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Деятельность МБОУ ДО «Методический центр» в 2017 году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Методическое и консультативное обеспечение реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

2. Организация эффективной системы мониторинга развития системы образования и 

качества образования в условиях введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального и основного образования. 

3. Внедрение воспитательных технологий, эффективных моделей социализации 

обучающихся, выявление и поощрение успешного опыта внеурочной деятельности. 

4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования. 

5. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетенции учителя. Поддержка и сопровождение молодых педагогов. 

6. Координационная работа по профессиональной переподготовке управленческих и 

педагогических кадров.  

7. Методическое сопровождение профессиональных педагогических конкурсов. 

8. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

Эти направления реализовывались через систему практической работы со всеми 

категориями педагогических кадров, которая включала: работу структурных подразделений 

методической сети, консультации, собеседования, семинары, практикумы, конкурсы 

профессионального мастерства, пополнение банка передового педагогического опыта. 

 

Организация и эффективность деятельности районной методической сети 

В 2017 году методическую поддержку руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района обеспечивали 18 методистов 

МБОУ ДО «Методический центр»: 1  имеет ученую степень (к.т.н.),  8 методистов имеют 

отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего 

образования». 

Методическую поддержку получали 60 общеобразовательных учреждений, 68 

дошкольных образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, в 

которых осуществляли свою педагогическую деятельность 2148 педагогических работников 

общего образования,1270 педагогических работников дошкольного образования и 128 

работников дополнительного образования. 

В методической работе, направленной на повышение квалификации педагогов, 

неоценимую роль оказывают структурные подразделения методической сети. С целью 

эффективного решения проблем модернизации образования и для повышения квалификации 

педагогических кадров в 2017 году функционировали: 

- 19 стажировочных площадок; 

- 1 стажерская площадка;  

- 4 школы руководителя (школы директора; заместителей директоров по УВР, 

курирующих методическую работу и воспитательную работу; школа заведующих и старших 

воспитателей ДОУ); 

- 13 школ молодого специалиста; 

- 1 методическая мастерская; 

- 4 творческих мастерских; 

- 1 лаборатория научно-исследовательской деятельности, 

-1 лаборатория «Лучшие педагогические практики по реализации ФГОС дошкольного 

образования», 

- 4 проблемные группы, 

-12 центров методического сопровождения педагогов по работе с одаренными детьми,  

- 25 районных методических объединений учителей-предметников; 



- 4 кустовых методических объединений учителей-предметников; 

- 13 школ подготовки победителей и призеров олимпиад. 

По итогам работы структурных подразделений можно сделать следующие выводы: 

- темы заседаний отражали основные проблемы вопрос образования; 

- на семинарах больше времени отводилось практической части; 

- деятельностные формы общения активизировали участие педагогов в работе семинаров, 

конференций, практикумов, «круглых столов».   

Средний процент посещаемости данных мероприятий  в 2017 году составил 94,5% (в 2016 

году - 94%; в 2015 году – 89%).  

Проблемы, выявленные в результате анкетирования педагогов: 

- недостаточное владение системно-деятельностным подходом в обучении; 

- соблюдение структуры уроков в контексте с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

Работа с управленческими кадрами 

В МБОУ ДО «Методический центр» на протяжении 2017 года работала Школа 

руководителя для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений, заведующих и старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений.  

Всего в 2017 году было проведено:  

- 23 заседания Школы руководителя для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений и для заведующих и старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений по актуальным проблемам развития образования. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Важным показателем результативности деятельности МБОУ ДО «Методический центр» 

является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет 

повышение квалификации педагогов. Специалисты МБОУ ДО «Методический центр» на 

протяжении 2017 года занимались организацией прохождения руководящими и педагогическими 

работниками образовательных учреждений района курсов повышения квалификации, 

краткосрочных и проблемных курсов. 

 

Непрерывная курсовая подготовка педагогических работников Энгельсского 

муниципального района осуществлялась в течение всего 2017 года. В 2017 году 1598 (47,3%) 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений прошли очередные 

курсы повышения квалификации  на базе ГАУ ДПО «СОИРО» и других учебных заведений (в 

2016 году – 807 человек – 23,6%). Курсы педагоги проходили в очной и дистанционной формах. 

Также в 2017 году с целью повышения квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района специалистами МБОУ ДО 

«Методический центр» было организовано и проведено 37 муниципальных семинаров, 5 мастер-

классов, 6 методических мастерских, 1 муниципальная конференция «Первые шаги в науку», 80 

заседаний РМО, в том числе и заседания КМО, 79 заседаний стажировочных площадок, 9 

заседаний стажерских площадок.  

В 2017 году 1523 педагогических работника образовательных организаций Энгельсского 

муниципального района приняли участие в семинарах, конференциях, круглых столах и других 

мероприятиях разного уровня: регионального (803 участника), всероссийского (463 участника), 

международного (257 участников). 

Педагогические работники общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений получают в МБОУ ДО «Методический центр» всю необходимую методическую 

помощь и консультации, способствующие профессиональному росту. Отдельное направление 

деятельности методической службы посвящено поддержке молодых специалистов. Организована 

работа 13 Школ молодых специалистов (проведено  46 занятий). 

В 2017 году продолжили свою работу 4 творческих мастерские для педагогических 

работников. Работали стажировочные площадки, в рамках которых педагогам оказывалась 

Кол-во педагогических 

работников, прошедших КПК  
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адресная методическая поддержка, проходили практико-ориентированные занятия. Всего в 2017 

году в районе функционировали 19 стажировочных площадок (проведено 79 занятий) (в 2016 

году проведено 29 практических занятий; в 2015 году – 23 занятия).  

С целью методической поддержки педагогов по вопросам научно-исследовательской 

деятельности работают лаборатории научно-исследовательской деятельности.  

По актуальным проблемам муниципального образования в 17 ресурсных центрах проходят 

мероприятия для сетевых образовательных учреждений. Работа ресурсных центров способствует 

повышению качества образования, внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, технологий системно-деятельностного подхода в обучении, 

формированию и развитию креативной образовательной среды. 

Одним из видов методической поддержки организационно-координационного 

направления являютсяпостоянно действующие семинары руководителей образовательных 

учреждений общего и дошкольного образования, а также руководителей структурных 

подразделений методической сети. Для учителей-предметников  также проводятся постоянно 

действующие семинары по различным проблемам. 

Продолжена работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта, 

в первую очередь учителей-победителей ПНПО, которых насчитывается в нашем районе 102 

человека. 

Охват методической поддержкой педагогических работников образовательных 

учреждений района составил 100%. 

 

Проведение конкурсов профессиональногомастерства. Обобщение передового 

педагогического опыта 

Важным направлением деятельности МБОУ ДО «Методический центр», который 

обеспечивает профессиональный рост учителя, является проведение различных конкурсов 

педагогического мастерства. Они также служат способом выявления и развития 

профессионального творческого потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего 

педагогического опыта и результативности работы.  

Конкурсное движение педагогов поддерживается работой 5 методических и творческих 

мастерских. 

В 2017 году было проведено – 25 конкурсов муниципального уровня, в которых приняли 

участие  - 508 педагогических работников, из них победителей и призеров - 227 (в 2016 году – 19 

конкурсов – 625 педагогов, из них победителей и призеров - 208). 

 

Участие педагогических работников в региональных, всероссийских и выше конкурсах 

профессионального мастерства 
В конкурсах профессионального мастерства регионального, всероссийского, 

международного уровней приняло участие 1044 педагога:  региональный – 275 педагогов, 

всероссийский – 557 педагогов, международный – 212. 

О возросшей творческой активности учителей говорят следующие факты:  

- в 2017 году – 142 победителя и лауреата регионального уровня (в 2016 году - 78 

победителей и лауреатов регионального уровня); 476 победителей и лауреатов всероссийского 

уровня (в 2016 году - 146 победителей и лауреатов всероссийского уровня);160 победителей 

лауреатов международного уровня (в 2016 году – 28 победителей лауреатов международного 

уровня). 

Решая задачи профессионального развития и педагогического мастерства, повышая 

престиж учительской профессии, энгельсские педагоги всегда прославляли наш район, принимая 

активное участие в региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, конференциях. 

Специалистами МБОУ ДО «Методический центр» ведется мониторинг участия и побед 

педагогов в мероприятиях различного уровня. 

14-15 января 2017 года в Ленинградской области прошла межрегиональная научно-

методическая конференция «Права человека в школьном курсе обществознания: зачем, для кого 

и как?»,  на которой учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 30» Ирина Михайловна 

Власова поделилась опытом работы творческой мастерской учителей Энгельсского 

муниципального района по теме «Интерактивные формы преподавания обществознания и права». 



3 февраля 2017 года учитель русского языка и литературы школы с.Красный Яр, 

победитель регионального этапа «Учитель года - 2015»,  Плугатырева Ольга Николаевна в 

составе делегации от Саратовской области приняла участие во встрече с тружениками 

социальной сферы села в Совете Федерации. 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» победителем в номинации «Воспитательная система образовательной 

организации» стала Наталия Анатольевна Гордиенко, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Дворца творчества детей и молодежи, которая будет представлять 

Саратовскую область на Всероссийском этапе смотра-конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека». 

В марте 2017 года Вероника Алексеевна Ковтунова, учитель начальных классов школы 

«Патриот» с кадетскими классами» Энгельсского муниципального района, стала победителем 

Всероссийского конкурса  «Качественное образование – будущее России», представив авторскую 

программу дополнительного образования «Азбука экономических наук» для обучающихся 1-4 

классов.  Вероника Алексеевна награждена Золотой медалью Национальной премии «Элита 

российского образования» и  Дипломом победителя  в номинации «Выдающемуся учителю за 

успехи в образовательной деятельности – 2016». 

В апреле 2017 года учитель русского языка и литературы школы № 24 Субочев Андрей 

Александрович стал лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017» в г. 

Москва, в номинации «Молодые учителя», за звание победителя в которой боролось 100 

конкурсантов. 

В июне 2017 года подведены итоги регионального онлайн-конкурса методических 

разработок эколого-краеведческой направленности «Сохраним Саратовский край». 1 место в 

номинации «Ты уникален, край Саратовский» - Комина Ольга Ивановна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 9»; 3 место в номинации «Я в мир природы погружаюсь» - Исакова 

Татьяна Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 7». 

С 14 по 16 июня 2017 года в Москве Екатерина Николаевна Лапунѐва, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими классами», представила опыт работы педагогов 

школы и фоторепортаж по реализации программы «Разговор о правильном питании» в 

общеобразовательной организации на IV Международной конференции «Воспитываем здоровое 

поколение» и приняла участие в обсуждении вопросов, связанных с формированием здорового 

образа жизни у детей и подростков. 

Победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Саратовской области  в июле 2017 года признаны: 

- Комина Ольга Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 9»; 

- Борисова Ольга Павловна, учитель начальных классов МАОУ «ООШ № 29»; 

- Минаева Виктория Викторовна, учитель географии и экономики МБОУ «СОШ № 12»; 

- Эйстрих Галина Петровна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1». 

Учитель русского языка и литературы музыкально-эстетического лицея им.А.Г.Шнитке 

Энгельсского муниципального района Галина Сергеевна Зинченко стала победителем 

Всероссийского конкурса «Просветитель», проводимого академией «Просвещение» и компанией 

ABBYY. В конкурсе участвовали 1348 педагогов из 42-х регионов России. Победителями были 

признаны 52 преподавателя, которые смогут бесплатно пройти курсы повышения квалификации 

по подготовке школьников к ЕГЭ и помогать выпускникам готовиться к экзаменам на онлайн-

курсах академии. 

           15 июня 2017 года в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования» в рамках регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа» стала школа № 29. 

15 сентября на базе школы №1 состоялось торжественное закрытие регионального этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017». В конкурсных мероприятиях с 13 

по 15 сентября принимали участие 12 педагогов из дошкольных образовательных учреждений 

Саратовской области. Воспитатель детского сада поселка Новопушкинское Энгельсского 

муниципального района Светлана Михайловна Москвичева стала лауреатом конкурса и 

завоевала второе место.  

9 ноября 2017 года  в Саратовской государственной консерватории проходило 

награждение победителей регионального конкурса «Лидеры дошкольного образования», в 



котором приняли участие 160 работников дошкольных образовательных учреждений области. 

Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад «Полянка» комбинированного вида №47» Энгельсского 

муниципального района  Надежда Викторовна Лычкина, победитель одной из номинаций 

муниципального этапа конкурса, стала победителем  в номинации  «Ищем, пробуем, внедряем» и 

была награждена дипломом и подарочным сертификатом. 

На протяжении всего 2017 года с целью создания возможностей для самореализации и 

раскрытия творческого потенциала педагогов, поддержки инновационного движения 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Центром дистанционного 

образования Е.Н. Водовозовой и СМИ «Воспитатель года» проводится Всероссийский 

дистанционный конкурс «Воспитатель года России-2017. Конкурс направлен на выявление и 

поддержку талантливых педагогов дошкольного образования, повышение престижа профессии 

педагога дошкольного образовательного учреждения в обществе, развитие творческой 

педагогической инициативы работников дошкольного образования и популяризацию передового 

педагогического опыта. Всероссийский дистанционный конкурс «Воспитатель года России-2017» 

разбит на 12 этапов, в каждом этапе объявляется один федеральный победитель. По результатам 

2017 года будет объявлен абсолютный победитель среди финалистов. Лучшим воспитателем 

октября в России стала Светлана Михайловна Москвичева, воспитатель детского сада п. 

Новопушкинское Энгельсского муниципального района, лауреат (2 место) регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017». Лучшим 

воспитателем ноября в России стала Наталья Александровна Смирнова, педагог-психолог 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 6» Энгельсского муниципального района, победитель (1 место) 

регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 

2016». 

20 - 21 ноября 2017 года в Москве состоялась V Всероссийская конференция по 

экологическому образованию, в работе которой приняла участие Светлана Сергеевна Мотавкина, 

учитель географии МБОУ «МЭЛ им. А.Г.Шнитке» Энгельсского муниципального района. На 

конференции обсуждались общие экологические вопросы и перспективы. В обсуждениях 

приняли участие экологи, представители более 40 регионов от Дальнего Востока до Ближнего 

Зарубежья. На секции для работников дошкольного и общего образования Светлана Сергеевна 

Мотавкина поделилась опытом создания интегрированных экологических проектов для 

воспитания экологической культуры учащихся.  

24 ноября 2017 года в актовом зале Саратовского областного института развития образования 

состоялся XIV региональный слет уполномоченных по защите прав участников образовательных 

отношений. На слете были подведены итоги региональных конкурсов на лучшего 

уполномоченного по защите прав участников образовательных отношений, лучшего куратора 

уполномоченных в муниципальных органах управления образованием, лучшего помощника 

уполномоченных, а также регионального конкурса «Права человека глазами ребенка». 

Победителем регионального конкурса лучший Уполномоченный по защите прав участников 

образовательных отношений стала Анастасия Юрьевна Ерѐменко, уполномоченный по защите 

прав участников образовательных отношений, заместитель директора по воспитательной работе 

школы № 19 Энгельсского муниципального района.  

С 24 ноября по 4 декабря 2017 года с целью повышения качества педагогического 

образования, мастерства и методической грамотности педагогов – кураторов детских 

объединений, реализующих направления деятельности Общероссийской общественно – 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

проводился заочный этап всероссийского конкурса «Лучший вожатый». В региональном этапе в 

номинации «Лучший вожатый образовательной организации» педагог-организатор средней 

школы №19 Энгельсского муниципального района школы Наталья Станиславовна Романова 

одержала победу и представляла Саратовскую область на очном этапе конкурса, который 

проходил в городе Москве с 14 по 18 декабря 2017 года в рамках ежегодного зимнего фестиваля 

Российского движения школьников.  

7 апреля состоялась торжественная церемония закрытия муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017». Конкурс 

профессионального мастерства для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений в Энгельсском муниципальном районе проводится в 24 раз. Цель конкурса: 

выявление талантливых, творческих, инициативных педагогов; пропаганда инновационного 



педагогического опыта, повышение престижа труда педагогических работников системы 

дошкольного образования.В этом году в конкурсе приняли участие 12 воспитателей из ДОУ №№ 

3, 8, 15, 17, 33, 47, 57, 68, 72, 74, п. Новопушкинское, п. Пробуждение. 

После конкурсных испытаний: мастер-класса, педагогического мероприятия с детьми, 

публичной лекции и круглого стола  были определены номинанты, лауреаты и победитель 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2017»: 

 победитель в номинации «Педагогический дебют» - Ночевная Светлана Сергеевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №8»; 

 победитель в номинации «Признание коллег. Лучший мастер-класс» - Заяц Елена 

Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №47»; 

 номинация «Педагогический потенциал» - Журавлева Малика Назимовна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №72»; 

 номинация «Поиск, творчество, вдохновение» - Ковалева Екатерина Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад п. Пробуждение»; 

3 место в конкурсе заняли Коновалова Наталья Владимировна, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №74» и Видяпина Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№17»; 2 место - Матросова Наталья Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №15». 

Абсолютным победителем муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2017» стала Москвичева Светлана Михайловна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад п. Новопушкинское». 

Победитель муниципального этапа Москвичева Светлана Михайловна представляла 

Энгельсский муниципальный район на региональном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2017».  

С 3 по 17 февраля 2017 года в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области 

проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017».  

17 февраля 2017 года состоялось торжественное награждение участников конкурса. Победителем 

конкурса «Учитель года - 2017» единогласно признан Воробьев Денис Владимирович, 

преподаватель-организатор ОБЖ школы № 19. Диплом II степени вручѐн лауреату конкурса 

«Учитель года - 2017» учителю русского языка и литературы школы № 1 Шиц Елене 

Альбертовне, диплом III степени получила Шарикова Екатерина Юрьевна, учитель английского 

языка школы № 9. Победителем в номинации «Творец детских душ» стала Шепелина Салтанат 

Закаровна, учитель начальных классов школы п. Коминтерн, Пономарева Ольга Борисовна, 

учитель английского языка, – победитель в номинации «Вдохновение и воля к победе», Еськов 

Алексей Владимирович, учитель информатики школы № 33, победил в номинации «Оптимизм и 

самоотдача», Тюлина Ольга Юрьевна, учитель английского языка школы № 29, - победитель в 

номинации «Стремление к совершенству». Все участники конкурса «Учитель года – 2017» 

проявили высокое мастерство и творчество. Каждый из них достойно представил свое 

образовательное учреждение и педагогический опыт.  

21 апреля 2017 года на базе школы № 24 состоялся финал муниципального этапа VIII 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017», организованный методическим 

центром развития образования и ресурсным центром по формированию здоровьесберегающего 

пространства школы № 24. Проходил муниципальный этап конкурса с 27 марта по 21 апреля 

2017 года. Главная цель конкурса – повышение профессиональной компетенции педагогов в 

области формирования культуры здоровья у обучающихся и работников системы образования. В 

конкурсных испытаниях приняло участие 12 педагогических работников из школ №№ 1, 9, 12, 

15, 19, 24, 26, 29, школы «Патриот» с кадетскими классами», п. Лощинный, с. Красный Яр. В 

ходе конкурса педагоги демонстрировали свою профессиональную компетенцию, делились 

инновационным опытом в организации здоровьесберегающей деятельности, раскрывали свой 

творческий потенциал. 

Победителем муниципального этапа конкурса «Учитель здоровья России – 2017» признан 

учитель географии школы «Патриот» с кадетскими классами» Наталья Владимировна Заруцкая, 

которая представила Энгельсский муниципальный район на региональном этапе конкурса. 

Призѐрами стали учителя: Марина Юрьевна Кочеткова (школа № 1), Ольга Владимировна 

Раннева (школа № 15), Елена Дмитриевна Давыдова (школа с. Красный Яр). 



Важную роль в повышении профессионального уровня молодых педагогов дошкольного 

образования  играют Школы молодого специалиста (проведено 46 занятий). Именно здесь 

лучшие учителя-победители ПНПО, творческие педагоги, опытные управленцы осуществляют  

- адресную поддержку молодых и вновь назначенных специалистов; 

- обеспечивают теоретической и практической подготовкой  молодых специалистов; 

- проводят анализ и оказывают помощь в выборе наиболее эффективных 

образовательных систем УМК; 

- совместно разрабатывают нормативные документы. 

Молодой специалист на старте педагогической деятельности знает достаточно, но мало 

умеет, так как у него еще не сформированы профессионально значимые качества; выявляются 

противоречия между профессиональной направленностью и выбранной специальностью, 

происходит переоценка собственных сил и идеализация выбранной профессии. Как следствие, 

происходит не всегда оправданный отток молодых учителей, не нашедших себя в выбранной 

специальности. Исходя из анализа работы с молодыми специалистами, можно выделить 

основные трудности в их работе: 

- незнание психологии детского возраста, непонимание причин того или иного поступка 

учащимися; 

- необдуманность принимаемых решений в отношении недисциплинированных учащихся; 

- отсутствие инициативы и творческого начала в работе; 

- недостаточное знание предмета и методики изложения; 

- самоуверенность, выражающаяся в неприятии советов, рекомендаций учителей, 

категоричность суждений. 

 

Результаты творческого развития молодых специалистов 

7 апреля 2017 года в Москве были подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2017». Субочев Андрей Александрович, учитель русского языка и литературы  

средней общеобразовательной школы № 24 Энгельсского муниципального района, стал лауреатом в 

номинации «Молодые учителя». Ежегодный Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 

проводится с 2006 года. Всего на участие в конкурсе в 2017 году было подано более 800 заявок со 

всей России. После прохождения первого (заочного) тура в числе конкурсантов осталось 200 

человек из 49 регионов России, которые продолжили борьбу во втором (очном) этапе конкурса в 

Москве. За звание победителя в самой многочисленной номинации «Молодые учителя» боролось 

100 конкурсантов.  

25 мая 2017 года состоялось торжественное закрытие муниципального профессионального 

конкурса «Молодой специалист ДОУ - 2017». Десять молодых конкурсантов в течение недели в 

ходе конкурсных испытаний демонстрировали творческий подход к своему делу и любовь к 

профессии. Победителями в номинациях стали:в номинации «Признание коллег»  - Симакова 

Дарья Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №77», в номинации «Педагогический 

дебют» - Симакова Дарья Алексеевна,  воспитатель МБДОУ «Детский сад №77», в номинации 

«Педагогический поиск» - Хайрулина Айна Амангельдиновна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад п.Карла Маркса», в номинации «Педагогические надежды» - Елимесова Динара Нагумановна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №35», в номинации «Педагогический потенциал» - 

Реджепова Елена Олеговна, воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Заветное».  

Лауреаты конкурса: 3 место - Бралиева  Яна  Тулегеновна,  воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №19», 2 место - Хасанова Гульбаршин Тасбулатовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№68». 

Победителем конкурса стала - Теплякова Наталия Витальевна, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №3». 

 

Работа с одаренными детьми. Организация предметных олимпиад. 

С целью развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, интереса к 

научно-исследовательской деятельности в Энгельсском муниципальном районе действуют: 1 

федеральная инновационная площадка по работе с одаренными обучающимися,14 региональных 

инновационных площадок, 17 муниципальных ресурсных центров, один из которых на базе 



МБОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» является ресурсным центром по работе с одаренными детьми, 11 

муниципальных центров методического сопровождения педагогов по работе с одаренными 

детьми: 

 

1.  Центр методического сопровождения 

учителей ОУ и педагогов ДОУ 

образовательной области «Искусство» по 

работе с одаренными детьми «Развитие 

музыкальной и художественно-эстетической 

активности школьников, дошкольников» 

МБОУ  «СОШ 

№ 30» 

Прокудина 

Лариса 

Николаевна 

учитель ИЗО 

МБОУ «СОШ № 

30» 

2.  Центр методического сопровождения 

педагогов по работе с одаренными детьми по 

предметам естественнонаучного цикла 

МБОУ «СОШ    

№ 15» 

Мяделец 

Маргарита 

Валентинов

на 

учитель 

биологии МБОУ 

«СОШ № 15» 

3.  Центр методического сопровождения 

учителей русского языка  и литературы 

«Духовно-нравственное воспитание 

учащихся средствами русского языка и 

литературы» 

МБОУ  

«СОШ № 32» 

Гришкина 

Елена 

Владимиров

на 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

32» 

4.  Центр методического сопровождения 

учителей математики по работе с 

одарѐнными детьми «Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

обучающихся  средствами математики» 

МБОУ  

«СОШ № 32» 

Логинова 

Татьяна 

Владимиров

на 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ № 

32» 

5.  Центр методического сопровождения 

учителей истории и обществознания 

«Система выявления и поддержки 

талантливых детей» 

МБОУ «СОШ   

№ 32» 

Вольперт 

Юлия 

Александро

вна 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ «СОШ № 

32» 

6.  Центр методического сопровождения 

педагогов по профилактике детского 

дорожного травматизма 

МБОУ  

«СОШ № 12» 

Харьковска

я Ирина 

Дмитриевна 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

«СОШ № 12» 

7.  Центр методического сопровождения 

учителей начальных классов по работе с 

одарѐнными детьми «Воспитание и развитие 

духовно-нравственной личности  младшего 

школьника» 

МБОУ  

«СОШ № 1» 

Брускова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 1» 

8.  Центр методического сопровождения 

педагогов ДОУ  по работе с одаренными 

детьми «Я открываю мир!»: 

   

 - направление «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников»  

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинирован

ного вида №1» 

Коломоец 

Елена 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированно

го вида №1» 

 - направление «Познавательное и речевое 

развитие дошкольников» 

МАДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№33» 

Сураева 

Людмила 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

МАДОУ «Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№33» 

 - направление «Формирование МАДОУ Бирюкова старший 



экологической культуры у детей 

дошкольного возраста» 

«Детский сад 

комбинирован

ного вида 

№74» 

Лариса 

Ильинична 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированно

го вида №74» 

 - направление «Физическое развитие 

дошкольников» 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинирован

ного вида №8» 

Осьминина 

Екатерина 

Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МАДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Основные задачи деятельности данных центров: 

- определение, подбор методов и методик, критериев и показателей для выявления 

творческих и личностных особенностей детей в различных видах деятельности; 

- определение технологических особенностей (требований) для отслеживания результатов 

индивидуального развития детей; 

- методическое сопровождение и поддержка педагогов в планировании и определении 

поля субъект - субъектного взаимодействия и выстраивания деятельности со способными и 

одаренными детьми; 

- помощь и поддержка детей в их участии в конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. (т.е. 

показ продуктов и результатов деятельности с одаренными детьми); 

- координация и контроль деятельности детей. 

Данные центры возглавляют творческие, широко эрудированные педагоги, которые 

продумывают каждое мероприятие и задают нестандартный  вектор развития.   

В рамках работы вышеперечисленных центров было проведено 27 семинаров-практикумов 

с учителями-предметниками и педагогами дошкольных учреждений. 

За отчетный период в работе центров приняли участие более 800 педагогов дошкольного и 

общего образования. 

В 2017 году с целью эффективной подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников в районе созданы и работали 13 Школ подготовки победителей и призеров олимпиад 

на базе МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «МЭЛ», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ 

«СОШ № 15 с УИОП». 

Сегодня одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению одаренных детей 

является олимпиадное движение.  

В 2016-2017 учебном году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам приняли участие 150 школьников Энгельсского 

муниципального района, из них 5 обучающихся стали победителями, 21 – призѐрами (в I 

полугодии 2016 года, в 2015-2016 учебном году, приняли участие 82 обучающихся 9-11 классов, 

призерами стали 9 обучающихся, победитель - 1).  

В 2016-2017 учебном году  обучающийся МБОУ «Гимназия № 8» Русяйкин Антон стал 

призером заключительного (всероссийского) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории в г. Архангельск. 

Самыми эффективными  по результативности  и участию  в  региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам признаны команды 

школ   Гимназии № 8, СОШ №№ 1, 4, 15, «Патриот», 33, 32, МЭЛ. 

В сравнении с предыдущим годом количество участников регионального этапа олимпиады 

увеличилось вдвое. 

Итоги всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам 
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2017-
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С 19 сентября по 26 октября 2017 года проводился школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Олимпиада проводилась по 

двадцати предметам: право, история, обществознание, экономика, география, русский язык, 

литература, математика, обществознание, физика, химия, биология, экология, астрономия, 

английский язык, немецкий язык, технология, физическая культура, ОБЖ, искусство (МХК). 

В олимпиаде приняли участие более 13000 обучающихся 4-11 классов. Победителями 

стали 642, призѐрами- 4906 школьников. Участники школьного этапа, набравшие наибольшее 

количество баллов станут участниками муниципального этапа, который стартует  с 14 ноября. 

С 14 ноября по 20 декабря 2017 года проходил муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2017года.  Олимпиада  в 

Энгельсском муниципальном районе проводилась  по 20 предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, история, право, экономика, литература, 

математика, немецкий язык, обществознание, русский язык,  физика, химия, экология, ОБЖ, 

физическая культура, технология, искусство (мировая художественная культура). 

 В олимпиаде приняли участие 1791 школьник 7-11 классов из 30 общеобразовательных 

учреждений ЭМР.  Победителями признаны 69 школьников (в 2016 году - 53 школьника), 

призѐрами - 208. 

Лучшие результаты: 

1. МБОУ «Гимназия №8» - 17 победителей  

2. МБОУ «СОШ №32» - 7 победителей  

3. МБОУ «СОШ №9» - 6 победителей 

4.  МБОУ «СОШ №18» - 5 победителей 

5. МБОУ «СОШ №15» - 4 победителя 

6. МБОУ «СОШ №33» - 4 победителя  

7. МБОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими классами» - 4 победителя 

8. МБОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке» - 3 победителя 

9. МБОУ «СОШ №1»  - 3 победителя  

10. МБОУ «СОШ №21» - 3 победителя 

11. МБОУ «СОШ №30» - 3 победителя 

12. МБОУ «СОШ с.Красный Яр» - 2 победителя 

13. МБОУ «СОШ пр.Пробуждение» - 1 победитель  

14. МБОУ «СОШ №4» - 1 победитель 

15. МБОУ «ООШ №14»  - 1 победитель 

16. МБОУ «СОШ с.Генеральское - 1 победитель 

17. МБОУ «СОШ с.Шумейка» - 1 победитель. 

В 2017 году для обучающихся школ и воспитанников ДОУ специалистами МБОУ ДО 

«Методический центр» проведено 56 мероприятий муниципального уровня интеллектуальной, 

художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной направленности с охватом 13844 

участника, из них победителей и призеров – 6207. В 2016 году специалистами МБОУ ДО 

«Методический центр» проведено 57 мероприятий муниципального уровня интеллектуальной, 

художественно-эстетической и спортивно-оздоровительного направленности с охватом -12053 

участника, из них победителей и призеров –  3612.  

 

Участие обучающихся школ и воспитанников ДОУ в региональных, всероссийских и 

выше конкурсах 

Обучающиеся школ и воспитанники ДОУ принимают активное участие в 

научнопрактических конференциях, конкурсах, марафонах, турнирах, проектах,  фестивалях. 



О возросшей творческой активности обучающихся школ и воспитанников ДОУ в 2017 

году говорят следующие факты:  

- 3472 участников в мероприятиях регионального уровня, из них 1495 победителей и 

лауреатов регионального уровня (в 2016 году–1625 участников, из них 569 победителей и 

лауреатов регионального уровня); 

- 7992 участника в мероприятиях всероссийского уровня, 4091 победителей и лауреатов 

всероссийского уровня (в 2016 году – 4250 участников, из них 2141 победителей и лауреатов 

всероссийского уровня); 

- 5302 участника в мероприятиях международного уровня, из них 3180 победителей 

лауреатов международного уровня (в 2016 году – 2547 участников, из них1325 победителей 

лауреатов международного уровня).  

Ежегодно в Энгельсском муниципальном районе с целью развития научного мышления 

учащихся, выявления талантов в научно-исследовательской и проектной деятельности по 

учебному предмету и в метапредметной области специалистами МБОУ ДО «Методический 

центр» проводится муниципальная научно-практическая конференция «Первые шаги в науке» 

для обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений. 

Впервые в начале июня 2017 года в МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» открыта летняя 

творческая мастерская для одаренных детей. Эта форма работы в период летних каникул 

направлена на формирование личности ребенка, развитие его творческого потенциала и 

художественного образного мышления у детей и подростков, занимающихся творчеством. В 

обстановке свободного творческого общения участники мастерской готовятся к предстоящим 

конкурсам и фестивалям по хореографии, фортепиано, скрипке, домре, саксофону, живописи, 

эстрадно-джазовому и академическому вокалу. 

Победы обучающихся на региональном и более высоком уровнях: 

- второй Международный фестиваль науки и творчества «Дни поэзии» на базе СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского, на котором обучающиеся 10 класса МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» 

Мариам Хочолава и Анастасия Рачук заняли второе место;  

- Международный Ломоносовский конкурс в Москве в апреле 2017 года, по итогам 

которого обучающаяся 11 класса МБОУ «Гимназия №8» Кривенцова Анастасия награждена 

дипломом III степени;  

- V Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Бизнес. Общество и 

молодежь: идеи преобразований», на которой ученицы 9 класса МБОУ «ООШ № 2» Абдуллаева 

Екатерина и Ященко Екатерина и ученицы 8 класса МБОУ «СОШ № 2» Рыбкина Анастасия и 

Мешкова Алина были признаны победителями; 

- Всероссийский конкурс сочинений «Я хочу стать журналистом-2016», на котором первое 

место и бесплатное дистанционное обучение в Школе журналистики было присуждено ученице 

10 «А» класса МБОУ «СОШ №19» Энгельсского муниципального района Анастасии Башировой;  

- тринадцатая детско-юношеская экологическая Ассамблея, проходящая в мае 2017 года в 

Нижнем Новгороде в рамках XIX международного научно-промышленного форума «Великие 

реки». Учащиеся МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке», члены детского объединения «Волжане», Анна 

Ермакова, Мария Линева (7 класс) и Алиса Киселева (9 класс) стали победителями;  

- очный финальный тур XII Российского рождественского фестиваля-конференции 

«Юный исследователь», который прошел с 17 по 20 января 2017 года в городе Обнинск в рамках 

Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Обучающаяся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ №1» Ангелина Гаращенко была  удостоена диплома II 

степени;  

- региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», на 

котором обучающаяся 9 «б» класса МБОУ «СОШ № 16» Нина Суворова заняла 3 место и была 

награждена путевкой в Международный детский центр «Артек»;  

- отраслевая олимпиада по информатике «Шаги к успеху», которая проходила 13 апреля 

2017 года в филиале Самарского государственного университета путей сообщения в г. Саратов. 

Победителями олимпиады стали: I место – учащийся 10 «А» класса МБОУ «СОШ №21» Алексей 

Дикун; II место – учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ с. Заветное» – Ксения Трубенко, учащаяся 10 

класса МБОУ «СОШ п. Пробуждение» – Екатерина Ткачѐва; III место – учащаяся 10 «Б» класса 

МБОУ «СОШ №4»  Елена Сяткина, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №4» Олеся Устянская. 



В сентябре 2017 года второклассница школы «Патриот» с кадетскими классами» 

Энгельсского муниципального района Злата Ребро стала участницей программы «Лучше всех» с 

Максимом Галкиным. 

Злата  - спортсменка клуба единоборств «Кобра» г. Энгельса, обладательница золотого 

знака ВФСК ГТО, прошла отбор и стала участницей знаменитой программы про детские таланты. 

На передаче она представила показательные выступления по кудо.  

С 28 по 30 сентября в Московской области проходил Всероссийский военно-

патриотический слѐт Российского движения школьников. Участниками слѐта стали 500 человек - 

лидеры школьного актива, педагоги и руководители военно-патриотического направления из 

разных регионов страны. В состав делегации Саратовской области вошла педагог-организатор 

МБОУ « СОШ № 19» Романова Н. С. 

Команда обучающихся школы «Патриот» с кадетскими классами» Энгельсского 

муниципального района успешно выступили на VI Международном слете кадет России и 

Ближнего зарубежья «Кадетское содружество», проходившем в г. Санкт – Петербурге с 11 по 15 

октября под руководством преподавателя-организатора ОБЖ Бориса Владимировича Федорова. 

Всего в слете приняли участие 15 команд. В общекомандном зачете энгельсские кадеты заняли III 

место в старшей возрастной группе и стали победителями в номинации «Самая сплоченная 

команда». В копилке команды: 2 место - в номинации «Визитная карточка», 2 место - в конкурсе 

«Символики и атрибутики», 3 место - в международном конкурсе патриотической песни 

«Катюша». Кроме этого, в личном первенстве кадеты завоевали  дипломы разной степени в 

олимпиадах по  инженерно – техническому и социально – экономическому направлениях, а 

также получили медали разного достоинства в спортивных соревнованиях по нормативам ВФСК 

ГТО.  

Обучающиеся гимназии № 8 одержали победы в четырнадцатом Всероссийском 

фестивале «Меня оценят в XXI веке», проходившем в Управлении Делами Президента 

Российской Федерации с 25 по 27 октября 2017 года: Тян Александра 9 б класс – диплом 

Iстепени; Вааз Ангелина 9 б класс – диплом Iстепени; Круть Наталия 9 б класс – диплом II 

степени.Дипломы получены за защиту исследовательских проектов естественно научного 

направления. 

31 октября 2017 года обучающиеся и педагоги школы №2 Энгельсского муниципального 

района приняли участие в VI Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО и МОЛОДЕЖЬ: ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ», проходившей в 

Институте развития бизнеса и стратегий  города Саратова. По итогам конференции Мешкова 

Алина стала победителем в номинации «Научная значимость исследования», Коваленко 

Вероника, Утагалиева Виктория победили в  номинации «Лучший доклад по гуманитарным 

наукам», Баклачева Дарья одержала победу в номинации «Глубокое раскрытие избранной  

темы». 

3 ноября 2017 года в лицее №3 им. А.С. Пушкина г. Саратова прошѐл V региональный 

конкурс социальных проектов обучающихся «Я – лидер». Организатором конкурса выступило 

министерство образования Саратовской области. На конкурс было представлено более 100 работ 

от учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений области, вовлеченных в школьное 

самоуправление и детские общественные организации. Ребята представили на суд жюри эссе, 

научные исследования и проекты в номинациях: «Мы - сами. Мы - вместе», «Я - патриот», «Наша 

команда - команда будущего», «Социальные партнеры» и «Время реальных дел».  От  

Энгельсского муниципального района в конкурсе приняли участие  15 обучающихся из школ 

№№ 4, 15, 16, 21, 26. Синятинская Виктория (школа №4) стала победителем в номинации 

«Россия молодая», Богатырева Светлана (школа №4) - в номинации «Лидера делает команда». 

Тимофеев Артѐм (школа № 15) и Новиков Семѐн (школа №21) победили в номинации 

«Социальные партнѐры».  

8 ноября в Саратовской областной филармонии имени А. Г. Шнитке прошла торжественная 

церемония закрытия конкурса «Новые имена губернии» и награждение победителей. В 

отборочном туре приняли участие около 29 тысяч учеников детских школ искусств от 5 до 17 лет 

со всей области. По результатам III заключительного тура были названы 15 победителей в 

номинации «Сольное исполнительство» и 8 творческих коллективов. Среди победителей – 

ученик 5 класса музыкально-эстетического лицея Кирилл Малямин. Конкурс проходил под 

патронатом губернатора Саратовской области. Валерий Радаев наградил победителей и лауреатов 



почетными грамотами, денежными призами и памятными подарками. Кириллу также был вручен 

сертификат на посещение новогодней елки в Кремлевском дворце.  

24 ноября 2017 года  состоялся XIV региональный слет уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений. На слете были подведены итоги региональных 

конкурсов на лучшего уполномоченного по защите прав участников образовательных 

отношений, лучшего куратора уполномоченных в муниципальных органах управления 

образованием, лучшего помощника уполномоченных, а также регионального конкурса «Права 

человека глазами ребенка». В региональном конкурсе «Права человека глазами ребенка» диплом 

первой степени получили обучающиеся 7 «Д» класса школы № 30 Энгельсского муниципального 

района Виктория Якубова и Светлана Томина. Обучающаяся 8 «А» школы № 19 Анастасия 

Астанкова награждена дипломом третьей степени. 

24 ноября в Региональном центре поддержки одаренных детей г. Саратова состоялась 

церемония вручения именных Губернаторских стипендий для одаренных детей – учащихся 

образовательных организаций культуры и искусств в 2017 году. Стипендиатами стали 44 

учащихся Саратовской области, которые проявили себя в области искусства, неоднократно 

ставшие победителями престижных профессиональных конкурсов и фестивалей. Среди 

награждаемых – пятиклассник музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке Энгельсского 

муниципального района Кирилл Малямин и восьмиклассник Филипп Павлов.  

28 ноября 2017 года в г. Саратове на базе МАОУ «Лицея № 37» прошел форум Детского 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области. На форум были 

приглашены 38 участников из образовательных учреждений Саратовской области, которые 

прошли отборочный тур в конкурсе и стали победителями. Энгельсский муниципальный район 

представляли обучающиеся из 18 школ. Среди них - ученица 9 «А» класса школы №16 Дарья 

Крылова и ученица 8 «А» класса школы № 29 Елена Миронова. По итогам форума победителем 

стала энгельсская школьница Дарья Крылова. В торжественной обстановке Уполномоченный по 

правам ребенка в Саратовской области Татьяна Николаевна Загородняя вручила всем подарочные 

сертификаты и удостоверения членов Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Саратовской области. 

30 ноября в городе Самаре состоялся фестиваль школьных СМИ. На мероприятии 

присутствовали представители школьной прессы из Казани, Москвы, Самары, Саратова, а также 

представители редакции "Школьная жизнь" школы №19 Энгельсского муниципального района 

Анастасия Баширова, Антон Аверкин, Виктория Павловна Бирюкова. Начинающим журналистам 

удалось представить своѐ СМИ, поделиться опытом, а также поучаствовать в мастер-классе от 

преподавателей кафедры журналистики Самарского университета им.С.П. Королева. 

Представили свой журналистский опыт и лучшие студенты кафедры журналистики, участники 

всемирного форума молодѐжи в г. Сочи. В конце мероприятия были подведены итоги конкурса 

школьных СМИ "Школьный формат 2017". По итогам конкурса юные журналисты школы №19 

стали победителями в номинации "За утверждение человеческих ценностей".  

2 декабря 2017 года на базе школы №15 Энгельсского муниципального района прошли III 

межмуниципальные открытые робототехнические соревнования «Робобитва», приуроченные ко 

Дню информатики. В них приняли участие 50 команд из всех районов Саратовской области. По 

итогам соревнований команда школы № 15 заняла III место в средней возрастной категории.  

Кирилл Малямин, обучающийся МЭЛ им. А.Г. Шнитке, успешно выступил  в составе 

коллектива «Трио домристов» на всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», 

трансляция которого прошла на телеканале «Россия-1».  

Подведены итоги регионального конкурса творческих работ обучающихся «Наше 

здоровье - в наших руках», организатором которого выступил региональный   центр 

практической психологии и инклюзивного образования Саратовского областного института 

развития образования. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся школ города Саратова и Саратовской области. 

Школьники представили  конкурсные работы, созданные  с помощью цифровых технологий.  

По итогам конкурса в числе победителей и призеров энгельсские школьники: Ангелина 

Аветисян, обучающаяся 3 «В» класса школы № 19, занявшая 1 место в номинации «Духовность 

как компонент культуры здоровья»; обучающиеся 1 и 5 классов школы № 23, занявшие  1 место в 

номинациях «Роль здоровья в жизни человека» и «Ответственное поведение»;  обучающиеся 10 

класса школы № 33, занявшие 2 место в номинации «Навыки позитивного социального 



взаимодействия»; Дмитрий Никишин, обучающийся 1 класса школы №1, занявший 3 место в 

номинации «Ответственное поведение». 

В Нижнем Новгороде состоялся II всероссийский открытый детско-юношеский конкурс 

академического сольного пения имени Галины Писаренко. В конкурсе приняли участие около 

100 учащихся  музыкальных школ и школ искусств, студентов музыкальных училищ и 

колледжей, участников вокальных студий из 31 города России (Москва, Казань, Санкт – 

Петербург, Липецк, Екатеринбург, Белгород, Омск, Саратов и многих других). Учащаяся 10 

класса музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке Вероника Овчинникова стала 

лауреатом конкурса 2 степени.  

 

Проблемы: 

- слабая ориентированность педагогов на формирование и развитие 

индивидуальности обучающегося (ребенка); слабый учет и развитие его 

разнообразных способностей и интересов; 

- низкий процент участия детей в конкурсах проектов, научно-практических 

конференциях; 

- педагогами образовательных учреждений района не уделяется достаточного 

внимания научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Инновационная деятельность 

В 2016-2017 учебном году на территории Энгельсского муниципального района 

функционировали инновационные площадки различного уровня.                                                                             

Федеральная инновационная площадка –  1 (1 в 2015-2016 учебном году) 

Региональная инновационная площадка –    14 (3 в 2015-2016 учебном году) 

Федеральная стажировочная площадка –     3 (5 в 2015-2016 учебном году) 

Региональная стажировочная площадка –    11 (6 в 2015-2016 учебном году) 

Муниципальная стажировочная площадка – 7 (7 в 2015-2016 учебном году) 

Региональное пилотное учреждение -           7 (7 в 2015-2016 учебном году) 

 

На сегодняшний день на территории Энгельсского муниципального района 

функционируют 17 ресурсных центров: 

- МБОУ СОШ п. Бурный - Создание развивающей социокультурной среды как условие 

разностороннего развития личности ребенка сельской школы; 

- МБОУ «СОШ № 12»- Центр инклюзивного образования ; 

- МБОУ «СОШ № 32» - Сетевое дистанционное взаимодействие как условие обеспечения 

качественных образовательных услуг;  

- МЭЛ - Одаренные дети; 

- Гимназия № 8 - Формирование языковой среды как условие повышения качества 

лингвистического образования; 

- МБОУ СОШ с. Красный Яр - Интеграция и кооперация ресурсов как одно из условий 

определения профессионального и агропромышленного выбора обучающихся; 

- МБОУ «СОШ № 33» - Профилизация образования через интеграцию образовательных 

ресурсов; 

- МБОУ «СОШ № 19» - Реализация в учебном процессе школы опыта непрерывного 

гражданско-правового образования и воспитания; 

- МБОУ «ООШ № 2» - Духовно-нравственное воспитание – ценностная основа развития 

участников образовательного процесса и ключевое требование содержания образования; 

- МБОУ «СОШ п. Пробуждение» - Компетентностный подход при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО; 

- МБОУ «СОШ № 24» - Формирование здоровьесберегающего пространства; 

- МБОУ «СОШ № 15» - Развитие естественнонаучного и математического образования; 

- МБОУ «СОШ № 1» - Формирование позитивного отношения учащихся к активному и 

здоровому образу жизни, мотивация к занятиям физической культурой и спортом; 

- МБОУ «СОШ № 9» - Школа практической педагогики; 



- СОШ «Патриот» с кадетскими классами» - Гражданско-патриотическое воспитание как 

фактор социализации личности ; 

- ДТДиМ - Организация сетевого взаимодействия как условие успешного развития сферы 

дополнительного образования ЭМР;  

- Позитив.   

Согласно положению о муниципальном ресурсном центре деятельность ресурсных 

центров должна обеспечивать систематическое ознакомление педагогической общественности с 

опытом своей работы, значимым для развития муниципальной системы образования.  

Организованная в 2017 году ресурсными центрами работа обеспечила рост 

профессиональной компетентности учителей, дала возможность обучающимся 

продемонстрировать свои таланты и знания.  

 

Значимые события образовательных учреждений 2017 года 

По итогам 2016 года МБОУ «Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района вновь 

стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая 

гимназия – 2016». Конкурс проводится ежегодно Всероссийским образовательным форумом 

«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России» 

среди образовательных учреждений, имеющих стабильно высокие результаты работы по 

различным направлениям деятельности. Гимназия № 8 награждена дипломом и золотой медалью 

лауреата конкурса. 

15 января в Саратовском областном институте развития образования состоялось 

подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса общеобразовательных 

организаций России, развивающих ученическое самоуправление, в котором приняли участие 463 

общеобразовательные организации Саратовской области. По итогам регионального этапа 

Всероссийского конкурса победителем стала МБОУ «СОШ №12».  

В 2017 году МБОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими классами» Энгельсского 

муниципального района в числе 6 общеобразовательных учреждений Саратовской области вошла 

в федеральный проект «Самбо в школу». В школе занятия самбо ведутся третий год в рамках 

дополнительного образования. За это время юные спортсмены успешно участвовали в 

соревнованиях различного уровня, завоевывая призовые места и награды. Самбо как вид 

спорта   удачно вписывается в программу патриотического воспитания в школе и подготовки 

ребят к службе в Вооруженных силах РФ. 

В марте 2017 года в г.Санкт-Петербург в рамках работы III Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в современном образовании» были подведены итоги 

конкурса «Школа здоровья - 2017», по итогам которого лауреатом в номинации «Проект по 

сохранению здоровья участников образовательного процесса» стала МБОУ «СОШ «Патриот» с 

кадетскими классами» Энгельсского муниципального района. Школе вручены медаль«За 

отличные успехи в области здоровьесбережения участников образовательного процесса» и 

дипломом «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017». 

15 июня 2017 года в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа» победителем в номинации «Лучшая практика психололго-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования» стала МБОУ «ООШ № 29». 

Школе «Патриот» с кадетскими классами присвоен статус «Лидер отрасли». 

Наблюдательный совет НИИ Социального развития и предпринимательства сообщает, что в 

рамках работы по ведению Федеральных реестров Росстандарт  мониторинга эффективности 

организаций Российской Федерации  эксперты пришли к заключению о соответствии школы 

«ПАТРИОТ» с кадетскими классами Энгельсского муниципального районаСаратовской области 

статусу «Лидер отрасли» с последующим включением в Федеральный реестрРосстандарт «Лидер 

отрасли». 

Решением организационного комитета и экспертного совета Невской Образовательной 

Ассамблеи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Патриот» с кадетскими классами» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области признана лауреатом Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лучшая 

средняя общеобразовательная школа». 

Подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшего специалиста по охране труда и 

лучшее образовательное учреждение по охране труда и пожарной безопасности в 2017 году, 



организаторами которого выступили министерство образования Саратовской области, Главное 

управление МЧС России по Саратовской области и Саратовская областная организация 

«Общероссийского Профсоюза образования». По итогам областного смотра-конкурса на лучшее 

образовательное учреждение по охране труда и пожарной безопасности в 2017 году I место среди 

образовательных организаций Саратовской области заняло муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №6» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

4 декабря 2017 года были подведены итоги областного конкурсана лучший проект по 

организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся, который проходился с 29 марта по 30 ноября 2017 года Саратовским областным 

институтом развития образования. В номинации «Семья» первое место занял проект МАДОУ 

«Детский сад № 35» Энгельсского муниципального района по ранней профориентации «Зову в 

профессию». В номинации «Трудоустройство» второе место занял проект МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» Энгельсского муниципального района по теме «Летний 

лагерь труда и отдыха «Маяк». 

Консультационная деятельность 

В течение учебного года проходили индивидуальные консультации педагогических 

работников по вопросам образования и воспитания, обобщения опыта, участия в 

профессиональных конкурсах, аттестации педагогических и руководящих кадров.  

 

Подготовка выпускников 11-х классов и обучающихся 9-х классов к успешному 

прохождению государственной (итоговой) аттестации 
В 2017 году к государственной итоговой аттестации были подготовлены 17 пунктов 

проведения экзаменов основного государственного экзамена  - это 9 классы и 8 пунктов для 

выпускников 11 классов. Во всех аудиториях было организовано видеонаблюдение. Введены 

новые требования к оснащению пунктов проведения экзаменов – печать контрольно – 

измерительных материалов осуществляется в аудиториях. Штабы пунктов проведения экзаменов 

были оснащены станциями авторизации и сканирования.  

Для проведения ОГЭ были открыты 17 ППЭ, в том числе 5 пунктов на дому для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Во всех ППЭ было организовано видеонаблюдение, 

12 - были оснащены металлодетекторами. 

Для проведения ЕГЭ были подготовлены 8 ППЭ (в том числе 1 на дому, 2 пункта на базе 

учреждений Федеральной службы исполнения наказания),все ППЭ были оборудованы камерами 

видеонаблюдения, 5 из которых работали в режиме on-line, 5 пунктов проведения экзаменов 

были оснащены ручными металлодетекторами.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, проходила  в следующих формах: 

- единый государственный экзамен: сдавали 929 выпускников 11(12)-х классов; 

- государственный выпускной экзамен по программам среднего общего образования 

проводился в школах, находящихся на территории учреждений исполнения наказания (ВСОШ № 

6, 7) – 36 человек; 

- основной государственный экзамен сдавали 2354 выпускника 9-х классов; 

-государственный выпускной экзамен по программам основного общего образования сдавали 

2 обучающихся. 

По итогам основного периода ГИА-9 (с 26 июня по 30 июля) получили аттестат особого 

образца 88 выпускников 9-х классов (в 2016 году – 104 выпускника, в 2015 году – 78 

выпускников). Не получили аттестат об основном общем образовании 161 обучающийся – 6,8% 

(за аналогичный период 2016 года – 217 обучающихся (9,2%). 

Результаты ГИА-11 в 2017 году. Относительно итогов прошлого года в 2017 году средний 

балл вырос по всем предметам, за исключением результатов по русскому, английскому и 

немецкому языкам. Средний показатель по району по всем предметам в 2016 году составил 55,1 

(в 2016 году – 56,5 баллов).Стабильно высокие результаты на ЕГЭ показывают выпускники 

МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «МЭЛ им. А. Г. Шнитке», МБОУ «СОШ № 33». 

Аттестаты особого образца получили 86 выпускников 11-х классов (в 2016 году – 101 

выпускник, в 2015 году – 95 выпускников). 



В Энгельсском муниципальном районе в 2017 году 22 выпускника награждены Почетным 

знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учѐбе», что на 5 человек больше 

относительно результата 2016 года. 

По итогам основного периода не прошли государственную итоговую аттестацию по причине 

неудовлетворительных результатов ЕГЭ-2017 5 человек, что на 0,3% меньше, чем в прошлом 

году (9 человек – 0,86%). 

 

Сводные результаты ГИА-9 по итогам основного периода по Энгельсскому муниципальному 

району в 2017 году 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Оценки за экзамен 

Набрали 

максималь-

ный балл 
% 

выпол-

нения 

%  

качества 

«5» «4» «3» «2» 
Кол-

во 
% 

Русский язык 2343 568 901 827 47 42 1,8 97,99 62,70 

Математика 2349 201 968 1054 126 2 0,1 94,64 49,77 

Физика 383 33 119 231 0 0 0,0 100,00 39,69 

Химия 250 77 75 98 0 11 4,4 100,00 60,80 

Информатика и 

ИКТ 
493 156 186 143 8 0 0,0 98,38 69,37 

Биология 617 8 141 456 12 1 0,2 98,06 24,15 

История 98 2 29 64 3 0 0,0 96,94 31,63 

География 1078 175 451 438 14 0 0,0 98,70 58,07 

Английский язык 80 53 22 4 1 0 0,0 98,75 93,75 

Обществознание 1552 83 623 815 31 0 0,0 98,00 45,49 

Литература 43 15 20 8 0 0 0,0 100,00 81,40 

 

Сводные результаты ЕГЭ-2017 по итогам основного периода по Энгельсскому муниципальному 

району 

 

К
О

Д
 п

р
ед

м
ет

а 

Предмет 

Количест

во 

участнико

в ЕГЭ-

2017 

(по 

предмета

м) 

Количество 

участников, 

преодолевши

х 

минимальный 

порог в ЭМР 

Количество 

выпускнико

в, не 

преодолевш

их 

минимальны

й порог 

Коли

честв

о 100-

балль

ников 

% 

высоко 

балльни

ков 

(участни

ков, 

набравш

их от 80 

до 100 

тестовы

Средний 

балл по 

ЭМР 

ЕГЭ-2017 



х 

баллов) 

1 
Русский 

язык  
927 926 (99,9%) 1 (0,1%) 3 22,55 69,20 

2 
Математика 

(профиль) 
655 592 (90,4%) 63 (9,6%) 0 3,51 48,04 

4 Физика 274 270 (98,5%) 4 (1,5%) 0 4,01 52,55 

5 Химия 96 93 (96,9%) 3 (3,1%) 0 4,17 61,76 

6 
Информатик

а и ИКТ 
76 72 (94,7%) 4 (5,3%) 0 14,47 61,86 

7 Биология 137 132 (96,4%) 5 (3,6%) 1 7,30 60,42 

8 История 191 190 (99,5%) 1(0,5%) 0 6,28 56,15 

9 География 33 33(100,0%) 0 (0,0%) 0 9,09 57,67 

10 
Английский 

язык 
58 58(100,0%) 0 (0,0%) 0 39,66 71,57 

11 
Немецкий 

язык 
2 2 (100,0%) 0 (0,0% ) 0 0,00 38,50 

12 
Обществозна

ние 
574 517 (90,1%) 57 (9,9%) 0 4,88 57,55 

13 Литература 37 37 (100,0%) 0(0,0%) 1 10,81 65,76 

22 
Математика 

(база) 
866 859 (99,2%) 7 (0,8%) - - 15,19 

 

Мониторинги в образовании 

 

1. Мониторинг подготовки к ЕГЭ 

В целях обеспечения качественной подготовки обучающихся  11-х классов 

общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего образования (ЕГЭ) специалистами методического центра был 

подготовлен и проведен мониторинг подготовки к ЕГЭ. В мониторинге приняли участие 667 

человек из 31 общеобразовательного учреждения. Мониторинг проводился по  русскому языку, 

биологии, физике, химии, обществознанию, истории, информатике, английскому языку и 

географии. Особое внимание уделялось обучающимся, претендентам на получение аттестата 

особого образца (соответственно и медали РФ «За особые успехи в учении» и обучающимся 

«группы риска».  

В школах были сформированы пункты проведения мониторинга. Работники, 

привлекаемые к проведению мониторинга,  прошли подготовку на базе комитета по образованию 

и МБОУ ДО «Методический центр развития образования».  Всего для  обеспечения проведения 

мониторинга было задействовано 80 педагогов. 

В ходе  проведения мониторинга не было зафиксировано нарушений установленного 

Порядка ни со стороны обучающихся, ни со стороны работников.  

Организационно-технологическая схема проведения мониторинга была выполнена без сбоев. 

В мониторинге приняли участие 667 обучающихся из 31 общеобразовательного 

учреждения Энгельсского муниципального района:  



 

№ 

п/п 

Предмет  Общеобразовательное учреждение Ко

ли

чес

тво 

уча

стн

ик

ов 

мо

ни

тор

ин

га 

Ответственный  

 Русский язык  МБОУ «МЭЛ имени А.Г.Шнитке»,  

МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №31», 

МБОУ «СОШ №32»,  

МБОУ «СОШ №33»,  МБОУ «СОШ 

«Патриот» с кадетскими классами»,  

МБОУ «СОШ с. Берѐзовка», МБОУ «СОШ 

с. Воскресенка», МБОУ «СОШ с. Зелѐный 

Дол», МБОУ «СОШ п. Коминтерн», 

МБОУ «СОШ с. Терновка» 

35

0  

Коваленко Н.М. 

 Биология  МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №19», 

МБОУ «СОШ №30», МБОУ «СОШ с. 

Берѐзовка», МБОУ «СОШ с. Терновка» 

26 Алмаева Л.В. 

 Физика  МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №23», 

МБОУ «СОШ №32»,  МБОУ «СОШ п. 

Новопушкинское», МБОУ «СОШ п. 

Пробуждение» 

51 Алмаева Л.В. 

 Химия МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №5» 10 Алмаева Л.В. 

 Обществозна

ние 

МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ №18» 

60 Михеева Н.И. 

 История  МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №31», 

МБОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими 

классами» 

39 Михеева Н.И. 

 Информатика  МБОУ «МЭЛ имени А.Г.Шнитке»,  

МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №5», 

МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №12», 

МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №19»,   

МБОУ «СОШ №24», МБОУ «СОШ №31»,   

МБОУ «СОШ №32»,  МБОУ «СОШ 

«Патриот» с кадетскими классами»,  

МБОУ «СОШ п. им. К.Маркса» 

68 Токмакова Л.В. 

 Английский 

язык 

МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №9», 

 МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №16», 

МБОУ «СОШ №20», МБОУ «СОШ №30»,   

МБОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими 

классами», МБОУ «СОШ п. 

Пробуждение», МБОУ «СОШ с. 

Терновка» 

18 Зюзина И.А. 

 География МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4», 

 МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №12», 

45 Лебединская 

М.В. 



МБОУ «СОШ №15»,МБОУ «СОШ №16»,   

МБОУ «СОШ №19»,МБОУ «СОШ №23», 

 МБОУ «СОШ №24», МБОУ «СОШ №30», 

МБОУ «СОШ №31»,МБОУ «СОШ №32»,   

МБОУ «СОШ №33»,МБОУ «СОШ 

«Патриот» с кадетскими классами»,  

МБОУ «СОШ с. Берѐзовка», МБОУ «СОШ 

с. Заветное», МБОУ «СОШ п. 

Новопушкинское», МБОУ «СОШ п. 

Придорожный»,  

МБОУ «СОШ п. Пробуждение» 

МБОУ «СОШ с. Широкополье» 

 

Экспертные комиссии по предметам  разработали КИМы и критерии по проверке работ. 

Для проведения мониторинга по предметам  было разработано от 2 до 4 вариантов КИМ.  

Содержание заданий КИМ разработано по основным темам проверяемых предметов. 

Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные  стандартом базового уровня, так и задания высокого уровня сложности.  

Задания подобраны с  учетом объективности, принципа соответствия формы задания 

проверяемому элементу, в том числе общедидактических принципов (принцип преемственности 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

принцип учѐта возрастных особенностей учащихся.  

 

Результаты по группам участников с различным уровнем подготовки: 

 

№ 

п/

п 

Предмет Всего Преодолели 

порог 

Не преодолели порог 

 

Всего Из них 

медалисты 

Из них обучающиеся 

«группы риска» 

1 Русский 

язык 

350 291 

(83%) 

59 

(17%) 

1 

 

7 

 

2 Биология  26 20  

(77%) 

6 

(23%) 

0 0 

 Физика  51 46  

(90%) 

5 

(10%) 

0 2 

 

3 Химия 10 9 (90%) 1(10%) 0 0 

4 Обществозн

ание 

60 43 

 (72%) 

17 

(28%) 

0 0 

5 История 39 15 

(38%) 

24 

(62%) 

2 

 

1 

 

6 Информатик

а  

68 48  

(71%) 

20 

(29%) 

2 

 

0 

7 Английский 

язык 

18 16  

(89%) 

2 

(11%) 

0 0 

8 География  45 39 

(87%) 

6 

(13%) 

0 0 

 

 

Образовательные учреждения, в которых наибольшее количество обучающихся, 

получивших «2» 

 

Итоги первого этапа мониторинга подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 11 классах                     



Образовательное учреждение  количество писавших  "2" 

русский язык 

МБОУ "СОШ №5" 27 6 (22%) 

МБОУ "СОШ №12" 44 9 (20%) 

МБОУ "СОШ №18" 24 7 (29%) 

МБОУ "СОШ №31" 17 10 (59%) 

МБОУ "СОШ №33" 71 8 (11%) 

МБОУ "СОШ с.Берѐзовка" 7 5 (71%) 

МБОУ "СОШ с.Воскресенка" 3 1 (33%) 

МБОУ "СОШ с.Зелѐный Дол" 2 1 (50%) 

МБОУ "СОШ с. Терновка" 5 3 (60%) 

информатика  

МБОУ  «СОШ  №  9» 7 2 (29%) 

МБОУ «СОШ №12» 9 3 (33%) 

МБОУ «СОШ № 19» 7 5 (71%) 

МБОУ «СОШ № 24» 9 5 (56%) 

МБОУ «СОШ № 31» 2 2 (100%) 

обществознание 

МБОУ «СОШ №12» 22 10 (45%) 

история 

МБОУ  «СОШ  № 5» 9 6 (67%) 

МБОУ «СОШ №12» 8 4 (50%) 

МБОУ «СОШ № 18» 5 3 (60%) 

МБОУ «СОШ № 31» 7 7 (100%) 

МБОУ «СОШ «Патриот» с 

кадетскими классами» 

10 4 (40%) 

английский язык 

МБОУ «СОШ №12» 3 1 (33%) 

МБОУ «СОШ «Патриот» с 

кадетскими классами» 

3 1(33%) 

физика 

МБОУ «СОШ № 32» 23 5 (22%) 

биология 

МБОУ «СОШ № 30» 5 3 (60%) 

химия 

МБОУ «СОШ № 5» 2 1 (50%) 

география 

МБОУ «СОШ № 15» 3 1 (33%) 

МБОУ «СОШ № 31» 3 2 (67%) 

МБОУ "СОШ п.Пробуждение" 1 1 (100%) 

МБОУ «СОШ № 32» 10 2 (20%) 

   

Выводы: 



в мониторинге приняли участие общеобразовательные организации, в которых были 

низкие результаты на ЕГЭ по разным предметам. Качество знаний составляет по информатике 

19%, по русскому языку - 54%, по обществознанию – 60%, по истории – 10%, по английскому 

зыку - 75%. Полученные результаты мониторинга показывают, что необходимо усилить работу 

по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

Особую тревогу вызывают обучающиеся, претенденты на медаль. В первом этапе 

некоторые из них показали низкие результаты, что не соответствует требованиям к получению 

медали. 

Также необходимо скорректировать работу с обучающимися группы «риска», которые не 

преодолели минимальный порог.  

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты диагностики и выявить типичные ошибки, направить всю работу 

учителей на устранение пробелов в знаниях учащихся, усилить работу по подготовке учащихся 

к сдаче ЕГЭ. 

2. Всем учителям – предметникам 11-х классов продолжать целенаправленную подготовку к 

экзаменам: 

 обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, имеющими как пониженный, так и 

повышенный интерес к предмету, а также с обучающимися, занесенными в группу «риска» и 

претендентами на медаль. 

 уделять большее внимание приемам организации обратной связи на уроке. 

3. Учителям-предметникам учитывать требования к ЗУН учащихся при выставлении оценок, не 

допускать необъективного выставления оценок. 

4. Администрации школы взять под контроль качество проведения консультаций для учащихся 11 

классов для подготовки к ЕГЭ. 

5. Классным руководителям ознакомить родителей с результатами мониторинга.  

 

2.Мониторинг внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебно-воспитательный процесс и управление образованием 

 

Информатизация образования является одним из приоритетных направлений процесса 

информатизации общества и предъявляет новые требования к профессиональным качествам, 

уровню подготовки учителей, к методическим и организационным аспектам использования в 

обучении средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Сегодня информатизация школы направлена на организацию единого информационного 

пространства в образовательном учреждении, а также предоставление услуг образования и 

воспитания на более высоком качественном уровне. 

В ноябре 2017 года специалистом МБОУ ДО «Методический центр» был проведен 

мониторинг оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерной техникой.  

По состоянию на 01.12.2017 года полное количество компьютерной техники в 

общеобразовательных учреждениях Энгельсского муниципального района составляет:  

- компьютеров – 2404 шт. (на 01.09.2016г. - 2206 шт.); 

в том числе: 

- компьютеров, используемых в учебном процессе – 1917 шт.; 

- компьютеров, подключенных к сети Интернет – 1741 шт. (на 01.09.2016г. - 1651 шт.; 

- интерактивных досок – 335 шт. (на 01.09.2016г. - 257 шт.); 

- сканеров – 82 шт. (на 01.09.2016г. - 70 шт); 

- мультимедийных проекторов – 716 шт. (на 01.09.2016г.- 648 шт.); 

- принтеров и многофункциональных устройств – 814 шт. (на 01.09.2016г - 746 шт); 

- подключены к Интернет – 60 общеобразовательных учреждений (100 %) (на 01.09.2016г – 

100%); 

- локальная сеть имеется в 60 школах (100%) (на 01.09.2016г – 100%); 



- удельных вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных 

к сети Интернет – 80% (в 2016 году - 78,4%, в 2015 году - 75,4%). 

- уровень обеспеченности компьютерной техникой учащихся общеобразовательных учреждений 

в Энгельсском муниципальном районе на 01.06.2017 года составляет 1 компьютер на 11 

учащихся (в 2016 году - 1 компьютер на 12 учащихся). 

 

(Проблема) В связи с переходом общеобразовательных учреждений Саратовской области 

на ведение электронного дневника и журнала существует острая необходимость увеличения 

скорости доступа к сети Интернет в 12 сельских общеобразовательных учреждениях 

Энгельсского муниципального района, где скорость остается по прежнему очень низкой – до 128 

Кбит/сек. У провайдеров отсутствует техническая возможность повышения пропускной 

способности каналов связи, так как необходима полная замена действующих линий связи. 

 

3.Мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений ЭМР 

Во исполнение статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и обновления информации об 

образовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуреофициального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федерального закона 

от 31.12.2014г. № 531-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»; ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы: 

Требования доступности для инвалидов по зрению» с 11 по 15 сентября 2017 года на основании 

приказа комитета по образованию и молодежной политике АЭМР № 1036од от 06.09.2017г. 

специалистами МБОУ ДО «Методический центр» был проведен мониторинг работы сайтов 

общеобразовательных организаций. 

В ходе мониторинга проверены сайты всех 60 школ и выявлены недостатки. 

По итогам мониторинга подготовлена справка с рекомендациями, которая была доведена 

до сведения руководителей общеобразовательных учреждений на совещании. 

На основании письма министерства образования Саратовской области № 01-27/4963от 

11.10.2017 года, приказа комитета по образованию и молодежной политике АЭМР № 196-од от 

17.10.2017 годаспециалистом МБОУ ДО «Методический центр» с 17 по 19 октября 2017 годабыл 

проведен мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на предмет исполнения 

требований, предъявляемых к разделу «Сведения об образовательной организации». По итогам 

мониторинга  подготовлен отчет в министерство образования Саратовской области. 

На протяжении всего 2017 года ежедневно специалисты МБОУ ДО «Методический 

центр»осуществляли администрирование сайта комитета по образованию и молодежной 

политике и обновляли информацию во вкладке «Образование» официального сайта 

администрации Энгельсского муниципального района и готовили новостную информацию на 

сайт администрации Энгельсского муниципального района,  сайт министерства образования 

Саратовской области. 

 

4. Мониторинг работы сети Интернет в общеобразовательных учреждениях 
Перспективной тенденцией развития системы образования является внедрение Интернет-

технологий в обучение. 60 школ, в том числе 30 – в городе, 30 – в селе, Энгельсского 

муниципального района (100%) подключены к сети Интернет, имеют свой электронный адрес и 

официальный сайт организации. 

С 10 по 17 октября 2017 года был проведен мониторинг работы сети Интернет в 

общеобразовательных учреждениях Энгельсского муниципального района. В ходе мониторинга 

выявлено, что заключение договоров на поставку Интернет-услуг  и выбор поставщика услуг 

производится общеобразовательными учреждениями Энгельсского муниципального района 



самостоятельно. Образовательные организации, где поставщиком является ПАО «Ростелеком», 

не довольны качеством предоставления услуг сети Интернет (низкая скорость, частые разрывы 

соединений, централизованный контент-фильтр часто блокирует образовательные сайты). 

В январе 2017 года был проведен повторный мониторинг работы сети Интернет в 

общеобразовательных учреждениях Энгельсского муниципального района. Результаты 

мониторинга доведены поставщикам услуг сети Интернет на совещании по состоянию и 

перспективам развития связи на территории ЭМР 17.01.2018 года, которое проходило в 

администрации ЭМР.  

С целью исключения доступа несовершеннолетних к запрещенным материалам  из сети 

Интернет поставщик (провайдер) Интернет  во всех общеобразовательных учреждениях (100%) 

осуществляет фильтрацию  Интернет-трафика  от  материалов, не рекомендованных к просмотру 

несовершеннолетними кроме того  в школах, на компьютерах, используемых в учебном процессе 

установлен дополнительный контент-фильтр «NetPolice». 

Качественные характеристики поставляемых в школы услуг Интернет (скорость работы в 

сети Интернет) по состоянию на 01.12.2017 года следующие: 

Сеть общеобразовательных учреждений Энгельсского муниципального района включает в 

себя 60 учреждений, в том числе 30 – в городе, 30 – в селе. 

Поставщиками услуг сети Интернет в общеобразовательных учреждениях являются ПАО 

«Ростелеком» (51 школа) , ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" г.Саратов (4 школы),  ООО «Покровский 

радиотелефон» г.Энгельс (4 школы), ОАО «МТС» (1 школа). 

Во всех сельских общеобразовательных учреждениях Энгельсского муниципального 

района провайдером услуг сети Интернет является ПАО «Ростелеком». 

Качественные характеристики услуг Интернет, поставляемых в общеобразовательные 

учреждения сельских населенных пунктов Энгельсского муниципального района, по состоянию 

на 18.12.2017 года следующие: 

 

№ 

п/п 

Скорость сети 

Интернет 

Кол-во 

сельских 

школ 

Наименование населенного пункта 

1.  10 Мбит/сек  3 с. Безымянное, п. Придорожный, п. Пробуждение 

2.  4 Мбит/сек 13 п. Анисовский, с. Березовка, с. Генеральское, с. Зеленый Дол, 

с. Квасниковка, с. Красный Яр, п. Коминтерн, п. им. 

К.Маркса, с. Ленинское, п. Новопушкинское, п. Прибрежный, 

с. Узморье, с. Шумейка 

3.  2 Мбит/сек 2 п. Взлетный, с. Терновка  

4.  256 Кбит/сек 1 с. Подстепное 

5.  128 Кбит/сек 11 п. Бурный, с. Воскресенка, с. Заветное, с. Калинино, с. 

Кирово, п. Лощинный, с. Липовка, с. Степное, с. Старицкое,  

с. Титоренко, с. Широкополье 

 

С целью выявления качества работы сети Интернет в общеобразовательных учреждениях 

Энгельсского муниципального района в октябре 2017 года специалистами МБОУ ДО 

«Методический центр» был проведен мониторинг пропускной способности каналов связи и 

качества предоставляемых поставщиками услуг.  

В ходе мониторинга выявлено, что существует острая необходимость увеличения 

скорости доступа к сети «Интернет» в 12 сельских школах, где скорость остается очень низкой – 

128-256 кбит/сек. Однако у ПАО «Ростелеком» отсутствует техническая возможность повышения 

пропускной способности каналов связи. Необходима замена действующих линий связи, 

прокладка волоконно-оптических линий связи, что позволит обеспечить общеобразовательные 

учреждения высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

В ходе мониторинга выявлено, что все сельские и городские школы,  где провайдером 

является ПАО «Ростелеком», указали на очень плохое качество предоставляемой услуги: 

неустойчивая связь, постоянные разрывы соединения, низкая скорость сети Интернет, плохое 

качество работы службы технической поддержки, плохое качество централизованной контент-

фильтрации интернет-трафика.  С таким качеством предоставляемой услуги невозможно 



использовать Интернет в образовательном процессе, применять в обучении дистанционные 

образовательные технологии, выставлять оценки в автоматизированную информационную 

систему «Электронный дневник и журнал» и др. 

 В городских школах, где провайдерами являются ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" г.Саратов, 

ООО «Покровский радиотелефон» г.Энгельс и ОАО «МТС» довольны качеством 

предоставляемой услуги, обеспечивающей доступ к сети «Интернет».  

ПАО «Ростелеком», как поставщик услуг сети Интернет, предоставляет школам 

централизованную контент-фильтрацию Интернет-трафика. Данная услуга представляет собой 

блокирование доступа пользователей Абонента к различным запрещѐнным ресурсам сети 

Интернет, несовместимым с целями образования и воспитания учащихся.  

 Однако в ходе мониторинга выявлено, что данный централизованный контент-фильтр 

Интернет-трафика работает некорректно, не пропуская даже на сайты образовательного 

характера (официальный сайт школы, официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru/и др.). 

 С целью исполнения Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», во всех 

общеобразовательных организациях Энгельсского муниципального района на все компьютеры, 

используемые в учебном процессе, установлен контент-фильтр, лицензионный программный 

продукт NetPoliсePro, который защищает несовершеннолетних от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

 Встречи с руководителями ПАО «Ростелеком» происходили неоднократно. В ходе 

данных встреч были озвучены претензии к работе сети Интернет в общеобразовательных 

учреждениях и доведены до сведения результаты проведенного мониторинга. 

 

5.Мониторинг работы общеобразовательных учреждений ЭМР в единой 

образовательной сети «Дневник.ру» 

Во исполнение Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжений 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р и от 7 сентября 2010 

года № 1506-р, приказа Министерства образования Саратовской области № 4287 от 24.12.2012 

года «О предоставлении информационно-образовательных услуг в электронном формате», 

приказа комитета по образованию и молодежной политике АЭМР № 160-од проводился 

мониторинг работы общеобразовательных учреждений ЭМР в единой образовательной сети 

«Дневник.ру» с целью проверки активности работы в системе и выставления оценок.  

По состоянию на 01.12.2017 года в Энгельсском муниципальном районе зарегистрированы 

в единой образовательной сети «Дневник.ру» 58 общеобразовательных учреждений района. Не 

работают в системе «Дневник.ру»  - ВСОШ № 6 и ВСОШ № 7 из-за особенностей режима. 

Специалистом МБОУ ДО «Методический центр» осуществляется ежемесячный 

мониторинг активности работы образовательных организаций района в системе «Дневник.ру». 

 

6. Региональный электронный мониторинг развития системы общего образования 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 31.10.13 

№ 3182 «О проведении регионального мониторинга реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» в течение всего учебного года ежемесячно проводился региональный 

электронный мониторинг в системе «КОЭРСО» (Комплексная оценка эффективности 

региональной системы образования) на портале: http://koerso.soiro.ru учреждений общего и 

дополнительного образования Энгельсского муниципального района, который в 2017 году 

включал в себя следующие направления:   

- общие сведения об образовательной организации; 

- состояние работы по профилактике аддитивного поведения среди обучающихся 

(ежеквартально); 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста; 

http://bus.gov.ru/
http://koerso.soiro.ru/


- исполнение плана мероприятий по реализации Концепции математического 

образования (ежеквартально); 

- показатели доступности для лиц с ОВЗ и инвалидностью объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования. 

 

ФГОС 

Серьезная работа была проведена по подготовке участников образовательных отношений 

к реализации федеральных государственных стандартов общего образования и на уровне 

муниципального образования и на уровне образовательных организаций. 

В образовательных организациях активно реализуются федеральные государственные 

стандарты образования:  доля дошкольников и обучающихся начальных классов - 100%, 

основного общего образования  - 66,6%. (удельный вес численности обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году составил 65%; в 2015 - 2016 

учебном году  – 58,8%).  

С 1 сентября 2017 года в пилотном режиме в СОШ №№ 1, 15, Гимназия № 8, п. 

Пробуждение  введены стандарты среднего общего образования (10 класс - 214 обучающихся). 

Продолжается работа по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования» и графиком 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 

годы, утверждѐнным распоряжением Рособрнадзора от 30 августа 2016 года № 2322-05, на 

основании писем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 февраля 

2017 года № 5-41 «Всероссийские проверочные работы» и от 23 марта 2017 года № 5-104 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» проведены Всероссийские 

проверочные работы и получены следующие результаты: 

Для обучающихся 5-х классов участие в апробации Всероссийских проверочных  работ 

было добровольным:   

- качество знаний по русскому языку 41,7% (2249 уч.-87%), что на 0,5% выше результатов 

по области (41,2%). 

 - качество знаний по математике 48,7% (2329 уч.- 89,6%), что на 0,7% выше результатов 

по области (48%). 

- во 2-х классах: 

Русский язык. – 12 октября 2017 года 

- в 5-х классах: 

Русский язык  – 26 октября 2017 года 

Обучающиеся 2-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по 

русскому языку.  

Качество знаний во 2-х классах по АТЕ представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Энгельсский муниципальный район(3067 уч.)  

ВПР октябрь 2017. 2 класс 

Дата: 12.10.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 21 



ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Саратовская обл. 22313 2.1 15.7 37.7 44.5 

 Энгельсский муниципальный район 3067 1.7 14.4 35.9 48.1 

Качество знаний по русскому языку составило 84,0% (3067 уч.), что на 1,8% выше 

результатов по области (82,2%). 

100% качество знаний показали обучающиеся 2-х классов МБОУ СОШ с. Воскресенка, п. 

Бурный, с.Березовка, с. Кирово, с. Степное», «МЭЛ им. А.Г. Шнитке», «Гимназия №8». 

В МБОУ «ООШ с. Старицкое» качество знаний по русскому языку во 2-ом классе составило 0%. 

Всего во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 2 класс, приняли участие 58 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района. 

  

Обучающиеся 5-х классов приняли участие во Всероссийских комплексных работах по 

русскому языку. 

Качество знаний в 5-х классах по АТЕ представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Энгельсский муниципальный район(2539 уч.)  

ВПР октябрь 2017. 5 класс 

Дата: 26.10.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1179438 6.4 25 40.2 28.3 

 Саратовская обл. 20113 5.5 23.9 43.3 27.2 

 Энгельсский муниципальный район 2539 5.2 22.4 42.9 29.6 

Качество знаний по русскому языку 72,5% (2539 уч.), что на 2% выше результатов по 

области (70,5%). 

 Средняя годовая отметка за 4-й класс - 3,81. По индивидуальным результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку обучающихся 5 классов Энгельсского 

муниципального района Саратовской области  средняя оценка составила 3,97, что на 0,16 выше 

годовых результатов за 4-ый класс. 

100% качество знаний показали обучающиеся 5-х классов МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке», 

МБОУ «Гимназия №8». 

В МБОУ «ООШ с. Старицкое» качество знаний по русскому языку в 5-ом классе составило 0%. 

Всего во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, 5 класс, приняли участие 57 



образовательных учреждений Энгельсского муниципального района. 

 

Сравнительный анализ 

 

 18.04.2017 (2249 уч.) 26 октября 2017 (2539 уч.) 

ВПР_Русский 

язык 

Качество 

знаний 

(ЭМР) 

Качество 

знаний 

(область) 

показатель 

Качество 

знаний 

(ЭМР) 

Качество 

знаний 

(область) 

показатель 

5 класс 41,7% 41.2% 
Выше на 

0,5% 
72,5% 70,5% 

Выше на 

2% 

 

МБОУ ДО «Методический центр развития образования» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области рекомендует администрациям образовательных организаций 

провести мониторинг организации и обеспечения учебного процесса для выявления причин 

снижения качества знаний по русскому языку в 5-х классах в конце учебного года. 

На основании проведенного анализа результатов ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах 

можно также сделать вывод о том, что проблемы обучения, возникающие в начальной школе, 

накладывают отпечаток на результаты по русскому языку в основной и средней школах. 

 

Национальные исследования качества образования  

по химии в 10 классах образовательных организаций Саратовской области 

В соответствии с приказом  министерства образования Саратовской области от 13.10.2017 

№ 2170 в национальных исследованиях качества образования по химии в 10 классах  приняли 

участие 5 обучающихся МОУ «СОШ пос. Коминтерн». Получены следующие результаты: «5» - 0 

чел., «4» - 0 чел., «3» - 3 чел., «2» - 2 чел.,% выполнения- 60%,% качества знаний – 0%, % 

соответствия – 0%. По итогам НИКО даны  рекомендации: провести анализ работ и допущенных 

ошибок, выявить пробелы в знаниях обучающихся, составить план по их ликвидации,  

скорректировать программу для более тщательной проработки проблемных тем. 

Работа школьных библиотек 

Для эффективной работы с библиотекарями общеобразовательных школ Энгельсского 

муниципального  района  в  2017 учебном  году были поставлены:  

цель  - осуществлять с процессом информирования процесс обучения  при внедрении  

новшеств в практическую  деятельность школьных библиотекарей Энгельсского муниципального  

района. 

Задачи: 
1. Внедрение в практику современных методик, новейших достижений библиотечной 

теории, положительного опыта коллег.   

2. Выявление проблемных участков в работе  библиотек,  оказание индивидуальной  

консультативно – методической помощи, проведение групповых консультаций по обозначенным 

проблемам. 

В течение 1 полугодия 2017 учебного года  работа велась по следующим   направлениям: 

1. Повышение квалификации библиотекарей, содействие их непрерывному 

самообразованию. 

2. Обеспечение общеобразовательных учреждений, учебниками,  учебно-методической 

литературой. 

3. Методическая и консультационная работа с библиотекарями ОУ. 

С целью повышения квалификации библиотечных работников и помощи в работе 

школьных библиотекарей  в  первой2017 учебного   года были организованны   посещения и 

выступления  на заседаниях РМО, мастер-классах, семинарах. 

В  методическое объединение  библиотекарей входит 57 школьных библиотек, где 

работают 62 библиотекаря. Имеют высшее образование - 45  (72%), средне-специальное -15 

(25%), средне - техническое – 2 (3,3%).    



Для  ознакомления библиотечных работников, с методическими идеями, рекомендациями 

по содержанию работы, распространению передового библиотечного опыта  были организованны 

и проведены заседания ШМБ,  конкурсы   муниципального, регионального  уровня. 

В 2017 учебном  году приоритетным направлением в работе методиста по  учебникам и 

б/ф был сбор информации обеспечения  учебниками, учебно-методической  литературой 

общеобразовательных учреждений   Энгельсского  района. Каждое общеобразовательное 

учреждение при заказе  и при получении учебников от поставщиков ориентировалось на приказ  

утверждения перечня учебников ФП от 31 марта 2014 № 253. Постоянно (сентябрь - октябрь)  

отслеживалось поступление учебников Федерального перечня за счет  субвенций  в ОУ. Активно 

использовался  в образовательных учреждениях  обменно-резервный  фонд, который помог 

обеспечить учащихся учебниками на 2016-2017 год.  В  ОУ начали работать с электронными 

учебниками, это помогло улучшить состояние учебного фонда и повысить  процент  

обеспеченности за район.     

Проводились мониторинги, анализы,  отчеты   укомплектованности учебниками 

общеобразовательных учреждений Энгельсского муниципального района  на 2017 учебный год. 

Сравнительная таблица 

«Комплектование  учебниками ОУ и средства, поступающие на приобретение 

учебников» 

Год Региональные 

средства (экз.) 

Региональные 

средства (сумма) 

% 

2014-2015г 46497 15.195.278 97 

2015-2016г. 37366 15.334.923 97,5 

2016-2017г 447400 15.389.086 98,8 

 

На 2016-2017  год  обеспеченность учебниками ОУ: 

 с 1 по 4 классы - 100%;  

 с 5-9 классы - 99%; 

 с 10 -11классы - 96,5%. 

Общий % обеспеченности учебниками по району - 98,8% (так как в образовательные 

учреждения прибывают учащиеся, учителя в начальных классах меняют программы, среднее и 

старшее звено учителя меняют авторов учебников). 

Нет 100% обеспеченности т.к в образовательные учреждения прибывают учащиеся, 

учителя в начальных классах меняют программы ,среднее и старшее звено учителя  меняют 

авторов учебников. 

Была проведена методическая и консультационная работа: 

Были выезды в школы  МБОУ «ООШ с. Ленинское», МБОУ «СОШ №1», «ООШ №3» , 

«ООШ №10»,  МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ с.Лощинное», МБОУ 

«СОШ с. Красный Яр», МБОУ «СОШ с. Титоренко» , МБОУ «СОШ с. Генеральское», МБОУ 

«ООШ с. Подстепное», «СОШ п. Придорожный» , «СОШ с. Шумейка», «СОШ с. Кирово», 

«СОШ с.Воскресенка», «СОШ с. Зеленый Дол» для   оказания  методической помощи по 

различным вопросам, касающимся  работы школьного библиотекаря. Дано достаточно  устных  

консультаций   по заполнению мониторингов  обеспеченности учебниками  ОУ, при подготовке к 

выступлениям  и проведению открытых мероприятий  на различных заседаниях, семинарах, 

мастер-классах (более  150 консультаций). 

Исходя из анализа  работы  в истекшем году, в 2017  году  предстоит решать следующие 

задачи:                                                                              

1. Совершенствовать  модель методической поддержки библиотекарей в условиях 

модернизации образования, через методическое сопровождение;         

2. Воспитание грамотной, интеллектуальной, творческой, нравственной личности, 

способной жить в информационном обществе и обществе знаний;     

3. Способствовать формированию мотивации учащегося  к саморазвитию, 

самообразованию через представление необходимых информационных ресурсов, обеспечение 

открытого и полноценного доступа к информации. 

 



В 2017 году планируется продолжать проводить обучающие семинары, открытые 

мероприятия, мастер-классы, конкурсы  по различным направлениям в воспитании учащихся, и 

профессиональной деятельности библиотекаря, оказании помощи в учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 0 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0 % 



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0 % 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся и 

воспитанников, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся и воспитанников, в том числе: 

26922 человека 95% 

1.8.1 На муниципальном уровне 13844 человек/49 % 

1.8.2 На региональном уровне 3472 человека/12 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 7992 человека/28% 

1.8.5 На международном уровне 5302 человек/19 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

20825/ 74% 

1.9.1 На муниципальном уровне 6484 человек/31% 

1.9.2 На региональном уровне 1521 человек/7 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 4092 человек/20 % 

1.9.5 На международном уровне 3180 человек/15 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

311единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 311 единица 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек/72% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/ 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 12 человек/92% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.17.1 Высшая 0 человек/0% 

1.17.2 Первая 0 человек/0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

стаж работы в учреждении которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

4 человека/31% 

 

 

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8 человек/62% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

13 человек/100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура   



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного работника 1 единица 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

  

 

 

 


