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СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Управление качеством образования -  один из главных государственно-общественных эле-

ментов  муниципальной системы образования, определяющий анализ состояния, постановку це-

лей, планирование мониторинговых исследований,  контроль, анализ и коррекцию  достижения 

заданных показателей качества обучения и воспитания.  

Основной целью в аспекте управления качеством образования в муниципалитете в про-

шедшем учебном году стало формирование организационно-педагогической модели управления 

качеством образования на основе внедрения комплексного образовательного мониторинга, кото-

рый  составляют: 

 качество условий (нормативно-правовых, ресурсных, кадровых, организационно – методи-

ческих, материально – технических, санитарно – гигиенических, психологических, без-

опасных); 

 качество образовательного процесса (качество содержания образовательного процесса (ин-

вариативный уровень, вариативный и личностный уровень) в образовательной сети; каче-

ство образовательных технологий (расширение потенциала ученика, содействие в самораз-

витии и самореализации обучающихся, владение ключевыми и предметными компетентно-

стями, успешная социализация);  

 качество образовательных результатов (творческие достижения педагогических работни-

ков; учебные достижения обучающихся; творческие достижения обучающихся; уровень 

воспитанности обучающихся; стабильность и положительная динамика состояния здоровья 

обучающихся). 

Современная система образования многообразна и сложна, она непрерывно изменяется. Се-

годня общество выдвигает новое требование к содержанию образования, к организации учебно-

воспитательного процесса. Образовательная система не может выстраиваться без учѐта государ-

ственного заказа, который чѐтко сформулирован  в стратегии развития образования до 2020 года. 

В условиях модернизации Российского образования и принятия нового закона «Об образовании в 

Российской Федерации»» перед системой образования встаѐт проблема обеспечения  своих обу-

чающихся качественным образованием. 

             Насколько  качество образования в системе образования Сорочинского городского округа 

соответствуют современным требованиям? 

Ежегодно очевидным становится факт, что активными участниками образовательного процесса 

становятся родители и все те, кому небезразлично развитие сферы  муниципального образования, 

как она функционирует, какие у неѐ потребности, чего она достигла за учебный год, когда про-

изошло слияние двух муниципальных систем: городской и районной. Потому главная задача пуб-

личного доклада заключается не только в том, чтобы привлечь внимание общественности  к 

насущным вопросам в области образования, но и способствовать вовлечению в процесс активного 

управления всеми происходящими в муниципальной системе процессами.  

Публичный доклад является своеобразным сводом качественных показателей состояния 

муниципальной системы образования  за  прошедший 2015 – 2016 учебный год.  

Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в обсуждении доклада и ждѐм ва-

ших откликов по адресу: http://56оuо10.ru/ и надеемся, что настоящий документ станет не только 

источником информации, но и инструментом для поиска путей решения проблем, возникающих 

на пути движения к качественному образованию.  

 

 

 

 

 

 

http://56оuо10.ru/
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I.Общая характеристика системы образования города Сорочинска. 

 

Важнейшим показателем состояния системы образования в Сорочинском городском округе 

является доступность получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и степень их развития. 

Сеть образовательных организаций (далее – ОО) Сорочинского городского округа  позволяет 

обеспечить конституционные права гражданина получение бесплатного дошкольного и общего 

образования с учетом потребности различных категорий граждан. 

По состоянию на 01.07.2016 года сеть муниципальных образовательных организаций,  пред-

ставлена образовательными организациями следующих типов: 

 дошкольные образовательные учреждения–7,  

 общеобразовательные учреждения -20; 

 образовательные учреждения дополнительного образования детей-4; 

Кроме этого, в 13 общеобразовательных  учреждениях, реализуются программы дошкольно-

го образования. 

С целью рационального использования финансирования, предусмотренного на функциони-

рование и развитие муниципальной системы образования,  обеспечения доступности качественно-

го образования при условии эффективного использования ресурсов продолжена работа по оптими-

зации сети образовательных организаций. По состоянию на 1 июля 2016 в сравнении с аналогич-

ным периодом 2015 года количество самостоятельных образовательных организаций уменьши-

лось на 3 единицы: в течение 2015/2016 учебного года были реорганизовано МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» путем присоединения  к нему  МБДОУ «Детский сад №3», ликвиди-

ровано МБУДО «ДЮСШ» Сорочинского района, продолжается реорганизация МБУДО «Центр 

детского технического творчества» г.Сорочинска  путем присоединения к нему МБУДО «ГСЮН» 

г.Сорочинска.  

Бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности имеют 100% образо-

вательных организаций. В связи с приведением в соответствие ФЗ-273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  образовательные организации переоформили бланки лицензий и приложений к 

ним, бланки свидетельств об аккредитации и приложений к нему. В течение 2015-2016 учебного 

года все образовательные организации завершили оформление правоустанавливающих докумен-

тов на здание и землю (свидетельство о регистрации права на оперативное управление на здание, 

свидетельство о регистрации права на землю). В 18 образовательных организациях образователь-

ная деятельность осуществляется в филиалах или по двум и более адресам деятельности.  Руково-

дители в течение учебного года проводили определенную работу по приведению состояния зданий 

и сооружений в соответствие требованиям пожарного и  санитарного законодательства. 

II. Развитие материально технической базы образовательных учреждений округа и 

создание безопасных условий для участников образовательного процесса. 

С.Д. Худяков 

III. Обеспечение доступности образования школьников. 

В городском округе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, направлен-

ных на обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования. В 

Сорочинском городском округе образовательные услуги по образовательным программам общего 

образования оказывают 20 учреждений. 

Основная форма обучения в муниципальных образовательных учреждениях Сорочинского округа 

– дневная (очная). Двое детей школьного возраста в 2015-2016 учебном году получали образова-
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ние вне образовательной организации в семейной форме,  что на 6 человек меньше, чем в 

2014/2015 году- в семейной форме обучались 7 детей. 

Формы получения  образования. 

 

Формы получе-

ния образования 

2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г 2015-2016 

уч.г 

Город  район Город  район Город  район Городской 

округ 

Семейное 5 0 2 0 1 6 2 

На дому 0 10 7 10 5 8 15 

 

В  2015/2016 учебном году  в школах округа обучалось 4757 чел., что составило 298 классов 

– комплектов. Как видно из таблицы, для школ, расположенных в городе характерным является 

увеличение контингента обучающихся, для школ, расположенных в сельской местности-  умень-

шение численности обучающихся. 

Контингент учащихся по годам 

Учебный год Число учащихся 1-11 кл. в го-

родских школах 

Число учащихся 1-11 кл. в 

сельских школах 

2012-2013 3098 1538 

2013-2014 3055 1517 

2014-2015 3138 1500 

2015-2016 3271 1486 

 

            На графике это выглядит следующим образом: 
 

 
 

Из данных по обучающимся по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования прослеживается динамика увеличения численности 

обучающихся 1-4 и 5-9 классов, заметно снижение численности обучающихся 10-11 классов. 
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Число учащихся по ступеням образования  (общеобразовательные классы) 

 
Наибольшее количество обучающихся в  МБОУ «СОШ №4» г.Сорочинска 982 чел., 

наименьшее - в Матвеевской ООШ - 52 ребенка. Средняя наполняемость общеобразовательных 

классов  в 2015/2016 уч.году - 16,7 обучающихся, но в  городских ОУ наполняемость в классах- 23 

обучающихся, то в сельских школах- 9 обучающихся.  

На текущий момент количество школ, в которых обучение ведется только в первую смену-

14 (70%). Учащихся, обучающихся в первую смену в округе- 3771 чел. (79.3%), во вторую смену 

обучаются только в образовательных учреждениях в городе – 986 детей  (30,17%).  Ожидаемый 

результат после принятия первоочередных мер – снижение доли обучающихся во вторую смену в 

Сорочинском городском округе до 23,4%. После ввода в эксплуатацию здания новой школы  на 

750 мест во втором микрорайоне г.Сорочинска,  в первую очередь уменьшится количество уча-

щихся в МБОУ «СОШ №4». Если в школах, расположенных в городе  существует проблема пере-

полненности  классов, то в сельских школах идет тенденция к снижению численности учащихся. В 

таких ОУ, как Федоровская ООШ ,Первокрасный филиал 2-Михайловской СОШ, Рощинский фи-

лиал Гамалеевской СОШ №2,  Новобелогорский филиал Войковской СОШ, Октябрьский филиал 

Бурдыгинской СОШ, Матвеевской ООШ сформированы классы с одним-двумя обучающимися. 

Причем положительного прогноза по увеличению обучающихся нет. 

Результативность обучения учащихся общеобразовательных учреждений Сорочинского го-

родского округа. 

Учебный 

год 

Всего вто-

рогодников 

1-11 кл. 

% от числа 

учащихся 1-

11 кл. 

Из них второгодников 

1-4 кл. % 5-9 

кл. 

% 10-11 кл. % 

2013-2014 

(город. 

школы) 

3 0,09 2 0,15 1 0,06 0 0 

2013-2014 

(сельские 

школы) 

18 1,3 4 0,3 14 1 0 0 

2014-2015 1 0,02 1 0 0 0 0 0 

2015-2016 1 0,02 0 0 1 0,4 0 0 

 

В течение 2015/2016 учебного года в 5 средних школах городского округа (45,4%) функци-

онировали классы профильного обучения, в которых обучались 231 человек, что составляет  84% 
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от общего числа обучающихся 10-11 классов (в 2014-2015г. –профильное обучение осуществля-

лось в 15 средних школах – 88,2%,  охвачено было 274 (89,5 %) обучающихся).  

Охват профильным обучением. 

 
В целях обеспечения доступного образования был организован  подвоз 279 обучающихся в 

11 общеобразовательных учреждений. Задействовано 18 транспортных единиц. В течение 

2015/2016 уч.года проведена большая работа по укомплектованию школьных автобусов дополни-

тельными техническими средствами- на все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и уста-

новлены тахографы. 

     

IV. Развитие системы дошкольного образования 

В течение 2015-2016 учебного года в связи с реорганизационными мероприятиями количе-

ство детских садов, как самостоятельных организаций, стало меньше на одно юридическое лицо. 

На текущий момент услуги дошкольного образования оказываются в семи детских садах и трина-

дцати  образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.  Два 

учреждения являются  автономными. Общая численность воспитанников в образовательных 

учреждениях  реализующих программу дошкольного образования, составляет 2247 детей. 

В Сорочинском городском округе проживает 3706 детей дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

возраста от 1 года до 7 лет. Всего охвачено образовательными услугами 61% детей (в 2014 году 

данный показатель  составлял  64,7% по городу). Наблюдается снижение показателя охвата детей 

дошкольным образованием, причиной которого стало объединение города и района, низкая посе-

щаемость детьми дошкольных учреждений в сельской территории. 

Успешно осуществляется модернизация инфраструктуры дошкольных организаций. За три 

года в образовательных  учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, было 

создано 150 мест: (ДОУ№5-20мест, ДОУ№10-20мест, ГДО МБОУ «СОШ№2» - 80 мест, МБОУ «2 

Михайловская СОШ», корпус №2 - 15 мест, МБОУ «Николаевская СОШ» корпус №2 - 15 мест). 

Это позволило снять проблему очерѐдности при поступлении детей в дошкольные учреждения. 

Полностью решѐн вопрос с обеспечением  доступности дошкольных образовательных услуг для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Отсутствуют проблемы по устройству детей в дошкольные учре-

ждения в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Плата, взимаемая  с родителей (законных представителей) за содержание ребѐнка (при-

смотр и уход за ребѐнком) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования, составляет в городе - 1200рублей, в учреждени-

ях, расположенных в сельской местности -1030руб. 
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В целях материальной поддержки в воспитании и обучении детей, посещающих ДОУ, ро-

дителям выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребѐнка в учре-

ждении. 

Особую значимость в условиях реализации стандарта приобретает  вопрос получения до-

школьных образовательных услуг  детьми с ограниченными возможностями здоровья. 15детей с 

ограниченными возможностями здоровья посещают дошкольные образовательные учреждения. 

Для каждого воспитанника разработана индивидуальная программа, в ДОУ№6 создана бесбарьер-

ная доступная среда. 

В муниципальной системе дошкольного образования работают  181 педагог,  12человек со-

ставляют административный аппарат ОУ. Высшее педагогическое образование: 72 педагога, что 

составляет 39%, среднее педагогическое 109, что составляет 60%. По квалификационному уровню: 

высшая категория – 3педагога, что составляет 1,6 %, первая – 124педагога, что составляет 68,5 

%;соответствие занимаемой должности: 39педагогов, что составляет 21%; без категории – 

15педагогов, что составляет 8,3%. Руководители ОУ имеют высшее педагогическое образование. 

В 2014г. прошли профессиональную переподготовку «Государственное и муниципальное управ-

ление». 

В рамках реализации ФГОС ДО детский сад №8 определѐн региональной опорной площад-

кой. Детский сад №5,7,9, ГДО МБОУ «СОШ№2» работают в режиме муниципальной опорной 

площадки. В течение учебного года в указанных дошкольных учреждениях рассматривались акту-

альные вопросы реализации  ФГОС ДО.  

Коллективы образовательных учреждений принимаю активное участие в муниципальных, 

региональных конкурсах. В 2016г. – ГДО МБОУ «СОШ№2» вошло в отборочную пятѐрку победи-

телей дошкольных образовательных учреждений на получение Гранта Губернатора Оренбургской 

области. 
 

V. Повышение качества и эффективности общего образования 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  - один из 

главных показателей результативности работы системы образования и округа в целом.   

В этом учебном году к государственной итоговой аттестации допущено 473 выпускника 9-

классника.  

Качество знаний ОГЭ по русскому языку составило – 60%. Лучшие баллы у выпускников  

школы №1(учитель Житкова Любовь Константиновна), школы №4 (Мещерина Наталья Викторов-

на), Николаевской школы (Харьковая Элла Павловна), Родинской школы (Нелина Наталья Пет-

ровна). 

Но есть и низкие показатели качества в Гамалеевской школе №2;  Троицкой и  Романовской 

школах .По математике результаты выше средних по округу в школе №4(учитель Рютина Юлия 

Николаевна); в Матвеевской школе (учитель Попова Оксана Викторовна). Кроме обязательных 

предметов, девятиклассники  сдавали по два предмета по выбору в форме  ОГЭ по 9 образователь-

ным дисциплинам.  

Хочется отметить лучшие результаты в ОГЭ по биологии  у выпускников Матвеевской 

школы (учитель Заверяева Светлана Юрьевна); 2-Михайловской школы (учитель Елистратова Ва-

лентина Николаевна); 

 - по истории -у обучающихся СОШ №4 (учитель Багаутдтнова Фания Исхаковна); 

-по химии – у выпускников школы №3 (учитель Михайлова Эльвира Владимировна); шко-

лы №4 (учитель Шелковникова Любовь Ивановна). 

- по  физике высокие результаты у обучающихся школы №4 (учитель Грязнова Валентина 

Дмитриевна); 

-по обществознанию – в школе №1 (учитель Стукалова Евгения Александровна),  в школе 

№4(учитель Багаутдинова Фания Исхаковна); 
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Одной из  независимых форм оценки образовательных достижений обучающихся, отвеча-

ющих требованиям развития образования, стал региональный экзамен по русскому языку и мате-

матике с обучающимися 7,8 классов как подготовка к государственной итоговой аттестации. Для 

обучающихся 4 классов - в форме комплексной итоговой работы, ориентированный на стандарт 

второго поколения. 

Результаты комплексной работы в 4- х классах свидетельствуют о положительной динами-

ке и стабильно высоком качестве. Достигли опорный уровень подготовки обучающиеся школы 

№7 (учителя: Кустова Галина Яковлевна), Вдовина Светлана Анатольевна); школы №4 (учителя: 

Овчинникова Марина Васильевна, Халикова Кадрия Халитовна, Шарипова Ирина Николаевна).  

В 7 классах показатель качества регионального экзамена по русскому языку  составил 

97,7%.  Показатели качества выше средних по округу: в Уранской и  Матвеевской школах –по 

100%;  а так же  в школах №2, №4, №7.  

По математике высокие показатели качества в Матвеевской школе, школе №1, в Бурдыгин-

ской, Родинской и Троицкой школах. Низкие результаты в школе №117; Войковской и Гамалеев-

ской школе №2.  

Особое внимание  уделялось вопросу государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

Процедура проведения ГИА была соблюдена во всех образовательных учреждениях, выпускники 

в полной мере использовали право выбора учебных предметов для итоговой аттестации. Для про-

ведения итоговой аттестации был организован единый пункт проведения ЕГЭ-МАОУ СОШ №3. В 

2015-2016 учебном году 141 выпускник (100%)  общеобразовательных организаций округа успеш-

но написали итоговое сочинение в форме «эссе», ставшее допуском к государственной итоговой 

аттестации, сдали 2 обязательных предмета (русский язык и математику), а также предметы по 

выбору.  

Самый высокий средний балл ЕГЭ  по округу по русскому языку (79,35 баллов).  Самый 

низкий средний балл по предметам по выбору – по физике  (57,5 балла). Показатель среднего бал-

ла  по округу выше среднерегиональных показателей почти по всем предметам. Данные факты 

свидетельствуют о повышении качества образования в округе, корпоративной ответственности 

педагогического сообщества. 

 
  

В 2016 году от 90 до 100 баллов по  русскому языку и обществознанию получили 44 вы-

пускника, что на 15 обучающихся больше, чем в прошлом учебном году. Достижению высоких 

результатов  выпускниками способствовала кропотливая работа  лучших педагогов: Абрамовой 
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В.И.-СОШ №3, Мещериной Н.В. и Орловой И.В.-СОШ №4, Пичужкиной Г.С.-СОШ №117, Ахме-

ровой Л.М.- СОШ №7, Дубовицких Т.П.- Баклановской СОШ, Клименковой Е.И.- Войковская 

СОШ, Таужановой А.Ж.- Николаевская СОШ, Золотаревой Л.И.-Толкаевская СОШ, Иволгиной 

И.В.-СОШ №4, Роговой Т.Н.-СОШ №7. 

По математике 9 выпускников показали высокие результаты. От 80 до 84 баллов получили  

выпускники СОШ №3, СОШ №4, СОШ №117, СОШ №7. Самый высокий результат (84 балла) по-

лучен выпускником СОШ №4 Гараевым Макимом (педагог - Зайцева Н.С.). 

 23 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении». Эти выпускники подтвердили 

свои результаты на ЕГЭ, получив высокие баллы  по обязательным предметам и по предметам по 

выбору.  

Работа с одарѐнными детьми включена в планы работы всех школ округа. В системе до-

полнительного образования детей эффективно реализуются 127 программ, ориентированных на 

развитие одаренности детей. С целью повышения эффективности системы работы с одаренными 

детьми в округе  в системе дополнительного образования детей отрыты школы «Интеллект», «Пи-

фагор». В каждой школе функционирует  научное общество учащихся, в котором предусмотрена 

работа следующих секций: гуманитарных наук, математических наук, естественных наук.  Орга-

низуются школьные  и муниципальные научно-практические конференции. Лучшие учащиеся 

школ округа участвовали в региональных профильных сменах для одаренных детей на базе Гу-

бернаторского лицея для одаренных школьников Оренбуржья, ВУЗов г.Оренбурга. Проведено 

торжественное чествование выпускников общеобразовательных учреждений-обладателей медали 

«За особые успехи в учении», чествование победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Получателями Губернаторской стипендии для поддержки способной и 

талантливой молодежи в 2015-2016 учебном году стали 3 одиннадцатиклассников: 

- Недыхалов Михаил-Троицкая СОШ, 

- Ротова Анастасия-СОШ №117, 

- Маматенко Наталья-СОШ №4 

В муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников приняло участие    360  обучаю-

щихся 4-11 классов.  Самыми многочисленными предметами стали ОБЖ, литература, физическая куль-

тура, русский язык, основы православной культуры. Рейтинг эффективности участия в региональ-

ном этапе олимпиады повысился на 10% (2015г.-14%, 2016г.-24,3%).  

С 15 января по  9 февраля 2016 года  37 одаренных школьника  приняли участие в  регио-

нальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 14 общеобразовательным дисциплинам. 

Определены 1 победитель (СОШ №4-Волоснихина А..-история, педагог-Багаутдинова Ф.И.)  и 8 

призеров. 

Впервые в 2016 году в областной олимпиаде (муниципальный этап) приняли участие 214 

обучающихся  5-8 классов по 4 предметам: русский язык, математика, история, английский язык. 

Определены 12 победителей и 26 призеров.  

По итогам отбора с учетом проходных баллов 3 обучающихся (Бектимиров К.-Войковская 

СОШ, Майданкин К.-СОШ №4, Ищейкин А.-СОШ №7) участвовали в региональном этапе олим-

пиады школьников 5-8 классов, где призером по истории стал обучающийся 5 класса МБОУ СОШ 

№4 Майданкин К. (педагог-Иволгина И.В.). Все победители и призеры поощрены стипендиями в 

размере 1000 рублей. В летний период эти ребята участвовали в профильной смене одаренных де-

тей в лагере «Солнечная страна» Тюльганского района. В целях организации подготовки к олим-

пиадам в 2016-2017 учебном году в учебно-тренировочных сборах в Лицее для одаренных школь-

ников Оренбуржья с участием педагогов-тьюторов Москвы приняли участие 4 школьников, кото-

рые прошли подготовку по математике, обществознанию, литературе, химии. На региональном 

уровне 2 школьников СОШ №7 приняли участие в профильной эколого-биологической смене оч-

но-заочной школы «Академия юных талантов «Созвездие». 

На базе ОГУ в Университетской олимпиаде по физике 16 апреля 2016 года приняли участие 

6 обучающихся школ округа. 22 апреля в ОГУ  состоялось научно-практическая конференция  

секции "Университетские школы", которая проходила в рамках студенческой конференции. 22 

http://www.osu.ru/doc/1936


ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         Управление  образования администрации Сорочинского городского округа 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9 
 

школьника Сорочинского городского округа защищали свои исследовательские работы. 19 мая в 

ОГУ на церемонии награждения дипломы I-III степени были вручены 9 обучающимся. 

Продолжено сотрудничество с ВУЗами области по вопросу тьюторского сопровождения 

одаренных школьников. В 2015-2016 учебном году приняли участие в занятиях 23 школьника на 

базе ОГУ, ОГПУ. На базе Лицея для одаренных школьников прошли подготовку по математике 10 

мотивированных обучающихся СОШ №3,4,117, Троицкой СОШ, Баклановской СОШ, Войковской 

СОШ, Бурдыгинской СОШ; подготовку по обществознанию и химии прошли еще 3 выпускника  

СОШ №4 и Баклановской СОШ. 

Ежегодно для получения образования в Лицее для одаренных школьников Оренбуржья по-

ступают школьники Сорочинского городского округа: 

2014г.- Гареева Д.-СОШ №7 

2015г.- Босова Ю.-СОШ №7, Нелюбова О.-Баклановская СОШ. 

 В ежегодной муниципальной  научно-практической конференции  школьников приняли 

участие 87 школьников, 27 из них получили дипломы победителей и призеров. Направления сек-

ций отражали  интересы школьников в проведении исследовательской деятельности по 5 направ-

лениям. 

В текущем учебном году существенно активизировалась проектная и исследовательская де-

ятельность школьников, результаты которой были  включены в программу конференции. Однако 

низкую результативность  участия в конференции (1-2 результативных места) показали  СОШ 

№117, Родинская СОШ, Федоровская ООШ, СОШ №1. Не показали результативного участия 

СОШ №2, Баклановская СОШ,  Гамалеевская СОШ №2, Уранская СОШ. Не представлены к  уча-

стию в конференции обучающиеся Бурдыгинской СОШ, Николаевской СОШ, Толкаевской СОШ, 

2-Михайловской СОШ, Троицкой СОШ, Романовской ООШ, Матвеевской ООШ, что свидетель-

ствует об отсутствии административного управления процессом развития и активизации научно-

исследовательской деятельности школьников. Особым направлением в развитии творческой и ин-

теллектуальной одаренности  школьников становится участие в различных конкурсах. Так в 2015 

году в финале конкурса «Есенин: взгляд из будущего» (г.Москва)  Егин Иван занял 1 место, в чис-

ле лучших работ названы работы Квитка Кристины и Квитка Арины – Гамалеевская СОШ №2 

(педагог Лабко М.А.). Победители и наставники получили юбилейные медали. 

19 апреля в городе Оренбург проходил телевизионный конкурс "Поединок умов", где ребя-

там из 10 классов выпала честь представлять Сорочинский городской округ. Дубовицкая А., Си-

маева Е., Журавлева Ю., Иволгина Н., Пеньков Е. соревновались с ребятами из Ясного и Тоцкого 

районов, где заняли 3 место.  

В региональном этапе всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени 

Менделеева «Леонардо»  результативные результаты у обучающиеся СОШ №4 - Адеянова Дарья I 

место, Чванова Юлия II место (ноябрь 2015г). Финалистали данного конкурса в г. Москва  стали: 

Чванова Юлия, Трунова Марина, Адеянова Дарья; призер -  Костырева Татьяна.(март 2016г.). 

В рамках популяризации иноязычного образования в 2015-2016 учебном году в округе 

прошли конкурсы, игры, соревнования. Так в конкурсе сочинений на английском языке «Наша 

страна» победителями стали Шатских Валерия-СОШ №3, Вдовина Анна-СОШ №7, Мальцев А.- 

СОШ №7. В конкурсе драматизации сказок «В гостях у сказки» на английском и немецком языках 

победителями стали  театральные коллективы обучающихся СОШ №7,  Уранской СОШ. 

VI. Введение ФГОС общего образования: эффекты и перспективы 

Освоение новых образовательных стандартов обучающимися Сорочинского городского 

округа является приоритетным направлением деятельности Управления  образования и общеобра-

зовательных учреждений. Муниципальная система образования,   начиная с 2010года, активно  

включилась в эксперимент по введению  федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего образования.  

В прошедшем учебном году все обучающиеся начальной школы осваивали программы по 

ФГОС НОО; обучающиеся пятых классов всех школ округа- по ФГОС ООО. Четыре школы окру-
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га являются экспериментальным площадками: СОШ№7 и Гамалеевская СОШ №2- регионального 

уровня; СОШ №3, Родинская СОШ- муниципального. Всего 378 обучающихся основной школы 

осваивают стандарты второго поколения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предъявляет достаточно высокие требования к качеству образования, устанавливает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения школьников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования. В школах округа обучение 

осуществляется  по  программам: Занковская система, УМК «Гармония», Школа 2100, Начальная 

школа 21 век. Начальная школа в штатном режиме  работает по ФГОС НОО,  «Школа России», 

«Перспективная начальная школа». 

В феврале 2015 года утвержден ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС ОВЗ), направленный на гарантию каждому ребенку с ОВЗ реализацию права на образова-

ние в независимости от степени тяжести нарушения психического развития, способности к освое-

нию цензового уровня образования, вида образовательного учреждения. С  1 сентября 2016 года 

стандарт вводится в плановом режиме. Для обучения детей с ОВЗ  в системе образования начато 

формирование сети базовых школ, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов. Сегодня в этой сети  11 учреждений округа. 

Специализированное оборудование и технические средства реабилитации приобретены в три 

школы для детей-инвалидов по зрению, слуху и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Кроме того, восьмой год в муниципалитете продолжается реализация регионального проекта 

по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий.  

 
VII. Результативность организации воспитательного процесса и дополнительного  

образования 

Основой нормативно – правовой базы воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях округа являются 273- ФЗ «Об образовании в РФ», Концепция духовно – нравствен-

ного развития и воспитания личности гражданина России; Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Стратегия раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности школы 

должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Россий-

ской Федерации.         

Во всех 20 общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа разрабо-

тано 11 основных направлений, обеспечивающих реализацию Воспитательной компоненты, по 

различным аспектам воспитательной деятельности с учетом специфики и особенностей школы, 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность школы по данному направлению.  

Одним из приоритетных направлений является гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание. На это обратил внимание и президент РФ В.В.Путин в послании к Фе-

деральному Собранию: «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных 

скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит 

того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда горди-

лись».  

В  12 школах округа  функционируют военно-патриотические клубы.  Лидером среди    во-

енно-патриотических объединений является «Русич», организующий свою работу на базе Войков-

ской средней школы, руководитель Займак О.А., педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

В образовательном и воспитательном пространстве клубов и  объединений сочетаются во-

енно-теоретическая и физическая подготовка, параллельно решаются вопросы духовного и физи-
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ческого развития, но члены ВПК и ВПО не являются активными участниками  подготовки и про-

ведения Дней воинской Славы и знаменательных событий, дат отечественной истории. 

В округе чтят память погибших защитников Отечества. В порядке содержатся   братские 

могилы воинов, умерших в эвакогоспитале № 3323 г.Сорочинск в годы Великой Отечественной 

войны,  места захоронений воинов-участников  локальных войн, ветеранов ВОВ; следят учащиеся 

за обелисками, расположенными на территории сельских муниципальных образований. 

Особое место в военно-патриотическом воспитании занимает организация Поста №1. В 

честь  Великой Победы была организована Вахта памяти «На Посту №1». В течение нескольких 

дней у Мемориала Славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, у памятников 

в селах,  несли почетный караул лучшие учащиеся  школ.   В  Войковской СОШ воспитанники 

ВПО «Русич»  каждый год заступают на Пост № 1 у портрета О. Стуколова, выпускника школы, 

погибшего в Афганистане при выполнении интернационального долга.    

В образовательных учреждениях продолжают развивать традиции  кадетского и казачьего 

движения. Функционируют 11кадетских (СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ 

№7,Родинская СОШ, Войковсая СОШ, Толкаевская СОШ, 2 – Михайловская СОШ) и 2 казачьих 

класса. Кадеты МАОУ «СОШ №3 им. Героя Советского Союза И.А.Акимова» под руководством  

заместителя директора по ГПВ Бубликовой Н. П. активно занимаются поисковой деятельностью, 

результативно участвуют в конкурсах по поисковой работе. Стали победителями областного слета 

поисковых объединений «Равнение на Героев» в номинации «Презентация поисковых объедине-

ний. Учащиеся 6 кадетского   класса СОШ №4, носящего  имя Володи Дубинина (классный руко-

водитель Лѐхина Ю. Н.),  установили связь со школьниками Крыма и, пока виртуально,  знакомят-

ся  с местами боевого пути В.Дубинина. 

Среди инновационных форм проведения мероприятий можно отметить историческую вик-

торину «Петровские ассамблеи». В течение учебного года было проведено три викторины:«Эпоха 

Петра Великого», «Эпоха  дворцовых переворотов», «Эпоха «бархатного» правления». Кроме то-

го, были проведены  - "Серия встреч с интересными людьми", "Неделя на отлично", акция "Пись-

мо солдату", "Смотр кадетских и казачьих классов". В феврале 2016г. прошел фестиваль кадетских 

и казачьих классов, посвященный 280-летию Сорочинской крепости. Итоги подводились в двух 

возрастных группах - младшей и старшей. Победителями младшей возрастной группы стал 4 каза-

чий класс МБОУ "СОШ №117", классный руководитель Тихонова Н.Г., победителями старшей 

возрастной группы стал 9 кадетский класс МАОУ «СОШ №3»руководитель Ювакаев Н.А. 

Традиционно проводится военно-спортивная спартакиада  учащихся кадетских и казачьих 

классов (обучающиеся 5-8 классов). В рамках спартакиады проведен легкоатлетический кросс, ор-

ганизованы лыжные гонки, конкурс ратного искусства с преодолением полосы препятствий,  пу-

левой стрельбой и разборкой-сборкой  АК, в соревнованиях по русской лапте лидерами среди 

6классов стали обучающиеся  2-Михайловской СОШ,  Родинской СОШ, СОШ №4; среди 7-9 

классов СОШ №3, СОШ №7, Войковская СОШ . 

Активная жизненная позиция у школьников формируется в результате их участия в соци-

ально значимых акциях («Я – гражданин России», «Спорт –  альтернатива вредным привычкам» и 

др.). В рамках муниципального этапа областного конкурса  детских социальных проектов «Я - 

гражданин России» учащиеся школ разработали проекты и добились успеха на муниципальном и 

областном этапах. 

Итоги  муниципального этапа акции: 

1 место – МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова проект «Память 

времени сильнее», координаторы Ханина Елена Ивановна, педагог дополнительного образования, 

руководитель школьного музея «Память»;  Бубликова Надежда Павловна, педагог дополнительно-

го образования, руководитель поискового отряда «Поиск»; Нигамаева Лилия Леонидовна, соци-

альный педагог МАОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 

2 место – МБОУ «Уранская СОШ» проект «С уважением к лесу», координатор Ширяева  

Елена Николаевна. 
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3 место – МАОУ «СОШ №7» проект «Школьная площадка «Полоса препятствий», коорди-

наторы Говорухина Елена Петровна, Козлов Алексей Николаевич 

Итоги областного этапа акции: 

1 место - МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» проект «Детская площадка» координатор Горю-

нова Антонина Николаевна,  

2 место – МБОУ «Уранская СОШ» проект «С уважением к лесу», координатор Ширяева  

Елена Николаевна. 

3 место – МАОУ «СОШ №7» проект «Школьная площадка «Полоса препятствий», коорди-

наторы Говорухина Елена Петровна, Козлов Алексей Николаевич. 

В современных условиях профилактика асоциальных явлений в подростковой среде, 

пропаганда здорового образа жизни приобретает глобальный характер. С целью формирования у 

школьников ценностей здоровья и здорового образа жизни, профилактике негативных явлений 

среди детей и подростков Управлением образования администрации Сорочинского городского 

округа и образовательными организациями в период 2015 – 2016 учебного года проводилась сле-

дующая работа. Реализуются муниципальные комплексные подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Сорочинске на 

2014 – 2018 годы», «Профилактика алкоголизма, наркомании, ВИЧ – инфекции в г. Сорочинске на 

2014 – 2018 годы».  

Большое внимание уделяется обучению добровольных агитационных групп волонтеров из 

числа подростков и молодежи (ГДК «Талисман»). Необходимо отметить тесное сотрудничество 

добровольцев с областным социальным агентством «Здоровье молодѐжи». В феврале 2016г. между 

Управлением образования и областным социальным агентством «Здоровье молодѐжи» заключено 

соглашение о взаимном сотрудничестве. Результатом данного сотрудничества является ежегодное 

увеличение обученных добровольцев профилактических программ (с 18 добровольцев в 2014 году 

до 23 добровольцев в 2016 году). Подготовленные добровольцы профилактических программ, в 

рамках классных часов и часов общения, проводят со своими сверстниками и одноклассниками 

упражнения, осуществляют показ видеофильмов и роликов. За 2015 – 2016 уч. год проведено 32 

подобных мероприятия, что на 4 больше, чем в 2013 – 2014 уч. году.   

В Сорочинском городском округе добровольцами реализуются 3 основных профилактиче-

ских блока: «Профилактика первого раза употребления алкоголя», «Профилактика первого раза 

употребления наркотических и психотропных веществ», «Профилактика первого раза употребле-

ния табака». Основной задачей развития добровольческого движения в 2015 – 2016 уч. году явля-

ется работа по новому блоку «Репродуктивное здоровье». Планируемый охват подростков в 2015 – 

2016 уч. году – 58 человек.  

На протяжении 3-х лет осуществляется ежемесячная подписка на издания (журналы) анти-

наркотической направленности: «Нарконет», «Не будь зависим, скажи «Нет!» алкоголю, табаку и 

наркотикам!».  Ежегодно проводится муниципальный конкурс сочинений «Я выбираю жизнь», в 

котором в 2015 – 2016 уч. году приняло участие 47 обучающихся 8 – 11 классов. 

Во всех 20 школах Сорочинского округа в апреле 2016г. проведено анонимное социально – 

психологическое тестирование обучающихся на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ в порядке, установленном приказом Минобрнауки 

России со 100% охватом. 

Основной задачей Управления образования и организаций образования округа является 

предупреждение суицидальных настроений в образовательной среде. Издан приказ Управления 

образования от 25.03.2016г. №181 «О предупреждении суицидальных настроений в детско – под-

ростковой среде Сорочинского городского округа». Кроме этого разработан и утвержден приказом 

от 25.03.2016г. № 182 «Об утверждении плана Управления образования и образовательных орга-

низаций Сорочинского городского округа в 2016 – 2025 годах по реализации Стратегии противо-

действия экстремизму в РФ до 2025 года» одноименный план. 24.03.2016г. проведено совещание 

муниципального методического объединения психологов, социальных педагогов, логопедов на 

тему: «О предупреждении суицидальных настроений в период подготовки к экзаменам». На засе-
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дании совещания зам. директоров по воспитательной работе рассмотрен вопрос по предупрежде-

нию суицидальных рисков в детско – подростковой среде.  

В каждой школе Сорочинского городского округа созданы и работают службы школьной 

медиации по формированию благоприятных взаимоотношений в подростковых коллективах. Раз-

работаны программы индивидуального сопровождения несовершеннолетних, склонных к суици-

ду/перенесших суицидальную попытку. Однако, деятельность служб школьной медиации не рас-

крыта в полной мере. Необходимо усилить работу в данном направлении (методическое сопро-

вождение, обучение педагогических кадров).  

На территории Сорочинского городского округа выстроена система профилактической 

работы по межведомственному взаимодействию всех служб профилактики. Реализуется Ком-

плексная программа по профилактике правонарушений и преступлений на 2014 – 2018 годы, со-

ставлено Положение о службе школьной медиации, имеется необходимая нормативно – правовая 

база, методические рекомендации по организации работы. 

Но в то же время, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-

них – наиболее острая проблема системы образования Сорочинского городского округа на сего-

дняшний день. 

Из числа детей, состоящих на учете в системе профилактики (19 человек), в дополнитель-

ном образовании занято 19 человек, 100%. 

Положительный опыт по организации деятельности школьного спортивного клуба имеется 

у МБОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №7».  

Всего в Сорочинском городском округе 105 неблагополучных семей, 40 родителей и 72 ре-

бѐнка. Управлением образования совместно со службами профилактики проводятся постоянные 

выезды в семьи. В период с 3 по 24 декабря 2015 года обследовано 175 семей. Эффективной фор-

мой в данном направлении является ежегодное мероприятие – товарищеский матч между коман-

дами отцов и подростков, проводимый в День отца (в 2016 году- 19 июня).  

При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в школе, главен-

ствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде здорового образа жизни, безуслов-

но, принадлежит спортивно - массовой работе. Важную роль в реализации задач здоровьесбере-

гающей работы играют объединения туристической и спортивно-оздоровительной направленно-

сти. В рамках Недели здоровья (апрель 2016г.) проведен муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания школьников». В мероприятии приняло уча-

стие более 1800 школьников (I место – МАОУ «СОШ №7»).  

Обучающийся МАОУ «СОШ №3 им. Героя Советского Союза И. А. Акимова» Гузенков 

Артѐм стал призѐром (II место) на Всероссийском фестивале ГТО (г. Белгород). В июне 2016 г. 

Гузенков Артем занял I место в первенстве Оренбургской области по лѐгкой атлетике и вошел в 

состав делегации области на Всероссийских соревнованиях в г. Пензе.  

Проведен муниципальный Фестиваль сдачи норм ГТО, в котором приняли участие 105 

школьников. Из них на «Золотой знак» - 32 школьника, «Серебряный знак» - 32 школьника, 

«Бронзовый знак» - 34 ребенка. В Областном Фестивале ГТО (июнь 2016г.) 1 место занял Гузен-

ков Артем (СОШ №3), 3 место – Урлова Людмила (СОШ №3).  

В течение учебного года прошла Спартакиада Сорочинского городского округа по 12 видам 

спорта «Старты надежд». Лидерами в Спартакиаде стали: I место – МБОУ «СОШ №4», 2 место – 

МАОУ «СОШ №3 им. Героя Советского Союза И. А. Акимова», III место – МАОУ «СОШ №7».   

Огромное значение имеет физкультурно – массовая работа с подростками. Необходимо от-

метить мероприятия, проводимые в 2015 – 2016 уч. году: лѐгкоатлетический пробег памяти Героя 

России А. Прохоренко, велопробег, приуроченный ко Дню Великой Победы, комплекс мерпория-

тий «Сорочинск – город спортивный» (показательные выступления юных спортсменов, соревно-

вания по шахматам, гиревому спорту, дартсу). 

21 мая в п. Тюльган на спортивно – интеллектуальных соревнованиях, приуроченных к об-

ластному Дню детства команда Сорочинского городского округа, в которую вошли представители 
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от каждого образовательного учреждения, заняла I место (рук. Меренков И. Е., МБУДО «ЦДТ»), 

получив главный приз – путѐвки в г. Анапа (ДОЛ «Глобус»). 

Координатором по вопросам физического воспитания школьников в учреждениях основно-

го и дополнительного образования является МБУДО «ДЮСШ».  

Количество групп и учащихся, занимающихся в объединениях спортивно – оздоровитель-

ной направленности на базах общеобразовательных школ Сорочинского городского округа. 

 
Из таблицы видно  что идет  увеличение объединений и обучающихся в них, это свидетель-

ствует о том, что спортивно – оздоровительное направление является приоритетным при выборе 

внеурочной деятельности и воспитательной работы в школах округа. 

Среди организаций дополнительного образования Оренбургской области МБУДО 

«ДЮСШ» заняла II место по легкой атлетике.  

Главная цель оздоровительно-образовательной программы ДЮСШ – создание системы   

летней оздоровительной работы с обучающимися школы путем организации «малозатратных» 

спортивно-оздоровительных лагерей, позволяющих  семьям с невысоким доходом обеспечить уча-

стие их детей в летней оздоровительной компании.  

Для детей и подростков, не имеющих возможности для выезда за пределы города Сорочин-

ска, в период летних каникул организуются  спортивные площадки по месту жительства «Дворо-

вая лига». Основные мероприятия, проводимые в данном направлении Управлением образования 

и МБУДО «ДЮСШ»:  

 первенства округа по футболу (1 место – МБОУ «СОШ №4»), 

 волейболу (I место среди девушек – МБОУ «СОШ №4», 1 место среди юношей – 

МБОУ «Гамалеевская СОШ №1),  

 баскетболу (1 место среди юношей – МБОУ «СОШ №4», 1 место среди девушек – 

МБОУ «СОШ №4); 

 массовый лыжный забег «Лыжня России – 2016» (лидеры и 1 места в различных воз-

растных категориях у МБОУ «Гамалеевская СОШ №1», МБОУ «Гамалеевская СОШ 

№2»).   

В связи с вышеизложенным, следуетчто лидерами в спортивно – массовой работе по итогам 

2015 – 2016 уч. г. являются следующие образовательные организации: МБОУ «СОШ №4, МАОУ 

«СОШ №3», МАОУ «СОШ №7», МБОУ «Гамалеевская СОШ №2».  

 

Туристско-краеведческое направление одно из наиболее демократичных видов деятель-

ности, в процессе которого у учащихся происходит формирование навыков  сотрудничества, реа-

лизация разнообразной физической активности. По данному направлению организуют свою рабо-

ту 25 объединений Центра детского творчества: на начало и конец учебного года 15 туристиче-
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ских объединений и  10 краеведческих объединений.  В объединениях реализуются 25 программ  и 

занимаются больше 300 городских и сельских школьников. 

В прошедшем учебном году на муниципальном уровне прошло более 22 мероприятий ту-

ристско - краеведческой направленности (на 11 мероприятий больше, чем в 2014 – 2015 

уч.г.).Дроздов Дмитрий ученик Николаевской СОШ 3 февраля 2016 г. принял участие в 1 регио-

нальной интерактивной олимпиаде «Эко Тур», занял 3 призовое место, награжден дипломом 3 

степени. 

На базе МБОУ «Николаевская СОШ» Сорочинского городского округа12 февраля 

2016г.проходил "Мастер - класс по туризму в закрытом помещении", виюне 2016г. состоялся тра-

диционный слет юных туристов – краеведов. Участие в областном туристическом слете принимает 

сборная команд МБОУ «Николаевская СОШ» и МАОУ "СОШ №3 им. Героя Советского Союза И. 

А. Акимова". 

В  Зауральной роще  г.Оренбург 6 апреля 2016 г состоялись первенства области по спор-

тивному туризму среди учащихся по дисциплине «Дистанция на средствах передвижения». В со-

ревнованиях приняла участие сборная команда округа из обучающихся Николаевская СОШ и 

СОШ №3. По итогам соревнований Мугинов Даниль занял на велодистанции «Триал» -  III место, 

Урлова Людмила - 1 местона велодистанции «Триал» и на велодистанции «Фигурное вождение» . 

     В 2015 – 2016 уч.г. квалификацию «Тренер – инструктор по спортивному туризму» с 

правом судейства получил Кучеба Н. В., МБОУ «Бурдыгинская СОШ».  Важной задачей на буду-

щий учебный год является обучение педагогов и присвоение им соответствующей квалификации.   

Краеведение в системе образования является традиционным и эффективным средством 

воспитания. Учащиеся школ принимают  активное участие в областных конкурсах краеведческой 

направленности: «Растим патриотов России», «История моей семьи в истории моей страны».  

Центрами краеведческой работы в школе являются школьные музеи. В мае этого года на 

базе МАОУ «СОШ №3» им. И.А. Акимова был открыт Зал Боевой Славы музея «Память». 

 

Семейное воспитание и семейные ценности играют важнейшую и во многом решающую 

роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм пове-

дения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру.  

В Сорочинском городском округе осуществляет свою деятельность муниципальная роди-

тельская ассоциация (председатель Сдержикова Т. В.), муниципальный Совет отцов. В 2015 – 2016 

учебном году по инициативе актива родительской ассоциации проведено заседание на базе МБОУ 

«СОШ №1» на тему: «Профилактика правонарушений: как объединить усилия?».  

     В апреле 2016 года состоялось итоговое заседание ассоциации по теме «Семья. Ребѐнок. 

Общество».  В апреле 2016 г. состоялись следующие муниципальные конкурсы: «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» (I место – семья Калугиных, МБОУ «СОШ №4»), конкурс «Самая читающая 

семья» (I место – семья Клименковых, МБОУ «СОШ №1»). В июне 2016 года на базе ФОК 

«Дружба» прошла товарищеская футбольная встреча между командами отцов и подростками, со-

стоящими на различных видах профилактического учѐта. 

Впервые в феврале – апреле 2016 года прошѐл конкурс «Лучший родительский комитет» (I 

место – МБОУ «Войковская СОШ им. Олега Стуколова»).  В практике продолжается реализация 

социального проекта «Счастье - это я!» по жизнеустройству детей – сирот и ранней профилактики 

социального сиротства.  

Дополнительное образование детей в округе – неотъемлемая часть учебно – воспитатель-

ного процесса. Развитие муниципальной системы дополнительного образования осуществляется 

на основании муниципальной программы «Развитие системы образования Сорочинского город-

ского округа на 2014 – 2018 годы». 

В возрасте от 5 до 18 лет 4628 обучающихся (97%) занимаются в объединениях ЦДТТ 

(1200 человека), ГСЮН (408 человек), ДЮСШ (1383 человек), ЦДТ (1637 человек). Реализация 

дополнительных  образовательных программ ЦДТТ, ГСЮН, ЦДТ, ДЮСШ  осуществляется в 317 

объединениях по интересам. Все занятия дополнительным образованием являются бесплатными.  
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Год Кол-во обучающихся % охвата программами до-

полнительного образования 

2013 – 2014 учебный год 2969 учащихся 96% 

2014 – 2015 учебный год 2972 учащихся 96% 

2015 – 2016 учебный год 4628 учащихся 97% 

 

Практическая реализация образовательной политики осуществляется в ЦДТТ, ЦДТ, ГСЮН, 

ДЮСШ посредством предоставления образовательных услуг по направлениям деятельности: 

- ЦДТТ (техническое, спортивно – техническое, социально – педагогическое)  - 97  объеди-

нений; 

 - ДЮСШ (спортивно – оздоровительное) –  76 объединений; 

- СЮН (естественно – научное) 27 объединения; 

- ЦДТ (туристско-краеведческое, художественно – эстетическое, социально – педагогиче-

ское) – 117 объединений. Итого: 317 объединений. 

 
С 1 сентября 2016 года в системе дополнительного образования будут функционировать 3 

учреждения с контингентом обучающихся более четырех тысяч. 

Указом Президента России установлен индикатор охвата программами дополнительного 

образования детей в возрасте от 5 до 18 лет - 75%. В нашем округе уже сейчас этот показатель со-

ставляет 96% .  

VIII. Социальная защита, охрана прав и интересов детей 

 

Органами опеки и попечительства Управления образования Сорочинского городского 

округа проводится системная работа по охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в основе, которой значится своевременное их выявление, учет и устройство. 

На 1 сентября 2014 года на воспитании в замещающих семьях находилось 72 ребенка, про-

живающих в г. Сорочинске и 55 детей проживающих  в Сорочинском районе. Итого в Сорочин-

ском городском округе – 127 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспиты-

вающихся в замещающих семьях. 

На сегодняшний  день в Сорочинском городском округе 31 семья, усыновивших (удоче-

ривших) детей, оставшихся без попечения родителей. Конечно, большинство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устраиваются под опеку (попечительство).  

На 1 сентября 2015 года в Сорочинском городском округе в замещающих семьях воспиты-

вается 71 ребенок, из них 60 опекаемых детей, 11 детей в приемных 8 семьях города. В районе 55 

детей, из них 40 опекаемых детей, 15 детей в приемных семьях. 
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Выполняется на протяжении четырех лет задача выбора семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В 2014-15 учебном году было 100 % исполь-

зование семейных форм устройства. Т.е. для 12 выявленных детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, использована семейная форма устройства – опека (попечительство).    

В 2015 году выявлено и устроено 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Сведения о выявлении, учете и устройстве детей  

до 18 лет, оставшихся без попечения родителей  

(на основе формы 103-рик), чел. 

 

Данные о выявлении, учете и 

устройстве детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей 

2012г 

(количе-

ство детей) 

2013г  

(количество 

детей) 

2014г 

(количе-

ство детей) 

2015г 

1 полугодие 

(количество де-

тей) 

Выявлено и учтено 13 11 2 15 

Устроены:     

В образовательные организа-

ции  

1 2 - 1 

Под опеку (попечительство) 10 5 1 14 

В приемную семью - - - - 

На усыновление 2 1 1 - 

Возвращены родителям - 2 - - 

Другие учреждения  - 1 - - 

 

Причиной отсутствия родительского попечения детей, выявленных в 2015г следующие: 

- родители взяты под стражу – 6 детей, 

- смерть родителей (сироты) – 5 детей, 

- мать отказалась в родильном отделении – 1 ребенок 

- единственный родитель-мать имеет заболевание, препятствующее выполнение родитель-

ских обязанностей – 1 ребенок, 

- в связи с лишением родительских прав единственного родителя - 2. 

В 2015 году лишены родительских прав в отношении 3 детей, ограничены в родительских 

правах 2 родителей в отношении 3 детей. 

Одно из важных направлений -  это выстраивание в Сорочинском городском округе систе-

мы психологической, методической подготовки, консультирования и сопровождения будущих, 

замещающих родителей к воспитанию приемных детей, посредством работы школы замещающих 

родителей, созданной при Гамалеевском детском доме.  

Работают межведомственные команды с выездом в семьи для проведения профилактиче-

ских бесед, контроля и постинтернатного сопровождения.   

Существуют меры государственного материального стимулирования граждан, принявших 

на воспитание в семью детей, лишенных родительского попечения. В соответствии с действую-

щим законодательством эта категория граждан в нашей области имеет право на получение еди-

новременного пособия, при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 16672,47 рублей. 

Размер единовременного пособия гражданам, усыновившим детей, оставшимся без попечения 

родителей, старше 7 лет, братьев-сестер или детей-инвалидов составляет  127391,25 рублей.  

Размер ежемесячной выплаты на содержание ребенка в замещающей семье составляет 

5305 рублей. Денежное вознаграждение приемным родителям составляет ежемесячно на каждого 

родителя 6325 рублей. Кроме того, ежемесячно за каждого принятого на воспитание в приемную 

семью ребенка до 3-х лет, ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

а также третьего и последующих детей осуществляется доплата в размере 550 рублей. В прием-

ных семьях г. Сорочинска воспитывается один ребенок - инвалид с пороком сердца.  В соответ-
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ствии с Законом Оренбургской области «Об оплате труда приемных родителей и льготах, предо-

ставляемых приемной семье в Оренбургской области» с января 2008г. денежное вознаграждение 

выплачивается каждому  родителю, а при наличии единственного родителя – в двукратном раз-

мере.  
IX. Развитие технической основы и информационного обеспечения современных обра-

зовательных технологий. 

Информатизация системы образования не может быть успешной без своевременного осна-

щения современным компьютерным оборудованием образовательных учреждений и цифровыми 

образовательными ресурсами.  

Для обеспечения учебного процесса в общеобразовательных организациях Сорочинского 

городского округа функционирует 879 единиц компьютерной техники, из которых 683  компьюте-

ра в учебных целях. 

В 2015-2016 году на балансе ОУ был 841 компьютер,  что на 53 единицы больше, чем  в 

2013-2014 уч.году  (788 компьютеров) (приложение 1).  

Количество всех персональных компьютеров, объединенных в локально- вычислительную сеть 

(ЛВС) и подключенных к сети Интернет- 625 (78%), количество персональных компьютеров,  

установленных в учебных кабинетах, объединенных в ЛВС и подключенных к сети Интернет – 

596 ПК (74 %), 2014-2015 году всего в локальной сети и подключенных к интернету – 596 (76%), в 

учебных целях – 520 (67%) ПК. 

Уровень оснащенности школ компьютерной техникой составил 7 учащихся на один  ком-

пьютер  (9 - по области).  

Путем внедрения системы контентной фильтрации  обеспечена защита детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию. Образовательные учреждения, для которых поставщи-

ком услуги доступа в сеть Интернет является ОАО «Ростелеком», контентная фильтрация осу-

ществляется на условиях договора, которая запрещает доступ к развлекательным ресурсам и ре-

сурсам сомнительного содержания.   

Важной частью реализации приоритетного национального проекта образование является 

функционирование сайта образовательного учреждения.  

В настоящее время сайты функционируют в 31 ОУ Сорочинского городского округа.  

На сайтах размещены вся необходимая  информация: документы, акты. На главных  страницах 

сайтов размещены баннеры и оформлены веб-страницы, посвященные 280-летию со дня основа-

ния Сорочинской крепости  и 55- летию первого полета Человека в космос. Работают на сайтах 

странички - «Лето-2016»,где отражаются все мероприятия, которые будут проводиться  в период 

летний оздоровительной кампании. 

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей внедрение электронной системы государ-

ственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Законом РФ от 10.12.2012 № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

06.05.2005 № 137 «О порядке использования дистанционных образовательных технологий», рас-

поряжениями Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-

воочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», от 

25.12.2015 № 800-р «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении элек-

тронного дневника и электронного журнала успеваемости».  

Реализуется проект «Зачисление в дошкольное образовательное учреждение в электронном 

виде с использованием сети Интернет. 

В перспективе планируется расширить спектр муниципальных услуг, предоставляемых в элек-

тронном виде, а именно «Зачисление в образовательное учреждение». 

Развитие единой информационной-образовательной среды осуществляется через электронный до-

кументооборот с помощью электронной почты; посредством голосовой связи Skype; использова-

ние возможностей программного продукта «1:С Хронограф Школа 2.5ПРОФ», «1:С Хронограф 

Школа 3.0ПРОФ»,«1С: Хронограф Кадры». 
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С целью формирования региональной базы данных (РБД) выпускников для сдачи ЕГЭ  и 

ОГЭ  на портале защищенного канала  ежегодно проводиться следующая работа: 

1. Выверка базы данных выпускников на их наличие и соответствие внесенных данных паспорт-

ным сведениям. 

 2. Заполнение сведений обо всех выпускниках с указанием предметов для сдачи ЕГЭ  и ОГЭ на 

портале защищенного канала. 

В 2015-2016 учебном году был создан новый  проект «Электронная школа», куда были выгружены 

все дети с 1-го по 11 классы. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в школьное образование является од-

ним из приоритетных направлений деятельности Управления образования и образовательных 

учреждений округа. 

В  общеобразовательных учреждениях Сорочинского городского округа трудятся 422 педа-

гога, из них 372 учителя – 88%; количество педагогов, имеющих базовые навыки работы с компь-

ютером -420 /99%, из них 370/99% учителей; количество педагогов, имеющих продвинутые навы-

ки работы с компьютером - 415/98%, из них учителей - 365/98%. 

Количество педагогов, умеющих пользоваться и пользующихся сетью Интернет 415/98%, из них 

учителей 365/98% (Приложение 6). 

Организовано участие педагогов в сетевых сообществах педагогических работников:  «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-n.ru;  «Интернет - Педсовет» http://pedsovet.org/;  «Интернет - 

государство учителей» (ИнтерГУру) www.intergu.ru;  «Методист» http://metodisty.ru;  «ПроШколу» 

http://proshkolu.ru. 

Ежегодно на протяжении многих лет проводятся конкурсы по информатике и информаци-

онным технологиям: конкурс«Лучший сайт образовательного учреждения Сорочинского город-

ского округа», «Информашка-2015», где учащиеся ОУ округа соревновались в 2-хвозрастных ка-

тегориях. Первое место заняли СОШ №117и  СОШ №4, конкурсы компьютерного рисунка:  «Мир 

на ладошке», «ПДД  глазами детей», «ОренИнфо-2016», «Звездные дали», дистанционный кон-

курс по информатике «Эрудит-2016», для учащихся 8-х классов. Первое место в данном конкурсе 

заняла команда Родинской СОШ и Гамалеевской СОШ №2». 
Во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» приняли уча-

стие 89обучающихся из 7 ОУ. Ученики СОШ №1Феоктистов Никита (8 класс) и Феоктистова 

Анастасия (4 класс), награждены дипломами 1 и 3 степени соответственно. 

В областном конкурсе творческих работ по информатике и информационным технологиям  

«ОРЕНИНФО-2016» учащиеся СОШ№ 7, заняла 3 место в номинации «Живопись», и учащийся 

МБОУ «Гамалеевской СОШ №2», 2 место в номинации «Анимация». 

 В округе работает муниципальная площадка по дистанционному обучению. В 2015-2016 

году было проведено три практических занятия тьюторской площадки. Своим опытом делились 

Тюрин П.В. - учитель информатики МАОУ «СОШ №7» (руководитель тьюторской площадки), 

Гончаров А.Н.- учитель информатики Родинской СОШ. Мастер класс по подготовке к ОГЭ на базе 

МБОУ «СОШ №4» показывала  Рютина Ю.Н., где показала свою методику подготовки обучаю-

щихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. Курсы по дистанционному обучению 

среди 9,10-11 классов ведут учителя ОУ с использованием сайтов http://www.56do10.ru, 

http://reshuege.ru/, http://reshuoge.ru/.  

Используя результаты тьюторской площадки, подготовлен методический сборник по ди-

станционному обучению, педагогом Рютиной Ю.Н. 

Педагоги школ со своими учащимися принимают активное участие во Всероссийских конкурсах 

на сайте http://www.mir-konkursov.ru .  

 

X. Оздоровление детей и подростков. Организация питания школьников. 

Среда образовательной организации, в которой дети проводят значительную часть времени, 

является одним из значимых факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья детей и под-

http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.intergu.ru/
http://metodisty.ru/
http://proshkolu.ru/
http://www.56do10.ru/
http://reshuege.ru/
http://reshuoge.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
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ростков. Не менее значимым для здоровья подрастающего поколения является образ жизни, ха-

рактер питания, организация отдыха и физического воспитания. 

Большое значение для оценки уровня здоровья детей и подростков, планирования санитарно-

гигиенических мероприятий и оценки их эффективности имеют данные профилактических меди-

цинских осмотров организованных групп коллективов. Медицинские осмотры позволяют выявить 

ранее неизвестные хронические заболевания, по поводу которых население не обращается активно 

в медицинские учреждения. В 2015 – 2016 учебном году подлежало осмотру 100% (в прошлом 

учебном году – 100%) детей и подростков Сорочинского городского округа. 

Распределение детей и подростков округа по группам здоровья в 2015-2016г.г. (%) 

 

 I II III IV V 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Все организованные 

дети 

25,9 24,04 63,25 65,7 9,78 9,38 1,06 0,85 0,01 0,03 

Школьники 16,5 14,1 69,60 72,64 12,58 12,11 1,3 1,11 0,02 0,04 

Дошкольники 46,1 44,4 49,5 51.5 3,8 3,8 0,6 0,3 0 0 

 

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, распределение детей по группам здоровья с некото-

рым уменьшением удельного веса здоровых детей и подростков (относящихся к I группе здоровья) 

с 25,9% до 24,04 %. Показатель здоровых, но имеющих морфофункциональные отклонения детей 

(II группа здоровья) – 65,7 % (2013 г .– 63,25%); уменьшился уровень числа детей и подростков с 

хроническими заболеваниями с редкими обострениями (III группа здоровья), показатель числа де-

тей с хроническими заболеваниями с затяжным периодом восстановления после болезни (IV груп-

па здоровья) и незначительно увеличился показатель детей больных хроническими заболеваниями 

в стадии декомпенсации детей и подростков (V группа здоровья).  

Физическое развитие детского коллектива является одним из важных показателей здоровья. 

Оно служит объективным критерием при оценке санитарного состояния детского населения, и за-

висит от влияния конкретных факторов внешней среды, прежде всего режима дня, питания, физи-

ческого воспитания и др. Распределение детей и подростков по группам физического развития 

представлено на рисунке. 

 

84%

3%
13%

среднее

ниже среднего 

выше среднего 

 

 

Рис. Распределение детей и подростков округа по группам физического развития в 2015 году. 

 

В сравнении с предшествующим годом общая картина распределения детей и подростков по 

группам физического развития осталась прежней: основную часть (84%) составляет группа детей 

со средним физическим развитием.  
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На основании итогов медицинских осмотров дети и подростки разделяются на медицинские 

группы для занятий физическим воспитанием.  
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Рис. Распределение детей и подростков округа на медицинские группы для занятий физиче-

ским воспитанием в 2015 году. 

В 2015 году, как и в предыдущие годы, большую часть составляет основная группа для заня-

тий физическим воспитанием(93,3%), удельный вес подготовительной группы составил 6,3% (в 

2014 – 10,5 %), специальной – 0% (в 2014 – 2,1%), освобождены от занятий физической культурой 

0,4 % детей (рис. 10). 

Структура первичной и общей заболеваемости у детей и подростков существенно не изменя-

ется на протяжении прошедших нескольких лет. Ранговые места в структуре первичной заболева-

емости детей от 0 до 14 лет в 2015 году распределились следующим образом: 

I место – болезни органов дыхания – 65,8 %; 

II место – болезни кожи и подкожной клетчатки – 9,5 %;  

III место – болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,3 %; 

IV место – болезни уха и сосцевидного отростка – 5,2 %; 

V место – болезни органов пищеварения – 4,7 %. 

Существенное влияние на здоровье детей оказывают нарушения таких гигиенических требо-

ваний, как: использование учебной мебели, несоответствующей росту детей; низкий уровень 

освещенности рабочих мест в сочетании с высокими зрительными нагрузками школьников. 

Нарушения гигиенических требований к организации учебного процесса способствует развитию 

нервно-психических расстройств, вегето-сосудистых и нейроциркуляторных дистоний. 

В общеобразовательных организациях округа созданы условия для организации образова-

тельного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Сформиро-

ван  банк данных несовершеннолетних детей с ОВЗ. Всего в округе– 327 детей с ОВЗ. Из них – 

177 являются школьниками, в их числе 66 детей инвалидов. В ДОУ воспитываются 15 детей-

инвалидов. В округе 47 несовершеннолетних инвалидов  не обучаются и не посещают  образова-

тельные организации (28- дети дошкольного возраста, 7- выпускники СКОУ, 12 не  обучаются по 

состоянию здоровья). 

С 2012 года образовательные школы участвуют в программе РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 годы. В рамках реализации данной программы в Сорочинском городском округе созданы 

специальные кадровые  и технические условия. 

В Сорочинском городском округе 4757 школьников охвачены всеми видами питания, ис-

пользуется две формы организации горячего питания: школьная столовая, работающая на сырье 

(весь технологический процесс приготовления происходит на пищеблоке  и в буфетах  - раздаточ-

ных, куда поступают готовые блюда из кафе «Телец» (СОШ №2,7). С первого сентября стоимость 

питания на одного обучающегося  в день варьирует  от 20 до 30 рублей (11.45 – дотация, 15-20 
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руб. - родительская плата). Родительские комитеты ОУ проводят работу по привлечению роди-

тельских средств для организации горячего питания детей. 

Вопросы организации питания детей в школах находятся под постоянным межведомствен-

ным контролем Управления образования, Роспотребнадзора, родительской общественности. Про-

верки осуществляются по вопросам расходования продуктов питания, за соблюдением санитарно-

гигиенических требований к организации питания, режима и учета питания, достоверности дан-

ных об охвате школьников организованным питанием, проверяются накладные. Во всех ОУ име-

ются акты проверок – ежемесячные.  

На объектах школьного питания на всех этапах производственного процесса ведется произ-

водственный контроль.  Все работники ежегодно проходят обучение по санитарному минимуму.  

В результате проведенной работы в 2015-2016 учебном году улучшились показатели по 

охвату уч-ся школ горячим питанием:  СОШ №1 – 97%; СОШ №2 – 97%; СОШ №3 – 94%; СОШ 

№4 – 92%; СОШ №7 – 57%; СОШ №117 – 94%, МБОУ «Гамалеевская СОШ№2»- 98%, МБОУ 

«Войковская СОШ» - 98%, МБОУ «Троицкая СОШ» -99% и др. Рацион питания школьников 

весьма разнообразен:  детям готовят первые, вторые и третьи блюда, салаты из свежей капусты, 

моркови. Ежедневно проводится С-витаминизация  блюда,  путем добавления лимона и аскорби-

новой кислоты в чай, используется йодированная соль, хлеб «Рябинушка». Дети достаточно полу-

чают фруктов, овощей, натуральных соков. 

Все школьные пищеблоки обеспечены централизованным водоснабжением, холодильным и 

технологическим оборудованием. 

 

XI. Кадровая политика муниципальной системы образования. 

Кадровый потенциал системы образования Сорочинского городского округа определяется 

численностью, квалификацией и образовательным цензом педагогического  и  управленческого 

персонала. Всего в школах  округа трудятся 702человека.Из них: 

410человек - педагогические работники;  

396 человек – учителя. 

-педагогических работников дошкольных образовательных организаций-  182 человека;  

-педагогов дополнительного образования детей – 45человек (из них руководящих-7;38–

педработников).  

                 Квалификационная составляющая кадрового потенциала системы образования опреде-

ляется уровнем образования педагогического персонала, наличием работников, имеющих квали-

фикационные категории.  Так из 475 педагогических работника 87% аттестованы на квалификаци-

онные категории; на высшую- 89 (19%); на  I–268 (65%); прошли процедуру соответствия занима-

емой должности -36 (9%); 

Квалификационный уровень учительского корпуса достаточно высок: и составляет  88%. 

Из них имеют высшую категорию -82человек -21%; I категорию- 259(65%); соответствие занима-

емой должности – 43 (11%); без категории – 12 человек (3%) Можно сделать выводы, что квали-

фикационный потенциал педагогических кадров школ округа устойчиво нарастает. 

Одна из основных проблем кадрового обеспечения системы образования — это сохранение 

устойчивой тенденции старения учительского  состава образовательных организаций,  медленное 

обновление и недостаточный приток молодых работников. В настоящее время средний возраст 

учителей  составляет около 45 лет. Работающих пенсионеров в системе образования – 67 человек 

(17%) (20- в городских школах;  47 человек – в сельских школах). 

С 2010г. идѐт стабильное повышение  заработной платы учителей, воспитателей и админи-

стративно – управленческого персонала. 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА  2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         Управление  образования администрации Сорочинского городского округа 

_____________________________________________________________________________________ 

 

23 
 

 
 

Средняя заработная 

плата: 

2013год 2014 год 2015 год 2016 год 

Административно – 

управленческого 

корпуса 

25 570 руб. 28909 руб. 30666руб. 34277руб. 

Учителей 19 300руб. 24 569 руб. 27035руб. 29459руб. 

Педагогов  дошколь-

ного образования 

15 720 руб. 18 204 руб. 22195руб. 22756руб. 

Педагогов дополни-

тельного образования 

10 200 руб. 14 421 руб. 23181руб. 24868руб. 

Осуществляется 15% доплата учителям за ведение инновационно - экспериментальной дея-

тельности в профильных классах.  

Систематизирована  процедура морального поощрения педагогических и руководящих ра-

ботников. Ежегодно педагогические и руководящие работники представляются к наградам город-

ского, регионального и федерального уровней. К почетным грамотам регионального и федераль-

ного уровней распоряжением  главы администрации города  выделяется материальное вознаграж-

дение. Учителя, подготовившие   учеников, победителей  олимпиад и конкурсов,  материально по-

ощряются.  

 Ежегодно к награждению отраслевыми наградами, почѐтными грамотами регионального и 

муниципального уровней утверждаются кандидатуры педагогических работников за результатив-

ную работу. 

Методическая служба как ресурс по развитию кадрового потенциала. 

Главная цель муниципальной методической службы Сорочинского городского округа – со-

здание и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития 

педагогических и руководящих работников округа, что предопределило выбор в 2015-2016 учеб-

ном году единой методической темы: «Повышение качества муниципальной системы образования 

через совершенствование методического и психолого – педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса». 

Методический центр  обеспечивает помощь в работе педагога,  производит диагностику 

производственных проблем и своевременно организует методические мероприятия,создание оп-
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тимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса,  изучает передовой педа-

гогический опыт. В течение учебного года была   организована работа с учителями в рамках под-

готовки к ЕГЭ, ОГЭ, показывающими низкий результат по итогам экзаменов. Закреплены учите-

ля-тьюторы, которые посещали уроки, оказывали методическую помощь по организации подго-

товки обучающихся  к экзаменам. Обобщается опыт учителей, подготовивших обучающихся с вы-

соким результатом баллов по итогам экзаменов. Постоянно действующие семинары были органи-

зованы для учителей математики, русского языка, физики, иностранных языков, истории и обще-

ствознания с привлечением лучших учителей округа и учителей-тьюторов из г.Оренбурга и пре-

подавателей ОГПУ. Оказывается адресная методическая помощь в организации специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ,  организована работа по изучению и внедрению фе-

дерального государственного образовательного стандарта НОО обучающихся с ОВЗ. Продуктом 

деятельности методической службы стали  методические рекомендации по отдельным направле-

ниям методической работы: по организации  методической работы в школе, по организации  рабо-

ты учителя- предметника по индивидуальным образовательным маршрутам, по организации рабо-

ты обучающихся на уроках и другие.  

В течение 2015 – 2016 учебного года в округе  методическая работа велась через   деятель-

ность муниципального методического Совета, методические дни; муниципальные методические 

объединения учителей предметников (16 профессиональных сообществ) и организованные новые 

формы:  

-две экспериментальные площадки по введению ФГОС ООО ; 

на базе СОШ №3: тьюторская  площадка «Реализация программы развития воспитательной 

компоненты в условиях введения стандарта второго поколения»; 

-на базе СОШ №7- «Реализация программы развития учебных универсальных действий»; 

 -педагогические лаборатории на базе СОШ №4: «Формирование внутренней системы 

оценки качества образования»;  

- на базе СОШ №1,№4,№7«Школа молодого учителя»;  

-«Клуб менеджеров образования»(темы:«Организация деятельности администраций ОУ по 

подготовке к ГИА»; «Формирование внутренней системы оценки качества») 

- муниципальный  координационный Совет по ФГОС ДО и ООО;  

-стажѐрские площадки на базе дошкольных образовательных организаций по введению 

ФГОС ДО. 

Сложилась достаточно результативная система мотивации педагогов к творческой 

методической деятельности с помощью практико-ориентированных форм организации 

методических мероприятий: 

- тьюторских площадок («Организация дистанционного обучения» (рук. Тюрин П.В.,на базе 

СОШ №3,№ 4,№7), на базе СОШ №7 проведены семинары- практикумы с заместителями 

директоров по УВР «Методика проведения мониторинга учебно-познавательной деятельности с 

помощью таблиц ,MicrosoftExcel» ,«Подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 

(Багаутдинова Ф.И., Черкасова С.А., Мещерина Н.В.),  

-экспериментальных площадок по введению ФГОС ООО (СОШ № 3, СОШ № 7, 

Гамалеевская СОШ № 1, Родинская СОШ). СОШ №7(регионального и муниципального уровня) 

по внедрению ФГОС ООО «Реализация программы развития учебных универсальных действий», « 

Реализация ФГОС: мониторинг  качества образовательных результатов по иностранным языкам» 

.СОШ №3 «Реализация программы воспитания и социализации обучающихся в условиях введения 

ФГОС ООО», Родинская СОШ «Система оценивания достижений обучающихся» (применение 

технологий интерактивного обучения), ГамалеевскаяСОШ№1 «Реализация программы 

коррекционной работы в условиях реализации ФГОС ООО» и «Реализация ФГОС: использование 

ИКТ для проведения мониторинга  предметной  деятельности». 
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Опорными школами по организации и проведению  муниципальных методических 

мероприятий в этом учебном году явились школы- СОШ №3, СОШ №4,СОШ№7. Диссеминация 

опыта  педагогов организована через работу «Школы передового опыта»: по работе с одаренными 

детьми (НеприенковаЛ.Е.,учитель  биологии), по подготовке к ЕГЭ по немецкому языку (Ширяева 

Е.Н., учитель немецкого языка  Уранской СОШ), «Современный урок – основа ФГОС второго 

поколения»(Мещерина Н.В. и Орлова И.В- учителя русского языка и литературы СОШ №4); по 

проведению мониторинга качества образовательных результатов учащихся по иностранным 

языкам (Панина Т.А., ЮмагуловК.Ф., учителя английского языка СОШ№7). С учетом 

приоритетных направлений региональной образовательной политики была организована работа 

педагогических лабораторий на базе СОШ №4 «Ценностно-смысловой потенциал содержания 

образования по обществознанию», по внедрению историко-культурного стандарта и по 

формированию внутренней системы оценки качества образования; на базе СОШ №117 

«Эффективные педагогические инновации и ресурсы повышения качества математического 

образования» и «Педагогические механизмы реализации концепции математического 

образования. Проектирование современного урока математики в рамках реализации концепции 

математического образования, на  базе СОШ№2 «Современный урок: создание условий для 

формирования  УУД». 

Серьезное внимание со стороны методической службы  образовательных организаций уде-

ляется созданию условий для адаптации молодых специалистов, их профессиональному становле-

нию и организации работы по методическому сопровождению и оказанию им практической по-

мощи. Молодых специалистов 12 в ОУ Сорочинского городского округа. Действенная поддержка 

молодым специалистам оказывается в СОШ №1 (Свотина Р.О. – наставник Волгунцева Е.А., Баева 

Н.А.- наставник Житкова Л.К.);  СОШ №4 (Лехина Ю.А.-наставник ШибинаА.Д.,Цыганова Ю.Ю.- 

Шорина Н.А., в СОШ №7 (Ковальчук О.А.– наставник–Лисицкая Е.Н.).(Приложение № 7) 

На муниципальном уровне работала «Школа молодого учителя» на базе СОШ №1,№4,№7. 

Уроки молодых учителей неоднократно посещались методистами ГМЦ и получили хорошую 

оценку, что свидетельствуют о систематической работе администрации и наставников с педагога-

ми. В прошедшем учебном году проведено три заседания в Школе молодого учителя, в рамках ко-

торых молодыми педагогами проводились открытые уроки, делались самоанализы и анализы уро-

ков (темы: «Индивидуальный план профессионального развития- условие становления педагога», 

«Аналитическая культура учителя как средство повышения качества знаний», «Современные тре-

бования к качеству урока- ориентир модернизации урока», «Дебют в профессии»- неделя молодо-

го педагога. В каждом ОУ за молодыми  педагогами закреплены наставники, которые в рамках 

Школы молодого учителя давали открытыеуроки(на базе СОШ №1- Житкова Л.К., Мочалова С.А., 

Волгунцева Е.А.) 

Анализируя деятельность муниципальной методической службы в прошедшем учебном го-

ду, необходимо сказать об организации конкурсного движения, которое  стимулирует педагогов к 

методическому поиску. Так в прошедшем учебном году участником зонального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель Оренбуржья» стала  Потапова О.В.(СОШ№4).  

Ежегодно педагоги ОУ принимают участие в Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок». 

На областном этапе приняли участие –Потапова О.В.(СОШ№4), Петрова И.В.(СОШ№4), Шибина 

А.Д.(СОШ №4), Севрюкова Т.С.(СОШ№3), Халикова К.Х.(СОШ№4), Сенькина Е.М.(воспитатель 

ДОУ «СОШ№2»).Потапова О.В. стала победителем областного и Всероссийского этапа конкурса 

«Мой лучший урок». 

 Учителя-Долгова И.В.(учитель начальных классов СОШ№3),Верещагина В.В.( учитель 

начальных классов СОШ№4), Ширяева Е.Н.(Уранская СОШ) заявлены на участие в конкурсном 

отборе среди учителей на получение денежного вознаграждения лучших учителей.  

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года - 2016»приняли 

участие  9 учителей ОУ (Паршина И.А.-учитель начальных классов СОШ №3, Васильева Л.Н.- 

учитель математики СОШ№1, Зейналова С.Н.- учитель английского языка СОШ№4, Мешкова 
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И.В.- учитель русского языка и литературы Бурдыгинской СОШ, Вдовина С.А.- учитель началь-

ных классов СОШ №7,Володина Н.В.-учитель начальных классов СОШ №117, Мецлаф Н.А.- учи-

тель начальных классов СОШ №2, Пешков П.А.- учитель физической культуры 2-я Михайловской 

СОШ, Шаймуханова Д.А.- учитель начальных классов  Войковской СОШ. Победителем конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2016» стала Паршина И.А., учитель начальных 

классов СОШ №3. 

Победителями городского конкурса «Человек года-2016» стали: Паршина И.А., учитель 

начальных классов СОШ №3; Елистратова В.Н., учитель химии 2-й Михайловской СОШ; Комлева 

Н.А., заведующий  МБДОУ№7. 

Участие ОУ в конкурсном движении: 

1.Конкурс «Школа Оренбуржья». Победителем зонального этапа конкурса среди сельских 

школ стала Войковская СОШ имени Олега Стуколова, 2 место среди городских школ - СОШ№3 

имени  героя Советского Союза  И.А.Акимова. 

2.Конкурсный отбор на грант Губернатора. Участвовали: СОШ№3, Войковская СОШ име-

ни Олега Стуколова, ДЮСШ. В рейтинг победителей конкурсного отбора вошла СОШ №3 имени 

Олега Стуколова. 

Муниципальная методическая служба  планирует продолжать практико – ориентированные 

мероприятия, способствующие  высокой  методической мотивации  педагогов; совершенствовать 

формы и методы работы новых направлений деятельности методической службы; активизировать 

работу по использованию активных форм обучения компетентностно- ориентированного подхода; 

создать условия для продуктивного участия педагогических и руководящих работников в экспе-

риментальной, инновационной деятельности; продолжить работу по диссеминации инновационно-

го опыта через организацию работы «Школы передового педагогического опыта» силами опытных 

учителей.  
 

XII. Государственно – общественный характер управления образованием. 

Основная идея государственно-общественного управления образованием состоит в объеди-

нении усилий государства и общества в решении проблем образования, предоставлении учителям 

и родителям больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов обучения, в выборе раз-

ных типов и видов образовательных учреждений. 

Концепция модернизации российского образования подчѐркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. Права и обязанности родителей определены в статьях 38,43 

Конституции РФ, главе 12 Семейного Кодекса РФ. Успешное решение задач воспитания возможно 

только при объединении усилий, семьи и других социальных институтов. Ни школа, ни семья без 

школы не способны справиться с тончайшими сложнейшими задачами становления человека. Со-

трудничество семьи и школы становится актуальным и востребованным. Сегодня стратегическая 

задача образования – опережать запросы общества, конструировать воспитательные системы так, 

чтобы личность получила запас нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых 

не только для того, чтобы успешно адаптироваться в обществе, но активно действовать в меняю-

щихся условиях. Управление образования определяет точки взаимодействия, формы работы с ро-

дительской общественностью. Созданная в 2002 году родительская ассоциация стала важным ин-

струментом укрепления учебно – материальной базы, оказания помощи детям из малообеспечен-

ных семей, повышения качества учебно – воспитательного процесса в школе. Еѐ деятельность ре-

гламентируется нормативными документами и ежегодным планом работы. Заседания проводятся 

ежеквартально. По традиции ежегодно проводятся родительские конференции, конференции от-

цов. Тематика конференций разнообразна и актуальна, поскольку затрагивает важные проблемы в 

воспитании подрастающего поколения, определяет приоритеты во взаимоотношениях между 

взрослыми и детьми. Члены родительской ассоциации – участники управленческих мероприятий в 

системе образования округа (участие в заседаниях коллегии Управления образования, в работе ав-

густовских конференций педагогических работников; участие в работе комиссии по приѐмке обра-

зовательных учреждений к началу учебного года; работа в качестве общественных наблюдателей 
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на ЕГЭ и пр.) Во всех образовательных учреждениях округа созданы и работают общешкольные 

родительские комитеты, Управляющие Советы. В процессе взаимодействия с семьями учащихся 

имеет положительный опыт родительское патрулирование, деятельность которого отработана в 

каждом образовательном учреждении. В СОШ №1, 3, 4, 7 созданы родительские фонды развития 

школы. Традиционными мероприятиями, проводимыми совместно с родительским комитетом, 

стали «День матери», «Дни здоровья», «Ярмарка Золотой осени», «Зарница», «Масленица», «Па-

па, мама и я – спортивная семья». 

 

XIII. Муниципальная система оценки качества образования 

(рейтинг образовательных учреждений по итогам 2015 – 2016 учебного года) 

 

На сегодняшний день одним из ключевых направлений совершенствования российского 

образования является модернизация контроля и управления качеством образования. В документах, 

одобренных Правительством РФ о приоритетных направлениях развития отмечается, что необхо-

димо «…сформировать общенациональную систему оценки качества образования, получаемого 

гражданином, и реализуемых образовательных программ». Качество образования в современных 

условиях — одна из тех важных характеристик, которая определяет конкурентоспособность обра-

зовательных учреждений. 

Сегодня бесспорна актуальность внедрения МСОКО как образовательного аудита и усло-

вия постоянного улучшения качества образования. Кроме того, это важный шаг к построению си-

стем управления качеством на всех уровнях, наличие которых определяет возможность получения 

своевременной, объективной, полной и достоверной информации для принятия управленческих 

решений органами муниципального управления, администрацией общеобразовательных учрежде-

ний, органами государственно – общественного управления школ. Все школы округа участвовали 

в самооценке деятельности школы на основе групп критериев муниципальной системы оценки ка-

чества образования.   

Сегодня мы остановимся на констатации фактов самооценки по группам критериев и по 

общему баллу критериев МСОКО, которые станут инструментом для принятия управленческих 

решений , как для каждого общеобразовательного учреждения, так и для Управления образования 

в целом. 

По группе критериев 1.1. Достижение высокого качества учебных результатов (макс. 

140 баллов) наивысший балл  в СОШ №7-165,4 балла; в СОШ №3, №4- по 122 балла; Бурдыгин-

ской СОШ – 114 баллов; СОШ №117 – 106 баллов; Войковской СОШ -105 баллов. Наименьший 

балл в Романовской ОООШ – 34 балла; Матвеевской ООШ – 43балла; Уранской СОШ -52балла. 

По группе критериев 1.2. Внеучебные достижения (макс. 48) лидирует СОШ №4- 63 бал-

ла; Гамалеевская СОШ №2- 43 балла; Баклановская СОШ – 40 баллов; Войковская СОШ- 

38баллов; СОШ №7- 30 баллов. Низкий балл в Родинской СОШ – 4 балла; Бурдыгинской СОШ – 5 

баллов; Матвеевской ООШ-7 баллов; Гамалеевской СОШ №1 -9 баллов; СОШ №2 и Уранская 

СОШ – по 10 баллов. 

По группе критериев 1.3.Внеурочная деятельность (профилактика правонарушений) 

(макс. 18) показатели одинаковые и составляют 18 баллов в СОШ №3, №4, Баклановской СОШ; в 

Гамалеевской СОШ №2, Матвеевской ООШ, Родинской, Толкаевской и Уранской школах. Ниже 

показатели в СОШ№1, №2, в Бурдыгинской – по 15 баллов; СОШ №7, СОШ №117 –по 16 баллов; 

Войковская-17 баллов. 

По группе критериев 1.4. Формирование системы социализации и самореализации 

(макс. 30) в СОШ №117, Войковская СОШ и Уранская СОШ – максимальные показатели -по 30 

баллов; 2-Михайловская СОШ и СОШ №4– по 29 баллов; СОШ №3 и Толкаевская СОШ – по 28 

баллов. Низкие баллы в Фѐдоровской ООШ- 16баллов; Родинской и Троицкой – по 18 баллов. 

По группе критериев 1.5. Здоровьесбережение (макс.-24) наивысшее количество баллов в 

Войковской СОШ – 29 баллов; СОШ №1- 28 баллов; СОШ №2- 27 баллов; в СОШ №7, Гамалеев-

ской СОШ №1, Матвеевской ООШ, Фѐдоровской ООШ- по 26 баллов. 
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По группе критериев 2.1. Кадровый потенциал (макс.- 65) лучшие показатели в Гамалеев-

ской СОШ №2-55 баллов; в СОШ №4- 54 балла; по 36 баллов в СОШ №3, СОШ №117. Самые 

низкие показатели в Матвеевской ООШ- 7 баллов; Фѐдоровской ООШ- 12 баллов; по 18 баллов в 

Николаевской СОШ, Баклановской СОШ; Уранской СОШ-17 баллов. 

По группе критериев 3.1. Инновационная деятельность (макс.- 91) максимальные баллы  

в СОШ №3, №4, №117- по 91 баллу; в СОШ №1- 83 балла; в Родинской СОШ и 2-Михайловской 

СОШ – по 79 баллов. Низкие показатели в Уранской СОШ-20 баллов; Фѐдоровской ООШ- 23 бал-

ла; Матвеевской ООШ – 10 баллов. 

По группе критериев 3.2. Информационная среда  лидируют СОШ №4- 237 баллов; СОШ 

№1- 116 баллов; Бурдыгинская СОШ -112 баллов; Родинская СОШ – 110 баллов; СОШ №117 – 94 

балла. Низкие показатели в Толкаевской СОШ – 20 баллов; Гамалеевская сОШ №2- 30 баллов; 

Фѐдоровская ООШ, 2- Михайловская СОШ, Баклановская СОШ – по 35 баллов. 

По группе критериев 3.3. Материально – техническая база (макс. – 55б.) лучшие показа-

тели в Войковской СОШ – 48 баллов; по 45 баллов в Баклановской СОШ и Толкаевской СОШ; в 

СОШ №4- 36 балла; СОШ №3- 35 баллов. Низкие баллы самооценки в Николаевской СОШ -14 

баллов; Гамалеевской СОШ №1- 15 баллов;  Уранской СОШ- 16 баллов; Фѐдоровской ООШ- 18 

баллов. 

По группе критериев 3.4. Общие характеристики (макс.- 12)  по 12 баллов у СОШ №3, 

№4, №7, Гамалевской СОШ №1, Толкаевской СОШ. Ниже показатели (по 10 баллов) в СОШ №2, 

Баклановская СОШ, 2-Михайловская СОШ, Николаевская СОШ, Троицкая СОШ; по 9 баллов Га-

малеевская СОШ №1, Романовская ООШ, Уранская СОШ и 7 баллов- у Фѐдоровской ООШ.  

На основе самооценки по общим баллам критериев МСОКО с положительной динамикой в 

сравнении с прошедшим годом  лидерами среди средних общеобразовательных школ стали: 

МБОУ «СОШ №4»- 684 балла (+167) 

МАОУ «СОШ №7» - 522 балла (стабильно) 

МАОУ «СОШ №3»- 471 балл (+63) 

МБОУ «СОШ №117» - 458 баллов (-14) 

МБОУ «Войковская СОШ» - 422 балла (+102) 

 

Рейтинг средних общеобразовательных школ округа по критериям МСОКО 

 

№п/п Название школы общий 
балл за 
группы 
критериев 
за 2015-
2016 год 

общий балл 
в прошед-
шем году 

динамика 

1. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №4» 

684 
 

517 +167 

2. МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №7» 

522 
 

522 - 

3. МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №3» 

471 
 

408 +63 

4. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №117» 

458 472 -14 

5. МБОУ «Войковская СОШ» 422 320 +102 
Среди школ, в которых нет старших классов, рейтинговый ряд возглавила школа №1 

МБОУ «СОШ №1»- 432 (+119) 

МБОУ «СОШ №2» - 316 (-3) 

МБОУ «Романовская ООШ» - 250 (+36) 
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МБОУ «Фѐдоровская ООШ» - 233, 4 (+17,4) 

МБОУ «Матвеевская ООШ» - 211 (+14) 

Рейтинг школ, в которых нет старших классов, по критериям МСОКО 

№п/п Название школы общий 
балл за 
группы 
критериев 

общий балл 
в прошед-
шем году 

динамика 

1. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» 

432 313 +119 

2. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» 

316 319 -3 

3. МБОУ «Романовская ООШ» 
 

250 214 +36 

4. МБОУ «Фёдоровская ООШ» 
 

233,4 216 +17,4 

5. МБОУ «Матвеевская ООШ» 
 

211 197 +14 

Анализируя показатели динамики по критериям МСОКО, необходимо указать, что все 

школы округа, за исключением четырѐх школ (СОШ №2, №117, Гамалеевской СОШ №1, Толкаев-

ской СОШ), повысили результативность деятельности по сравнению с прошедшим учебным го-

дом. Но указанный факт требует от администраций школ и качественного анализа деятельности по 

всем направлениям для выявления причин и выстраивания дальнейшей работы в новом учебном 

году.   

Показатели динамики по группам критериев МСОКО всех ОУ Сорочинского городского 

округа в 2015 – 2016 учебным годом в сравнении с прошедшим учебным годом. 

№п/п Название школы общий балл за 
группы критериев 
за 2015-2016 учеб-
ный год 

общий балл в 
2014 – 2015 учеб-
ном году 

Динамика 

1. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» 

432 313 +119 

2. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» 

316 319 -3 

3. МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №3» 

471 
 

408 +63 

4. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №4» 

684 
 

517 +167 

5. МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №7» 

522 
 

522 стабиль-
ная 

6. МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №117» 

458 472 -14 

7. МБОУ «Баклановская СОШ» 
 

345 
 

272 +73 

8. МБОУ «Бурдыгинская СОШ» 377 172 +205 

9. МБОУ «Войковская СОШ» 422 320 +102 

10. МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» 347 350 -3 

11. МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» 392 257 +135 
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12. МБОУ «Матвеевская ООШ» 211 197 +14 

13. МБОУ «2-Михайловская СОШ» 360 263 +97,8 

14. МБОУ «Николаевская СОШ» 309 273 +36 

15. МБОУ «Романовская ООШ» 250 214 +36 

16. МБОУ «Родинская СОШ» 378 214 +164 

17. МБОУ «Троицкая СОШ» 249 250 -1 

18. МБОУ «Толкаевская СОШ» 364 376 -12 

19. МБОУ «Уранская СОШ» 231 228 +3 

20. МБОУ «Фёдоровская ООШ» 233,4 216 +17,4 

 
Рейтинг всех школ округа по критериям МСОКО за  2015 – 2016 учебный год 

 

№п/п Название школы общий балл за 

группы критериев 

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  684 

 2 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»  522 

  

3 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 471 

4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №117» 458 

5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 432 

6 МБОУ «Войковская СОШ» 422 

7 МБОУ «Гамалеевская СОШ №2»   

392 

  

8 МБОУ «Родинская СОШ» 378 

9 МБОУ «Бурдыгинская СОШ»   

377 

  

10 МБОУ «Толкаевская СОШ» 364 

11 МБОУ «2-Михайловская СОШ» 360 

12 МБОУ «Романовская ООШ» 250 

13 МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» 347 

14 МБОУ «Баклановская СОШ» 345  

15 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 316 
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16 МБОУ «Николаевская СОШ» 309 

17 МБОУ «Троицкая СОШ» 249 

18 МБОУ «Фѐдоровская ООШ» 233,4 

19 МБОУ «Уранская СОШ» 231 

20 МБОУ «Матвеевская ООШ» 211 

 

Администрации школ в 2016 – 2017 учебном году  необходимо активизировать управленческую 

деятельность по транслированию в коллективах идей МСОКО; откорректировать внутреннюю си-

стему оценки качества образования; проанализировать школьные показатели по группам критери-

ев МСОКО, довести результаты до коллектива и разработать план работы школы по  повышению 

показателей по критериям МСОКО; план по повышению качества работы ОУ на 2016-2017 учеб-

ный год.   

 

XIV. Перспективы развития муниципальной системы образования. 

       

Система образования Сорочинского городского округа, работая в режиме развития, опреде-

ляет следующие направления деятельности приоритетными:  

1. Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента РФ, законодательства РФ и 

Оренбургской области в образовательных учреждениях Сорочинского городского округа; обеспе-

чение нормативного, организационно-методического сопровождения по совершенствованию пра-

вового положения учреждений образования в соответствии с законодательством. 

2. Дальнейшая реализация федеральных образовательных стандартов дошкольного, 

начального и внедрение ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне и на 

уровне образовательных организаций. 

3.  Расширение использования современных образовательных технологий в образователь-

ном процессе. Повышение качества образовательных услуг всех типов образовательных учрежде-

ний,  расположенных на территории района.  

4. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и укрепле-

ния здоровья школьников, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-

летних. 

 5.  Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования. 

 6. Дальнейшее обновление материально – технической базы образовательных организаций. 

Создание безопасной среды в образовательных организациях путем обеспечения соблюдения норм 

санитарного законодательства, пожарной и антитеррористической безопасности. 

7. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и руководителей об-

разовательных организаций; сохранение и развитие кадрового потенциала. 

Приоритетные задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

- совершенствовать содержание и способы организации образовательного процесса в обра-

зовательных организациях  для достижения соответствия результатов освоения образовательных 

программ современным требованиям в соответствии с ФГОС; 
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- провести корректировку  нормативной базы МСОКО в целях создания трѐхмерной моде-

ли, измерениями которой являются условия, процесс и результат образовательной деятельности 

системы образования Сорочинского городского округа в целом: 

-активизировать управленческую деятельность по транслированию в коллективах идей си-

стемы оценки качества на региональном и муниципальном уровне и выработке внутренней систе-

мы оценки качества в каждом образовательном учреждении; 

- сформировать систему поддержки талантливых детей для проявления и развития способ-

ностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных обучающихся, во-

влечение их в олимпиадное и конкурсное движение, а также проектно-исследовательскую дея-

тельность 

-обеспечить возможность получения качественного образования с учѐтом образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечить создание материально-технических, психолого-педагогических и методиче-

ских условий внедрения ФГОС  дошкольного образования; 

- осуществлять контроль за профессиональной переподготовкой педагогов, не имеющих 

соответствующего образования, и поэтапное  повышение квалификации руководящими и педаго-

гическими работниками дошкольного образования по вопросу внедрения ФГОС в соответствии с 

утвержденным графиком; 

- совершенствовать качество работы муниципальных очно-заочных школ, в том числе,  фи-

зико- математического  направления, для обучающихся,  мотивированных на высокий образова-

тельный результат, создать систему работы по формированию ИКТ компетентности обучающихся 

(для развития творчества, пространственного мышления); 

- совершенствовать работу по использованию результатов мониторинговых исследований в 

практической деятельности в целях повышения эффективности процесса и  качества образования; 

- осуществлять мониторинг муниципальной системы оценки качества образования, систе-

матизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и педа-

гогов за результаты своего труда в целях преемственности дошкольного, начального, основного и 

среднего образования; 

- обеспечить создание условий для введения ФГОС ОВЗ  в образовательных организациях, 

совершенствовать  работу образовательных учреждений по вопросу инклюзивного образования; 

- продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по гражданскому, патриотиче-

скому и нравственному воспитанию учащихся, уделяя особое внимание изучению и сохранению 

общеисторического наследия; 

- осуществлять постоянный контроль за обеспечением безопасности и психологической 

комфортности образовательной среды, формированием доброжелательных отношений в классных 

коллективах, организацией бесконфликтного позитивного общения педагогов с обучающимися в 

целях предупреждения случаев оскорбления, унижения, психологического и физического насилия 

в отношении несовершеннолетних; 

- организовать контроль за  работой по профилактике суицидального поведения обучаю-

щихся в рамках реализации основных и дополнительных программ общего образования, в том 

числе проведение бесед, практикумов, тренингов и других мероприятий, способствующих сниже-

нию у обучающихся уровня тревожности, улучшению их эмоционального состояния, формирова-

нию адекватной самооценки, успешной социальной адаптации, навыков позитивного бескон-

фликтного общения со сверстниками, педагогами, родителями; 
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- обеспечить 100% занятость детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, склонных к правонарушениям, в социально-значимых,  спортивных, технических и других 

творческих объединениях, кружках, клубах, секциях.  

- усилить контроль по соблюдению требований санитарного законодательства, проведению 

мониторинга школьного питания; продолжить работу по комплектованию школьных пищеблоков 

квалифицированными кадрами. 

 

 


