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Образовательное пространство 

представлено 

7 дошкольных образовательных учреждений 

 683  ребёнка 
3 общеобразовательных учреждения  

1013  учеников 
2 учреждения дополнительного образования детей: 

центр детского творчества  – 940 

 детско-юношеская  спортивная школа - 435  

с  общим охватом   85,5%  
 



Образовательное пространство 
Педагогический  коллектив района 
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ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
первый самостоятельный уровень общего образования 

640

645

650

655

660

665

670

675

680

685

2013-2014 2014-2015 2015-2016

655 

675 

683 

100% 
удовлетворение потребности  

населения  в предоставлении 

 услуг  по  присмотру  и  уходу за  

детьми   в  ДОУ  

 

Главная цель образовательной деятельности 

дошкольного  учреждения – реализация 

программ  дошкольного  образования, и только 

после этого - уход и присмотр за ребенком.  



Повышение  качества дошкольного 

образования 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

  «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование – уровень общего образования 

 В 2013/2014 учебном году  2 (29%) дошкольных образовательных 
учреждений района приступили к введению ФГОС дошкольного 
образования 

В 2015/2016 учебном году  все (100%) дошкольные образовательные 
учреждения работают в соответствии с  ФГОС ДО 

В 2016 году на обновление предметно-
развивающей среды детских садов  будут 
предусмотрены средства областного бюджета 



Введение ФГОС дошкольного образования 

 

 

 

 

Локальные  акты  приведены  в  соответствие  

с  требованиями   ФГОС 

Программы  дошкольного  образования 

разработаны  на  основе  ФГОС  

Обеспечена  предметно-развивающая 

пространственная образовательная  среда 

Обновлены:  

-учебные пособия 

-средства обучения 

-игровое оборудование 

 



Основные задачи дошкольного образования  

на 2015/2016 учебный год 

 

 

 

Сохранение   доступности   дошкольного   образования 

Обеспечение  достоверности  и  актуальности 

 АИС  «Электронный  детский  сад» 

Проведение  работы  по  созданию  условий  для  

качественной работы  по   ФГОС ДО 

Создание  условий  для  реализации  вариативности 

образовательных  программ 

Проведение  информационно-разъяснительной  работы  с  родителями 



Динамика  численности обучающихся 

 в  школах района 
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Поэтапное  введение 

  ФГОС 

2011 год – 100% 

введение  

 

 

                     ФГОС   НОО 

2015 год – 100% 

введение  

 

 

                     ФГОС   ООО 

2017  год – апробация 

 

 

                     ФГОС   СОО 



Созданы необходимые материально-технические условия 

для введения ФГОС  НОО 

Оснащенность кабинетов начальной школы 

 

100% обеспеченность   учебниками 
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Уровень успешности освоения учебного 

материала 4-классниками  

 Мурманской  области 

65% 

14% 

10% 

общепознавательные универсальные учебные действия  сформированы 

не освоили предметы естественно-научные профиля 

низкий уровень овладения универсальными учебными действиями 





Деятельность органов  управления образованием и 

образовательных учреждений по здоровьесбережению должна 

включать следующее: 
• Снижение учебной нагрузки(оптимальный учебный план, контроль за объемом 

аудиторной учебной работы и домашних заданий) 

• Гуманизация образования, личностностно-ориентированное  обучение. 

• Соответствие содержания и технологий обучения психолого-возрастным 

особенностям учащихся 

• Формирование здорового образа жизни средствами содержания учебных предметов 

• Совершенствование физического воспитания  

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации образовательного 

процесса, формирование и сохранение санитарно-гигиенических навыков 

• Организация работы  с родителями по здоровьесбережению 

• Проведение оздоровительной работы в школе 



Организация школьного питания 

90% 



Образование детей с ОВЗ 

Министерством образования и науки РФ 
приняты   

• ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ   

• ФГОС  образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Стандарты будут 
применяться  

с 1 сентября 2016 года. 



      Доступная среда 

Обустроены пандусами: 

• ЛСОШ 

• РСОШ им. В. С. Воронина 

• МБДОУ «Детский  сад № 11» 

 



ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО  

СИРОТСТВА 

 



Поддержка исследовательской и 

интеллектуальной деятельности детей и молодёжи  

Интеллектуальный  марафон «Авантаж» 

 для  выпускников 11-х классов 

 

Интеллектуальные  игры 

«Что? Где? Когда?»  «Самый умный» 
 

Конкурс «Лучший  ученик  года» 

Научно-практическая  конференция школьников 

Организация  участия в  проектной  деятельности 

Вручение  именных  писем  Отдела   по образованию 

Вручение премии Главы Ловозерского района 



МЕДАЛЬ   
«ЗА  ОСОБЫЕ  УСПЕХИ 

  В  УЧЕНИИ»   

 

Белова Валерия 

Матвеева Елизавета 

Минаева Дарья 

Климентьева София 



Развитие детского  

туризма  
 
 

Центр «Лапландия» 

   Региональный координационный центр по развитию детского туризма 

Военный комиссариат 

Главное управление МЧС России по МО 

Образовательные организации муниципальных образований 
области 

• Формирование экскурсионных маршрутов 

• Создание экологических троп  

• Организация туристско-краеведческих маршрутов, 
категорийных походов 

• Методическое сопровождение в сфере  детского  туризма 



Всероссийская 

олимпиада школьников 

• Школьный этап (5-11 классы): 

 750 участников, 301 – призеры и победители 

• Муниципальный этап (7-11 классы): 

154 участника, 54 победителя и призера 

• Региональный этап (9-11): 

10 участников - 1 призёр 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

   -   составная (вариативная) часть общего 

образования, сущностно-мотивированное 

образование, позволяющее обучающемуся 

приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально 

реализовать себя, самоопределиться       

                       профессионально 

                           и личностно. 



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Меры профилактики 

противонарушений среди 

подростков 

• преодоление 

педагогической 

запущенности; 

• формирование активной 

жизненной позиции; 

• вовлечение в 

общественно-значимую 

деятельность; 

• переключение интересов; 

• профессиональная 

ориентация. 

 Условия  для 
правонарушений  

- неправильное воспитание,  
- праздное времяпровождение,  
- неблагополучное окружение,  
-  негативные процессы в 

обществе. 



Профильное  обучение 

Химико–биологический   

Информационно-технологический 

Социально-гуманитарный 

Физико-математический 

 

  

85,7 % 



РУССКИЙ  ЯЗЫК 

+ 5,7  



МАТЕМАТИКА 

+ 7,77  





КАЧЕСТВО  ОБУЧЕНИЯ 



Апробация Комплекса ГТО 

Региональные  пилотные  площадки 

МБОУ «ЛСОШ» 
МБОУ «РСОШ им. В. С. 

Воронина» 

Сроки апробации 
01.11.2014 – 31.12.2015 

Координаторы   апробации 

Мурманская областная 
детско-юношеская 
спортивная школа  

Северный колледж 
физической культуры и 

спорта 



Региональный план по проведению государственных 

и национальных праздников РФ, памятных дат и 

событий российской истории и культуры 

Разработка и реализация модуля дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации 

«Формирование гражданской идентичности обучающихся» 

Тематические уроки и внеклассные мероприятия, 
посвящённые: - дням воинской славы и памятным датам 

России; - Дню Героев Отечества; - Дню России; - Дню 
воссоединения Крыма с Россией; - Году литературы в 

Российской Федерации; - Урок Мира; - Урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет; - Урок «Я талантлив!» 

Конференции, семинары для педагогов по духовно-
нравственному воспитанию 



ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится  

по всем учебным предметам 

ГИА проводится по 
окончании 9 класса в 

обязательном порядке 
по учебным 

предметам «Русский 
язык» и «Математика» 

и двум учебным 
предметам по выбору 

обучающегося 

Для продолжения 
обучения в 10-11 
классах перечень 

предметов по 
выбору должен быть 

определен в 
соответствии с 
программами 
профильной 

направленности, 
реализуемыми в 10- 

11 классах 

Только в 2016 году 
результаты экзаменов по 
предметам по выбору, в 

том числе 
неудовлетворительные, 

не будут влиять на 
получение аттестата 

В 2016-2017 уч.г. – при 
получении аттестата  

учитываются результаты 
4-х предметов 



ЕГЭ  -  2016 

Отказ от заданий с выбором вариантов ответов по 

предметам:  история,  обществознание,  

 информатика,  география 

 

Расширение технологии печати КИМ в ППЭ 

 

Оптимизация количества ППЭ (ЕГЭ по русскому 

языку - 2 дня) 

 

Прирост числа ППЭ, в которых видеонаблюдение в 

режиме онлайн, не менее чем на 10% 



График проведения исследований 

качества образования 

• Всероссийские проверочные работы - 

апробация (начальная школа, 2015/2016 

учебный год)  

 

•  НИКО - информатика; информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

07.10.2015 



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2015 год - сокращение количества выявленных 
нарушений:  

- несоответствие содержания 
образовательных программ ФГОС; 

- Реализация 

образовательных программ не в 
полном объеме; 

 - обеспечение обучающихся 
учебниками и учебными 
пособиями по всем обязательным 
учебным предметам 

Федеральный государственный контроль качества 
образования (системные нарушения):  

- разработка рабочих программ без 
учета соответствующих примерных 
образовательных программ 
основного общего и среднего 
общего образования; 

 - отсутствие функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования;  
- неисполнение в полном объеме 
требований к структуре и содержанию 
образовательной программы 
начального общего образования 

2016 год – проведение плановых мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования с двойной целью: контроль качества образования и 
надзор в сфере образования. 50 Особое внимание - вопросы функционирования 
внутренней системы оценки  

Особое внимание - вопросы функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 



Внедрение регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам 

Региональный сегмент единой 
федеральной межведомственной 

системы учета контингента 
обучающихся по основным 

образовательным программам и 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

Приведение АИС  (ЭДС, 
ЭШ, ЭК) в  соответствие 

с Региональным  
сегментом 

Внедрение АИС 
«Дополнительное  

образование» 

Поддержка данных 
АИС (ЭДС,ЭШ, ЭК, 

ЭДО) в актуальном  
состоянии 

Модернизация  
услуг на ЕПГУ 

Интеграция  
с    ИС   ЗАГС 

Интеграция с АИС 
(ЭДС, ЭШ, ЭК, ЭДО) 

Интеграция  с  ЕСИА, 
СМЭВ 



9% 

27% 

34% 

30% 

Высшая  Первая 

Соответствие Без категории 

Кадровое обеспечение введения ФГОС 
  2014-2015 учебном году на курсах различной 

направленности повысили  квалификацию 69 педагогов 

 

  Работают  методические объединения учителей 

 

С 01.09.2015 г. начнёт  работать региональный Совет  по  
педагогическому  образованию 

 

В ОУ разработаны планы  по привлечению молодых  
специалистов 

 
Число педагогов и руководящих   

работников ОУ,  имеющих высшую и   

первую  квалификационные категории 

составляет 39 % 

 



Показатели и критерии эффективности  работы 

 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ – размер вознаграждения 

работника  должен определяться  на  основе 
объективной оценки  результатов  его  труда; 

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ – работник  должен  знать, 
какое  вознаграждение  он  получит в зависимости от 
результатов своего  труда; 

АДЕКВАТНОСТЬ – вознаграждение  должно быть  
адекватно трудовому  вкладу  работника  в результат  
деятельности  учреждения, его  уровню  и  
квалификации; 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ - вознаграждение  должно  
следовать за  достижением  результата; 

ПРОЗРАЧНОСТЬ – правила  определения  
вознаграждения  должны быть  понятны  каждому  
работнику. 



      

В образовании нужно постоянно идти 
вперед, опираясь на уже созданное.  

Это – требование времени. Педагогическое 
сообщество Ловозерского  района может 
эффективно решать самые сложные и 

важные государственные задачи.  

В начале нового  учебного  года  желаю 
всем,  кто  работает  с  детьми, здоровья, 

счастья, благополучия, неиссякаемой 
творческой энергии и, конечно же, 

учеников, которыми можно гордиться!  

 



Совещание работников образования 

25 сентября 2015 г. 

Начальник Отдела по образованию 

Администрации Ловозерского района 

Л. В. Бабиченко 

Спасибо  за внимание! 




