ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
26 августа 2019 года
СЛАЙД 1
О деятельности отдела образования за 2018-2019 учебный год
СЛАЙД 2
На августовских конференциях в преддверии нового учебного года
традиционно педагогическая общественность анализирует результаты
деятельности и определяет задачи, которые предстоит решать, исходя из
государственных приоритетов, стратегии развития области и актуальных
потребностей граждан.
В послании президента Федеральному собранию Владимир
Владимирович Путин заявил: «В классах формируется будущее России.
Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на
них ответить».
При этом подчеркнул: современное, качественное образование должно
быть доступно для каждого ребенка. Равные образовательные возможности
— мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной
справедливости.
Уважаемые коллеги! Широкий круг задач, поставленных Президентом
Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, дал мощный
стимул качественному изменению всей отрасли образования.
В своем
выступлении сегодня, мне бы хотелось остановиться на наиболее значимых
результатах системы образования нашего района и задачах, которые нам с
вами предстоит решать в новом учебном году.
СЛАЙД 3
В 2019-2020 учебном году на территории МО Арсеньевский район будут
функционировать 11 образовательных организаций:
-общеобразовательные учреждения - 8
-учреждения дополнительного образования детей - 3 (2 в сфере
образования и 1 в сфере культуры).
Прогнозируемая
численность
детей
образовательных
учреждений составит 656 учащихся, 215 дошкольников и 417 воспитанников
учреждений дополнительного образования.
1 сентября этого года впервые двери школ откроются для 59
первоклассников ( 2018-2019 уч.год - 86 чел).

Следует отметить, что в нашем районе 100% доступность
дошкольного, основного общего, среднего и дополнительного

образования. Актуальная очередность в дошкольные группы
отсутствует.
СЛАЙД 4
Подготовка образовательных учреждений к началу нового
учебного года осуществлялась в соответствии с нормативно
правовыми актами представленными на слайде.
СЛАЙД 5

Приемка
образовательных
учреждений
проводилась
межведомственной комиссией, в состав которой были включены
представители администрации МО Арсеньевский район, отдела
образования, Роспотребнадзора, Госпожнадзора,
отделения
полиции «Арсеньевское» межмуниципального отдела МВД РФ по
Тульской области «Белевский», Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской
области.
СЛАЙД 6
В
процессе
проверки
готовности
образовательных учреждений комиссией оценивалось: общее
состояние объекта, состояние пожарной и антитеррористической
безопасности, санитарно-эпидемиологическое и гигиеническое
состояние, выполнение мероприятий, предложенных надзорными
органами.
По состоянию на 14.08.2019 года все учреждения системы
образования приняты к новому учебному году.
Уважаемые руководители, педагоги, технический персонал!
Выражаю вам слова благодарности за подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году!
СЛАЙД 7
В рамках выполнения мероприятий по подготовке школ из
бюджета МО Арсеньевский район израсходовано 5 426 000 рублей,
из них израсходовано на ремонт общеобразовательных учреждений
4 000 000 руб.
На вышеуказанные средства были выполнены следующие
мероприятия:
замена напольного покрытия в учебных кабинетах, ремонт
спортивных залов, раздевалок, косметический ремонт на
пищеблоках, рекреациях, выборочно в кабинетах, установка

кабин с дверями в туалетных комнатах, выборочно замена
оконных блоков в учебных кабинетах, замена приборов
искусственного
освещения,
установка
ограждения
территории и другие виды работ.
СЛАЙД 8
В рамках государственной программы Тульской области
«Развитие образования Тульской области» на 2019 год были
запланированы мероприятия по развитию инфраструктуры
муниципальных образовательных организаций, а именно:
№
п/п

Полное наименование
объекта / организации в
соответствии с уставом

Вид ремонтных
работ,
оборудования

Объем средств
из бюджета
Тульской
области, тыс.
рублей

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Первомайская средняя
общеобразовательная
школа муниципального
образования
Арсеньевский район»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Арсеньевская средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Арсеньевская средняя
общеобразовательная
школа»

Приобретение
школьного
автобуса
(ГАЗель)
1364,60

1206,30

Объем средства
муниципального
бюджета,
предусмотренный
/планируемый на
реализацию
мероприятий, тыс.
рублей
158,30

Текущий и
капитальный
ремонт
(отопление)
629,30

556,30

73,0

Модернизация
системы АПС
1271,50

1124,00

147,50

Модернизация
системы АПС
479,70

424,10

55,60

Модернизация
системы АПС
320,60

283,40

37,20

Текущий и
капитальный

1 175,20

154,20

2

3

4

5

6

Муниципальное о
общеобразовательное
учреждение
«Арсеньевская средняя
общеобразовательная
школа» (дошкольные
группы)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Арсеньевская средняя
общеобразовательная
школа» (дошкольные
группы)
Муниципальное
общеобразовательное

7

8

учреждение
«Пристанционная
средняя
общеобразовательная
школа муниципального
образования
Арсеньевский район»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Пристанционная
средняя
общеобразовательная
школа муниципального
образования
Арсеньевский район»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Пристанционная
средняя
общеобразовательная
школа муниципального
образования
Арсеньевский район»

ремонт (кровля)
1329,40

Текущий и
капитальный
ремонт
(пищеблок)
610,20

539,40

70,80

Модернизация
системы АПС
735,30

650,0

85,30

ИТОГО

5958,70

781,90

СЛАЙД 9

Следует отметить, что приобретение учебников, учебнонаглядных пособий и игрового оборудования также является одним
из основных мероприятий по подготовке к новому учебному году.
Эта работа проводится в рамках расходования субвенций,
выделенных муниципальному образованию на реализацию
программ дошкольного и общего образования. На эти цели в 2019
году будет израсходовано 6 662400руб.
СЛАЙД 10
В рамках реализации мероприятий по обновлению
материально-технической базы в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах, начиная с 2019 года
предполагается создание Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей, способствующих
формированию
современных компетенций и навыков у детей, в том числе по
предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
а
также
внеурочной

деятельности и в рамках
общеобразовательных программ.

реализации

дополнительных

Площадкой для создания Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей на территории МО Арсеньевский район
выбрано МОУ «Пристанционная средняя общеобразовательная
школа». В рамках реализации мероприятий Федерального проекта
«Современная школа» проведен ремонт кабинета и рекреации. В
настоящее время по итогам проведенных совместных аукционов
производится поставка оборудования.
Следует отметить, что большую помощь в подготовке ОУ к
новому учебному году оказал благотворительный фонд
«Территория добрых дел».
СЛАЙД 11

Немаловажной составляющей при подготовке ОУ
является вопрос организации питания школьников. Горячее
питание детей во время пребывания в образовательном учреждении
является одним из важных условий поддержания их здоровья и
способности к эффективному обучению. Хорошая организация
питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья детей,
учитывая, что в образовательных учреждениях они проводят
большую часть своего времени. Полноценное и сбалансированное
питание способствует профилактике заболеваний, повышению
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному
развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации в
современной жизни.
В ходе подготовки к новому учебному году большое внимание
было уделено приведению материально-технического обеспечения
пищеблоков общеобразовательных учреждениях района в
соответствие с правилами
и нормами СанПиНа. Во всех
пищеблоках школ и дошкольных групп имеется холодное и горячее
водоснабжение, необходимое технологическое оборудование.
Штат школьных столовых укомплектован полностью.
В новом учебном году охват горячим питание постараемся
сохранить на уровне прошлого года, а именно 96 %.

СЛАЙД 12
Пожарная безопасность.
Обеспечение безопасных условий учебно-воспитательного процесса – это
приоритетное направление при подготовке ОУ к новому учебному году.
Из средств местного бюджета выделены средства на:
-огнезащитную обработку деревянных конструкций – 26614,15;
- оплату проектно-сметной документации по модернизации АПС –
102400 руб.;
- проведение инструментального контроля - 43000 руб.;
- модернизацию системы АПС МОУ «Кузьменская СОШ» - 103839 руб.;
По состоянию на 01.09.2019 года:
- обеспечены автоматической пожарной сигнализацией - 8 ОУ, 2-учреждения
дополнительного образования;
- имеют вывод сигнала на пульт «01» - 8 ОУ и 2 учреждения
дополнительного образования;
Все ОУ обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов главное внимание обращается на укрепление пропускного режима
и организацию охраны образовательных организаций.
В целях обеспечения антитеррористической безопасности во всех школах
имеются стационарные телефоны, которые позволяют по мере
необходимости вызывать органы правопорядка.
В рамках подготовки ОУ к новому учебному году завершены
мероприятия по ограждению территорий ОУ, а именно
произведена
установка ограждения МОУ «Ясенковская ООШ» и МОУ «Пристанционная
СОШ».
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» проведено категорирование 16 объектов (территорий) 9
образовательных учреждений МО Арсеньевский район (юридических лиц),
по результатам которого 7 объектам присвоена 2 категория.
В 2018 году в соответствии с Планами мероприятий по укреплению
антитеррористической защищенности, разработанными в ходе утверждения
Актов
обследования
и
категорирования
объектов
(территорий)
муниципальных образовательных учреждений МО Арсеньевский район все

объекты образовательных учреждений 2 категории оснащены системами
видеонаблюдения по периметру объектов:
Кроме того, 4 объекта 2 категории, расположенные
п. Арсеньево, оборудованы кнопками экстренного вызова (КЭВ).

в

Кроме видеонаблюдения охрана общеобразовательных учреждений
осуществляется силами сторожей школ.
По состоянию на 01.09.2019 паспорта антитеррористической
защищенности имеют 100% образовательных учреждений района.
Замечу, что во всех учреждениях назначены должностные лица,
ответственные за обеспечение безопасности. Проводятся инструктажи
работников и обучающихся, тренировки по отработке практических действий
в экстремальных ситуациях.
СЛАЙД 13

Подвоз учащихся.
В 2019-2020 учебном году планируется осуществлять подвоз в ОУ
района и обратно 136 детей (118 шк., 18 дошк.), из них подвоз 109 детей (92
шк., 17 дошк.) осуществляется закрепленным за ОУ автотранспортом, 27
детей (26 шк., 1 дошк.) - рейсовыми автобусами Арсеньевского ОП ООО
«Тульская транспортная компания»
За 6 образовательными учреждениями на праве оперативного
управления закреплено 7 школьных автобусов, которые соответствуют всем
требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей
автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177:
- с года выпуска прошло не более 10 лет;
- соответствуют по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров;
- допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении;
- оснащены тахографами и
системами спутниковой навигации
ГЛОНАСС;
-оснащены проблесковыми маячками оранжевого цвета.
Все организованные перевозки групп детей на автобусах
осуществляются в строгом соответствии с требованиями Правил
организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1177.
В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 № 386 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», вступившим в силу

01.03.2019, все виды перевозок пассажиров автобусами подлежат
обязательному государственному лицензированию.
Во исполнение вышеуказанного закона в МОУ, осуществляющих подвоз
обучающихся, проведена следующая работа:
- работники, назначенные ответственными за обеспечение безопасности
дорожного движения, прошли соответствующую аттестацию;
- заключены договоры с медицинской организацией, имеющей
лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским
осмотрам водителей;
- своевременно поданы документы на лицензирование перевозок.
В 2019 году приобретен новый школьный автобус для осуществления
подвоза школьников и воспитанников МОУ «Первомайская СОШ».
Подвоз обучающихся и воспитанников в ОУ района в 2019-2020 учебном
году планируется осуществлять по 10 действующим школьным маршрутам.

СЛАЙД 14
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ

Главным стратегическим ресурсом образования детей остаются
педагоги. В одном из выступлений В.В. Путин подчеркнул:
«Система образования должна строиться вокруг сильного,
одарённого учителя. Такие кадры нужно отбирать по крупицам,
беречь их и поддерживать».
Педагогические кадры, являются главной, наиболее ценной и
значимой частью ресурсов образования, которые обеспечивают
результативность и эффективность деятельности всей системы
образования.
В новом 2019-2020 году в образовательных учреждениях
района приступят к работе 315 человек в том числе 102 педагога,

из них 16% имеют высшую квалификационную категорию,
50% первую квалификационную категорию. Количество
педагогических работников, прошедших обучение на курсах
повышения
квалификации
по
вопросам
реализации
государственных образовательных стандартов – 22.
Средний возраст 51 год.
В 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях
района приступят к работе 3 молодых педагога:
МОУ «Белоколодезская ООШ» – учитель русского языка и
литературы;
МОУ «Литвиновская ООШ» - учитель технологии;

МОУ «Голубоченская ООШ» - учитель истории и
обществознания.
В 2019 году администрация МО Арсеньевский район заключила
с Тульским педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого
договор о целевом обучении с 1 выпускницей (Факультет
психологии, направление «Специальное (дефектологическое)
образование» (профиль «Специальная психология»). (2018 год – с 4
выпускниками).
Молодая команда учителей сегодня очень нужна школе для
реализации тех новых задач, которые ставят государство и
общество. «Учитель будущего» - так называется один из ключевых
федеральных проектов в рамках нацпроекта «Образование». Его
задача предельна ясна – создать условия для повышения уровня
профессионального
мастерства
педагогов,
обновления
необходимых для жизни и продолжения образования цифровых
компетенций. Не менее половины учителей в каждом регионе к
2024
году
должны
будут
пройти
профессиональную
переподготовку, так как без творческого и профессионального
роста учителей выполнить новые задачи, стоящие перед
российским образованием, будет просто невозможно.
Системе образования нужен современный педагог, хорошо
владеющий и своим базовым предметом, и новыми передовыми
методиками, разбирающихся во всех тонкостях педагогики и
психологии детей.
СЛАЙД 15

В своем выступлении хочу отметить, что одной из
приоритетных задач школы является формирование
качества образования, отвечающего требованиям и
запросам общества, государства и личности. Итоговый
контроль уровня освоения образовательных стандартов и
качества
учебных
достижений
обучающихся

осуществляется
аттестации.

в

форме

государственной

итоговой

В период с 24 мая по 14 июня 2019 года прошел основной этап
сдачи государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) прошла без сбоев
и нарушений.
Членами
ГЭК,
руководителем
ППЭ,
техническими
специалистами и организаторами в и вне аудиторий было
обеспечено соблюдение установленных Порядков проведения
государственной итоговой аттестации.
Со стороны выпускников 9 и 11 классов не было подано ни
одной апелляции о нарушении процедуры проведения ГИА.
Также не было выявлено нарушений и замечаний со стороны
проверяющих.
В этом году 3 июня за проведением единого государственного
экзамена по русскому языку наблюдал представитель департамента
по надзору и контролю в сфере образования министерства
образования Тульской области.
Уже не первый год в нашем районе за процедурой проведения
экзаменов следят общественные наблюдатели, представители СМИ.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто причастен к
проведению
экзаменов.
Мы
справились
со
всеми
организационными и технологическими трудностями проведения
ЕГЭ и ОГЭ и провели государственную итоговую аттестацию без
сбоев.
В 2018-2019 учебном году выпускники 9-х классов сдавали
государственную итоговую аттестацию в соответствии с Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования.
Основной государственный экзамен сдавали 82 учащихся по 10-ти
предметам.
Русский язык – 82 + 1 (ГВЭ)
Математика – 82 + 1 (ГВЭ)
По выбору:
- обществознание: 71 (87%)
- информатика и ИКТ: 49 (60%)
- биология: 17 (21%)
- география: 14 (17%)
- химия: 8 (10%)

- физика: 2 (2,4%)
- литература: 2 (2,4%)
- история: 1 (1,2%)
1 учащаяся проходила государственную итоговую аттестацию в
форме
ГВЭ
(государственный
выпускной
экзамен).
Девятиклассница сдавала два обязательных экзамена (русский язык
и математика) в традиционной форме. Для неё были созданы
необходимые условия (отдельная аудитория, продление экзаменов
на 1,5 часа). Результаты: русский язык – 4 (средний балл по МО –
4,00; по ТО – 4,06), математика – 4 (средний балл по МО – 4,00; по
ТО – 3,69).
По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку оценку «5»
получили 27 человек – 32,92% от общего числа участников, оценку
«2» получил 1 человек – 1,22%. Средний балл по русскому языку
по МО составил 3,63 (региональный – 4,04). По сравнению с 2018
годом процент участников, получивших отличный результат по
русскому
языку,
увеличился
и
составил
5,5%;
неудовлетворительный результат уменьшился и составил 2,01%.
По результатам сдачи ОГЭ по математике оценку «5» получили
15 человек – 18,29% от общего числа участников. Средний балл по
математике по МО составил 4,00 (региональный – 4,09). По
сравнению с 2018 годом процент участников, получивших
отличный результат по математике, увеличился и составил 6,2%.
Что касается предметов по выбору, то неплохие результаты ребята
получили по таким предметам, как информатика и ИКТ (средний
бал 4,50), что выше регионального на 0,32%; литература (средний
бал 4,50), что выше регионального на 0,19% и физика (средний бал
5,00), что выше регионального на 0,67%.
Была подана одна апелляция о несогласии с выставленными
баллами по математике. Но была отклонена конфликтной
комиссией.
По итогам проведения ОГЭ с повторной пересдачей 1 учащаяся
оставлена на осень. Неудовлетворительный результат был получен
по русскому языку. Согласно приказу Министерства просвещения
Российской Федерации обучающейся будет предоставлено право
повторно перездать экзамен в сентябре. В случае получения
неудовлетворительного результата она будет оставлена на второй
год. В 2018 году на осень было оставлено 3 учащихся по русскому
языку,
математике,
биологии,
географии,
физике
и

обществознанию.
девятиклассники
предметам.

В дополнительный сентябрьский период
пересдали экзамены по вышеуказанным
СЛАЙД 16

Выпускники 11-х классов сдавали государственную итоговую
аттестацию
в
соответствии
с
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от07
ноября 2018 г. № 190/1512.
Единый государственный экзамен сдавали 24 учащихся по 9-ти
предметам из четырех школ района.
Русский язык – 24
Математика профильная – 16(67%)
Математика базовая – 8(33%)
По выбору:
Физика – 12 (50%)
Обществознание – 11 (46%)
Химия – 6 (25%)
Биология – 4 (17%)
История – 1(4%)
Английский язык – 1(4%)
Для получения аттестата за курс среднего общего
образования необходимо было сдать 2 обязательных предмета русский
язык
и
математику.
Русский
язык сдавали
24 выпускника. От 80 до 99 баллов набрали 6 учащихся (5 из МОУ
«Арсеньевская СОШ», 1 из МОУ «Первомайская СОШ», из них 1
учащийся набрал 91 балл. В 2018 году таких учащихся было 15.
Один из них с результатом в 98 баллов. Средний балл по русскому
языку в этом году в районе составил 69,25 балла (в 2018 – 74), что
на 4,75 меньше, в регионе -72,94 (в 2018 – 72,2). Причем средний
балл в МОУ «Кузьменская СОШ» и в МОУ «Первомайская СОШ»
составил 74 и 80 баллов соответственно. Средний балл по России –
69,5.
Математику профильного уровня сдавали 16 учащихся. Не
преодолел минимальный порог 1 участник (6,25%), аналогично и в
2018 году. Один учащийся набрал 92 балла (МОУ «Арсеньевская

СОШ»). Средний балл в этом году по району составил 47,25; по
региону – 42,43. В Арсеньевской школе средний балл по данному
предмету выше регионального на 16,57 (средний балл по школе –
59, по 50 баллов средний балл составил и в Первомайской и
Пристанционной школах, что выше регионального на 7,57. Следует
отметить, что и по муниципалитету средний балл выше
регионального на 4,82.Средний балл по России – 56,5.
Математику
базового
уровня
сдавали
8
учащихся, «отлично» получили
3
выпускника,
что
составляет 37,5% от общего числа выпускников. Оценку «4»
получило 4 выпускника района, что составило 50%, оценку «3» - 1
учащийся (12,5%). «Средний балл по ЕГЭ по базовой математике в
регионе – 4,22; в нашем районе – 4. В 2018 году средний балл по
району составил 3,50; по региону – 4,22.Средний балл по России –
4,1.
Что касается предметов по выбору, то высокие результаты
показали 1 учащаяся Арсеньевской школы по английскому языку.
Средний балл составил 81 (региональный – 74,54).Средний балл по
России – 73,8. Также учащиеся школ района показали хорошие
результаты ЕГЭ по обществознанию – средний балл составил 59,33,
что на 2,32% выше регионального (57,01), по истории – средний
балл составил 65, что на 10,13% выше регионального (54,87), по
химии – средний балл составил 61, что на 4% выше регионального
(57). Следует отметить и результат учеников Арсеньевской школы
по физике и обществознанию – 84 и 86 баллов соответственно.
В МОУ «Арсеньевская СОШ» 1 учащийся получил аттестат с
отличием и медаль «За особые успехи в учении».
Не преодолели учащиеся минимальный порог по следующим
предметам:
- математика (профильный уровень) – 1 чел. (МОУ
«Арсеньевская СОШ»);
- физика – 1 чел. (МОУ «Кузьменская СОШ»);
- обществознание – 1 чел. (МОУ « Арсеньевская СОШ»).
В 2018 году не преодолели минимальный порог по:
- математике (базовый уровень) – 4 чел. (МОУ
«Арсеньевскаясош» - 2, МОУ «Пристанционная СОШ» - 2)
- математике (профильный уровень) – 1 чел. (МОУ
«Пристанционная СОШ»)
- истории –3 чел. (МОУ «Арсеньевскаясош»);

- обществознанию – 7 чел. (6 – Арсеньевская СОШ, 1 –
Пристанционная СОШ);
- биологии – 3 чел. (1 – Арсеньевская СОШ, 2 –
Пристанционная СОШ);
- химии – 1 чел. (МОУ «Пристанционнаясош»);
- физике – 1 чел. (МОУ «Арсеньевскаясош»).
Была подана 1 апелляция о несогласии с выставленными
баллами по математике (П), но она была отклонена
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).
В среднем по району показатели ЕГЭ выше средних по
региону по 5 предметам: математика (профильный уровень),
обществознание, английский язык, история и химия; ниже средних
по региону по 4 предметам: математика (базовый уровень),
русский язык, биология и физика. В 2018 году по району
показатели ЕГЭ были выше средних по региону по 2 предметам:
русский язык, английский язык; ниже средних по региону по 8
предметам: литература, физика, математика профильная и базовая,
история, обществознание, биология, история.

Есть потенциал у наших педагогов, но и есть к чему
стремиться: нужно ставить перед собой новые цели, новые
задачи и смело идти к их достижению.
СЛАЙД 17

Показателем
результативности
труда
педагога,
коллектива школы, являются результаты учебного года,
итоговой аттестации, участие в районных, областных,
всероссийских олимпиадах.
Особое место среди интеллектуальных конкурсов
занимает Всероссийская олимпиада школьников.
В муниципальном этапе олимпиады в 2019 году
приняли участие 74 ученика (в 2018 - 85 учащийся). Из них
стали победителями и призерами – 43 (2018г. - 38
учащихся).Олимпиада проводились по 12 предметам.
На региональном уровне
школьников (2018г. – 17).

приняли

участие
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Приятно отметить, что уже второй год учащиеся МОУ
«Арсеньевская
СОШ»
становятся
участниками
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников «Умники и умницы».
Конечно, не все школы способны организовать
подготовку обучающихся к участию в региональном этапе,
но от наших лидеров, имеющих и кадровый и ресурсный
потенциал, мы вправе ожидать больших успехов, чем в этом
году.
Только под чутким руководством талантливых,
целеустремленных педагогов рождаются не менее
талантливые ученики.
Вся проводимая нами многоплановая работа направлена на
создание необходимых современных условий для обучения и
развития ребенка, сохранения и укрепления его здоровья. Многое
сделано, есть положительные результаты. В наступающем учебном
году нам предстоит продолжить работу в рамках государственной
программы «Развитие образования» и муниципальной программы
развития образования, воспитательную работу ориентировать на
реализацию Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года.
Значительная работа предстоит и по дальнейшему освоению новых
образовательных
стандартов,
персонификации
системы
дополнительного образования, совершенствованию методической
службы, созданию благоприятных условий для профессионального
развития педагогов, а также развитие инфраструктуры
образовательных учреждений. Впереди у нас новые планы, новые
задачи, новый учебный год, которые потребуют от нас
значительных усилий, напряженной творческой работы, терпения и
целеустремленности.

