
ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА
с. Волчиха 2014 год

Итоги  и  перспективы развития образовательной 
среды  Волчихинского района в рамках 
социального пространства

Совет по развитию образования  Волчихинского района



ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА
И.М. Терехова председатель комитета по образованию и делам молодежи 
Волчихинского района.

Итоги  и  перспективы развития образовательной 
среды  Волчихинского района в рамках 
социального пространства



Совет по развитию образовательной среды  
Волчихинского района

Аккумулировать опыт

Выявить проблемы

Наметить перспективы

Цель:



Качество условий 

Финансирование образования 

Оплата труда Содержание ОУ
Пополнение материально-технической базы 

Средства для реализации программ

Средства пожертвований

Косметический ремонт ОУ

Реализация мероприятий в образовательной 
среде района

Ремонт 
«ЗОЛ»Волна



Традиционные формы работы

Единое информационно-методическое 
пространство

развитие
новых – непостоянных 
– субъектов 
методического 
пространства

Единый информационно-
методический 
день

•Онлайн- конференции

•Вебинары

Условия для повышения 
профессиональных компетентностей педагогов.



Результаты ЕГЭ 

Качество              образования

Средства инновационного фонда
2012-2013                                             2013-2014



Мероприятия года 

2012- г Единый 
информационный день

2012 г- «Муза профессии»

2014 г- «Педагогическая 
инициатива»

2014 г- Конкурс исследовательских 
работ «Свой мир мы познаем сами» 

2013г- «Родительский 
час»

2012 г- конкурс « Просветительской деятельности им. 
В.М .Комарова» 

2012 -Рейтинг ОУ района

2011г- «Учитель – года»

2012 г- « Воспитатель -
года»

2014 г-Конкурс «Школа лучших практик 

2014 г -«Успех -
года»

2011 г Торжественная церемония  «Выпускник -года»



Условия для развития и формирования 
социально-значимых компетентностей учащихся
и воспитанников ОУ района 

Дополнительное 
образование 

% охвата составляет 

Реализация краевых 
программ и проектов. 

Реализация программ и 
проектов на уровне ОУ.

Реализация муниципальных 
программ и проектов

Индивидуальное 
сопровождение 
одаренных детей

Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами
дополнительного образования к 2018 -70%



Результаты ЕГЭ - 2013 год

• Самый высокий средний  балл по школе

• По русскому языку:

• - «Новокормихинская СОШ» 70.00

• Максимальный балл у учащихся 95.00 

• – МКОУ «Новокормихинская СОШ»,МКОУ 

«Волчихинская СШ №1»

• По математике:

• - «Солоновская СШ им. Н.А.Сартина»  53.00

• Максимальный балл у учащихся   77.00 - МКОУ 

«Волчихинская СШ№2»



Результаты ЕГЭ

• Русский язык:

• Средний балл по району – 61- в 2014г.  (62,12 в 2013 г.)

• Средний балл по краю- 62,75 в 2014г. (62,20в 2013г)

• Математика:

• Средний балл по району – 41-в 2014г. (46,86 в 2013г.)

• Средний балл по краю -45,19 –в 2014 г. (45,90 в 2013 г.)

• Выше среднего по краю: литература



Результаты ОГЭ

• Математика

• 2013 г: Сдавало 191: из них 19 учащихся на «5», 49 учащихся на «4», 112 учащихся на 

«3», 11 учащихся на «2».

• Качество знаний по математике 60%, успеваемость 94%

• 2014 год: Сдавало 191: из них13 учащихся на «5», 34 учащихся на «4», 135 учащихся на 

«3», 7 учащихся на «2».

• Качество знаний по математике 24,6%, успеваемость 95,8%

• Русский язык

• 2013 год: Сдавало   191: из них 81 учащийся на «5» , 88 учащихся на «4», 22 учащихся 

на «3», на «2» – нет.

• Качество знаний по русскому языку 88,5%, успеваемость 100%.

• 2014 год: Сдавало 191: из них 18 учащихся на «5», 87 учащихся на «4», 82 учащихся на 

«3», 4 учащихся на «2».

• Качество знаний по русскому языку 54,9%, успеваемость 98,9%



Качество знаний в 2013-2014 учебном 
году

Школа Директор школы Всего 

учащихся

Качество знаний в

2012-2013 учебном 

году

Качество 

знаний в

2013-2014 

учебном году

«Волчихинская СШ №1» И.о. Вишник М. Г. 555 57,4% 59,3%

«Волчихинская СШ №2» Зарубкина Р. И. 550 62% 62,5%

«Правдинская СШ» Проворная В.В. 51 60% 52%

«Востровская СШ» Вдовина А.А. 186 52% 54%

«Солоновская СШ им. 

Н.А.Сартина»

Олемская Т.И. 90 49% 53%

«Селивѐрстовская СШ» Шумова Е.В. 76 56% 59%

«Малышево-Логовская СШ» Ермакова Н.П. 149 44% 47%

«Коминтерновская СШ» Суязова И.И. 57 48% 44%

«Пятковологовская СОШ» Коснырева Л.В. 36 42% 51%

«Новокормихинская СОШ» Солдатова Е.А. 58 61% 57%

«Берѐзовская СШ» Чибрикина Т.А. 57 52% 49%

«Усть-Волчихинская СШ» Старова Л.А. 137 44% 47%

«Бор-Форпостовская СШ» И.о. Махрина Е.А. 108 40% 54%

По району 2118 54,3% 53%



Количество медалистов
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Контроль и надзор в сфере образования 

Взаимодействие 
в рамках школьных округов

Информационно-образовательную среду 

. 

Формы сетевого взаимодействия 
через:

Методические материалы  Стажерские площадки

муниципальный уровенькраевой уровень

Совещания,
семинары,

конференции.



Получить  данные для формирования системы показателей 
качества.

Анализировать 
состояние дел Мониторинг

позволяет

Создать условия для   оценки  качества 
образования на муниципальном уровне

Готовить методические рекомендации по вопросам оценки качества образования

оказывать методическую и организационную 
помощь образовательным учреждениям 



Материалы и результаты  мониторинговых исследований 
используются:

Для   информационного  
взаимодействия между 
региональными, муниц
ипальными органами 

управления 
образованием и 

образовательными 
учреждениями.

Для организации методической и 
организационной помощи ОУ 

Для организации и 
координация 
мониторинга качества 
образования 

Подготовки  
информационных 
материалов  о качестве 
образования В рамках организации 

контроля 

При индивидуальном 
сопровождении 
руководителя ОУ.

Для деятельности муниципального центра 
оценки качества образования.



- Центр экспериментальной деятельности.
-Центр дистанционного образования.

-Центр своевременного и адресного повышения
профессионального уровня.

- Информационно-методическое пространство. 

Базовая школа- сегодня

Сетевая опорная площадка -завтра 

Реализация общеобразовательных программ (основных и дополнительных);
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников;
Организация учебно –лабораторных занятий с целью использования 
современного  оборудования; 
Экспериментальная деятельность;
Управление инновационными образовательными процессами в округе;

Стажерская 

площадка №1.

Стажерская 

площадка №2.

Пилотная площадка 

дистанционного 

образования
Пилотная площадка 

дистанционного 

образования

2014г-2118 учащихся

245 педагогов

Численность учащихся  на 1
Учителя 2018 г-12,7

к 2018 году обучаться по
ФГОС будут учащиеся 1-8 классов



Администрация Волчихинского  района

Совет руководителей ОУ

Совет отцов

Депутаты районного совета

Совет 

родительской 

общественности

Взаимодействие

через социальное пространство позволит  ставить новые задачи 

и реализовывать мероприятия.

Совет по развитию образования

Администрация сельских поселений 


