организацию. 

Вместе с тем остаются нерешенными проблемы технического оснащения, 

отсутствие в штатном расписании должностей для ведения хозяйственной 

деятельности. 



На протяжении последних лет растет объем финансирования 

муниципальной системы образования. Общий объем расходов по 

образованию на конец 2016 года составил  981.933.556,38 млн. рублей, в том 

числе средств муниципального бюджета 364.628.343,86 млн. рублей.  При 

этом мы видим рост тарифов на коммунальные услуги, рост заработной 

платы сотрудников, при отсутствии необходимых средств на улучшение 

материально-технического состояния образовательных организаций. 

Финансовые ресурсы в бюджете сконцентрированы на тех 

направлениях, которые определены в Указах Президента РФ. Задача, 

поставленная Президентом РФ по повышению средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений, в 2016 году 

выполнена. Положительные тенденции сохранены и в текущем году. По 

муниципальной «дорожной карте» в наступающем учебном году 

предусмотрено поэтапное дальнейшее повышение заработной платы для 

работников дополнительного образования при условии качественной работы 

и непрерывного профессионального роста.  

Средняя заработная плата педагогических работников на 01.07.2017 года 

составила: 

 - в учреждениях дошкольного образования – 25797,31 руб. (2016 г. - 

23649,96 руб.);  

- в общеобразовательных учреждениях – 29227,75 руб. (2016 г. -29051,94 

руб.); 

- в организациях дополнительного образования – 19183,33 руб. (2016 г. - 

22667,92 руб.). 

В целом, деятельность системы общего образования в новом году будет 

нацелена на решение задач, обеспечивающих: 

1. Введение ФГОС основного общего образования в 7 классах в 

штатном режиме. 

2. Совершенствование  условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 



3. Совершенствование системы оценки качества образования, 

включающей в себя не только государственные экзамены, но и различные 

мониторинговые исследования качества образования и уровня социализации 

учащихся. 

4.Изменение уровня информатизации образования для создания 

единого электронного образовательного пространства. 

5. Профессиональная поддержка и комплексное сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их семей, с 

использованием эффективных методов и технологий. 

Уважаемые педагоги, через несколько дней наступит самый главный 

праздник для всех, кто работает в образовании. С этого дня у каждого из нас 

начиналась или начинается трудная, но очень увлекательная дорога. Каких 

бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября. Крепкого 

вам здоровья и благополучия в семьях. Пусть начинающийся учебный год 

будет для вас интересным и плодотворным, принесёт радость открытий и 

новых достижений! 

Пусть ваши ученики любят и уважают вас, пусть непременно 

добиваются успехов. Ведь их достижения – это лучшее признание вашего 

мастерства.  


