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Мы рады приветствовать вас перед началом нового учебного года на 

традиционной августовской встрече, тема которой: «Система 

муниципального образования на пути реализации приоритетного 

национального проекта: актуальные проблемы и точки роста»  

Ежегодная встреча единомышленников на августовских педагогических 

встречах, дает нам прекрасную возможность обсудить накануне нового 

учебного года результаты работы системы образования района, назревшие 

проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а также 

наметить ключевые ориентиры дальнейшего развития. 

Как вы все знаете, основополагающим решением Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина стало издание 

Указа № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Немалое место, в этом стратегическом документе, отводится и 

вопросам развития нашей отрасли, а именно: обеспечить в 2024 году 

глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, а также воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

На основании Указа Президента разработаны и в настоящее время 

утверждены национальные проекты, которые станут основой дальнейшего 

развития региональной и муниципальных систем образования, к ним 

относятся: 

1.Современная школа 

2. Успех каждого ребенка 

3. Современные родители 

4. Цифровая школа 

5. Учитель будущего 

6. Молодые профессионалы 

7. Новые возможности для каждого 

8.Социальная активность 

На областной августовской конференции Амурской области 22 августа 

2019 года, были заданы векторы развития системы образования Амурской  

области на ближайшее время, направленные на решение следующих задач: 

доступность и высокое качество образования, комфортные и безопасные 

условия обучения и воспитания детей, современные школьные спортивные 

залы, обеспечение качественного питания обучающихся и воспитанников, 

достойная заработная плата педагогов, реализация государственных 

программ "Развитие образования", "Доступная среда", "Создание условий 

для занятий физкультурой и спортом в сельской местности", "Развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры". 



В новом учебном год подведомственную систему образования 

представляют 14 образовательных учреждений: 13 общеобразовательных 

организаций (5 городских и 8 сельских), 1 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение МДОАУ д/с «Сказка» п. Магдагачи, 10 

дошкольных групп при МОБУ Дактуйской СОШ, МОКУ Чалганской ООШ, 

МОКУ Толбузинской ООШ, МОКУ Кузнецовской ООШ, МОКУ 

Гудачинской ООШ, МОБУ Черняевской СОШ, МОБУ Магдагачинской 

СОШ №3, МОБУ Сивакской СОШ, МОБУ Гонжинской СОШ, МОБУ 

Тыгдинской СОШ   и 2 негосударственных ДОУ ОАО «РЖД».  

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной 

системы образования является приведение существующих зданий 

образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями. 

Таким мероприятием традиционно является подготовка образовательных 

учреждений к началу нового учебного года. Всем известно, что это работа не 

одного дня, а результат многолетних совместных усилий администрации 

района, коллективов учреждений в части обеспечения комфортных и 

безопасных условий для всех участников образовательного процесса. 

В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений 

к новому 2019-20 учебному году, был утвержден план мероприятий, состав 

комиссии по приему учреждений определен. срок приемки образовательных 

учреждений, спланированы и проведены все виды работ, необходимые для 

приема учреждений образования к новому учебному году. 

Выделено на подготовку образовательных учреждений к новому учебному 

году 

по направлениям затрат 
Капитальный, 

косметический и 

текущий ремонт, тыс. 

руб. 

обеспечение 

пожарной 

безопасности,  

тыс.руб. 

обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого состояния, 

тыс. руб. 

учебная 

литература, 

тыс. руб. 

Установка, поверка и 

обслуживание 

приборов учета, тыс. 

руб. 

19589,885           из 

них из федерального и 

регионального 

бюджета 10227,815 

 

878  

 

540,9 
  

2750,396 
 

156,550 

Итого: 23915,731 тыс. руб. 

           В целях энергосбережения в образовательных учреждениях 

проведены: - капитальный ремонт системы отопления в МОКУ Чалганской 

ООШ дошкольная группа и МОБУ Дактуйская СОШ дошкольная группа, а 

также установлены энергосберегающие окна в МОБУ Гонжинская СОШ 

дошкольная группа. Проведен ремонт и утепление тамбура в дошкольной 

группе МОКУ Гудачинской ООШ. Устройство теплого пола в МДОАУ д/с 

«Сказка» по ул. Пушкина, 43 в 1 группе.  

Во исполнение поручения Председателя правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева в МОБУ Гонжинской СОШ устроен теплый 

туалет – 2145,851 тыс. руб.  

             В рамках государственной программы «Развитие образования на 

2016-2025 годы на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом» в МОБУ Сивакская СОШ проводится капитальный 

ремонт спортивного зала – 3017 тыс. руб. (федеральный бюджет – 1912,49 



тыс. руб., региональный бюджет - 337,50 тыс. руб., местный бюджет – 767,01 

тыс. руб.) 

       Для реализации мероприятий по модернизации систем общего 

образования МОБУ Сивакской СОШ ведутся работы по замене оконных 

блоков на сумму 8864,25 тыс. руб. (областной бюджет – 7977,825 тыс. руб., 

местный бюджет – 886,425 тыс. руб.) 

               В рамках президентской инициативы проводится подготовка к 

строительству пристройки к зданию детского сада МДОАУ «Сказка» 

ясельной группы на 50 мест в п. Магдагачи, расположенной по адресу п. 

Магдагачи ул. Дзержинского, 15.  На сегодняшний день документация 

проходит этап проверки в Управлении государственной экспертизы 

Амурской области. 

              В рамках регионального проекта «Современная школа» проводится 

подготовка учебных кабинетов для центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста» на сумму 2183,693 тыс. руб. (в 

МОБУ Черняевская СОШ – 900,573 тыс. руб. и МОБУ Тыгдинская СОШ – 

1283,120 тыс. руб.) Приобретено оборудование на сумму 3 404,518 тыс. руб. 

(федеральный бюджет – 3137,261 тыс. руб., областной бюджет – 97,030 тыс. 

руб., местный бюджет – 170,225 тыс. руб.) 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и 

выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов все 

образовательные организации района категорированы, имеют паспорта 

безопасности. На данный момент, системами видеонаблюдения оборудованы 

4 школы (МОБУ Магдагачинские СОШ №1,2,3 и МОБУ Тыгдинская СОШ), 

3 школы и 1 детский сад п. Магдагачи оснащены кнопкой тревожной 

сигнализации. Все школы и детские сады обеспечены системами 

автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

Следует отметить, что образовательные учреждения провели большую 

работу по подготовке к новому учебному году и сегодня мы готовы к приему 

детей. Хочу поблагодарить руководителей и коллективы образовательных 

организаций, наших коллег из других ведомств, родителей, социальных 

партнеров за помощь в подготовке к новому учебному году.  

Одно из ключевых мест в социальной сфере района занимает 

дошкольное образование. 

Система дошкольного образования Магдагачинского района 

насчитывает 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МДОАУ д/с «Сказка» п. Магдагачи, 10 дошкольных групп при МОБУ 

Дактуйской СОШ, МОКУ Чалганской ООШ, МОКУ Толбузинской ООШ, 

МОКУ Кузнецовской ООШ, МОКУ Гудачинской ООШ, МОБУ Черняевской 

СОШ, МОБУ Магдагачинской СОШ №3, МОБУ Сивакской СОШ, МОБУ 

Гонжинской СОШ, МОБУ Тыгдинской СОШ   и 2 негосударственных ДОУ 

ОАО «РЖД».  

Численность детского населения в районе 2020 человек. 

 Количество детей в муниципальном дошкольном учреждении д/с 

«Сказка» -528 человек. В дошкольных группах- 364 ребенка, в 

негосударственных ОАО «РЖД» - 106. Охват детей дошкольным 



образованием по району 50 %. Численность детей, стоящих в очереди на 

получение места в детском саду от 0 до 7 лет – 139 человек, из них в возрасте 

от 0 до года-  50 дошкольников, с 1 до 2 – 45 человек, с 2 до 3 лет – 44 

человек.  

Размер родительской платы составляет 131,83 рубля в день. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в районе 

развиваются вариативные формы дошкольного воспитания. С февраля 2017 

года функционирует муниципальная группа в частном дошкольном 

учреждении, принадлежащем ОАО «РЖД» в п. Ушумун, данную группу 

посещает 20 человек, оплата осуществляется со средств районного бюджета. 

 Потребность местами для детей с 3 до 7 лет на территории 

Магдагачинского района была решена на 100%.   

  Основной задачей на 2019-20 учебный год остается обеспечение 

местами в ДОУ детей с 2 месяцев до 3 лет (открытие групп раннего 

возраста). Составлен план мероприятий по созданию новых мест в 

дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет на 2016-2020 годы.  

В 2018-2019 учебном году на базе д/с «Сказка» организована  работа 

консультационного  пункта  для оказания психолого-педагогической и  

консультативной помощи родителям, имеющих детей с особыми 

потребностями, не посещающие  дошкольное учреждение. С детьми и 

родителями работают узкие специалисты педагог-психолог, педагог-логопед. 

Анализ деятельности показывает, что на протяжении последних лет на всей 

территории района обеспечена и сохраняется стопроцентная доступность 

дошкольного образования.  

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования в 

2018-19 учеб.  году составила 93%, а в 2017-2018 учебный год - 91%  

При этом в 2018 - 2019 учебном году незначительно, но снизились 

основные показатели деятельности: 

- процент посещаемости уменьшился с 74 % в 2018 году до 70 % в 2019 

году. 

Образовательный уровень педагогов в образовательных организациях 

дошкольного образования на протяжении ряда лет остается стабильным: 20% 

имеют высшее педагогическое образование, среднее педагогическое – 77%, 

количество педагогов без педагогического образования снижается. 

Отмечается тенденция увеличения количества молодых кадров в это 10 % от 

общего числа педагогических работников (89 человек). 

Значительно вырос уровень квалификации педагогических кадров по 

результатам аттестации, так: 

-  высшую квалификационную категорию имеют 2 человек (2%); 

-  первую - 28 человек (28%); 

- соответствует занимаемой должности - 42 человек (47%); 

- без аттестации - 17 человек (17%). 

Ежегодно около 25 % (20 человек) педагогов проходят курсы 

повышения квалификации в соответствии с Дорожной картой и 

перспективным планом.  

  Одним из направлений методической работы является проведение 

конкурсов для дошкольных образовательных учреждений. В течение 

учебного года были организованны районные фестивали и конкурсы для 



воспитателей и воспитанников. В рамках областного конкурса «Книжка – 

малышка по безопасным дорогам» где первое место занял коллектив 

МАДОУ д\с «Сказка», а второе место дошкольная группа МОБУ Сивакской 

СОШ, областной фестиваль народного творчества «Журавушка» - 3 место 

МАДОУ д\с «Сказка» 

В 2019 году ж\д детский сад №241 ОАО с. Тыгда стали лауреатами в 

конкурсе «Лучшая дошкольная организация России - 2019 года».  

Центральное место в процессе обновления российского 

образования отводится общему образованию. Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин поставил цель нового уровня - сделать российскую 

школу одной из лучших в мире, создать условия для получения 

качественного образования во всех школах России. Именно качество 

образования является основной имиджевой составляющей любой 

образовательной организации и формирует у социума спрос на получение 

образовательных услуг в конкретном образовательном учреждении. 

Деятельность общеобразовательных организаций должна быть 

направлена на решение задач повышения качества образования, через 

развитие инновационного потенциала школ, внедрения современных 

технологий воспитания и обучения, создания условий для обеспечения 

реализации права на образование граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, развития новых форм работы с одаренными детьми. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов, 

а значит, качественное изменение и самого образовательного процесса 

становится возможным только тогда, когда этим занимается профессионал, 

способный свободно ориентироваться в сложных и довольно быстро 

меняющихся экономических и социальных условиях, творчески решающий 

поставленные перед ним задачи. От уровня профессионализма 

педагогических кадров напрямую зависит качество образования. Именно 

поэтому к образовательному уровню педагогических работников 

предъявляются самые высокие требования. 

В настоящее время в 13 школах района работают 280 педагогов района 62 

% имеют высшее образование. В том числе по школам - 78%, по детским 

садам – 22 %. 

Высшую квалификационную категорию имеют 14 % педагогов, I 

квалификационную категорию - 43 % педагогов. Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 25 % из числа педагогических 

работников. 

На сегодняшний день не аттестованы 13 % педагогов (работающие 

педагоги, до двух лет стажа в образовательном учреждении). 

Доля учителей общеобразовательных организаций Магдагачинского 

района, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составляет 3 % от 

общего количества педагогов и стаж 20 лет и более – 60 %. 

Высшее образование имеют 62% учителей. Педагогических работников в 

возрасте до 35 лет – 9 % и 10 % учителей, являющихся пенсионерами по 

возрасту. Количество молодых специалистов, поступивших на работу в 

школы района после окончания учреждений профессионального 

образования, в 2019 - 2020 уч. году составило 5 человек.  

При этом необходимо отметить, что государством за последние годы 

немало сделано, в плане материального стимулирования педагогов, за 



качество и результаты их педагогической деятельности. По результатам 

мониторинга средняя заработная плата педагогических работников в школах 

составила 39400,05 рубля, педагогов дошкольного образования 35277,04 

рубля, педагогов дополнительного образования 39404,76 рубль. 

В текущем учебном году в общеобразовательные учреждения 

продолжена работа по внедрению в учебно- воспитательный процесс 

дистанционных образовательных технологий. В условиях сетевого 

взаимодействия производилось и будет производится преподавание 

иностранного языка для учащихся МОКУ Кузнецовской ООШ, МОКУ 

Толбузинской ООШ педагогами Магдагачинских школ №1 и №2, а также 

педагоги английского языка МОБУ Тыгдинской СОШ выезжают и 

преподают английский язык ребятам Черняевской СОШ. На протяжении 

нескольких лет для закрытия остро дефицитных вакансий учителей 

английского языка привлекаются внешние совместители, сотрудники 

администрации Магдагачинского района в лице Кононенко И.А. Хочется 

выразить слова благодарности за проделанную работу.  В этом году это 

взаимодействие продолжится. Но не только остродифицитные вакансии 

учителей иностранных языков, а так же учителей математики ( 3 вакансии), 

русского языка (1 вакансия). Данная проблема решается за счет привлечения 

новых кадров, а именно целевого обучения. В этом учебном году у нас 

заключены договора на целевые обучения с двумя студентами БГПУ, 

Деятельность общеобразовательных организаций в 2019 году была 

направлена на решение задач повышения качества образования, внедрения 

современных технологий воспитания и обучения, создания условий для 

обеспечения реализации права на образование граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, развития форм работы с одаренными детьми.  

 В 2018 - 2019 уч.г. все учащиеся начальной школы обучались по 

ФГОС НОО. Во всех образовательных организациях ФГОС ООО нового 

поколения осваивали обучающиеся 5-8 классов. В пилотных 9 - х классах 

МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ МОБУ Ушумунская СОШ и МОБУ 

Черняевская СОШ, МОБУ Магдагачинская СОШ №1 обучается 108 

учащихся. Общее количество от числа всех учащихся 1-11 классов, 

обучающихся по ФГОС в районе, составило 60 %. 

В целях обеспечения единства образовательного пространства РФ и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений введены в штатный режим - Всероссийские проверочные работы 

для учеников 4,5,6 и в экспериментальном режиме 7, 10 и 11 классов.  

Анализ проведенных диагностических работ, показывает, что в целом 

предметные и метапредметные результаты, в том числе сформированность 

универсальных учебных действий и овладение межпредметными понятиями, 

продемонстрированы обучающимися 4-х классов на достаточном уровне, что 

указывает на успешное освоение основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

готовности к освоению основной образовательной программы основного 

общего образования. 

При этом, неоднократно поднимался и поднимается вопрос о 

завышении результатов как на уровне области, так и на уровне района. 



Следует еще раз подчеркнуть, что целевой установкой ФГОС является 

научить учиться обучающихся. Учитель должен организовать деятельность 

обучающихся в инновационной образовательной среде, а не искусственно 

влиять на результаты в процессе проведения ВПР. На федеральном уровне 

обозначена проблемная ситуация, которая выражается в том, что 

образовательные организации не хотят видеть во Всероссийских 

проверочных работах действенного инструмента для определения реального 

уровня образования обучающихся. В 2018 году одна школа попала в 

перечень школ с признаками необъективных результатов, а в 2019 году в этот 

перечень мы не попали и надеемся, что так будет продолжаться и дальше и в 

следующем учебном году сработаем так же хорошо.  

Традиционно считается: основные составляющие качества школьного 

образования – успешность обучения и качество знаний. Количество 

учащихся на начало 2018-2019 учебного года составило 2862 человек, за 

учебный год прибыло 68 детей, выбыло -107; на конец года -2823, в этом 

учебном году за парты сядут 2796 человек. Из них 249 (279) 

первоклассников, 116 (127) дети с ОВЗ и дети –инвалиды.  Качество в 

школах достигло 44,9% (2018- 43 %).  При этом качество знаний, 

обучающихся по сравнению с прошлым годом возросло на 1,9 %. 

Лидирующие позиции в достижении качества знаний занимают следующие 

организации МОКУ Гудачинская ООШ – 57%, МОКУ Чалганская ООШ – 

54,3%, МОБУ Дактуйская СОШ – 53,5%. Самое низкое качество МОБУ 

Магдагачинская СОШ №3 – 27,2%.  Количество отличников составило 150 

учащихся (5,3% от общего числа школьников), это на 2 учащихся меньше, 

чем в прошлом году. Обучающихся на «4 и 5» – 1045 человек (37% от общего 

числа школьников), по сравнению с прошлым годом на 105 ударников 

больше. 

             Вместе с тем, 37 школьников оставлены на повторный год обучения 

(2018г. – 37), из них: начальное образование – 1; 9кл -36 (из них: 9-не 

допущенные к гиа, 27 – не прошли гиа). 

Всего в районе было 275 выпускников 9-х классов, 9 из них были не 

допущены к государственной итоговой аттестации, поэтому   в ГИА-

9 приняли участие 266 учащихся (в форме ОГЭ -258, в форме ГВЭ – 8), не 

прошли ГИА   27 обучающихся (все в форме ОГЭ), получили аттестаты об 

основном общем образовании 239 выпускников. Из 27 выпускников, не 

прошедших государственную итоговую аттестацию одну «2» получили -7; 

две «2» -1; три «2» -14; четыре «2» -5.  Выбор предметов распределился 

следующим образом: обществознание -199 (преодолели 185), биология- 81 

(преодолели 76), химия – 10 (преодолели 10), история – 7 (7), литература -5 

(5), английский язык -8 (8), информатика и ИКТ -52 (42), география 126 (116), 

физика – 23(23). 

    По сравнению с прошлым годом средний   балл по району повысился 

по математике -15,0 (2018 -13,8), по химии -22,0 (2018 -15,1), по биологии -

20,7 (2018- 20,4), по истории -24,9 (2018-24,3), по географии -18,6 (2018 -

18,4).   Понизился по русскому языку -13,8 (2018 -26,2), по информатике и 

ИКТ- 9,8 (2018- 13,8), по английскому языку -56,5 (2018 -62), по литературе -

17,5 (2018 -20,0), по обществознанию -19,8 (2018- 20,9). На прежнем уровне 

остается средний балл по физике -19,5. 



Также, как и выпускники 11-х классов, девятиклассники готовились к 

пересдаче в «сентябрьский   период». 

     Одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования являлась успешная сдача 

сочинения. В 2018-2019 году на итоговом сочинении как допуске к 

государственной итоговой аттестации все 11- классники   получили «зачет». 

      В 2019 году в государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования приняли участие   130 выпускников текущего 

года, обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, не было. 
Результаты ЕГЭ по учебным предметам в основной период: 

Предмет Кол-

во 

участ-

ников, 

чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Не 

преодолели 

минимальны

й 

порог 

Мини

мальн

ый 

порог 

Средн

ий 

балл 

по 

облас

ти 

Средний 

балл 

по 

муницип

алитету 

Всего, 

чел. 

% Всег

о, 

чел. 

% 

русский язык 130 129 99,2 1 0,8 36 65,8 61 

математика 

профильного 

уровня 45 45 100 0 0 27 

48,1 43,7 

математика  

базового 

уровня 85 80 94,1 5 5,9 5 

3,9 3,7 

(12,9 

балл) 

обществознани

е 84 52 61,9 32 38,1 42 

48,5 43,7 

физика 19 24 73,6 5 26,4 36 42,7 41,8 

история 27 24 88,8 3 11,2 32 48,1 46,1 

биология 23 9 39,1 14 60,9 36 43,6 31,6 

информатика и 

ИКТ 4 3 75 1 25 40 

52,1 48 

химия 9 4 44,4 5 55,5 36 47,7 31,4 

английский 

язык 4 2 50 2 50 22 

66,6 44,8 

литература 3 3 100 0 0 32 58,9 55,3 

география 6 6 100 0 0 37 48,8 45,8 



            Справились 100% выпускников общеобразовательных организаций 

муниципального образования с экзаменами по следующим предметам: 

математике профильного уровня, литературе, географии.    

Выше среднеобластного балла показателей ЕГЭ   нет. 
Выше  среднего балла  по району: 

Математика (базовый  уровень)-12,9.  Магдагачинская  СОШ № 1 -16,8; 

Ушумунская  СОШ -15,2;  Дактуйская СОШ – 14; Магдагачинская  СОШ  № 2 -

13,3;Сивакская  СОШ -13,6; 

Математика (профильный уровень) -43,7. Магдагачинская  СОШ № 1 -

61,2;Дактуйская СОШ -46,7; Сивакская  СОШ -44,5; 

Русский  язык – 61.   Магдагачинская  СОШ №1 -74,2; Ушумунская СОШ –

67,6; Дактуйская СОШ – 63,7; 

Обществознание -43,7. Магдагачинская  СОШ № 1 -54; Дактуйская  СОШ – 

49,4; Ушумунская СОШ -46,4. 

География -45,8.  Магдагачинская  СОШ № 2 -55, Дактуйская СОШ -53. 

Информатика и ИКТ-48.   Магдагачинская  СОШ № 1 -54. 

Химия -31,4.    Магдагачинская  СОШ №1 -37,5; Магдагачинская  СОШ № 3 

-36; Ушумунская СОШ -32,5. 

История -46,1. Магдагачинская СОШ №1- 57,8; Тыгдинская СОШ – 52,3. 

Биология – 31,6. Ушумунская СОШ -37,4;Тыгдинская СОШ -

34,5;Дактуйская СОШ -34; Магдагачинская СОШ № 2 – 33,1; Магдагачинская  

СОШ № 3 – 32. 

Физика – 41,8. Магдагачинская СОШ № 1- 55;  Ушумунская  СОШ -50. 

Литература – 55,3. Магдагачинская  СОШ № 2-63; Сивакская СОШ– 61. 

Английский язык– 44,8. Магдагачинская СОШ № 1-66; Магдагачинская 

СОШ №2– 50. 

  В 2019 году 5 выпускников текущего года общеобразовательных 

организаций не получили аттестаты о среднем общем образовании, т.к. в 

основной период (с учетом резервных сроков) не преодолели минимальный 

порог ЕГЭ по обязательным предметам: 

  В текущем году 7   выпускников общеобразовательных организаций 

получили медаль «За особые успехи в обучении» (в 2018 г.-  10 чел.): 
Краткое наименование школы ФИ выпускника 

МОБУ  Магдагачинская СОШ № 1 Журко Валерия 

МОБУ  Магдагачинская СОШ № 1 Кириченко Екатерина 

МОБУ  Магдагачинская СОШ № 1 Кликина Оксана 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 1 Остафуров Владислав 

МОБУ  Магдагачинская СОШ № 1 Савиных Дарья  

МОБУ Ушумунская СОШ Котельникова Валерия 

МОБУ Тыгдинская СОШ Мальцева Кристина 

 В 2019 году 100 баллов в ЕГЭ не набрал   ни один выпускник 

общеобразовательных организаций муниципального образования (в 2018 г.- 0 

чел.): 

В текущем году 90 баллов и более в ЕГЭ-2019 получили 4 выпускника 

общеобразовательных организаций (в 2018 году - __8_ чел.): 

          Двое выпускников, не преодолевших минимальный    порог по базовой   

математике, будут пересдавать экзамен в «сентябрьский период» на базе г. 

Благовещенска. Остальные выпускники, не получившие аттестат о среднем 

общем образовании, поступили в средние профессиональные учреждения г. 

Благовещенск.  



        Таким образом, на территории района среднее общее образование 

завершили и получили аттестаты 125 выпускников текущего года, что 

составляет 96,1% от общего числа одиннадцатиклассников. 

 Исходя из вышесказанного, первоочередной задачей общего 

образования в новом учебном году, должно стать совершенствование 

системы внутренней оценки качества учебных достижений на уровне 

образовательной организации, сокращение доли выпускников, не освоивших 

образовательные программы основного общего образования и повышение 

качества образования на каждом уровне. 
Уважаемые коллеги, достижению высоких образовательных 

результатов способствует инновационная деятельность. 

Профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов 

организовано в 4 общеобразовательных учреждениях, что составляет 31 % от 

общего количества от всех общеобразовательных учреждений (МОБУ 

Магдагачинская СОШ №1, МОБУ Магдагачинская СОШ №2, МОБУ Сивакская 

СОШ).  

В профильных классах и по индивидуальным учебным планам (далее –ИУП) 

(МОБУ Дактуйская СОШ) обучается 66 человек, что составляет 27 % от общего 

количества учащихся 10-11-х классах. Самый высокий показатель охвата 

профильным и углубленным обучением старшеклассников в МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1.  В остальных образовательных учреждениях уже на 

протяжении уже нескольких лет профильное обучение не осуществляется, но эта 

ситуация уже исправлена на этот учебный год и в этом году в каждом 

образовательном учреждении введен профиль. 

Уважаемые коллеги, все мы понимаем, что инновационная деятельность, 

профилизация обучения, направлены не только на достижение высоких 

образовательных результатов, но и на совершенствование системы поиска, 

сопровождения и поддержки талантливых детей, развитие общей и специальной 

одаренности школьников. Данное направление приобретает системный характер.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 

07 по 19 ноября на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №2 по 9 

общеобразовательным предметам: математика, физика, география, биология, 

химия, история, обществознание, русский язык, английский язык. 

 В 2018-2019 у.г. по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

участников по английскому языку на 11 человек, географии на 3 чел., биологии на 

2 чел. Снизилось количество участников по химии, русскому языку на 3 человека, 

истории и физике на 2 чел., математике, обществознанию на 1 чел. 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах по 

английскому языку – 19 человек, обществознанию и биологии – 18 человек. 

Менее востребованными оказались олимпиада по химии – 8 человек. 

По результатам проведения муниципального этапа олимпиады определены 12 

победителей, 25 призеров (в 2017 году – 15 победителей, 36 призеров).  

Традиционно наибольшее количество победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады из МОБУ Магдагачинской СОШ №1 (2018г.- 

28, 2017г.- 26, 2016г. – 28). 

Впервые в целях поддержки и поощрения детей, проявивших способности к 

определенным видам деятельности, на основании подпрограммы «Поощрение 

денежной премией талантливой молодежи» в 2019 году была назначена 

стипендия одаренным детям – обучающимся общеобразовательных учреждений 



Магдагачинского района размер ежемесячную стипендию одаренным детям – 

обучающимся общеобразовательных учреждений в размере 833 рублей с 01 июля 

по 31 декабря 2019 года. Стипендией удостоены 5 человек МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1, 2 человека МОБУ Дактуйской СОШ, по 1 человеку 

МОБУ Магдагачинской СОШ №2, МОБУ Ушумунская СОШ, МОБУ Тыгдинская 

СОШ. В связи с этим, в будущем учебном году нам предстоит улучшать работу с 

одаренными детьми том числе, совершенствовать работу школьных научных 

обществ учащихся. 

Неотъемлемой частью образовательной системы района является 

дополнительное образование детей, которое обогащает содержание общего 

образования, усиливая социально-педагогическую функцию, и обеспечивает 

условия для творческого развития детей. 

В 13 образовательных учреждениях и учреждениях в ведомстве молодежной 

политики, культуры и спорта администрации Магдагачинского района 

организована работа детских объединений дополнительного образования детей, 

досуговой занятости и спорта, в которых занято 2091 учащийся 1-11 классы, что 

составляет 72% от общего количества обучающихся. 

Всего педагогов дополнительного образования - 51, из них 4 – штатных 

и 47 внутренних совместителей учителей-предметников.  

42 педагога имеют аттестационную категорию: ВК – 13, ПК – 29, СЗД – 

8, у 1 педагога еще действует ВК. 

На базе общеобразовательных организаций функционировало 97 

кружков, в которых занимались 2091 школьника, на базе дошкольных 

образовательных организаций – 32 кружка, в них 868 человек. Лицензию на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ имеют 11 школ, 1 

детский сад. 

      В учреждениях дополнительного образования сохраняется приоритет 

бесплатности и равного доступа дополнительного образования для детей. Из 

общей численности, доля платных образовательных услуг составляет 7 % - 7 

объединений из 97. Введена в эксплуатацию автоматизированная 

информационная система «Электронное дополнительное образование». 

Разнообразие программ дает возможность широкого выбора занятий во 

внеурочное время для детей и подростков любого возраста. Качество учебных 

программ совершенствуется с учётом специфики социального заказа со 

стороны родителей и детей, ОО района, а также исходя из уровня 

подготовленности педагогических кадров. 

Результаты работы учреждений дополнительного образования детей 

находят свое подтверждение в итогах областных, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, турниров, где обучающиеся 

образовательных организаций демонстрируют высокий уровень достижений. 

Уважаемые коллеги, я не буду сейчас перечислять все многочисленные 

результаты, так как этот анализ подводился в рамках районного   

методического совета. 

            Подтверждением выставления высшей оценки системе дополнительного 

образования и с целью сохранения культурного и духовного наследия 

казачества, популяризации культуры казачьего народа, ознакомления 

подрастающего поколения с этнографическими особенностями казачества 

состоялся областной конкурс творческих и исследовательских работ «Славься, 

казачество!». 3 место: – Смирных Настя, обучающаяся школьного музея МОБУ 



Сивакской СОШ и Савина Полина, обучающаяся д/о «Школа творчества» МОБУ 

Черняевская СОШ. Так же в этом учебном году учащиеся нашего района 

приняли участие в областном заочном конкурсе солистов, вокальных ансамблей 

среди обучающихся. Участники Конкурса исполняли два произведения, 

посвящённые родному краю и 45-летию строительства БАМ. 1 место – 

Краснощекова Анна, обучающаяся д/о «Голос: дети» МОБУ Магдагачинской 

СОШ №3 и 2 место – вокальное трио МОБУ Ушумунской СОШ. 

         Однако в дополнительном образовании сохраняются проблемы: система 

продолжает испытывать острый дефицит в современном оборудовании, 

квалифицированных кадрах, имеющих базовую подготовку в области 

современных видов деятельности, способных реализовать интересные 

программы по техническому творчеству, туризму и другим направлениям. Поиск 

решений этих проблем и станет основным направлением деятельности системы 

дополнительного образования района, в будущем учебном году. 

С целью укрепления здоровья детей в    нашем районе уделяется 

огромное внимание вопросу летнего отдыха детей 

                В текущем 2019 году на каникулы вышли 2717 учащихся 1-10-х 

классов учреждений образования Магдагачинского района. Из них в областных 

загородных детских оздоровительных лагерях «Белые горы», «Строитель», 

ЗДОЛ им. Гагарина, «Огонек», «Энергетик», ЗДОЛ имени Лизы Чайкиной, 

«Сосновый бор» за три летних месяца отдохнуло 162 подросток, в том числе 50 

детей из малообеспеченных и многодетных семей, 14  детей из опекаемых и 

замещающих семей. 

              Альтернативу загородным лагерям составляют пришкольные.   

Ежегодно большая часть учащихся начальных классов школ района проводит 

каникулярное время в пришкольных лагерях.   В 2019 году работали 

пришкольные лагеря на базе 10 учреждений образования: МОБУ Сивакской 

СОШ, МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ Черняевской СОШ, МОКУ 

Кузнецовской ООШ, МОБУ Магдагачинской СОШ № 1, МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2, МОБУ Магдагачинской СОШ № 3, МОБУ 

Гонжинской СОШ и МОКУ Гудачинской ООШ, МОБУ Тыгдинской СОШ. 

Всего в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей с двухразовым 

и трехразовым питанием и организацией дневного сна в июне и июле 

отдохнуло – 372 ребенка. 

          Кроме этого, в школьных оздоровительных, досуговых, профильных 

сменах   с творчески одаренными и социально-активными детьми и молодежью 

«УМка», творческой смене «Созвездие талантов», спортивной смене для детей 

«группы риска» «Спортивное поколение», «Остров фантазеров» и других 

сменах разной направленности - отдыхали 120 детей. 

         Также, на базе 7 образовательных учреждений были организованы лагеря 

труда и отдыха (ЛТО), где работали, отдыхали и оздоравливались 195 

старшеклассников. 

         С 1июля по 5 июля на территории бывшего загородного детского 

оздоровительного лагеря «Медвежонок» (в 9 км. от п.Магдагачи) прошла 

районная военно-патриотическая профильная смена «Юный патриот»                        

(в форме палаточного лагеря), где отдохнуло 60 подростков в возрасте 14-15 

лет. 

Для обеспечения отдыха и оздоровления максимального количества детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малообеспеченных 



семей, в течение лета организованы 21 малозатратных форм отдыха и 

занятости детей: социальные площадки на базе школ, домов культуры, 

поселенческих и районной библиотек, дворовые площадки и сводные 

разновозрастные отряды, клубные объединения, мастер-классы и т.д.    - с 

охватом     1694. 
В школьном лесничестве МОБУ Тыгдинской СОШ 15 учащихся 

занимались природоохранной, исследовательской работой.  

           Подростки, занимающиеся в течении учебного года в кружках 

«юный железнодорожник» из Магдагачинской СОШ № 2 и СОШ № 3, 

Ушумунской СОШ в количестве 69 человек, приняли участие в областной 

профильной смене с 24 июня по 6 июля (трудовая практика на Детской 

железной дороге в г.Свободный). 

          Еще одно приоритетное направление в организации каникулярного 

времени - занятость и трудовое воспитание школьников. В бригадах по 

озеленению, трудовых отрядах и ремонтных бригадах за летние месяцы было 

охвачено мероприятиями труда и занятости 653 человек. 

            В трудовых объединениях старшеклассников (ТОС) организованных   

через отдел образования    на базе 6 учреждений (Магдагачинской СОШ №1 

СОШ № 2 СОШ № 3, Сивакской, Черняевской, Тыгдинской, Дактуйской, 

Ушумунской школ), а также МАУСОК «Локомотив» и ГКЦСОН «Гармония», 

в июне и июле трудоустроено 84 чел. из числа несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (из них 56 подростков 

трудоустроены через ЦЗН).  Несовершеннолетние подростки работали    в 

бригадах по благоустройству школ и школьных дворов подсобными рабочими.   

В числе трудоустроенных 9 подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН 

и 32 человек, дети   группы «риска» и находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Всем трудоустроенным несовершеннолетним выплачена зарплата от 

отдела образования и вознаграждение в сумме 1800 рублей от Центра 

занятости населения.  

          Кроме этого, несовершеннолетние граждане получали определенные 

профессиональные навыки, развивали чувство дисциплины и ответственности 

в полеводческих звеньях, проходя летнюю практику на УОУ (учебно-опытных 

участках школ) школ   и т.д. 

        Всего мероприятиями, направленными на отдых и оздоровление, по 

итогам проведения летней оздоровительной кампании 2019 года 

оздоровлено – 2483 человек, что составляет 91,3 %. (в прошлом году 2479- 

90,2 %). 

Мероприятиями труда и занятости охвачено 2539 детей, что 

составляет 93,4% от общего числа обучающихся (в 2018 году была 

организована занятость и трудоустройство 2546 – 93,3). 

Объем финансовых средств, направленных на организацию отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 

289тыс. рублей из местного бюджета. 

2556 тыс.  рублей направлено на компенсацию родительских затрат на 

приобретение путевок. 

Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании 

составил   6003тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 2114 тыс., 

средства муниципального бюджета – 947 тыс. рублей, средства родителей -



2942тыс. рублей. Кроме этого, из местного бюджета было израсходовано на 

трудоустройство 708тыс. рублей. 

 

Уважаемые коллеги! 

     Традиционно доклад на августовской конференции заканчивался 

постановкой задач на предстоящий учебный год. Эти задачи отчасти 

прозвучали в моем докладе, но основную задачу перед нами поставил нам 

Президент Российской Федерации — Владимир Владимирович Путин- это 

вхождение России к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования.  Времени очень мало, ограниченные сроки задают темп 

нашему развитию. Нам с вами предстоит перезагрузка общественного 

сознания и создание культа образования. Необходимо соединить прошлое, 

настоящее и будущее. И опять я возвращаюсь к нацпроекту «Образование» и 

эти 8 пунктов и есть наше будущее направление в работе. 

1. Федеральный проект «Современная школа»  

2.     2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

    3. Федеральный проект- «Современные родители» ; 

    4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» –; 

    5. Федеральный проект «Учитель будущего».; 

6. Федеральный проект «Молодые профессионалы»     

 7. Федеральный проект «Новые возможности для каждого»  

  8. Федеральный проект «Социальная активность»  

  Нас ожидает серьёзная модернизации региональной системы оценки 

качества общего образования, поставлена задача - обеспечить 

конкурентоспособность регионального образования и вхождение Амурской 

области  в число ведущих регионов России по качеству общего образования.  

   В планах организация регионального конкурса образовательных 

организаций и присвоение победителям особого статуса - «Знака качества».  

«Знак качества» станет показателем высоких стандартов обучения и 

воспитания. 

          Перед системой образования стоят две глобальные цели. Первая - 

войти в десятку лучших в мире. А это значит должны произойти системные 

изменения, которые повысят качество и доступность образования. Вторая - 

выстроить систему воспитания. По данным опроса 

Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения, сейчас 67% 

учителей считают себя обязанными давать только предмет, а воспитывать 

детей пусть будет еще кто-то. 

    Большинство российских учителей не считают себя ответственными за 

воспитание детей, полагая, что главная их задача — передать детям знания, 

при этом только половина из них чувствует ответственность за то, чтобы 

ребенок интересовался учебой. 

     Только 15% опрошенных педагогов видят свою ответственность за 

гражданское воспитание подрастающего поколения и только 2,9% учителей 

заявили о том, что школа должна научить детей уважительно относиться к 

окружающим.  



Впереди новый учебный год! Для одних - это первый учебный год, для 

других – он имеет свой счёт.  

 Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 

пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других 

работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, 

детском саду, учреждении дополнительного образования было комфортно, 

безопасно, чтобы в свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы 

должны создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам 

образовательного процесса. Хотя прекрасно сознаём и понимаем, что есть 

проблемы, но, вместе с тем, коллеги, мы должны переступить через все 

сложности ради одного – ради личности ребёнка. 

Я поздравляю всех присутствующих с новым учебным годом, желаю 

вам творческих поисков и удач в вашей благородной педагогической 

деятельности. 

 С наступающим Днем знаний! Здоровья, профессионального роста, 

успехов! 

 

 

 


