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Уважаемые коллеги! 

Муниципальная система образования Уваровского района на 

современном этапе своего развития переживает серьезные изменения. Эти 

изменения разворачиваются в контексте общефедеральной государственной 

политики, направленной на обеспечение высокого качества и 

конкурентоспособности российского образования в соответствии с 

меняющимися условиями цифровой экономики XXI века. Стратегической 

целью, на решение которой должны быть направлены усилия всех субъектов 

образовательной деятельности, является обеспечение вхождения  Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования. Именно эту цель преследуют положения национального 

проекта «Образование». 

Слайд 2 

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию  

основных направлений развития системы образования: обновление его 

содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка 

и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

Слайд 3 

С целью реализации стратегических целей и задач национального 

проекта «Образование» в Уваровском районе работает муниципальный 

проектный комитет по реализации национального проекта «Образование» 

для реализации следующих целей: 

 обеспечение конкурентоспособности системы 

образованиявУваровском районе,  

 усиление государственного участия в управлении 

образовательными организациями Уваровского района,  

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций в Уваровском районе. 

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию 4 

основных направлений развития системы образования: 

 обновление его содержания; 

создание необходимой современной инфраструктуры; 

 подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации; 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

В Уваровском районе осуществляется реализация пяти региональных 

проектов, по которым в районе уже имеются определенные результаты. 

I. Современная школа 



ЗАДАЧА этого проекта  -  внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Слайд 4 

В районе функционирует муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - Моисеево-Алабушская средняя 

общеобразовательная школа, в состав которой входят  1 филиал среднего 

звена, 8 филиалов основного звена, 3 филиала начального звена с общей 

численностью детей 520 человек (в следующем учебном году 496 чел). 

В рамках проекта «Современная школа» улучшается материально-

техническое состояние школ и детских садов Уваровского района. 

В этом году в Уваровском районе  за парты сядут 36 первоклассников, 

59 выпускников 9-х классов и 26 одиннадцатиклассников. Важно, чтобы 

образовательный процесс, внеурочная деятельность школьников были не 

только полезными, но и безопасными. 

Слайд 5 

На базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош работает Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

На базе Центра работают кружки дополнительного образования: 

«Шахматы», «Занимательная математика», «Компьютерная графика». 

Проходят уроки по ОБЖ, информатике и технологии. 

Проводятся социо-культурные мероприятия (по профилактике 

наркомании, по патриотическому воспитанию, по проектной деятельности 

учащихся. 

2 педагога, работающие в Центре «Точка роста», прошли курсы 

повышения квалификации на базе детских кванториумов в Липецке и 

Воронеже. 

Слайд 6 

В 2020 году готовится к открытию такой же в Нижнешибряйском 

филиале. Проведены все необходимые работы: завершены ремонтные работы 

и брендирование. Получена легко трансформируемая мебель для кабинетов 

предметных компетенций и проектной деятельности, часть оборудования для 

уроков ОБЖ, технологии, информатики. Новые программы основного и 

дополнительного образования, современное оборудование сделают учебный 

процесс еще более интересным и полезным. 

 

Сегодня с появлением новых технологий во всех сферах деятельности 

человека необходимы новые подходы к трудовой и технологической 

подготовке молодежи. Одной из задач обучения становится формирование 

творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся 

личности. Школьникам необходимо помочь осознать ответственность за 

собственную подготовку к будущей жизни, за успешность самоопределения 

в ней. Именно на это и направлены все наши усилия при реализации 

регионального проекта «Современная школа». 



 

Слайд 7 

2019-2020 год мы заканчивали не совсем обычно, в дистанционном 

формате. В условиях предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в 

образовательных организациях Уваровского района  было организовано 

обучение по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В связи с этим была разработана вся 

необходимая нормативная документация. 

В МБОУ моисеево-Алабушскойсош было разработано и утверждено 

положение об организации дистанционного обучения. В нем определен 

порядок, по которому школа оказывает учебно-методическую помощь 

ученикам (индивидуальные консультации) и проводит текущий и итоговый 

контроль по учебным дисциплинам. В школе и ее филиалах сформировано 

расписание занятий на каждый учебный день по учебным планам по каждой 

дисциплине. При этом учитывается дифференциация по классам, а также 

сокращение времени урока до 30 минут. Ученики и их родители 

проинформированы об электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологиях, ознакомлены с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, графиком работы курьеров, где это необходимо. Педагогами 

внесены необходимые корректировки в рабочие программы в части форм 

обучения (лекция, онлайн-консультация), технических средств обучения, 

организованы учебные занятия, консультации на различных образовательных 

платформах и с помощью различных коммуникационных технологий.  

В образовательных организациях был проведен мониторинг 

численности учащихся, не имеющих возможности перехода на 

дистанционный формат обучения, и педагогических работников, не 

имеющих возможности осуществления образовательной деятельности в 

дистанционном формате.  

Проведение дистанционных занятий осуществлялось в различных 

форматах: онлай, офлайн, комбинированный и самостоятельно по кейсам. 

Количество учеников, обучающихся в этих форматах представлено в 

таблице:  

 

 

 

 

 

Количество учеников, обучающихся в форматах 
  

онлайн офлайн комбинированный 
самостоятельно 

по кейсам 



70 132 297 20 

 

Для организации дистанционного обучения используются возможности 

образовательных платформ и ресурсов «Дневник.ру»,  «Учи.ру» , «ЯКласс», 

РЭШ, Моя школа в online, ZOOM. Взаимодействие учителей с учениками 

осуществляется с помощью сотовой связи, WhatsApp, электронной почты, 

коммуникационной платформы Zoom и где необходимо с помощью 

дежурного курьера. 

Ежедневно осуществлялся мониторинг организации обучения на дому 

старшеклассников с использованием дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с расписанием. 

Слайд 8 

Еще одним направлением  регионального проекта «Современная школа» 

является поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В настоящее время в образовательных организациях района обучается 

27 человек детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Из них: по адаптированной образовательной программе начального 

(основного) общего образования для детей с задержкой психического 

развития занимаются – 17 детей;  

по адаптированной образовательной программе начального (основного) 

общего образования для детей с умственной отсталостью – 5 детей; 

по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для детей с нарушение речи – 2 человека; 

по специальной индивидуальной программе развития для детей  с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными 

нарушениями в развитии – 2 человека. 

Один ребенок воспитанник дошкольной группы полного дня. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной задачей современного общества, значимость которой повышается 

в связи с увеличением числа детей с проблемами в психофизическом 

развитии. Социализация и интеграция таких детей в общество в настоящее 

время представляется одной из важнейших задач социальной практики. 

В Верхнечуевском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района реализуется социальный проект для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Цветик семи цветик». 

Автор Проекта Уварова Алла Борисовна. Цель проекта: Социальная 

адаптация и развитие творческой одарённости детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержанием проекта является волонтёрская деятельность, 

направленная на организацию совместных мероприятий – встреч учащихся 

общеобразовательной школы и детей с ограниченными возможностями 



здоровья. Задача состоит в том, чтобы дети с ограниченными возможностями 

здоровья стали соучастниками этой деятельности, а все остальные дети 

воспринимали их как партнёров, которым нередко требуется их помощь и 

поддержка. 

На протяжении всех мероприятий ученики школы (волонтёры) 

находятся рядом с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

оказывая им посильную направляющую помощь. 

Сегодня в Уваровском районе все школы занимаются в первую смену. 

95,7% всех обучающихся, проживающих на территории района вовлечены в 

систему дополнительного образования. По данным статистики – охват 

составил – 57,4%, но при этом учитываются все  зарегистрированные дети. 

 

Слайд 9 

Завершилась приемка образовательных организаций Уваровского 

района к новому учебному году. Межведомственная комиссия по 

организации и проведению оценки готовности образовательных организаций 

к началу учебного года проверила состояние антитеррористической 

защищенности, качество ремонтных работ, исполнение санитарного 

законодательства, пожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения, работу видеонаблюдения, наличие планов эвакуации. В рамках 

проверки готовности школ и дошкольных учреждений к новому учебному 

году образовательные учреждения района посетили глава района А. Н. 

Бочаров, заместитель главы администрации района О. А. Воронина, 

начальник отдела образования И. Г. Кабаргин, начальник отдел ГО, ЧС, 

общественной безопасности администрации района В.И. Солопов, 

представители различных надзорных служб, полиции, Росгвардии, ФСБ. 

Во всех образовательных организациях с пребыванием детей 

проводятся  профилактические мероприятия в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением 

главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

Во всех школах района учебный год начнется 1 сентября.  Для 

первоклассников и выпускников 9 и 11классов торжественные линейки 

пройдут на открытых площадках. А для остальных учащихся праздник «1 

сентября» пройдет по классам. Первым уроком в новом учебном году станет 

для всех школьников «Урок мужества», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Начало уроков запланировано в одно и тоже время для всех классов 

школы. Во всех филиалах и в базовой школе утвержден график прихода 

детей в школу до начала занятий и график прибытия школьных автобусов. 



В школах района отменена кабинетно-урочная система обучения. За 

каждым классом закреплен кабинет для проведения уроков и занятий с 

детьми. 

С целью соблюдения противоэпидемиологической безопасности в 

условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции для 

общеобразовательных организаций закуплены средства индивидуальной 

зашиты (месячный запас).  

Для образовательных организаций  района приобретены стационарные 

обеззараживатели воздуха (Рециркулятор «Солнечный бриз-3») в количестве 

12 штук за счет субсидии из бюджета Тамбовской области. 

Кроме того за счет средств местного бюджета приобретены Дезар-3 

(облучатели-рециркуляторы  бактерицидные с объёмом помещения до 100 

м3) в количестве 2 штук, бесконтактный инфракрасный термометр – 1 штука.  

Слайд 10 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации по 

обеспечению с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов особое внимание члены комиссии уделяли 

готовности школьных пищеблоков и столовых. В пищеблоках всех 

школьных столовых проведен косметический ремонт, частично заменена 

столовая посуда, запланирована закупка технологического оборудования для 

школьных пищеблоков на сумму 297,3 тыс.руб. за счет субсидии из 

областного бюджета. 

С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут охвачены 

173 учащихся 1-4 классов района. 

В школах района утверждено единое 10-дневное меню с учетом 

рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. 

Во всех образовательных организациях прошла так называемая 

«Родительская приемка». Родители, представители общественности, 

депутатского корпуса, глава Уваровского района А.Н. Бочаров, главы 

сельских советов инспектировали состояние школьных пищеблоков, 

готовность школ к новому учебному году. 

Слайд 11 

В части касающейся антитеррористической и криминогенной 

защищенности была проверенна целостность и наличие ограждения, 

работоспособность и наличие камер видеонаблюдения, достаточность 

освящения, работоспособность кнопок экстренного вызова, охрана объекта, 

наличие паспортов безопасности.  

Ограждение имеется во всех образовательных учреждения кроме 

Ольшанского филиала МБОУ М – Алабушской сош, Лебяжьевского филиала 

МБОУ Моисеево – Алабушской сош, а также в Березовском филиале МБОУ 

Моисеево – Алабушской сош имеется частичное ограждение. 

Во всех образовательных организациях имеются камеры 

видеонаблюдения. Все данные с видеокамер записываются на видео 

регистратор. 



Во всех образовательных организациях присутствует наружное 

освещение, имеются кнопки КТС, выведенные на отделение РОСГВАРДИИ.  

Все кнопки были проверены и находятся в исправном состоянии. 

Во всех образовательных организацияхустановлены АПС и Стрелец - 

Мониторинг. 

Охрана объектов образования осуществляется вахтерами, в ночное 

время сторожами. 

Во всех образовательных организациях имеется назначенные 

должностные лица, ответственные за мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности. 

Имеются полностью утвержденные согласно постановлению ВФ от 7 

октября 2018 года №1235 паспорта безопасностина всех объектах. 

Везде проводятся учения и тренировки с персоналом и охраной объекта 

по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях. 

В целях проведения профилактики дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организация есть все возможности изучения 

учащимися правил дорожного движения. Во школах созданы уголки ПДД. В 

ряде учреждений  имеются учебные перекрестки: в МБОУ Моисеево-

Алабушской сош, Березовском, Лучевском, Вольновершинском, Чуево–

Подгорнском, Ивановском филиалах МБОУ Моисеево – Алабушской сош, а 

также в детских садах - Верхнечуевском филиале «Тополек», Моисеево-

Алабушском филиале «Малыш». 

Слайд 12 

Во всех образовательных организациях имеются планы эвакуации 

людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных 

средств пожаротушения. 

На всех объектах образования имеются средства первичного 

пожаротушения в достаточном количестве. Огнетушители расположены на 

видных местах вблизи от выходов из помещения на высоте не более 1,5 

метра. Все огнетушители были перезаряжены к новому учебному году.  

При подготовке к новому учебному году также были подготовлены и 

школьные автобусы. На всех автобусах имеется система ГЛОНАСС 

(согласно постановлению РФ № 1177), а также имеется откалиброванные и 

активированные тахографовы. Для эксплуатации автобусов были замннены 

карты тахографа. 

Слайд 13 

На развитие инфраструктуры школ было израсходовано за 2020 – 2021 

учебный год: 

На подготовку образовательных организаций Уваровского райна к 

новому учебному году: из местного бюджета 1 201 тыс. рублей, из 

регионального – 1 201 тыс. рублей. 

На ремонт и реконструкцию зданий – 301 тыс. руб. 

На обеспечение пожарной безопасности – 265 тыс. руб. 

На антитеррористические мероприятия – 338 тыс. руб.  



На обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния состояние 

– 297 тыс. руб. 

Еще предстоит большая работа по обновлению материально-

технической базыв организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по созданию условий  для реализации дистанционных программ 

обучения этих категорий обучающихся. 

II. Успех каждого ребенка 

ЗАДАЧАэтого проекта: формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Слайд 14    
 Во многих школах района сложилась своя система работы с 

одаренными детьми, результаты которой отражаются в Мониторинге 

работы с одаренными детьми, в участии обучающихся в конкурсах и 

при формирование Банка одаренных детей.  
Мониторинг работы с одаренными детьми проходит ежегодно в конце 

учебного года.  

Результаты мониторинга 2020 года показывают, что в районе действуют: 

- Центр по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош.  

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей  

на базе Лучевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош.  

- Центр естественно-научного и технического творчества на базе 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош.  

- Инновационные муниципальные площадки  

1) «Творчество без границ» - создание условий для социализации и 

адаптации детей с особыми образовательными потребностями, интеграции в 

среду здоровых ровесников с помощью инклюзивного подхода в организации 

работы дополнительного образования» - Верхнечуевский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош. 

2) «По тропинкам родного края» - Павлодарский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош. 

3) «Юные исследователи» - экспериментально-исследовательская 

деятельность в с детьми дошкольного возраста» - Моисеево-Алабушский 

филиал «Малыш» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик». 

Ведет свою работу одно Научное общество учащихся (25 чел.) в  МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош. 

Количество детей, участвующих в исследовательской, проектной 

деятельности, составило 90 человек.  

338 учащихся (65%) детей имеют Портфолио, отражающее достижения 

ребенка на протяжении всего периода обучения в школе.  

Практически во всех школах реализуются программы дополнительного 

образования для детей с повышенным уровнем способностей. 



Однако пока остается низким процент охвата детей программами 

дополнительного образования цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. Из 65 программ, загруженных в Навигатор в 2019-

2020 учебном году, гуманитарного профиля – в Нижнешибряйском филиале 

(Дробышева И.А.), в Верхнешибряйском филиале (Ремизова Е.Л.) и в 

Моисеево-Алабушскойсош (Кулешова В.В.); 

естественно-научной направленности – в Нижнешибряйском филиале 

(Медведев А.А. - лесничество и Медведева Л.Н. экономика; и в 

Павлодарском филиале (Евстратова Л.А. – экология). 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» организуется участие 

обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, в 

областных школах «Наследники традиций», в Медиашколе «СМИ 

будущего». Для детей и подростков проводился православный фестиваль 

«Рождественская звезда». Ежегодно в Уваровском районе проходит 

муниципальный конкурс «Ученик года». В этом году он проходил в 

дистанционном формате. Участниками конкурса стали 4 учащихся школ 

района и победителем стала Ангелина Яблочкина, учащаяся МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош. 

Слайд 15 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в Уваровском районе прошла акция «Салют, Победа!», которая 

объединила воспитанников и учащихся, воспитателей и педагогов 

образовательных организаций района. 

В ходе акции прошли различные конкурсы и мероприятия: 

муниципальный конкурс рисунков «Галерея великой Победы», 

муниципальный конкурс чтецов «Великая Победа», конкурс сочинений 

«Письмо солдату», конкурс «Открытка ветерану», конкурс детских 

исследовательских проектов «Мы этой памяти верны!» для дошкольников, 

Виртуальный Бессмертный полк, акция «Свеча Памяти», посвященная дню 

памяти и скорби».  

Очень важно сохранить память о героях и событиях Великой 

Отечественной войны, способствовать развитию чувства патриотизма и 

гордости у подрастающего поколения за свой край и своё Отечество, 

сопричастности к его истории. Каждая семья чтит память своих предков, 

бережно хранит награды своих Героев. Рассказывая о подвигах, мужестве и 

любви к Родине героев Великой Отечественной войны, у потомков возникает 

чувство гордости за своих предков, они стараются быть похожими на них. 

Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о 

Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических 

поступках наших дедов и прадедов. 

Слайд 16 

В период с 1 по 11 мая учащиеся и педагоги образовательных 

организаций Уваровского района активно принимали участие в областных 

мероприятиях, которые проходили в рамках Дней дополнительного 

образования и воспитания Тамбовской области «Вашей немеркнущей славе 



память потомков верна!», посвященных 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне. 

Слайд 17 

Учащиеся и педагоги Верхнечуевского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош, воспитанники ДОЦ «Салют» являются участниками 

мероприятий, реализующихся в рамках проекта «Время вспять, мы живём 

отгремевшей войной» ТООО «Молодёжные инициативы», поддержанного 

грантом Фонда президентских грантов: Клуб моделирования "Броня 

Победы", конкурс открыток «Спасибо за Победу!», онлайн-заседания 

киноклуба "Наше патриотическое кино". 

Слайд 18 

В Уваровском районе уже несколько лет подряд реализуется 

долгосрочный муниципальный проект «Видеть, чувствовать, 

творить»,основой которого стали ежегодные Поленовские пленэры для 

одаренных детей. 

В этом году VI Поленовский пленэр в дистанционном формате. 

Участниками Пленэра стали 50 одаренных детей Уваровского района, 

г.Уварово, Инжавинского района и г.Москвы. Участники выполняли работы 

по трем направлениям: 

1) Русские усадьбы – страницы русской истории. 

2) Пейзажи родного края. 

3) Достопримечательности родных мест. 

В оргкомитет VI Поленовского пленэра поступили 63 конкурсные работы в 

трех возрастных категориях. Оценивало работы жюри, в состав которого 

вошли глава Уваровского района Александр Николаевич Бочаров, член 

Союза Художников России Денис Козловский и педагог Художественной 

Поленовской школы №2 г. Тамбова Варвара Гурова. По итогам оценки работ 

были определены победители, призеры и лауреаты VI Поленовского пленэра, 

которые были награждены дипломами и памятными подарками на 

торжественной церемонии в с. Старая Ольшанка 21 августа. 

Пользуясь случаем, мы приглашаем всех желающих талантливых и 

одаренных детей, молодых неравнодушных художников, готовых поработать 

с детьми на пленэре, в следующем году на очередном летнем Поленовском 

пленэре для одаренных детей в селе Старая Ольшанка Уваровского района 

Тамбовской области. 

Слайд 19 

Результативными были для нас и другие  региональные, всероссийские и 

международные конкурсы, в том числе дистанционные. В этом году у нас  

242 победителя и призера. Высокие результаты были в Нижнешибряйском 

филиале (60 победителей и призеров) и в Павлодарском филиале (47 

победителей и призеров).  

Учащиеся Уваровского района стали победителями и призерами 

областных конкурсов. 

Призером областного конкурса детских рисунков и поделок«Охрана 

труда в творчестве  юных тамбовчан» в номинации «Мама, папа, я и охрана 



труда» (рисунки) стала Наталья Комиссарова, обучающаяся 

Верхнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Призерами регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» в номинации 

«Искусствоведение» стала Суждана Тамаева, обучающаяся 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош, в 

номинации «Поэзия» - Алина Милосердова, обучающаяся МБОУ Моисеево-

Алабушской сош. 

Призером регионального детско-юношеского музыкального фестиваля-

конкурса «За други своя!», посвященного 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне в номинации «Хореографическое искусство», 

в возрастной категории 11-14 лет дипломом III степени награжден 

танцевальный коллектив «Школа танца» Павлодарского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош Уваровского района (руководитель 

О.И.Покидышева). 

Победителем регионального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство»(педагог-руководитель 

Л.Ю.Топильская)в номинации «Рисунок» по направлению «Доверяй, но 

проверяй: жизнь в эпоху Internet» стала Светлана Строкова, учащаяся 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района(педагог-руководитель Л.Ю.Топильская). 

14 августа в Тамбовской областной Думе наградили  победителей 

патриотического фестиваля «Голос Поколений», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Организатором фестиваля-конкурса 

являются Молодежный парламент Тамбовской области VI созыва и комитет 

по культурно-досуговой  деятельности Молодежного парламента Тамбовской 

области VI созыва. Заслуженные награды получили учащиеся школ 

Уваровского района. В номинации «Литературно-творческая» победителями 

стали Алина Милосердова, учащаяся МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

(педагог-руководитель Л.С.Мешкова) и Роман Кожин, учащийся 

Верхнечуевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош (педагог-

руководитель А.Б.Уварова). Алина представила на конкурс стихотворение 

собственного сочинения «Блокадный хлеб», а Роман – эссе «Мы потомки 

Победы». 

Призером международного конкурса, посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне "Исторический проект "История 

Государства Российского" в номинациях «Рассказы» и «Исследовательская 

работа» стала Анна Камнева. Анна подготовила конкурсные работы:  рассказ 

"Божий дар хирурга"(про хирурга Войно-Ясенецкого-Святого Луку) и 

исследовательская работа "Дорогие мои земляки". 

Слайд 20 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

национального проекта «Образование» действует Всероссийский форум 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В 2019-2020 году, в рамках 



форума, прошло 13 онлайн-уроков, в которых приняли участие 168 

обучающихся 8 – 11 классов. 

В рамках всероссийского проекта «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности», в период с 22 января  по 24 апреля 2020 года, проходила 

весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности. В весенней  

сессии приняли участие 75 обучающихся 6-11 классов. 

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проходил с 

марта по октябрь, зарегистрировались 109 обучающихся 8-10 классов и 

начали работу по прохождению I этапа.  

Обучающиеся и педагоги образовательных организаций Уваровского 

района активно работают на образовательных порталах «Uchi.ru»  и 

«ЯКласс». На портале «Uchi.ru» работают 225 обучающихся и 41 педагог, на 

портале «ЯКласс» - 109 обучающихся и 20 педагогов. 

Образовательные организации Уваровского района принимают 

активное участие в мероприятиях, которые проходят в рамках медиапроекта 

«Россия для Победы», созданного образовательным центром «Сириус» и 

посвященного сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 

войне и ее героях.  

Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие 217 

учащихся и педагогов образовательных организаций района. 

Во Всероссийской акции «Мой город для Победы» приняли участие 

учащиеся и педагоги Верхнечуевского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района.  

Впригласительном школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, который проходил в дистанционном формате на сайте ОЦ 

«Сириус» приняли участие 88 учащихся 3 – 10 классов. 

Обучающиеся образовательных организаций становятся победителями 

и призерами региональных этапов Всероссийских конкурсов и олимпиад 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 16 обучающихся 9-11 классов по разным предметам. По итогам 

призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии стал обучающийся 10 класса Нижнешибряйского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош Роман Карамышев. 

Призером регионального этапа олимпиады по избирательному праву и 

избирательному процессу стал обучающийся 11 класса МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Александр Кудрявцев. 

В 2018 году стартовал федеральный проект «Билет в будущее» по 

совершенствованию системы ранней профориентации и развитию талантов у 

школьников 6-11х классов (далее – Проект), оператором которого выступил 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В 2019 году в этот проект 

включились 3 школы Уваровского района – МБОУ Моисеево-Алабушская 

сош, Верхнечуевский и Нижнешибряйский филиал. 

Участники работают  на электронном ресурсе https://bilet.worldskills.ru/; 

проходят тестирование обучающихся, состоящее из трех этапов и 



предусматривающее возможность фиксации профессиональных 

предпочтений школьников, их текущий уровень осведомленности о 

предпочитаемых профессиональных областях; участвуют в практических 

мероприятиях ознакомительного формата, формата вовлеченного и 

углубленного выбора с целью профессиональной ориентации 

старшеклассников, в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Обучающиеся 9 класса Нижнешибряйского филиала, являются 

участниками регионального проекта по реализации профессиональных проб 

в рамках элективного курса «Профессии в деталях» с использованием 

автоматизированной информационной системы «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение», принимают участие в трех этапах 

тестирования, а профессиональные пробы выбираются с учетом полученных 

рекомендаций. 

 

Среди педагогов, подготовивших победителей и призеров 

региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад отличились: 

 

1) Мешкова Людмила Серафимовна 

2) Дробышева Ирина Анатольевна 

3) Харькова Елена Анатольевна 

4) Покидышева Ольга Ивановна 

5) Гладышева Галина Евгеньевна 

6) Мшар Галина Николаевна 

7) Сибилева Ольга Николаевна 

8) Болдырева Светлана Николаевна 

9) Митина Татьяна Владимировна 

10) Якунина Наталья Валентиновна 

11) Топильская Людмила Юрьевна 

12) Уварова Алла Борисовна 

13) Позднякова Любовь Вячеслаловна 

14) Камнева Вероника Ивановна 

15) Уварова Елена Петровна 

 

 

Продолжается работа по формированию Муниципального и 

Регионального Банков для одаренных детей Уваровского района. 

Слайд 21 

В 2019-2020 учебном году в Муниципальный Банк одаренных детей 

Уваровского района внесены: 

1) Естественнонучной направленности – 95 человека, 

2) Художественной направленности – 119 человека, 

3) Физкультурно-спортивной направленности – 4 человек, 

 

В Региональный Банк внесены: 

1) Естественнонучной направленности – 8 человек, 



2) Дополнительно, по результативности участия в конкурсах, 

информация внесена для 30 человек. 

Система конкурсного движения, участие в олимпиадах и спортивных 

соревнованиях позволяют развивать творческие способности учащихся в 

различных направлениях. Разработана система различных постконкурсных 

мероприятий: фестивали, выставки, защита проектно-исследовательских 

работ, работа экскурсионных групп на базе школьного музея и другие. 

Проведенные мероприятия позволяют создать специальную развивающую 

среду, где поддерживается творческая активность одаренных детей в 

постконкурсный период. 

III. Поддержка семей, имеющих детей 

ЗАДАЧА этого проекта: создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

Слайд 22 

Сеть образовательных организаций, реализующих дошкольное 

образование, включает:  

1 детский сад с 4 филиалами, с общей численностью воспитанников – 84 

человека: 

МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик», Лучевский филиал 

«Солнышко» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик», 

Верхнечуевский филиал «Тополек» МБДОУ Березовского детского сада 

«Колокольчик», Чуево-Алабушский филиал «Светлячок» МБДОУ 

Березовского детского сада «Колокольчик», Моисеево-Алабушский филиал 

«Малыш» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик».  

Классическая форма детского сада в наше время не может быть 

единственной, особенно в условиях сельской местности. В районе широкое 

развитие получили вариативные формы дошкольного образования. На базе 5 

филиалов МБОУ Моисеево-Алабушскойсош организована работа групп 

предшкольной подготовки, которые посещают дети в возрасте от 5 до 7 лет в 

количестве 18 человек. В Уваровском районе работает 7 групп 

кратковременного пребывания для 33 детей. На базе Нижнешибряйского и 

Чуево-Подгорнского филиалов работают дошкольные группы полного дня с 

общей численностью детей 36 человек.  Консультационные центры, 

созданны для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 0 

до 7 лет, не посещающих  образовательные учреждения. Этими центрами 

охвачено 23 человека. 

В ноябре 2019 на базе Ивановского, Нижнешибряйского, 

Верхнешибряйского филиалах открыты центры игровой поддержки ребенка 

(ЦИПР), с охватом 30 детей.  

Цель работы ЦИПР - адаптация ребенка к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. 

На базе Нижнешибряйского филиала с детьми и родителями работает 

педагог Рзянина Ю.В.. 



На занятиях дети учатся играть, а родители активно участвуют во всем 

этом, а также имеют возможность проконсультироваться у психолога, 

преподавателя музыки, физкультуры, у воспитателя и медицинского 

работника. 

В ЦИПРеВерхнешибряйского филиала занятия направлены на 

психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 

развития детей раннего возраста, а также развитие эмоциональных 

отношений между мамой и малышом Дети приходят на занятия вместе с 

родителями. 5 декабря воспитатель Углова Н.Н. провела консультацию для 

родителей на тему «Психологические особенности детей младшего 

дошкольного возраста». Родители и дети были вовлечены в игру «Вместе 

весело играть». 

Основными задачами ЦИПРа в Ивановском филиале являются оказание 

содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности, ознакомление родителей с 

современными видами игровых средств обучения, активизация творческого 

потенциала личности ребенка. 

Особенностью наших Центра является то, что ребенок на занятиях 

находится вместе с родителями (законными представителями), то есть мамы, 

папы или бабушки являются непосредственными участниками игрового 

процесса. На занятиях или игровых сеансах родители (законные 

представители) на практике узнают, чем можно заниматься с ребенком 

раннего возраста. Именно здесь малыш приобретает первые социальные 

навыки, развивает свою познавательную деятельность, учится общению. 

Игровые занятия проходят 2 раза в неделю. Дети вместе с родителями с 

удовольствием танцуют, поют, рисуют, лепят, клеят, играют в подвижные 

игры.  

Для родителей специалисты организуют мастер классы, консультации, 

семинары. 

На конец 2019 года фактический охват всеми формами дошкольного 

образования составил 76,95 % от всех проживающих детей в  возрасте от 0 до 

7 лет. Официальный показатель (53,3%) значительно ниже, т.к. использует 

данные статистики о зарегистрированных детях, фактически проживающих 

на других территориях и охваченных дошкольным образованием за 

пределами района. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 

7 лет составил 90,2% от общего количества проживающих на территории 

района детей 3 - 7 лет (165 детей из 183). 

Поставленная Президентом РФ задача  обеспечения местами в детских 

садах всех детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнена. В районе отсутствует 

очередность в дошкольные образовательные учреждения. 

В Моисеево-Алабушском филиале «Малыш» Березовского детского 

сада «Колокольчик» создано  12 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, 

открыта ясельная группа на 12 детей. 

Планируется открытие семейной группы для детей дошкольного 

возраста в селе АлаторкаУваровского района. 



Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на 

удовлетворение потребности родителей (законных представителей) детей в 

самообразовании по различным вопросам обучения, воспитания и развития 

детей. 

В образовательных организация (МБОУ  Моисеево-Алабушскаясош,  

МБДОУ Березовском детском саду «Колокольчик» Уваровского района 

Тамбовской области,  а также в консультцентрах и ЦИПРах)  организовано 

предоставление родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

Слайд 23 

Приоритетными категориями родителей, которым оказывается помощь, 

являются: 

родители детей дошкольного возраста, особенно тех, которые не 

посещают дошкольную образовательную организацию и получают 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

родители детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

родители детей, которые испытывают трудности в обучении, 

воспитании, развитии, социальной адаптации; 

кандидаты, желающие принять детей на воспитание в семью, а также 

замещающие родители. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2019 год в соответствии с 

Показателями регионального проекта по муниципальным образованиям 

Тамбовской области для Уваровского района составляет – 300 услуг. В 

настоящее время оказано 212 услуги, которыми охвачено 212 родителя. 

 

IV. Цифровая образовательная среда 

ЗАДАЧА этого проекта заключается в  создании к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

Слайд 24 

Для всех обучающихся 9-11 классов школ Уваровского района на 

Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 

"Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, 

просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению 

образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в 

электронной форме. 



Информационные технологии активно внедряются в нашу жизнь, 

поэтому государство уделяет большое внимание развитию информационных 

технологий и развитию информационного общества. Но при этом мы должны 

обеспечить безопасную образовательную среду для наших детей. 

В рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок Цифры» 

в 2019-2020 учебном году  учащиеся Уваровского района приняли участие в 

онлайн-уроках и беседах по теме «Безопасность в Интернете», проведены 

школьные родительские собрания по вопросам безопасности в сети 

Интернет. 

Практически все учащиеся Уваровского района приняли участие в 

Едином урокепо безопасности в сети Интернет на онлайн-площадке 

Единыйурок.рф. Для учащихся были проведены тематические занятия и 

образовательные мероприятия, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации 

индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся Министерство 

просвещения Российской Федерации организовало работу 

по профессиональной навигации школьников посредством проведения 

Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Мероприятия 

формировались в соответствии с программами «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая 

экономика». 

Открытые уроки проводились в режиме онлайн и были направлены 

на знакомство обучающихся 8-11 классов с передовыми индустриями 

и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки 

и экономики. Открытые уроки были организованны в интерактивном 

формате с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на 

портале «ПроеКТОриЯ». 

Одним из показателей национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» является обеспечение интернет-соединением со 

скоростью 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным 

Интернет-трафиком. К сожалению, пока в наших образовательных 

учреждениях скорость интернета 4-6 Мб/c, что значительно затрудняет 

использование федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в сфере образования. 

V. Учитель будущего 

ЗАДАЧА: внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

Слайд 25 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» организована 

работа с молодыми специалистами. 17 марта в Нижнешибряйском филиале 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района прошел День 

молодого учителя. На мероприятие собрались молодые учителя из разных 



школ района: Н.В.Кулешова, учитель английского языка МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош, А.А.Родионов, учителя географии и А.А.Ищенко, учитель 

математики Нижнешибряйского филиала, Р.А.Касьянов, учитель 

физкультуры и П.А.Козюлин, учитель истории и обществознания 

Лебяжьевского филиала. Мероприятие состояло из нескольких сессий, 

организатором и модератором которых стал Д.В.Быстров, заместитель 

заведующего по УВР Нижнешибряйского филиала. В ходе работы сессии 

«Мастерство учителя» молодые педагоги презентовали свой опыт работы, 

современные методы, приемы и формы работы, которые они используют на 

уроках и во внеурочное время. Педагоги проявили  креативность, творчество, 

увлекли присутствующих интересными задумками. Вторая сессия «Вопрос-

ответ» носила методический характер. Молодые педагоги в индивидуальной 

беседе с руководителями районных методических объединений обсуждали 

актуальные интересующие вопросы методического характера.  День 

молодого учителя, насыщенный творческими успехами, прошел интересно и 

продуктивно, каждый из присутствующих педагогов позаимствовали у 

других полезную информацию.  

Сегодня уже не только материально-техническая база современных 

школ волнует людей, но и качество подготовки учителей, дающих 

качественное образование. Вопросы, собственно, к тому, кто учит, чему учит 

и как учит. 

Кроме усовершенствования учебных программ и обновления 

образовательных стандартов сегодня необходимо, чтобы педагог развивался 

и повышал свою квалификацию. Этому в немалой степени призван 

способствовать и федеральный проект "Учитель будущего" в рамках 

Нацпроекта «Образование». 

Слайд 26 

В соответствии с планами РМО в 2019-2020 учебном году 

организованны и проведены заседания районных методических объединений 

для учителей-предметников целевой группы школ:  

- районный семинар по математике «Особенности обучения детей с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе»  

(Верхнешибряйский филиал); 

- районный семинар по духовно-нравственному воспитанию «Реализация 

предметных областей ОРКСЭ ОПК И ОДНКНР в образовательной 

организации во внеурочной деятельности» (Лучевский филиал); 

- районный семинар по русскому языку и литературе «Качество 

преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в условиях 

реализации ФГОС ООО: проблемы и перспективы» (МБОУ Моисеево-

Алабушская сош);  

- районный семинар учителей начальных классов  «Мотивация учебной 

деятельности и её формирование у младших школьников»  (МБОУ 

Моисеево-Алабушская сош). 

Слайд 27 



В рамках реализации системы мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (МБОУ Моисеево-Алабушская сош, 

Нижнешибряйский филиал, Верхнешибряйский филиал, Лучевский филиал) 

и в  целях оказания методической помощи в феврале были организованы 

Единые дни методической помощи. 

Единые дни методической помощи - одна из эффективных форм 

методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов, их саморазвитию и самосовершенствованию, а также по 

обобщению, демонстрации и распространению инновационного 

педагогического опыта. 

Образовательные организации посещают специалисты и методисты 

отдела образования администрации Уваровского района и МКУ 

«Информационно-ресурсный центр», а также заместители директора по УВР 

МБОУ Моисеево-Алабушскойсош и Нижнешибряйского филиала. В ходе 

Единого методического дня организовано посещение уроков в соответствии с 

расписанием, проведение анализа уроков, обсуждение положительных 

сторон и возникших проблем, а также определение эффективности урока.  

Проведенные педагогами уроки соответствовали требованиям ФГОС и 

были направлены на формирование универсальных учебных действий, а 

также на личностное развитие учащихся. 

В соответствии со статьей 4 Закона области от 26.12.2017 №196-З "О 

дополнительных мерах стимулирования педагогических работников" в 2019-

2020 году трем педагогам Уваровского района (Козюлину П.А., Касьянову 

Р.А., Леденёвой А.С.)  как впервые приступившим к педагогической 

деятельности была предоставлена денежная выплата в размере120000 рублей 

каждому. 

2 человека обучались по целевому направлению в ТГУ им. Г.Р. 

Державина по специальностям «Прикладная математика и информатика» 

«Экология и природопользование» в рамках подпрограммы «Поддержка 

молодых специалистов в системе здравоохранения и образования 

Уваровского района Тамбовской области на 2014-2024 годы». Один из них 

продолжает обучение в магистратуре. 

Слайд 28 

С целью вовлечения педагогических работников в национальную 

систему профессионального роста все педагоги района проходят курсовую 

подготовку. 

В 2019 году, на базе Института повышения квалификации работников 

образования, курсы повышения квалификации по основным предметам прошли 

все педагоги. Кроме того педагоги МБОУ Моисеево-Алабушскойсош и 

Нижнешибряйского филиала  прошли курсовую подготовку по 

программе«Методика формирования базовых УУД как основа успешной 

учебной деятельности» и приняли участие практико-ориентированном 

семинаре «Возможности сингапурской методики обучения в достижении 

современного качества образования», цель которого распространение 



эффективных образовательных  практик, направленных на формирование 

«навыков XXI века» и обеспечение доступности современного качества 

образования. Команда Уваровского района, в которую входят заместитель 

начальника отдела образования Е.Г.Кнац, директор МКУ «ИРЦ» 

Е.В.Митина, руководители и завучи МБОУ Моисеево-Алабушскойсош и 

Нижнешибряйского филиала, принимает участие в проекте для школьных 

административных команд «Комплексный анализ учебного занятия» на 

Интернет-платформе  «Лаборатория реализации ФГОС общего образования». 

Педагоги школ проходят курсы повышения квалификации, используя 

федеральный информационный ресурс «одного окна» «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

(http://neorusedu.ru/), разработанный в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

Учителя школ Уваровского района принимают активное участие в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Слайд 29 

Педагоги четырех школ приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

2020», а И.А.Дробышева, учитель русского языка и литературы 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош, стала 

участником регионального этапа конкурса.  

Участниками регионального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» стала группа педагогов Верхнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош.  

Шесть педагогов приняли участие в  сетевом мастер-классе 

«Эффективное использование сервисов в образовании», который был 

организован Тамбовским институтом повышения квалификации работников 

образования и проходил в период с 1 марта по 10 апреля. Мастер-класс 

проводился с целью повышения ИКТ-компетентности педагогических 

работников в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

педагога.  

Слайд 30 

В период с 25марта по 30 апреля 2020 года проводился областной 

сетевой конкурс «IT-учитель» с целью повышения профессионального 

мастерства и распространения инновационных практик использования 

цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. В 

конкурсе приняла участие и заняла второе место Галина Петровна Козюлина, 

учитель начальных классов МБОУ Моисеево-Алабушскойсош. 

В апреле проводился Всероссийский конкурс «Педагогические 

секреты». Конкурс проводился с целью поощрения и продвижения 

передового педагогического опыта учителей и воспитателей. В конкурсе 

приняла участие и заняла второе место Анастасия Алексеевна Ищенко, 

учитель математики Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош.   

http://neorusedu.ru/


Призером областного конкурса литературного творчества для учителей, 

педагогов дополнительного образования и воспитателей детских садов 

«Заповедные странички» в рамках международной природоохранной акции 

«Марш парков – 2020» стала Вероника Ивановна Камнева, учитель 

гнографии Павлодарского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош. 

Современные учителя и ученики живут в эпоху глобализации. 

Современный мир меняется семимильными шагами. Молодое поколение 

учителей в большинстве своем готово принимать новое, что подтверждается 

их целеустремленностью, нестандартным подходом к своей работе, 

амбициозными планами и желанием их реализовать. Все это есть у молодых 

педагогов, а значит, есть будущее у них самих и у школы, в которой они 

работают. 

Ключевую роль в решении указанной стратегической задачи играет 

совершенствование кадрового потенциала сферы образования.  

Вступившее в свою финальную стадию введение федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего 

образования, принятие предметных концепций, развитие цифрового 

образования, практическое воплощение проектов модернизации 

дополнительного образования детей, создание центров обучения цифрового и 

гуманитарного профиля, начавшееся формирование национальной системы 

учительского роста и ряд иных новшеств в сфере образования 

подразумевают серьезные изменения в повышении качества образования и 

как его итог – результаты Итоговой государственной аттестации. 

Слайд 31 

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся (ГИА), освоивших обучение по программам среднего общего 

образования, была проведена в соответствии с особенностями проведения 

единого государственного экзамена в 2020 году утвержденными приказом 

Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 №297/655; и утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 №298/656 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году». До аттестации были допущены все обучающиеся 11 классов, 21 

человек, что составляет 100% от всех выпускников. В этом году единый 

государственный экзамен проходили только те выпускники, которым 

требовались результаты экзамена для поступления в ВУЗ.  

Все выпускники получили аттестаты об окончании среднего общего 

образования. В 2020 году в районе нет выпускников получивших медаль за 

особые успехи в учебе. 

2 выпускника получили высокие баллы (80-100) по русскому языку, что 

составило 18% от общего числа сдававших. Средний балл составил 65,9, что 

выше прошлогоднего на 4,5 балла. За последние три года происходит 

повышение среднего показателя по предмету. Стабильным остается уровень 

обученности 100%. Кадровый состав учителей русского языка позволяет 



готовить выпускников к ГИА на высоком уровне.  

Районный показатель по математике (профильная) составил 45,5, что 

ниже по сравнению с прошлым годом на 3,5 балла. Минимальный порог не 

преодолел 1 выпускник. Получивших высокие баллы по предмету нет. При 

анализе кадрового состава, преподающих математику в 10-11 классах, 

установлено, что 75% педагогваттестованы на категорию. 

Необходимо проанализировать ошибки выпускников и планировать 

дальнейшую работу по подготовке к ГИА. 

Анализируя результаты по выборным предметам, необходимо 

отметить следующее: 

- Улучшили результат по предметам: русский язык, история, 

литература. 

- Самые высокие баллы по русскому языку (87). 

- Увеличилось количество выпускников, получивших баллы ниже 

минимального порога на 2 человека.  

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся (ГИА), освоивших обучение по программам основного общего 

образования, была проведена в соответствии с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году утвержденными приказом 

Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 №293/650. До аттестации были 

допущены все обучающиеся 9 классов, 68 человек, что составляет 100% от 

всех выпускников. В этом году государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводилась в форме промежуточной аттестации. 

Слайд 32 

На основании выше изложенного рекомендуется руководителям 

общеобразовательной организации района  

1. Проанализировать и принять к сведению итоги государственной 

аттестации выпускников 11-х классов. 

2. Принять меры по повышению персональной ответственности 

учителей по подготовке выпускников к ГИА. 

3. Использовать механизмы стимулирования, поощрения учителей, 

выпускники которых получили высокие баллы при прохождении ГИА. 

4. Разработать комплекс мер по повышению квалификации 

учителей математики. 

5. Систематически информировать родителей будущих 

выпускников об их ответственности при обеспечении получения детьми 

основного общего образования. 

Слайд 33 

В заключении хочется отметить, что ключевой задачей национального 

проекта «Образование» является создание условий, в которых нашим детям и 

нам будет комфортно развиваться. 

А для этого все наши усилия должны быть направлены на: 

— внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 



технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в 

образовательный процесс; 

 — формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

— создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье;  

—высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

— внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций. 

 В Уваровском районе есть для этого возможности и Ваш высокий 

профессионализм, уважаемые коллеги! 

Слайд 34 

Поздравляю Вас с началом нового учебного года! Новых вам идей, 

смелых проектов, оптимизма и, конечно же, здоровья!  


