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Методическая деятельность является одним из определяющих факторов 

развития отрасли образования Новоалександровского городского округа. 

Организационной формой методической системы является методический 

Центр, который координирует деятельность творческих групп и 

методических объединений, интегрирует усилия педагогических работников 

при совершенствовании образовательной деятельности.  

В 2017-2018 учебном году методическая работа велась по направлениям:  

 совершенствование условий для непрерывного образования 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций;  

 создание условий для реализации требований образовательных 

стандартов профессионального образования и достижения необходимого 

качества образования;  

 организация освоения современных педагогических технологий;  

 активизация процесса внедрения методических разработок, 

передового педагогического опыта в педагогическую практику;  

 издание учебно-методических пособий в помощь педагогическим 

работникам; 

 активизация работы по профессиональной подготовке и 

переподготовке управленческих и педагогических кадров; 

 организация работы, консультирование по вопросам аттестации 

педагогических работников. Совершенствование методического 

сопровождения аттестации;   

 методическое сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства и др. 

Кадровый потенциал образовательных организаций 

Новоалександровского района характеризуется высоким профессиональным 

уровнем. В образовательных организациях в 2017-2018 учебном году 

насчитывалось 724 педагога, из них в школах - 463, в дошкольных 

учреждениях – 233, в учреждениях дополнительного образования – 28.  

Из 724 педагогических работника 659 педагогов (84%) имеют высшее 

профессиональное образование. Квалификационную категорию имеют 745 

педагогических работников (95%), из них 49% - высшую, 33% - первую, 18% 

- соответствие занимаемой должности. В сравнении с прошлым годом 

увеличилось численность педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию на 4%, однако следует отметить, что коэффициент оборота по 

выбытию несколько возрос из-за увеличения числа выбывших работников по 

разным причинам (пенсионный возраст, переезд в связи с переменой места 

жительства и др).  

 

Кадры общеобразовательных организаций. 

Доля педагогов со стажем работы от 3 до 5 лет в школах составляет 

3,3%, со стажем работы от 5 до 20 лет составляет 142 педагога (36,1%), со 

стажем работы более 20 лет – 311 педагогов (60,9%). Доля педагогов 

пенсионного возраста в школах в сравнении с 2016 годом уменьшилась на 

0,1% и составило 21,9%.  
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Достаточно высокие показатели по квалификационным категориям 

педагогов. 280 (54,8%, 2016 год – 52,1%) педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию; 94 (18,4%, 2016 год – 14,8%) - первую 

квалификационную категорию. Следует отметить рост числа педагогов с 

высшей квалификационной категорией за последние 3 года на 10,4 %. 

Однако, 26,8% педагогов школ аттестованы на соответствие занимаемой 

должности или не имеют квалификационной категории. В 2017-2018 учебном 

году сократилось количество педагогов, аттестованных ранее на 

соответствие занимаемой должности, так как 11% учителей получили первую 

квалификационную категорию. 
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Количественные показатели по квалификационным категориям 

 

Исходя из современных требований, основными направлениями 

развития профессиональной компетентности педагога являются: повышение 

квалификации через курсовую подготовку, работа в методических 

объединениях, творческих группах, исследовательская, инновационная 

деятельность, освоение новых педагогических технологий, активное участие 

в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях, 

обобщение собственного педагогического опыта. 

Обновлению теоретических и практических знаний педагогических и 

руководящих кадров способствуют курсы повышения квалификации.   
        

Курсовая подготовка педагогических работников образовательных 

организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края в 2017-2018 учебном году. 

 



Начиная с 2016 года работа с курсовой подготовкой ведется в 

автоматизированной информационной системе (АИС). В систему внесены 17 

школ (100%), 36 детских садов (100%), 2 организации дополнительного 

образования (67%). Данная база данных ежегодно обновляется в разделе 

«Данные о руководящих и педагогических работников». 

С 1 сентября 2017 года по 21 июня 2018 года на основании письма ГБУ 

ДПО «Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» от 27 

марта 2017 года №449/07-50 «О формировании проекта плана-заказа 

курсовых мероприятий на 2017/2018 учебный год» проводились мероприятия 

по курсовой подготовке повышения квалификации и переподготовке 

педагогических кадров образовательных организаций Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края. 

В данный период всего было обучено 184 педагога образовательных 

организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края. Из них: 124 – педагоги муниципальных общеобразовательных 

организаций; 39 – педагоги муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 21 – педагоги муниципальных учреждений дополнительного 

образования. 

Среди 124 обученных педагогов муниципальных общеобразовательных 

организаций количество педагогов сельских школ преобладает над 

количеством педагогов городских школ (56 педагогов из городских 

образовательных организаций, 78 педагогов из сельских образовательных 

организаций). Это связано с преобладанием количества сельских школ над 

расположенными школами в городе. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях иная 

ситуация. Из 39 педагогов ДОУ, обученных в 2017-2018 учебном году, 28 

педагогов работают в городских дошкольных образовательных учреждениях 

и 11 в сельских дошкольных образовательных учреждениях. 

Курсовая подготовка учителей представлена различным объёмом 

часовой нагрузки. Так в 2017 – 2018 учебном году объём нагрузки составил: 

 
№ 

п/п 

Объём нагрузки 

(часы) 

Количество обученных 

(чел.) 

1 24 2 

2 36 12 

3 72 109 

4 108 49 

5 360 (профессиональная 

переподготовка) 

12 

 

Данная автоматизированная информационная система (АИС) удобна в 

использовании, так как все данные имеются в электронном виде, что 

помогает быстро формировать отчетность, а также вести учет педагогических 

кадров. Отрицательным моментом в данном случае является то, что план-

проспект обучения формируется весной, то есть между периодом 

формирования план-проспекта и запланированным прохождением курсовой 

подготовки проходит большой период времени. В течение этого времени 

многое меняется: педагогические работники меняют место работы, 



заболевают и т.д. Помимо этого многие руководители не проводят 

внутришкольный мониторинг проведения курсов повышения квалификации 

педагогических работников, что так же является проблемой. Все это создает 

большое количество документации при оформлении заявок на прохождение 

курсов в течение учебного года. 

Решением данных проблем является – внутренний мониторинг 

проведения курсов повышения квалификации педагогических работников, 

проводимый в образовательных учреждениях Новоалександровского 

городского округа. Помимо этого, руководителям необходимо взять на 

контроль подачу заявок на обучение педагогических работников и 

исполнение данной заявки. 

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края. 

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности (НОК ОД) 

образовательных организаций Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края проводится в течение трех лет. Независимая оценка 

качества образования осуществляется в форме рейтингов. В данный период 

была проведена проверка 56 образовательных организаций (100%). 

Результаты проверки были рассмотрены и приняты в работу 

образовательными организациями Новоалександровского городского округа. 

По итогам проверки 2017 года в пятерку лучших образовательных 

организаций вошли: 

1. МОУ СОШ №11 х. Красночервонный 

2. МОУ СОШ №9 ст. Расшеватская 

3. МОУ СОШ №18 ст.Григорополисская 

4. МДОУ №38 «Ромашка» х. Красночервонный 

5. МДОУ №47 «Одуванчик» п. Лиманный и МДОУ №20 

«Светлячок» х. Керамик 

По результатам НОК ОД были подготовлены планы мероприятий по 

улучшению качества оказания образовательных услуг образовательных 

организаций. Необходимо подготовить анализ результатов реализации плана 

мероприятий по улучшению качества оказания образовательных услуг 

образовательных организаций. В связи с принятием Федерального закона от 

05.12.2017 г. № 392-ФЗ с 2018 года изменился механизм независимой оценки 

качества (НОК) оказания услуг учреждениями в сфере образования. 

 

Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края. 
 

Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организаций 

проводится на основании постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 

582 (ред. от 07.08.2017) "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации", приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 



(ред. от 27.11.2017) «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации». 

В ноябре 2017 г. проводилась проверка официальных сайтов 

образовательных организаций Рособрнадзором. На официальных сайтах 

образовательных организаций входе проверки не было обнаружено 

запрещенной информации или ссылок на запрещенную информацию. 

Большинство официальных сайтов образовательных учреждений 

придерживаются требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации. Были выявлены недостатки официальных 

сайтов образовательных организаций. Большинство школ ответственно 

подошли к исправлению выявленных нарушений.  

С 12 по 16 февраля 2018 года в соответствии с приказом управления 

образования администрации Новоалександровского городского округа от 12 

февраля 2018г №54 осуществлен мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края. 

В ходе проверки было выявлено, что на всех официальных сайтах 

общеобразовательных организаций специальные разделы размещены в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. 

от 07.08.2017) "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 

Большая часть образовательных организаций своевременно размещает и 

обновляет необходимую информацию. При размещении информации на 

официальном сайте и ее обновлении образовательными организациями 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

Так же в ходе мониторинга на официальных сайтах образовательных 

организаций не обнаружено размещенной запрещенной информации или 

ссылок на запрещенную информацию. Большинство официальных сайтов 

образовательных учреждений соблюдают требования к структуре 

официального сайта образовательной организации установленной приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации». 

Входе проверки были выявлены и недостатки официальных сайтов 

образовательных организаций, указанные в Приложение 1. Две 

общеобразовательные организации - МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №11, не 

имеют замечаний к ведению официальных сайтов образовательных 

организаций. Одна школа - МОУ СОШ №5 нарушила требования к структуре 

официального сайта образовательной организации. Одиннадцать школ – 

МОУ Гимназия №1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №6, МОУ 

СОШ №7, МОУ СОШ №9,МОУ СОШ №10 МОУ СОШ №12, МОУ СОШ 

№13, МОУ СОШ №14, МОУ ООШ №12 своевременно не обновили 

информацию в разделе «Информация об учредителе, учредителях 



образовательной организации»; пять школ – МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №7, 

МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №18, МОУ ООШ№ 12 в разделе «План 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации» не обновили 

информацию; МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №7, МОУ СОШ №13, МОУ лицей 

«Экос» необходимо исправить раздел «Аннотация к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии)»; три школы - МОУ СОШ №13, МОУ 

СОШ №18, МОУ лицей «Экос» в разделе «Численность обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц». 

Выводом по итогам проверки стало следующее: муниципальными 

образовательными учреждениями средними общеобразовательными 

школами не размещается запрещенная законодательством информация или 

же ссылки на запрещенную информацию. Большинство образовательных 

учреждений соблюдают структуру официальных сайтов, утвержденную 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации». По итогам   мониторинга 

официальных сайтов образовательных организаций Новоалександровского 

городского округа руководителям образовательных организаций даны 

рекомендации по устранению нарушений. 

 

Деятельность районных методических объединений. 

 

     В 2017-2018 учебном году уделялось большое внимание методическому 

обеспечению деятельности педагогов образовательных учреждений. С этой 

целью продолжали активную работу 14 районных методических объединений. 

Их деятельность осуществлялась по основным направлениям: реализация ФГОС 

ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновление содержания образования, 

деятельность по подготовке к ГИА, подготовка и проведение оценочных 

процедур как одна из форм мониторинга качества образования, - Система 

работы учителя в процессе подготовки учащихся к оценочным процедурам 

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР); 

- Использование результатов ВПР и РПР в повышении качества образования 

по предметам гуманитарной и естественнонаучной направленности; 

- Подготовка и проведение оценочных процедур как одна из форм 

мониторинга качества образования; 

-  О подготовке к итоговому устному собеседованию по русскому языку в 9 

классе (о работе учителя-экзаменатора); 

- Развитие и контроль коммуникативных умений для выполнения 26 задания   

открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение). Информация краевых 

экспертов ЕГЭ -2018; 



- Умение работать с текстом – залог успешной сдачи единого 

государственного экзамена по русскому языку; 

- Стратегии работы учителя с одаренными детьми; 

- Формирование познавательной деятельности на уроках английского языка в 

школе первой ступени; 

- Технология интерактивного обучения. Ролевые игры на уроках 

иностранного языка; 

- Обучение устной речи на уроках английского языка; 

- Практическая подготовка, методы и приемы, способствующие повышению 

уровня подготовки к итоговой аттестации по английскому языку (эссе). 

 - ЕГЭ по английскому языку: методический аспект подготовки обучающихся 

и практическая составляющая выполнения письменной части; 

 -Отбор форм и методов инновационных технологий по подготовке к ОГЭ по 

истории; 

- Работа с текстом  как основной механизм достижения  задач Концепции 

преподавания русского языка и литературы; 

- Выполнение заданий ЕГЭ и ОГЭ повышенного уровня сложности по 

обществознанию (особенности и затруднения); 

- Историческое сочинение – правильный алгоритм и аргументы – успех на 

экзамене. 

- На уровне образовательных организаций округа свой опыт транслировали  

эксперты региональной предметной комиссии по предмету «Математика» 

(Новикова Н.Н., МОУ гимназия №1), по предмету «Физика» (Бекетова М.А., 

МОУ гимназия №1), по предмету «Информатика» (Антонова Г.А., МОУ 

гимназия №1). 

Учителям математики, физики, информатики рекомендовано использовать 

результаты государственной итоговой аттестации как диагностику 

сформированности  знаний и умений по математике, физике, информатике. 

Активизировать информационно-просветительскую и методическую работу 

по подготовке к ГИА. 

        Организовать работу по целесообразному сочетанию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся в предметной области «математика, физика, 

информатика», как одному из направлений повышения качества образования. 
 

В межкурсовой период педагоги имеют возможность посетить краевые 

методические мероприятия с целью совершенствования профессионально-

личностных компетенций: практико-ориентированные семинары, стажерские 

площадки, мастер-классы, тренинги, презентации опыта работы и др. 

Педагоги общеобразовательных организаций района принимают 

активное участие в районных семинарах-практикумах, стажерских 

площадках, где транслируют свой передовой педагогический опыт лучшие 

педагоги района. 

В 2017-2018 учебном году методическим центром организовано и 

проведено 20 практико-ориентированных семинаров, практикумов, 

стажерских площадок в рамках которых 56 учителей транслировали свой 

опыт по различной направленности. 



На протяжении 2017-2018 учебного года более 40 учителей 

гуманитарного цикла приняли участие в семинарах краевого уровня по 

темам: 

Приемы обучения школьников пониманию, интерпретации текстов (в 

контексте ФГОС) в процессе подготовки к написанию сочинений, с участием 

Г.Т. Егораевой; 

Профессиональная компетентность экспертов предметных комиссий 

государственной итоговой аттестации как условие повышения объективности 

оценки учебных достижений обучающихся по русскому языку; 

Формирование системы коммуникативных умений в процессе работы над 

частью 2 ЕГЭ и частью 3 ОГЭ; 

Вопросы преемственности русского языка в средней школе; норм русского 

литературного языка; использования словарей в преподавательской 

деятельности и др.; 

Современные аспекты преподавания филологических дисциплин в контексте 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы; 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. Интенсивный курс подготовки; 

Обществознание как предмет в современной школе. Эффективная подготовка 

выпускников к ЕГЭ по обществознанию; 

Требования ФГОС основного общего образования и их реализация в 

преподавании курсов истории и обществознания. 

Региональный компонент школьного курса истории; 

Технологии и методики коммуникативного иноязычного образования в 

достижении качественных образовательных результатов ФГОС. 

 В течение года проведены краевые семинары другой направленности по 

темам: 

 Военно-патриотическое воспитание учащихся на уроках ОБЖ. 

-Успехи и проблемы работы молодого специалиста. 

- Подготовка к учебным сборам учащихся 10-х классов ОУ района.  

- Методика подготовки учащихся к олимпиаде по ОБЖ. 

    Активность участия педагогов в краевых мероприятиях и семинарах в 

2017-2018 году возросла на 11%, что на 4% выше прошлого года. Это 

подтверждает интерес учителей пополнить  свою методическую копилку  и 

желание  повышать профессиональное мастерство. 

   В сентябре-декабре 2017 года составлен и реализован план практических 

мероприятий для образовательных учреждений и педагогических работников 

Новоалександровского района (образовательных организаций «зоны риска» 

по результатам 2017 года)  по подготовке к ГИА-2018 года на 1 полугодие 

2017-2018 учебного года: 

В рамках плана проведены: 

- стажерская площадка «Система подготовки к ОГЭ по литературе» на базе 

МОУ гимназия №1 г. Новоалександровска (28.09.2017); 

- практикум для учителей русского языка и литературы «Система подготовки 

к сочинению рассуждению части 3 ОГЭ по русскому языку (15.1-15.3)» на 

базе МОУ лицей «Экос» г. Новоалександровска (02.11.2017); 

    В рамках подготовки к итоговой аттестации в  ноябре 2017 года  

проведены практикумы: 



- с учителями русского языка и литературы по теме «Особенности  

подготовки к (зимнему) итоговому сочинению (изложению). Система 

оценивания. Представили свой  опыт работы Смолякова Елена 

Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №12; 

Стороженко Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ лицей «Экос»; 

-  с учителями иностранного языка по теме «Особенности оценивания 

письменной части ЕГЭ (эссе) по иностранному языку». Опыт работы 

представила Воронкина Наталья Васильевна, учитель иностранного языка 

МОУ СОШ №4; 

- стажерская площадка по теме «Пути и приемы подготовки учащихся к 

экзамену по иностранному языку» на базе МОУ СОШ №4 п.Темижбекский 

(08.12.2017); 

-стажерская площадка учителей физики по теме: «Особенности подготовки к 

ГИА» на базе МОУ СОШ №10 п.Радуга (03.10.2017); 

- стажерская площадка учителей информатики по теме: «Методика и система 

подготовки к ОГЭ 2018 года» на базе МОУ СОШ №9 ст.Расшеватской 

(13.11.2017); 

- стажерская площадка по теме «Подготовка к ОГЭ 2018 года по географии» 

на базе МОУ СОШ №3 г. Новоалександровска (17.11.2017); 

- стажерская площадка по теме «Методика подготовки к ОГЭ  2018 года по 

химии» на базе МОУ СОШ №2 ст.Григорополисская (27.11.2017); 

- стажерская площадка «Подготовка обучающихся  к ГИА 2018 года  с 

учетом результатов оценочных процедур 2016-2017 года по биологии» на 

базе МОУ лицей «Экос» (19.02.2018); 

- интегрированный семинар  по теме «От успешного учителя к успешным 

ученикам» на базе МОУ СОШ №5 г.Новоалександровск (15.12.2017). 

Участники семинара, учителя-предметники - уч. истории Осипова М.И.,  

уч.истории Жукова Е. А., уч. иностранного языка Потапова С. И., учитель 

математики Коломутова Н.Н. продемонстрировали открытое 

интегрированное занятие по подготовке к итоговой аттестации, связанное с 

Великой Отечественной войной; показали открытый урок по финансовой 

грамотности. 

   В октябре 2017 года на базе МОУ СОШ №3 прошла стажерская площадка 

для преподавателей-организаторов ОБЖ, на которой Косов А.И. поделился 

опытом работы по теме «Военно-патриотическое воспитание на внеклассном 

занятии ОБЖ». На уроке и внеклассном мероприятии, на высоком 

профессиональном уровне Косов А.И. показал использование таких 

современных педагогических технологий, как личностно-ориентированный 

подход, развивающее обучение, здоровье сберегающие технологии и др. 

   4 апреля 2018 года с учителями истории и обществознания проведен  

практикум по темам «Выбор эссе по обществознанию, формирование умения 

выполнения эссе», «Организация работы и методические рекомендации по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по истории, написание исторического эссе».  

 

 

 



Качественный результат РПР, ВПР в начальной и основной школе – 

залог успеха на ОГЭ и ЕГЭ 

 

Стремление к повышению 

качества — 

это норма жизни, а не 

дополнительная нагрузка 

 

В нашу школьную жизнь уже прочно вошло понятие «мониторинг». 

Региональные проверочные работы (РПР), всероссийские проверочные 

работы (ВПР) — практика, призванная наладить регулярную проверку 

уровня знаний школьников на соответствие Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 
Данная оценочная процедура проводится с целью оценки качества 

образования в школе. Главная особенность ВПР заключается в том, что она 

комплексно позволяет взглянуть на результаты образования: оцениваются не 

только достижения планируемых результатов по отдельным предметам, но и 

основные метапредметные результаты, важные для оценки готовности 

продолжать образование в основной и старшей школе. 
Основным предметом мониторинговых исследований всех уровней, 

международных, всероссийских, региональных, является качество 

образования, которое получают наши дети, их успехи в освоении учебных 

предметов. 

Эта задача решается путем проведения регулярных оценочных 

процедур. В 2017-2018 учебном году в школах Новоалександровского 

городского округа успешно проведены Всероссийские проверочные работы в 

4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 9-х, 11-х классах, региональные проверочные работы, в 

которых участвовали более 5 тысяч обучающихся 2-х - 10-х классов всех 

образовательных организаций (Приложение 1). 
 Приложение1    

  

                 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ этого года показали в 

среднем 56 % качества. Причём самый низкий процент качества, который 

показали пятиклассники по истории и математике (45%). Самый высокий 

процент качества в 11 классах по истории (78%) и английскому языку (75%).  

Региональные проверочные работы также выявили проблемы в 

преподавании математики в 9-х классах. Районный параметр показателя 



качества составил 37%. Самый высокий показатель качества наблюдается в 

МОУ СОШ №8 (54,5%), МОУ лицей «Экос» (53,2 %). Самый низкий  

показатель качества в филиале МОУ СОШ №14 (25%), МОУ СОШ №9 

(27%). Ниже районного показатель качества наблюдается в восьми 

образовательных организациях   в МОУ гимназия №1(30,2%) , МОУ СОШ 

№3 (35%), МОУ СОШ №5 (31,4%), филиал МОУ СОШ №8 (28,6)%,МОУ 

СОШ №10 (35,7%), МОУ СОШ №11 (33,3%),МОУ СОШ №12 (33,3%) МОУ 

ООШ №12 (35%)- (Приложение 2). 
Приложение 2 
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Анализируя образовательные достижения  качества обучающихся 9-х 

классов  в течение трех лет (итоговый мониторинг в 7 классе, региональная 

проверочная работа в 8 классе, пробный ОГЭ (по русскому языку) и 

основной государственный экзамен в 9 классе)   по русскому языку и 

математике видим   тенденцию положительной динамики роста. В МОУ 

СОШ №18 за все три года наблюдается стабильный рост качества по 

русскому языку, а в МОУ СОШ №6, СОШ №7 стабильный рост качества по 

математике.  В МОУ СОШ №4, СОШ№9 по результатам итогового 

мониторинга в 7 классе и региональной проверочной работы в 8 классе 

показатели качества по русскому языку низкие, а по итогам основного 

государственного экзамена качество повысилось. По математике стабильно 

низкий результат в МОУ СОШ №13, а в МОУ СОШ №18 по итогам 

основного государственного экзамена по математике качество повысилось в 

сравнении с результатами работ в 7,8 классе. Результаты пробного экзамена 

ниже результатов итогового экзамена. В целом, во всех образовательных 

организациях виден рост качества по итогам ОГЭ по русскому языку, кроме   

МОУ ООШ№12 (показатель стабильный).  (Приложение 3).  

 
 



 

 

 

 

Приложение 3 

 

 
 

     Анализ качества успеваемости по русскому языку показывает изменения 

как положительные, так и отрицательные. Так за два учебных года (2016-

2017 уч. год  и 2017-2018 уч.год)  произошло снижение качества в 6 классе 

(на 21,9%); в 8 классе (на 9%), но результаты итоговой работы стали выше на 

5,2%.  К сожалению, снизилось качество за два года в 6 классе (в диапазоне 

от 1% до 9,5%)  по истории, обществознанию. Вместе с тем, за два года - в 7, 

9, 11 классах параметр показателя  качества возрос: 

- 7 класс по сравнению с 6 классом - на 8%.;  

- 9 класс по сравнению с 8 классом на 23%; 

- 11 класс по сравнению с 10 классом  – на 3,6%.    

     Подводя итоги  учебных достижений учащихся  можно сделать вывод, что 

нам есть над чем работать. Имея результаты мониторингов, умея их 

сопоставить, соотнести с конкретным обучающимся и проследив динамику 

показателей, выделить проблемные зоны обучающихся, каждый учитель 

способен спланировать деятельность на уроке так, чтобы показатели каждого 

учащегося имели положительную динамику. Ну а для этого у педагогов есть 

все предпосылки: использование современных педагогических технологий: 

дифференцированное обучение, ИКТ, игровая – все это дает возможность 

учащимся приобретать знания, умения, навыки, осваивать способы 

самостоятельной работы, развивать творческий потенциал, познавательную 

активность, поддерживать высокую учебную мотивацию, и как результат 

этого способствовать повышению качества знаний. 

   С целью повышения качества образования и в рамках реализации дорожной 

карты были разработаны индивидуальные карты на учителей математики, 

учащиеся которых показали низкие результаты при написании проверочной 

работы. Обучение педагогов проходило через стажерские площадки, 

вебинары, курсы повышения квалификации, что позволило увеличить 

качество знаний учащихся  по математике при сдаче ОГЭ  до 59%. Таким 



образом, в сравнении с региональной проверочной работой показатель 

качества знаний увеличился  на 12%. 

Проанализировав результаты проверочных работ учащихся и 

Государственной итоговой аттестации каждое образовательное учреждение 

должно внести в план работы мероприятия по повышению качества 

преподавания. Институт наставничества должен стать мощным 

инструментом такой поддержки! 

 Одним из показателей результативности образовательных  организаций 

является качество знаний обучающихся . В 2017- 2018 учебном году уровень 

обученности учащихся составил       % , качество знаний –        %. 

Высокий уровень качества знаний по итогам 2017-2018 учебного года 

показали учащиеся  6  образовательных организаций округа: (МОУ гимназия 

№1,МОУ СОШ №2,МОУ СОШ№4,МОУ СОШ №6, МОУ СОШ №11, МОУ 

лицей «Экос»), низкий показатель успеваемости в 5 школах округа (МОУ 

СОШ №5, МОУ СОШ №8, МОУ СОШ №10, МОУ СОШ №12, МОУ СОШ 

№18). Одним из направлений работы МИДЦ на 2018-2019  учебный год  

станет оказание методической помощи  учителям образовательных 

организаций показавших низкое качество  по итогам прошлого учебного 

года. 

     В 2017-2018 учебном году 77 обучающихся образовательных организаций 

Новоалександровского городского округа стали участниками Всероссийкой 

олимпиады школьников. Однако в прошедшем  учебном году произошел 

спад по количеству победителей заключительного этапа на одного человека. 

Если в 2016-2017 учебном году призерами регионального этапа олимпиады 

были девять человек из МОУ гимназия №1, СОШ №2, СОШ №4, СОШ №12, 

лицея «Экос», а победителями – два человека из МОУ СОШ №4, СОШ №10, 

то в 2017 -2018 учебном году призерами регионального этапа стали девять 

человек по таким предметам как  литература, русский язык, история, 

экология, английский язык, а победителем – один по ОБЖ.  По результатам 

регионального этапа призерами по литературе стали 5 обучающихся. Это  

учащиеся МОУ гимназия №1 Павлова Олеся, 11 класс, Сакаева Ксения, 10 

класс, Стародубец Ольга, 10 класс; МОУ СОШ №6 - Мосева Дарья, 11 класс; 

МОУ СОШ №12 - Сыромятникова Алина, 10 класс. Призером по истории 

стала ученица МОУ гимназия №1, Федосова Полина, 11 класс. Ученица 

МОУ СОШ №2, Мухина Екатерина, 11 класс стала призером по экологии. 

Учащиеся лицея «Экос» Фельзина Елизавета, 11 класс – призер по 

английскому языку, а  Проскурина Юлия, 11 класс -  по русскому языку. 

Ярким итогом регионального этапа стала победа ученицы 11 класса МОУ 

СОШ №4 п.Темижбекский, Чалченко Владиславы  по ОБЖ, которая 

представляла Ставропольский край в г.Уфа. 

    Проводимые мероприятия показали качество подготовки учащихся по 

разным учебным дисциплинам, которые позволили оценить образовательные 

достижения обучающихся, как отдельно по образовательной организации, 

так и целом по Новоалександровскому городскому округу. 

 

                    Конкурсы профессионального мастерства.  
   В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления и 

распространения передового педагогического опыта, поддержки наиболее 



талантливых, творчески работающих педагогов, профессионального роста 

педагогов проводятся конкурсы профессионального мастерства. 

26 и 27 января 2018 года на базе средней школы №12 города 

Новоалександровска прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2018». В 2018 году конкурс имеет важную миссию, он 

является началом открытия года добровольчества (волонтерства), 

объявленного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.  

 

 
Фото: К участникам конкурса обращается С.Ф.Сагалаев, глава Новоалександровского 

городского округа 

Конкурс проводился в двух номинациях: «Лучший учитель», где 

соревновались опытные учителя и «Педагогический дебют», в котором 

участвовали молодые педагоги со стажем работы до 3-х лет.  

В номинации «Лучший учитель» приняли участие 8 учителей из 

образовательных организаций: Гимназия №1 г.Новоалександровска, средних 

школ №2 ст.Григорополисская, №3, №5, №12 г.Новоалександровска, №6 

с.Раздольное, №7 п.Горьковский и филиала средней школы №14 

п.Равнинный. Участники номинации представили перед компетентным жюри 

конкурсное задание «Учебное занятие». Каждый из участников показал 

знание современных педагогических технологий и умение применять их на 

практике, использование современных методов преподавания.   

 
Фото: Урок музыки в 3 классе. Учитель Скачкова О.А., МОУ СОШ №5  

 
 

 Финалистами номинации стали Пиняева А.А. (МОУ СОШ №2), 

Остапчук Ю.С. (МОУ СОШ №3), Скачкова О.А. (МОУ СОШ №5) и Унанян 

Ж.Р (филиал МОУ СОШ №14). То, что каждый из них достоин звания 

«Лучший учитель» тройка доказывала на методических семинарах, которые 

провели на высоко профессиональном уровне.  

 



 
Фото: Урок физической культуры в 4 классе. Учитель Остапчук Ю.С., МОУСОШ№3. 

В результате конкурсных испытаний номинации «Лучший учитель» 

места распределились следующим образом: 

1 место – Скачкова Оксана Александровна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ №5 г.Новоалександровска 

2 место – Пиняева Александра Александровна, учитель географии МОУ 

СОШ №2 ст.Григорополисская. 

3 место – Остапчук Юрий Степанович, учитель физической культуры 

МОУ СОШ №3 г.Новоалександровска 

В номинации «Педагогический дебют» участвовали 6 молодых учителей 

из: Гимназии №1 и СОШ №12 г.Новоалександровска, средних школ №7 

п.Горьковский, №8 ст.Кармалиновская, №9 ст.Рашеватская, №18 

ст.Григорополисская.  

 
Фото: Самоанализ урока представляет Скрипников В.Т., учитель физкультуры МОУ лицей 

«Экос» 

 

Участники номинации «Педагогический дебют» соревновались в 

конкурсных мероприятиях «Учебное занятие» и «Самоанализ». По итогам 

первого дня жюри выделили финалистов: Шельски А. В., учителя русского 

языка и литературы МОУ СОШ №2 ст. Григорополисская, Захарову Ю.В., 

учителя физики средней школы №4 п.Темижбекский, Скрипникова В. Т., 

учителя физической культуры лицея «Экос» и Песоцкую Д.Е., учителя 

математики МОУСОШ№12 г.Новоалександровск. В рамках финальных 

испытаний конкурсанты участвовали в публичном выступлении «Мои 

новации в образовании» и показали знание воспитательных систем в 

«Решении педагогических ситуаций» и представили педагогический проект 

«У меня это хорошо получается». 



 
Фото: Урок русского языка в 5 классе. Учитель Шельски А.В., МОУ СОШ №2 

 

Каждый из участников номинаций был по-своему интересен, талантлив, 

а объединило их любовь к своим ученикам, умение представлять им в яркой 

и нестандартной форме крепкие знания. 

По итогам протокола жюри номинации места распределились: 

1 место – Шельски Анна Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №2 ст.Григорополисская 

2 место – Скрипников Виктор Тимофеевич, учитель физической 

культуры МОУ лицей «Экос» г.Новоалександровска 

3 место – Захарова Юлия Владимировна, учитель физики МОУ СОШ 

№4 п.Темижбекский. 

Следует отметить, что за последние два года все образовательные 

организации принимали участие в конкурсах профессионального мастерства, 

за исключением МОУ СОШ №10,13.   

8 февраля 2018 года состоялся муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России – 2018», который проходил на базе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№52 «Чебурашка» Новоалександровского городского округа. 

 
Фото: Открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-

2018». 

 

Свое профессиональное мастерство продемонстрировали 8 конкурсантов. 

Все они проходили различные испытания: давали открытые занятия, мастер-

классы, проводили самоанализ соей образовательной деятельности. Каждый 

этап оценивался компетентным жюри. 
 

Победителями районного этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2018 года» стали: номинация «Лучший 

Воспитатель» Мезенцева Елена Анатольевна, воспитатель МДОУ «Детский 

сад – центр развития ребенка №4 «Империя детства»; номинация 



«Педагогический дебют» Литвинова Татьяна Викторовна, воспитатель 

МДОУ «Детский сад – центр развития ребенка №28 «Красная Шапочка». 

5 апреля 2018 года в детско-юношеском Центре г. Новоалександровска 

состоялась церемония награждения  участников Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года России – 2018» и 

«Воспитатель года России – 2018», победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая стала традиционным 

завершением всех прошедших конкурсов профессионального мастерства и 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.   

 В рамках церемонии 22 лучших педагога Новоалександровского 

городского округа, ставшие победителями и призерами конкурсов 

педагогического мастерства: «Учитель года России - 2018», «Педагогический 

дебют», «Воспитатель года России – 2018»  получили заслуженные награды. 

Награды вручали глава Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края Сергей Федорович Сагалаев и председатель Совета 

депутатов Новоалександровского городского округа Денис Витальевич 

Страхов.  

В сентябре 2017 года в целях повышения профессионального уровня 

педагогов-психологов, распространения успешного опыта реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования (АООП ОО), в том числе в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 

Новоалександровского района проведен муниципальный этап краевого 

конкурса «Лучший педагог-психолог». 

По результатам конкурсных испытаний победителем и призерами 

муниципального этапа краевого конкурса «Лучший педагог-психолог – 2017» 

стали: 1 место - Кузнецова О.А., педагог-психолог МОУ СОШ № 10; 2 место 

- Колесникова Е.А., педагог-психолог МОУ СОШ № 5; 3 место - Кострова 

Е.В., педагог - психолог МОУ СОШ №2.  

      Педагоги-психологи также принимали участие в различных конкурсах и 

мероприятиях краевого и всероссийского уровня очной и заочной формы 

участия: 

 - Маркова Галина Николаевна, педагог-психолог МДОУ д/с № 53,  в 2017 

году стала победителем в IV Всероссийском творческом конкурсе для 

педагогов «Мое хобби» и  Всероссийском дистанционном интернет - 

конкурсе «Современные технологии  психодиагностики», лауреатом IV 

Всероссийского творческого конкурса «Я-педагог». 

 - Фортупьянчикова Светлана Викторовна, педагог-психолог МДОУ д/с № 4, 

«Империя детства»  стала лауреатом общероссийского, с международным 

участием, конкурса «Я – педагог-психолог» 
 

    В ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» с 02 

апреля по 15 мая 2018 года проведен краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку по работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, для социальных педагогов ОО, ДОО и организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам 

конкурса 1 место в номинации «Для социальных педагогов ОО» заняла 



Пиняева Александра Александровна, социальный  педагог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» ст. Григорополисская. 

        В октябре 2017 года на базе МОУ СОШ № 11 прошел районный конкурс 

«Лучший учитель ОБЖ». Итоги конкурса: 1 место – Волосянко И.В.(МОУ 

СОШ№11).   

2 ноября 2017 года в г. Невинномысске состоялся Ставропольский 

краевой открытый педагогический фестиваль «Талант-2017». Педагоги 

муниципальных районов и городов Ставропольского края в рамках 

фестиваля представляли опыт работы в подпрограмме фестиваля «Панорама 

педагогического опыта».  

Новоалександровский муниципальный район представляли три педагога. 

Белевцова Людмила Васильевна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. 

Новоалександровска. Людмила Васильевна представила опыт работы по теме 

«Формирование основ финансовой грамотности в начальной школе». 

Петченко Елена Александровна, учитель немецкого языка 

муниципального общеобразовательного учреждения лицей «Средняя 

общеобразовательная школа №4» п.Темижбекский для педагогического 

сообщества края представила опыт работы по теме «Стратегия 

педагогического взаимодействия в работе с одаренными детьми». 

Чалченко Константин Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» делился опытом по теме «Патриотическое 

воспитание учащихся через уроки ОБЖ и внеурочную деятельность». 

Опыт работы педагогов Новоалександровского района заслужил 

большое внимание педагогического сообщества Ставропольского края и 

получил высокую оценку. 

 

 
На фото (слева направо): Белевцова Л.В., Чалченко К.Н., Петченко Е.А.  

 

5 октября 2017года в государственном Кремлевском дворце состоялась 

церемония закрытия Всероссийского конкурса «Учитель года России» и 

празднование Дня Учителя. Заведующая муниципального дошкольного 

Сечина Людмила Петровна присутствовала на церемонии в составе 

делегации Ставропольского края во главе с Министром образования и 

молодежной политики Ставропольского края Козюра Евгением 

Николаевичем.  Перед гостями церемонии выступил Президент Российской 

Федерации Владимир Путин. Были вручены награды лучшим учителям 



вручали вице-премьер Ольга Голодец, глава Минобрнауки Ольга Васильева и 

ректор МГУ Виктор Садовничий.  
 

 Реализация Концепций развития математического и 

филологического образования в образовательных организациях 

Новоалександровского городского округа. 

 

    Концепции развития математического и филологического образования 

современны и актуальны, выступают как механизм повышения качества 

образования, уровня массовой филологической и  математической  культуры 

населения, развития науки и техники. Важными элементами в них, 

несомненно, являются преемственность дошкольного и школьного, 

школьного и вузовского филологического и математического образования, 

система подготовки, повышения квалификации и аттестации учителей 

русского языка и литературы, математики, работа с одаренными детьми по 

повышению филологической и математической грамотности. 

Совершенствование содержания филологического и  математического 

образования должно обеспечиться в первую очередь за счет опережающей 

подготовки и дополнительного профессионального образования педагогов на 

базе лидерских практик филологического и математического образования, 

сформировавшихся в общеобразовательных организациях. 

   Руководствуясь Концепцией филологического и математического 

образования в 2017-2018 учебном году, учителя-словесники и учителя 

математики образовательных организаций Новоалександровского городского 

округа: 

  1. Продолжили изучать содержание программ и учебников, используемых 

для работы в 2017-2018 учебном году. 

  2. Запланировали и осуществили учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, применяя современные 

образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, 

Цифровой Образовательный Ресурс. 

  3. Проводили учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогики и психологии, современные информационные технологии и 

методики обучения; содействовали формированию у учащихся позитивных 

эмоций от учебной  деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих 

построениях как источника улучшения и нового понимания. Содействовали 

подготовке учащихся к участию в филологических и математических 

олимпиадах, конкурсах, всероссийских акциях. 

  4. Разработали и реализовали проблемное обучение, осуществляя связь 

предмета с практикой; распознавали и поддерживали высокую мотивацию, а 

также развивали способности ученика к занятиям русским языком 

литературой, математикой; реализовывали принципы метапредметности в 

обучении русскому языку, литературе, математике с учетом высокой 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. Как было предусмотрено 

Концепцией, Единый Государственный Экзамен  по математике был 

проведен на базовом и профильном уровнях. 

  5.  Все усилия по повышению качества преподавания предметов могут 

свестись к нулю без своевременного анализа уровня усвоения обучающимися 



определенных компетенций.  Сегодня в школах прочно закрепилась 

мониторинговая деятельность. Основным предметом мониторинговых 

исследований всех уровней, международных, всероссийских, региональных, 

является качество образования, которое получают школьники, их успехи в 

освоении учебных предметов. 

  6. Одна из новых форм оценки качества образования – всероссийские 

проверочные работы. Это разновидность промежуточной аттестации на 

соответствие результатов обучения школьников требованиям, 

установленным стандартами.  В образовательный процесс в 2017-2018 

учебном году введен устный экзамен по русскому языку с целью проверки  

владения обучающимися не только письменной, но и устной речью. 

   Оценка качества образования – это не только ОГЭ, ЕГЭ и проверочные 

работы, но и национальные исследования качества образования – НИКО.  

Эти работы не оцениваются, но их результаты учителя используют для 

дальнейшей оценки качества образования и планирования  педагогической 

деятельности. 

   Общеизвестно, что качество работы педагога   напрямую зависит от его 

профессионального роста. Поэтому, учителя русского языка и литературы, 

математики образовательных организаций Новоалександровского городского 

округа своевременно проходят курсы повышения квалификации, в том числе 

и дистанционно. Так, в 2017-2018 учебном году 12 педагогов математики из 

школ округа прошли очно-дистанционные курсы на базе СКИРО ПК и ПРО в 

г. Ставрополе  по теме: «Современные подходы и технологии инновационной 

деятельности учителя математики в условиях реализации ФГОС ООО и 

введения профессионального стандарта педагога»; 7 учителей русского языка 

и литературы – по теме «Особенности преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации».  

    С 20 по 25 ноября 2017 года прошел Всероссийский конкурс учителей 

русского языка и литературы «Преподаватель русского языка-2017». Конкурс 

проходил в несколько этапов. В конкурсе приняли участие 19 учителей-

словесников МОУ гимназия №1, СОШ №2,4,6,8,9,10,11,12,14,18. Первый 

(дистанционный) этап прошли 3 педагога: Гончарова И. В. (СОШ №2), 

Чечина Лилия Петровна (СОШ №9), Шаповало Э. Ф. (СОШ №12). Они стали 

участниками второго этапа.   

В ноябре 2017 года прошел региональный конкурс "Холокост - путь к 

толерантности".   В конкурсе принимали участие учителя русского языка и 

литературы, истории и обществознания.  Призерами конкурса стали: 

Казакова Н. Ю. (уч. истории СОШ №10), Михнева Н. В. (уч. истории 

гимназия №1), Кузнецова М. В. (уч. русского языка СОШ №7).  

Ежегодно в образовательные учреждения приходят молодые 

специалисты. За 5 лет в отрасль пришли 36 молодых учителей, выпускников 

ВУЗов РФ В 2015 - 7, в 2016 году – 8, в 2017 - 9. В целях содействия 

профессиональному росту молодых специалистов, развития молодежных 

инициатив и закрепления молодых кадров в системе образования с 2014 года 

работает Ассоциация молодых педагогов учреждений образования 

Новоалександровского муниципального района. В состав Ассоциации входят 

25 молодых специалистов, из них 7 -  воспитатели дошкольных учреждений.  



С целью оказания методической помощи все молодые специалисты 

принимают участие в районных семинарах, проводимые опытными 

педагогами, победителями конкурса лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». За последние 3 года 

проведены 12 районных мероприятий практической направленности для 

молодых специалистов.  

Молодые педагоги общеобразовательных учреждений 

Новолександровского района, впервые приступившие к педагогической 

работе 1 сентября 2017 года приняли участие в акции «Мой первый урок».  

 

 
На базе МОУ СОШ№5 г.Новоалександровска проведен районный 

семинар учителей, победителей приоритетного национального проекта 

«Образование». Опытом работы с молодыми педагогами поделились учителя 

Осипова М.И. (МОУ СОШ№5), Михнева Н.В. и Калашникова В.И. (МОУ 

Гимназия №1). На семинаре педагоги рассказали об использовании на уроках 

и внеклассных мероприятиях интерактивных и компьютерных технологий, 

познакомили с программами, применяемыми на разных этапах учебных 

занятий, показали возможности использования компьютера в работе учителя.  

 

Дошкольное образование 

 

        Работа районного методического объединения педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году строилась в 

соответствии с государственной политикой в сфере дошкольного 

образования. 

       Задачи по внедрению ФГОС дошкольного образования решались по всем 

направлениям методической работы: на заседаниях РМО, семинарах 

(районного и краевого уровнях), стажерских площадках, вебинарах, через 

систему курсов повышения квалификации, активизацию творческого 

потенциала педагогов путем вовлечения в конкурсное движение, повышение 

качества  образовательного процесса с использованием ресурсов 

социокультурной среды Новоалександровского городского округа. 

     Вопрос сопровождения процесса реализации  ФГОС ДО в 

образовательной практике пронизывал содержание работы районных 

методических объединений  для   педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Новоалександровского городского округа. С целью 

актуализации и распространения позитивного передового педагогического 



опыта в данном направлении, в зависимости от поставленных задач, уровня 

квалификации педагогов определялись формы работы и  были  организованы 

семинары, практикумы и мастер-классы. Таким образом, в ходе проведения 

РМО теория подкреплялась практикой, сочеталось обучение слушателей и 

обмен положительным опытом по важным аспектам освоения  

образовательных стандартов. Наиболее актуальными были следующие 

вопросы:  

-   Анализ состояния реализации ФГОС ДО (опыт работы ДОУ № 53, № 54, 

№ 1, № 25, № 52, № 10) 

- Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

в контексте ФГОС ДО (опыт работы ДОУ № 53, № 5, № 10, № 55, № 54) 

- Профессиональная компетентность воспитателя в контексте идей новых 

нормативных документов (опыт работы ДОУ № 16, № 50, № 53, № 54, № 5, 

№ 1, № 8, № 55,  № 52, № 25) 

Целью проведения семинаров и стажерских площадок для педагогов ДОУ 

стал поиск возможностей совместного решения актуальных проблем, 

выявление ресурсов, имеющихся в дошкольном образовательном 

пространстве Новоалександровского городского округа, для перехода на 

новый  уровень дошкольного образования. В ходе работы были освещены 

следующие направления: 

 по  вопросам речевого развития детей —   МДОУ «Детский сад  №55 

«Росинка»; 

 по исследовательской деятельности — МДОУ «Детский сад № 8 

«Золотой петушок»; 

 по художественно – эстетическому направлению - МДОУ «Детский сад 

№25 «Ромашка»; 

 по духовно-нравственному  воспитанию  – МДОУ «Детский сад № 52 

«Чебурашка»»; 

 по формированию основ безопасного поведения на – МДОУ «Детский 

сад  №50 «Родничок»; 

 по коррекционному направлению (по работе с детьми, имеющими 

нарушения речи) – МДОУ «Детский сад комбинированного вида №53 

«Солнышко». 

          В 2017-2018 г.г. в целях выявления талантливых, творчески работающих 

педагогов, повышения их престижа и статуса в обществе, а также их 

поддержки и поощрения, развития инноваций в образовании, распространения 

передового педагогического опыта в течение года осуществлялась  

организация и проведение конкурсов на муниципальном и краевом уровнях. 

        Проходил краевой конкурс «Детский сад года – 2018», участники 

регионального этапа МДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка», МДОУ «Детский 

сад №52 «Чебурашка», МДОУ «Детский сад №54 «Жемчужинка». 

Проводился муниципальный этап краевого смотра-конкурса по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек – 2017», приняли участие  МДОУ № 

17, 10, 50, 52, 25, 3, 16, 28, 5.   

  Победитель в номинации «Лучшее ДОУ по обучению дошкольников ПДД» 

- МДОУ «Детский сад №17 «Светлячок».  



  Победитель в номинации «Лучший воспитатель по обучению ПДД» - 

Митрофанова Ирина Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад №52 

«Чебурашка». 

 Победитель номинации «Лучшая детская агитбригада» - МДОУ «Детский 

сад №16 «Ромашка». 

          16 мая 2018 проводилось городское лично-командное первенство по 

легкой атлетике, посвященное 73 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Победители среди конкурсантов распределились 

следующим образом:1 место заняла  команда МДОУ «Центр развития 

ребёнка –  детский сад № 4», 2 место – команда МДОУ «Детский сад №10 

«Семицветик», 3 место – команда МДОУ «Детский сад №42 «Тополёк». 

  1июня 2018 года на стадионе «Дружба» состоялись «Веселые старты» для 

детей. Приняли участие ребята МДОУ № 1, № 4, № 10, № 35  , № 50, № 52 № 

53, № 54  № 55. После эстафет и подсчёта баллов, определились победители: 

1 место – команда МДОУ «Центр развития ребёнка –  детский сад № 4»; 

2 место – команда МДОУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка»; 

3 место – команда МДОУ «Детский сад №54 «Жемчужинка». 

 Также приняли участие МДОУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка» и МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №53 «Солнышко» во   Всероссийском 

смотре - конкурсе «Образцовый детский сад-2018» и вошли в 1000 лучших 

детских садов России. 
 

          
 

Фото: Конкурс «Зелёный огонёк 2018»                                  Фото: Веселые старты 

 

       Повышение качества  дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО невозможно без  использования ресурсов социокультурной среды 

Новоалександровского района.  

       В 2017-2018 учебном году дошкольные образовательные организации 

объединились с  различными участниками не только муниципальной 

образовательной системы, но и городского сообщества, имеющих 

необходимый научный потенциал и позитивный опыт для эффективного 

решения проблем образовательной практики: МОУ ДОД ДЮЦ, МОУ ДОД 

ДЮСШ, РДК, Спорткомитет, ДХШ, Детская библиотека, ОГАИ, Михайло-

Архангельский храм. Наиболее яркими мероприятиями стали: 

04.05. 2018 г – парад Победы, "Воссоединение георгиевской ленты. Во имя 

Победы!" на площади (ДОУ)  



Февраль 2018 г - фестиваль детского творчества «Широкая масленица» 

(ДОУ, Михайло-Архангельский храм) 
   

                        Организация работы с фондами. 

 Школьная библиотека - является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, деятельность которого построена на 

приоритетном обслуживании учащихся, а также педагогов, воспитателей, 

родителей и других пользователей, обращающихся за профессиональной 

помощью в области поиска и переработки информации. 

Основными целями  школьных библиотек являются: 

 реализация информационного обеспечения образовательного процесса 

в школе, содействие самообразованию учащихся и учителей; 

 содействие развитию творческих способностей школьников, 

формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности; 

 организация библиотечного обслуживания педагогов и учащихся 

 обеспечение организации доступа к  информационным ресурсам; 

 формирование информационной культуры учащихся через 

организацию информационной подготовки школьников, включая 

обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа и 

самостоятельного использования информации для удовлетворения 

многообразных информационных потребностей (приобретение знаний, 

досуг и т. п.); 

 

 

Реализация этих целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование качественных библиотечных фондов; 

 оказание библиотечно-информационных услуг и услуг 

дополнительного образования; 

 организация взаимодействия с педагогическим коллективом по 

формированию  

  информационной грамотности, информационного мировоззрения и 

информационной 

культуры школьников как обязательного условия обучения в течение 

всей жизни; 

Школьная библиотека  призвана выполнять следующие основные 

функции: 

1. Образовательную — содействие образованию и воспитанию личности 

учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; 

формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса в школе. 

2. Информационную — обеспечение доступа к информации, удовлетворение 

информационных потребностей учащихся, учителей и других категорий 

работников общеобразовательных учреждений с использованием как 

собственных информационных  

ресурсов, так и ресурсов других библиотек, библиотечных и 

информационных сетей и систем. 



3. Культурную — обеспечение духовного развития читателей, приобщение 

их к ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий для 

репродуктивной и продуктивной культурной деятельности. 

4. Досуговую — содействие содержательному проведению свободного 

времени учащихся, создание творческой коммуникативной площадки. 

 В общеобразовательных учреждениях  Новоалександровского  городского 

округа функционирует 21 библиотека, из них  в городских  школах- 5 и 

соответственно 16 в сельских. Из 21 школьного библиотекаря  высшее 

педагогическое образование имеет 7 человек, среднее специальное – 14 

человек, из них, 9 имеют библиотечное образование; стаж библиотечной 

работы до 5 лет имеют 3 человека,  до 10 лет - 7 библиотекарей, 10-15 лет —3 

библиотекаря,  до 20лет -8 человек.    Все библиотеки образовательных 

организаций обеспечены доступом в Интернет и имеют медитеки.  

    Важнейшей составляющей качественной организации образовательного 

процесса является обеспеченность обучающихся учебниками. Во исполнении 

приказа отдела образования от 01.03.2018 г. №76 «Об организации работы по 

обеспечению учебниками и учебными пособиями, используемыми  в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях  

Новоалександровского городского округа в  2018 -2019 учебном году» было 

организовано проведение инвентаризации фонда учебников школьных 

библиотек. Результаты инвентаризации показали, что в фондах школьных 

библиотек имеется: 

 

 

 

 

Год Количество 

учебников 

Количество 

художественной 

литературы 

Количество 

электронных 

ресурсов 

2015 60824 98799 3110 

2016 67865 98987 3976 

2017 102825 101013 3999 

   

  Сравнительный анализ показывает, что за последние три года произошло 

пополнение фонда школьных библиотек. Ежегодно  библиотечные фонды 

школьных библиотек пополняются за счет  краевого бюджетов и 

внебюджетных средств, а также акций, проводимых в школах.  

Все школьные учебники  закупаются  строго в соответствии с 

федеральным перечнем, утвержденными Минобрнауки России и 

соответствуют федеральным образовательным стандартам общего 

образования. 

Вопросы сохранности  фонда учебной литературы школьных библиотек, 

обеспеченности учебниками обучающихся, а также приобретение учебников 

для общеобразовательных организаций Новоалександровского городского 

округа находятся на постоянном контроле управления образования. Закупки 

учебников производятся  у издательств, имеющих исключительные права на 

издание учебников, входящих в соответствующий перечень, что позволяет 

соблюсти СанПиН и исключить контрафакт в школах, в результате чего  



уменьшается закупочная цена учебников, а значит появляется возможность 

увеличения  заказа учебников. В 2017 году для образовательных организаций  

приобретено 23608 учебника на 8160671.12 рублей. 

                       2016 год                            2016 год 

Выделенная 

сумма 

Закуплено 

учебников 

Выделенная 

сумма 

Закуплено 

учебников 

1327061.45 4024 8160672 23608 

 В 2018 году на средства краевого бюджета для общеобразовательных 

учреждений Новоалександровского городского округа приобретено 8444 

учебника на 3251929.53 рублей. 

Анализируя ситуацию с фондами школьных библиотек, необходимо 

обратить внимание,  что эффективная работа резервно-обменного фонда, 

созданного в Новоалександровском городском округе  помогает решать 

вопросы обеспечения учебниками.  В результате ежегодного проведения 

инвентаризации фонда учебников и в соответствии Федеральным перечнем 

учебников составляется список учебников для передачи их в обменно-

резервный фонд.  Общеобразовательными организациями  организуется  

работа с родителями по участию в акции «Подари учебник школе», что 

позволяет значительно пополнить школьный фонд учебниками.В результате 

проведенных мероприятий обеспеченность  учащихся общеобразовательных 

учреждений  Новоалександровского городского округа в 2018-2019 составит 

100%    

  В соответствии с приказом  отдела образования от 18 сентября 2017 года 

№390 «О проведении муниципального (заочного) этапа  конкурса 

профессионального мастерства  «Библиотекарь года Ставрополья -2017»  и в 

целях популяризации  инновационного опыта работы библиотекарей 

образовательных организаций  Новоалександровского района прошел   

муниципальный (заочный) этап  конкурса. 

     В муниципальном этапе  краевого конкурса профессионального 

мастерства «Библиотекарь года Ставрополья-2015» приняли участие 

библиотекари из 16 общеобразовательных учреждений. По итогам конкурса 

призером и победителями признаны: 

1 место- МОУСОШ№4 п.Темижбекский (Гуреева Е.А.); 

2 место-  МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск (Писаренко О.А.); 

3 место- МОУСОШ№3 г.Новоалександровск (Логачева Н.П.); 

               МОУСОШ№5 г.Новоалександровск (Колесникова О.П.). 

В министерстве образования и молодежной политики Ставропольского 

края 30 ноября 2017 года проведен очный финальный тур краевого этапа 

конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года Ставрополья -

2017». Новоалександровский район представляла победитель 

муниципального этапа конкурса библиотекарь МОУСОШ№4 

п.Темижбекский Гуреева Елена Алексеевна. По итогам конкурса Елена 

Алексеевна награждена дипломом лауреата конкурса. 

 



 
 

Фото:  Церемония награждения участников краевого конкурса   «Библиотекарь года 

Ставрополья -2017». 

 

Профориентационная работа в образовательных организациях 

 

     Организация профориентационной работы  является важным 

направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся. При организации профориентационной работы  

соблюдаются следующие принципы: 1) систематичность и преемственность – 

профориентационная работа ведётся с обучающимися с 1 по 11 класс, особое 

внимание уделяется выпускникам 9 и 10-11 классов; 2) дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности интересов, от различий в ценностных ориентациях 

и жизненных планах, от уровня успеваемости; 3) оптимальное сочетание 

массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы 

с обучающимися и родителями; 4) взаимосвязь школы, семьи, 

профессиональных учебных заведений.  

             Управлением  образования  совместно с общеобразовательными 

учреждениями Новоалександровского городского округа  ведется 

профориентационная работа с целью организации работы для поступления в 

профессиональные образовательные организации, а также  по мотивации 

школьников на освоение рабочих профессий.   

С целью повышения престижа рабочих профессий, развития 

профессионального образования в городе Невинномысск проведен 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы».  Делегация 

Новоалександровского района в составе 120 человек приняла участие в 

работе регионального чемпионата «Молодые профессионалы». 

Среди почетных гостей мероприятия присутствовали губернатор 

Ставропольского края – Владимир Владимиров, заместитель председателя 

правительства Ставропольского края – Ирина Кувалдина, глава города 

Невинномысска – Михаил Миненков, а также органы исполнительной власти 



города Невинномысска, представители бизнеса, образования и профсоюза 

края.  

 
Фото: Приветствие участников чемпионат  Губернатором Ставропольского края 

В.В.Владимировым. 

 

На базе детско-юношеского центра проведена  встреча выпускников 

общеобразовательных учреждений Новоалександровского муниципального 

района с преподавателями и студентами Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. 

Преподаватели академии ознакомили обучающихся со специальностями, 

правилами приема, а также условиями поступления в высшее учебное 

заведение. В ходе встречи, обучающиеся МОУ Гимназия №1, принявшие 

участие в предметной олимпиаде, проводимой университетом, были 

награждены дипломами победителей и призеров. 

 

 
Фото: Награждение обучающихся МОУ гимназия№1  

С целью профориентационной работы на базе ДЮЦ состоялась встреча 

выпускников общеобразовательных учреждений Новоалександровского 

района  с представителями  Ставропольского государственного аграрного 

университета. В ходе беседы были разъяснены правила приема абитуриентов 

в университет в 2018 году, а также дана информация о специальностях и 

правилах обучения в учебном заведении. По окончании выступления 

преподавателей, выпускники задавали вопросы на интересующиеся их темы. 



              
Фото:  Представители Ставропольского государственного аграрного университета 

проводят встречу с выпускниками образовательных организаций 

 

21 апреля 2018 года одиннадцатиклассники общеобразовательных 

учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края 

посетили День открытых дверей, проводимый Ставропольским 

государственным аграрным университетом. Вниманию выпускников была 

представлена информация о специальностях и направлениях подготовки, 

которые они могут выбрать для себя в будущем, а также для ребят провели 

экскурсии по университету.   

       
Фото: Участие выпускников образовательных  организаций в Дне открытых дверей, 

проводимым Ставропольским государственным аграрным университетом 
 

Обучающиеся 9 классов общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа 21 апреля 2018 года посетили День 

открытых дверей, проводимый Григорополисским сельскохозяйственным 

техникумом. 

Школьники смогли ознакомиться с материально-технической базой 

техникума, увидеть место будущей учебы, пообщаться с преподавателями и 

администрацией, узнать условия поступления и обучения. 
       

 



 

Фото: Участие 9-х классов образовательных организаций в Дне открытых дверей, 

проводимым Григорополисским сельскохозяйственным техникумом 

Обучающиеся 9-х классов общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского муниципального района с целью профориентации 19 

октября 2017 года посетили IV Образовательный форум «Найди свой путь к 

успеху». Мероприятие проводилось на базе Государственного 

агротехнического колледжа, расположенного в с. Московское 

Изобильненского района. Представителями профессиональных 

образовательных организаций Ставропольского края были разъяснены 

правила приема и условия обучения в учебных заведениях. 

 

 
Фото: Участие 9-х классов образовательных организаций в IV Образовательном форуме 

«Найди свой путь к успеху». 
 

В целях профессиональной ориентации школьников, оказания помощи 

выпускникам учебных заведений в профессиональном самоопределении, 

выборе профессии 18 мая 2018 года на базе ДЮЦ прошла встреча с 

представителями отдела(центра) комплектования Управления ФСБ России по 

Ставропольскому краю. 

 

 
Фото: встреча выпускников с представителями Управления ФСБ России по 

Ставропольскому краю. 



 

На встрече гости подробно рассказали об учебных заведениях, в которые 

осуществляют отбор абитуриентов на поступление в образовательные 

организации ФСБ и ФСО России, а также правилах приема, сроках подачи 

документов. Всем участникам встречи была предоставлена возможность 

задать вопросы представителям отдела (центра), а также получить памятки, 

буклеты. 

Подобные мероприятия позволяют привлечь будущих абитуриентов в 

учебные заведения, а также получить полную информацию об учреждениях 

образования, позволяя сделать осознанный выбор. 

       С целью организации целевого обучения граждан в профессиональных 

образовательных организациях и целевого  приема в образовательные 

организации высшего образования управлением образования администрации 

Новоалександровского городского округа  ведется работа по   целевому 

поступлению в высшие учебные заведения  Ставропольского края.  В первом 

полугодии 2017-2018 учебного года  совместно с представителями  Северо-

Кавказского Федерального университета, Ставропольского государственного 

аграрного университета, Ставропольского государственного медицинского 

университета и   Ставропольского государственного педагогического 

института проведены встречи с выпускниками общеобразовательных 

организаций. Представителями приемных комиссий разъяснены правила 

поступления в учреждения высшего образования и условия поступления 

выпускников по целевому набору.  

        Управлением  образования подготовлено 19 договоров для   

выпускников образовательных организаций для  поступления в  учреждения 

высшего образования Ставропольского края по целевому обучению:  Северо-

Кавказский федеральный университет-6, Ставропольский государственный 

медицинский университет-3, Ставропольский государственный 

педагогический институт-9 и Ставропольский государственный аграрный 

университет-1. 

 

Всероссийский урок  безопасности школьников в сети  «Интернет». 

 

30 октября 2017 года во всех образовательных организациях 

Новоалександровского муниципального района прошел Всероссийский урок  

безопасности школьников в сети  «Интернет».  

Целью Единого урока было повышение уровня кибербезопасности 

молодого поколения, обеспечение внимания родительской и педагогической 

общественности к проблеме детской безопасности в сети Интернет и 

развитию цифровой грамотности школьников. Старшеклассники 

Новоалександровского района прошли тестирование, ознакомились с 

правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств 

в сети Интернет и мобильной (сотовой) связи. Во всех образовательных 

организациях были проведены круглые столы. 

Целью проведение круглых столов «Безопасный Интернет — хороший 

интернет» и «Основы безопасности в сети Интернет» было формирование 

устойчивых жизненных навыков при работе в сети Интернет.   



         
Фото: Участие обучающихся школ в уроке безопасности школьников в сети «Интернет»  

 

С 4 по 10 декабря 2017 года в рамках акции «Час кода в 2017» во всех 

общеобразовательных организациях проведены тематические уроки 

информатики, в которых приняли участие более четырех тысяч школьников.  

Школьники наглядно продемонстрировали, что информационные технологии 

— это инструмент создания будущего и незаменимый помощник. Акция 

направлена на формирование и поддержку интереса молодежи к изучению 

информатики и программирования, а также на повышение престижности ИТ-

специальностей в глазах молодых людей. Участие в акции «Час кода» — это 

уникальный шанс для каждого ученика почувствовать себя частью большого 

и значимого события, заявить о своих способностях, осознать важность 

изучения информатики для своего успеха в будущем и в течение одного часа 

овладеть азами программирования в простой, увлекательной форме, доказав 

себе и окружающим, что программирование доступно и интересно. 

Школьники приняли участие в онлайн – тренажерах, которые позволили 

обучающимся сделать первые шаги в программировании.  Ребята поняли, что 

акция Час Кода может быть не просто увлекательным хобби, но и ступенью к 

будущей профессии. 

 
    Фото: Участие обучающихся школ в уроке безопасности школьников в сети «Интернет» 
  

Ежеквартально проводится мониторинг на наличие рекламы на сайтах ОУ. 

Учителя информатики образовательных организаций округа  принимали 

участие в краевых семинарах в г. Ставрополе по теме: «Роль информатики в 

школе при формировании познавательных умений и умения работать с 

информацией», «Инновационные практики проектирования и обновления 

нового содержания образования: опыт, проблемы, точки роста» (ноябрь 

2017), «Инновационный учебно-методический комплекс непрерывного 

информационного образования «Школа Бином» в условиях введения и 

реализации требований ФГОС». 



 

Безопасный интернет» 

В рамках проекта «Безопасный интернет» Партии «Единая Россия» 

запланировано проведение встреч с родителями и педагогической 

общественностью по теме «Безопасность детей и подростков в сети 

Интернет», приуроченных к окончанию учебного года в 

общеобразовательных учреждениях Новоалександровского городского 

округа.   

Проект сторонников партии «Безопасный интернет» предусматривает 

проведение различных обучающих и организационных мероприятий. Целью 

данных мероприятий является повышение информированности 

родительского сообщества о правилах поведения в интернет-пространстве и 

о методах, позволяющих изолировать наших детей от вредоносных программ 

и злоумышленников в сети. 

 
Фото: Участие родительской общественности  школ округа  в проекте «Безопасный 

интернет» 

 

Единый урок безопасности в сети Интернет 
 

30 октября 2017 года во всех образовательных организациях 

Новоалександровского муниципального района прошел Всероссийский урок  

безопасности школьников в сети  «Интернет». Целью  Единого урока  было  

повышение  уровня  кибербезопасности молодого поколения, обеспечение  

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме 

детской безопасности в сети Интернет и развитию цифровой грамотности  

школьников. На сайте www.Единыйурок.рф была организована сетевая 

конференция по формированию цифрового детского пространства 

«Сетевичок». Старшеклассники Новоалександровского района прошли 

тестирование, ознакомились с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде, способах защиты от 

противоправных посягательств в сети Интернет и мобильной (сотовой) связи. 

 

 

http://www.единыйурок.рф/


Фото: Учащиеся МОУ гимназии №1 принимают участие во Всероссийском уроке 

безопасности в сети «Интернет» 
Проведен опрос родителей, посвященный защите детей в сети "Интернет" 

http://www.сетевичок.рф/roditelyam/opros-dlya-roditelej. Родителями были  

получены памятки о безопасности в сети Интернет (как уберечь компьютер 

от заражения вирусом, как защитить свои личные данные, как не попасться 

на удочку смс-мошенников, как избежать мошенничества при платежах). 

Во всех образовательных организациях были проведены круглые столы. 

Целью проведение круглых столов «Безопасный Интернет — хороший 

интернет» и «Основы безопасности в сети Интернет» было формирование 

устойчивых жизненных навыков при работе в сети Интернет.   

Работе круглых столов предшествовала предварительная подготовка 

обучающихся по предложенной тематике. 

 
 

Фото: Учащиеся МОУ гимназии №1 принимают участие во Всероссийском уроке 

безопасности в сети «Интернет». 

 

 Перечень вопросов для обсуждения выявился в результате 

анкетирования обучающихся. Для изучения проблемы безопасности в сети 

Интернет и отношения к ней обучающихся были разработаны анкеты, 

позволяющие проанализировать современную ситуацию в образовательной 

среде. 

Внеучебные достижения обучающихся 

              Управлением образования совместно с общеобразовательными 

учреждениями в 2017-2018 учебном году проведена определенная работа по 

развитию и поддержке одаренных детей. За последние годы определились 

традиционные формы работы: олимпиады, конкурсы,  конференции.  

Профессиональному росту педагогов способствует работа, направленная 

на развитие одаренных и мотивированных детей, на подготовку учащихся к 

участию в разного уровня конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д. 

      С сентября 2017 года по февраль 2018 года прошли школьный, 

муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады 

школьников  2017-2018 учебного года.  Число участников школьного этапа в 

сравнении с прошлым учебным годом увеличилось. Если в 2016-17 учебном 

году данное количество насчитывало 9729 участников, в текущем учебном 

году – 10745. То есть количество участников школьного этапа увеличилось 

на 1016 человек. 

Число победителей и призеров в прошлом учебном году составило 3606 

человек, в текущем – 3835, что на 229 человек больше.  

http://www.сетевичок.рф/roditelyam/opros-dlya-roditelej


Олимпиада в 2017-2018 учебном  году прошла по 21 предметам. 

Новоалександровский городской округ не принял участие в олимпиаде по 

испанскому языку. 

Однако уменьшилось количество участников по  биологии, экологии, 

экономики. 

     В сравнении с прошлым годом увеличилось количество победителей и 

призеров школьного этапа на 229 человек. 

     Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году прошел с 8 по 30 ноября 2017 года на базе школ города 

Новоалександровска. В муниципальном этапе приняли участие 1304 ученика 

(2016-17 год - 901 уч.) 7-11 классов, набравшие необходимо количество 

баллов для участия в муниципальном этапе Олимпиады. В сравнении с 2016-

17 учебным годом это на 403 ученика больше.  

В 2017-2018 учебном году муниципальный этап олимпиады 

школьников, как и школьный, проходил по 20 предметам.  

Победителей и призеров в муниципальном этапе 2017-2018 учебного 

года - 510 учащихся, что в сравнении с 2016-17 учебным годом на 237 

учеников больше. 

Наибольший процент победителей и призеров от количества 

участников МЭ в МОУ СОШ №7 (61,5%), МОУ СОШ №12 (61,4%), МОУ 

лицей «Экос» (51,7%). Самое большое количество победителей и призеров 

по физической культуре, ОБЖ.  

     Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году прошел  с 11 января по 20 февраля 2018 года в г.Ставрополе, 

г.Пятигорске (иностранные языки). Участниками регионального этапа Всош 

стали 73 участника.  

      Особых успехов добились ребята, ставшие призерами регионального 

этапа по литературе: гимназия №1 -Павлова Олеся, 11 класс, Сакаева Ксения, 

10 класс, Стародубец Ольга, 10 класс - уч.О.В.Синицина, Е.С.Хопрянинова; 

Мосева Дарья, 11 класс СОШ №6 – уч.И.А.Здырко; Сыромятникова Алина, 

10 класс СОШ №12 – уч.Г.Н.Проскурина; по истории: Федосова Полина, 11 

класс –уч.В.А.Калашникова: по экологии:  Мухина Екатерина, 11 класс СОШ 

№2 –уч.Э.С.Сотникова; по английскому языку: Фельзина Елизавета, 11 класс 

лицей «Экос»,уч.М.А.Сидоренко; по русскому языку: Проскурина Юлия, 11 

класс лицей «Экос» уч.Н.П.Степанова. 

    Ярким итогом регионального этапа стала победа ученицы 11 класса МОУ 

СОШ №4 п.Темижбекский, Чалченко Владиславы –предмет ОБЖ, учитель 

К.Н.Чалченко.  

    Результаты регионального этапа показали, что по предмету литература от 

образовательных организаций Новоалександровского городского округа 

призерами стали 5 человек. Но вместе с тем хочется отметить, что в 2017-

2018 учебном году произошел спад по количеству победителей  

заключительного этапа на одного человека. 

     2 марта 2018 года состоялась  открытая научная конференция 

школьников. В конференции участвовало 107  учащихся 2-11 классов  из 17 

образовательных организаций. В рамках конференции проведен  открытый 

творческий конкурс поэтов и прозаиков «Вдохновение».  



               Победителями  и призерами открытой научной конференции 

школьников  (в    секциях гуманитарной и естественнонаучной 

направленности) и творческого конкурса «Вдохновение» стали 77 учащихся 

школ, что на 6 человек выше прошлого года (Приложение 2). В краевом туре 

конференции в секциях различной направленности приняли участие 18 

человек (учащиеся, прошедшие заочный этап). Призерами краевой открытой 

научной  конференции стали участники из МОУ гимназия №1, СОШ 

№2,4,5,11,12,13, лицей «Экос». 

    С 20 августа по 20 сентября  2017 года прошли  школьный и  

муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году.   

12 сентября  2017 года на базе МОУ лицей «Экос» прошел 

муниципальный этап Всероссийского   конкурса сочинений в 2017 году. 

Конкурс  проходил по трем  возрастным группам: 

- обучающиеся 4-6 классов; 

- обучающиеся 7-9 классов; 

- обучающиеся 10-11 классов 

По условиям конкурса на региональный этап представлено три работы 

обучающихся от каждой возрастной группы.  

Целью данного конкурса является возрождение традиций написания 

сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются 

личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах 

обучения и воспитания личности, обобщения, систематизации и 

распространения накопительного отечественной методикой эффективного 

опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной 

речи обучающихся. 

Члены жюри провели оценку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями,  определили кандидатуры победителей  Конкурса по каждой 

возрастной категории (по сумме баллов жюри по каждой возрастной группе). 

Рейтинговый список и сопроводительный лист итогов Конкурса прилагается. 

Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 

2017 году   стали: 

Сербина Виктория Сергеевна- 6 класс, МОУ СОШ №5 

Сапунова Нина Андреевна – 8 класс, МОУ СОШ №12 

Подставкина Ольга Александровна – 11 класс, МОУ СОШ №2 

Учащаяся 11 класса МОУ СОШ №2, Подставкина Ольга, стала 

победителем регионального и заключительного Всероссийского этапов 

конкурса сочинений  2017 года, который прошел в сентябре-октябре 

текущего года. В номинации «Искусство есть посредник того, что нельзя 

высказать» одной из лучших работ признано сочинение Подставкиной Ольги 

(тема сочинения «Кто выпустил птицу?») из МОУ СОШ № 2 ст. 

Григорополисской Новоалександровского района Ставропольского края. 

Ученица награждена дипломом Победителя и ценными подарками. 

С 21 по 24 ноября  2017 года  в общеобразовательных учреждениях 

организованы выставки словарей, посвященные «Дню словаря». 

Мероприятия направлены на сохранение русского языка, развитие 

грамотности и воспитание культуры речи. 

В ноябре 2017 года прошел дистанционный Всероссийский конкурс 

сочинений «Россия-2035». Победителем заочного этапа конкурса стала 



ученица 10 класса МОУ СОШ №2 ,Асеева Татьяна. Она приняла участие в 

очном этапе конкурса, который проходил в г.Москва. Участница получила 

диплом финалиста.      

      В ноябре на базе МОУ СОШ№12 проведена олимпиада по ОБЖ, в 

которой приняли участие все ОУ. Высокие результаты показали учащиеся 

МОУ СОШ№ 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12,18.  

9 декабря 2017 года  в рамках  федерального проекта  «Каждый день 

горжусь Россией!» прошла Международная акция «Тест по истории 

Отечества».  Целью мероприятия было  повышение уровня исторической 

грамотности, популяризация исторических знаний, формирование 

национальной идентичности у граждан Российской Федерации. Все 

общеобразовательные учреждения приняли участие в Международной акции. 

25 декабря 2017 года прошел конкурс эссе по выборной тематике среди 

молодежи Ставропольского края. В конкурсе приняли участие 5 учащихся из 

МОУ гимназия №1, СОШ №4,7,8,11. Четыре работы учащихся из МОУ 

гимназия №1, СОШ №4,7,11 направлены для рассмотрения  в избирательную 

комиссию Ставропольского края.  

В январе 2018 года прошел районный  конкурс на знание истории 

освобождения Новоалександровского городского  округа от немецко-

фашистских захватчиков среди педагогических работников и обучающихся 

образовательных учреждений в рамках празднования 75-летия освобождения 

Новоалександровского округа от немецко-фашистских захватчиков: 

      16 марта 2018 года на базе районной детской библиотеки прошел 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика 2018 года». 

Цели и  задачи конкурса: 

- Повышение интереса к чтению детей и подростков 

- Формирование сообщества читающих детей 

- Расширение читательского кругозора детей 

- Знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XX вв., 

которые не входят в школьную программу, современной детской и 

подростковой литературой, зарубежной и региональной литературой 

- Повышение общественного интереса к библиотекам 

- Формирование сообщества читающих детей. 

В конкурсе приняли участие 34 ученика 5-11-х класcов образовательных 

организаций Новоалександровского городского округа. Ребята 

продемонстрировали настоящее мастерство декламации. Артистизм 

исполнения юных чтецов, выразительность и грамотность речи покорили 

всех присутствующих на мероприятии. Праздник декламации прошел 

интересно, креативно, творчески и познавательно. 

 26 апреля 2018 года в целях развития интереса учащихся к ораторскому 

искусству, совершенствования речевых умений публичного выступления, 

повышения социальной и творческой активности обучающихся прошел 

муниципальный этап  

В конкурсе приняли участие 3 участника из МОУ СОШ№2 Мелихова 

Арина - 9 класс МОУ СОШ №2, Евглевский Вячеслав -10 класс МОУ СОШ 

№11, Лопатин Роман – 8 класс, МОУ СОШ №12. По итогам муниципального 

этапа на краевой этап конкурса «Лига ораторов», направлена Мелихова 



Арина, победитель муниципального этапа краевого конкурса «Лига 

ораторов». 23 мая 2018 года Арина приняла участие в краевом этапе 

конкурса, который прошел в г.Пятигорске. По итогам конкурса ученица 

получила диплом лауреата.  
 

 
На фото: участники муниципального этапа краевого конкурса «Лига ораторов». 

10 мая 2018 года на базе МОУ СОШ №12 г. Новоалександровска прошел 

IV муниципальный конкурс чтецов «Живая классика на иностранном языке в 

2018 году». 

Цель конкурса: повышение интереса к чтению детей и подростков 

произведений на иностранном языке, расширение читательского кругозора 

детей, повышение уровня грамотности населения, возрождения традиций 

семейного чтения, поиска и поддержки талантливых детей. 

В конкурсе приняли участие 34 ученика 5-11-х класcов из 10 

образовательных организаций Новоалександровского городского округа.    

 

В марте 2018 года избирательная комиссия Ставропольского края 

проводила конкурс сочинений «Президент - профессия сложная».  

Основными задачами Конкурса были повышение уровня правовой культуры 

молодых и будущих избирателей Российской Федерации; повышение 

интереса молодежи Ставропольского края к процессам и явлениям 

общественно-политической жизни страны и края, формирование их активной 

гражданской позиции; реализация творческого потенциала граждан 

Российской Федерации; расширение знаний о выборах. Конкурс проводился 

по следующим номинациям:  

- «Начальная школа» - учащиеся 1-4 классов 

- «Средняя школа» - учащиеся 5-9 классов 

- «Старшая школа» - учащиеся 10-11 классов.  

На конкурс представлены работы учащихся из МОУ СОШ 

№2,4,5,6,7,9,11,14.   

В апреле 2018 года экспертный совет по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации 

проводил конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченного к 130-летию со дня рождения Антона 

Семеновича Макаренко. В конкурсе приняли участие 32 педагога 

общеобразовательных учреждений (учителя-предметники). 



В апреле 2018 года проходил Всероссийский конкурс «Лучший урок 

письма». Целью конкурса было осуществление государственной политики в 

области развития, распространения и сохранения чистоты русского языка, а 

также возрождения российских традиций эпистолярного жанра и 

привлечения внимания школьников к ценностям русского языка. На конкурс 

представлено 10 работ учащихся из МОУ гимназия №1, СОШ №2,3,12 и одна 

методическая разработка урока молодого специалиста СОШ №2, Шельски А. 

В. 

В апреле 2018 года прошел региональный литературный конкурс юных 

писателей. Участниками конкурса стали: учащиеся 10 класса МОУ СОШ 

№11, Евглевский В, Куликова А.; учащиеся 8,9 класса МОУ СОШ №12, 

Коновалова А., Захарянц В.; ученица 10 класса лицей «Экос», Новикова В. 

В апреле 2018 года прошел Всероссийский конкурс творческих работ 

«Литературная Россия». Победителем (1 место) конкурса в номинации 

«Стихотворение» и призером (2 место) в номинации «Видеозапись 

стихотворения» стала Асеева Татьяна, ученица 10 класса СОШ №2. 

8 декабря 2017 года прошел второй открытый военно-патриотический 

форум Новоалександровского района «С пламенем в сердце-вперед, 

юнармейцы», в котором приняли 650 учащихся образовательных 

организаций района, 250человек были приняты в ряды ЮНАРМИИ. В 

Форуме приняли участие заместитель главы АНМР Л.Н. Горовенко, военный 

комиссар Новоалександровского района Сардарян В.И., начальник отделения 

подготовки граждан к военной службе Сухачев О.А. В рамках Форума 

состоялся телемост с начальниками штабов общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» и юнармейцами Севастополя.   

с 16 мая  по 20 мая 2018 года прошли учебные сборы учащихся 10-х 

классов ОУ округа.  Данное мероприятие проводилось на базе МОУ СОШ № 

11 х. Красночервонный (директор школы Головкова С.А.). Преподаватели-

организаторы Лепский А.Л. (МОУ СОШ № 7), Чалченко К. Н. 

(МОУСОШ№4), Герасимов Н.В. (МОУ лицей «Экос»),), Волосянко И.В. 

(МОУ СОШ № 11), Сурцев С.А. МОУ СОШ № 10), Мищенков С. Л.( МОУ 

СОШ №18) и другие ежегодно подтверждали высокий профессиональный 

уровень в подготовки учащихся 10-х классов к практическим занятиям 

учебных сборов. 

18 мая 2018 года учащиеся выезжали в гвардейский десантно- 

штурмовой Кавказский казачий полк  города Ставрополя, где  выполняли 

нормативы  по огневой подготовке  и  ознакомились с бытом 

военнослужащих (экскурсия по территории части). 

По результатам  учебных сборов  были вынесены благодарности 

преподавателям-организаторам ОБЖ  за подготовку и проведение учебных 

сборов в образовательных организациях Новоалександроского  городского 

округа в 2018 году:  

Чалченко Константину Николаевичу МОУ СОШ №4, начальнику 

учебных сборов; Мирошникову Дмитрию Сергеевичу – гимназия № 1; 

Дегтяреву Анатолию Ивановичу – МОУ СОШ №2; Косову Александру 

Ивановичу – МОУ СОШ №3; Моисееву Виталию Сергеевичу – МОУ СОШ 

№5; Адрахманову Алексею Владимировичу – МОУ СОШ № 6; Лепскому 

Андрею Леонидовичу – МОУ СОШ №7; Волосянко Игорю Викторовичу – 



МОУ СОШ №11; Князеву Сергею Анатольевичу – МОУ СОШ № 12; 

Мащенко Сергею Ивановичу – МОУ СОШ №13; Логвиненко Павлу 

Павловичу – МОУ СОШ №14; Мищенкову Сергею Левоновичу – МОУ СОШ 

18; Герасимову Николаю Васильевичу – лицей «Экос». 

Вручены дипломы учащимся образовательных организаций: 

командирам  отделений 1-го взвода Лейковскому  Владиславу, 

учащемуся МОУ СОШ №2; отделения 2-го взвода Тарасенко Сергею, 

учащемуся гимназии №1; отделения 3-го взвода Кузнецову Денису, 

учащемуся МОУ СОШ №3; за ответственное отношение  и несение 

караульной  службы: 

Куклеву Александру, учащемуся гимназии №1;Череп Дмитрию 

учащемуся МОУ СОШ №13 Цатуряну Артуру, учащемуся МОУ СОШ №18; 

Осипову Антону,  учащемуся МОУ СОШ № 5; Самсонову Никите, 

учащемуся МОУ СОШ № 6; Кузнецову Семену, учащемуся МОУ СОШ № 7; 

Орлову Артему, учащемуся лицея «Экос»; за спортивные достижения: 

Ширяеву Роману, учащемуся МОУ СОШ № 8;Сульженко Анатолию, 

учащемуся МОУ СОШ №11; Губареву Денису, учащемуся МОУ СОШ №14. 

     Исходя из вышеизложенного, следует отметить, участие обучающихся в 

конкурсах различной направленности значительно возросло. И по сравнению 

с прошлым годом показатель участия повысился на 42%. Но следует 

отметить, в 2017-2018 учебном году увеличилось и количество конкурсов, 

участники которых стали все образовательные организации. Самыми 

активными участниками  конкурсов стали школьники МОУ гимназия №1, 

СОШ №2,3,4,5,7,8,9,11,12,лицея «Экос».   

     24 мая 2018 года Церковь праздновала «День славянской письменности 

и культуры». В школах прошли мероприятия, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры, посвященные Дню русского языка.  Организаторы 

и участники ставили перед собой цели и задачи: 

- приобщение учащихся к культурно-историческому наследию России, 

ее духовно-нравственному потенциалу. 

- сохранение подлинной языковой культуры, воспитание бережного 

отношения к истории русского языка и отечественной культуре;  

- развитие эстетического чувства школьников на основе элементов 

традиционной культуры; 

- развитие межпредметных связей всех учебных курсов, содержание 

которых позволяет решать задачи духовно-нравственного воспитания 

школьников. В мероприятиях приняли участие 3245 обучающихся из 17 ОО. 

В общеобразовательных учреждениях организованы и проведены: 

- Книжные выставки: «Вначале было Слово…» (выставки книг о 

равноапостольных Кирилле и Мефодии и просветителях земли Русской); 

выставки старинных православных книг («Древнерусская литература» 

(рисунки и тексты древнейших рукописей 1056-1057 гг), «Слово о полку 

Игореве» (статья  Л.Дмитриева о древнерусской письменности), журнал 

«Русский язык и литература в школе» (статья о славянской письменности 

С.Городецкий, статья к 475-летию со дня рождения первопечатника 

И.Федорова), В.А. Жуковский «Баллады», «Легенда»-переводы с 



древнерусского и старославянского языков, С. Жегалова, З.Жижина «Пряник, 

прялка и птица Сирин». 

- Классные часы и беседы: «Солунские братья Кирилл и Мефодий»; 

«Язык есть исповедь народа»; «Язык славян - язык взаимопонимания и 

любви»; - «История возникновения письменности и культуры», «Как бы 

жили мы без книг?»  «Дорога к письменности». Учащиеся узнали о том, что 

День славянской письменности и культуры является единственным в России 

светски-церковным праздником, который государственные и общественные 

организации проводят совместно с Русской православной церковью. 

- Лингвистический праздник и литературно-музыкальные композиции 

«История нашей азбуки». 

 -Беседа-игра «Что написано пером»; познавательная игра- квест «По 

страницам Библии», где учащиеся получили маршрутные листы с заданиями 

и проявили любознательность и интерес к чтению книг; обогатили 

словарный запас; показали умение работать в команде. 

- Брейн-ринг «Великое слово». Участники команд показали хорошие 

знания в области русского языка. 

- Круглые столы «Бессмертие народа в его языке», посвященные 

Пушкинскому дню (Дню русского языка). Учащиеся с большим 

удовольствием вспоминали Великого поэта, его творчество, ставшее 

достоянием и наследием русского народа. 

- Викторины для начальных классов «Азбука – к мудрости ступенька».  

- Организован просмотр короткометражных фильмов «История 

рождения славянской письменности», «Братство славянских народов - 

братство языков»; «Ветви одного дерева», «Дорога к Слову, дорога к Храму». 

В апреле 2018 года прошел Всероссийский конкурс исследовательских, 

проектных и творческих работ обучающихся 5-11 классов «Тебя ж. как 

первую любовь, России сердце не забудет...», посвященный жизни и 

творчеству А.С.Пушкина. В конкурсе приняли участие: Малевина С., 

ученица 8 класса МОУ гимназия №1, рук. О.В.Синицина (исследовательская 

работа «Пушкин и изобразительное искусство»), Кунаковская Л., 

Кунаковская А., Шульгинова Г., учащиеся 8 класса МОУ СОШ №2, 

рук.Т.П.Чернышова (исследовательская работа «А.С. Пушкин и театр»), 

Кулева М., ученица 8 класса СОШ №2, рук.Т.П.Чернышова 

(исследовательская работа «Уникальные факты биографии А.С. Пушкина»), 

Тарасова А., ученица 11 класса СОШ №2, рук. И.В.Гончарова 

(исследовательская работа «Женские образы в творчестве А.С. Пушкина»). 

С целью развития познавательных, творческих способностей, интуиции, 

внимания, логического мышления, а также   расширения кругозора учащихся 

начальной школы 04 мая 2018 года на базе МОУ гимназия №1 

г.Новоалександровск проведен муниципальный этап краевой олимпиады 

младших школьников общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа «Затейник», посвященной 100 – 

летию со дня рождения Б.В. Заходера. В муниципальном этапе краевой 

олимпиады приняли участие 114  обучающихся 1-4 классов. 

 

 

 



 
 

Фото: Участники муниципального этапа краевой олимпиады младших школьников 

общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского округа «Затейник 

 

Победителями  и призерами муниципального этапа краевой олимпиады 

младших школьников общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа «Затейник», посвященной 100 – 

летию со дня рождения Б.В. Заходера стали: 

                                             1-е классы. 

-Машкова Диана МОУСОШ№2 ст.Григорополисская; 

-Нечаева Кира МОУСОШ№12 г. Новоалександровск; 

-Давиденко Дмитрий МОУСОШ№2 ст.Григорополисская. 

                                           2-е классы. 

-Арустамян Яна МОУСОШ№4 п.Темижбекский; 

-Врана Милада МОУСОШ№2 ст.Григорополисская; 

-Мирошникова Виктория МОУСОШ№4 п.Темижбекский. 

                                                   3 классы 

-Шавло Екатерина МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск; 

-Попов Захар, МОУСОШ№8 ст.Кармалиновская; 

- Врана Леонард МОУСОШ№2 ст.Григорополисская. 

                                          4 классы. 

-Кокорин Кирилл МОУ лицей «Экос» г.Новоалександровск; 

-Дакашев Тимур МОУ лицей «Экос» г.Новоалександровск; 

-Гридина Анастасия МОУСОШ№9 ст.Расшеватская. 

С целью пропаганды научных знаний, выявления и развития у младших 

школьников творческих способностей и интереса в получении знаний, 

выявления и поддержки одаренных детей  на базе лицея «Экос» состоялась  

краевая олимпиада первоклассников «Созвездие». В олимпиаде приняли 

участие 71 обучающийся из 17 общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа. 

  

                                       Победителем и призерами стали: 

Дегтярев Александр МОУСОШ№12 г.Новоалександровск; 

Касьянова Екатерина МОУСОШ№12 г.Новоалександровск; 

Сидоренко Мария МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск. 

С целью пропаганды научных знаний, выявления и развития у младших 

школьников творческих способностей и интереса в получении знаний, 

выявления  и поддержки наиболее одаренных учащихся, создания 

необходимых условий для раскрытия их способностей, расширения общения 



детей с высоким уровнем интеллектуального развития из разных школ на 

базе МОУ гимназия №1 г. Новоалександровск 26 марта 2018 года проведена 

олимпиада обучающихся 4-х классов  2017-2018 учебного года.   Олимпиада 

проводилась по трем предметам: русский язык, математика и окружающий 

мир. В олимпиаде приняли участие 51 обучающийся из 16 

общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского округа. 

           Победителем и призерами олимпиады по русскому языку стали: 

- Мазепа Дарья, учащаяся 4 класса МОУ СОШ №12, занявшая 1 место; 

- Ким Дмитрий, учащийся 4 класса МОУ лицей «Экос», занявший 2 место; 

- Уварина Дарья, учащаяся 4 класса МОУ СОШ №3, занявшая 2 место; 

- Рязанцева Виктория, учащаяся 4 класса МОУ гимназия №1, занявшая 3 

место. 

- Маслов Кирилл, учащийся 4 класса МОУ СОШ №7, занявший 3 место. 

                    Победителем и призерами олимпиады по математике стали:  

- Дакашев Тимур, учащийся 4 класса МОУ лицей «Экос», занявший 1 место. 

- Айрапетян Владимир, учащийся 4 класса МОУ СОШ №11, занявший 2 

место; 

- Юрченко Артем, учащийся 4 класса МОУ СОШ №3, занявший 3 место. 

        Победителем и призерами олимпиады по окружающему миру стали: 

- Черницина Полина, учащаяся 4 класса МОУ СОШ№4, занявшая 1 место. 

- Щипилова Регина, учащаяся 4 класса МОУ СОШ №5, занявшая 2 место; 

- Ляшенко Алена, учащаяся 4 класса МОУ СОШ №9, занявшая 2 место; 

- Молодых Андрей, учащийся 4 класса МОУСОШ №14, занявший 3 место. 

-Винокурова Альбина, учащаяся 4 класса МОУСОШ№2, занявшая 3 место. 

 

Выводы. 

 

          В целом работу методического информационно-диагностического 

центра управления образования можно назвать удовлетворительной, 

основные задачи, поставленные в начале   года,  были выполнены. В рамках 

работы районных методических объединений были проведены мероприятия 

в виде семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов, районные 

массовые и спортивные мероприятия с детьми и подростками, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов и другие. 

       Методический информационно-диагностический центр в 2017-2018 

учебном году целенаправленно работал по созданию условий для реализации 

потребностей педагогов в повышении квалификации и созданию условий для 

внедрения и реализации государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. Продолжена работа по обеспечению 

информационно-методической поддержки обновления содержания 

образования, использованию новых педагогических технологий и средств 

обучения, отслеживанию результатов ЕГЭ, апробации новых учебников и 

УМК.  

   Однако, одного повышения квалификации как фактора 

профессионального развития педагогов явно недостаточно. Необходимо 

постоянно работать с учителями на уровне школы, методического 

объединения, муниципального образования, разъясняя им основные 

направления образовательной политики, сущность модернизации 



образования, ее цели. Без активного и охотного участия учителей, их 

вовлеченности в процессы обновления образования не стоит ожидать успеха 

реформ и модернизации. Шансы на успех реформы можно увеличить с 

помощью эффективного консультирования педагогов, разъяснения, 

обсуждения, создания благоприятного, творческого климата в коллективах, 

желания вести диалог, найти компромисс и – главное - путем вовлечения 

учительства в их планирование и осуществление. 

           Качество системы образования не может быть выше качества работающих 

в ней учителей.  

           И наша общая задача – не только сохранить всё лучшее, что накоплено за 

долгие годы, но приумножить достижения. 

   Однако в деятельности методического Центра остается ряд нерешенных 

проблем, требующих всестороннего изучения, анализа и разработки. Это 

относится к необходимости совершенствования методической работы с 

педагогами, внедрения  развивающих образовательных технологий, методов, 

приемов через различные формы деятельности. Пристального внимания со 

стороны методистов и руководителей ОУ требует обобщение передового  

инновационного педагогического опыта. Тематика открытых уроков, 

практикумов актуальны, однако в большинстве своем учителя-предметники 

обменивались опытом и творческими наработками в большей части по 

подготовке к итоговой аттестации. И, не смотря на то, что обмен  опытом 

носил достаточно высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, 

важно разнообразить тематику уроков, мастер-классов, практикумов по 

развитию, закреплению познавательных интересов учащихся, развитию 

творческой активности и потенциала обучающихся младшего, основного и 

старшего звеньев через интегрированные уроки.     

 

Приоритетные направления деятельности в 2018-2019 учебном году:  

 

- отработка качества реализации образовательных стандартов нового 

поколения на всех уровнях образования; 

- обеспечение качественного мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций; 

- создание  единого информационного образовательного пространства; 

-  профессиональная поддержка молодых педагогов, направленная на их 

адаптацию, закрепление и профессиональное развитие; 

- методическое сопровождение, поддержке инновационных процессов в 

образовательных  организациях; 

- развитие учительского потенциала; 

- создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов и совершенствования их деятельности; 

- организация работы, направленной на выявление и поддержку талантливых 

учеников и молодежи. 

                        

                        

 

 

 



Задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

1.Обеспечить эффективность сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего и основного общего  образования. 

2.Создать условия для повышения качества образования через использование 

аналитико-мониторинговой деятельности. 

3.Совершенствовать информационно-аналитическую деятельность 

посредством создания банков аналитических материалов,  и обеспечения их 

регулярного пополнения. 

4. Продолжить работу по повышению качества методического 

сопровождения аттестации педагогов в образовательных учреждениях, 

обеспечению условий процедуры аттестации кадров как одного из стимулов 

качественного педагогического труда. 

5.Повысить эффективность методического сопровождения молодых 

педагогов. 

6. Активизировать работу по участию педагогических и руководящих 

работников в работе методических объединений и сообществ, в сетевых 

проектах, конкурсах профессионального мастерства и по выявлению и 

поддержке талантливых учеников и молодежи. 

  

 

 


