
Доклад о деятельности отдела по образованию администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области  

 

Введение  

Фактический адрес: 403791, Российская Федерация, Волгоградская область, 

город Жирновск, улица Зои Космодемьянской, дом 1, офис 309 

Функционирует на основе Положения об отделе по образованию 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской 

области, утверждѐнного решением Жирновской районной Думы 

Волгоградской области от 29.06.2018 № 56/328-Д 

Общая социально – экономическая характеристика муниципалитета. 

Жирновский муниципальный район Волгоградской области  расположен в северо – 

восточной ее части, в подзоне темно-каштановых степей, по обе стороны реки 

Медведицы, впадающей в Дон. На севере и востоке район  граничит  с  Саратовской 

областью, на юге - с Котовским и Камышинским, на западе - с Руднянским и Еланским 

районами Волгоградской области. Протяженность района с севера на юг около 65 км, с 

запада на восток-  45 км. Площадь занимаемой территории 2 тысячи 971 кв. км. 

Численность населения 40,5 тысяч человек. Районный центр г. Жирновск (население 16,8 

тыс. человек).Жирновск сообщается с областным центром - городом Волгоградом  

асфальтовой дорогой, расстояние от Жирновска до Волгограда -  320 км.По юго – 

западной  части района проходит железная дорога Москва – Волгоград.Имеются две 

станции: Ададурово и Медведица. Расстояние от г. Жирновска до ближайшей 

железнодорожной станции Медведица – 27 км.На территории района расположено 4 

городских и 11 сельских поселений, 36 населенных пунктов. 

По состоянию на 1 января 2018 г. по Жирновскому муниципальному району число 

организаций, филиалов и других обособленных подразделений, учтенных в 

Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, составило 409 единиц и по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 27 единиц (на 

6,2 %).Наибольшее число юридических лиц, учтенных в Статистическом регистре, 

относятся к следующим видам деятельности: предоставление прочих видов услуг; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение; образование; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 

Преобладающей формой собственности зарегистрированных организаций является 

частная, еѐ доля составляет 42,8 % от общего числа организаций; на долю 

государственной и муниципальной собственности приходится 39,9 %. 

 

Демографическая ситуация. 
 

По состоянию на 1 декабря 2017 г. численность населения Жирновского 

муниципального района по оценке составила 39,1 тыс. человек и уменьшилась с начала 

года на 632 человека или на 1,6%. Демографическая ситуация в январе-ноябре 2017 г. 



характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения. Число 

умерших превысило число родившихся в 1,7 раза. Рост числа зарегистрированных браков 

составил 18,8%, числа разводов – 9,5%. На каждую 1000 браков пришелся 551 развод 

против 598 в январе-ноябре 2016 г. 

 К концу декабря 2017 г. в Жирновском муниципальном районе (по данным 

Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области) за содействием в 

поиске подходящей работы в государственное учреждение службы занятости обратилось 

214 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 188 человек имели статус 

безработного. В декабре 2017 г. получили статус безработного 57 человек, или на 22 

человека (на 27,8%) меньше, чем в декабре 2016 г. За декабрь 2017 г. трудоустроено 5 

безработных  (в декабре 2016 г. - 6).К концу декабря 2017 г. нагрузка не занятого трудовой 

деятельностью населения, зарегистрированного в органах государственной службы 

занятости, на одну заявленную вакансию составила 1,7 человека (в декабре 2016 г. - 1,6). 

Контактная информация органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования: 

юридический и фактический адрес: 403791, Российская Федерация, 

Волгоградская область, город Жирновск, улица Зои Космодемьянской, дом 1, 

офис 309   

тел. 8-84454-5-43-26 (начальник), 5-57-46 (факс, приѐмная), e-mail: 

edu_zhirn@volganet.ru, официальный сайт: www.kom-obr.ru  

 Приоритетные направления муниципальной системы образования. 

В соответствии с государственной и региональной образовательной политикой  

приоритетными направлениями развития образования Жирновского муниципального 

района являются : 

- использование новых стандартов как действенного механизма и инструмента 

инновационного развития муниципального образования с целью повышения его качества; 

-воспитание  гармонично  развитой  и  социально   ответственной 

личности   на   основе   духовно-нравственных   ценностей   народов 

Российской   Федерации,   исторических   и   национально-культурных 

традиций;  

- совершенствование системы раннего выявления, развивающего сопровождения 

и поддержки одарѐнных детей; 

- активное развитие творческого и инновационного потенциала учительского 

корпуса, повышение статуса педагогической профессии. 

-      создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 



лет, реализация программы психолого-педагогической, методической  и 

консультативной  помощи  родителям  детей,  получающих   дошкольное 

образование в семье. 

Для достижения указанных целей ежегодно решаются следующие задачи: 

- обеспечение доступности качественного образования всех детей, проживающих на 

территории Жирновского района Волгоградской области; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- совершенствование работы с кадрами через систему повышения квалификации и 

переподготовки; 

- обеспечение условий, способствующих сохранению, укреплению здоровья обучающихся 

и воспитанников; 

- развитие системы дошкольного и дополнительного образования детей.  

Доступность образования и результаты  деятельности . 

Сеть образовательных учреждений 

В 2017-2018 учебном году система образования Жирновского муниципального 

района включала в себя:  

- 10  общеобразовательных организаций и  11  филиалов, в них обучается 4049 

человек;  

- 3 организации дополнительного образования с 3850 воспитанниками;  

- 11  дошкольных образовательных  организаций,  5  филиалов,  

2 структурных подразделения и 2 группы кратковременного   пребывания, в 

которых воспитывается 1540 детей.  

 

Дошкольное образование . 

Сеть дошкольного образования  Жирновского  муниципального района составляют 11 

детских садов, два структурных подразделения, 5 филиалов, 2 группы кратковременного 

пребывания в Песковском и Бутырском филиалах. ДОУ МДС №9 «Золотой ключик» и 

ДОУ Красноярский МДС №4 «Светлячок» имеют статус комбинированного  вида, в них 

открыты и функционируют группы для детей с нарушениями речи. В  этих садах работают 

узкие специалисты логопеды. На базе дошкольного образовательного учреждения 

муниципального детского сада комбинированного вида №9 «Золотой ключик» города 

Жирновска была создана Служба ранней помощи детям-инвалидам. Целью организации 

деятельности Службы ранней помощи детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не 

посещающих ДОУ, и их родителям является оказание помощи семье, имеющей ребенка с 

выявленными нарушениями развития, подбор адекватных способов взаимодействия с 

ребенком, его воспитания и обучения, коррекции в отклонении развития.В 2017 году 

детский сад стал  участником федеральной программы  «Доступная среда». Были 

проведены следующие мероприятия по созданию необходимых условий  для обучения и 

полноценного развития детей инвалидов и детей с ОВЗ: обустройство новой входной 

группы;установка  подъемной платформы с вертикальным перемещением;расширение 



дверных проѐмов,установка поручней на путях движения в здании; замена напольного 

покрытия спортивного зала в ДОУ;оборудовано санитарно- гигиеническое 

помещение.Закуплено современное оборудование для сенсорной комнаты:  мягкая мебель 

для релаксации «Малютка», тактильная платформа-тропа, мягкий пуф, мягкий игровой 

набор «Камушки», уголок уюта, мягкий конструктор «Сказка»,  кресло-груша с 

гранулами. На создание  безбарьерной  (или доступной) среды было потрачено из 

областного бюджета- 1 852 300 руб., из муниципального – 9 300 руб. 

На базе ДОУ МДС №2 «Тополѐк» г. Жирновска создан консультационный центр по 

оказанию методической,   диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому . 

  В дошкольных образовательных организациях  Жирновского муниципального района  

1967 мест. Количество детей,  посещающих дошкольные организации, составляет  1540, 

из них 13  детей в группах кратковременного пребывания. Всего по району детей 

дошкольного возраста  2612 человека, охват дошкольным образованием составляет  65%. 

Последние годы охват остается на одном уровне 65-66% 

 

УКАЗ  Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» направленный на ликвидацию очередности на зачисление детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации района выполнен в 

2014 году. На территории Жирновского муниципального района 100%  доступность 
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дошкольного образования, что подтверждается выгрузкой в федеральный сегмент 

«Информика». 

Свободные места есть во всех сельских садах и городских поселениях. 

В рамках реализации ФЗ от 27 июля 2010 г.№ 210- ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» распоряжения правительства РФ от 17.12.2009 

г. № 1993-Р.  для предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования» в 2015 г. была запущена в 

эксплуатацию новая  единая информационная система Волгоградской области. Согласно 

ЕИС Волгоградской области «Е-услуги. Образование» в реестре зарегистрированы 339 

детей, с желаемой датой зачисления в детский сад на  2019 - 2020 годы. 

   Комплектование 2017 г. в детские сады осуществлялось согласно постановлению главы 

Жирновского муниципального района № 1555 от 11.12.2014 г.   «Об утверждении 

Положения о комиссии по комплектованию  дошкольных образовательных 

учреждений Жирновского муниципального района Волгоградской области. В апреле 

2018 г. (по графику работы комиссии по комплектованию) было проведено 3 заседания, на 

которых были рассмотрены соответствующие заявления всех родителей (законных 

представителей). За 2018 год было выдано  329 направлений в детские сады района. 

 

Годы 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

количестао 

выданных путѐвок 

- направлений 

(основное 

комплектование) 

462 408 381 341 329 

 

Как видно из таблицы, количество детей, зачисляемых в детские сады, с каждым годом 

уменьшается, поэтому  уменьшается количество групп. 

Благодаря районной комиссии по  комплектованию, средняя наполняемость в группах по 

Жирновскому муниципальному району была увеличена до 20 детей. Это позволило  

довести показатель «количество воспитанников на 1 педагогического работника» до 11,3. 

Основное общее и среднее образование. 

 Приоритетным направлением  школьного образования с остается повышение его 

качества.Тестирования ,ВПР ,НИКО,ГИАэто все ступени независимой оценки качества 

образования. 



Всероссийские  проверочные работы прочно вошли в нашу жизнь Результаты этих 

работ можно рассматривать под разным углом. В прошлом году наши учащиеся  показали  

результаты намного лучше ,чем в России и области .Чем сразу вызвали повышенный 

интерес Роскомнадзора .Исходя из их анализа ряд школ попали в разряд школ с 

сомнительными результатами .В этом году мы усилили в этих школах общественное 

наблюдение .И получили средний балл по всем предметам в 4 классе меньший чем в 

регионе и стране, а в 5 классе выше. Надеемся ,что эти результаты объективны. 

Национальные исследования качества  образования шагнули и в 6 классы.В этом 

году наши шестиклассники писали проверочные работы по 6 предметам :русский язык 

,математика,география,история,обществознание и биология.По географии ,истории 

,биологии ,обществознанию результаты близки к средним по региону. А по математике и 

русскому языку несколько отличаются по процентному соотношению количества пятерок 

и двоек.. 

Проверочные работы по географии писали ученики 10 классов из двух школ района 

МКОУ «Красноярская СШ № 1» и МКОУ «Александровская СШ».Двоек у нас не получил 

никто ,а в регионе 3,2%,а пятерок у нас 27,8 %(в регионе 23,1).Результаты лучше ,чем в 

области. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка проведения ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 ГИА включает в себя 

обязательные предметы (русский язык и математика), а также экзамены по выбору по 

двум учебным предметам. Наибольшим спросом пользовались предметы по выбору: 

обществознание, биология, география. 

В 2018 учебном году обучалось 407 выпускников 9-х классов. Все 407 были внесены 

в региональную базу данных (РБД), освоили программу основного общего образования, 

допущены к итоговой аттестации. Однако из них 3 человека в июне не получили аттестат 

основного общего образования ,т.к.получили по трем предметам «2» 

Средний балл практически по всем предметам выше регионального. 

ЕГЭ  в Жирновском муниципальном районе в 2018 году в основной период  

участвовали – 152  выпускника текущего года  и в резервные дни основного периода 2 

выпускника прошлых лет  (в 2017 – 177 человек). 

     Русский язык сдавали 151 человек, средний балл по региону – 69,6, в районе – 70,7,  

показали результат 80 баллов и выше 45 человека, что составляет 29,8 %  (в 2017 году – 32 

чел. – 18,9%, в 2016 – 21 чел. – 11,6%, в)    

Результаты выше  90 баллов показали  11 человек (в 2017 – 7 чел): 

 Лучший результат показала Дьячкова Екатерина МКОУ «СШ № 1 г.Жирновска» (98), 

учитель Мазыкина Т.К.; 

     Математику базовую  сдавали 148 человек, средний балл в районе – 4,3  



    Математику профильную сдавали 119 человек, средний балл по региону -  44,9, в 

районе 41,0.  Лучший результат  у   Нургатина Дамира из МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска» 

(76), учитель Захарова И. И. 

     Географию сдавали 10 человек, средний балл по региону – 52,8, в районе – 59,8. 

Лучший результат 78 баллов показал Арефьев Кирилл МКОУ «СШ № 1г. Жирновска», 

учитель Карижская К.В. 

     Информатику сдавали 4 человек, средний балл по региону 56,2, в районе 52,0. 

Лучший результат 62 балла у  Уривского Алексея из МКОУ «СШ № 1г.Жирновска», 

учитель Панчук Е.В. 

      Историю сдавали 15 человек, средний балл по региону 51,5,2, в районе – 54,4. Лучший 

результат 86 баллов у  Филатовой Амалии, Сорокина Данилы из МКОУ «СШ № 1 

г.Жирновска», учитель Усачѐва Л. В. 

     Химию сдавали 26 человека, средний балл по региону 52,5, по району – 50,9. Лучший 

результат 86 баллов показала Ерешкина Юлия из МКОУ «СШ с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Жирновска», учитель Резник В.Г. 

     Обществознание сдавали 82 человека, средний балл по региону – 51,4, в районе – 47,3. 

Лучший результат у Дьячковой Екатерины из МКОУ «СШ № 1 г.Жирновска» – 81 балл  

     Литературу сдавали 6 человек, средний балл по региону – 57,2, в районе – 60 . Лучший 

результат 70 баллов у Малышкиной Екатерины из  МКОУ«СШ № 2 г.Жирновска» 

     Биологию сдавали 38 человека, средний балл по региону47,0, в районе – 50,8. Лучший 

результат у Карасевой Анастасии из  МКОУ«СШ № 2 г.Жирновска» –79 баллов. 

     Английский язык сдавали 9 человек, средний балл по региону 63,6, в районе – 61,1. 

Лучший результат у Коваль Анны из МКОУ «СШ № 1 г.Жирновска» –  73 балла. 

     Физику сдавали 41 человек, средний балл по региону 48,7, в районе 51,7. Лучший 

результат  у Линькова Владислава из МКОУ «Красноярская СШ № 2» – 82 балла 

Порадовали участники по предметам: русскому языку, физике, истории, немецкому языку, 

так как результат лучше, чем в Волгоградской области и средний балл в районе выше 

прошлогоднего. 

     Результаты по биологии, географии  в районе  выше, чем по Волгоградской области, но 

хуже  прошлогодних. 

     По английскому языку дети показали средние результаты в районе выше, чем в 2017 

году, но средний балл ниже, чем в Волгоградской области в 2018 году. 

     Написали хуже,  чем в прошлом году, и средний балл ниже, чем в Волгоградской 

области по математике (профильной), химии, информатике, обществознанию.  

Дополнительное образование. 

В Жирновском муниципальном районе в 2017 – 2018 учебном году  работали 3 организации 

дополнительного образования детей, подведомственные отделу по образованию, в которых 

занимались 3630 обучающихся (4078 воспитанников в 2016-2017г.). Образовательная 

деятельность в них осуществлялась по следующим направлениям: художественное, социально-



педагогическое, техническое, физкультурно-спортивное. В кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования создана комфортная и творческая образовательная среда.   

  Задачами организаций дополнительного образования детей в истекшем учебном году 

явилось соблюдение прав детей на выбор образовательных программ, социальную и 

педагогическую поддержку в процессе образовательной деятельности, самореализацию 

кружковцев при их продвижении по образовательному маршруту, личную безопасность и 

сохранение здоровья, развитие творческого потенциала обучающихся. Организация 

образовательного процесса в МКУДО строилась на принципах сотрудничества и демократии, 

позволяющих реализовывать социально-личностный подход к каждому ребенку.. Результатом 

успешной реализации программ дополнительного образования детей является ежегодное 

участие и успешное выступление воспитанников в областных и Всероссийских конкурсах. В 

течение 2017-2018 учебного года воспитанники творческих объединений приняли участие в 

различных массовых мероприятиях разного уровня, показав при этом достаточно высокие 

результаты. 
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МКУДО 

«Жирновский 

ЦДТ» 

140 138 375 372 212 167   564 162 

МКУДО «Линевс 

кий ЦДТ» 

??? 9 ??? 2 ??? 29   ??? 91 

МКУДО 

«Красноярский 

ЦДТ» 

  7 8 5  4  6 6 

 

 

Кадровый потенциал  

В 2017/2018 учебном году число педагогических работников системы общего образования составило  

550 чел., из них: 

 370 педагогических работников школ, 354  из которых учителя,  

 149 педагогов дошкольного образования, 

 31 педагог дополнительного образования  детей. 

          Квалификационный уровень педагогических работников, включая 2017-2018 учебный год: 

высшая квалификационная категория – 165 педагогов =15/ДОУ/+137/школы/+13/ЦДТ/- (30%) – это 

на том же уровне, чем в прошлом году (уменьшилось кол-во педагогов);  

первая квалификационная категория – 187 педагогов =60/ДОУ/+115/школы/+12/ЦДТ/ -   (34%) – это 

на 3 % меньше, чем в прошлом году,  

соответствие занимаемой должности – 138 педагогов (25%), это на 2% меньше, чем в прошлом году. 

В этом учебном году: 



- в школах аттестовались -28 педагогов, 15 из которых на высшую категорию и 13-на первую; 

- в ДОУ аттестовались 8 педагогов: 5-на высшую, 3-на первую; 

        В экспертизе аттестующихся приняли участие 40 экспертов экспертных групп 

 Прошли курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году – 300 педагогов. 

Из них курсы повышения квалификации на базе ВГАПО – 200 педагогов. 

 

В  2017 – 2018 учебном году работало 17  методических объединений. 

В районе с целью накопления и распространения позитивного педагогического опыта, методического 

сопровождения образовательных учреждений и педагогов работают пилотные площадки: 

     МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ПЛОЩАДКИ 

№

п/п 

ОО Тема сроки руководитель 

1 МКОУ «СШ с УИОП 

г. Жирновска»   
«Юный патриот. Я живу в 

России»  

01.09. 

2016- 

01.09. 

2020г 

Гришина В.А. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ПЛОЩАДКИ 

№

п/п 

ОО Тема сроки руководители 

1 МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска»   

«Проектирование системы 

педагогического роста на 

основе анализа и оценки 

профессиональных 

компетенций» 

2017-

2020  

 Банько Т.В., Кривошеина 

М.В., Матыкин С.В., 

Попова Е.Н., Прохорова 

О.И. ,Хадиева С.В. 

2 МКОУ «Линевская 

СШ» 

««Создание и апробация 

многопредметной модели 

экологического образования в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования, 

пропедевтики и применения 

профессионального стандарта 

“Педагог”» 

2013-

2020 

Зав.кафедрой естественно-

научного образования 

ВГАПО Н.А. Степанчук, 

директор школы Гришина 

О.Н   



  

      В нашем районе  уже 8 лет  функционирует профессиональное сообщество педагогов – призеров, 

участников и просто неравнодушных учителей конкурса «Учитель года», которое за эти годы стало 

важнейшим элементом в системе поддержки и поощрения талантливых работников образования, 

повышения престижа учительской профессии, распространения передового педагогического опыта. 

Клуб, главной формой реализации целей и задач которого являются выездные семинары  в школы 

районов, содействует профессиональному общению педагогов и обеспечивает диссимиляцию 

инновационного опыта лучших педагогов. В 2017 - 2018 учебном году состоялись выездные 

семинары клуба «Жирновский пеликан» (мастер-классы) на базе МКОУ «Александровская СШ» и на 

базе Андреевского филиала МКОУ «Александровская СШ». 

Укрепление   материально-технической базы и создание комфортных условий 

обучения и воспитания  . 

Согласно постановлению Администрации Волгоградской области от ????? № ????? 

«О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на 

приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в 

зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области» была 

выделена субсидия в размере 2 096 200 руб. и софинансирование в размере 5100 руб. на 

приобретение и замену оконных блоков в 8 образовательных организациях: 

 

На реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках 

государственной программы РФ «Доступная среда» на 2015-2020годы» ДОУ  №9 

«Золотой ключик» в 2017 году было  выделено 1млн 861 тыс.600 рублей из бюджетов всех 

уровней . В ДОУ созданы условия доступности на территории, прилегающей к зданию, 

архитектурной доступности помещений. А именно: 

– выполнены работы по замене напольного покрытия  спортивного зала 

- выполнены работы по расширению дверных проѐмов в кабинетах, установка перил 

вдоль стен коридора 

- выполнены работы  по переоборудованию и приспособлению раздевалки,  

групповой комнаты и санитарно-гигиенического помещения 

 – создание архитектурной доступности 

– приобретена подъемная платформа с вертикальным перемещением и стол 

одноместный для ребенка-инвалида-колясочника 

- оснащен кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната) 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-20201 

годы на базе МКОУ «Красноярская СШ №1 им.В.В.Гусева» созданы информационно-

библиотечные центры,  в которых обучающимся обеспечен доступ ко всем 

художественным произведениям школьной программы, внеклассного чтения в 

электронном виде, а также к электронным изданиям гражданско-патриотической 

направленности, из федерального бюджета выделена сумма в объеме 285 тыс.руб.  

В 2016 году в район поступили 3 новых школьных автобуса для МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» (автобус ГАЗЕЛЬ), Алешниковского филиала МКОУ 

«Медведицкая СШ» (автобус ПАЗ), и Ершовского филиала МКОУ «Александровская 

СШ» (автобус ГАЗЕЛЬ),  (они перевозят - 29детей из 5 населѐнных пунктов) 



В 2017 году  парк школьных  автобусов пополнился двумя Газелями  для Новинского 

филиала МКОУ «Медведицкая СШ»,Линевской СШ. 

Информация о программах и проектах ,реализуемых в сфере образования в 2017-2018 

учебном году представлена в таблице. 

 

 

Вместе с тем сохраняются некоторые негативные тенденции: 

- снижается контингент воспитанников дошкольных образовательных организаций 

вследствие общего демографического спада; 

- большая часть образовательных организаций расположена в типовых зданиях, частично 

не соответствующих современным требованиям и нуждающихся в реконструкции для 

инклюзивного образования; 

- средний возраст педагогов приближается к пенсионному, количество принятых на работу 

молодых специалистов недостаточно для эффективной работы всех образовательных 

организаций; 

- низкий уровень эффективности сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и организациями профессионального образования; 

- условия для образовательного процесса, созданные в образовательных организациях не в 

полной мере соответствуют всем современным требованиям ФГОС;  

Сделано много,  но есть ещѐ немало проблем, которые необходимо решать: 

  -   Продолжить осуществление комплекса мероприятий по внедрению ФГОС; 

- Совершенствование муниципальной и внутриучрежденческой систем повышения 

квалификации педагогических кадров; 

-  Совершенствование системы профориентационной работы; 

- Совершенствование системы оценки качества образования, включающей в себя не 

только государственные экзамены, но и различные мониторинговые исследования 

качества образования и уровня социализации учащихся;  

  -Обеспечить реализацию мер по развитию дополнительного образования детей, 

расширению спектра кружков, секций для творческого развития детей. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Подводя итоги деятельности системы образования Жирновского муниципального 

района Волгоградской области, можно сказать, что поставленные государством и 

обществом задачи решаются успешно. Об этом свидетельствуют следующие факты: 



- все формы образования доступны для всех слоѐв населения; 

- система образования открыта для родителей и общественности (средства массовой 

информации и Интернет); 

- развивается практика публичной отчѐтности образовательных организаций и 

система государственно-общественного управления; 

- проводится оптимизация сети образовательных организаций и мероприятия по 

снижению неэффективных расходов; 

- проводится работа по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- развивается система дополнительного и дошкольного образования в различных 

формах. 

В соответствии с планом работы Общественного совета и графиком проведения 

независимой оценки качества работы образовательных организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере образования Жирновского муниципального района 

Волгоградской области, подведомственных отделу по образованию администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской области (протокол от ___.___.2018 

№ ___) в 2017 году была проведена независимая оценка качества 10 образовательных 

организаций района. Результаты проверки размещены на сайте отдела по образованию. 

Заключение 

Перед системой образования Жирновского муниципального района Волгоградской 

области на 2018-2019 учебный год поставлены следующие задачи: 

- создавать условия для безопасного и комфортного пребывания обучающихся и 

воспитанников в образовательных организациях, повышать эффективность 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма; 

- создавать механизмы для участия общества в управлении образованием, контроле и 

оценке качества образования; 

- реализовывать государственные программы общего и дополнительного 

образования, осуществлять поэтапный переход на государственные образовательные 

стандарты второго поколения; 

- продолжать работу по оптимизации штатных расписаний образовательных 

организаций и оптимизации нагрузки учителей. Создавать условия для привлечения в 

образовательные организации молодых педагогов. 

 

В отделе по образованию администрации Жирновского муниципального района 

Волгоградской области есть уверенность, что поставленные задачи будут успешно 

решены. 


