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1. Раздел: введение
1.1. Общая социально-экономическая характеристика региона (муниципалитета) как
фактор,
определяющий
условия
функционирования
территориальной
образовательной системы и внешний запрос к системе образования.
Районный центр – с. Новоселово, занимаемая площадь – 388066 га. Район
расположен на юго-западе Красноярского края на границе с республикой Хакасия. На
востоке граница пересекает Красноярское водохранилище и идёт по водоразделу рек
Убей и Сисим, а на юге - по водоразделу рек Убей и Кома. На юго-западе граница
протягивается по центру водохранилища на 35 километров и на западе выходит к
Чулыму.
Общая протяжённость границы Новосёловского района около 310 километров.
Из них около 50 проходят по Красноярскому водохранилищу, 70 километров - по
Чулыму.
Северным и северо-восточным соседом Новосёловского района является
Балахтинский район. На востоке и юго-востоке Новосёловский район граничит с
Краснотуранским районом. На юго-западе 80 километров границы отделяют район
от республики Хакасия и, наконец, северо-западный сосед - Ужурский район.
Территорию района пересекает с юга на северо-восток Красноярское водохранилище и делит район на правобережную и левобережную части. Площадь
водохранилища в пределах района около 430 км2.
Важной особенностью географического положения Новосёловского района
является его местонахождение в центре земледельческой части края с
благоприятными агроклиматическими ресурсами и плодородными почвами.
Расстояние от с. Новосёлово до г. Красноярск по автодороге «Красноярск - Кызыл»
составляет 220 километров, а до г. Абакан - 160 километров. Географическое
положение района повлияло на развитие хозяйства. Наличие благоприятных
агроклиматических и земельных ресурсов, обширных пастбищ определило
специализацию экономики - земледелие и животноводство. Новосёловский район район сельскохозяйственный. Кроме того, лесные богатства правобережной части
дают возможность для развития лесной промышленности.
Вся территория района расположена в умеренном климатическом поясе.
Климат резко-континентальный. В целом для района, средняя температура января 20°С, июля +18°С. Средняя годовая температура -1,2°С.
Новосёловский район богат водными ресурсами. Самым крупным водным
объектом является Красноярское водохранилище.
Длина береговой линии
Новосёловского участка водохранилища составляет около 260 км. Паром -

единственное средство транспортного сообщения между двумя частями района в
теплое время года. В районе есть озера, самое крупное из них озеро Интикуль на
юго-западе левого берега. В 9 километрах западнее находится озеро Толстый Мыс.
На северо-западе левого берега находится озеро Курганы. Площадь, занятая в
районе лесами составляет около 1500 км2. Лишь примерно 150 км2 из них - на
левобережье. Муниципальное образование - Новоселовский район представлен 8
сельскими администрациями, 30 населенными пунктами. Численность населения
района – 15835 человек. Национальный состав: русские -88,5%, немцы – 4,7%,
украинцы -1,8%, татары -0,7%, мордва-0,6%, хакасы -0,6%,чуваши -0,6%, белорусы0,5 %, др.- 2,0%
Экономика района основывается на сельском хозяйстве. В состав субъектов
агропромышленного комплекса района входят 10 сельскохозяйственных организаций
различных организационно правовых форм собственности (растениеводство,
животноводство).
Основными
предприятиями,
оказывающими
платные
транспортные услуги, в районе являются:
- ГПКК «Новосёловское АТП» – автомобильный транспорт;
- Новоселовский филиал ГПКК "Балахтинское дорожное ремонтностроительное управление"– водный транспорт;
- ГПКК «Дорожно-эксплуатационная организация» – водный транспорт.
Услуги связи на территории района оказывает Юго-западный центр
телекоммуникаций Красноярского филиала «ОАО Ростелеком».
В районе действует 15 малых предприятий со статусом юридического лица и
373 индивидуальных предпринимателей
Финансово – кредитная система: Россельхозбанк, Росбанк, дополнительный
офис Балахтинского отделения сбербанка России.
1.2. Демографическая ситуация (возрастная структура, миграция, динамика
численности населения по возрастам)
Численность постоянного населения (среднегодовая) на начало 2012 года
составила 13708 человек, что ниже прошлого года на 244 человека. Количество
родившихся за 2012 год составило – 215 человек. Данный показатель увеличился к
уровню прошлого года на 14,4% (27 человек). Коэффициент миграционного
прироста (снижения) населения на 10000 человек населения увеличился по сравнению
с прошлым 2011 годом на 10,75 человек.
Контактная информация: руководитель управления образования, (телефон, факс,
электронный адрес, адрес в сети Интернет) – Качаева Галина Васильевна (телефон
– 8-39147-91-475, факс – 8-39147-99-4-25, адрес электронной почты: mail@
novuo.ru)
2. Раздел: анализ состояния и перспектив развития образования
Соответствие основным направлениям и приоритетам образовательной
политики в стране (в чем особенности реализации федеральной и региональной
образовательной политики в регионе, что наиболее важно и актуально для данного
региона).
Основные приоритеты в области образования на 2012 – 2013 г. были определены
на краевом и районном августовском конференциях, окружных совещаниях:

1. Первоочередные мероприятия в связи с реализацией ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Обеспечение и профессиональное сопровождение молодых специалистов.
3. Дошкольное образование: охват детей в возрасте от 3 до 7 лет; измерение его
качества.
4. Оценка качества начального образования, 2-годичный результат внедрения
ФГОС в начальной школе.
5.Модернизация системы дополнительного образования.
6. Реализация краевых проектов «Внедрение ФГОС основного общего и среднего
(полного) образования» (5 ОУ).
7. Улучшение образовательных результатов в начальной школе на ККР, по итогам
аттестации на ЕГЭ учащихся с высокими баллами.
Деятельность системы образования выстроена в соответствии с
президентской инициативой «Наша новая школа», на основе которой разработана и
принята муниципальная долгосрочная целевая программа (далее ДЦП).
В связи с тем, что район высоко-дотационный управлением образования и
образовательным учреждениями проделана большая работа по привлечению
дополнительных средств в систему образования через участия в краевых целевых
программах.
В рамках ДЦП «ОБЖ» получили и установили технологическое оборудование
МБОУ Игрышенская СОШ №3, МБОУ Бараитская СОШ №8, МБОУ Новосёловская
СОШ №5, МБОУ Комская СОШ №4 в размере 599,9 тыс. рублей. На подготовку
школ к новому учебному году району выделено 1374,8 тыс. рублей. На устранение
требований пожнадзора – 1440,7 тыс. рублей, которые распределены в следующие
школы: МБОУ Новоселовскую СОШ №5, МБОУ Светлолобовскую СОШ №6, МБОУ
Дивненскую СОШ №2,МБОУ Комскую СОШ №4, МБОУ Бараитскую СОШ №8.
В рамках программы «Дети» получили и освоили 265,0 тыс. рублей на
оснащение физкультурно-спортивных клубов при 3 школах победителях краевого
конкурса: МБОУ Игрышенской СОШ №3, МБОУ Бараитской СОШ №8, МБОУ
Толстомысенской СОШ №7.
Дополнительным образованием в районе охвачено 2110, что составляет 92,7 %
от общей численности учащихся.
В районе функционируют МБОУ ДОД Новосёловский ДЮЦ, МБОУ ДОД
«Новосёловская ДЮСШ» в которых занимаются 608 детей. Также программы
дополнительного образования реализуются на базе образовательных учреждений с
охватом 1329 детей.
Летом 2012 года в районе работали 10 лагерей с дневным пребыванием детей
при общеобразовательных учреждениях, общее количество отдохнувших – 850.
МБОУ ДОД Новосёловский ДЮЦ выиграл гранты:
- в размере 800,0 тыс. рублей по краевой ДЦП «Техническое творчество детей,
учащейся и студенческой молодежи» на 2011–2013 годы, софинансирование в сумме
129,0 тыс. рублей;
- в размере 300,0 тыс. рублей на реализацию проекта «За здоровьем с рюкзаком»,
фонд М.Прохорова.
В 2012 году ДОЛ «Соснячок» победил в краевом конкурсе на получении
субсидий муниципальным образованиям на модернизацию МТБ учреждений отдыха
и оздоровления и получил грант на сумму 550 тыс. руб., + софинансирование из
муниципального бюджета 56000 руб. итого 606 тыс. руб. на данные деньги
выполнены работы:

- капитальный ремонт кровли главного корпуса;
- приобретено технологическое оборудование.
Также министерством образования и науки Красноярского края были выделены
средства на проведение капитального ремонта пищеблока в размере 1720,7 тысяч
рублей, софинансирование из муниципального бюджета на сумму 86 тыс. руб.
итого, 1806,7 тыс. руб. На данные деньги было выполнено:
- строительство дополнительных цехов столовой;
- отделочные работы;
- устройство полов согласно требованиям Роспотребнадзора;
- замена кровли;
- наружная облицовка фасада;
- замена системы электроснабжения.
Исходя из показателей в 2012 году оздоровлено 368 ребенка, из них:
- 181 – субсидия краевая для учащихся Новоселовского района;
- 90 – министерство образования и науки, опекаемые дети;
- 54 – Балахтинский район;
- 40 – Железногорск спортивная школа;
- 3 – за счет средств родителей
2.1. Доступность образования
2.1.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика ее изменений.
В 2012-2013 учебном году сеть образовательных учреждений Новоселовского
района включала:
- дошкольного образования:
13 дошкольных образовательных организаций, одно из которых имеет филиал
(Аешинский филиал МБДОУ Толстомысенского детского сада «Алёнушка» № 23),
реализующий
дополнительную
программу
социально
педагогической
направленности;
4 группы полного дня, реализующие программы основного дошкольного
образования на базе общеобразовательных школ (МБОУ Бараитская СОШ № 8,
МБОУ Дивненская СОШ № 2 и Николаевский филиал МБОУ Светлолобовской СОШ
№ 6);
8 групп кратковременного пребывания на базе общеобразовательных школ;
1 группу
семейного воспитания, которая является
структурным
подразделением дошкольного учреждения МБДОУ Светлолобовского детского
сада « Чебурашка» № 5.
- общего образования:
16 общеобразовательных организаций, из них 14 реализующих программы
общего образования:
- 9 средних школ (МБОУ Анашенская СОШ № 1, МБОУ Бараитская СОШ № 8,
МБОУ Дивненская СОШ № 2, МБОУ Игрышенская СОШ № 3, МБОУ Легостаевская
СОШ № 11 им. Р.В. Можнова, МБОУ Комская СОШ № 4, МОУ Новосёловская СОШ
№ 5, МБОУ Светлолобовская СОШ № 6 имени героя России Мудрова М.И., МБОУ
Толстомысенская СОШ № 7);
- 1 основная школа (МОУ Кульчекская ООШ № 13);
1 начальная школа (МБОУ Куллогская НОШ № 12) и 5 филиалов, 3 из них
предоставляющют начальное общее образование. (в одном из них приостановлена
образовательная деятельность (Березовская НОШ филиал МБОУ Игрышенской

СОШ № 3, Черно-Комская НОШ филиал МБОУ Комской СОШ № 4, Интикульская
НОШ филиал МБОУ Толстомысенской СОШ № 7) и 2 реализуют программу
дошкольного образования (Камчатский филиал МБОУ Бараитской СОШ № 8 и
Николаевский филиал МБОУ Светлолобовской СОШ № 6).
Дополнительное образование представлено 1 учреждением – муниципальным
бюджетных образовательным учреждением дополнительного образования детей
Новоселовским детско-юношеским центром.
Изменения сети, произошедшие в 2012-2013 связаны с оптимизацией сети в
целях предоставления качественных услуг всем детям школьного возраста:
- закрыта МБОУ Тесинская НОШ № 27 и Курганская НОШ филиал МБОУ
Игрышенской СОШ № 3 по причине долгого отсутствия детей и отрицательной
динамики рождаемости;
- приостановлена образовательная деятельность в Интикульской НОШ
филиале МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 по причине отсутствия детей и
отрицательной динамики рождаемости.
Образовательная
деятельность
всех
организаций
лицензирована.
Общеобразовательные учреждения имеют свидетельства о государственной
аккредитации.
Количество учащихся в школах: НОШ – 7 человек (МБОУ Куллогская НОШ),
ООШ – 26 человек, СОШ – 1630 человек (приложение)постановление по сети
2.1.2. Общее образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в районе проживают 216 детей школьного возраста,
которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья.
Из них 186 человек с ограниченными возможностями здоровья включены в процесс
общего образования в рамках общеобразовательных школ. Из них 14 человек – дети
инвалиды, обучающиеся в классах, не являющихся коррекционными.
Общее количество детей, не включенных в процесс общего образования в
рамках общеобразовательных школ – 25 человек, что составляет 12% от числа
детей данной категории, в том числе 8 человек обучаются на дому, на основании
медицинских заключений и 17 человек – необучаемых, относящихся к системе
социальной защиты населения.
Анализ образовательных условий общеобразовательных школ, реализующих
программу специальных (коррекционных) учреждений показывает, что не везде
созданы условия для качественного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Ни в одном образовательном учреждении не создана
универсальная безбарьерная среда, что затрудняет получение качественного
образования детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательных школ.
В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям:
создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях, развитие форм
инклюзивного
образования,
организация
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования.
В настоящее время в Красноярском крае разработаны основные положения и
подходы к оказанию ранней помощи. Разработаны психолого-педагогические
программы по коррекции нарушений развития детей раннего возраста. С целью
снижения инвалидизации детского населения в районе необходимо развивать
раннюю помощь. Опыт оказания ранней помощи детям от 10 месяцев до 1,5 лет в

Новоселовском районе имеется (приложение1).
На сегодняшний день психолого-медико-педагогическое сопровождение детей
дошкольного уровня осуществляется через организованные в детских садах
психолого-медико-педагогические
консилиумы
школьные
ПМПк
на
базе
общеобразовательных учреждений, где организованы ГКП. В дошкольных
учреждениях района, где не созданы консилиумы, по причине отсутствия
специалистов, сопровождение детей ведут специалисты школ, совместно с
педагогами дошкольных учреждений.
2.1.3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию
Дошкольный уровень.
По состоянию на 01.01.2013 в Новоселовском году проживало 1214 детей в
возрасте от 0 до 7 лет.
Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования, по состоянию на 01.01.2013 года – 890, на 01.09.2013 - 925 мест.
Посещают дошкольные образовательные учреждения на 01.09.2013 - 739 детей,
средний уровень укомплектованности детских садов составляет 79%. 28 детей
получают образование в рамках групп кратковременного пребывания.
Недоукомплектованы дошкольные учреждения в с. Кома, с. Анаш, с. Интикуль, д.
Кульчек, но в этих населенных пунктах 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет.
На 01.01.2013 в районе в очереди для определения в детские сады состояли
289 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте, от 3 до 7 лет – 40 чел.
На 31.12.2013 на учете состояло 224 ребенка в возрасте от 0 до 7, из них от 3 до 6
– 29 детей.
В целях создания дополнительных мест в системе дошкольного образования в
2009-2013 годах район участвовал в двух краевых целевых программах: «Дети» и
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений». За счет краевого
финансирования в рамках программ было введено – 218 мест, что позволило
сократить очередь в дошкольные образовательные учреждения на 59%.
В 2013 году участие в целевой программе «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений» за счет проведения капитального ремонта
имеющихся свободных площадей общеобразовательных учреждений позволило
дополнительно создать 35 мест в Николаевском филиале МБОУ Светлолобовской
СОШ № 6 и МБОУ Дивненской СОШ № 2. В результате на 01.06.2013 года очередь
детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения зафиксирована лишь в
с. Светлолобово и составляет 16 человек.
Для выявления дополнительных резервов по поручению Губернатора края в
муниципалитете проанализирована возможность возврата зданий, используемых не
по назначению, создания групп полного дня при школах, доукомплектования
дошкольных учреждений в соответствии с измененными требованиями СанПиН,
семейных групп при образовательных учреждениях. На основе полученных
результатов разработаны планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7
лет в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 100% охвата детей
от 3 до 7 лет дошкольным образованием.
Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений
района осуществляется в соответствии с федеральными государственными
требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного
образования. В области организации образовательной деятельности в рамках ФГТ
прошли КПК 8 руководителей и 13 педагогов из 68.

Введен электронный учет детей дошкольного возраста: прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в детский сад через программу АИС
«Дошкольник». Комплектование и доукомплектование дошкольных учреждений
ведется через эту базу.
Школьный уровень:
В 14 общеобразовательных организациях обучаются 1666 детей, из них 584
ребенка осваивают образовательные программы, соответствующие требованиям
ФГОС начального общего, основного общего образования. Во вторую смену
занимается 219 человек, что составляет 13 % от общего числа обучающихся.
С 2007 по 2013 год район активно включен в реализацию проектов
модернизации системы общего образования, направленных на совершенствование
условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей
учебного процесса, введение федеральных образовательных стандартов в общем
образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных
учреждений. Также школы района являются пилотными площадками по реализации
приоритетных направлений деятельности в системе общего образования
(приложение). Так с 2011-2012 учебного года в районе реализуется районный
проект введения ФГОС на этапе основного общего образования, включающий в себя
изучение методологических основ стандарта, путей изменения практики
организации учебного и внеучебного процесса. Два общеобразовательных
учреждения района (Светлолобовская и Толстомысенская школы) стали
пилотными площадками по введению ФГОС в основной школе. МБОУ
Светлолобовская СОШ № 6 выиграла конкурс среди сельских школ края по
апробации учебного оборудования в соответствии с новыми стандартами
(получено оборудование на 5 млн. руб.). Так же данная школа стала стажировочной
площадкой федерального уровня по темам «Учебное исследование» и «Учебное
проектирование» выиграв очередной конкурс и получив оборудование на 1 млн. 700
тыс. В течение 2 лет на базе школы проходит обучение учителей школ
Красноярского края и Республики Хакасия по теме «Организация и содержание
учебно-исследовательской деятельности учащихся 7-8 классов».
В ноябре 2012 года Новоселовский район принял участие в конкурсе по отбору
территорий Красноярского края для проведения апробации введения федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования. В конце декабря 2012 года 3 школы района (МБОУ Игрышенская СОШ,
МБОУ Новоселовская СОШ и МБОУ Бараитская СОШ) вошли в состав пилотных
муниципальных образований и общеобразовательных учреждений по введению
ФГОС СОО.
На протяжении 5 лет много внимания уделялось созданию безопасных и
комфортных условий в образовательных учреждениях. Открыты 22 школьных
маршрута, по которым к школам подвозится 364 школьника к 8
общеобразовательным учреждениям, для чего используется 15 транспортных
единиц, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к организации
подвоза. До 2012 года два маршрута работали с перегрузом. В этой связи в 2012
году район участвовал в конкурсном отборе по распределению средств краевого
бюджета на финансирование мероприятий краевой долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края»,
получено два автобуса для подвоза детей в Светлолобовскую и Толстомысенскую

средние школы.
2.1.4. Информация о дополнительном образовании детей и подростков.
Дополнительное образование в подведомственной принадлежности образование в
Новоселовском районе представлено учреждением МБОУ ДОД Новоселовским ДЮЦ
и детскими объединениями, работающими по лицензированным образовательным
программам дополнительного образования детей
в общеобразовательных
учреждениях. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
Новоселовский детско-юношеский центр реализует 12
лицензированных образовательных программ по 5 направлениям: спортивнотехническое, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, социальнопедагогическое, туристско-краеведческое, в которых обучается 234 воспитанника,
что составляет 14% от общего количества детей в районе.
В общеобразовательных учреждениях реализуется 53 лицензированные
образовательные программы дополнительного образования детей по 6
направлениям, количество обучающихся 1450 человек, что составляет 86% от
общего количества детей в районе.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей
независимо от их социального статуса и места проживания в муниципальной
системе образования развивается практика реализации круглогодичных
интенсивных школ, создана инфраструктура для занятий спортивно-техническими
видами спорта, туризмом, техническим творчеством.
МБОУ ДОД Новоселовский детско-юношеский центр является организатором
мероприятий технической, туристско-краеведческой направленности.
ДЮЦ - участники и призеры Краевого фестиваля по лего-конструированию и
робототехнике, выставок технических идей и разработок среди школьников и
студентов "Сибирский техносалон", региональных соревнований по трековым гонкам
на картингах. В 2012 году Новоселовский ДЮЦ стал победителем в краевом
конкурсе на предоставление субсидий в рамках краевой целевой программы
«Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи». Получена
субсидия на оборудование для развития технического творчества на сумму 1 млн.
300 тыс. Так же ДЮЦ - инициаторы проведения в районе межрайонного
открытого фестиваля технического творчества «Шаг вперед», в котором приняли
участие 22 команды из Идринского, Курагинского, Краснотуранского, Минусинского
и Новосёловского районов.
Интенсивно развивается туристско-краеведческое направление.
Так районной маршрутной квалификационной комиссией зарегистрировано более
100 походов, совершенных учащимися Новосёловского района. В рейтинге
Красноярского края по совершенным походам за летний период Новоселовский район
признан лучшим в крае.
В 2013 году учреждение – победитель открытого благотворительного
конкурса (Фонд Михаила Прохорова) «Спортивные инициативы» программного
блока «Спорт и здоровье» программы «Поддержка спортивных инициатив и
талантливых спортсменов и тренеров». В рамках конкурса был представлен проект
«За здоровьем с рюкзаком». Привлечение внебюджетных финансовых средств
через участие в конкурсах позволило
учреждению укрепить материальнотехническую базу учреждения и на качественно новом уровне организовать
образовательную деятельность интенсивной модульной школы туристской

направленности «По дороге с облаками».
В настоящее время дополнительное образование является серьезным ресурсом
внедрения ФГОС. В связи с этим первоочередными задачами являются улучшение
материально-технической базы, развития кадрового потенциала для решения задач
по развитию креативности и мышления как необходимой характеристики
современного человека
Летний отдых
Детский оздоровительный лагерь «Соснячок» филлиал ДЮЦ, где отдыхает
за 3 летние смены 357 детей из разных городов и сел Красноярского края. На
протяжении нескольких лет в рамках конкурсного отбора ДОЛ получает субсидии
из средств краевого бюджета на укрепление материально-технической базы и
подготовку лагеря к летним оздоровительным сезонам. В 2013 году на укрепление
материально-технической базы и монтаж здания медицинского блока получена
субсидия в размере 5 млн.8 тыс.650 руб.
2.2.

Результаты деятельности системы образования.

2.2.1.Учебные результаты (результаты сдачи ЕГЭ, государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов, результаты региональных (муниципальных)
мониторинговых исследований образования).
Основной показатель качества работы системы образования – аттестация
учащихся по итогам каждой ступени: итоговая 4 кл. – ККР, ГИА в 9 кл. – в новой
форме и в 11 кл. – ЕГЭ, а так же участие в мониторинговых исследованиях
образования.
Так на ступени начального общего образования учащиеся 4-х классов (МБОУ
Новоселовская СОш №5, 2011-2012 год) принимали участие в исследованиях учебнопредметных компетенций учащихся начальной школы SAM (School Achivements’
Monitoring), в 2012-2013 году учащиеся 4-х классов МБОУ Светлолобовской СОШ
№6 – участники апробации модели оценки качества образования в начальной школе,
разработанной федеральным государственным научным учреждением Российской
академии образования «Институт стратегических исследований в образовании».
100% первоклассников, второклассников включены в процедуры стартовой и
итоговой диагностики учащихся, проводимые краевым государственным казенным
специализированным учреждением «Центр оценки качества образования».
2.2.2.Результаты краевых контрольных работ.
Испытания проходили по русскому языку, математике, ОУУН (работа с
информацией; умение делать выводы).
Результаты следующие:
2013 г. средний балл
русский
матем-ка
ОУУН
р-н
край
р-н
край р-н
край
69,8
70,52
79,3 75,38 70,4 71
разрыв ‹ 1 б.
на 4 больше
2012 г. средний балл
62
70
разрыв 8 б.
По школам.

64,4 71,8
разрыв 7 б.

Ср. баллы

русский
Березовская- 90,5
Кома -73,9
высокий
Игрыш -73,8
Бараит- 72,5
Интикуль 49
Кульчек 52,8

матем-ка
Березовская - 93,5
Бараит- 86
Новоселово- 82
Легостаевская- 78,9
Игрыш-78,1

низкий

В сравнении с прошлым годом результаты значительно улучшились, Мы наблюдаем
рост показателей среднего балла по каждому предмету
Количество выпускников, продемонстрировавших высокий и повышенный уровень
подготовки (дети, достигшие уровня осознанного владения учебными действиями)
русский
математика
ОУУ
2011-2012
18
16
69 (56повышенный,
2012-2013

41 (лучшие
результаты –
Игрыш, более
50%)
Плохо: Кульчек,
Интикуль

79 (лучшие:
Бараит-90%,
Кома- более
50%%, Игрыш –
более 50%),
Новоселово)

13- высокий)
74 (61повышенный,
13- высокий)

Плохо: Кульчек,
Интикуль
По заданию министерства образования и науки Красноярского края на
декабрь 2013 года сформированы рейтинги муниципальных образований края по
итогам 2012-2013 учебного года. По результатам краевых контрольных работ
Новоселовский район по ряду показателей вошел в десятку лучших (из 61
территории).
ГИА в новой форме – пока в режиме эксперимента (9 класс). Сдавали 113
учащихся (11 – русский и 9 математика – традиционная форма), по 10 предметам.
Результаты по русскому языку и математике, английскому проверялись краевыми
предметными комиссиями.
Математика:
100% выполнения – Дивненская; Комская; Бараитская;
Легостаевская; Кульчекская школы.
Русский язык: Новоселовская, Анашенская, Дивненская, Светлолобовская,
Толстомысенская, Бараитская, Легостаевская, Игрышенская ( - Кома 75, Кульчек).
Доля детей, получивших ниже минимального количества баллов среди
выпускников 9-х классов составила 9,73 по математике и 1,77 по русскому языку.
Средний балл по русскому языку 33,18; по математике 17,35. Так же увеличился
средний балл по химии, обществознанию, английскому языку. Произошло
незначительное снижение успеваемости по ряду предметов: физика (с 8 до 10),
история (с 4 до 7), биология (с 24 до 23), информатика (с 18 до 12).

ЕГЭ.
Выполняли 86 выпускников.
2 обязательных предмета и 7 по выбору.
Оцениваем результаты по показателям:
- доля неудовлетворительных результатов.
- доля высокобальников.
- динамика изменения среднего балла.
- сравнение с краевыми показателями, динамика изменений.
* Доля неудовлетворительных результатов:
выросла по русскому языку. (3 – Новоселовская СОШ № 5).
2011 г. – 3 %;
2012 г. – 1,1 %;
2013 г. – 3,49; край – 0,77 %.
Результаты: по русскому языку – в рамках прогноза, по математике – прогноз – 4,
факт – 7,2.
* Средний балл, несмотря на большое число «2» вырос по большинству предметов,
за счет повышения высоких результатов.
русский язык: с 58,7 до 61,92% (край 65,82; 2012 г. р-н 58,7; краевой 62,65
математика: 40 – на уровне прошлого года.
обществознание: с 55,4 до 57 б.
история: с 56,8 до 61,7.
английский язык: 83 – 1 ученик.
информатика: с 53 до 57.
химия: с 40 до 66.
физика: с 39 до 46,94 (краевой 56,46; 12% - неудовлетворительные результаты).
биология: с 49,2 до 43,8 (традиционные показатели по биологии в районе были выше
краевых и российских).
Средний балл выше краевого показателя. – (56,46). Физика. 65,82 – русский язык,
49,69 – математика.
математика: Светлолобово, Легостаево, Игрыш.
русский язык: Игрыш, Светлолобово, Толстый Мыс, Легостаево.
обществознание: Новоселово, Толстый Мыс, Легостаево, Игрыш?.
история: Игрыш, Новоселово, Легостаево.
физика: Новоселово – учитель Шмидт М.А., Бараит.
английский язык: Новоселово – сдавал 1 человек.
химия: Новоселово - сдавал 1 человек.
биология: Светлолобово.
Средний балл ниже районного:
физика: Игрыш, Светлолобово, Анаш ( 3 предмета). Кома – по всем предмета,
Дивный. (Фиксированная проблема по учителям физики).
Высокобальники:
доля детей, имеющих высокий результат.
математика: Игрыш – 33 %, Новоселово – 20 %, Светлолобово – 27%, средний
районный – 16,28%, краевой 22%. 2012 г. район 9%, краевой 14 %.русский язык:
Игрыш – 33 %, Светлолобово – 27%, Новоселово – 15 %. Средний район 10,6%.
Район 18,6. краевой – 27,05 (2012 г. район 10, краевой 19).
физика 61 б. Новоселовская СОШ № 5 – 22,2%. Средний районный – 12,5; краевой
30.

2.2.3. Внеучебные достижения обучающихся (участие в конкурсах и олимпиадах,
победы школьников в краевых конкурсах).
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом РФ
03.04.2012 года.
Для достижения поставленной цели в муниципалитете были решены
следующие задачи:
 Создание муниципальной системы координационной работы с одаренными
детьми. В 2012 году районе создан муниципальный координационный совет по
работе с одаренными детьми, утвержден календарь мероприятий с одаренными
детьми. Выстроена работа по систематическому заполнению краевой базы
«Одаренные дети Красноярья», количество детей, занесенных в базу – 558,
составляет 32,8% от общего числа детей школьного возраста.
 Повышение доступности услуг в сфере образования, направленных на развитие
способностей одаренных детей, проживающих на территории района. Организация
районных модульных школ позволила увеличить количество детей, включенных в
интенсивные формы работы с 7% (105 человек) до 11,3 (170 человек).
Систематизация работы по олимпиадному движению позволила сохранить число
детей школьного уровня, включенных в предметные олимпиады 1027, что
составляет 68% от общего числа школьников и увеличить число детей, включенных
в муниципальный этап с 465 (30,4%) до 618 (41%). Межотраслевое утверждение
планов работы с одаренными детьми позволило увеличить количество участников с
300 человек (20%) до 450 (30%). Тесное взаимодействие с Минусинским ресурсным
центром и координация работы образовательных учреждений позволили увеличить
количество участников с 10 человек (0,6%) до 50 человек (3,3%).
 Обеспечение возможности участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях,
турнирах за пределами района и края. Создание фонда поддержки одаренных детей
позволило увеличить количество участников муниципального уровня с 566 человек
(37%) до 656 человек (44%), количество участников краевого уровня с 306 человек
(20%) до 368 человек (24%), количество участников всероссийского уровня с 525
человек (35%) до 789 человек (52%). За время реализации программы увеличено
количество участников мероприятий в перечне мероприятий для одаренных детей,
утвержденном министерством образования и науки Красноярского края с 31
человека (2%) до 236 человек (16%). Количество призеров возросло от 2 до 27 на
краевом уровне, от 0 до 1 на всероссийском уровне.
 Расширение перечня программ дополнительного образования для развития
интеллектуальных, технических, творческих, спортивных способностей и
социальной активности детей Новосёловского района. За время реализации
программы
открыто
2
программы
по
техническому
творчеству
(«Легоконструирование» и «Автомоделирование»).
 Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих
с одаренными детьми. Взаимодействие с Минусинским ресурсным центром
позволило увеличить количество педагогических работников, прошедших повышение

квалификации от 12 до 55 человек, что составляет 23,7% от общего количества
педагогических работников.

Развитие системы дистанционного образования для поддержки работы с
одаренными детьми по повышению доступности образовательных услуг для
школьников. Система дистанционного образования в районе развита слабо, за
последние годы работа велась не в системе из-за несоответствующей скорости
подключения к сети ИНТЕРНЕТ. В 2013 году 20 учащихся районной модульной
школы «Искатель» параллельно с традиционной формой обучения включились в
дистанционное обучение в проекте «Виртуальная школа», реализуемом педагогами
Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников.
Одной из форм выявления и поддержки одаренных детей является проведение
профильных смен в летний период по пяти направлениям: естественно-научное,
физико- математическое, гуманитарное,
спортивное
и
художественноэстетическое. В работе районных летних образовательных модулей ежегодно
принимает участие более 60 человек. В краевых интенсивных модульных школах не
менее 20 человек, что составляет 12% от общего количества старшеклассников в
районе.
За счет реализации районной целевой программы удалось увеличить число
обучающихся, охваченных различными формами работы с одаренными детьми до
80%, до 25% увеличилось число детей, получивших возможность участвовать в
муниципальных, краевых и всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах,
фестивалях, спортивных состязаниях. Общий охват различными формами
работами с одаренными и талантливыми детьми во всех учреждения по району
составляет 72%.
Основными формами работы с одаренными и талантливыми детьми в
районе стали: система факультативных и элективных курсов, олимпиадное
движение, научное общество учащихся, участие в дистанционных конкурсах,
освоение программ дополнительного образования и т.д. Проводимые для детей
мероприятия позволили охватить более 80 % школьников района, среди которых
обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному
участию в конкурсных мероприятиях на региональном и всероссийском уровнях.
4.4.Социализация.
Особое внимание уделялось профилактической работе с детьми группы риска.
Результат: на начало 2012-2013 уч. года на учете в ПДН стояло 39 учащихся, на
конец – 28, 8 из которых – воспитанники ПТУ.
Семей, находящихся в социально-опасном положении:
- на начало 2013 года – 19, в них детей – 40, на конец учебного года – 18, в них
детей – 35.
В целях недопущения свершения правонарушений, дети этой категории были на
особом контроле при планировании летней занятости: на летних оздоровительных
площадках оздоровлены 367 детей, 55 детей в ДОЛ «Соснячок».
Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На 01.01.2013 в Новоселовском районе проживало 136 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 133 ребенка (97,8%)
находилось
под
опекой
и
в
приемных
семьях,
остальные
–
в учреждениях временного содержания. Необходимость социализации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную
жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями, на

сегодняшний день 75 детей не имеют закрепленного жилья.
2.3.
Условия обучения и эффективность использования ресурсов
2.3.1. В целях обеспечения современных комфортных и безопасных условий обучения
район ежегодно до 2013 год включительно, принимает участие в краевой целевой
программе «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края»,
которая позволила закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и медицинских
кабинетов общеобразовательных учреждений района в технологическом и
медицинском оборудовании, в оснащении приборами искусственного освещения,
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре общеобразовательных
учреждений. На сегодняшний день системы отопления образовательных
учреждений обеспечивают необходимую температуру в любое время года. Школы
обеспечены питьевой водой, отремонтированы системы водоснабжения и
канализации в 9 школах. системы электроснабжения в 4 школах (Новоселово,
Дивный, Бараит, Кома). Пищеблоки 4 школ оснащены технологическим
оборудованием (Новоселово, Кома, Черная Кома, Бараит), проведены мероприятия
по оборудованию путей эвакуации в соответствии с требованиями пожарной
безопасности в 5 школах (Новоселово, Дивный, Кома, Бараит, Светлолобово).
Выполнены все мероприятия в рамках перспективных планов, предписаний, судебных
решений со сроком исполнения до 1 августа 2012 года. Проведены испытания
пожарных лестниц, в двух школах (Бараит и Кома) проведена реконструкция
пищеблока, построены дополнительные цеха в соответствии с санитарными
нормами и правилами. В течение 2011-2012 учебного года проведен выборочный
капитальный ремонт (100% замена окон Светлолобовской школы), выделены 2 млн.
руб. на
замену окон в Новоселовской школе. 100% обучающихся
общеобразовательных школ получают качественное горячее питание. В 8 школах,
где организован подвоз учащихся, осуществляется двухразовое питание.
Оборудованные душевые комнаты и раздевалки в 9 (90%) школах, 14 школ имеют
оборудованные медицинские кабинеты.
Рабочей группа, состоящей из специалистов управления образования и
муниципального казенного учреждения «Хозяйственная группа учреждений
образования Новоселовского района» осуществляется проведение постоянного
мониторинга технического состояния зданий и сооружений общеобразовательных
учреждений района. В результате проводимых обследований по состоянию на
01.07.2013 на территории Новоселовского района находятся в аварийном состоянии
1 здание общеобразовательных учреждений района. Согласно техническим
заключениям по результатам инструментального обследования строительных
конструкций здания школы для снятия аварийности необходимо проведение
капитального ремонта или реконструкция 1 здания школы (2 корпус МБОУ
Новоселовской СОШ № 5).
Повысилась степень безопасности школ, установлены кнопки тревожного
вызова,
заключен договор с учреждением вневедомственой охраны по их
обслуживанию в 8 образовательных учреждениях, что составляет 50% от общего
числа общеобразовательных учреждений. В 1 учреждении установлена система
видеонаблюдения.
9 школ имеют современно оборудованные спортивные залы. Доля
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего

образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в 2013
году составила 64,3%. Четыре учреждения проводят занятия на базе спортивных
залов средних общеобразовательных школ (МБОУ Куллогская НОШ № 12 и 3
филиала). В 1 школе (МБОУ Кульчекская ООШ № 13) занятия физкультурой и
спортом проводятся в приспособленных помещениях или коридорах.
В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета в
рамках целевой программы «Дети» 2 общеобразовательных учреждения (МБОУ
Новоселовская СОШ № 5, МБОУ Толстомысенская СОШ № 7) получили субсидию на
оборудование спортивных дворов. В 2011, 2012 учебном году 6 школ района вошли (в
том числе МБОУ Бараитская СОШ № 8 дважды) в число победителей конкурсного
отбора учреждений на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
физкультурно-спортивных клубов. Субсидии на приобретение спортивного
инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов учреждений в
размере 100 тыс. рублей потрачены на укрепление материально-технической базы
физкультурно-спортивных клубов.
В 2013 году скорость доступа к Сети Интернет в 55% общеобразовательных
учреждений района составляет не менее 128 Кб/с и только 45% учреждений имеют
скорость доступа не менее 1024 Кб/с, являющейся необходимой для организации
дистанционного образования. Как следствие – на территории Новоселовского
района отсутствуют общеобразовательные учреждения, осуществляющие
дистанционное обучение, при наличии долго сохраняющихся вакансий.
2.3.2. Оснащенность образовательных учреждений современным оборудованием
составляет 70%. Одним из ключевых направлений национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» является переход на образовательные стандарты
нового поколения. При этом существует необходимость оснащения кабинетов в
соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, обеспечения
занятости обучающихся во второй половине дня.
За 2012-2013 год в рамках внедрения ФГОС НОО поступило учебное
оборудование инвариантной и вариативной частей:
Инвариантная часть
Вариативная часть
Интерактивные доски- (22.11.2012 1
этап
(декабрь
2012
года)года )-210 тыс.560 руб.
355тыс.029руб.60 коп
(20.03.2013)-420 тыс.700 руб.
Интерактивная часть (кроме досок)- 2 этап (май, 2013 г) – 886 тыс. 213 руб. 23
16.07.2012- 1 млн.057 тыс. 492 руб. коп
17 коп.
Итого: 1 млн. 688 тыс. 752 руб.17 Итого:1млн.241 тыс.242 руб.83 коп.
коп
ИТОГО: 2млн.929 тыс.395 руб.
Таким образом, практически, все классы в начальной школе оснащены необходимым
оборудованием и учебно-наглядными пособиями.
С 2011-2012 учебного года в районе реализуется районный проект введения
ФГОС на этапе основного общего образования, включающий в себя изучение
методологических основ стандарта, путей изменения практики организации
учебного и внеучебного процесса. Два общеобразовательных учреждения района

(Светлолобовская и Толстомысенская школы) стали пилотными площадками по
введению ФГОС в основной школе. МБОУ Светлолобовская СОШ №6 выиграла
конкурс среди сельских школ края по апробации учебного оборудования
в
соответствии с новыми стандартами. Получено оборудование на 5 млн. руб., а так
же стала стажировочной площадкой федерального уровня по темам: «Учебное
исследование» и «Учебное проектирование» выиграв очередной конкурс и получив
оборудование на 1 млн. 700 тыс.
В рамках долгосрочной целевой программы «Оснащение учебным
оборудованием общеобразовательных учреждений Красноярского края в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования» получено
оборудование в 2 школы района (МБОУ Новоселовская СОШ №5, МБОУ
Светлолобовская СОШ №6) на сумму 788 тыс. 768 руб.
2.3.3. Кадровый потенциал
В системе образования Новосёловского района по состоянию 05.09.2013 года
237 педагогических работников. Анализ квалификационного уровня работников
образовательных учреждений всех видов показал:
- 12% имеют высшую квалификационную категорию;
- 30% – первую квалификационную категорию;
- 21% – вторую квалификационную категорию.
Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 17 %, не
имеют квалификационной категории, соответствия – 20%.
Анализ образовательного ценза педагогических работников Новоселовского
района в общеобразовательных учрежденияхна 01.05.2013 показал, что 73%
работников имеют высшее профессиональное образование, 23% среднее
профессиональное, 2% начальное профессиональное и 2% среднее образование.
Анализ возрастного состава педагогических работников, работающих в
системе общего образования, на 01.09.2013 показал, что всего 15% работников
имеют возраст до 35 лет и 85% – 35 лет и старше. Анализ стажа работы
педагогических работников показал, что 11% работников имеют стаж работы до 5
лет, 5% от 5 до 10 лет,15% от 10 до 20 лет и 69 %–20 и более.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в районе
наблюдается старение педагогических кадров, работающих в системе общего
образования.
Одной из ключевых кадровых проблем района является сохранение
долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях
района.Особо остро вопрос сокращения долгосрочных вакансий по математике,
физике, русскому языку стоит в 3-х школах (МБОУ Бараитская СОШ № 8, МБОУ
Комская СОШ № 4, МБОУ Анашенская СОШ № 1). Данная проблема усугубляется
положительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В настоящее
время доля молодых учителей до 35 лет, работающих в общеобразовательных
учреждениях района, составляет 23%, педагогов – 15 %.
Приоритетом в деятельности муниципальной власти является привлечение
квалифицированных кадров в систему образования, обеспечение молодых
специалистов жильем и необходимой нагрузкой. Администрация района
последовательно решает эту задачу посредством участия в федеральных и краевых
программах по привлечению молодых специалистов.
Три года участвуем в федеральной и краевой программах по привлечению
молодых педагогов на село и обеспечению жильем. Каждый год коллективы школ

пополняются молодыми специалистами. В 2011 году в школы района прибыли 9
молодых учителей, из них 4 молодых специалиста по краевой программе.
Закрепилось на селе 6 человек. В 2012 году по краевой программе для замещения
вакансий в сельских школах края в наш район прибыло 6 педагогов и 4 молодых
педагога вне программы. В 2012-2013 году все 10 человек остались в территории. За
последние 3 года всего прибыли 22 молодых специалистов, из них 82% остались
работать в образовательных учреждениях района, что говорит о невысоком
проценте выбытия молодых учителей в течение первого года работы в школах.
Были закрыты вакансии по иностранному языку, математике, русскому языку и
литературе, физической культуре и другим предметам.
В администрации района сформирован фонд служебных помещений, в
которых проживают квалифицированные специалисты социальной сферы.
Ежегодно из районного бюджета выделяются средства на приобретение квартир
молодым специалистам на вторичном рынке жилья, оплачивается аренда. За счет
участия района в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем
работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края» на
2013-2015 годы» в с. Новоселово будет строиться социальный дом, часть квартир
которого будет предоставлена учителям района.
Меры по развитию системы образования (см. в тексте, приложение 2).
Раздел: выводы и заключение
Важное место в социальной сфере района занимает система образования,
деятельность которой встроена в общую систему социально-экономического
развития района.
Высокий инновационный уровень образования нашего района подтверждают
результаты, достижения краевого и федерального уровня.
В годы реализации ПНПО «Образование» 6 школ района стали победителями
как учреждения, реализующие инновационные программы. Ряд школ, в том числе и
Светлолобовская школа, стали победителями трижды. Из 50 учителей нашего
района, принимавших участие в конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими учителями края, 30 педагогов - победители федерального и регионального
уровней.
Новоселовский ДЮЦ - ежегодный участник и грантополучатель открытого
благотворительного конкурса «Спортивные инициативы» (Фонд Михаила
Прохорова) программного блока «Спорт и здоровье» программы «Поддержка
спортивных инициатив и талантливых спортсменов и тренеров». Привлечение
внебюджетных финансовых средств через участие в конкурсах так же позволило
учреждению укрепить материально-техническую базу учреждения и на
качественно новом уровне организовать образовательную деятельность.
Интенсивно развивается туристско-краеведческое направление. В рейтинге
Красноярского края по совершенным походам за летний период Новоселовский
район признан лучшим в крае. Требование сегодняшнего дня – включенность
системы дополнительного образования в реализацию ФГОС, но для этого в
учреждении нет кадров, способных работать в новых условиях.
Активное участие школ района в рамках ДЦП «Дети» позволило 7
образовательным учреждениям стать победителями в краевом конкурсном отборе

образовательных учреждений на оснащение ФСК, получив спортивное оборудование
на сумму 100 тыс. руб. на каждый ФСК.
В нашем районе, как и в других сельских территориях, традиционно большое
внимание приходится уделять кадровым вопросам. Приоритетом в деятельности
муниципальной власти является привлечение квалифицированных кадров, в том
числе в систему образования. Посредством участия в федеральных и краевых
программах по привлечению молодых специалистов в район прибыло 22 молодых
специалиста, из них 82% остались работать в образовательных учреждениях
района. Были закрыты вакансии по иностранному языку, математике, русскому
языку и литературе, физической культуре и другим предметам. Остается проблема
закрытия вакансий по русскому языку и физике.
В сравнении с прошлым годом результаты значительно улучшились.
Наблюдается рост показателей среднего балла по каждому предмету. Проблема,
зафиксированная в начальной школе по повышению успеваемости, была
спланирована и за счет системной работы принесла результат. Проблемой
остается в рамках преемственности в 5 классах организация работы с
результатами диагностики.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов – средний
балл вырос по русскому языку с 3,8 до 3,9 б.; по математике с 3,3 до 3,8 б. Так же
увеличился средний балл по ряду предметов. Зафиксирована проблема
незначительного снижения успеваемости по физике, истории, биологии и
информатике. Анализ результатов использован при планировании методической
работы на 2013-2014 учебный год, разработана программа по повышению качества
математического образования.
Помимо освоения образовательных программ, отмечается результативное
участие детей в муниципальных и краевых мероприятиях.
За истекший период прошла работа не только над улучшением качества
образования, но и над созданием достойных условий для предоставления этого
образования. За летний период все школы отремонтированы, исправлено около 400
нарушений Противопожарных правил: установлены новые двери, приведены в
соответствие пути эвакуации, устроено противопожарное водоснабжение в
Николаевке и Дивном, приобретены новые средства пожаротушения.
Стратегическая цель политики в области образования в Новоселовском
районе - повышение доступности качественного образования современного уровня,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и
потребностям граждан.
Приоритетные направления развития по уровням и видам образования
сохраняются:
В системе дошкольного образования:
- создание дополнительных мест для обеспечения всех детей в возрасте от 3
до 7 лет услугами дошкольного образования;
- повышение качества образовательных услуг за счет перехода на ФГОС
нового поколения, повышения квалификации кадров.
В системе общего образования:
- повышение доступности и качества образования, в том числе переход на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения,
внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-

технической базы учреждений общего образования, подготовки педагогических
кадров для работы в рамках внедрения ФГОС основного, среднего общего
образования, повышения качества естественно-математического образования,
профессиональная ориентация учащихся, в соответствии с потребностями рынка
труда.
В системе дополнительного образования:
- создание условий для устойчивого развития системы дополнительного
образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для
социальной
адаптации,
разностороннего
развития
и
самореализации
подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических
механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
- распространение сетевых форм организации дополнительного образования
детей;
- создание программ, соответствующих требованиям стандартов нового
поколения.
В системе кадровой политики:
- укрепление кадрового потенциала отрасли через введение новой системы
оплаты труда;
- сокращение педагогических вакансий в образовательных учреждениях
района посредством привлечения, закрепления и создания условий для их
успешной адаптации;
- внедрение новых подходов к организации методической работы на уровне
района.
В системе работы с одаренными детьми:
- развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи;
- увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными
программами, направленными на развитие их способностей;
- выстраивание системы подготовки детей к участию во всероссийской
олимпиаде.
В работе с детьми с ОВЗ:
- развитие форм социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья через инклюзивное образование;
- включенность детей с ОВЗ в мероприятия муниципального и краевого
уровней.
Сохранение здоровья детей:
- совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в
образовательных учреждениях;
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе.
В системе государственной поддержки детей – сирот и детей оставшихся
без попечения родителей:
- создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- развитие практики для расширения сети опекунских, приемных и
патронатных семей.

