Комитет образования и молодёжной политики Администрации
Пестовского муниципального района.
Публичный доклад «Об итогах за 2014-2015 учебный год»
Введение
Начало учебного года – это всегда анализ результатов прошедшего
года, выявление проблем, задачи и новые решения в предстоящем новом
учебном году.
Путь к успеху лежит через умение преодолевать трудности,
оперативно решать проблемы.
Задачи, которые мы ставим в докладе четко направлены на реализацию
государственной политики в сфере Образование. Мы должны быть едины в
решении поставленных задач.
Дошкольное образование
Система дошкольного образования, как уровень общего образования
в Пестовском муниципальном районе представляет собой сеть
образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования.
В систему дошкольного образования Пестовского муниципального
района входят:
5 муниципальных автономных дошкольных организаций (1277 детей).
4 муниципальных бюджетных образовательных организаций, в состав
которых входят 9 филиалов (165 человек).
На обеспечение качества предоставления дошкольного образования
направлены мероприятия по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОСДО).
В июне 2015 года в районе осуществлен мониторинг введения ФГОС
ДО. В соответствии с утвержденной муниципальной «дорожной картой» по
состоянию на 1 июля 2015 года в 100 % дошкольных образовательных
организациях района откорректированы реализуемые образовательные
программы для того, чтобы привести их в соответствие с ФГОСДО; в 88,8 %
- локальные акты приведены в соответствие с требованиями ФГОСДО.
Качество и эффективность работы дошкольных образовательных
организаций напрямую зависят от уровня профессиональной культуры
работающих в них педагогов.
Количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования, в районе неуклонно растѐт:
на 1 января 2013 года – 1404 ребенка,
на 1 января 2014 года – 1421 ребенок,
на 1 января 2015 года – 1461 ребенок.
Показатель охвата детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет:
на 1 января 2013 года – 100 %,
на 1 января 2014 года – 100 %,

на 1 января 2015 года – 100 % .
В районе всем детям дошкольного возраста предоставлена
возможность получать образовательную услугу в различных формах, по
выбору родителей. Воспитанники образовательных организаций могут
получать образовательную услугу как в режиме полного дня, по гибкому
режиму, так и в группах кратковременного пребывания. В районе работает
10 адаптационных групп, которые посещают 202 ребенка, и 3 группы
общеразвивающей направленности, которые посещают 33 человека.
Родители могут получать в детских садах консультативно-практическую
помощь. Помимо пролицензированной в каждом учреждении основной
образовательной программы дошкольного образования, в каждой
организации
разработаны
и
пролицензированы
дополнительные
образовательные программы. В наших дошкольных учреждениях 24 кружка
(713 чел.), из них 17 платных кружков (625 чел.)
Для обеспечения равных возможностей детям в получении
дошкольного образования в Пестовском районе функционирует
государственное областное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения , в котором
созданы группы для детей с ограниченными возможностями здоровья (18
ребятишек).
Всего в Пестовском районе 2 группы компенсирующего вида и 6
логопедических групп (68 детей), которые посещают дети с нарушениями
речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, центральной нервной
системы, с задержкой психического развития. Созданы условия для
дошкольного образования детей с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, сложным дефектом развития.
С детьми работают специалисты: педагоги, психологи, медицинские
работники, которыми проводятся индивидуальные и групповые занятия с
детьми, консультации для родителей по вопросам развития и воспитания
детей.
В целях раннего выявления детей с ОВЗ в Пестовском районе
функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия, основной
задачей которой является проведение комплексного обследования детей и
подготовка рекомендаций по оказанию им своевременной коррекционноразвивающей, реабилитационной помощи и организации их обучения и
воспитания.
Численность детей-инвалидов дошкольного возраста в муниципальном
районе – 31 ребенок.
Обучаются
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в группах полного
пребывания и группах кратковременного пребывания – 29 детей. , 1 ребенок
обучается на дому,1 ребенка получает услуги в виде консультативной –
практической помощи.
В Пестовском муниципальном районе очередь за 2014 год
ликвидирована.

С 1 января 2014 года в районе введена в эксплуатацию региональная
информационная система, обеспечивающая прием заявлений, учет детей,
находящихся в очереди (электронная очередь), постановку на учет и
зачисление детей в дошкольные образовательные организации(РИСЭО).
Система создана в соответствии с распоряжением Правительства
Новгородской области от 06.12.2013 № 237-рг.
С 10 декабря 2014 года РИСЭО подключена к подсистеме Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) «Концентратор
Услуг». Ввод в эксплуатацию РИСЭО позволяет достоверно оценить
эффективность
деятельности
муниципальных
органов
местного
самоуправления в решении вопросов обеспечения доступности дошкольного
образования.
Руководителей ДОУ прошу продолжить работу по информированию
родителей с АИС.
Обще образование
В Пестовском муниципальном районе семь общеобразовательных
организаций: четыре средние общеобразовательные и три основные
общеобразовательные школы. На начало учебного года насчитывалось 2230
обучающихся, на конец – 2220.
В общеобразовательных организациях Пестовского муниципального
района обучаются 119 детей с ограниченными возможностями здоровья (в
т.ч. 43 ребенка-инвалида). В области 8 661 ребенок. По состоянию здоровья
обучается на дому 30 детей-инвалидов школьного возраста.
В рамках реализации проекта «Дистанционное образование детейинвалидов» в Новгородской области функционирует Центр дистанционного
образования детей-инвалидов на базе государственного областного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр инклюзивного
образования». В Пестовском муниципальном районе 8 детей-инвалидов
обучаются на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий.
45 детей в специальных (коррекционных) классах филиала МБОУ
«СОШ д.Охона» г.Пестово и 36 детей в общеобразовательных организациях
района.
Обучение
детей
осуществляется
по
адаптированным
общеобразовательным программам.
Доступность образования для детей с ОВЗ обеспечена через
использование различных подходов и технологий в обучении, в том числе
дистанционных образовательных технологий, а также через создание
универсальной безбарьерной среды.
В результате реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении "Средняя школа № 1 имени
Н.И. Кузнецова" г. Пестово созданы условия, обеспечивающие совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. В школе проводятся

мероприятия по адаптации
детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
которые учитывают особенности в развитии таких детей и их потребности в
обучении и социализации.
В декабре 2014 года прошел областной форум «Доступность
образовательных услуг как фактор успешной социализации детейинвалидов», в котором активное участие приняли педагоги школы №1.
Основной задачей на 2015/2016 учебный год является введение
федеральных государственных образовательных стандартов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В августе 2014 года в школы района из Украины прибыли 19
детей, на конец года их было уже 27. На данный момент в школах района
зарегистрировано 23 учащихся из Украины (3 – в МАОУ СШ №1, 7 – в
МАОУ СОШ №2, 11 – в МАОУ СШ №6, 1 – в МБОУ д. Быково, 1 – в МБОУ
д. Охона).
На ФГОС перешли все классы с 1 по 7, что составляет 1607 человек
(73,8% от общей численности обучающихся). В этом учебном году на ФГОС
переходят 8-е классы.
По итогам прошлого учебного года в районе – 180 отличников, 779
хорошистов (всего – 959 человек). Неуспевающих и второгодников нет.
По сравнению с прошлым годом наблюдается
положительная
динамика численности первоклассников и выпускников школ.
1-е классы: с 257 человек выросло до 306 учеников,
9-е классы: со 167 до 198 выпускников,
11-е классы: немного уменьшилось количество обучающихся – с 117
до 104 человек.
Основной государственный экзамен по образовательным программам
основного общего образования проходили 198 выпускников.
Все выпускники были допущены до экзаменов и успешно их сдали.
Все 198 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании,
12 – получили аттестаты особого образца.
Средний балл по русскому языку по району составил 30,89 балла.
Максимальный балл (39) набрали десять учащихся (в прошлом году двое):
двое из МАОУ «СШ №1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, шестеро из
МАОУ «СОШ №2 г. Пестово», один из МАОУ «СШ №6» г. Пестово, один из
МБОУ «СШ д. Охона».
Средний балл по математике по району
– 17,68, что выше прошлогоднего (15,24 б.). Максимального балла (38
б.) не набрал никто.
В 2015 году ЕГЭ сдавали 104 выпускника. 102 выпускника 11-х
классов получили аттестаты о среднем образовании, 16 – получили
аттестаты особого образца, или 15,38%, что на 6% больше прошлого года (11
человек, 9,4%). Две выпускницы получили справки об окончании 11 классов
(не прошли минимальный порог по математике). У них есть возможность
повторно сдать ЕГЭ по математике в конце сентября 2015 года, и при
положительном результате они могут получить аттестат уже в этом году.

Средний балл по русскому языку по району составил 68,59 балла, что
выше прошлого года на 5,1 балла, на полтора балла ниже среднеобластного,
но выше российского на 3 балла.
Средний балл по району по математике (профильный) – 42,83, ниже
прошлогоднего на 1,17 балла, ниже среднеобластного на 5 баллов и ниже
российского на 8 баллов.
Улучшился результат ЕГЭ в сравнении с прошлым годом по географии
на 3%, по физике на 11,8%, по истории на 2,5%, по информатике и ИКТ на
23,8%, по английскому языку на 6,4%.
Хуже сдали обществознание на 1%, литературу на 3,1%, биологию на
11,3%, химию на 14%. По обществознанию, химии, биологии снижение
среднего балла связано с тем, что не все выпускники преодолели
минимальный порог для поступления в вузы.
Профориентационная работа
Важным направлением в работе школ является профориентационная
работа.
В 2014 году было 174 выпускника 9-х классов, 72 из них продолжили
обучение в 10 классах, 95 – в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, 7 человек – не продолжили обучение. 21
место по области. Поэтому организация профориентационной работы в
образовательных организациях является одной из приоритетных задач на
предстоящий учебный год.
Не продолжившие обучение после 9 классов повлияли и на показатель
«Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием
(отношение
численности
учащихся,
осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет)»,
который составил 99,96%. Мы занимаем 13 место.
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей на территории района реализуется
в организациях дополнительного образования, общеобразовательных и
дошкольных организациях, охватывает различные сферы деятельности и
интересов - образование, культуру, физическую культуру и спорт.
В Пестовском районе услуги дополнительного образования детей
предоставляют 3 организации: Пестовская Детская школа искусств, Детскоюношеская спортивная школа, Центр внешкольной работы. В 2014 году
услугами этих учреждений пользовались 1189 человек, т.е. 40% детей от
общего количества детей, проживающих на территории района.
В сфере образования действует 1 учреждение дополнительного
образования детей МАУДО «Центр внешкольной работы». Отметим, что
ежегодно в ЦВР проходят обучение около 500 обучающихся по 21

образовательной программе. Приятно отметить, что в 2014 г. студии
изобразительного искусства «МаляКа» МАУДО «Центр внешкольной
работы» присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
Программы дополнительного образования реализуются также в
общеобразовательных организациях. Всего на базе образовательных
организаций района осуществляют деятельность 39 кружков. В них занято
489 обучающихся, что составляет 21, 93 % от общего количества
обучающихся.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным
образовательным программам в общей численности детей этого возраста
составила 80,17% (среднеобластной показатель 91,31%). Уменьшение
показателя связано с новой методикой подсчѐта.
Одна из основных задач дополнительного образования - вовлечение
максимально возможного числа детей, подростков и молодѐжи в
систематические занятия физической культурой и спортом.
На базе образовательных организаций осуществляют деятельность 16
объединений спортивной направленности, в которых занимаются 305
подростков.
Высоким
остается
средний
уровень
физической
подготовленности обучающихся Пестовского района- 173, 35, что выше
среднего по Новгородской области - 166,67.
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций,
регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной
направленности, составила 85,78 % от общего числа школьников, что на 19,
8% выше, чем в 2014 году.
По данным опроса 2014 года 69% респондентов удовлетворены
объемом и качеством дополнительного образования в районе.
Это максимальный показатель удовлетворенности населения качеством
дополнительного образования в области.
В 2014-2015 уч. году по графику Департамента образования и
молодѐжной политики Новгородской области проведено 19 муниципальных
этапов областных конкурсных мероприятий, муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам.
В 2014-2015 уч. году обучающиеся района приняли участие в 23
областных конкурсах, в 13 из них заняли призовые места (в 2013-2014 уч.
году 21 и 15 соответственно).
578 обучающихся стали победителями и призерами муниципальных и
региональных олимпиад и конкурсов, что составляет 25, 9% от общего числа
школьников. 40 пестовских школьников в 2014-2015 уч. году (36 в 2013-2014
уч. году) показали свои знания по 15 общеобразовательным предметам в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В десятку
лучших результатов вошли 22 человека. Из них 6 завоевали статус призѐра,
завоевав 7 призовых мест (в 2013-2014 году 6 и 6 соответственно).
150 обучающихся заняли призовые места в 28 Всероссийских
олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционных (заочных). В 2013-2014
уч.году 7 очных конкурсов (6 призѐров).

Премией Президента Российской Федерации в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в направлении
«Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2014 г. удостоены
Иванова Елена (МАОУ СШ №1 им. Н.И. Кузнецова), Вирпадже Ангелина
(МАОУ СОШ №2). По итогам 2014-2015 на премию номинирована Егорова
Валентина (МАОУ СОШ №2) за победу в областном конкурсе «Лидеры
Новгородчины».
2015 год – это год 70-летия Великой Победы. Наши образовательные
учреждения приняли самое активное участие в реализации этого уникального
проекта.
Главной задачей проекта является: патриотическое воспитание
молодѐжи, формирование у подрастающего поколения интереса к событиям
Великой Отечественной войны и отечественной истории, вовлечение
молодых людей в добровольную, социально значимую деятельность,
расширение базы источников изучения истории Великой Отечественной
войны. МАУ «Молодѐжный центр» ведѐт большую работу по реализации
этого проекта на территории Пестовского района: сформирована рабочая
группа по записи видеоматериалов с ветеранами, в рамках проекта
проводятся различные мероприятия, ведѐтся большая
работа по
популяризации проекта. За период с июня 2014года по август 2015 года,
отснято и смонтировано 6 видеофильмов с ветеранами участниками Великой
Отечественной войны, в рамках проекта за этот период проведено 12
мероприятий, наиболее яркие из которых: вечер встречи ветеранов ВОВ с
молодѐжью «Память жива», Акция «Нарисуй Победу», Акция «Звезда
ветерану». О деятельности этого проекта публикуются материалы в газете
«Молодѐжный вестник» и на страницах «ВКонтакте» - «Наша Общая
Победа» г.Пестово.
Данный проект продлен до конца 2015 года.
Кадровое обеспечение
Общая численность педагогических и руководящих работников в
системе дошкольного образования района составляет 124 человека, из них
воспитателей 78 человек. Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций, имеющих
педагогическое образование, в общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций составляет 98,3% (2
педагога обучаются в Боровичском педагогическом колледже на 3 курсе).
За период первого полугодия 2015 года курсы повышения
квалификации прошли 9 педагогов и руководителей. Доля педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных организаций,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и
руководящих работников дошкольных образовательных организаций,
составляет 100%.

Численность педагогических дошкольных работников, аттестованных
на первую и высшую категории составляет 67 человек (56%), из них за
период первого полугодия аттестованы 13 человек или 11%, из них
аттестованы на 1 категорию 12 педагогов, на высшую - 1педагог.
Численность воспитателей в возрасте до 30 лет на конец учебного года
в общей численности воспитателей образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного 13 человек или 16,7%.
Общая численность педагогических и руководящих работников в
сфере общего образования составляет 190 человек, из них учителей 161
человек.
Численность учителей в возрасте до 35 лет на конец учебного года в
общей численности учителей образовательных организаций, реализующих
программы общего образования составляет 26 учителей или 16,4%, до 30 лет
- 13 учителей (8,3%).
Доля педагогических и руководящих работников образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников образовательных организаций,
составляет 100%.
На 01.07.2015 года эффективные контракты заключены со всеми
педагогическими и руководящими работниками.
Утверждены нормативные правовые акты по стимулированию
руководителей
образовательных
организаций,
направленные
на
установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности
руководителя образовательной организации дополнительного образования
детей.
Численность педагогических работников общеобразовательных
организаций, аттестованных на первую или высшую категории составляет
145 человек (82%), за период первого полугодия аттестованы 39 человек или
22%, из них аттестованы на 1 категорию 28 педагогов, на высшую 11педагогов.
Общая численность педагогических работников в системе
дополнительного образования района составляет 11 человек, в том числе
руководящих работников – 2.
Численность
педагогических
работников
дополнительного
образования, аттестованных на первую или высшую категории за 1
полугодие 2015 года составляет 1 человек или 11,1% от общего количества
педагогических работников дополнительного образования (9 педагогов).
На конец учебного года педагогов дополнительного образования
входящих в возрастную категорию «до 35 лет» нет.
Впервые взят показатель «доля учителей в возрасте до 35 лет». Наш
район с показателем 15,92 % занимает 7 место, показатель немного ниже
среднеобластного (16,2%).
Исполнение майских Указов Президента Российской Федерации

Одной из важных задач является исполнение майских указов
Президента РФ от 7 мая 2012 года по заработной плате педагогических
работников
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций выполнена за 1 полугодие 2015 года на
101,5% (план – 24030 руб., факт – 24392,3 руб.), по дошкольным
учреждениям – на 100,2% (план – 22600 руб., факт – 22648,9 руб.), по
дополнительному образованию – на 98,7 % (план – 17043 руб., факт –
16829,4 руб.).
Подготовка образовательных организаций
к началу нового 2015-2016 учебного года
При поддержке Администрации района, путем привлечения
внебюджетных средств, проведены мероприятия по подготовке
образовательных организаций к началу нового учебного года. Освоено 2 028
тыс. руб.
Район принял участие в конкурсе по получению Субсидии на создание
в образовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом 670,1 тыс. руб.
Закуплено учебников на сумму 952,2 тыс. руб.
Школы готовы принять ребятишек 1 сентября.
Эффективность деятельности органа местного самоуправления в
сфере образования признана удовлетворительной.

