
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

межшкольного методического центра за 2014-2015 учебный год 

Цель деятельности методической службы района: обеспечить    готовность 

управленческих и педагогических кадров к работе по введению и реализации ФГОС 

дошкольного и общего образования.  

Задачи: 

1. Продолжить методическое сопровождение обновления содержания 

образования и совершенствования процесса воспитания и преподавания;  

2. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагогических 

и руководящих работников с учетом задач, определяемых стандартом второго 

поколения. 

3. Способствовать совершенствованию управленческой и профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам поддержки детской одаренности.  

4. Обеспечить распространение и представление значимого педагогического 

опыта посредством размещения их на сайте ММЦ, организацию участия в 

профессиональных конкурсах и конференциях.  

5. Содействовать совершенствованию муниципальной системы оценки качества 

образования на муниципальном и учрежденческом уровнях. 

Актуальные направления деятельности муниципальной методической службы: 

1. Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО и ОО; 

2. Развитие учительского потенциала через организацию непрерывного 

повышения квалификации, аттестацию педработников и профессиональную 

активность; 

3. Развитие и поддержка детской одаренности на учрежденческом и 

муниципальном уровне. 

Введение Федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования 

ФГОС НОО и ООО  

Одним из приоритетных направлений деятельности остаётся  оказание 

информационной и методической поддержки ОУ по введению и реализации 

ФГОС ДО, НОО, ООО. 

 

Таблица 1 

Переход на ФГОС ОО 

в образовательных учреждениях района за период 2010 – 2015 гг. 

 

Учебный 

год 

Первый уровень 

обучения 

Второй уровень 

обучения 

Дошкольное 

образование 

Количество 

уч-ся 

Доля уч-

ся 

Количество 

уч-ся 

Доля уч-

ся 

 

2010-

2011 

300  12% 0 0  

2011-

2012 

1002 37% 0 0 ФГТ 

2012- 1659 60% 279 9,3 % ФГТ 



2013 

2013-

2014 

2353 86 711 23% подготовка 

2014-

2015 

2774 100% 1337 42% (2-й 

ступени) 

«Пилотный 

режим» 3 д/с. 

 

Процесс перехода начался в 2010-2011 учебном году, когда 6 «пилотных» школ 

(все школы р.п. Линево, ст. Евсино и с. Улыбино) перешли на ФГОС НОО в 1 кл. 

На тот момент это было – 13 классов, 13 учителей, 304 школьника. В 2013-2014 

уч.г. по ФГОС НОО обучалось – 2353 школьника, по ФГОС ООО – 711. В 2014-

2015 уч.г. 100% учащихся начальных классов перешли на ФГОС НОО. И 1337 уч-ся 

(42%) на ФГОС ООО. Последними переходят оставшиеся 15 школ: 5 – СОШ и 10 – 

ООШ. Всего перейдут 15 классов, 95 учащихся (причем в Калиновке, 

Алексеевке, Александровке, Рябчинке по 1-2 учащихся 5 кл.). Учителей – 114.  

Данные муниципального мониторинга готовности школ к переходу на ФГОС ООО 

выявили как положительные, так и отрицательные моменты.  

Положительные стороны.   
Во всех школах имеются решения педагогических советов и советов ОУ о 

переходе на новые стандарты, сформирован  банк нормативно-правовых 

документов всех уровней: федерального, регионального, муниципального. 

Продолжает формироваться нормативно-правовая база школ.  Разработка основной 

образовательной программы ООО в 100% ОУ ведется по графику. Планируется 

утверждение программ в мае-августе 2015 г.  

Во всех ОУ разработан и исполняется план методической работы по введению 

ФГОС. Основными направлениями деятельности ШМО стали изучение новых 

стандартов, реализация требований к современному учебному занятию, создание 

банка оценочных материалов. Учителя погружены в проблему.  Во всех школах 

функционируют команды по введению ФГОС.  

Родители и общественность проинформирована о введении ФГОС ООО. В 

конце учебного года    проводилось изучение запросов учащихся и родителей по 

изучению их образовательных потребностей, соответственно, с их учетом  

разрабатываются  учебные планы школ и программы внеурочной деятельности. 

Все ОУ соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям, и требованиям безопасной эксплуатации инвентаря и оборудования. 

Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо решить.  

1. Кадровое обеспечение. 100% школ обеспечены учителями. Педагоги в 

целом владеют технологиями организации современного урока, являются опытными 

пользователями компьютера. Но недостаточно владеют вариативными формами 

оценивания процесса и результатов образования и технологиями проектной и 

исследовательской деятельности.  Проблема в том, что во всех этих школах часть 

предметов ведут либо учителя без педагогического образования, либо учителя 

других предметов. Проблема профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации стоит очень остро.  

2. Учебно-методическое обеспечение.   



Учебниками для 5 кл. будут полностью обеспечены все школы с 1 сентября. 

Проблема: в связи с утверждением историко-культурного стандарта из Федерального 

перечня учебников исключены почти все действующие в наших школах учебники 

«История России». В связи с этим необходимо определиться с новыми учебниками 

по этому учебному предмету и обеспечить плавный переход на них. 
Также школы обеспечены  программами и документами по ФГОС ООО. Но в 

библиотеках основных школ недостаточно  детской художественной литературы, 

методической литературы по формированию УУД и авторских программ по 

внеурочной деятельности, оценочных материалов.  

Библиотеки в основном  оборудованы  ПК, интернетом, принтером. Ученикам и 

учителям предоставлена возможность пользоваться библиотекой как 

информационным центром. В некоторых библиотеках необходимо добавить мест 

для читального зала.  В ООШ с. Мосты не оборудована библиотека ПК, принтером, 

нет интернета. ООШ с. Морозово библиотека небогатая, недостаточно обеспечена 

справочной литературой и литературой для детского чтения. Используется как 

хранилище, интернет есть, сеть есть. Используются ресурсы сельской библиотеки.   

3.Материально-техническое обеспечение.  

В основном имеются  учебные кабинеты, оборудованные компьютерами, 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой и ИЗО. Не все школы имеют спортивный зал и спортивную площадку. Не 

во всех школах имеется актовый зал. Недостаточно оборудования в мастерских и 

лаборантских (для занятий исследовательской деятельностью). Отсутствуют 

лингафонный кабинет, актовый зал. Недостаточно интерактивного оборудования 

(проекторов, интерактивной доски). Так, в ООШ с. Морозово интерактивной доски, 

проектора нет.  Холл используется как актовый зал и зал для приема пищи.  

Организовано 1-разовое горячее питание (завтрак). Копировально-множительной 

техники достаточно. Обеспечено подключение к интернет, подключена локальная 

сеть,  но скорость в Преображенке 328 кБит/с (одна из самых низких в районе). 

Обучающей цифровой лабораторной техники, конструкторов, робототехники и 

тренажеров для моделирования нет. Не везде  имеются в достаточном количестве и 

традиционные лабораторные приборы для постановки экспериментов, наблюдений и 

опытов; в достаточном количестве наглядных пособий по предметам. Выход видим в 

организации взаимообмена либо в использовании оборудования базовых школ в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Горячее питание не организовано в Китерне. Перерыв между занятиями 45 

мин.  Медицинский кабинет отсутствует во всех школах, переходящих на ФГОС в 

2015 г.  

В целом школы обеспечены оснащением для организации внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному и спортивно – оздоровительному 

направлениям. Частично по общеинтеллектуальному и общекультурному 

направлениям. 

Вывод: уровень готовности этих школ – низкий, ниже среднего. 

Предложения: 

1. Завершить разработку образовательных программ в установленные сроки. 

2. Обеспечить ПК и переподготовку учителей. 



3. Совершенствовать работу школьных методических объединений по 

актуальным направлениям (формирование УУД, внедрение технологий 

деятельностного типа, формирование банка оценочных материалов). 

ФГОС ДОО 

В октябре 2013 года был утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. В соответствии с данным 

документом во всех дошкольных образовательных учреждениях района ведется 

работа по ознакомлению с нормативными документами, переработке 

образовательных программ дошкольных учреждений и локальных актов ДОО.  Для 

«пилотного» введения ФГОС ДО были определены образовательные организации, 

которые начали работу по введению ФГОС ДО с 01.09.2014 г: 

1. МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево; 

2. МКДОУ д/с «Журавлик» ст. Евсино;  

3. МКДОУ д/с «Родничок» с. Лебедевка. 

В апреле – мае 2015 г. был проведен областной мониторинг соответствия 

условий реализации ООП требованиям ФГОС ДО в условиях «пилотного» введения 

стандарта дошкольного образования на территории Новосибирской области. 

Мониторинг проводился с целью выявления затруднений ДОО в вопросах 

организации развивающей предметно-пространственной среды, обеспечения 

психолого-педагогических и кадровых условий реализации ООП ДО. 

Результаты областного мониторинга подтвердили результаты муниципального и  

показали, что наряду с положительными показателями имеются и актуальные и 

открытые  вопросы, на которые хочется обратить внимание: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (РППС) не в 

достаточной степени обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, прилегающей территории: недостаточное 

пространство для свободной двигательной активности детей, уединения, нет 

возможности обеспечить периодичную сменяемость содержания РППС в группах, в 

силу недостаточного количества материала игр, игрушек. Недостаточная 

насыщенность предметно – пространственной среды не даёт полной возможности 

обеспечить игровую деятельность, исследовательскую активность детей. 

Существуют затруднения с наличием возможности оперативного изменения 

содержания предметно – пространственной среды на участках в зависимости от 

образовательных задач и меняющихся интересов детей, мало модульного 

оборудования, поэтому наблюдается недостаточная полифункциональность и 

трансформируемость среды.  

2. Психолого-педагогические условия - наблюдается неадекватная 

(завышенная) самооценка профессиональной деятельности некоторых педагогов, 

непонимание и нежелание принять идеологию нового стандарта, в педагогической 

деятельности наблюдается авторитарный подход вместо партнерских отношений с 

детьми, не достаточно используются современные технологии в образовательном 

процессе, в недостаточной степени создаются условия для самостоятельной 

деятельности детей, возникают проблемы с проведением педагогической 

диагностики, отсутствуют специалисты (педагог-психолог, логопед, инструктор по 

физическому развитию, старший воспитатель) в ДОО,   недостаточно используется 



инициатива родителей в организации образовательной деятельности, а также 

современные формы работы с родителями. 

3. Кадровые условия - не все педагоги повысили квалификацию по вопросам 

реализации ФГОС ДО, наблюдается недостаточная готовность к осуществлению 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, проблемы с организацией и 

проведением педагогического мониторинга  освоения детьми образовательной 

программы и анализом образовательной работы в группе, недостаточно 

осуществляется непрерывное сопровождение программы в течение всего времени ее 

реализации в Организации или в Группе учебно-вспомогательными работниками. 

 Особое внимание хочется обратить на методическую работу в самих детских 

садах. Методическая работа должна быть непрерывной и быть направлена на 

повышение профессионального мастерства педагогов, которые выступают 

гарантами повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса 

в целом.  

Предложения: 

1. Организовать предметно-развивающую среду в соответствии с ФГОС 

ДО в части её полифункциональности и трансформируемости. 

2. Активизировать работу с кадрами (обеспечить их переподготовку и 

повышение квалификации, повысить мотивацию к работе по новым стандартам). 

3. Совершенствовать методическую работу: использовать широкий спектр 

форм и методов обучения педагогов (педагогические советы, «Школа молодого 

специалиста», семинары, творческие группы, работа по самообразованию, 

педагогические консилиумы, «круглые столы», презентация, открытые просмотры, 

«мастер-класс» и др.) 

4. Предусмотреть в штатном расписании наличие специалистов (педагог-

психолог, логопед, инструктор по физическому развитию, старший воспитатель) 

либо организовать взаимодействие между ДОУ и районной психологической 

службой. 

5. Совершенствовать формы работы с родителями. 

Развитие кадрового потенциала 

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров. Одной из основных 

стратегий государственной политики в области образования является  постоянное 

повышение квалификации педагогов с целью углубления и усовершенствования 

имеющихся профессиональных знаний, повышения качества профессиональной 

деятельности. Повышение квалификации должно носить опережающий характер, 

обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно 

улучшать его профессиональные качества и способности. 

       В 2014-2015 учебном году курсовую подготовку прошли 327 учителей и 

административных работника общеобразовательных учреждений, учреждений 

дошкольного и дополнительного образования, что составило 30 % от их общего 

количества.  

 общеобразовательные учреждения – 188 чел. 

 дошкольное образование – 131 чел. 



 дополнительное образование – 8 чел. 
 

Прохождение курсовой подготовки  в 2014-2015 учебном году. 

 
 

 

Ведущим учреждением региональной системы повышения квалификации работников 

образования остается  НИПКиПРО. На его кафедрах проучились  171  педагог  из 327,т. е 52%; 65  

человек повысили свою квалификацию в ОблЦИТ (20%), 56 (17%) проучились дистанционно и 11 

человек (3%) прошли курсовую подготовку в НГПУ. 

      Все большее распространение среди педагогов приобретает дистанционная форма обучения, 

которая являясь внебюджетной, в то же время позволяет не прерывать учебный процесс. 56 

человек  в прошедшем учебном году проучились дистанционно в педагогическом университете 

«Первое сентября» г. Москвы, в МГУ им. М.В.Ломоносова, в Санкт-Петербургском центре 

дополнительного профессионального образования и других учебных заведениях. В 2013-2014 

учебном году в дистанционной форме проучились  35  педагогов. Примечательно, что из 56  

человек 34 (61%) являются воспитателями дошкольных учреждений.        

В регионе успешно продолжает осуществляться практика модульного обучения. 

 

 

Прохождение КПК по модульно-накопительной системе 

 

 

Категория 

ОУ 

108 час. 72 час. 36-40 час. Всего 

школы 79 чел 90 чел. 19 чел. 188 чел. 

ДОУ 3 чел 74 чел 54 чел 131чел. 

Доп. обр.  8 чел.  8 чел. 

Всего 82 чел 172 чел. 73 чел. 327 чел. 

 

Согласно  требованиям ФГОС,  курсовая подготовка должна составлять  не менее 108 часов.  

В  прошедшем учебном году 82 педагога прошли курсовую подготовку в полном объеме, а 245 

воспользовались возможностью модульно-накопительной системы  и проучились от 36 до 72 

часов. 

       Независимо от формы и места прохождения курсовой подготовки профессиональный уровень 

компетентности можно было повысить по следующим направлениям: 
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 проектирование и реализация образовательной программы     основного, начального 

общего образования и дошкольного образования;  

 деятельность учителя-предметника при реализации образовательной программы НОО и 

ООО; 

 эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовании; 

 аспекты работы с одаренными детьми; 

 здоровьесберегающие технологии в образовании. 

      

  Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в условиях 

введения ФГОС. 

 
 

     Подготовка учителя, воспитателя  к переходу на ФГОС – основная задача администрации 

образовательных учреждений, методической службы района.  

     Проведенный мониторинг показал, что в настоящее время  по ФГОС начального, основного и 

среднего (полного) общего образования обучено 71 % учителей и руководителей от общего 

количества, работающих в ОУ, это на 8% больше, чем в 2013-2014 году. От 90 до 100% учителей 

освоили особенности стандарта второго поколения педагоги  следующих образовательных 

учреждений: МКОУ СОШ д. Бурмистрово, с. Белово,  с. Тальменка, с. Улыбино  и МКОУ ООШ с. 

Морозово; с. Елбаши, с. Мосты, п. Первомайский; менее 50% - МКОУ СОШ с. Гусельниково.  

     По вопросам ФГОС дошкольного образования курсовую подготовку прошли   40% 

воспитателей ДОУ района. От 90 до 100% проучились воспитатели МКДОУ детский сад 

«Жаворонок» р.п. Линево, «Золотой петушок» с. Улыбино, «Лесная сказка» д. Бурмистрово; 33-

36% воспитатели  МКДОУ детский сад «Гнёздышко» п. Степной и  д/с «Журавлик» ст. Евсино;  

только 14% воспитатели МКДОУ детского  сада  «Теремок» п. Агролес не проучился ни один 

сотрудник детского сада  «Золотой ключик» с. Верх-Коен. 

         Переподготовка кадров. В соответствии с требованиями нового Закона об образовании, а 

также с учетом специфики работы учителя малокомплектной школы стал  актуальным вопрос 

профессиональной  переподготовки  учителей-предметников.  За последние 3 года получили 

профессию учителя по новой специальности 84 человека   из 32 ОУ, а также новую 

специализацию 24 воспитателя из 9 ДОУ. Ряд образовательных учреждений достаточно полно 

удовлетворили свои потребности в специалистах по все направлениям. Среди них МКОУ СОШ п. 

Агролес и п. Степной, в которых  программу профессиональной переподготовки прошли по 5 

человек, МКОУ СОШ с. Преображенка  и п. Листвянский – по 6 человек, МКОУ № 4 р.п. Линево - 

8 человек.  Таким образом, количество педработников, работающих в соответствии с полученным 
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образованием и квалификацией, увеличилось на 8%. Тем не менее, вопрос    профессиональной 

переподготовки учителя остается одним из проблемных в  работе  ОУ района. 

Методическая работа на муниципальном уровне. МКОУ ММЦ для учителей и 

воспитателей было организовано 76 мероприятий (из них семинаров – 43, практикумов и мастер-

классов – 15, ПТГ – 8, конференций - 4, школа заведующего - 3, круглые столы - 18). Все 

мероприятия были проведены с целью информационной поддержки педагогов по введению 

ФГОС, работы в рамках нового закона «Об образовании в РФ», методической поддержки по 

организации образовательной деятельности в рамках требований ФГОС. Особо хочется отметить 

эффективное взаимодействие с областной методической службой (было организовано 10 

совместных мероприятий, педагоги выезжали на семинары в Черепановский педагогический 

техникум). Также методистами ММЦ было организовано участие педагогов нашего района в 

областных семинарах и конференциях. Данные мероприятия посетили более 100 учителей и 

воспитателей. 

Основные задачи, стоящие  перед ММЦ и образовательными организациями 

1.Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогов на 

разных уровнях, а также профессиональной переподготовки в условиях работы по новым 

стандартам. 

2. Создание условий для развития педагогического мастерства всех категорий работников 

образования в курсовой и межкурсовой период. 

Аттестация педагогических работников – составная часть повышения квалификации. 

Она предполагает повышение квалификации, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

 

ОУ 

Всего 

педработни

ков 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

 

Соответствуют занимаемой 

должности Без категории 

СОШ 567 385 (68%) 120 62 (11%) 

ООШ 116 58 (50%) 52 6 (5%) 

МКДОУ 255 171 (67%) 54 30 (12%) 

ДОП 53 36 (68%) 12 5 (9%) 

ВСЕГО 991 650 238 103 

Всего%  66 24 10 

 

Динамика прохождения аттестации за три года 

Таблица 
  2010/2011 2011/2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего 

педагогических 

работников 

1124 1136 1145 1065 991 

Аттестовано 921 (82%) 864(76%) 917 (80%) 918 (86%) 650 (66%) 

Высшая 160 (14%) 154(14%) 162(18%) 142 (13%) 154 (16%) 

Первая 502 (45%) 486(43%) 513(56%) 493 (46%) 443 (45%) 

Вторая 259 (23%) 201%(18%) 160(17%) 72 (7%) 53 (5%) 

соответствие  24(2%) 82(9%) 211 (20%) 238 (24%) 

Без категории 203 (18%) 272(24%) 228(20%) 147(14%) 103 (10%) 

      

  
 



На 01.07.2015г. из 991(без руководителей и заместителей) педагогических работников 

района имеют квалификационную категорию (высшую, первую, вторую) 66%, соответствуют 

занимаемой должности 24%, не аттестованными остались 10% -103 педагогических работника - 

это работники, проработавшие менее 2-х лет в данной должности и в данном учреждении. 

Увеличилось на 3% число педагогов, аттестованных на высшую категорию, и на 4 % 

аттестованных на соответствие занимаемой должности. Уменьшилось количество педагогов без 

категории (на 4 %), со 2-й категорией (на 2 %). 

Учитывая взятые обязательства учреждений в достижении целевых показателей,  видим 

следующее:  доля учителей с высшей квалификационной категорией по району должна быть 17%, 

а по области 19%, доля педработников дошкольных учреждений с высшей квалификационной 

категорией по району должна быть 8%, а по области- 24% 

На данный момент % аттестованных на высшую квалификационную категорию по школам -

16,1%, а по дошкольным учреждениям -11,7%. Таким образом, районные обязательства 

практически достигнуты школами, а в дошкольных учреждениях  даже выше запланированного   

показателя, но областные показатели не достигнуты. 

В школах с. Белово, с. Верх-Коен, с. Новолокти, с. Преображенка, с. Завьялово, с. Сосновка, 

п. Степной, с. Усть-Чём,  Линевская коррекционная,  п. Александровский,  п. Алексеевский, с. 

Горёвка, д. Китерня, д.Калиновка, д. Михайловка, с. Морозово. п. Первомайский, п. Рябчинка, п. 

Советский, д. Ургун нет педагогов с высшей квалификационной категорией. 

Есть школы, в которых очень хорошо поставлена работа по аттестации педработников, и 

взятые обязательства по доле педагогов с высшей категорией выполнены и перевыполнены: п. 

Агролес, с. Бурмистрово, Гимназия, с. Гусельниково, с. Лебедёвка, с. Легостаево, СОШ №1, СОШ 

№4, п. Листвянский, с. Ст.Искитим, п. Чернореченский, п. Барабка, п. Рощинский. 

Точно такая же ситуация с   дошкольными учреждениями: нет педагогических работников с 

высшей квалификационной категорией в д/с п. Агролес, с. Быстровка, с. Бурмистрово, с. Верх-

Коен, ст. Евсино, с. Ст.Искитим, с. Лебедёвка, «Красная шапочка», с. Улыбино, п. 

Чернореченский, с. Завьялово. 

Руководители общеобразовательных учреждений также проходят аттестацию, на данный 

момент все руководители аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Профессиональная активность педагогов. В рамках КПМО в регионе  с 2011 года 

реализуются 5 региональных проектов. 6  школ района, прошедшие конкурсный отбор,  участвуют 

в 4-х из них: 

1. «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» - с 2013 года участвуют 

МКОУ СОШ ст. Евсино, МКОУ СОШ № 1 р.п. Линево;  

2. «Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» - участник МКОУ СОШ № 3 р.п. 

Линево, присоединилась с 2013 года МКОУ СОШ ст. Евсино; 

3. «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» - базовая школа - СОШ № 4 р.п. 

Линево, также работают в проекте МКОУ СОШ № 1 р.п. Линево, № 3 р.п. Линево, СОШ п. 

Чернореченский; 

4. «Школа — центр физической культуры и здорового образа жизни» - МКОУ СОШ с. 

Тальменка. 

С 2013 года МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево» и МКОУ «СОШ ст. Евсино» участвуют в 

проекте «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области». Инклюзивное 

образование ставит своей основной целью обеспечение равного доступа к получению образования 

и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании - всеми без исключения 

детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических 

возможностей. 

За год участия в проекте проделана следующая работа: 



1.Организована деятельность психолого-медико-педагогической  комиссии ОУ; психолого-

педагогическая диагностика в условиях инклюзивной школы, разработка индивидуального 

образовательного плана (программа коррекционной работы). 

2.Приняли участие в областном семинаре по проблеме инклюзивного образования в НИПКиПРО.  

3.Ведётся совместная работа со специалистами реабилитационного центра «Вера». 

4. Педагоги школ прошли курсы повышения квалификации в НИПКиПРО. 

5. Организовано сотрудничество   с районной психолого-медико-педагогической комиссией 

Искитимского района, позволяющее своевременно обследовать детей с отклонениями в развитии и 

осуществлять динамический контроль за эффективностью  реализации рекомендаций комиссии.  

В Региональном проекте «Внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных  учреждениях   Новосибирской области» участвуют 

школы МКОУ «СОШ №3 р.п. Линево» и МКОУ «СОШ ст. Евсино». 

Цель -  создание механизма управления качеством образования, позволяющего повысить качество 

образования в общеобразовательных учреждениях   Новосибирской области через разработку и  

внедрение модели системы управления качеством образования, разработанной в соответствии с 

требованиями и рекомендациями международных стандартов по менеджменту качества. 

За год участия ОУ ст. Евсино в проекте проделана следующая работа: 

 -информирование трудового коллектива и членов Совета учреждения о философии проекта; 

- изучение стандартов ИСО администрацией; 

- проведено самообследование и получены результаты самооценки эффективности системы УКО;  

-создан Совет по качеству; 

- определены педагоги, которые готовы участвовать в реализации проекта, обеспечено повышение 

квалификации;  

- посещены семинары, проводимые стажировочной площадкой и МОН НСО; 

Первые результаты – утверждение локальных документов, регламентирующих и 

структурирующих деятельность ОУ в некоторых направлениях (методический процесс, учебный 

процесс, методический процесс, процесс воспитания, процесс управления информационной 

средой, процесс управления закупками, процесс мониторинга удовлетворенности). Алгоритм 

внедрения проекта для ОУ, планирующих внедрение системы управления качеством образования. 

Значимый результат МКОУ «СОШ №3 р.п. Линево» по реализации проекта с августа 2011г. 

по ноябрь  2014 года. 

 201З год – по версии журнала «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования» издательства  «Эффектико-пресс» г. Санкт-Петербург 

школа получила статус «Школа – лаборатория инноваций», член Клуба лидеров качества.  

 2013 год - по итогам участия в конкурсе Правительства Новосибирской области «За 

качество» получен диплом и знак  «Мастер качества»  

 2014 год – получен сертификат соответствия СМК МС ISO серии 9000.  

 2014год – школа – победитель  в конкурсе Правительства Новосибирской области «За 

качество» 

 создана и внедрена СМК на основе TQM и процессного подхода. 

 повысилась удовлетворенность потребителей (родителей) качеством образовательных 

услуг от 2,96 в 2011-12 уч.году до З,16 в 201З-14 уч.году, согласно исследованиям внешней 

экспертизы (ИРО НСО). 

Публикации  

Научно-методический  журнал «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования» Санкт-Петербург, № 4 май-июнь 2014; Статья «Создание 

системы менеджмента качества на основе TQM и стандартов ISO серии 9001 в МКОУ «СОШ № 3 

р.п. Линёво». 

Сборник материалов  Всероссийской очно-заочной интернет-конференции (статья).  



Сборник: Материалы веб-конференции: статья «Подходы и методы по повышению эффективности 

системы менеджмента качества в образовании». 

Реализация проекта «Сетевая дистанционная школа». 

Цель проекта:  повышение уровня доступности качественного образования для различных 

категорий, обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей и на основе 

персонализации учебного процесса. 

Результаты работы в проекте: 

1. Главный  качественный показатель - это успешная сдача ЕГЭ.   

«Русский язык» и «Математика» - все учащиеся, посещавшие курсы, успешно подтвердили свои 

знания по предметам. Конечно, использование ресурса не является главной подготовкой к 

экзаменам, но оказывает большую помощь при использовании в комплексе с другими методами. В 

МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» «Информатика и ИКТ» - из 4 учащихся, сдававших ЕГЭ: 2 

набрали балл выше среднего по району, 1 – наивысший балл в районе.  

2. Наблюдается положительная динамика включения и адаптации учащихся и 

педагогов в новую дистанционную форму обучения. Результаты анкетирования учащихся говорят 

о том, что 80% не отказались бы от дистанционной формы обучения, если бы был выбор. 

Плюсами ДО обучения отмечают: индивидуальный подход, возможность к обучению в любое 

время, доступность образовательных ресурсов. Также дети и родители отмечали, что работа с 

ресурсом интересна, очень много разнообразных заданий, есть большой дополнительный 

материал к уроку.  

Перспектива обучения: Продолжить работу по следующим направлениям : 

 Предмет «Информатика и ИКТ» - 10 класс;  

 Элективный курс «Основы организации и управления предприятием в рыночных условиях» - 

10 класс; 

 Предмет «Математика» - 4 класс 

  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 11 класс;   

 Предмет «Окружающий мир» -  2 класс;   

 Предмет «Физика» - 9 класс.  

С 2011 года МКОУ «СОШ с. Тальменка» - участник регионального  проекта «Школа – 

центр физической культуры и здорового образа жизни»  
Целью является формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения 

к своему физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных 

привычек, охват максимального количества учащихся школы оздоровительными 

мероприятиями. 

Результаты:      

      – повышение активности учащихся путем вовлечения их в различные формы 

внеурочных и внеклассных занятий  и мероприятий. 

      -проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, увеличение количества 

мероприятий почти в 4 раза. 

- привлечению к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях не только 

учащихся, а так же их родителей и учителей. 

     К спортивной жизни школы привлечены выпускники, родители, жители села. Увеличен 

процент активных участников в спортивно-массовых мероприятиях: родителей около 15%, 

учителей до 40%, учащихся до 95%. 

С сентября 2012 года МКОУ «Гимназия № 1», МКОУ «СОШ № 1 р.п. Линёво», МКОУ 

«СОШ № 3 р.п. Линёво» стали площадками  в рамках сетевого методического проекта 

«Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через внедрение 

комплекса технологий деятельностного типа образовательной системы «Школа 2100» в 

массовую практику начальной и основной школы». В данный проект включено всего 5 школ 

НСО.   



Цель: Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через внедрение 

комплекса технологий деятельностного типа Образовательной системы «Школа 2100» в  практику 

начальной и основной школы» 

Первые достижения МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево»: 

- учителя начальной школы внедряют в процесс обучения технологию продуктивного чтения, веб- 

квест- технологию ; 

- учитель биологии использует технологию продуктивного чтения  в рамках стратегий работы с 

текстами. 

Первые результаты МКОУ «Гимназия №1»: 

1.Осуществляется переход на УМК единой ОС «Школа 2100» (60%) 

2.Внедряются базовые технологии: 

 проблемного диалога 

 технология продуктивного (смыслового чтения) 

 технологию проектной и исследовательской деятельности. 

3.Заложены основы преемственности между начальной и основной школой. 

Педагоги района активно осваивают интернет, 89 педагогов  имеет свой сайт или страницу.  

 В этом году возросло количество учителей имеющих публикации в педагогических 

изданиях, на сайте metod-kopilka.ru, сайте Infourok.ru. Это педагоги  образовательных учреждений: 

п. Чернореченский, СОШ №1, СОШ №3, СОШ №4, Гимназия №1, д. Шибково, ст. Евсино, с. 

Легостаево, п. Керамкомбинат, п. Агролес. 

 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 
ОУ Областной  уровень (региональный) Всероссийский уровень 

 мероприятие ФИО результат мероприятие ФИО результат 

СОШ п. 

Агролес  

   Международный 

открытый 

творческий 

фестиваль 

«Планета 

творчества 

Паклина 

Е.П. 

Диплом 

победител

я 

 

 

Гимназия 

№1 

   Методический 

конкурс «На 

урок с весёлым 

сердцем» 

Подкоры

това Ж.В. 

Диплом 

лауреата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ п. 

Керамкомби

нат 

   Проект для 

учителей 

videouroki.net 

Мальцев

а Ю.А. 

Благодарн

ость 

Региональная 

НПК учителей 

математики 

«Проблемы и 

перспективы 

математическог

о образования в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО» 

Адова Е.И. Сертификат 

участника 

Интернет-проект 

«Копилка уроков 

– сайт для 

учителей» 

Супруно

ва Н.А. 

Свидетель

ство 

участника 



Региональная 

НПК учителей 

иностранного 

языка 

«Эффективное 

обучение 

иностранным 

языкам и 

подготовка к 

государственной 

аттестации» 

Супрунова 

Н.А. 

Сертификат 

участника 

   

 

 

 

 

СОШ с. 

Легостаево 

   Всероссийская 

НПК « 

Педагогическая 

деятельность в 

режиме 

инноваций: 

концепции, 

подходы, 

технологии»» 

Группа 

учителей 

 

 

 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ с. 

Тальменка 

   18 

Международная 

Конференция 

Ассоциации 

Практиков ТОС 

– TOCPA 

 

 

Ткаченко 

Т.И. 

 

сертифика

т 

   Открытый 

публичный 

Всероссийского 

конкурса на 

лучшую 

образовательную 

организацию, 

развивающую 

физическую 

культуру и 

спорт, 

«Олимпиада 

начинается в 

школе» 

Творческ

ая группа 

педагого

в  

 

Победител

и 

региональ

ного этапа 

среди 

сельских 

школ, 

участие во 

Всероссий

ском 

этапе. 

 

 

 

 

СОШ ст. 

Евсино 

    Конкурс 

шаблонов 

образовательных 

презентаций – 

2014 в 

номинации 

«Школьный 

предмет» 

 

Всероссийский 

(с 

международным 

участием) 

Фокина 

Лидия 

Петровна 

Диплом 3 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 

степени 



конкурс 

презентаций 

«Интерактивная 

мозаика – 2014» 

 

СОШ п. 

Черноречен

ский 

   Всероссийский 

педагогический 

практикум 

«Внедрение 

ФГОС в 

практику работы 

учителя» 

Налимов

а Татьяна 

Васильев

на 

участник 

   Интернет-проект 

«Копилка уроков 

– сайт для 

учителей» 

Садыков

а 

Диларам 

Мадраим

овна 

участник 

СОШ д. 

Шибково 

   Интернет-проект 

«Копилка 

уроков» 

Семина 

Л.А. 

участник 

 

 

 

 

СОШ №3 

р.п. Линево 

   Всероссийский 

конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Инноватика – 

2015» 

 

Васенина 

Т.Н. 

Диплом 

1степени 

   Международный 

конкурс 

педагогов 

«Педагогическое 

творчество» 

Макарен

ко Л.А. 

Диплом 

1степени 

   педагогический 

конкурс 

«Педагогика и 

психология: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Побереж

ная Л.В. 

Диплом 2 

степени 

   Международный 

творческий 

фестиваль 

работников 

образования 

«Палитра 

талантов» 

Соболева 

Л.П. 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

СОШ №3 

р.п. Линево 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

модели системы 

управления 

качеством 

образования в 

общеобразовате

Трошина 

С.А. 

 XII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Россия и 

Европа: связь 

культуры и 

экономики» 

Трошина 

С.А. 

 



льных 

учреждениях 

НСО» 

Всероссийский 

интернет-

конкурс 

«Педагогически

й триумф» 

Хорева Л.В. Диплом 3степени Международный 

фестиваль 

педагогического 

мастерства «Мой 

педагогический 

успех» 

Хорева 

Л.В. 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ 

СОШ №4 

р.п. Линево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ с. 

Лебедевка 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Педагогическая 

деятельность в 

режиме 

инноваций: 

концепции, 

подходы, 

технологии»,  

г. Новосибирск 

Группа 

учителей 

Сертифика

т 

участника 

   Общероссийски

й проект «Школа 

цифрового 

века». 

Группа 

учителей 

3 место 

 

 

   Всероссийский 

конкурс лучших 

методических 

разработок по 

профориентации 

«Все професии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Фарышев

а Наталья 

Геннадье

вна  

Диплом II 

степени 

Областная 

открытая 

интернет-

викторина 

«Знамя Победы» 

Селезнева 

Нина 

Михайловна 

Диплом  

 1 степени 

   

   Конкурс 

«Лучшее из 

опыта работы» 

 

 

 

Флейшер 

Л.А. 

Диплом 3 

степени 

   Конкурс «ИКТ в 

деятельности 

учителя» 

Диплом 3 

степени 



СОШ с. 

Лебедевка 

   Региональный 

конкурс 

профессиональн

ого 

воспитательного 

мастерства 

«Авторский 

педагогический 

проект – 

воплощение 

творческого 

замысла» 

Хлебник

оваМарга

рита 

Витальев

на 

Благодарст

венное 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ №1 

р.п. Линево 

 

  НПК « Роль 

спортивного 

праздника в 

формирования 

УУД  у 

обучающихся на 

уровне 

начального 

образования»  

Понкрато

ва 

Наталья 

Александ

ровна 

участие 

   Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Весеннее 

вдохновение»  

Понкрато

ва 

Наталья 

Александ

ровна 

Диплом 

победител

я 

ООШ с. 

Елбаши 

 

Конференция 

«Наша школа: 

мой маршрут» 

 

Устенко 

Галия 

Рашитдовна 

участник    

Линевская 

(коррекцион

ая) школа-

интернат 

   IX 

Всероссийская 

конференция 

«Педагогически

й поиск» 

 

Карнаухо

ва 

Елена 

Викторов

на 

 

Диплом 

участника 

   Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Экзамен на 

профессию». 

сертифика

т 

 

В мероприятиях по представлению своего опыта принимаю одни и те же школы. Повысили 

активность СОШ с. Легостаево, ООШ с. Елбаши, Линевская (коррекционая) школа-интернат. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Совершенствовать работу по повышению квалификации и педагогического мастерства 

учителей через различные формы методической работы. 

2. Активизировать работу по обобщению передового педагогического опыта через участие в 

профессиональных конференциях и конкурсах. Организовать проведение конкурса «Учитель 

года» - 2015 в школах района и на муниципальном уровне. 

3. Продолжить работу по консультированию и подготовке документации на аттестацию 

педагогических  кадров. 

 



Организация ведения и наполнения  

сайтов образовательных учреждений 
 

Статья 29 ФЗ «Об образовании в РФ» обеспечивает информационную 

открытость образовательной организации и устанавливает перечень вопросов, 

которые должны быть размещены на сайте образовательного учреждения. 

 

Посредством сайта школа информирует общественность о своей 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности и предоставляет 

необходимые сервисы для взаимодействия участников образовательного процесса, в 

первую очередь для родителей нынешних и будущих учеников школы и самих 

школьников. Сайт является так же официальным представительством 

образовательного учреждения, его «лицом», и формирует у пользователя 

представление об имидже школы.  

 

С целью установления соответствия сайтов образовательных учреждений 

новым Правилам, утвержденным Правительством РФ от 10 июля 2013 № 582 в 

начале 2013-2014 учебного года был проведен мониторинг. Данный мониторинг 

показал: 6 ОУ (8%) привели свои сайты в соответствие с Правилами.  Это школы 

п.Агролес, ст. Евсино, № 1 р.п.Линево, № 4 р.п.Линево, с. Лебедевка и 

Межшкольный методический центр. Руководители и специалисты этих школ 

серьезно подошли к проблеме и вывели свои сайты на должный уровень. Работа с 

ОУ по вопросу наполняемости сайтов согласно требованиям Федерального закона и 

постановления Правительства велась весь 2013-2014 учебный год. Итоговый 

мониторинг показал, что на 1 июня 2014 года 43 ОУ (61%) привели сайты в 

соответствие. 

По итогам 2014-2015 года мониторинг показал 52 ОУ (76%) в целом привели 

свои сайты в соответствие с ФЗ № 273 (более 75% наполняемости), 47 ОУ (68%) в 

соответствие со структурой, утвержденной Приказом Рособрнадзора РФ.   

Остались такие учреждения, которые халатно отнеслись к требованиям ФЗ. Их 

сайты требуют доработки (менее 50% наполняемости). Это сайты оу: МКОУ ДОД 

ЦДОД «Спутник», МКДОУ д/с "Черемушки" с. Преображенка, МКОУ «СОШ п 

Маяк», МКОУ «СОШ с Тальменка», МКОУ «СОШ с Преображенка». 

 



 
Также с целью выявления, популяризации и поддержки лучших сайтов района 

проводится районный конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения 

Искитимского района».  Хочется отметить, что интерес ОУ к конкурсу ежегодно 

растет. Если в 2011 году приняли участие в конкурсе 11 школ, то в этом году подали 

заявки 24 ОУ района (12 школ, 10 детских садов и 2 учреждения доп.образования). 

 

 
 

 

Работа ММЦ по оказанию помощи ОУ по вопросу наполняемости сайтов 

будет продолжаться. В сентябре 2015 г. будет проведен плановый мониторинг на 

предмет наполняемости сайтов ОУ согласно требованиям закона, после чего будет 

разработан план действий по решению данного вопроса. 
Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить ежеквартальный мониторинг наполняемости сайтов. 

2. Провести конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения Искитимского 

района» в 2016 г. 
 

Работа школьных библиотек 
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Районный конкурс  
"Лучший сайт образовательного учреждения" 

школы д/сады доп.образование 



Основная цель работы в прошедшем учебном году - информирование 

библиотекарей о требованиях к работе школьных библиотек в условиях перехода на 

ФГОС и в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации №273-ФЗ» и методическое сопровождение перехода на ФГОС ООО. 

             Перед МО библиотекарей стояли следующие задачи:  

 Организация работы школьной библиотеки в рамках требований ФГОС 

и федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ 

 Обеспечение образовательного процесса учебниками и учебными 

пособиями  

     Использование новых информационных и образовательных технологий. 

 Пропаганда книги, библиотеки 
Для реализации поставленных задач были проведены информационные 

семинары по изучению требований ФГОС ООО, ФЗ – 273 (обеспечение учебниками 

и учебными пособиями),  «Профессиональный стандарт (Библиотекарь, 

Педагог-библиотекарь)», консультации «Обеспеченность образовательного 

процесса учебниками и учебными пособиями, система мониторинга 

комплектования библиотек образовательных организаций учебниками и 

учебными пособиями в 2015-2016 учебной году», организация взаимообмена 

учебниками между школами. Каждый работник в среднем посетил 4 мероприятия. 

 По данным районного мониторинга, все ОУ обеспечивают 100% обучающихся 

учебниками и учебными пособиями из фондов школьных библиотек. 

Основные показатели работы библиотек ОУ 

 

        Библиотекарями  ОУ в учебном году было записано   читателей  6352 из них  

5229 учеников. В среднем 1 читатель за учебный год  посетил библиотеку 20 раз, 

прочитал 28 книг. Библиотечным обслуживанием охвачено 95% учащихся. 

Показатель стабильный в течение 3-х лет. 

Совокупный фонд библиотек района составляет  229491 экз. из них фонд 

художественной литературы - 118730 экз., учебной - 107385 экз. Соответственно,  

книгообеспеченность художественной литературой на одного ученика составляет 23 

экз. ( норма 40-50) учебной - 21 экз. 

Объём фонда художественной литературы с каждым годом  сокращается, 

проблема его  комплектования остается актуальной. В библиотеках  много ветхой 

художественной литературы.                                                     

 

Профессиональный уровень и повышение квалификации школьных 

библиотекарей.  

В школьных библиотеках общеобразовательных учреждений района трудится 38 

библиотечных работников. Из них 17 человек имеют полную ставку, а 21 – совмещают 

с основным местом работы.  

Если рассматривать образовательный статус школьных библиотекарей, то 

специальное  библиотечное  образование имеют 8 человек (21%), из них только один 

- высшее.  Средний возраст школьных библиотекарей составляет 45 лет. 
Анализ качественного состава работников выявил: 



Проблемы: 

 Отсутствие у работников специального образования – 73%  

 Старение кадров 

 Совмещение должностей не всегда положительно сказывается на  качестве 

работы библиотеки. 

Задачи:  

 Усилить работу по диагностике профессиональных затруднений работников 

библиотек  

 Контролировать  своевременное прохождением курсовой переподготовки 

библиотекарей. 

  Повышение квалификации работников школьных библиотек происходит на 

областном уровне: участие в семинарах в НИПК и ПРО, на районном: курсы в  

ММЦ,  участие в семинарах.  

 Использование новых информационных и образовательных технологий 

Современный подход к обновлению знаний предусматривает наличие умений и 

навыков работы с компьютерной техникой, информационными и образовательными 

ресурсами. Освоение новых информационных и образовательных технологий 

обеспечивает способность библиотечных работников моделировать и проектировать 

свою деятельность в образовательной среде.  

     В библиотеках ОУ созданы и своевременно пополняются базы данных 

«Учебники», продолжается работа по созданию электронной базы данных «Книги» 

и формированию электронного алфавитного  каталога. Также школьные 

библиотекари активно занимаются формированием медиатеки в библиотеке.  

 

Пропаганда книги, библиотеки. 

                    Пропаганда книги, библиотеки в районе носит уже сложившийся 

традиционный характер, нацелена, прежде всего, на осуществление «Национальной 

программы поддержки и развития чтения».     

                    «Неделя детской книги», которая проходит буквально во всех 

библиотеках ОУ, является одной из самых активных и эффективных форм 

привлечения к чтению, пропаганде книги, библиотеки.                     

Основными функциями в работе библиотек ОУ района является: 

информационная, образовательная, культурная.  

Одно из главных направлений - воспитание информационной культуры, 

культуры чтения, умения пользоваться библиотекой, привитие любви к книге. Все 

это  реализуется через обучение минимума информационной грамотности учащихся, 

проведение мероприятий разных по форме  и содержанию. Так, за текущий учебный 

год библиотекарями было выполнено 5236 справок, проведено 236 библиотечных 

уроков, а книжные выставки к знаменательным датам и событиям проходят 

постоянно. 

Оснащение школьных библиотек района 

 

По данным, предоставленным ОУ, не каждая библиотека в полном объеме  

оборудована рабочим местом библиотекаря (компьютеры для библиотекарей 



имеются в 42 библиотеках, множительная техника – в 38, имеют свободный доступ 

в интернет все библиотеки) и рабочим местом  для пользователей (компьютеры для 

пользователей имеются только в 26 библиотеках). Соответственно, библиотеки не 

могут обеспечить информационно-библиотечными услугами всех участников 

образовательного процесса в полной мере. 

 

Проблемы: 

 Недостаточное оснащение рабочего места библиотекаря и читального зала. 

Задачи:  

 Составить план подготовки условий по приведению библиотечного 

обслуживания, фонда в соответствие с ФГОС. 

Работа с одаренными детьми 
В районе сложилась  действенная система работы по выявлению и развитию    

интеллектуально способных  и одарённых детей.   В неё входит ежегодное 

проведение массовых мероприятий, таких как   всероссийская олимпиада 

школьников, фестиваль детских проектов, научно-практическая конференция 

школьников, интеллектуальные предметные игры и конкурсы.   

Целью работы   является выявление одарённых детей, создание условий для 

развития их познавательной активности  и интереса к научно-исследовательской 

деятельности.  

 В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

12593 обучающихся, победителями стали -876, призёрами – 2064. В этом этапе 

принимают участие все желающие. 

   В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие победители и призёры школьного этапа - 1173 обучающихся, из них 

победителями стали 24 уч-ся, призёрами 248. В олимпиаде 2015г приняли участие 

100% средних ОУ и 47% основных. По количеству участников, победителей и 

призёров лидируют такие ОУ как СОШ Гимназия№1, СОШ №1, СОШ №3, СОШ 

№4, СОШ ст.Евсино, СОШ с.Лебедёвка, СОШ п.Чернореченский, из основных -

ООШ с. Мосты и ООШ п. Рощинский. 

 На региональный этап от района на 8 предметных олимпиад (МХК, 

литература, ОБЖ, физическая культура, обществознание, право, немецкий язык, 

технология) были приглашены 44 школьника  из 12 ОУ района, в прошлом году их 

было 26 (рост на 59%).  Самое большое количество участников регионального этапа 

из СОШ №1, СОШ №3, СОШ №4, СОШ п.Керамкомбинат, СОШ Гимназия №1). 

Четверо из них стали призерами (двое из СОШ №1 по предметам ОБЖ, физическая 

культура, один из СОШ д.Бурмистрово –по немецкому языку и один призёр из СОШ 

ст.Евсино - по физической культуре). Все они награждены грамотами Министерства 

образования,  науки и инновационной политики Новосибирской области и 

сертификатами на 1000 рублей. 

 Заключительный этап. Учащаяся 10 класса МКОУ СОШ д. Бурмистрово  

Бурмистрова Мария приняла участие в заключительном этапе олимпиады по 

немецкому языку  в г. Волгограде. Ей не хватило трех баллов, чтобы стать призёром 

заключительного этапа. В прошлом году она же стала победителем конкурса  



знатоков немецкого языка в Томске и была приглашена в языковой лагерь в 

Германию. 

В 2015 г в первом этапе региональной межвузовской олимпиады  по физике  и 

химии «Будущее Сибири», проводимой НГПУ, приняли участие четыре школы: 

СОШ с.Тальменка, СОШ ст. Евсино, СОШ Гимназия №1, СОШ №4 -это12 

школьников, трое из которыхх стали призёрами.  

В 2014-2015уч. году состоялись, ставшие традиционными, ХV научно-

практическая конференция школьников, целью которой является развитие  

интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся, и  V фестиваль – 

конкурс детских проектов и открытий учащихся Искитимского района. Оба 

мероприятия были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

80-летию  Искитимского района. В научно-практической конференции школьников 

приняли участие 69 обучающихся 9-11 классов из 19 ОУ района. Дипломантами 

стали 37 человек, из них дипломами 1 степени были награждены 31уч-ся, 

дипломами 2 степени- 14 участников и 3 степени – 13 учащихся.  По результатам 

НПК две работы были направлены на первый заочный тур Х региональной научно-

практической конференции школьников «Эврика»: Нарикаева Анна, уч-ся 11 

кл.СОШ ст.Евсино  и Вдовина Екатерина, уч-ся 11 класса МКОУ СОШ с.Лебедёвка. 

Во второй (очный) тур   Х региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика» была приглашена  Вдовина Екатерина, уч-ся 11 класса МКОУ 

СОШ с.Лебедёвка, которая стала лауреатом,   она же принимала участие  в районной 

научно-практической конференции, посвящённой 80-летию Искитимского района, 

работа была также отмечена дипломом. 

В Фестивале детских проектов  и открытий приняли участие 180 обучающихся 

2-11 классов из 24 ОУ района и учреждений дополнительного образования. В 

рамках Фестиваля  работали 13 секций, на которых были представлены 105 

проектов, из которых 42 были отмечены дипломами первой степени, 29 – 

дипломами второй степени и 24- дипломами третьей степени. 

По результатам фестиваля проектов отдельные работы выставляются на более 

высокий  уровень, так просветительский проект "Золотое кольцо" Новосибирской 

области»    (авторы    учащиеся 9 класса  МКОУ"СОШ п.Чернореченский") был 

представлен на 7 Международной научно-практической  конференции "Развитие и 

продвижение туристско-краеведческих ресурсов региона" 17 апреля 2015г в 

Сибэкспоцентре  г.Новосибирск, где получил самую высокую оценку, несмотря на 

то, что ребята 9 класса выступали перед студентами. 

Во всероссийском Фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

приняла участие СОШ Гимназия №1, получившая грамоту и медаль финалиста, а 

также СОШ №4, получившие дипломы участников. 

СОШ с.Тальменка заняла второе место во всероссийском фестивале детских и 

молодежных радиопрограмм «Птенец»,   получила диплом  в фестивале 

исследовательских и творческих  работ учащихся «Портфолио ученика» , 

проводимого   Издательским домом «Первое сентября», а также участвовала в 

работе Осенней школы «Турнира Юных физиков»   Центра дополнительного 

образования детей НСО «ДИО-ГЕН» образовательный проект «Школа Пифагора».  



28 апреля 2015 г была проведена районная интеллектуальная игра  «Юный 

филолог», в которой приняли участие учащиеся 9-11 классов  -69 человек из 14 ОУ. 

Первое место получила команда «Русское слово» (СОШ с.Усть-Чём), второе «Синий 

кит» (СОШ с.Верх-Коён), третье-«Максимум» (СОШ №3). 

Второй год учащиеся нашего района принимают участие в  Региональной 

школе-тренинге «Я – исследователь» по направлениям естественные  науки и 

математика . В прошлом году в работе школы приняли участие  10 школьников 8-10 

классов из СОШ Гимназия №1, СОШ №3, СОШ №4, СОШ ст. Евсино, СОШ 

с.Лебедёвка, СОШ п.Чернореченский. В 2014-2015 г- все участники  (6 человек) 

были из СОШ №4, которые были приглашены для работы в Технопарк 

(г.Новосибирск). 

Кроме районных мероприятий ОУ самостоятельно участвуют в различных 

дистанционных конкурсах и олимпиадах для одарённых детей с использованием 

интернета.   В дистанционной предметной олимпиаде   «Инфоурок» принимали 

участие СОШ с.Тальменка –дипломы  первой, второй и третьей степени; СОШ 

п.Керамкомбинат-диплом 1 степени; СОШ Гимназия №1 - дипломы  первой, второй 

и третьей степени; СОШ с.Легостаево -два призёра. Во всероссийском интернет – 

проекте «Удивительный мир физики» участвовали учащиеся СОШ №3. 

Наиболее активное участие во  всех мероприятиях принимают следующие 

ОУ: МКОУ СОШ с.Тальменка, МКОУ СОШ № 4 р.п. Линёво, МКОУ СОШ 

№3, МКОУ Гимназия №1 , МКОУ СОШ п.Чернореченский, МКОУ СОШ 

с.Лебедёвка, СОШ ст. Евсино и др. 

Не первый год в районе проводятся  международные и всероссийские 

интеллектуальные игры  и конкурсы «Русский медвежонок» (по русскому языку), 

«Кенгуру-математика для всех», «Золотое руно» (МХК, история), КИТ (компьютеры 

и технологии) и др. , в которых принимают участие практически 100% ОУ, в этом 

году в играх и конкурсах приняли участие 7706 человек. Наиболее активными были 

СОШ №4, СОШ Гимназия №1, СОШ п.Чернореченский, СОШ с.Лебедёвка и др.  За 

активное участие в интеллектуальных играх СОШ с.Лебедёвка была отмечена 

Благодарственным письмом НЦПО. 

Всего для одаренных детей методическим центром было организовано и 

проведено 19 мероприятий, в которых приняли участие 9591 ученик, в 

прошлом году 8612 детей (рост на 979 детей – на 10%). 

С целью оказания методической помощи учителям в вопросах организации 

работы с одарёнными детьми методистами МКОУ ММЦ проводятся семинары с 

учителями-предметниками и зам. директора. В течение 2014-15г были проведены  3  

семинара: для зам. директора по УВР,   а также с учителями русского языка и 

литературы и математики.   Не раз вопрос работы с одарёнными детьми 

рассматривался в рамках августовской конференции.  Образовательные организации 

обмениваются опытом, используя сеть интернет, выставляя на сайт свои 

образовательные программы. 

 Учителя-предметники, зам. директора по УВР  ежегодно повышают свою 

квалификацию, проходят курсовую подготовку по работе с одарёнными     детьми в 

основном на базе НИПКиПРО, осваивают новые формы работы с такими детьми, 



новые технологии.  В 2014 году на кафедре педагогики такие курсы прошли 14 

учителей. 

Проблемы: 

 Не во всех ОУ имеются программы (планы) работы по выявлению и развитию 

детской одаренности; 

 Многие школы ограничиваются только районными мероприятиями, не 

проводят школьных конкурсов, НПК и фестивалей проектов; 

 Квалификация и низкая мотивация учителей не способствуют развитию 

способных детей в отдельных школах. 

 Задачи: 

 Активизировать исследовательскую и проектную деятельность школьников 

на уровне школы; 

 На районных семинарах и мастер-классах уделить особое внимание 

вопросам развития детской одаренности, познакомиться с продуктивным 

опытом учителей, стабильно дающих высокие результаты; 

 Обеспечить заполнение базы данных по одаренным детям. 

 

Начальное общее образование 
Одним из главных вопросов  начальной школы является внедрение и риски 

реализации требований ФГОС начального общего образования. 

43 общеобразовательных учреждения района (из них 15 – основные  школы) начали 

работу по реализации требований ФГОС НОО в первых классах с 1.09.2010 года.  

В 2014-2015 учебном году по   новым Стандартам работали  180 учителей 

начальных классов (из них: 45 человек - город, 135 человек  –   село), 

обучая 2773  ученика (из них 702 человека  обучались по стандартам с 1по 4 класс). 

Особое внимание педагоги уделяли подготовке к формированию 

универсальных учебных действий у младших школьников, освоению современных 

образовательных технологий, работали над реализацией основной образовательной 

программы начального общего образования. В течение 4 лет МКОУ ДО ММЦ  была 

организована работа по их подготовке к реализации требований Стандарта. 

Продолжилась она и в этом году. Совместная работа каждого образовательного 

учреждения дала положительные результаты. 

С целью формирования информационной, научно-методической системы 

поддержки руководителей образовательных учреждений, зам. директоров по УВР, 

методистов, руководителей МО, курирующих начальную школу, учителей 

начальных классов образовательных учреждений района  в 2014-2015 году работа 

постоянно-действующей творческой группы «Новые стандарты» продолжена.   

Проведены: 

 заседания: 

 «Промежуточная аттестация обучающихся  начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Структура и наполнения портфеля достижений 

обучающихся начальной школы» на базе МКОУ СОШ №1 р.п. Линево»  

 «Портфолио педагога» на базе МКОУ ДО ММЦ, 

 Районный семинар по обобщению опыта: 



 Современное учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС НОО на базе 

МКОУ ДО ММЦ. Семинар прошел  интересно и продуктивно. Опыт работы 

представили 13 образовательный учреждений: МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат», 

МКОУ «СОШ с.Верх-Коен», МКОУ «ООШ д. Китерня», МКОУ «ОООШ д. 

Горевка», МКОУ «ООШ д. Ургун», МКОУ «СОШ с. Лебедевка», МКОУ «СОШ 

п. Степной»,МКОУ «СОШ с. Сосновка», МКОУ «СОШ с. Новолокти», МКОУ 

«СОШ с. Преображенка», МКОУ «ООШ д.  Михайловка», МКОУ «СОШ д. 

Шибково», МКОУ «СОШ с. Мосты». 

 Районный семинар-практикум:   

 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО»  

на базе МКОУ «СОШ №3 р. п. Линево». 

 Консультирование для молодых специалистов: 

 «Разработка и корректировка рабочих программ по учебным предметам, курсам 

в соответствии с требования ФГОС» 

 Мониторинг качества начального образования – пробная проектная 

работа в 4 классах (декабрь), предметные и метапредметные результаты 

(апрель). 

 

Основными задачами данной работы являлись: 

 

-оказание методической помощи; 

- обобщения опыта школ района по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- анализ работы общеобразовательных учреждений района, (особое внимание 

уделено анализу реализации требований ФГОС НОО в учреждениях) 

  При проведении анализа реализации требований ФГОС НОО в ОУ 

Искитимского района были подведены итоги работы школ за 4года. Так, 

приоритетными образовательными системами и учебно-методическими 

комплектами в работе с обучающими стали: 

1. Школа России; 

2. Перспективная начальная школа; 

3. Школа 2100; 

4. Начальная школа XXI века 

Кроме урочной деятельности много вопросов возникало у  школ  с организацией 

внеурочной деятельности, одним из которых был кадровый вопрос. Так, 68% 

учителей начальных классов сами реализовывали направления внеурочной 

деятельности, 11% - учителя-предметники, 19% - педагоги доп. образования, 2% - 

библиотекари, педагоги-психологи.  

Отмечается следующая положительная тенденция: 
 положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной 

практике учебно-методических комплектов нового поколения и развивающих программ; 

  использование учителем начальных классов в работе с младшими школьниками 

современных образовательных технологий; 



 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

  рост заинтересованности учителей начальных классов в работе с одарёнными детьми; 

 осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами; 

 положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

  создание условий для развития личности ребенка. 
Основные затруднения: 

 Управление реализации ФГОС НОО в общеобразовательных 

учреждениях района: 

     1. Реализация требований ФГОС НОО осуществляется через основную 

образовательную программу, которая разрабатывается на основании примерной 

программы, особенностей  образовательной системы и УМК, реализуемых в ОУ, а 

так же с учетом особенностей данного учебного заведения. Эта программа 

разрабатывалась и реализовывалась впервые в воспитательно-образовательном 

процессе школы. 

     2. Возникли сложности с реализацией следующих программ: программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; программа 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Была сложность с разработкой плана внеурочной деятельности. 

     3. Реализация различных моделей организации внеурочной деятельности в 

соответствие с условиями ОУ (кадровыми, материально-техническими, 

финансовыми и др.) 

     4. Недостаточная материально-техническая база школ (особенно сельских) для 

реализации требований ФГОС. 

 Информационная, научно-методическая система поддержки педагогов: 
     5.Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение реализации 

ФГОС НОО в ОУ. 

     6.Контрольно-измерительные материалы, которые составят систему оценки в данном ОУ. 

     7.Недостаточное методическое обеспечение учителя начальных классов. 
     8.Недостаточное взаимодействие с другими ОУ, имеющими опыт в реализации требований 

ФГОС НОО (сельские ОУ). 

      9. Сложившаяся за предыдущие  годы, устойчивая методика проведения урока 

(авторитарный стиль проведения уроков). 
С целью отслеживания использования методических рекомендаций к 

организации внеурочной деятельности в 1- 4  классах в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО были посещены  внеклассные мероприятия. 

Мероприятия были разнообразны по своим формам: классные часы, праздники, 

встречи, интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады и др. Все мероприятия были 

тщательно продуманы и подготовлены учителями, что свидетельствует об 

ответственном отношении к их подготовке, проведению и мастерстве педагогов. 

Занятия по внеурочной деятельности ведутся согласно планированию и расписанию. 

При организации внеурочной деятельности образовательные учреждения 

столкнулись со следующими проблемами:  

1. Нехватка на селе специалистов дополнительного образования детей.  



2.Проблема финансирования часов внеурочной деятельности.  

Возможные пути решения: 1) Привлечение к организации внеурочной 

деятельности педагогов школы через стимулирование.  

По результатам аккредитации и информации образовательных учреждений была 

проведена оценка выполнения рабочих программ по учебным предметам и 

выполнение рабочих программ курсов внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

Анализ показал, что большинство программ выполняются в полном объеме. Опрос 

родителей об удовлетворенности образовательными услугами, предоставляемыми в 

рамках реализации ФГОС НОО, показал, что родители удовлетворены тем, что их 

дети заняты в школе во второй половине дня, очень положительно оценивают 

организацию внеурочной деятельности, т.к. ребенок получает дополнительное 

развитие и им не нужно беспокоиться о его занятости. Большое удовлетворение 

вызывает наличие бесплатных учебников. 

 

В соответствии с планом УО на 2014-2015 год с 8 по 12 декабря 2014 года 

проводилась пробная проектная работа для учащихся 4 классов.  

Результаты выполнения пробной проектной работы 

в 4 классах в образовательных учреждениях Искитимского района 

 
 

В выполнении пробных проектов приняли участие 602 ученика из 702 (из рик-76 

информация на начало 2014-2015 уч.г.) обучающихся 4-ых классов (116 групп), что 

составляет 85,7% от общего числа обучающихся  4-ых классов Искитимского 

района.  

Каждый проект предполагал оценку сформированности основных регулятивных 

и коммуникативных действий:  

- наличие элементов целеполагания,  

- умений спланировать общую работу, распределить обязанности между членами 

группы и следовать плану,  

- использовать адекватные выбранной цели средства и способы действий, 

включая использование ИКТ,  

- умение контролировать свои действия и действия партнеров по группе,  

- умение договориться, прислушаться к мнению партнера,  

- умение представить выполненную работу,  
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- умение оценить свою работу, работу своей группы и работу других групп.  

Анализ этих элементов, который производился на основе карт экспертов, 

заполняемых непосредственно в ходе наблюдений за деятельностью групп, показал 

следующие результаты: 

1.Оценка замысла проекта 
 

 Предмет обсуждения, выбранный группой, НЕ указан или НЕ уточнен: 

НЕ отражен в подзаголовке и/или теме (для познавательного и конструкторского 

проектов) или в тематике, вопросах, проблемах (для исследовательского и 

социального проектов) 0 – 14 человек (2,3%). 

 Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в 

подзаголовке и/или теме (для познавательного и конструкторского проектов) или в 

тематике, вопросах, проблемах (для исследовательского и социального проектов), 

ОДНАКО он повторяет один из примеров, приведенных в описании задания или 

дополнительно данных учителем 1 – 293 человек (48,6%). 

 Предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в 

подзаголовке и/или теме (для познавательного и конструкторского проектов) или в 

тематике, вопросах, проблемах (для исследовательского и социального проектов), И 

является самостоятельным, не повторяющим примеры, приведенные в описании 

задания или дополнительно данные учителем 2 – 295 человек (49%). 

2. Оценка качества планирования и распределения функций 

 План работ и/или распределение функций не зафиксированы в листе 

планирования 0 – 4 человека (0,6%). 

 План повторяет (по сути или даже дословно) все этапы, указанные в 

памятке, распределения обязанностей между членами группы нет или оно 

формальное 1 – 59 человек (9%). 

 План описывает только действия членов группы, без указания предмета 

действия (создаваемого продукта) 2 – 308 человек (51%). 

 План описывает как действия членов группы, так и предмет их действий 

(создаваемый продукт) 3 – 231 человек (38,3%). 

      3.Оценка полноты используемых средств 

 В ходе выполнения проекта ИКТ не использовались 0 – 186 человек 

(31%). 

 ИКТ использовались только для поиска информации и/или подготовки 

презентации 1 – 262 человек (43,5%). 

 ИКТ использовались на всех этапах выполнения проекта: а) при поиске, 

отборе и преобразовании информации, б)при выполнении работы 

(подготовке макетов, текстов, построении диаграмм и т.п.) в) при 

подготовке презентации и защите работы 2 – 154 человека (25,5%). 

      4.Оценка качества продукта: соответствие требованиям задания 

 Созданный продукт не соответствует требованиям задания: в ходе работы 

произошла подмена учебной задачи 0 – 22 человека (3,6%). 

 Созданный продукт частично соответствует требованиям задания (в 

созданном продукте отражены не все части задания, например, нет 



иллюстраций, или описания, или выводов, или плана помощи по одной из 

проблем и т.п.) или не соблюдены требования задания к оформлению 

продукта 1 – 229 человек (38%). 

 Созданный продукт полностью соответствует требованиям задания: в 

созданном продукте отражены все части задания и требования к 

оформлению 2 – 351 человек (58,3%). 

       5.Оценка качества продукта: работа с информацией 

 При подготовке проекта использован один источник, информация не 

отбиралась 0 – 25 человек (4,1%). 

 При подготовке проекта использован один источник, ОДНАКО 

информацию группа обрабатывала: отбирали и/или оценивали, 

преобразовывали 1 – 188 человек (31,2%). 

 При подготовке проекта использовано два источника или более, 

информацию группа обрабатывала: отбирали, сопоставляли и/или 

оценивали, преобразовывали 2 – 389 человек (64,6%). 

Пути решения:  

     1. Учителям начальных классов в следующем учебном году при составлении 

Рабочих программ и КТП предусмотреть часы для решения проектных задач на 

уроке.  

     2. Учителям начальных классов разработать и организовать блок занятий по 

решению проектных задач на уроках в течение учебного года. 

    Обобщенные результаты выполнения диагностических работ 

оценки качества предметных достижений обучающихся образовательных 

учреждений Искитимского района 

в 2015 году по математике 

4  класс 

 

66 
71 

100 100 98 

86 

76 
69 66 

46 46 45 42 41 
37 34 

50 

100 100 100 100 

28 

47 

33 

45 

0 

71 

24 

88 

41 

54 

76 

35 

25 

41 
46 

66 

50 50 

0 0 0 0 
6 

16 

0 0 2 

14 

24 

0 

33 

54 

23 20 

58 

18 16 

0 0 0 0 0 0 0 
0

20

40

60

80

100

120

освоили базовый уровень освоили базовый и повышенный уровень не освоили базовый уровень 



 

 
№ 

П/п 

ОУ Освоили 

Базовый 

уровень 

Освоили 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Не освоили 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Количество 

обучающихся 

выполнявших 

работу 

Чел - % чел. % чел. % чел. % 

2014 область 1726

0 

70 6003 24 1247 5 24510 

2014 район 407 66 173 28 35 6 615 

2015 район 208 71 137 47 47 16 292 

 Средние школы        

1.  МКОУ СОШ п. 

Агролес 
24 100 8 33 0 0 24 

2.  МКОУ СОШ 

Белово 
11 100 5 45 0 0 11 

3.  МКОУ СОШ №1 45 98 0 0 1 2 46 

4.  МКОУ СОШ 

с.Верх-Коен 
6 86 5 71 1 14 7 

5.  МКОУ СОШ п. 

Листвянский 
16 76 5 24 5 24 21 

6.  МКОУ Гимназия 18 69 23 88 0 0 26 

7.  МКОУ СОШ с 

Быстровка 
8 66 5 41 4 33 12 

8.  МКОУ СОШ п. 

Керамкомбинат 
7 46 8 54 8 54 15 

9.  МКОУ СОШ 

д.Бурмистрово 
6 46 10 76 3 23 13 

10.  МКОУ СОШ 

с.Гусельниково 
 45  35  20 10 

11.  МКОУ СОШ 

Завьялово 
5 42 3 25 7 58 12 

12.  МКОУ СОШ №4 26 41 26 41 11 18 63 

13.  МКОУ СОШ с. 

Улыбино 
9 37 11 46 4 16 24 

14.  МКОУ СОШ 

п.Чернореченский 
12 34 23 66 0 0 35 

 Основные школы        

15. 1
5 

МКОУ ООШ с. 

Елбаши 
2 

50 

 
2 

50 

 
0 0 4 

16. 9
. 

МКОУ ООШ 

Мосты 
1 50 1 50 0 0 2 

17. 1
0

. 

МКОУ ООШ 

д.Калиновка 
2 100 0 0 0 0 2 

18. 1
1

. 

МКОУ ООШ 

Барабка 4 100 0 0 0 0 4 

19. 1
2 

МКОУ ООШ 

п.Алексеевский 
1 100 0 0 0 0 1 

20. 1МКОУ ООШ 3 100 0 0 0 0 3 



3 Китерня 

21. 1
4 

МКОУ ООШ д. 

Горевка 
1 20 2 40 2 40 5 

22. 1
5

. 

МКОУ ООШ 

Александровский 
1 50 0 0 1 50 2 

Высокие результаты: 
№ 

П/п 

ОУ Освоили 

Базовый 

уровень 

Освоили 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Не освоили 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Количество 

обучающихся 

выполнявших 

работу 

Чел - % чел. % чел. % чел. % 

2015 район 208 71 137 47 47 16 292 

1.  МКОУ СОШ п. 

Агролес 
24 100 8 33 0 0 24 

2 МКОУ СОШ 

Белово 
11 100 5 45 0 0 11 

3 МКОУ СОШ №1 45 98 0 0 1 2 46 

 
№ 

П/п 

ОУ Освоили 

Базовый 

уровень 

Освоили 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Не освоили 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Количество 

обучающихся 

выполнявших 

работу 

Чел - % чел. % чел. % чел. % 

2015 район 208 71 137 47 47 16 292 

1.  МКОУ Гимназия 18 69 23 88 0 0 26 

2.  МКОУ СОШ 

д.Бурмистрово 
6 46 10 76 3 23 13 

3. МКОУ СОШ 

с.Верх-Коен 
6 86 5 71 1 14 7 

4 МКОУ СОШ 

п.Чернореченский 
12 34 23 66 0 0 35 

5. МКОУ ООШ 

Мосты 
1 50 1 50 0 0 2 

6. МКОУ ООШ с. 

Елбаши 
2 

50 

 
2 

50 

 
0 0 4 

Низкие результаты: 
№ 

П/п 

ОУ Освоили 

Базовый 

уровень 

Освоили 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Не освоили 

Базовый и 

повышенный 

уровень 

Количество 

обучающихся 

выполнявших 

работу 

Чел - % чел. % чел. % чел. % 

2015 район 208 71 137 47 47 16 292 

1.  МКОУ СОШ 

Завьялово 
5 42 3 25 7 58 12 

2.  МКОУ СОШ п. 

Керамкомбинат 
7 46 8 54 8 54 15 

3.  МКОУ ООШ д. 

Горевка 
1 20 2 40 2 40 5 

4.  МКОУ ООШ 1 50 0 0 1 50 2 



Александровский 

В мониторинге принимали участие  19 ОУ, из них 11 средние школы и 8 

основные. 

Анализ результатов проводился по 2 критериям в сравнении с обобщенными 

результатами области и района: 

 Результат 70-100 %- качество обучения - (результат работы ОУ по 

повышению качества, реализация планов по повышению качества 

образования) 

 Результат менее 45% (50 процентов выполнение работ, один из критериев при 

аккредитации) 

Проведенный анализ диагностик, комплексных работ в 1-4 классах за 4 года показал 

положительную динамику результатов по всем направлениям работы, что указывает 

на эффективность работы учителей  по реализации ФГОС. Сегодня с уверенностью 

можно сказать, что школы Искитимского района успешно работают в системе новых 

стандартов.  

 

Пути решения проблем:  
• привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО все нормативно-правовые 

документы;  

•рекомендовать администрации образовательных учреждений организовать 

практические занятия, методические недели, обмен опытом, взаимопосещение уроков 

учителями начальной школы; 

 • для детей с низким уровнем готовности к школе организовать дополнительные 

развивающие занятия;  

• рекомендовать администрации образовательных учреждений взять на контроль 

работу учителей начальных классов по формированию метапредметных и предметных 

умений, 

 • Рекомендовать администрации образовательных учреждений изучить программу 

надпредметного курса «Мир деятельности»,  которая ориентирована на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных) и умения учиться в целом и  реализовывать с 1-го 

класса.  

С целью выявления одарённых и талантливых детей, развития их интеллектуальных и 

творческих способностей в текущем учебном году по традиции  организованы  и 

проведены  районные и межрайонные предметные олимпиады, фестиваль ученических 

проектов. Целью данных мероприятий является: развитие интеллектуальной культуры 

младших школьников, выявление и учебно-методическая поддержка одаренных детей, 

выявление и развитие творческих способностей учащихся начальных классов 

образовательных учреждений и интереса к научной деятельности, пропаганда научных 

знаний.  

Количество участников районных предметных олимпиад за 7 лет. 



  
Из графика «Количество участников районных предметных олимпиад за 7 

лет» видно: наименьшее количество участников районных олимпиад в 2008-2009 

учебном году 154 человека, наибольшее в 2014-2015 учебном году -242 человека. 

Кроме этого, в 2014-2015 учебном году прослеживается положительная динамика 

увеличения количества участников  в олимпиадах. Так  в районных олимпиадах 

принимали участие  все средние школы (27) и 7 основных, всего  34 

образовательных учреждения. Самыми активными были школы: МКОУ СОШ п. 

Агролес, МКОУ СОШ с. Белово, МКОУ СОШ д. Бурмистрово, МКОУ СОШ ст. 

Евсино, МКОУ СОШ с. Завьялово, МКОУ СОШ п. Керамкомбинат, МКОУ «СОШ 

с. Белово», МКОУ СОШ с. Улыбино, МКОУ СОШ п. Чернореченский, Линевские 

школы № 1, 3, 4, МКОУ Гимназия №1, МКОУ СОШ с. Преображенка. Из основных 

школ МКОУ ООШ с.Горевка, МКОУ ООШ п. Рощинский, МКОУ ООШ с.Елбаши, 

МКОУ ООШ д. Ургун, МКОУ ООШ п.Первомайский. Не принимали участие -  8 

основных  школ. Победителями стали учащиеся из МКОУ СОШ с.Верх-Коен, 

МКОУ Гимназия №1, МКОУ СОШ п. Керамкомбинат, МКОУ СОШ № 3 р. п. 

Линево, МКОУ СОШ п. Чернореченский,  МКОУ СОШ № 4 р.п. Линево, МКОУ 

СОШ с. Улыбино, МКОУ ООШ с. Морозово, МКОУ СОШ С.Верх-Коен,МКОУ 

СОШ с.Шибково, МКОУ СОШ п. Листвянский 

 25 человек приняли участие в предметных межрайонных олимпиадах в городе 

Бердске. Победителями (из 72 участников городов Бердска, Искитима, 

Искитимского района) стали по математике Пушница Владимир МКОУ СОШ № 4 

р.п. Линево- 1 место, по русскому языку Фольмер Луиза  МКОУ СОШ № 1 р.п. 

Линево- 2 место, что на 2 призовых места меньше, чем в прошлом году (нет 

призовых мест по литературному чтению и окружающему миру).  

 Третий год подряд на базе МКОУ СОШ №4 р.п. Линево проводится 

межрайонный фестиваль детских проектов. Количество участником по сравнению с 

предыдущим годом выросло с 25 до 58 человек из Искитимского района, городов 

Бердска и Искитима. Победителями из Искитимского района в различных 

номинациях стали обучающиеся: МКОУ СОШ п.Чернореченский, МКОУ СОШ 

.с.Белово, МКОУ Гимназия №1, МКОУ СОШ № 4 р.п. Линево, МКОУ СОШ д. 

Бурмистрово. МКОУ СОШ п. Листвянский, МКОУ ДОД «ЦДОД «Спутник», МКОУ 

СОШ №3 р.п. Линево.  Всего- 14 призовых мест (1,2,3 места) на 5 призовых мест 

больше, чем в прошлом году. Исследовательские проекты учащихся: Синкиной 
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Ангелины, Белашевской Татьяны, Гавриловой Алины- МКОУ СОШ 

п.Чернореченский  « Солдат со старой фотографии»,  Евтушенко Александра, 

Макаровой Ксении- МКОУ СОШ с. Улыбино « Осторожно, клещи!»  стали 

лучшими проектами фестиваля. Любая познавательная деятельность и творчество 

одаренных детей стимулируется  - это  грамоты и дипломы Управления 

образования; поощрение на муниципальном и межрайонном уровне. 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

  1.Распространение педагогического опыта: распространение позитивного 

опыта на муниципальных и региональных конференциях, организация семинаров и 

конференций. 

2. Внедрение в практику работы активных форм повышения квалификации и 

самообразования, а так же  использование возможностей Интернета (расширение 

возможностей для профессионального общения и самообразования). 

3. Продолжить активную работу по широкому информированию 

общественности о результатах введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. 

Результаты муниципального мониторинга доступности предшкольной 

подготовки детей в возрасте 6 – 7 лет 

Предшкольная подготовка предназначена для подготовки детей к школе. Она 

предполагает – обеспечение возможности единого старта первоклассников, развитие 

личности ребенка старшего дошкольного возраста, формирование его готовности к 

систематическому обучению. Согласно постановлению администрации 

Искитимского района Новосибирской области  от 11.11.2011 года №  2585 «Об 

утверждении комплекса показателей муниципальной системы оценки качества 

образования и методики их расчета» в целях установления степени охвата детей 6 – 

7 лет предшкольной подготовкой проведен муниципальный мониторинг в 62 

образовательных организациях района. 

Организация предшкольной подготовки ОУ района за 4 года 

 



 

 
 

В ходе мониторинга выявлено следующее, что в 61 образовательной 

организации района ведется предшкольная подготовка – 98 % (42 школы и 19 ДОУ. 

В МКОУ д/с «Жаворонок» р.п. Линево нет выпускников).  

Сроки проведения: 

 сентябрь – май – 8 ОО, 

 октябрь – апрель – 12 ОО,  

 октябрь – май – 19 ОО, 

 сентябрь – март – 1 ОО, 

 январь – май – 1 ОО (МКОУ СОШ с. Лебедевка), 

 апрель - июнь – 1 ОО (МКОУ СОШ п. Маяк) - материальные (нечем 

оплачивать работу педагогов) 

В 2015 году предварительно планируется 794 первоклассника, что на 85 

человек больше, чем в 2014 году и на 100 детей больше, чем в 2013 году.  Охват 

предшкольной подготовкой  93% (737 детей) из них 52% (414 детей) посещают 

группы предшкольной подготовки в детских садах. 80% (635 детей) посещают 

группы кратковременного пребывания по подготовке к школе при  образовательных 

организациях. 51% (407 детей) посещают группы и в детском саду и в школе, что 

конечно, нежелательно, так как для ребенка это перегрузка, но это желание 

родителей. Не посещают подготовку 7%  (57 детей), что на 4% (50 детей) больше 

чем в 2014 году и на 2% (36 детей) больше, чем в 2013 году.  

 МКОУ СОШ ст. Евсино, МКОУ СОШ п. Листвянский (7 детей), 

 МКОУ СОШ п. Маяк, МКОУ СОШ п. Степной (6 детей), 

 МКОУ СОШ с. Легостаево (5 детей), 

 МКОУ СОШ д. Шибково (4 ребенка), 
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 МКОУ СОШ с. Улыбино, МКОУ СОШ с. Новолокти, МКОУ СОШ п. 

Чернореченский (3 ребенка), 

 МКОУ СОШ п. Агролес, МКОУ СОШ с. Усть-Чем, МКОУ ООШ п. 

Рощинский (2 ребенка), 

 МКОУ СОШ с. Быстровка, МКОУ СОШ с. Гусельниково, МКОУ СОШ с. 

Лебедевка, МКОУ СОШ с. Тальменка, МКОУ ООШ п. Алексеевский, МКОУ ООШ 

п. Первомайский, МКОУ ООШ п. Рябчинка (1ребенок). 

Чаще всего это дети из неполных, неблагополучных семей, семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, это дети, которых воспитывают 

бабушки, к тому же такие семьи наиболее часто мигрируют. Сложности 

привлечения детей, определенной группы, которые не посещают ни садик, ни 

предшкольную  подготовку в ОУ (МКОУ СОШ ст. Евсино, МКОУ СОШ с. 

Быстровка, МКОУ ООШ д. Горевка). Проблемы с подвозом дошкольников в с. 

Легостаево, п. Степной, д. Шибково, с. Усть-Чем.  

В каждом образовательном учреждении разработана нормативно- правовая 

база: Положение о предшкольной подготовке,  приказы о функционировании групп 

с указанием сроков работы и назначением ответственных лиц, журналы регистрации 

заявлений в 1 класс, расписание занятий, график работы, утвержденные директором 

школы, общие списки детей, журналы учета переписи детей микрорайона. Прием 

детей осуществлялся по заявлению родителей. 

Программы разрабатываются дошкольными учреждениями совместно с 

учителями начальных классов, с учетом преемственности на этапе перехода из 

детского сада в школу. С целью оказания методической помощи управление 

образования совместно с ММЦ ежегодно проводят семинары, круглые столы, 

творческие мастерские по обмену опытом, также приглашаются специалисты из 

НИПКиПРО. Достаточно активны наши педагоги и в сети Интернет. 

В школах и детских садах  подготовлена необходимая предметно-

развивающая образовательная среда. Приобретены наборы настольных игр, мягкие 

игрушки, наглядные пособия для проведения занятий по развитию элементарных 

математических представлений, развитию речи и обучению грамоте, ознакомлению 

с художественной литературой и др. При открытии групп учитывалются все 

необходимые условия  для успешного раннего образования детей (игровые 

площадки,  отдельная комната для проведения занятий, теплые туалеты и т.д.). 

Однако на сегодня еще существует ряд проблем: МКОУ СОШ ст. Евсино - 

обеспечение учебными пособиями, отсутствие специальных помещений для 

дошкольников, занятия проходят в школьном классе, спортзале, МКОУ СОШ с. Ст. 

Искитим, МКОУ СОШ с. Новолокти, МКОУ СОШ с. Сосновка - недостаточная 

МТБ для ведения предшкольной подготовки, МКОУ ООШ с. Морозово, МКОУ 

СОШ с. Преображенка – не хватает наглядных пособий, игровых обучающих 

материалов. 

Организация работы групп предшкольной подготовки  имеет свою 

особенность. Группы работают 1, 2 раза   в неделю. Режим работы группы включает 

не только время на проведение учебных занятий, но и время для развития 

способностей и занятий по интересам. Дети, занимаясь в пришкольной группе, 

имеют возможность посещать кружки ОУ.  



Работу с детьми осуществляют опытные педагоги. На базе ДОУ работают 

группы, реализующие комплексные образовательные программы, в реализации 

которых принимают участие, как воспитатели детских садов, так и учителя ОУ. 

Кроме этого на базе учреждений функционируют консультационные пункты 

для родителей с привлечение квалифицированных специалистов, работают 

психологи, логопеды, социальные педагоги, привлекается  районная 

психологическая служба. Однако из-за нехватки кадров проблема отсутствия узких 

специалистов наиболее актуальна в сельских школах и детских садах (МКОУ СОШ 

с. Гусельниково, МКОУ СОШ с. Улыбино, МКОУ ООШ д. Калиновка, МКОУ ООШ 

с. Мосты, МКОУ ООШ с. Морозово, МКОУ ООШ с. Михайловка). 

Вывод: по результатам мониторинга в марте 2015 года  целью которого 

являлось определение доли детей, пользующихся услугами предшкольной 

подготовки в возрасте 6 -7 лет в котором  приняли участие 42 школы и 20 детских 

садов, что составляет – 87%  от всех образовательных учреждений района, 93% 

детей 6-7лет посещают предшкольную подготовку в ДОУ или в школе.  

Положительный опыт по организации предшкольной подготовке накоплен в  

Линевских школах, МКОУ ООШ с. Сосновка, МКОУ СОШ с. Белово, МКДОУ 

детских садах «Родничок», д/с «Огонек», д/с «Колокольчик», д/с «Красная шапочка» 

р.п. Линево, д/с «Родничок» с. Лебедевка,  д/с «Березка» с.Тальменка, п. 

Чернореченский, д/ с «Боровичок» с. Завьялово.  

Положительным результатом организации предшкольный подготовки 

является то, что в первую очередь повышается уровень готовности первоклассников 

к школе, социализация детей, которые не посещали детский сад, снижение 

тревожности, более мягкая адаптация к школе и формирование готовности к 

систематическому обучению. 

Анализ работы ДОУ 

 

Дошкольное образование является первой ступенью системы непрерывного 

образования человека. В связи с этим образование детей дошкольного возраста 

строится в соответствии с идеологией модернизации общего образования России, 

согласно которой основным результатом деятельности образовательного 

учреждения становится не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор 

ключевых компетентностей. 

Основной целью развития дошкольного образования в районе является 

реализация права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития 

детей как основы их успешного обучения в школе. 

Одно из главных направлений - обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

Это важнейшая проблема - обеспечение всех желающих местами в 

дошкольных учреждениях. 

Система дошкольного образования района представляет собой сеть 

образовательных учреждений, которая включает 19 детских садов и 2 ДОУ - 

структурные подразделения школ (с. Завьялово, с. Легостаево). 3 ДОУ 

комбинированного вида (МКДОУ детские сады «Родничок», «Красная шапочка» 



р.п. Линево, «Журавлик» ст. Евсино). В детском саду «Родничок» р.п. Линево 

функционируют 1 группа – для детей с нарушением зрения, 1 группа – для детей с 

нарушением речи. В детском саду «Красная шапочка» р.п. Линево и детском саду 

«Журавлик» ст. Евсино функционируют 3 группы для детей с нарушением речи, 

которые посещают 85 детей со статусом ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет.  

В районе  численность детей дошкольного возраста (от 0 года до 7 лет) 

составляет 5348 детей. Детей в возрасте от 2 до 7 лет – 3853 человека, из них 

детские сады посещают 2388 детей. Охват детей дошкольным образованием 62% от 

общего количества детей проживающих на территории района и 70%  от общего 

количества детей возрасте от 2 до 7 лет, проживающих на территории района, где 

есть детские сады (3390 детей).  

В 2015 году был открыт  ДОО «Сибирячок» п. Листвянский на 80 мест для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тем не менее, проблема ликвидации очередности 

остается актуальной. Очередность (на 01.09.2015 г.) составляет 797 детей в возрасте 

от 0 до 7 лет, от 2 до 7 лет – 210 детей, от 3 до 7 лет – 37 детей. Особенно сложной 

остается ситуация с устройством детей в возрасте от 2 до 3 лет. То есть, 183 ребенка 

реально нуждаются в детском саду. Наибольшая очередность в ДОУ детей в 

возрасте от 2 до 7 лет п. Агролес – 13 детей, ст. Евсино – 55 детей, п. 

Чернореченский – 7 детей, с. Легостаево -20 детей, с. Быстровка – 19 детей, с. 

Лебедевка – 14 детей, 106 детей р.п. Линево, которым на 31.12.2015 г. исполнится 

2 года.  

За первое полугодие 2015 года выдано 515 направлений в ДОУ Искитимского 

района детям в возрасте от 2 до 7 лет: 

- 247 направлений для детей в возрасте от 2 до 3 лет; 

- 268 направлений для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Решением проблемы нехватки д/с может быть развитие вариативных форм 

дошкольного образования («семейный д/с», группы кратковременного пребывания, 

частные д/с). К сожалению, в нашем районе данные формы пока не развиваются по 

объективным причинам. 

Внедрение ФГОС ДОУ (см. выше с. 4-5) 

Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных 

учреждениях является сотрудничество с родителями. Опыт показывает, что 

качество дошкольного образования во многом зависит от семейного воспитания, 

которое, как показывает анализ, недостаточно полноценно. Это зависит от полноты 

состава семьи, социального статуса родителей, уровня их образования, морально-

нравственных качеств. Поэтому очень важной является инициатива в установлении 

взаимодействия с семьёй со стороны ДОО. Особое внимание уделяется вопросам 

адаптации детей в группах раннего возраста, укрепления здоровья и физического 

развития детей, развития творческих способностей, предшкольной подготовки, 

коррекционной работе с детьми. 

Практически во всех ДОУ отработан механизм участия родителей в 

общественном управлении ДОУ: родительское собрание, родительский комитет, 

общее собрание. Педагоги стремятся использовать современные формы работы с 



родителями: семинары-практикумы, педагогические гостиные, круглые столы. 

Проводится работа по выявлению и оказанию помощи семьям социального риска и 

социально незащищенным.  

Особое внимание этому вопросу уделяется в МКДОУ д/с «Родничок» 

(внедрена система работы с родителями «Взаимодействие», в которой участвуют все 

педагоги ДОО), «Колокольчик» р.п. Линёво (привлечение творческого потенциала 

родителей в образовательный процесс ДОУ для формирования семейных ценностей 

у дошкольников), д/с «Березка» с. Тальменка (использование инновационных 

технологий в совместной деятельности педагогов с родителями). В д/с «Родничок» 

р.п. Линёво выпускают ежемесячно газеты для родителей «Вести из Родничка» и 

журнал «Педагогический вестник» в целях повышения уровня родительской и 

педагогической компетентности и обмена опытом.  

С целью оценки эффективности работы дошкольных образовательных  

учреждений по обеспечению качества воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, в 2014 году проводился мониторинг ДОУ России. МКДОУ д/с «Родничок» 

р.п. Линево вошел в 100 лучших детских садов России. 

Организация работы по подготовке детей к обучению в школе 
осуществляется на основании нормативных документов (ФГОС ДО, Устав ДОО, 

договор с родителями, договор о совместной деятельности ДОУ и СОШ, годовой 

план работы ДОО, план работы по преемственности со школой). Деятельность 

педагогов ДОО основывается на требованиях ФГОС ДО, которые представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Всего 523 ребенка в возрасте 7 лет, пойдут в 2015 году в 1-ый класс. 

Из них: 436 детей посещали подготовительную группу детского сада (83,4%), 87 

детей (17,6%) - не посещали ДОО, проходили предшкольную подготовку в школе.  

Развитие и поддержка детской одаренности начинается с раннего детского 

возраста. Педагоги работают по программе «Одаренные дети». Цель: помочь 

ребенку реализовать свои интересы и развить способности. Помимо основных 

занятий с детьми большое место в работе по этой программе отводится организации 

кружковой работы. В 10 ДОУ работают 56 кружков разной направленности 

(художественно – эстетическое, физкультурно – оздоровительное, познавательное, 

речевое, волшебный песок, краеведение, шашки, ), в которых занимаются 863 

ребенка (д/с «Колокольчик», «Огонек», «Родничок», «Красная шапочка», 

«Жаворонок» р.п. Линево, «Родничок» с. Лебедевка, «Журавлик» ст. Евсино, 

«Березка» с. Тальменка, д/с п. Чернореченский, «Теремок» п. Агролес,). 

Направленность кружковой работы стабильно не меняется.  

Традиционным стало проведение районных мероприятий - фестиваль детского 

творчества «Музыкальный калейдоскоп» (участвовали – 12 ДОУ), конкурс «Умники 

и умницы» (участвовали 33 ребенка из 11 ДОУ), конкурс детских проектов 

«Калейдоскоп проектов» (было представлено 9 детских проектов из 7 ДОУ) для 

детей старшего дошкольного возраста. Целью мероприятий является выявление и 



поддержка талантливых детей дошкольного возраста, развитие познавательной 

активности, логического мышления, воображения у детей.  

Педагоги  и воспитанники ДОУ являются активными участниками районных, 

областных, всероссийских, международных конкурсов. Воспитанники д/с 

«Огонек» р.п. Линево победители конкурса детского рисунка и прикладного 

творчества ССИТ: «Пограничники России» - 1 место по НСО, «Ключ на старт» - два 

1 места по СФО, 2 место по СФО,  ««Мы в сказках Андерсена» - 1 место по СФО, 

три 1 места по НСО, два 1 места по Искитим. р-ну, «Зима» - 2 место по РФ; два 1 

места, два 2 места  по СФО; шесть 1 мест, одно 2 место, два 3 места по НСО; четыре 

1 места, одно 2 место, одно 3 место по Иск. р-ну. Ребята д/с «Родничок» р.п. 

Линево – победители Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый 

совенок» - диплом победителя (3 место), Международный конкурс «Человек и 

природа» - дипломы победителей (1,2,3 места), Всероссийский конкурс «ПОНИ – 

готовься к школе» - по итогам трех туров: 2 тур - 11 победителей; 3 тур – 38 

победителей, Всероссийский конкурс детских утренников, театрализованных 

постановок и концертных программ «Юные звезды сцены-2015. Любимый 

Андерсен» - 1 место по НСО, зона бронзовых сертификатов ССИТ. Дети д/с 

«Красная шапочка» р.п. Линево: Всероссийский конкурс «МедалиГрад» - диплом 

за 3-е место;  Всероссийский марафон «Математика в загадках» - диплом  за 1-е 

место; Всероссийская познавательная викторина «Знатоки природы» - диплом  за 1-

е место. 

Кроме этого педагоги и дети МКДОУ д/с р.п. Линево являются активными 

участниками  конкурсов, которые организуются в р.п. Линево. Это такие конкурсы - 

Новогодней игрушки «Очаровательная козочка»;  конкурс кукол Маслениц; конкурс 

«Волшебный мир театра 2015»; литературно – музыкальных композиций 

«Здравствуй, Победа, мы любим и помним…», конкурс мероприятий спортивной 

направленности «Главный рекорд - здоровье» в рамках национального проекта 

возрождения норм ГТО.  

Хочется отметить коллективы ДОУ и их руководителей за активную работу в 

течение учебного года – д/с р.п. Линево (зав. Т.И. Исакова, Г.В. Мельникова, О.П. 

Сидоркина, М.В. Долгополова), «Журавлик» ст. Евсино (зав. Н.Н. Ковалева), 

«Золотой петушок» с. Улыбино (зав. И.А. Козина), «Теремок» п. Керамкомбинат 

(зав. Е.С. Данченко), «Родничок» с. Лебедевка (зав. Л.И. Кононенко), д/с п. 

Чернореченский (зав. Е.М. Кравченко). 

 

Основные направления работы ДОУ на 2015-2016 учебный год: 

1. Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГОС ДО. 

2. Обогащение материально-технической базы ДОУ, оснащение групп 

необходимым дидактическим материалом, игрушками и современным 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Активизация взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников, как посещающих ДОУ, так и не охваченных организованным 

дошкольным образованием. 



4. Реализация прав граждан на получение дошкольного образования 

(организация мероприятий, направленных на устранение дефицита мест в 

дошкольных учреждениях). 

5. Обеспечение профессионального роста педагогов в рамках внедрения ФГОС 

ДО. 

  

 

 

 
 


