
ДОКЛАД НА СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 2020 г. 

 

Сеть образовательных учреждений Гайнского округа представлена 

двумя средними школами и 10 со статусом «основная» школа, причем, как 

юридические лица – 7 учреждений, остальные функционируют как филиалы. 

Такие изменения произошли за последние три года, еще в 2018 году было 12 

юридических лиц и 6 филиалов, но в связи с уменьшением количества 

обучающихся проведен процесс оптимизации сети учреждений. Динамика 

изменения количества детей в школах представлена на диаграмме.  

 

Снижается количество обучающихся на уровне среднего образования. 

Поэтому, две средние школы (Верхнестарицкая и Сергеевская) с 2021 года 

переходят в статус «основной» школы. К вопросу о смене статуса школы со 

средней на основную по Усть-Черновской школе планируем вернуться в 

начале 2021г. Проблемой является удаленность школы от районного центра в 

пределах 120 км.  

В образовательных учреждениях Гайнского МО имеются вакансии 

учителей иностранного языка, филологи, истории и обществознания.  

Одним из важных условий для качественного образования является 

категорийность педагогических кадров. В Гайнском муниципальном округе 

категорийность растёт:  
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1. МБОУ 

«Гайнская 

СОШ» 

44 9 20,4 16 36,3 25 56,8 

 Филиал 

«Харинская 

ООШ» 

14 0 0 3 21,4 3 21,4 

 Структурное 

подразделение 

Детский сад 

«Камушка» 

14 1 7,1 7 50 8 57,1 

 Структурное 

подразделение 

Детский сад 

«Солнышко» 

16 3 18,7 7 43,7 10 62,5 

2. МБОУ 

«Сергеевская 

СОШ» 

29 6 20,6 10 34,4 16 55,1 

 д/сад 

«Алёнушка» 

6 0 0 0 0 0 0 

 Филиал 

«Иванчинская 

НОШ» 

2 0 0 1 50,0 1 50,0 

3. МБОУ 

«Лесокамская 

ООШ» 

21 1 4,7 9 42,8 10 47,6 

 Филиал 

«Сёйвинская 

ООШ» 

16 0 0 0 0 0 0 

4. МБОУ 

«Кебратская 

ООШ» 

16 1 6,2 6 37,5 7 43,7 

5. МБОУ «Усть-

Черновская 

СОШ» 

19 0 0 6 31,5 6 31,5 

 Филиал 

«Керосская 

ООШ» 

10 1 10,0 0 0 1 10,0 

6. МБОУ 

«Онылская 

ООШ» 

12 0 0 4 33,3 4 33,3 



 Филиал 

«Серебрянская 

ООШ» 

10 0 0 5 50,0 5 50,0 

7. МБОУ 

«Верхнестариц

кая СОШ» 

16 1 6,2 6 37,5 7 43,7 

 Филиал 

«Касимовская 

ООШ» 

10 0 0 2 20,0 2 20,0 

 д/с 

«Рябинушка» 

5 0 0 1 20,0 1 20,0 

 д/с «Уралочка» 2 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 259 23 8,8 83 32,0 106 40,9 

 

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории   составляет в 

2017-18 у.г.-35,0 %, высшую категорию имеют  -8,0 % (27 чел.), первую 

квалификационную категорию- 27,1 % (87 чел); В  2018-19г.-37,9%, высшую 

категорию имеют- 7,5% ( 22 чел.), первую- 30,4% (89чел.). В 2019-20г.-39,2%, 

высшую категорию имеют-  7,4% (20 чел.) первую категорию имеют- 31,8% 

(86 чел.). На 30 декабря 2020 года категорийность составила 40,9%, высшую 

категорию имеют- 8,8% (23 чел.), первую категорию имеют- 32,0% (83 чел.). 

 

 ВЫВОД: Анализ потребности в педагогических кадрах на ближайшие пять 

лет показал существование ряда проблем, требующих незамедлительного  

решения. Наиболее острая проблема-это  старение педагогических кадров, 

особенно в школах. Растет количество учителей, достигших пенсионного 

возраста Качество образования напрямую зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов. В связи с чем, необходимо 

обеспечить положительную динамику аттестации педагогических работников 

на высшую и первую квалификационную категорию.  

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной 

системы образования является  приведение существующих зданий 

образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями.  

Инфраструктура образовательных учреждений Гайнского округа 

включает в себя здания разного функционального назначения: здания школ, 

детских садов, интернаты, столовые, котельные и др.  

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на 

поддержку деятельности каждого учителя: для этого в школе обеспечено 

наличие круглосуточного доступа к различным методическим, 



информационным и консультационным ресурсам. Методическая 

составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя.  

 Неотъемлемой частью методической составляющей инфраструктуры 

школы является кабинет учителя. Сегодня урок не должен быть ограничен 

учебником по предмету, классной доской и учителем. По современным 

требованиям образовательного стандарта традиционная форма урока не может 

дать учащимся такой объем информации, каким является урок с 

использованием информационных технологий, для этого необходимо 

соответствующее техническое оснащение кабинета. Во всех образовательных 

учреждениях все кабинеты оснащены АРМ учителя, включающая компьютер, 

мультимедийный проектор, принтер. Все школы обеспечены в достаточном 

количестве учебниками и учебными пособиями. Все школы подключены к 

высокоскоростному интернету. В В-Старицкой СОШ, Кебратской ООШ, 

Серебрянской ООШ, Сейвинской ООШ реализуется краевая модель 

электронной школы по предметам английский язык, физика. При реализации 

основных общеобразовательных программ учителя используют современные 

технологии.   

Среда образовательной организации, в которой дети проводят 

значительную часть времени, является одним из значимых факторов, 

оказывающих влияние на состояние здоровья детей и подростков. Не менее 

значимым для здоровья подрастающего поколения является образ жизни, 

характер питания, организация отдыха и физического воспитания.  

Современные условия пребывания детей в образовательной организации 

влияют не только на образовательные результаты, но и на сохранение и 

укрепление детского здоровья. В образовательных учреждениях созданы все 

условия в соответствии  с требованиями СанПиН. Все образовательные 

учреждения имеют бессрочные лицензии на ведение образовательной 

деятельности и прошли соответствующую аккредитацию.   

Одной из главных задач остается создание условий безопасности 

образовательных учреждений. Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений обеспечивается благодаря  реализации 

комплекса мер. 

  Школы и детские сады оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией с выводом сигнала на пожарную часть и кнопкой тревожной 

сигнализации, сигнал которой  выведен в ЕДДС.  Во всех учреждениях  

установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец Мониторинг», 



позволяющий  оперативно передавать сигнал о пожаре на пункты пожарной 

охраны без участия человека с точностью до места возгорания. 

На данный момент в образовательных учреждениях функционирует 

современная система видеонаблюдения, которая позволяет оперативно 

контролировать безопасность образовательного процесса, педагогов, 

обучающихся и их родителей.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Во 

всех школах Гайнского муниципального округа в соответствии с 

требованиями СанПиН к организации питания организовано двухразовое 

горячее  питание. 

С 01.01.2020 года  стоимость питания обучающихся детей из 

многодетных малоимущих и малоимущих семей составляет 1 ступень 

обучения – 72,60 руб,  2,3 ступень обучения -84,40 руб. 

Охват школьников горячим питанием за 3 квартал 2020 г. составляет  

1421 из 1421 чел.  (100%).  

Охват двухразовым горячим питанием составляет 1411 чел -  99,2 %.  

Анализ организации питания в ОО района выявил  повышение охвата 

двухразовым питание на 0,1%  

 Охват горячим питанием % Охват 

двухразовым 

питанием % 

3-й квартал 2019 г 100 % 97,4 

3 квартал 2020 г. 100% 992 

 

По профилактике здорового образа жизни в образовательных учреждениях 

проводятся различные мероприятия: месячник «Здоровый образ жизни»; «Дни 

здоровья»; спортивные мероприятия и др. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов 

создана специальная коррекционно-развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая  условия и равные возможности для получения ими общего 

образования. Всего в образовательных учреждениях района обучается: 

- детей – инвалидов 18 человек, для 2 из них  организовано индивидуальное 

обучение на дому; 

- детей с ограниченными возможностями в здоровье – 33 человек (20 чел – с 

задержкой психического развития, 13 чел имеют умственную отсталость). 

       Система специального образования, обеспечивает в целом потребность 

граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение общего 

образования в соответствии с их возможностями. В целях обеспечения  



условий и равных возможностей для получения общего образования детьми-

инвалидами, образовательный процесс организуется в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья данной категории 

детей (разрабатываются соответствующие образовательные программы, 

приобретаются учебники, педагоги проходят курсы).  Тем не менее, остро 

стоит проблема по обеспеченности школ узкими специалистами: 

психологами, логопедами, дефектологами.  

Вопросы качества образования, в том числе его диагностики, актуальны 

на современном этапе развития системы образования. Говоря о результатах 

работы образовательных учреждений, основное внимание следует уделить 

образовательным результатам. Одной из объективных оценок работы школы 

является результаты внешней аттестации: ОГЭ, ЕГЭ и ВПР.  

В целях осуществления мониторинга результатов введены 

всероссийские проверочные работы. Проведение ВПР стало одним из звеньев 

системы оценки качества. Результаты ВПР направлены на выявление 

причинно-следственной связи несоответствий в организации 

образовательного процесса либо низкого качества преподавания учебных 

предметов, для принятий управленческих решений по корректировке 

образовательной деятельности в комплексе по всем направлениям, в том числе 

по профессиональной компетентности руководителя и педагогических 

работников. Ситуацию объективного оценивания надо начинать с 4 класса, не 

бояться, что учащиеся не сдадут экзамен. Доводить до сведения родительской 

общественности, чтобы на выходе после окончания 9-го класса не было 

разочарований от результатов ГИА, так как при проведении ГИА "вылезут" 

истинные результаты. Так и результаты ВПР наших учащихся показывают их 

слабую успеваемость по таким предметам как география и обществознание на 

протяжении всех лет обучения, что в дальнейшем сказывается и на их 

результатах на ОГЭ. Если работа проводится объективно, можно выявить в 

том числе проблемы ОО в текущем и промежуточном оценивании. Выявить 

профессиональные дефициты учителя, повысить квалификацию, организовать 

изучение универсальных кодификаторов ФИПИ распределенных по классам 

проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Важная составляющая оценки 

качества образования - это стабильность получаемых результатов и их 

достоверность. Каждой образовательной организации необходимо обратить 

внимание на подтверждение итоговых оценок результатами независимой 

диагностики и сделать соответствующие выводы.  

Полученная в ходе государственной итоговой аттестации информация  

позволяет проанализировать различные стороны подготовки выпускников и 

на этой основе выявить сильные и слабые стороны преподавания отдельных 

предметов, наметить пути совершенствования образовательного процесса с 

целью повышения его качества. 

 



ЕГЭ 11 класс 

Предмет Средний балл Высоко бальные 

работы 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

ГО ПК ГО ПК ГО ПК    

Русский язык 70,1 73,9 62,2 70,4 72,8 73,6 7 9 25 

Математика 61,1 59,7 53,5 60,7 53,1 55,8 4 3 7 

Физика 61 55,8 44,9 56,2 49,6 56,8    

Химия 54,3 57,7 44,5 59,3 50,8 58,9  1  

Информатика 64,4 68,1 52,2 69,5 56,7 67,7 1   

Биология 46,5 53,4 54,2 54,9 47,4 54,5  2  

История 66,6 56,8 69,2 58,6 64,8 56,9 2 2 2 

География   51,0 68,1 52,3 68,1    

Английский 

язык 
54,0 73,2 74,0 73,3 58,5 69,9 

   

Обществознание 56,0 57,6 53,4 58,3 56,5 57,0 2 4 3 

Литература 37,5 66,8 63,0 67,5 93,5 66,3    

Математика 

(базовая) 
  4,1 4,2 4,6 4,5 

   

 16 21 37 

 

ОГЭ 9 класс 

предметы успеваемость качество 

2018 2019 2018 2019 

Русский язык 98 95 59 52,5 

Математика 98 93 43,5 47,1 

Физика 100 100 85,7 62,5 

Химия 100 100 88,9 46,6 

Информатика 94,6 96,8 55,4 59,7 

Биология 96,2 94,7 28,8 44,8 

История 100 100 42,9 66,7 

География 100 90,3 49,5 42 

Английский язык 100    

Обществознание 96,9 92,9 50 48,4 

Литература 100  75  

 

В 2020 году ОГЭ не проводились в связи с эпидемической обстановкой в 

Пермском крае.  

 



Выводы: 

1. Наметилась система в построении системы оценки качества, 

образовательные учреждения округа принимают участие во всех 

мероприятиях как федерального, так и регионального уровней.  

2. Имеются серьезные проблемы на этапе перехода с уровня начального 

общего образования к основному. В процессе обучения в пятых 

классах у выпускников начальной школы в значительной степени 

снижается уровень остаточных знаний. Это может создать серьезную 

проблему для обучающихся при освоении ими федерального 

государственного стандарта основного общего образования.  

3. Уровень подготовленности обучающихся основной школы к 

прохождению ГИА удовлетворительный. Но, образовательным 

учреждениям необходимо уделить больше внимания на 

своевременную коррекцию образовательных траекторий 

обучающихся (смена вида образовательной программы, 

своевременное оставление на повторный курс обучения). Так же 

необходимо проводить работу при определении выбора предметов для 

прохождения ГИА, исходя из планов дальнейшего обучения 

выпускников и их способностей.  

4. Обучение на уровне среднего общего образования должно быть 

мотивированным.  

 

Доклад подготовлен зам.начальника Гайнского управления образования  

 

август 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 


