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Всероссийское августовское 

совещание педагогических 

работников 
 

19–20 августа 2016 года  

Москва. 

В рамках совещания работали пять дискуссионных 

площадок:  

 «Инфраструктура школьного образования»,  

 «Школа России: к новым образовательным результатам»  

 «О повышении престижа профессии учителя в 

обществе»,  

 «Национальная система учительского роста и 

совершенствование профессионального стандарта 

педагога», 

  «Снижение бюрократической нагрузки» 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте России  



Областное совещание работников 

образования 
 

24 августа 2016 года  

Саратов. 

Тема: «Совершенствование системы 

общего образования в Саратовской 

области» 

Муниципальное совещание 

работников образования 

Балаковского муниципального 

района 
30 августа 2016 года  

Балаково. 



 обеспечение достойной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций, соотнесенной с 

конкретными условиями регионального рынка труда; 

 создание условий для обучения граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, для развития одаренных 

детей; 

 реализация программ повышения качества образования и перевода 

в эффективный режим работы школ, показывающих стабильно 

низкие результаты; 

 развитие системы дополнительного образования детей; 

 внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 участие в мероприятиях, направленных на  совершенствование 

системы единого государственного экзамена и  обеспечение 

функционирования муниципальной  системы оценки качества 

образования; 

 модернизация содержания и технологий деятельности школьных 

библиотек. 

Ключевые приоритеты развития муниципальной системы общего 

образования :  



 созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

 реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

 поэтапному решению проблемы замены школьных автобусов в связи с 

завершением срока их эксплуатации; 

 по  переходу  на  федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования 100 процентов обучающихся 1-6 классов, в пилотном 

режиме  - обучающихся 7, 8, 9 классов; 

 по переходу на  федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 по обеспечению участия учреждений образования в мероприятиях, 

направленных на оценку качества подготовки обучающихся, анализ 

результатов оценочных процедур, разработку программ перевода школ с 

низкими результатами на работу в эффективном режиме. 

Основные направления совершенствования системы общего 

образования БМР в 2016-17 учебном году :  



 поэтапное решение проблемы недостаточной скорости подключения к сети  

Интернет  сельских  общеобразовательных организаций 

 обеспечить реализацию комплекса мер по сохранению 100-процентной 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

созданию условий для получения дошкольного образования 3 детьми в 

возрасте до 3 лет. 

 Обеспечить функционирование регионального сегмента Единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся 

по основным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам 

Основные направления совершенствования системы общего 

образования БМР в 2016-17 учебном году :  



Цель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

МЕНЯЮЩИМИСЯ ЗАПРОСАМИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Задача 1 

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



 

Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Обученность  99% 99,9% 

Качество  не ниже 54% 57,8% 

Качество по классам углубленного 

изучения отдельных предметов и 

профильным классам 

<70% 72% 

Получение аттестата об основном 

общем образовании  

99% 98% 

в том числе с отличием 9 кл. 1 человек 5 человек 

Получение аттестата о среднем 

общем образовании 

100% 100% 

в том числе с отличием 11.кл. 6 человек 7 человек 



Качество обучения 2-11 классов 



 

Результаты Всероссийских проверочных работ по 

4 классам в 2016 году 

Учебный год 

Математика Русский язык 
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2013-2014 100 71 100 96 100 92 

2014-2015 100 55 100 97 100 97 

2015-2016 100 92 100 93 100 75 



Средний балл ОГЭ по предметам в 2016 г. 
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В 10-11 классах обучение велось по программам 

следующих профилей: 

физико-
математического 

социально-
экономического 

химико-биологического 



Выбор выпускниками 11 классов экзаменов по 

профильным предметам в 2016 г. 

Класс Профиль 
Профильные 

предметы 

Кол-во выпускников, % 

соответств

ие выбора 

экзамена 

профилю 

обучения 

изучавших 

предмет 

на 

профиль

ном 

уровне 

сдававших 

экзамены 

по 

профильн

ым 

предметам 

11А, 

23 чел. 

Физ.-мат. математика 23 23 100 
физика  23 22 95,7 
информатика 23 5 21,7 

11Б, 

27 чел. 

Соц.-эконом. математика 16 11 68,8 
обществознание  16 16 100 
география  16 3 18,8 

Хим.-био. математика 11 10 90,9 
химия  11 11 100 
биология  11 11 100 



Предметные результаты ЕГЭ в 2016 году 



Сравнительные 

результаты ЕГЭ 



ЗАДАЧА 2 

 ФОРМИРОВАНИЕ ШСОКО НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОСТИ, 

ОБЪЕКТИВНОСТИ, ПРОЗРАЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УЧАСТИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛАТФОРМЕ 



Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Создание 

школьной 

системы оценки 

качества 

Создание ШСОКО на 

электронной платформе 

для мониторинга 

индивидуальных 

достижений учащихся и 

условий организации 

ОП. 

 

Создана и ведется БД 

текущих и итоговых 

оценок по учебным 

предметам учащихся на 

Dnevnik.ru, однако, 

сохранение 

метапредметных 

результатов учащихся в 

данной электронной среде 

отсутствует. Данные 

результаты хранятся в 

отдельном файле в 

формате xls (электронной 

таблицы) 

 



ЗАДАЧА 3 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФОРИЕНТАЦИИ И 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ВСЕХ УРОВНЕЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(КРОМЕ ДОШКОЛЬНОГО) 



Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Доля учащихся 1 - 8 классов, 

охваченных 

профориентационными 

программами  

100% 100% 

Доля выпускников 11 классов, 

выбравших вуз в соответствии с 

профилем обучения  

86% 93% 

Уровень социализации 

выпускников: 4кл. и 9кл.  

4 кл. – 42% 

9 кл. – 80% 

4 кл. – 100% 

9 кл. – 85% 

Доля учащихся, активно 

участвующих социальных 

мероприятиях и проектах 

различного уровня  

68% 68% 



ЗАДАЧА 4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 



Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Обеспечение всесторонней 

поддержки одаренных 

учащихся 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создано психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Доля учащихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования  

95% 95% 

Доля учащихся, 

участвующих в 

культурных и спортивных 

мероприятиях различного 

уровня  

99% 99% 



Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Доля учащихся, 

активно участвующих 

в системе 

ученического 

самоуправления 

79% 79% 

Уровень участия в 

предметных 

олимпиадах 

Положительная 

динамика 

Положительная 

динамика 



Внеучебные достижения учащихся 

Мероприятия Количество участников/ победителей и 

призеров 

2014-15 2015-16 

Динамика за год 

(призовые 

места) 

Международный и Всероссийский уровень 

Предметные олимпиады 27/12 86/67 +55 

Проекты, научно-практические 

конференции 
45/22 52/18 -4 

Региональный уровень 

Предметные олимпиады 4/1 8/1 0 

Научно-практические 

конференции, конкурсы 
27/19 39/31 +12 

Муниципальный уровень 

Предметные олимпиады 0 5/1 +1 

Творческие конкурсы, 

соревнования, научно-

практические  конференции 

95/52 96/52 0 



Итоги участия учащихся во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников 



Охват кружковой работой 



I место в Международном дистанционном конкурсе 

«Мириады открытий» по русскому языку 

Дипломы I, II III степени в Международной онлайн- 

олимпиада «Фоксфорда» 

I место в областном конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов «Зеленый мир» 

I место в региональном конкурсе социальной рекламы 

«Я выбираю семью!» 

I место в муниципальном конкурсе юных инспекторов 

дорожного движения;  

I место в муниципальном конкурсе выразительного 

чтения, посвященного году литературы;  

I место в командных муниципальных соревнованиях 

по стритболу среди юношей,  

Основные достижения учащихся 



Победа в финале чемпионата по дебатам 2016 г. БАЭС 

на тему «Россия – лидер в атомном подводном флоте» 

Победители и призеры III регионального конкурса 

реферативных и исследовательских работ «Атомная 

энергетика – гордость России» 

II место в областном конкурсе по спортивным бальным 

танцам 

I место в муниципальном конкурсе декоративно-

прикладного творчества;  

II место в муниципальном конкурсе экологических 

агитбригад. 

I место в муниципальном конкурсе «Физический 

калейдоскоп"- 2016 

и др. 

Основные достижения учащихся 



ЗАДАЧА 5 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 



 

Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Количество учащихся, 

находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации, 

охваченных 

мероприятиями 

внеурочной деятельности  

4 чел. 4 чел. 

Уровень преступлений и 

правонарушений среди 

учащихся  

Отсутствуют 0 



ЗАДАЧА 6 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 



 

Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Уровень травматизма 

среди учащихся  

Не более 0,3 % 

(3 чел.) 

0,5% (5 чел.) 

Доля учащихся, 

охваченных горячим 

питанием  

42% 32% 



ЗАДАЧА 7 

ПЕРЕХОД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 



 

Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Удельный вес численности 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена первая и 

высшая 

квалификационная 

категория в общей 

численности 

педагогических 

работников 

70% 67% 



Основные достижения педагогов и мероприятия 

1. Рябова В.М., учитель начальных классов стала 

победителем муниципального этапа конкурса 

«Учитель здоровья России-2016 г.»; 

2. Райкова Т.П., учитель истории, IV место в 

муниципальном конкурсе «Учитель истории - 2016» 

3. Шесть учителей начальных классов (Егорова М.В., 

Иванова Е.А., Лопатина М.А., Тихончик И.Н., 

Чиккуева Г.В. и Павельева Н.П.) стали призерами 

международного дистанционного конкурса УМНАТА; 

4. Пять учителей начальных классов (Стародубова 

Н.Н., Егорова М.В., Павельева Н.П. , Чиркова И.Н. и 

Чиккуева Г.В.) стали призерами международного 

конкурса «Открытый урок»; 



Основные достижения педагогов и мероприятия 

5. Назарова Е.А., учитель немецкого языка, заняла I 

место, а Камалян А.А., учитель английского языка, 

заняла II место во Всероссийском дистанционном 

конкурсе «Лучший урок с использованием ИКТ 

6. Огай А.В., учитель технологии, занял III место в 

областном конкурсе декоративно-прикладного –

искусства «Радуга творчества» 

7. Проведен региональный семинар «Интерактивные 

технологии в образовательном процессе»; 

8. Проведен муниципальный конкурс «Электронная 

школа 2020»  



ЗАДАЧА 8 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ОО 



 

Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 

Удельный вес численности 

учащихся, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

требованиями ФГОС ОО, в 

общей численности 

учащихся Лицея 

78% 78% 

Наличие предписаний 

надзорных служб  

Отсутствуют Отсутствуют 



Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования 

Итого 
Бюджет Внебюджет 

Ремонт 25509,00 208782,02 234 291,02 

Приобретение 655184,40 93487,00 748 671,40 

Услуги 135885,00 20597,07 156 482,07 

Всего: 816 578,40 322 866,09 1139444,49 

ИТОГО: 1 139 444,49   

Финансовые затраты на подготовку к 

началу нового 2016-17 учебного года 



Наименование 

объекта 
Ед.изм Кол-во 

Источники 

финансирования 

Бюджет Внебюджет 

Покупка 

медикаментов 
    8784,40   

Контроки в кб.34 

начальные классы 
шт. 28,00 21588,00 23078,00 

Встроенный шкаф в 

кб.32 начальные 

классы 

шт. 1,00   50000,00 

Столешницы кб.56 

ин.языки 
шт. 6,00 2400,00 2600,00 

Огнетушители шт. 7,00   8030,00 

Учебники шт. 1435,00 450428,79   
Классные журналы     15260,00   

Бумага и канцтовары, 

мел 
    78743,21   

Затраты на совершенствование МТБ 



Наименование 

объекта 
Ед.изм Кол-во 

Источники финансирования 

Бюджет Внебюджет 

Проектор шт. 1,00 37980,00   

Музыкальное 

оборудование 

(микшер и 

музыкальный центр) 

    40000,00   

Спортивный 

инвентарь 
      9779,00 

Всего: 655184,40 93487,00 

ИТОГО: 748671,40 

Затраты на совершенствование МТБ 



Виды работ и услуг 

Источники 

финансирования 

Бюджет Внебюджет 

Содержание и благоустройство 

территории 
    

Приобретение рассады для клумб   5000,00 

Покос травы   7608,00 

Пожарные мероприятия     

Заправка огнетушителей, 23 шт. 6500,00   

Замер сопротивления изоляции 13795,00   

Подготовка системы отопления     

Гидравлическая опрессовка 5310,00   

Поверка манометров   389,07 

Затраты на услуги 



Виды работ и услуг 

Источники 

финансирования 

Бюджет Внебюджет 

Санитарно-гигиенические 

мероприятия 
    

Услуги по дератизации и дезинсекции 

открытой территории от клещей 
4500,00   

Кадры     

Медосмотр сотрудников 69700,00   

Осуществление специализированной 

медицинской помощи по психиатрии, 

психиатрии-наркологии 

36080,00   

Столовая     

Ремонт стульев (сварка)   7600,00 

Всего: 135885,00 20597,07 

ИТОГО: 156482,07 

Затраты на услуги 



ЗАДАЧА 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 



 

Критерии и показатели выполнения задачи 

Показатели План Факт 
Доля учащихся 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг в общей 

численности учащихся 

 

4 классы – 80% 

9 классы - 60% 

11 классы -75% 

4 классы – 81% 

9 классы - 60% 

11 классы -75% 

 

Доля родителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемым лицеем 

образовательных услуг 

4 классы – 95% 

9 классы - 98% 

11 классы -98% 

4 классы – 96% 

9 классы - 98% 

11 классы-100% 

Соответствие  школьного сайта 

требованиям федерального 

законодательства 

Соответствует Соответствует 

 



Инновационная деятельность  

1. Федеральной стажировочной площадки по теме: 

«Распространение в Саратовской области РФ модели 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся».  

2. В рамках работы муниципальной научной 

лаборатории: 

 «Школа-территория здоровья»; 

 профессиональное самоопределение школьников; 

 педагогическая поддержка проектной деятельности 

обучающихся; 

 

3. Организация работы ресурсного центра 

профильного обучения; 

 

4. Межшкольный педагогический класс. 



 Цели и задачи  

на 2016-17 учебный год 
 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



Основные образовательные концепции 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Концепция 
российского 

математического 
образования 

Концепция 
преподавания 

русского языка и 
литературы в РФ 

Стратегия развития 
воспитания в РФ на 

период до 2025 г. 



Цель МАОУ Лицей №2 

на 2016-17 учебный год: 

 

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

МЕНЯЮЩИМИСЯ ЗАПРОСАМИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Наименование показателя План 2016-17 уч. г. 

Обученность 99% 

Качество не ниже 56% 

Качество по классам углубленного изучения отдельных 

предметов и профильным классам 

не ниже 70% 

Получение аттестата о среднем общем образовании 100% 

Получение аттестата об основном общем образовании 99% 

Численность выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием 

6 чел. 

Численность выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием 

5 чел. 

Доля выпускников 11 классов, выбравших вуз в 

соответствии с профилем обучения 

96% 

Уровень социализации выпускников: 4 кл. - 90%  

9кл- 90% 



Наименование показателя План 2016-17 уч. г. 

Доля учащихся, активно участвующих социальных 

мероприятиях и проектах различного уровня 

70% 

Психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся. 

Обеспечение 

Доля учащихся, охваченных программами 

дополнительного образования 

80% 

Доля учащихся, участвующих в культурных и 

спортивных мероприятиях различного уровня 

99% 

Доля учащихся, активно участвующих в системе 

ученического самоуправления 

80% 

Количество учащихся, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации, охваченных мероприятиями 

внеурочной деятельности 

3 чел. 

Уровень преступлений и правонарушений среди 

учащихся 

0 чел. 

Уровень травматизма среди учащихся не более 0,3%  

(3 чел.) 



Наименование показателя План 2016-17 уч. г. 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием 42% 

Удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена первая и 

высшая квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников 

70% 

Удельный вес численности учащихся, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными требованиями ФГОС ОО, в общей 

численности учащихся Лицея 

86,00% 

Наличие предписаний надзорных служб Отсутствие 

Доля учащихся удовлетворенных качеством 

образовательных услуг в общей численности учащихся 

4 классы – 85% 

9 классы-61% 

11 классы-76% 

Доля родителей, удовлетворенных качеством 

предоставляемым лицеем образовательных услуг 

4 классы –98% 

9 классы-98% 

11 классы-99% 

 



Инновационная деятельность  

1. Федеральной стажировочной площадки по теме: 

«Распространение в Саратовской области РФ модели 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся».  

2. Региональная инновационная площадка по 

теме «Развитие научно-технического мышления 

школьников средствами 

соревновательной  робототехники» 

3. В рамках работы муниципальной научной лаборатории: 

 профессиональное самоопределение школьников; 

 педагогическая поддержка проектной деятельности 

обучающихся; 

4. Организация работы ресурсного центра профильного 

обучения; 

5. Межшкольный педагогический класс. 




