
Анализ деятельности 
МКУ «ЦБУМР»

за 2017-2018 учебный год 

        Деятельность МКУ «Центр бухгалтерского учета и методической работы
системы образования Александровского района» - это система мероприятий ,
направленных  на  методическое  сопровождение  образовательного  процесса  и
мобилизацию  педагогического  потенциала  на  обеспечение  современного
качества образования.
      Тема  на  2017-2018  учебный  год  была  определена  как:  «Повышение
эффективности  образовательного  процесса  через  применение  современных
подходов  к  организации  образовательной  деятельности,  совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя». 
      Целью деятельности МКУ «ЦБУМР» было создание оптимальных условий
для  мобилизации  педагогического  потенциала  на  обеспечение  современного
качества  образования.  Для  достижения  данной  цели  были  определены
следующие задачи:

1. Создать  условия  для  повышения  ресурсного,  организационного,
методического обеспечения образовательной деятельности.

2. Совершенствовать  уровень  педагогического  мастерства  учителя,  его
эрудицию, компетентность в области учебного предмета и методики его
преподавания,  применения  новых  технологий,  направленных  на
повышение  качества  учебно-воспитательного  процесса,  обеспечение
самораскрытия, самореализации обучающихся.

3. Повысить  качество  образовательного  процесса  через  усиление
практической  направленности  учебных,  факультативных  занятий  и
занятий дополнительного образования. 

       Деятельность  МКУ «ЦБУМР» в  2017-2018 учебном году  строилась в
соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании»  №  273  -ФЗ,  нормативными
правовыми  актами  Минобрнауки  РФ,  приказами  и  письмами  департамента
образования Владимирской области, администрации Александровского района,
управления образования администрации Александровского района. 
      В  течение  года  МКУ  «ЦБУМР»  осуществлял  свою  деятельность  по
следующим направлениям:

1. Аналитическая деятельность:

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в ОО,
определение направлений ее совершенствования;

 выявление  затруднений  дидактического  и  методического  характера  в
образовательном процессе.
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        2. Информационная деятельность:

  информирование  педагогических работников о новых направлениях в
развитии образования, о содержании образовательных программ; новых
учебниках,  учебно-методических  комплектах,  видеоматериалах,
рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

 ознакомление педагогических и руководящих работников ОО с опытом
инновационной деятельности образовательных организаций и педагогов
района.

3. Организационно – методическая деятельность: 

 методическое  сопровождение  и  оказание  практической  помощи
педагогическим  и  руководящим  работникам  в  период  подготовки  к
аттестации,  межаттестационный  и  межкурсовой  периоды;
прогнозирование,   планирование  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  педагогических  и  руководящих
работников ОО;

 организация работы районных методических объединений; 

 работа с молодыми специалистами;

  участие в разработке содержания компонента ОО;

  участие в разработке программ развития ОО;

  оказание  помощи  ОО  в  комплектовании  фонда  учебников,  учебно-
методической литературы;

 подготовка  и  проведение  конкурсов  профессионального  мастерства,
конференций  для педагогических работников района, а также  конкурсов
и конференций для обучающихся ОО.

4. Консультационная деятельность:

 организация и проведение консультационной работы с педагогическими
работниками;

 методическое сопровождение образовательных организаций, получивших
статус инновационных площадок.

Данные направления  реализовывались через систему практической работы
со  всеми  категориями  педагогических  работников,  которая   включала
теоретические,  практические  семинары,  работу  методических  объединений,
консультации, круглые столы, конкурсы. 

В  2017-2018  учебном  году  запланированная  курсовая  подготовка
педагогических кадров выполнена в полном объеме. На базе ВИРО обучение
прошли 270 педагогов.
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         Стало  традицией  проведение  ко  Дню  учителя  конкурсов
профессионального мастерства. В 2017-2018 учебном году согласно  планов
управления  образования,  МКУ  «ЦБУМР»  и  в  соответствии  с  приказами
управления образования от 23.06.2017 № 343 «Об утверждении Положения о
муниципальном  конкурсе  профессионального  мастерства  «К  вершинам
педагогического  мастерства»  и  его  проведении»,  от  23.06.2017  №  344  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальном  конкурсе  молодых  специалистов
«Современной  образовательной  организации  –  современный  педагог»  и  его
проведении»,  от  23.06.2017  №  342  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальном  конкурсе  образовательных  организаций  «Лучшая
образовательная организация Александровского района» и его проведении», от
14.06.2017 № 325 «О проведении муниципального этапа областного конкурса на
лучшую  общеобразовательную  организацию  по  организации  физкультурно-
спортивной  и  оздоровительной  работы  в  2016-2017  учебном  году»,   от
27.01.2017  №  26  «Лучшая  образовательная  организация  по
профориентационной работе в 2016-2017 учебном году», от 18.07.2017 № 362
«О проведении Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций
Александровского  района  в  2016-2017  учебном  году»  были  проведены
муниципальные  конкурсы.  По  результатам  конкурса  решением  жюри  были
определены победители и призеры (Приложение № 1). 

       В  2017-2018  учебном  году  в  соответствии  с  приказом  управления
образования   от  05.09.2017  №  430  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог года»
был  проведен  муниципальный  этап  конкурса  профессионального  мастерства
педагогов  района  «Педагог  года»,  который  включал  три  практических  тура:
творческая презентация опыта, открытое занятие в незнакомом классе (группе),
мастер-класс «Педагог-мастер». В конкурсе приняли участие 8 педагогических
работников:

 Денисова Ольга Сергеевна, воспитатель МБДОУ  Центр развития ребенка
– детский сад  № 12

 Чуканова  Наталья  Юрьевна,  педагог-психолог  МБДОУ  Детский  сад
комбинированного вида № 24,

 Тулкина  Евгения  Александровна,  инструктор  по  физической  культуре
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад  № 47
ОАО «РЖД»  

 Сергеева  Наталья  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования
МБУДО «АРЦДО «Дар»

 Хрипкова  Татьяна  Александровна,  учитель  начальных  классов  МБОУ
гимназия № 2
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 Соколов  Сергей  Александрович,  учитель  географии  МБОУ  СОШ №  7
имени А.А. Чулкова

 Мануйлова  Ольга  Анатольевна,  учитель  русского  языка  и  литературы
МБОУ СОШ № 10

 Пастушина  Елена  Владимировна,  учитель  английского  языка  МБОУ
Арсаковская ООШ № 31По итогам конкурса определены:   

     По  итогам  конкурса  решением  конкурсной  комиссии  определены
победители

 Чуканова  Наталья  Юрьевна,  педагог-психолог  МБДОУ  Детский  сад
комбинированного вида № 24,

 Сергеева  Наталья  Анатольевна,  педагог  дополнительного  образования
МБУДО «АРЦДО «Дар»     

 Хрипкова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ 
гимназия № 2.

        В региональном этапе конкурса «Педагог года Владимирской области»
приняли  участие  Чуканова  Наталия  Юрьевна,  педагог-психолог,  воспитатель
МБДОУ  Детский  сад  комбинированного  вида  №  24  и  Сергеева  Наталья
Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУДО «АРЦДО «ДАР».
       
       В муниципальном конкурсе педагогических разработок  «Современный
урок:  преемственность  в  обучении» приняли  участие  9  педагогов.
Победителем конкурса стала:
Тювина С.Ф., учитель биологии МБОУ ООШ №5.

Призеры:
Ломтева Н.А., учитель химии МБОУ СОШ №36. 
Алексеевкая О.К., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №36.
Стрельцова Г.А., учитель химии МБОУ СОШ №36
   
Участники:
Соловьева Т.А., учитель биологии МБОУ гимназия №2.
Медведева Т.С., учитель математики МБОУ СОШ №35.
Хрисанфова Г.А., учитель физики МБОУ СОШ №13.
Тимофеева Т.В., учитель математики МБОУ СОШ №8.
Ратникова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ СОШ №8. 

В  конкурсе  методических  разработок  в  системе  дополнительного
образования  приняли  участие  педагогические  работники  дополнительного
образования, а также учителя общеобразовательных организаций района.  
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Победители и призеры конкурса по номинациям:

«Достойный, доступный, детский досуг»
1 место – Корнилова И.А. (МБУДО «АРЦДО «ДАР»)
2 место – Маейер Е.Г., Харина Ю.Ю. (МБОУ Долматовская ООШ №16)
2 место - Прогоннов Н.С. (МБОУ Арсаковская ООШ №31) 
«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа»
1 место Терешкевич О.В. (МБУДО «АРЦДО «ДАР»)
2 место Ченин А.А., Конных П.Ю. (МБУДО «ДООЦТК и Э»)
«Организация образовательного процесса в объединениях»
1 место – Сумынина О.В. (МБУДО «АРЦДО «ДАР»)
1 место – Ченин А.А. (МБУДО «ДООЦТК и Э»)
2 место – Зубченко М.А.  (МБУДО «АРЦДО «ДАР»)
«Организация и проведение массовых мероприятий»
1 место – Боброва Ф.Д. (МБОУ ООШ №5)
1 место – Новикова И.Б., Беспалова Н.М., Шепелкина Г.А. (МБОУ 
Долматовская ООШ №16)
2 место – Минакова Н.В. ( МБУДО «АРЦДО «ДАР») 
3 место – Богоявленская Г.А. (МБОУ Арсаковская ООШ №31)
«Организация работы с учащимися с особыми образовательными 
потребностями» 
1 место -  Никишина Д.И. ( МБУДО «АРЦДО «ДАР»)
      
         В  муниципальном  этапе  конкурса  «Лучшая  образовательная
организация  по  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работе»
победителями  стали  МБОУ  Андреевская  СОШ № 30  в  номинации  «Лучшая
сельская общеобразовательная организация» и  МБОУ СОШ №14 имени А.А.
Перфильева  в  номинации  «Лучшая  городская  общеобразовательная
организация».

В  муниципальном  этапе  конкурса  «Лучший  школьный  спортивный
клуб» победителями  в  номинации  «Лучший  городской  ШСК»  стал  ШСК
«Тонус»- МБОУ СОШ №9, в номинации «Лучший сельский  ШСК» стал ШСК
«Чемпионы» - МБОУ Андреевская СОШ №30, в номинации «Лучший ШСК,
развивающий самбо» - ШСК «Витязь» - МБОУ СОШ №13.

Школьный спортивный клуб «Тонус» - МБОУ СОШ №9 стал победителем
регионального  этапа  конкурса  ШСК,  материалы  направлены  для  участия  во
Всероссийском этапе конкурса.
Команда  МБОУ  Андреевская  СОШ  №30  стала  участником  Всероссийских
соревнований  «Президентские  состязания» среди  сельских  класс-команд,  a
команда  юношей  МБОУ  СОШ  №14  приняла  участие  во  Всероссийском
легкоатлетическом четырехборье «Шиповка юных».
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       В конкурсе  «Лучшие учителя России» в рамках ПНП «Образование»
приняли участие 3 педагога общеобразовательных организаций: Рябцун Лариса
Петровна, учитель музыки МБОУ СОШ № 4, Кочнева Татьяна Владимировна,
учитель  немецкого языка  МБОУ СОШ № 9,  Зайчикова  Татьяна  Викторовна,
учитель  истории  и  обществознания  МБОУ  СОШ  №  14.  Все  педагоги  стали
лауреатами конкурса и получили денежный приз в сумме 50 000 рублей.
        В  региональном этапе  Всероссийского  конкурса  «За  нравственный
подвиг учителя» принимала участие Лаврова Светлана Владимировна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 13. 
         Ежегодно в декабре проводится муниципальная научно-практическая
конференция для педагогических работников системы образования района, в
2017-2018  учебном  году  (19  декабря  2017  года  на  базе  МБОУ  СОШ  №  3)
научно-практическая  конференция  проводилась  по  теме:  «Инновационные
формы  работы  с  обучающимися  в  условиях  реализации  ФГОС».  В  рамках
конференции была организована работа в 5 секциях. В конференции приняло
участие 87 педагогов района (в 2016-2017 учебном году 79 педагогов, в 2015-
2016 учебном году 87 педагогов района, в 2014-2015 учебном году 98 педагогов,
в 2013-2014 учебном году 75 педагогов района). 
       В  течение  2017-2018  учебного  года  специалистами  МКУ  «ЦБУМР»
осуществлялась  систематическая  работа  с  педагогическими  кадрами.
Специалистами были организованы и проведены:

Общеобразовательные организации (ОО)
Заместители
директоров по
УВР

Совещание 

Методические
семинары-
практикумы 
на базе ОО

«Анализ  методической  работы  района  за  2016-2017
учебный год. Планирование методической работы на 2017-
2018 учебный год»
«Годовой учебный план образовательной организации»
«Внеурочная  деятельность  и  дополнительное  образование
как компоненты образовательного процесса». 
«Нормативные  правовые  документы:  изменения  и
дополнения»
«Дистанционное образование: проблемы, перспективы»
«Итоги мониторингов: ВПР, диагностические работы». 

«Мониторинг образовательной деятельности» (МБОУ СОШ
№ 3) 

Заместители
директоров по
ВР

Семинар-
практикум

«Развитие детской инициативы»
«Российское движение школьников»
«Воспитание и социализация учащихся в условиях 
реализации стратегии  развития воспитания  в РФ до 2025 
года»

Учителя
начальных
классов

Семинар-
практикум

«Обучение  в  сотрудничестве  как  эффективная  форма
работы  с  младшими  школьниками  в  рамках  реализации
требований ФГОС  второго поколения» (МБОУ СОШ № 14)
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Мастер-класс «Рисование в технике ЭБРУ» (МБОУ СОШ № 8)
Учителя
русского
языка  и
литературы

Семинар-
практикум

Круглый стол

«Подготовка к устной части ОГЭ по русскому языку в 9-х
классах»

«Подготовка к устной части ОГЭ по русскому языку в 9-х
классах»

Учителя
иностранных
языков

Семинар-
практикум

«Реализация диалога культур в поликультурной среде через
интеграцию урочной и внеклассной деятельности»

Учителя
истории  и
обществознан
ия

Семинар-
практикум

«Содержание  плана  ЕГЭ  по  обществознанию  в  рамках
изучения процессуальных отраслей российского права»

Учителя
математики

Семинар-
практикум

«Решение нестандартных задач»

Учителя
физики

Практикум «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по физике»

Учителя
химии

Семинар-
практикум

«Методика подготовки учащихся к ГИА»

Учителя
биологии

Круглый стол

Семинар-
практикум

 «Экологическая  тропа  как  средство  формирования
многомерной личности учащихся»
«Ресурсы интерактивной доски как средство формирования
познавательных УУД на уроках биологии»
«Методика организации уроков с использованием ЭФУ»

Учителя
географии

Семинар-
практикум

«Подготовка учащихся к ЕГЭ»

Учителя
физической
культуры

Мастер-класс «Использование  нетрадиционных  спортивно-развивающих
игр в работе учителя физической культуры»
«Баскетбол. Приемы совершенствования ведения мяча»
«Использование современных образовательных технологий
и компетентностей в процессе обучения игре в баскетбол»

Школьные
библиотекари

Семинар-
практикум

«Информационная  библиотечная  деятельность  школьной
библиотеки в новой образовательной среде образовательной
организации»

Педагоги-
психологи

Семинар-
практикум

«Психолого-педагогическое  сопровождение
образовательного процесса»

Педагоги
области
«Искусство»
(музыка)

Семинар-
практикум

«Организация внеурочной деятельности в школе»

  Следует  отметить,  что  тематика  семинаров  актуальна  и  отражает
современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса.
Однако,  педагогами  школ  чаще  всего  не  используются  рекомендации,
выработанные в ходе проведения семинаров, что и является одной из причин
«застоя»  образовательного  процесса  в  районе,  а  как  следствие  этого,  слабое
владение педагогами новыми педагогическими технологиями, не готовность к
инновационной деятельности. 
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      МКУ «ЦБУМР» оказывает образовательным организациям поддержку в
инновационной деятельности, в разработке программ развития, в организации
деятельности инновационных площадок.
      Инновационная деятельность предполагает совершенствование научно-
педагогического,  научно-методического,  организационного,  правового,
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы  образования  и  осуществляется  в  форме  реализации  инновационных
проектов  и  программ  (ч.  3  ст.  20  Федерального  закона  №  273  –  ФЗ);  для
получения  статуса  инновационных  площадок  было  издано  Постановление
Губернатора  области  от  11.09.2013  №  1009  «Об  утверждении  Порядка
признания  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и
действующих  в  сфере  образования  организаций,  а  также  их  объединений
региональными инновационными площадками».
      На  основании  Постановления  управлением  образования  была  создана
муниципальная нормативная правовая база:

1. Постановление  главы  администрации  от  09.10.2013  №  3038  «Об
утверждении  Порядка  признания  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  муниципальными  инновационными
площадками»

2. Приказ  управления  образования  от  10.10.2013  №  622  «О  реализации
Постановления Главы администрации района от 09.10.2013 № 3038 «Об
утверждении  порядка  признания  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  муниципальными  инновационными
площадками

3. Разработан план Совета по инновационной работе на 2017-2018 учебный
год.

       В 2017-2018 учебном году в районе функционировало 7 региональных
инновационных площадок – МБОУ СОШ № № 1, 13, 14, 31, МБДОУ № 15, 16,
34,  и  9  муниципальных  инновационных  площадок  –  МБОУ  гимназия  №  2,
МБОУ СОШ №№  4, 10, 30, 34, 36, МБДОУ №№ 6, 10, 17 (Приложение № 2).
      В  2018-2019  учебном  году  запланировано  открытие  региональной
инновационной площадки на базе МБДОУ Д/с  № 12, закрытие региональной
инновационной площадки на базе МБДОУ Д/с № 34, МБДОУ Д/с № 16, МБОУ
СОШ № 13.
      Положительный  опыт  инновационной  работы  педагогов  ежегодно
представляется на научно-практической конференции. 
      Однако сложно решаются проблемы внедрения продуктов деятельности
инновационных  площадок  в  практику  работы  образовательных  организаций
района.  Решение  этой  проблемы  МКУ  «ЦБУМР»  видит  в  направлении

8



внедрения  инновационного  опыта  в  практику  образовательных  организаций
района  через  расширение  организации  практических  семинаров  и  мастер-
классов участников инновационных площадок. 
      В рамках работы Совета по инновационной работе проходило обобщение
опыта  работы педагогов.  На  Совете  опыт  обобщили  22  педагога  района  (20
педагогов в 2016-2017 учебном году, 26 педагогов в 2015-2016 учебном году).
(Приложение № 3).
   
     В  течение  2017-2018  учебного  года  МКУ «ЦБУМР» продолжил  работу
муниципальной  «Школы  молодого  педагога». Первое  заседание  Школы
молодого педагога проходило в форме инструктивно-методического семинара,
молодым специалистам были представлены требования к современному уроку,
даны методические рекомендации по проведению уроков. На втором заседании
Школы  для  молодых  специалистов  был  проведен  практический  семинар  по
теме:  «Технология  проведения  музейных  уроков»  на  базе  Александровского
художественного  музея.  В  рамках  Недели  профессий  молодые  специалисты
посетили  музей-заповедник  «Александровская  Слобода».  В  течение  года  для
молодых  педагогов  проводилось  индивидуальное  консультирование  по
актуальным вопросам  образовательной  практики.  В  2018-2019  учебном  году
работа «Школы молодого педагога» будет продолжена. При составлении плана
мероприятий будут учтены все пожелания молодых специалистов.
       На базе ВИРО в сентябре 2017 года проходил Слет молодых педагогов, в
котором приняли участие 7 педагогов района.
       
       Работа   МКУ «ЦБРМР» со школьными библиотеками в 2017 – 2018
учебном  году  была  направлена  на  выполнение  поставленных  задач  –  это
активизация  работы  школьных  библиотек  по  организации  комплектования
фонда  учебной  литературы,  совершенствование  форм  и  методов  работы  по
формированию информационной культуры читателей и организации работы с
системой электронных учебников.
        Обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками по основным
общеобразовательным программам в  пределах  федеральных государственных
образовательных стандартов:

Информация 
об обеспечении обучающихся по основным общеобразовательным программам

бесплатными учебниками 
в 2017, 2018 гг. 

№ Показатели
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п/п
1 Наименование  муниципального

образования
Александровский район

2 Объем  средств,  направленных  на
приобретение учебников (руб.):

Х

Средства  муниципального  бюджета  в
2017 г. (руб.)

12085281

Средства  муниципального  бюджета  в
2018 г. (руб.)

0

Иные  источники  (внебюджетные
средства) в 2017 г. (руб.)

0

Иные  источники  (внебюджетные
средства) в 2018 г. (руб.)

0

3 Количество учебников в печатной форме,
закупленных в 2017 г 

27043

Количество учебников в печатной форме,
закупленных в 2018 г 

0

Итого:  за  2017  и  2018  гг.  закуплено
учебников в печатной форме 

27043

4 Количество  учебников  в  электронной
форме, закупленных в 2017 г 

0

Количество  учебников  в  электронной
форме, закупленных в 2018 г 

0

Итого:  за  2017  и  2018  гг.  закуплено
учебников в электронной форме 

0

5 Количество обучающихся в МО 11665
Количество учебников в печатной форме
в фондах

161661

Количество  учебников  в  электронной
форме в фондах

670

Потребность  в  учебниках  на  МО  в
предмете и классе (шт.)

6 Обеспеченность учебного фонда (%) 100%
7 Количество  учебников,  которое

планируется  приобрести  на  2018/2019
учебный год

9047

8 Стадия  закупки  учебников  (торги,
контракт, оплата, поставка или другое)

Закупка у единственного поставщика           

9 Срок  завершения  поставок  закупленных
учебников

      Анализ работ школьных библиотек показал, что в истекшем учебном году
важнейшим  направлением  деятельности  библиотек  являлось  обеспеченность
учебниками обучающихся ОО, раскрытие фонда через выставки (в библиотеках
оформлялись  выставки).  Однако  в  работе  школьных  библиотек  отмечаются
недостатки.  В  большинстве  школьных  библиотек  не  налажена  работа  с
библиотечной  программой,  слабо  используется  в  работе  с  читателями
компьютерная техника, интернет.  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 7, МБОУ
СОШ № 10, МБОУ СОШ № 11 МБОУ ООШ № 33   продолжают   работу  с
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электронными учебниками.  В 2018-2019 учебном году  необходимо  повысить
эффективность  работы с  читателями,  обратить внимание  на  индивидуальную
работу  со  всеми  категориями  читателей,  особенно  со  старшеклассниками,
которые ограничиваются чтением только программной литературы, а также на
проведение  библиотечных  уроков,  внедрение  информационных  технологий  в
работу  школьных  библиотек.   Продолжить  работу   с   электронными
учебниками.
      
       Анализ материально – технического обеспечения образовательного процесса в
общеобразовательных организациях свидетельствует о следующем: материально – техническая
база  в  ОО  совершенствуется.  Количество  интерактивного  оборудования  увеличилось  по
сравнению с 2007 - 2011гг. (срок действия предыдущей программы информатизации ОО) более
чем в 2,5 раза. 

Год Количество ЭВТ Количество учащихся на
1 компьютер 

2013 1150 9,5 
2014 1417 8,2
2015 1438 8,3
2016 1448 8,0
2017 1446 8,0
2018 1580 7,4

     Во  всех  общеобразовательных  организациях  на  ПК  установлены
программные продукты, входящие в стандартный базовый пакет лицензионного
программного  обеспечения.  Продление  лицензий  осуществляется  ежегодно  в
соответствии  с  соглашением  между  управлением  образования  и
Аффилированным лицом Microsoft (ООО УчПрибор).     
     Одним  из  важнейших  вопросов  является  вопрос  об  информационной
безопасности  детей.  Для  отсечения  информации,  противоречащей  задачам
образования  и  воспитания,  во  всех  ОО  двойная  контент-фильтрация
осуществляется на уровне провайдера и на  уровне ОО.    
     Увеличивается ИКТ – компетентность педагогов. Одним из показателей ИКТ
компетентности  педагогов  служит участие   в  различных сетевых проектах  и
конкурсах, как для педагогов, так и для учащихся. Наибольшей популярностью
у  учителей  пользуются  такие  интернет-ресурсы,  как:  http://www.openclass.ru/,
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/,  http://wiki.iot.ru/,  http://www.prodlenka.org/,
http://festival.1september.ru/.

     В течение 2017-2018 учебного года МКУ «ЦБУМР» оказал содействие в
организации  и  проведении  конкурсов  для  обучающихся.  Обучающиеся
общеобразовательных организаций приняли участие в:
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Муниципальный конкурс Знатоков химии. Приняли участие 11 команд: 1 – е
место МБОУ СОШ № 1, 2-е место МБОУ СОШ № 14, 3-е место МБОУ СОШ №
36.

Муниципальный  конкурс  «Мое  географическое  открытие»  .     На  конкурс
представлено 10 исследовательских работ из 7 школ района (№ 1, 3,  10, 11, 14,
30, 37) в номинациях «Краеведение», «Вокруг света», «Моя Родина – Россия».
       Лучшими оказались работы из школ  № 1, 10, 14, 37.  

Конкурс  юных  исследователей  окружающей  среды. На  конкурс  были
представлены 12 работ из 8 образовательных организаций: СОШ №4, ООШ №5,
СОШ №10, СОШ№13, ООШ№37, СОШ №14, гимназия №2, МБУДО «АРЦДО»
«ДАР». 5 работ были представлены на областной конкурс, из них 3 участника
стали призерами:

  Потапова Анна МБОУ ООШ №37. Диплом II степени.
  Глазунова Елизавета МБОУ СОШ №13. Диплом III степени.
  Пивнев Дмитрий МБОУ СОШ №4. Диплом IV степени. 

        
Конкурс  на  лучшее  образовательное  учреждение  по  экологической  и
природоохранной работе. Жюри определило победителей конкурса:

Победители:  МБОУ СОШ №11, МБОУ ООШ №37.
Призеры: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ  №4, МБОУ СОШ №36. 

Муниципальная выставка «Зеркало природы».     В выставке приняли участие
22  образовательные  организации:  МБОУ  СОШ  №1,  3,  4,  9,  13,  30,  36,
гимназия№2, ООШ № 16, 5; 37; МБДОУ № 3,5, 14, 15, 16, 36, 17, 7, 12, 10, 29.
Работы победителей (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ №30, МБОУ ООШ №37, МБДОУ №12) направлены на областную
выставку. Степанова Полина учащаяся МБОУ СОШ №4 награждена дипломом
III степени.

Областной конкурс «Юннат». На заочный этап было представлено 2 работы. 
В очной научно-практической конференции принял участие 1 участник в 
номинации «Полеводство» - Рунов Максим МБОУ СОШ №13. IV место.

Экологический форум «Зеленая планета». Приняли участие 26 учащихся. 9
работ направлено на областной этап форума, из них 3 участника награждены
дипломами (Седова Виктория СОШ № 7 – 1 место. Дойлова Анастасия СОШ
№7 – 3 место. Семенов Степан СОШ №30 – IV место). 
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«Муниципальный  этап  конкурса  по  информатике  и  информационным
технологиям». В конкурсе приняли участие 18 человек из МБОУ СОШ  № № 1,
9, 10, 11, 13, 14, 36, ООШ № 5, гимназия № 2.

Победители:
Ахсахалян Ольга, МБОУ СОШ №1.
Трусова Полина, МБОУ СОШ №13.
Захаров Андрей, МБОУ СОШ №36.
Фролов Артем, МБОУ СОШ №11.
Миноцкий Ян, МБОУ СОШ №11. 

Муниципальный  конкурс  «Вектор  познания». На  конкурс  были
представлены  работы из  6 образовательных организаций (МБОУ СОШ № 1,13,
7, 14, 31, гимназия № 2). 
Победители:
Гапонов Александр, МБОУ СОШ №7.
Мишин Павел, МБОУ СОШ №1.
Кудряев Павел, МБОУ СОШ №1.
Призеры:
Банакина Вероника, МБОУ СОШ №1.
Дементьева Екатерина, МБОУ СОШ №14.
Соловьева Екатерина, МБОУ СОШ №7.
Ильин Алексей, МБОУ СОШ №7.
 Новиков Сергей, МБОУ СОШ №7.
Трусова Полина, МБОУ СОШ №13.
Майорова Анастасия, МБОУ СОШ №13.
Сергеев Алексей, МБОУ СОШ №13.
Буглов Александр, МБОУ СОШ №13. 
Работы победителей на заочный региональный конкурс. 

В  областной  научно-практической  конференции  школьников  «Вектор
познания» приняли участие 2 учащихся из МБОУ СОШ № 1 (Мишин Павел,
Кудряев Павел).

В  региональном  этапе  межрегионального  фестиваля  «Древо  жизни»
приняла участие Потапова Анна МБОУ ООШ№ 37 – I место.

Конкурс знатоков отечественной истории проведен 05 марта 2018 года среди
учащихся   Александровского района.  Тема конкурса  «Смута  в Российском
государстве в начале 17 века». В конкурсе приняли участие команды школ №№
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1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13,  14,  30,  36,  всего  11 команд. Победила  команда МБОУ
СОШ №13.

Региональная  гуманитарная олимпиада школьников  «Умники и умницы
земли  Владимирской  »  –       для  участия  в   региональной   телевизионной
гуманитарной   олимпиаде   школьников   «Умники  и  умницы   земли
Владимирской» в 2017-2018 учебном году было подготовлено  3  человека из
следующих ОО: МБОУ СОШ №13 Рыбачик Ульяна (Завалихина С.Ю.),  МБОУ
СОШ №14 Зайчикова Евгения  (учитель Зайчикова Т.В.),  МБОУ гимназия №2
Широких Ирина    (учитель Алюшкина Г.В.).  По результатам заочного тура
основного   этапа   определились   участники  игры  на  дорожках  -  Зайчикова
Евгения  МБОУ  СОШ  №14,  Широких  Ирина  МБОУ  гимназия  №2,  Рыбачик
Ульяна  МБОУ СОШ №13  - участник игры в зале. Призерами стали Широких
Ирина - гимназия №2 и Рыбачик Ульяна - МБОУ СОШ№13.

Конкурс «Живая классика».  
В конкурсе  приняли участие  13 учащихся из  10 образовательных организаций
района:   МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ
№ 9, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №36, МБОУ СОШ №14, МБОУ ООШ №5,
ООШ №31, ООШ №37.       
   Победителями районного  конкурса  стали  4  участника,  набравшие
наибольшее  количество  баллов:

1 место   - Абрамова Юлия  - уч-ся 7 класса МБОУ СОШ №9, учитель
русского языка и литературы  Фролова Людмила  Ивановна 
2 место – Сырцова Екатерина – уч-ся  7 класса МБОУ СОШ №36, учитель
русского языка и литературы  Баранова Эвелина Александровна,
3 место Григорина  Ангелина – уч-ся 7 класса МБОУ СОШ №13, учитель
русского языка и литературы Крючкова  Татьяна  Николаевна,
3  место   Порхун  Данил  –  уч-ся  7  класса  МБОУ  СОШ  №9,  учитель
русского языка и литературы Фролова Людмила Ивановна.

Мусатовский   праздник   детской  литературы   «Стожары», в  котором
приняли участие следующие школы – МБОУ ООШ № 17, 16, МБОУ СОШ 30,
31, гимназия № 2 (90 чел.).

Областная научно-практическая конференция обучающихся, посвященная
150-летию со дня рождения русского ученого математика А.К. Власова». В
конференции приняла участие Слесарева Виктория МБОУ СОШ №14. III место.

Муниципальная игра «Умка» для учащихся 5-х  классов.     В игре приняли
участие команды из  12 школ район (№№1, 2,  3, 4, 5, 7, 9,  14, 16,  30, 31, 36,).
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Команда МБОУ СОШ № 14 – победитель (учителя Огурцова Т.Б., Хажиматова
А.Р.),   МБОУ СОШ № 9, 1 – призеры (учителя: Филимонова Е.В., Курицына
М.А.). В личном туре лучшими признаны обучающиеся из МБОУ СОШ №№ 9,
14. 

Международный конкурс «Кенгуру». В 2017 – 2018 учебном году в конкурсе
«Кенгуру – выпускникам» приняли участие 733 человек, «Кенгуру 2-10 класс» –
1372 человек (в 2016-2017 учебном году в конкурсе «Кенгуру – выпускникам»
приняли участие 632 человека, «Кенгуру 2 – 10 класс» – 1908 человек).   

Международный конкурс «ЧиП». Приняли участие 295 учащихся.

XII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»

На основании положения о Международном конкурсе детского творчества
«Красота Божьего мира» 25.10.2017 проведен муниципальный этап конкурса. В
конкурсе приняли  участие  учащиеся  образовательных  организаций
Александровского района: МБОУ СОШ № 7, МБОУ ООШ № 31, МБОУ СОШ
№ 30,  МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 1 с углубленным
изучением  отдельных  предметов,  МБОУ  ООШ  №  18,  МБОУ  ООШ  №  5,
МБУДО  «АРЦДО  «ДАР».  По  результатам  конкурса  решением  жюри
определены победители,  работы которых были направлены на  региональный
этап конкурса:

 Мартынкина  Екатерина,  13  лет,  МБОУ  СОШ  №  1  с  углубленным
изучением отдельных предметов (педагог – Репина Лариса Анатольевна);

 Гибадиев Николай, 11 лет, МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов (педагог – Репина Лариса Анатольевна);

 Воскресенская Матрена, 15 лет, МБОУ Андреевская СОШ № 30 (педагог
– Козлов Роман Викторович);

 Пучкело  Есения,  7  лет,  МБОУ  Арсаковская  ООШ  №  31  (педагог  -
Искрова Рамиля Миннуловна);

 Губин Ярослав, 7 лет, МБОУ Арсаковская ООШ № 31 (педагог -  Искрова
Рамиля Минулловна);

 Ульянова Анастасия, 11 лет, МБОУ Арсаковская ООШ № 31 (педагог -
Искрова Рамиля Минулловна);

 Исламова  Анна,  10  лет,  МБОУ  Арсаковская  ООШ  №  31  (педагог  -
Искрова Рамиля Минулловна);

 Воскресенский Николай, 13 лет, МБОУ Андреевская СОШ № 30 (педагог
– Полисадова Виктория Николаевна);

 Степанян Татевик, 7 лет, МБУДО «АРЦДО «ДАР» г. Струнино (педагог –
Попова Надежда Александровна);
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 Ветрова  Виктория,  9  лет,  МБУДО  «АРЦДО  «ДАР»  г.  Александров
(педагог – Токарева Екатерина Владиславовна).

«  I  X   региональная олимпиада младших школьников»    по русскому языку,  
математике, окружающему миру, литературному чтению. 

        В  соответствии  с  календарем  областных  массовых  мероприятий  с
обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений Владимирской
области  на  2017-2018  учебный  год  и  на  основании  положения  «О   IX
региональной олимпиаде младших школьников» в ноябре-декабре организован
и проведен муниципальный тур Олимпиады младших школьников, в котором
приняли  участие  школьники  из  18  общеобразовательных  организаций
Александровского  района.  Победителями  и  призерами  муниципального  тура
Олимпиады младших школьников стали:

1.  Григорьев Александр,  учащийся МБОУ СОШ № 1 - победитель (русский
язык);
2. Кузнецов Алексей,  учащийся МБОУ СОШ № 10 - победитель (математика);
3. Ковальчук Даяна, учащаяся МБОУ гимназия № 2 - победитель (литературное
чтение);
4.  Галкин Андрей,  учащийся МБОУ СОШ № 14 -  победитель (окружающий
мир);
5. Кузнецов Алексей,  учащийся МБОУ СОШ № 10 - призер (русский язык);
6. Калинкин Владислав,  учащийся МБОУ СОШ № 14 - призер (русский язык);
7. Логинова Вера, учащаяся МБОУ СОШ № 1 - призер (русский язык);
8. Попова Анастасия,  учащаяся МБОУ СОШ № 11 - призер (русский язык);
9.  Собурбеков Айдар,  учащийся МБОУ СОШ № 13 -  призер (русский язык,
математика);
10. Ложечкин Матвей,  учащийся МБОУ гимназия № 2 - призер (математика);
11.  Галкин  Андрей,   учащийся  МБОУ  СОШ  №  14  -  призер  (литературное
чтение);
12. Ким Мария, учащаяся МБОУ СОШ № 1 - призер (литературное чтение);
13. Некрасов Александр,  учащийся МБОУ СОШ № 36 -  призер (окружающий
мир);
14. Павлычев Захар, учащийся МБОУ СОШ № 14 - призер (окружающий мир).

В региональном туре район представляла команда из 9 человек: 

1. Кузнецов Алексей, учащийся МБОУ СОШ № 10 – победитель (математика),
2.Ложечник  Матвей,  учащийся  МБОУ гимназия  № 2  –  призер  (математика),
3.Собурбеков  Айдар,  учащийся  МБОУ  СОШ  №  13  –  призер  (математика),
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4.Григорьев Александр, учащийся МБОУ СОШ № 1 – призер (русский язык),
5.Калинкин Владислав, учащийся МБОУ СОШ № 14 – призер (русский язык),
6.Ковальчук Даяна, учащаяся МБОУ гимназия № 2 – победитель (литературное
чтение),
7.Ким  Мария,  учащаяся  МБОУ  СОШ  №  1-  призер  (литературное  чтение),
8.Галкин  Андрей,  учащийся  МБОУ  СОШ № 14  –  победитель  (окружающий
мир),
9.Некрасов Александр, призер МБОУ СОШ № 36 - призер (окружающий мир).

          Собурбеков Айдар, учащийся МБОУ СОШ № 13, стал победителем IX
региональной  олимпиады  младших  школьников  по  математике,  Галкин
Андрей,  учащийся  МБОУ  СОШ № 14,  стал   победителем IX региональной
олимпиады младших школьников по литературному чтению.

       Анализ  результатов  участия  обучающихся  в  региональных  этапах
олимпиады  за  последние  три  года,  позволяет  увидеть  положительную
динамику:

Предмет 2015 – 2016 год 2016 – 2017 год 2017 – 2018 год
Русский язык участие  участие участие
Литературное
чтение

участие призер участие

Математика победитель, 
призер

 
 призёр

победитель

Окружающий мир участие  участие победитель

«Всероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры»

          В соответствии с письмом департамента образования от 29.09.2017 г. № ДО-
6581-02-07  «О  проведении  олимпиады  школьников  по  основам  православной
культуры в 2017-2018 учебном году»  организован и проведен муниципальный тур
олимпиады на базе МБОУ ООШ № 5 имени старшего лейтенанта В.В. Зиненко 22
ноября 2017 г.

         В соответствии с письмом Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации  (Владимирская  Епархия)  от  26.12.2017  г.  №  281/38  «О  проведении
регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  основам
православной  культуры» для  участия  в  региональном  туре  были  направлены
следующие дипломанты муниципального тура:

№ Фамилия Имя класс Образовательная
организация

1. Голиков Кирилл 7 СОШ № 1

2. Панфилова Кристина 6 СОШ № 1
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3. Смирнова Светлана 6 СОШ № 3

4. Степичев Кирилл 6 СОШ № 3

5. Айберспах Елизавета 6 СОШ № 3

6. Марченко Юрий 6 СОШ № 3

7. Мереуца Варвара 6 СОШ № 3

8. Козлан Елена 7 СОШ № 3

9. Мереуца Дарья 7 СОШ № 3

10. Никитина Анна 9 СОШ № 3

11. Колбасина Таисия 9 СОШ № 3

12. Бояринцев Николай 5 СОШ № 13

13. Капранова Наталья 5 СОШ № 13

14. Лаврентьева Алена 8 СОШ № 13

15. Симушин Илья 8 СОШ № 13

16. Дмитриев Алексей 5 ООШ № 5

17. Богданова Алина 5 ООШ № 5

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА 
по итогам заключительного (регионального) этапа 

X Всероссийской олимпиады школьников 
по Основам православной культуры 

во Владимирской области 
2017/18 год

№
п/п

Фамилия,
имя

Территория Образовательное
учреждение

класс Кол-во
баллов 

Степень
диплома

5 – 7 классы
9. Голиков 

Кирилл
Александров МБОУ СОШ № 1 7 110 1

22. Панфилова 
Кристина

Александров МБОУ СОШ № 1 6 95 2

38. Козлан Елена Александров МБОУ СОШ № 3 7 88 3
51. Мереуца 

Дарья
Александров МБОУ СОШ № 3 7 75

78. Марченко 
Юрий

Александров МБОУ СОШ № 3 6 61

105. Капранова 
Наталья

Александров МБОУ СОШ № 13 5 43

109. Мереуца 
Варвара

Александров МБОУ СОШ № 3 6 41

111. Смирнова 
Светлана

Александров МБОУ СОШ № 3 6 40

118. Айберспах Александров МБОУ СОШ № 3 6 34
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Елизавета
120. Степичев 

Кирилл
Александров МБОУ СОШ № 3 6 30

№
п/п

Фамилия,
имя

Территория Образовательное
учреждение

класс Кол-во
баллов 

Степень
диплома

8 - 11 классы
16. Симушин 

Илья
Александров МБОУ СОШ № 13 8 100 2

52. Лаврентьева 
Алена

Александров МБОУ СОШ № 13 8 64

         Также обучающиеся образовательных организаций приняли участие в:

 Конкурс «British Bulldog»

 Всероссийский конкурс «Золотое руно»

 Мероприятия  в  рамках  празднования  дня  славянской  письменности  и
культуры.
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ВПР

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
20.10.2017  №  1025  «О  проведении  мониторинга  качества  образования»,  с
письмом Рособрнадзора  от  17.01.2018  № 05-11 «Всероссийские  проверочные
работы - 2018» и приказом департамента образования от 13.02.2018 № 115 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классах в
2017-2018  учебном  году»  в  апреле  т.г.  организовано  проведение  ВПР  по
русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х классах. Результаты
представлены ниже.

Количес
тво
учащихс
я
(Алекса
нд
ровский
район)

На «5»
в %

На
«4»
в %

На
«3»
в %

На
«2»
в %

Регион
%
качества

Россия 
%
качества

Александ
ровский
район
%
качества

Русский язык 1085 22,5
244 уч.

48,3
524
уч.

25,7
279
уч.

3,5
38
уч.

73,2% 70,3% 70,8%

Математика 1108 41
454 уч.

33,4
370
уч.

23,8
264
уч.

1,8
20
уч.

79,4% 78,1% 74,4%

Окружающий
мир

1104 18,8
207уч.

61,1
674
уч.

19,7
217
уч.

0,54
6
уч.

80,9% 78,7% 79,9%

        Из таблицы видно,  что качество знаний по предметам в Александровском
районе  ниже,  чем  по  Владимирской  области  и  по  России  (математика  –  на
3,7%);  по русскому языку  соответственно  на  2,9% по математике  на  5%;  по
окружающему миру на 1%, но выше показателей по России: русский язык – на
0,5%, окружающий мир  - на 1,2%. 

Статистика результатов по предметам за последние два года следующая:

Учебный
год

Русский язык
(%)

Математика
(%)

Окружающий мир
(%)

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»
2016/
17

26,2 47,6 22,7 3,6 40,8 33,4 21,6 2,2 15,5 55,5 28,1 0,87

2017/18 22,5 48,3 25,7 3,5 41 35,4 23,8 1,8 18,8 61,1 19,7 0,54
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Из таблицы видно, что по всем предметам количество неудовлетворительных и
удовлетворительных  работ  сократилось:  русский  язык   -  на  0,1%  и  на  3%;
математика  –  на  0,4% и  на  2,2%;  окружающий  мир  –  на  0,3%  и   на  8,4%
соответственно. Также повысилось  качество знаний по окружающему миру на
8,9%,  но понизилось по русскому языку на 3%,  по математике на 1,8%,  что
наглядно видно из таблицы:

Учебный год Русский язык Математика Окружающий мир
2016/2017 73,8% 76,2% 71%
2017/2018 70,8% 74,4% 79,9%

Качество знаний выпускников начальной школы ОО Александровского района
представлено в таблице:
Окружающий мир
КАЧЕСТВО % по Владимирской области – 80,9          
КАЧЕСТВО % по Александровскому району – 79,9   
Математика 
КАЧЕСТВО % по Владимирской области – 79,4          
КАЧЕСТВО % по Александровскому району – 74,4
Русский язык     
КАЧЕСТВО % по Владимирской области – 73,2          
КАЧЕСТВО % по Александровскому району – 70,8

Наименование ОО Русский язык
КАЧЕСТВО %

Математика
КАЧЕСТВО %

Окружающий мир
КАЧЕСТВО %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

МБОУ СОШ № 1 90% 76,3% 94% 81,7% 73,7% 80,6%
МБОУ гимназия№2 73,3% 84% 77,8% 85,4% 87,5% 92,7%
МБОУ СОШ № 3 85,4 72,3% 64% 78,6% 73,5% 93,9%
МБОУ СОШ  № 4 59,7% 60,3% 64% 63,2% 58,2% 73,5%
МБОУ ООШ  № 5 72,4% 76% 74% 59,2% 70,9% 44%
МБОУ СОШ  № 7 75,6% 65,1% 73,8% 67,5% 88% 76,7%
МБОУ СОШ  № 8 81,5% 65,2% 74,3% 72,4% 47,2% 74,5%
МБОУ СОШ  № 9 76,6% 59% 83,3% 65,8% 86,2% 60%
МБОУ СОШ  № 10 75% 65,9% 66% 60,4% 55,6% 68,8%
МБОУ СОШ  № 11 61,5% 62,9% 67,9% 74,1% 61,5% 76,8%
МБОУ СОШ  № 13 72,8% 69,6% 86,8% 76,4% 75,2% 87%
МБОУ СОШ  № 14 75% 77,5% 76% 78,1% 77,5% 83%
МБОУ ООШ  № 16 37,5% 66,7% 44,4% 88,9% 28,6% 60%
МБОУ ООШ  № 17 75% 66,6% 50% 80% 60% 88,9%
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МБОУ ООШ  № 18 71,4% 69,2% 71,4% 63,6% 71,4% 69,2%
МБОУ СОШ  № 30 71,4% 58,6% 64% 46,1% 53,3% 88,9%
МБОУ СОШ  № 31 72,7% 75% 81,8% 60% 81,9% 60%
МБОУ ООШ  № 33 33,3% 71,5% 66,6% 100% 57,1% 75%
МБОУ СОШ  № 34 55,5% 66,7 66,6% 70,6% 77,8% 56,3%
МБОУ СОШ  № 35 70% 73,7 85% 84,2% 60% 73,7%
МБОУ СОШ  № 36 77,5% 74,6 83,3% 88,3% 73,4% 89,8%
МБОУ ООШ  № 37 42,9% 81,8 47,2% 76,2% 57,1% 68,1%

      Стабильно высокие результаты по всем предметам показывают МБОУ СОШ
№1, МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 35, МБОУ СОШ
№ 36.

Низкие результаты по русскому языку показали школы:

школа Кол-во учеников На «2» (%) На «3» (%)
МБОУ СОШ №4 68 5,9 33,8
МБОУ СОШ №30 29 3,4 37,9
МБОУ СОШ №7 43 4,7 30,2
МБОУ СОШ №8 46 2,2 32,6
МБОУ СОШ №11 54 7,4 29,6
МБОУ СОШ №9 39 10,3 30,8

Низкие результаты по математике показали школы:

школа Кол-во учеников На «2» (%) На «3» (%)
МБОУ СОШ №4 68 2,9 33,8
МБОУ СОШ №5 27 11,1 29,6
МБОУ СОШ №13 161 1,9 21,7
МБОУ СОШ №30 26 0 53,8
МБОУ СОШ №7 43 0 32,6
МБОУ СОШ №8 47 0 27,7
МБОУ СОШ №10 96 1 38,5
МБОУ СОШ №9 41 4,9 29,3
МБОУ МООШ №18 13 0 38,5

Низкие результаты по окружающему миру показали школы:

школа Кол-во учеников На «2» (%) На «3» (%)
МБОУ СОШ №4 68 0 26,5
МБОУ СОШ №5 25 4 52
МБОУ СОШ №7 43 2,3 20,9
МБОУ СОШ №10 93 1,1 30,1
МБОУ СОШ №9 40 2,5 37,5
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Соответствие  отметок  за  выполненную  работу  и  отметок  по  журналу  по
русскому языку:

Количество уч-ся            %
Понизили 139 13
Подтвердили 721 66
Повысили 225 21

Соответствие  отметок  за  выполненную  работу  и  отметок  по  журналу  по
математике:

Количество уч-ся            %
Понизили 100 9
Подтвердили 658 59
Повысили 350 32

Соответствие  отметок  за  выполненную  работу  и  отметок  по  журналу  по
окружающему миру:

Количество уч-ся            %
Понизили 284 26
Подтвердили 658 60
Повысили 162 15

Русский язык 5 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

996 11,2% 39,2% 37,3% 11,9% 

Владимирская 
область

11940 11.7 % 40,3 % 36.1 % 11,9 %

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

268 27
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

608 61
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

120 12
Всего*: 996 100

Математика 5 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

858 8.4 % 42,9 % 33.9 % 14,8 %

Владимирская 
область

11571 11,5 % 38,3 % 33.9 % 16,3 %
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Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

216 25
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

539 63
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

102 12
Всего*: 857 100
Биология 5 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

990 2,6 % 37.5 % 52,2 % 7,7 %

Владимирская 
область

11693 1,7 % 36.5 % 52,2 % 9,6 %

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

318 32
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

569 57
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

103 10
Всего*: 990 100

История 5 класс

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

997 4.7% 35.8% 40% 19.5%

Владимирская 
область

11875 4.1% 33.6% 41.1% 21.2%

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

254 25
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

578 58
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

165 17
Всего*: 997 100

Русский язык 6 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

1087 11.6 46.4 33.3 8.7

Владимирская 
область

9462 14.8 43.7 33.6 7.9

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

338 31
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

703 65
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

46 4
Всего*: 1087 100

Математика 6 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

1092 8.5 50.7 35.3 5.5

Владимирская 
область

9298 12.1 48.3 32.3 7.3

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

349 32
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

659 60
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

84 8
Всего*: 1092 100

История 6 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

928 4.7 45.5 37.5 12.3

Владимирская 
область

5325 7.4 46.3 34.1 12.2

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

273 29
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

558 60
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

97 10
Всего*: 928 100

Обществознание 6 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

720 3.9 37.6 41 17.5

Владимирская 
область

6981 4 38.2 41.7 16.1

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
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Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

186 26
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

455 63
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

79 11
Всего*: 720 100

Биология 6 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

882 3.6 35.4 49.8 11.2

Владимирская 
область

6234 4.7 36.5 49.5 9.3

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

224 25
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

575 65
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

83 9
Всего*: 882 100

География 6 класс 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

791 1.6 45.9 43.4 9.1

Владимирская 
область

5220 3.7 48.4 39.8 8.1

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

224 28
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

507 64
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

60 8
Всего*: 791 100

Химия 11 класс: 

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

295 5.1 40.3 40 14.6

Владимирская 
область

1582 2.1 31.5 44.9 21.5
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Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

90 31
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

168 57
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

37 13
Всего*: 295 100

География 11 класс

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

255 3.1 23.1 60 13.7

Владимирская 
область

1774 1.3 22.5 55.2 20.9

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

125 49
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

117 46
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

13 5
Всего*: 255 100

Физика 11 класс

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

82 32
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

154 59
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

24 9
Всего*: 260 100

Биология 11 класс

Всего 
писали

2 3 4 5

Александровский 
район

342 1.8 24.3 58.5 15.5

Владимирская 
область

2032 1.8 21.7 56.9 19.6

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу)

127 37
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Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу)

184 54
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу)

31 9
Всего*: 342 100

Качество знаний обучающихся (в %) представлено ниже:

6 класс география- 
КАЧЕСТВО % по Владимирской области –   47,9             

КАЧЕСТВО % по Александровскому району – 52,5  
11 класс  география

КАЧЕСТВО % по Владимирской области –    76,1  
КАЧЕСТВО % по Александровскому району –   73,7  

11 класс   химия
КАЧЕСТВО % по Владимирской области –     66,4                

КАЧЕСТВО % по Александровскому району –   54,6           
11 класс    физика

КАЧЕСТВО % по Владимирской области –   59,6        
КАЧЕСТВО % по Александровскому району-58,5

11 класс    английский язык
КАЧЕСТВО % по Владимирской области –         87.7   

КАЧЕСТВО % по Александровскому району - 86.8

Наименование
ОО

 география
КАЧЕСТВО

%
6 класс

география
КАЧЕСТВО

%
11 класс

 химия
КАЧЕСТВО

%
11 класс

 физика
КАЧЕСТВО

%
11 класс

  английский
КАЧЕСТВО

%
11 класс

МБОУ СОШ 
№1

53,3 77,6 77,1 65,7 97.1

МБОУ 
гимназия №2

70,2 94,8 60,5 71 89.5

МБОУ СОШ 
№ 3

31,7 - - -

МБОУ СОШ  
№ 4

- 54 28.5 - 72.1

МБОУ ООШ  
№ 5

68,6 - - -

МБОУ СОШ  
№ 7

17,7 27.2 31.8 55

МБОУ СОШ  
№ 8

75.5 93.1

МБОУ СОШ  
№ 9

49 82.1 50 63 85.7

МБОУ СОШ  
№ 10

37,2 - - 65.5

МБОУ СОШ  
№ 11

- - 53.8 -

МБОУ СОШ  
№ 13

- - 31 29.6 82.9
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МБОУ СОШ  
№ 14

64 - - -

МБОУ ООШ  
№ 16

58,3 - - -

МБОУ ООШ  
№ 17

60 - - -

МБОУ ООШ  
№ 18

69.2 - - -

МБОУ СОШ  
№ 30

44 - - -

МБОУ ООШ  
№ 31

42,9 - - -

МБОУ ООШ  
№ 33

100 - - -

МБОУ СОШ  
№ 34

35.2 25 100

МБОУ СОШ  
№ 35

- - 37.5 37.5 37.5

МБОУ СОШ  
№ 36

70,3 95.7 92 61.9 92

МБОУ ООШ 
№37

45,8 - - - -
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6 класс  обществознание 
КАЧЕСТВО % по Владимирской области –   57,8              

КАЧЕСТВО % по Александровскому району   – 58,5     
5 класс  биология 

КАЧЕСТВО % по Владимирской области –    61,8  
КАЧЕСТВО % по Александровскому району – 59,9

Наименование ОО  Обществозна-
ние

КАЧЕСТВО %
6 класс

 биология
КАЧЕСТВО %

5 класс

 биология
КАЧЕСТВО %

6 класс

 биология
КАЧЕСТВО %

11 класс

МБОУ СОШ № 1 -  56,8 68 82,2 
МБОУ гимназия 

№ 2
 66,2%  68,7  84,9 94,8 

МБОУ СОШ № 3  35,6  49.2  50  -
МБОУ СОШ  № 4 - 30,6   54
МБОУ ООШ  № 5 25.8 53,4 61,7  -
МБОУ СОШ  № 7   61 40,5  43.1 27,2 
МБОУ СОШ  № 8 80,5 65,2 72,7  91,3
МБОУ СОШ  № 9 46,5  72,4 40,9 82,1 
МБОУ СОШ  № 10  51.3  48,1  54.8 -
МБОУ СОШ  № 11 -  61,6  -
МБОУ СОШ  № 13 -  70,2  59,6 -
МБОУ СОШ  № 14  75.9  81  74,3 -
МБОУ ООШ  № 16 36,4  53,8  63,6 -
МБОУ ООШ  № 17 40  50  60 -
МБОУ ООШ  № 18 53,8  62,5  46,2  -
МБОУ СОШ  № 30  21,7  71,5 68,1 -
МБОУ СОШ  № 31 57.1  80 42,9  -
МБОУ ООШ  № 33  80 50  85,7  -
МБОУ СОШ  № 34  55.5  66,7  -  25
МБОУ СОШ  № 35 - 22,2  50  -
МБОУ СОШ  № 36 83.6  66,7  55,4  95,7
МБОУ ООШ  № 37  84.9  55,6  -  -

6 класс  биология
КАЧЕСТВО % по Владимирской области –    58,8                
КАЧЕСТВО % по Александровскому району –  61            

11 класс  биология 
КАЧЕСТВО % по Владимирской области –    76,5  
КАЧЕСТВО % по Александровскому району –   74                
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5 класс  история 
КАЧЕСТВО % по Владимирской области –   62.3              

КАЧЕСТВО % по Александровскому району   – 59.5    
6 класс  история

КАЧЕСТВО % по Владимирской области –    46,3  
КАЧЕСТВО % по Александровскому району – 49,8

Наименование ОО  история 
КАЧЕСТВО %

5 класс

  история
КАЧЕСТВО %

6 класс

 история
КАЧЕСТВО %

11 класс

 Немецкий
язык

КАЧЕСТВО %
11 класс

МБОУ СОШ № 1 68% 34,7% 95,4% -
МБОУ гимназия 

№ 2
60,6% 44,9%   81,1%  -

МБОУ СОШ № 3 43,7%  46.6%  58,8%  -
МБОУ СОШ  № 4 48,4%  43,6% 73,9%  60%
МБОУ ООШ  № 5 65,5 %           47%  -  -
МБОУ СОШ  № 7 69,7%   45,5%  52,6% - 
МБОУ СОШ  № 8       69%           76,6% -  -
МБОУ СОШ  № 9 64,3%  45,8% 85,2% 33,4%
МБОУ СОШ  № 10 49,4%  42,1%  - -
МБОУ СОШ  № 11 74,1%  - 80% -
МБОУ СОШ  № 13  51,2%  52%  - -
МБОУ СОШ  № 14        59%   62,3%  76.6% -
МБОУ ООШ  № 16  38,5%    45,5%  - -
МБОУ ООШ  № 17       40%  75%  - -
МБОУ ООШ  № 18       62,5%    61.6%  -  -
МБОУ СОШ  № 30 64,3%  52%        57,9% -
МБОУ СОШ  № 31       40%    71.4%  -
МБОУ ООШ  № 33 66,7% 40%   -
МБОУ СОШ  № 34 66,7%    27,8%   -
МБОУ СОШ  № 35       79% -  100%  -
МБОУ СОШ  № 36 73.5%  51% 96,6% -
МБОУ ООШ  № 37 61,1%  80%  -  -

11 класс  история
КАЧЕСТВО % по Владимирской области –    84.7                

КАЧЕСТВО % по Александровскому району –  80,3           
11 класс   немецкий язык

КАЧЕСТВО % по Владимирской области –    64,4  
КАЧЕСТВО % по Александровскому району –   45,5                
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Вывод:
По  результатам  ВПР  в  зоне  риска  находятся  следующие
общеобразовательные организации:

4 класс – окружающий мир
МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 10,
МБОУ СОШ № 9
4 класс – математика
МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 5, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 13,
МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 11,
МБОУ СОШ № 9, МБОУ ООШ № 18
4 класс – русский язык
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8,
МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 9 

5 класс – Математика
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 35 МБОУ ООШ № 16
5 класс – русский язык
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 3
5 класс – биология
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 10,
МБОУ СОШ № 35
5 класс – история
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 10,
МБОУ ООШ № 16

6 класс – история
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 34
6 класс – география
МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 10
6 класс – биология
МБОУ СОШ № 7, МБОУ ООШ № 31
6 класс – обществознание
МБОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ № 5, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 10
6 класс – математика
МБОУ СОШ № 4
6 класс – русский язык
МБОУ СОШ № 4
МБОУ ООШ № 16 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ диагностической работы  9 класса по математике

Число
учащих

ся
выполн
явших
работу

Справились 
с работой 

(преодолели
минимальный

порог – 8
баллов, из них 2

балла  по
модулю

«Геометрия»)

Получили отметки по  математике
Средн

ий
балл

Каче
ство
ЗУН

%
(преодолели минимальный

порог)

(не 
преодо
лели 
минима
льный 
порог)

«5» «4» «3» «2»
3.3 42

че
л

964 834 67 283 484 130

% 87.8 86,5 7 29,3 50,2 13.4

Анализ диагностической работы  11 класса по математике (база) 

  Число
учащихся

выполнявш
их работу

Справились с
работой

(преодолели
минимальный

порог – 7
баллов)

Получили отметки по
математике

Сред
ний 
балл

Качес
тво

ЗУН в
%

(преодолели
минимальный

порог)

(не
преодолели
минимальн
ый порог)

«5» «4» «3» «2»
чел 453 436 129 198 109 17 3,97 72,2

Анализ диагностической работы  11 класса по математике (профиль) 

ОО Кол-во
выполнявших 
работу

Справились с 
работой (набрали 
6и более баллов)

Средний балл всех 
учащихся, 
выполнявших работу 

Кол-во
чел

%

ИТОГО 228 202 88,6 9,5

33



Профориентация 

На  основании  совместного  приказа  департамента  образования
администрации  области  и  департамента  по  труду  и  занятости  населения
администрации  области  №1430/120  от  10.11.2014  «Об  утверждении  плана
мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся образовательных
организаций  на  2014-2018  годы»  был  утвержден  календарь  мероприятий  по
организации профессиональной ориентации молодежи в  целях выбора сферы
деятельности  (профессии),  трудоустройства,  направленный  на
совершенствование  профессиональной  ориентации  обучающихся  в
образовательных  организациях  Владимирской  области  на  период  с  сентября
2017 года по май 2018 года. 

         Согласно  календарю  мероприятий проведены профориентационные
мероприятия (Недели) «Живи, учись и работай во Владимирской области» для
обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  целях  популяризации  и
повышения  престижа  рабочих  профессий  и  инженерных  специальностей:
недели высоких технологий и технопредпринимательства, сельского хозяйства,
самозанятости  и  предпринимательства  промышленности,  социальной  сферы,
строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта,  в рамках которых имели место
экскурсии на предприятия (промышленный туризм) и в организации, круглые
столы с  участием работодателей,  образовательных  организаций  и  родителей,
мастер-классы, виртуальные экскурсии по ВУЗам, встречи с представителями
различных  профессий,  тематические  классные  часы  и  конкурсы,  проектная
деятельность, деловые игры. 

Список предприятий (организаций), задействованных в промышленном туризме
школьников в рамках «Недели промышленности»

- ООО «Карабановская швейная фабрика «Спартак»
              - ООО "НПП «Инпроком»
              - АО «Газмаш»

- МНПП «Инициатива»
- ООО НПК «Далекс»

          - Фабрика корпусной мебели. И.П. Каприелов,       г. Александров.
          - ООО «Металлица»
          - ЗАО «Птицефабрика Александровская»,Россия, 601652, Владимирская 
область, Александровский район, деревня Недюревка

в рамках «Недели  социальной сферы»

- Швейная фабрика «Спартак» г. Карабаново
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- МБУ  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг населению Александровского
района» «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

- Арсаковская врачебная амбулатория

- Центральная библиотечная служба г. Александров

- Александровский почтамп ФЛ ФГУП «Почта России»

- Балакиревское отделение связи

- Музей «ДА ВИНЧИ», г.Владимир

- МКДУ "Дом Культуры" с Андреевское

в рамках «Недели  строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта»

- Моторвагонное депо Александров (ТЧ-12), ж.д. станция Александров
- ООО «Новая управляющая компания», г.Струнино, пер Чкалова , д.1
- ИП «Михалыч. Малоэтажное строительство», г. Струнино, ул. 
Суворова, д.5
- Музей истории железнодорожной станции Александров
- ОАО »ЭНЕРГЕТИК»
- ООО ЖКО
 - МУП «Андреевское»
 - Музей РЖД г.Александров

- Заключены соглашения о сотрудничестве:

1.  Центр  занятости  –  Управление  образования  -  Музей  истории  Московско-
Ярославско-Архангельской железной дороги;
2. Центр занятости – Управление образования - Воинская часть № 43742;
3. Центр занятости – Управление образования – ИП Каприелов А.А.;
4. Центр занятости – Управление образования – ООО «Спелая вишенка»

Кроме  того,  в  средних  школах  профориентационная  работа  реализуется
через профильное обучение (элективные курсы, курсы по выбору). 

Профориентационной  работой  охвачены  2280  человек  (100%)  основной
школы (8-9 классы) и 1094 человек (100%) средней школы (10-11классы). 
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 Информационное  освещение  ключевых  событий  по  профессиональной
ориентации  учащихся  осуществляется  в  средствах  массовой  информации
(местные газеты «Новый город Александров», «Голос труда», «Все для Вас»,
Александровское телевидение)  и интернет ресурсах (школьные сайты). Во всех
школах созданы уголки по профориентации, стенды, где размещены буклеты и
плакаты  ВУЗов  Владимирской,  Ярославской,  Тверской,  Ивановской,
Московской областей, г. Санкт-Петербурга.
        В  целях  оказания  консультативной  помощи и  содействия  в  выборе
профессии  и  профиля  профессионального  обучения  для  учащихся
общеобразовательных  организаций  предусмотрено  многообразие  форм
профориентационных мероприятий, среди которых следует отметить: 
 - Ежегодно в феврале проходит региональный Робототехнический фестиваль
«Робофест  –  Владимир» в  целях  популяризации  научно-  технического
творчества  и  повышения  престижа  инженерных  профессий  среди  молодёжи,
развития у молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-
технических  задач,  стимулирования  интересов  детей  и  молодежи  в  сфере
инноваций и высоких технологий. Участвуют обучающиеся МБОУ СОШ № 14,
10 и их педагоги - наставники. Учащиеся МБОУ СОШ № 14 – победители 2017
и 2018 г.г.

14  февраля  2018  года учащиеся  МБОУ  СОШ  №  14  приняли  участие  в
профессиональных  экскурсиях  в  рамках  III Регионального  чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Владимирской области».

-  1  июня  2018  года учащиеся  МБОУ  СОШ  №  10  приняли  участие  в
профессиональных  экскурсиях  в  рамках  VI Владимирского
межрегионального  экономического  форума «Высокие  технологии  в
промышленности:  новые  возможности,  траектория  роста,  экспортный
потенциал», посвященный машиностроению, станкостроению и робототехнике.
Учащиеся  посетили  выставку  продукции  лидирующих  компаний  региона,
малых  и  средних  предприятий  из  всех  муниципальных  образований
Владимирской области. 

- 15  ноября  2017  г в  здании  МБУК  МО  г.  Александров  «Дом  культуры
«Юбилейный»  состоялась  ярмарка учебных мест «Ваш профессиональный
выбор» для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций города
Александрова  и  Александровского  района.  В  ярмарке  приняли  участие
представители 21 учебного заведения высшего и среднего профессионального
образования Владимирской, Московской, Тверской и Ярославской областей, а
также  представители  2  учреждений  дополнительного  образования.  Ярмарку
посетили около 400 учащихся школ города и района. На ярмарке обучающиеся
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получили  индивидуальные  консультации  по  профессиональному
самоопределению  у  психологов  центра  занятости  и  прошли  тестирование  с
целью выявления профессиональных интересов, склонностей и личных качеств
- для определения будущей профессии.

-  В  соответствии  с  Всероссийским  календарем  юбилейных  дат   ко  «Дню
сотрудника  органов  внутренних  дел»  10  ноября  2017  года управление
образование  совместно  с  Советом  ветеранов  ОМВД  России  по
Александровскому  району  провели  конкурс  детского  творчества  «Полиция  в
нашей жизни».

- 7 декабря 2017 года учащиеся МБОУ СОШ № 11, 8, 36, 3, 4 приняли участие в
профориентационном мероприятии «День открытых дверей в УМВД России по
Владимирской области».

-  В  течение  учебного  года  проводятся  родительские  собрания  «Выбор
профессионального  пути»  в  целях  обсуждения  вопросов  профессионального
самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций.

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
       -  Учащиеся  проходят  бесплатное  он-лайн  тестирование в  рамках
Всероссийского  проекта  по  развитию  ситстемы  ранней  профориентации
«Zaсобой»   совместно  с  Центром  тестирования  и  развития  «Гуманитарные
технологии»  МГУ  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  РФ,
Фонда поддержки молодёжных инициатив «Успех» ( с 1 по 14 октября 2017 г.
на сайте www  .засобой.рф  ).
        -   В  целях  привлечения  внимания  общественности  к  теме  развития
профессионального  образования,  помощи  учащимся  и  выпускникам
общеобразовательных  организаций  в  выборе  будущей  профессии,  а  также
поощрения  учащихся  профессиональных  образовательных  организаций
Минобрнауки  России   инициирует  в  сети  Интернет  Всероссийскую  акцию
флэш-моб «Мастера своего дела» (http  ://  mastera  .новости-школ.рф  ).

-  Участие  в  основных мероприятиях  ежегодной Всероссийской акции
«Потенциал  России  - школьники  за  предпринимательство».  Формы
проведения:  дистанционная  олимпиада,  IV  Всероссийский  Единый  урок
«Предпринимательство -  приоритет XXI века» (урок приурочен к Всемирной
неделе предпринимательства (13-19 ноября).

Акция  направлена  на  внедрение  в  школах  современных,  эффективных
технологий работы учителей в направлении социализации и профессионального
самоопределения  школьников,  на  популяризацию  среди  школьников
предпринимательской деятельности  и  формировании  у  них
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предпринимательского мышления. (www  .  napdeti  .  ru  )  

     - 1 сентября 2017 г.  22 ОО Александровского района, 1129 учащихся и 62
педагога участвовали во  Всероссийском дистанционном открытом уроке  по
профориентации  в  рамках  проведения  Форума  «Будущие  интеллектуальные
лидеры России» в г. Ярославле.

     -  Учащиеся  МБОУ  СОШ  №  30 участвовали  в  обучающих
профориентационных  мероприятиях  с  использованием  компьютерной
игры «ЖЕКА», которая рекомендована Министерством  образования  и  науки
Российской  Федерации  в   качестве   инструмента  просветительской  работы
среди  молодёжи,  и которая   представляет  собой   сочетание  игровой   и
образовательной практик, позволяющая в  простой и  доступной форме обучать
современным  технологиям  энергосбережения  и  способам  экономии  при
потреблении  жилищно-коммунальных услуг в  повседневной  жизни.

   -  В феврале – марте 2018 г. учащиеся 9-11 классов ОО приняли участие в
серии открытых уроков по профессиональной навигации в режиме интернет-
конференции, запущенных порталом «Проектория» совместно с Министерством
образования  и  науки  РФ.  Представители  ведущих  работодателей  страны,
руководители  научных центров,  ректоры ключевых вузов  приняли  участие  в
открытых уроках:

«Что ты знаешь о еде?» (сельское хозяйство, переработка, хранение),
«Дом, в котором хочется жить» (архитектура, урбанистика, строительство),
«Нереальная реальность» (цифровые технологии),
«Спасти жизнь человека» (здравохранение).
    -  17  мая  2018  года на  портале  «Проектория»  организовано  участие
старшеклассников  ОО  в  открытом  уроке  по  профессиональной  навигации
«Доброе дело, перевернувшее мою жизнь».

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

    -  9  февраля  2017 специалисты,  ответственные  за  организацию
профориентационной работы в муниципалитетах и педагоги, ответственные за
организацию  профориентационной  работы  в  подведомственных
образовательных организациях,  участвовали в мероприятии  «круглый стол»
по  теме:  «Региональные  особенности  профессиональной  навигации  по
востребованным  и  перспективным  профессиям  Владимирской  области»   (в
рамках  II-го  открытого  межрегионального  чемпионата  «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области).
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     -  26-27 октября 2017 г. педагоги МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 37,
МБОУ гимназия № 2 и специалист МКУ «ЦБУМР» управления образования
Александровского  района  приняли  участие  в  научно-практической
конференции «Профессиональная ориентация обучающихся с инвалидностью в
инклюзивной  образовательной  среде»  на  базе  ФГБОУИ  ВО  «Московский
государственный гуманитарно-экономический университет» (г. Москва)

    -  Вебинары для  специалистов  ОО,  осуществляющих  профессиональную
ориентацию и  поддержку  профессионального  самоопределения  обучающихся
(23-27  ноября)  в  рамках  Всероссийского  педагогического  марафона
«Инновационные технологии подготовки обучающихся  к  профессиональному
самоопределению».

    -  29 мая 2018 г.  методическая служба  управления образования приняла
участие  в  тематической  сессии  «Детские  технопарки  «Кванториум»  -
инновационная  модель  научно-технического  творчества  детей  и  точка  роста
кадрового  резерва  для  наукоёмких  и  высокотехнологичных  отраслей
отечественной экономики», проходившей в г. Владимире.

      - 19 июня 2017 г. методическая служба  управления образования приняла
участие  в итоговом  секционном  совещании  «Система  профессиональной
ориентации молодежи Владимирской области:  новые задачи,  новые решения,
новые  возможности»  для  лиц,  курирующих  и  осуществляющих
профориентационную работу в образовательных организациях.     
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Физическая культура.

       Организация методической работы с  учителями физической культуры
осуществлялась  с  учетом  особенностей  кадрового  потенциала  школ.  За
последние два года в общеобразовательные организации района пришло много
молодых  педагогов.  На  начало  учебного  года  общее  количество  молодых
учителей  со  стажем  работы  до  3-х  лет  составило  3  человека.   Содержание
работы с  молодыми специалистами было направлено  на отработку  методики
преподавания  предмета  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  общего
образования.  В  течение  года  было  организовано  взаимопосещение  уроков  и
мастер-классов с целью знакомства с  педагогической деятельностью коллег, 
коллективного  обсуждения  общих  методических  проблем  и  путей
совершенствования педагогического мастерства.

       Одним из основных вопросов методической работы учителей физической
культуры стала  подготовка обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО.

       По итогам 2016-17 учебного года во всех образовательных организациях
шла активная работа по внедрению комплекса ВФСК « ГТО». 364 обучающихся
приняли участие в сдаче нормативов ГТО,  

269  учащихся  Александровского  района  награждены  знаками  ГТО:
золотым  -  172,  серебряным  -71  бронзовым  -  24.  Активное  участие  в
региональном зимнем и летнем  фестивалях ГТО приняли МБОУ Андреевская
СОШ № 30, МБОУ ООШ№5.

 Во Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
приняли  участие  все  общеобразовательные  организации  Александровского
района.

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  администрации
Владимирской  области  от  15.09.2017  №  938  «О  проведении  Спартакиады
обучающихся  общеобразовательных  организаций  Владимирской  области  в
2017-18 учебном году», за период с сентября по май  2017-2018 учебного года
были  проведены  муниципальные  этапы  соревнований  в  зачет  Спартакиады
обучающихся общеобразовательных организаций Александровского района. В
соревнованиях  Спартакиады  приняли  участие  18  общеобразовательных
организаций  Александровского района. Не приняли участие команды МБОУ
Махринская ООШ № 18, МБОУ Майская ООШ № 33, МБОУ Октябрьская СОШ
№34, МБОУ Лизуновская ООШ №17.
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Анализ проведения муниципального этапа Спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Александровского района 

в 2017-18 учебном году

№ Мероприятия
Спартакиады

Количество  ОО,
принявших участие

Количество
обучающихся,
принявших участие

Итоговое  место  в
региональном
этапе

1 Осенний л/а кросс 17 310 5 место

2 Лыжные гонки 16 170 1 место

3 Малышок 16 160 -

4 Президентские
состязания

16 217 6место 

5 Л/а  четырехборье
«Шиповка юных»

18 140 1 место

6 Соревнования  по
стритболу  на Кубок
начала учебного года

13 68 -

7 КЭС-баскет 16 168 2 место

8 Волейбол 11 214 3 место

9 Л/а эстафета 9 204 -

10 Президентские
спортивные игры

16 320 8 место

11 Шахматы 12 24 7 место

По итогам 2017-2018 учебного года Александровский район занял второе
место  в  Спартакиаде  обучающихся  общеобразовательных  организаций
Владимирской области.

В  районе  функционирует  16  школьных  спортивных  клубов.  Сельская
местность охвачена клубной работой полностью, но имеется ряд крупных школ,
еще не создавших на своей базе ШСК (МБОУ СОШ №№ 3, 14,  11). 

Во  Всероссийском  проекте  «Самбо  в  школу»  приняли  участие  три
школьных спортивных клуба (МБОУ СОШ № № 1, 7, 13). 

41



В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая  культура»  приняли  участие  все  образовательные  организации
Александровского района.   Муниципальный  этап олимпиады по физической
культуре   выявил  проблемы в  теоретической  подготовке  учащихся  в  рамках
урочной  и  внеурочной  деятельности  и   практической  подготовке  по  разделу
«Гимнастика». 

Результаты  мониторинга  физической  подготовленности  обучающихся
общеобразовательных  организаций  Александровского  района  (май  2017-2018
учебного года): из общего количества учащихся в тестах приняли участие 98,9
%. Высокий уровень подготовленности показали 26,4 % обучающихся,  выше
среднего - 20,48, средний уровень - 39,5 %, ниже среднего - 9,7 %, низкий - 3,7
%.

   В общеобразовательных организациях Александровского района в 2017-
2018  учебном  году  функционировало  78  спортивных  секций,  с  общим
количеством обучающихся - 1764, в рамках дополнительного образования и 38
секций  (1226  обучающийся)  от  учреждений  спортивной  направленности.  За
истекший период было подготовлено 851спортсменов-разрядников,  60 из них
имеют 1 разряд.

       Исходя из вышеизложенного, методическую тему на 2018-2019 учебный год
определяем как: «Повышение эффективности образовательного процесса через
применение  современных  подходов  к  организации  образовательной
деятельности, совершенствование профессионального уровня и педагогического
мастерства учителя». 
      Цель:
       Создание  оптимальных  условий  для  мобилизации  педагогического
потенциала на обеспечение качества образования. 
     
     Задачи:
1.Совершенствовать  уровень  педагогического  мастерства  учителя,
компетентность  в  области  учебного  предмета  и  методики  его  преподавания,
применения новых технологий через расширение сети семинаров-практикумов.
2. Повысить качество образовательного процесса через усиление практической
направленности  учебных,  внеурочных,  факультативных  занятий  и  занятий
дополнительного образования. 
3.  Расширить  сеть  муниципальных  инновационных  площадок  на  базе
образовательных организаций района. 
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Приложение № 1 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства

1. «К вершинам педагогического мастерства»
Номинация «Лучший педагог средней школы»
1. Гиносян Елена Гургеновна,  учитель английского языка МБОУ гимназия  № 2 –
победитель.
Номинация «Лучший педагог начальной школы» 
1. Булатова Марина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ гимназия № 2
– победитель.
2. Лаврова Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ  № 13 –
победитель.
3. Чулкова Елена  Васильевна,  учитель  начальных классов  МБОУ гимназия  № 2 –
призер.
4. Азнаурова Ольга Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 10 –
призер.
5. Ковальчук Наталья Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ гимназия № 2 –
призер.
6. Дорофеева  Татьяна  Ивановна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  Андреевская
СОШ № 30 – призер. 
Номинация «Лучший педагог основной школы»
1. Романова Ольга Николаевна, учитель музыки МБОУ СОШ № 7 им. А.П. Чулкова –
победитель.
2. Герасимова  Светлана  Сергеевна,  учитель  биологии  МБОУ  СОШ  №  13  –
победитель. 
Номинация «Мастер дошкольного воспитания»

1. Матвейчук  Елена  Юрьевна,  старший  воспитатель  МБДОУ  Детский  сад
комбинированного вида  № 25 – победитель.

2. Вячева  Елена  Ивановна,  воспитатель  МБДОУ  «Центр  развития  ребенка  –
детский сад № 29» - призер.

3. Круглова Анна Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 12» - призер.

4. Старовойт Татьяна Викторовна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 12» - призер. 

5. Никитина  Наталья  Юрьевна,  воспитатель  МБДОУ  Детский  сад
комбинированного вида  № 25 - призер.

Номинация «Профессионал дополнительного образования»
1. Прокофьева  Ирина  Николаевна,  педагог  дополнительного  образования  МБУДО
«АРЦДО «Дар» - победитель.

Муниципальный конкурс молодых специалистов
«Современной образовательной организации – современный педагог»
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1. Щепеткова Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ Махринская
ООШ № 18 – победитель.

2.  Сайганова  Софья  Юрьевна,  педагог-психолог  МБДОУ  «Детский  сад
комбинированного вида № 10» - победитель.
3. Кудряшова Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 им.
А.П. Чулкова – призер. 
4. Лошенкова Ольга Викторовна, учитель математики МБОУ СОШ № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов – призер. 
5.  Круглова Юлия Вячеславовна,  воспитатель МБДОУ Детский сад общеразвивающего
вида № 2 – призер.  

Приоритетный  Национальный  проект  «Образование».  Конкурс  на  получение
денежного поощрения лучшими учителями в 2017 году. 

 Семенова  Ирина  Владимировна,  учитель  физики  МБОУ  Андреевская  СОШ  №  30  –
победитель муниципального этапа конкурса, участник областного этапа конкурса.

  Кочнева  Татьяна  Владимировна,  учитель  немецкого  языка  МБОУ  СОШ   №  9  г.
Карабаново – победитель муниципального этапа конкурса, участник областного этапа конкурса. 

Муниципальные конкурсы образовательных организаций
«Лучшая образовательная организация Александровского района»
1. МБДОУ Детский сад № 27 – победитель
2. МБОУ СОШ № 13 – победитель
3. МБОУ Махринская ООШ № 18 – победитель
4.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
« Александровский районный центр дополнительного образования « ДАР» - победитель. 

Победители  Спартакиады  обучающихся  общеобразовательных  организаций
Александровского района в 2016-2017 учебном году.

1. МБОУ СОШ № 4 
2. МБОУ Долматовская ООШ № 16
3. МБОУ Андреевская СОШ № 30

«Лучшая  общеобразовательная  организация  по  организации  физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы в 2016-2017 учебном году»
1. МБОУ Андреевская СОШ  № 30.
«Лучшая образовательная организация по профориентационной работе в 2016-2017
учебном году» 

1. МБОУ Андреевская СОШ  № 30.

«Лучшая  образовательная  организация  по  пропаганде  физической  культуры  и
спорта среди молодежи»
1. МБОУ СОШ № 9.

«Площадка инновационного развития детей» 
1. МБОУ СОШ № 10
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РУНОВ ДАНИИЛ  НИКОЛАЕВИЧ,  учитель  информатики  и  ИКТ  МБОУ СОШ № 10,
куратор площадки инновационного развития детей. 

«Лучшая  образовательная  организация  по  организации  обучения  с  применением
дистанционной формы»

1. МБОУ Майская ООШ № 33

«Лучшая образовательная организация по экологической работе»
1. МБОУ ООШ № 37

«Лучшая образовательная организация по дистанционному обучению обучающихся
с ОВЗ»

1. МБОУ СОШ № 11

БЛАГОДАРНОСТЬ за  создание  экспонатов,  демонстрирующих  законы  и  явления
элементарной  физики,  для  площадки  инновационного  развития  детей  (исполнение  п.1
протокола  рабочей  поездки  Губернатора  области  в  о.  Муром  и  Муромский  район  от
13.09.2016)

1. Почтовый Родион Витальевич, учитель информатики и ИКТ, физики МБОУ СОШ
№ 8.

2. Рунов Даниил Николаевич, учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 10.
3. Бугаенко Александр Анатольевич, учитель технологии МБОУ СОШ № 10. 
4. Гауф Владислав Александрович, учитель технологии МБОУ СОШ № 14 им. А.А.

Перфильева.
5. Семенова Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ Андреевская СОШ № 30.
6. Козлов Роман Викторович, учитель истории и обществознания, технологии МБОУ

Андреевская СОШ № 30.
7.  Горячкова Надежда Викторовна, учитель физики МБОУ СОШ № 11. 

Участники муниципальных конкурсов профессионального мастерства
«К вершинам педагогического мастерства»

1. Пичугина Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 13
2. Менькова Татьяна Филипповна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад № 12»
3. Федченко Светлана Игоревна, воспитатель МБДОУ Д/с № 25.
4. Новожилова Анна Сергеевна, руководитель физического воспитания МБДОУ Д/с

№ 2.
5. Молчановская  М.А.,  воспитатель,  Андреева  М.В.,  педагог-психолог  МБДОУ

«Центр развития ребенка – детский сад № 16»  
6. Чумаченко Н.С., воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №

15»   
7. Минеева Д.С., воспитатель МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад № 15»

«Современной образовательной организации – современный педагог»
1. Осипов Андрей Владимирович, учитель физической культуры МБОУ гимназия  № 2
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2. Нуриев Эльнур Эльшадович, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 8
3. Волошина Алена Олеговна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский

сад № 15»
4. Федченко Валерия Андреевна, учитель-логопед МБДОУ Д/с № 7.
5. Скляднева Нелли Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия №

2.
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Приложение  № 2

Инновационная работа в территории
     

ОУ
Тема

(ФИО руководителя)

Статус площадки, год
открытия

муниципальная областная
МБОУ СОШ

№ 1 
с

углубленным
изучением
отдельных
предметов

«Реализация диалога культур в 
поликультурной среде через интеграцию 
урочной и внеклассной деятельности»
Научный руководитель: Рогачева Елена 
Юрьевна, д.п.н., профессор кафедры 
педагогики ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых

2013

МБОУ СОШ
№ 13

«Система психолого-педагогического 
сопровождения развития детской 
инициативы»  Научный руководитель: 
Разумовская Татьяна Владимировна, 
к.п.н., доцент, зав. кафедрой 
педагогического менеджмента ВИРО

2015

МБДОУ
«Центр

развития
ребенка –

детский сад
№ 16»

«Профессиональная компетентность 
педагогов как условие обеспечения 
социальной успешности дошкольников в 
свете реализации ФГТ».
Научный руководитель: Коломеец 
Татьяна Викторовна, к.п.н., кафедра 
дошкольного образования ВлГУ им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых

2013

МБДОУ
«Центр

развития
ребенка –

детский сад
№ 15»

«Формирование  начал  патриотизма  как
проявления  целостного  отношения
дошкольников к Родине».
Руководитель:  Перекусихина  Наталья
Александровна,  кандидат  пед.  наук,
доцент  кафедры  дошкольного
образования ВлГУ

2014

МБОУ
Арсаковская

СОШ 
№ 31

«Сетевая  форма  реализации  духовно-
нравственного  образования  в  условиях
культурно-образовательного
пространства села»
Научный  руководитель:  Блинова
Светлана  Анатольевна,  кандидат
философских  наук,  методист  кафедры
гуманитарных предметов ВИРО

2015

МБОУ СОШ
№ 14 им. А.А.
Перфильева

«Инновационные  подходы  в
гражданском  и  патриотическом
воспитании  школьников  в  условиях
современной  образовательной
организации»
Научный  руководитель:  Малиновский
Андрей  Викторович,  кандидат
психологических  наук,  заместитель

2016
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начальника  Муниципального  казенного
учреждения  «Комитет  по  социальной
политике Александровского района»

МБДОУ
«Центр

развития
ребенка –

детский сад
№ 34»

«Воспитание культуры здорового образа
жизни  детей  дошкольного  возраста  в
условиях реализации ФГОС ДО» 
Научный  руководитель:  Потолицына
Наталья  Борисовна,  кандидат
педагогических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  дошкольного  образования
ВИРО 

2016

МБДОУ
«Центр

развития
ребенка –

детский сад
№ 17»

«Пути  и  средства  формирования  у
дошкольников качеств необходимых для
успешной реализации в социуме». 
Руководитель:  Филиппова  Татьяна
Станиславовна,  главный  специалист
МКУ «ЦБУМР»

2013

МБОУ СОШ
№ 10

«Формирование  у  школьников
позитивных  духовно-нравственных
ценностей  на  учебных  занятиях  и  во
внеурочной деятельности».
Научный руководитель: Морозова Ольга
Евгеньевна,  к.ф.н.,  зав.  кафедрой
образовательных технологий ВИРО

2013

МБДОУ
«Центр

развития
ребенка –

детский сад
№ 10» 

«Формирование готовности воспитателей
к  экологическому  образованию
дошкольников в свете реализации ФГОС
ДО».
Руководитель:  Филиппова  Татьяна
Станиславовна,  главный  специалист
МКУ  «ЦБУМР»

2016

МБОУ
Краснопламен
ская СОШ №

34

«Система  эффективной  работы  с
обучающимися  в  сельской  средней
малокомплектной  школе   в  условиях
объединенных классов»
Научный  руководитель:  Ермолаева
Светлана  Сергеевна,  кандидат
педагогических  наук,  заместитель
директора МКУ «ЦБУМР»

2015

МБОУ СОШ
№ 4

«Особенности  организации
образовательного  пространства  в  МБОУ
СОШ  №  4  в  условиях  введения  ФГОС
НОО для обучающихся с ОВЗ». 
Научный  руководитель:  Ермолаева
Светлана  Сергеевна,  кандидат
педагогических  наук,  заместитель
директора  Муниципального  казенного
учреждения «Центр бухгалтерского учета
и  методической  работы  системы
образования Александровского района»

2016
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МБОУ СОШ
№ 36 

п. Балакирево

«Влияние  социокультурного  потенциала
семьи  на  качество  учебно-
воспитательного процесса».
Научный  руководитель:  Ермолаева
Светлана  Сергеевна,  кандидат
педагогических  наук,  заместитель
директора МКУ «ЦБУМР»

2016

МБОУ 
Гимназия № 2

«Креативная среда как условие развития
личности обучающихся»
Руководитель:  Соловьева  Татьяна
Алексеевна, заместитель директора по ВР
МБОУ Гимназии № 2

2015

МБДОУ
Детский сад
общеразвива
ющего вида

№ 6

«Краеведение  как  средство  воспитания
патриотизма,  культуры  и  нравственных
качеств у дошкольников»
Научный  руководитель:  Филиппова
Татьяна  Станиславовна,  главный
специалист МКУ «ЦБУМР»

2017

МБОУ
Андреевская
СОШ № 30

«Создание  модели  сельской  школы,
способствующей  становлению
творческой,  компетентной  и
конкурентоспособной  личности  через
вовлечение  обучающихся  в  научно-
исследовательскую  и  проектную
деятельность». 
Научный  руководитель:  Ермолаева
Светлана  Сергеевна,  кандидат
педагогических  наук,  заместитель
директора МКУ «ЦБУМР»

2018
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Приложение № 3

                                         Изучение и обобщение педагогического опыта в 2017-2018 уч. г.

Тема, автор, ОО
Опыт,

обобщенный
на

муниципально
м уровне

1. Параунина Наталья Львовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
№ 14 им.  А.П.  Перфильева,  «Использование грамматических  игр для
активизации  познавательной  деятельности  младших  школьников  на
уроках русского языка». 

2. Лукьянченко Марина Павловна, воспитатель МБДОУ Центр развития
ребенка – детский сад № 35, «Развитие мелкой моторики рук у детей
младшего возраста посредством лепки».

3.  Меньшикова  Вера  Борисовна,  учитель  химии  МБОУ СОШ  №  10,
«Использование  проблемных  задач  как  условие  активизации
познавательной деятельности учащихся на уроках химии».

4. Федорова Лидия Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ № 10,
«Формирование  познавательного  интереса  к  географии  через  участие
школьников в Интернет-конкурсах и олимпиадах».

5.  Азнаурова Ольга Валентиновна,  учитель начальных классов МБОУ
СОШ  №  10,  «Театр  как  средство  формирования  читательской
компетенции младших школьников». 

6. Лаврова Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ  №  13,  «Развитие  познавательных  УУД  младших  школьников
через занятия эколого-краеведческого кружка «Юные александровцы».

7.  Подгорной  Марине  Валерьевне,  учителю  русского  языка  и
литературы МБОУ СОШ № 8, «Технология подготовки учащихся к ОГЭ
по русскому языку в написании сочинения на лингвистическую тему».

8.  Зайчикова Татьяна Викторовна,  учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 14, «Формы и методы работы с одарёнными детьми».

9. Рунов Даниил Николаевич, учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ
№  10,  «Развитие  технического  творчества  обучающихся  средствами
робототехники».

 10. Бухарина Ирина Валентиновна, воспитатель МБДОУ Детский сад №
7,  «Успешная  адаптация  детей  раннего  возраста  через  формирование
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ».

11.  Диденко  Елена  Сергеевна,  музыкальный  руководитель  МБДОУ
Детский  сад  комбинированного  вида  №  24,  «Использование
здоровьесберегающих  технологий  в  музыкальной  деятельности  для
развития речевых навыков у дошкольников с ОВЗ». 
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12.  Гилязова  Юлия  Сергеевна,  учитель  ИЗО  МБОУ  СОШ  №  10,
«Формирование  внутренней  мотивации  школьников  к  изучению
национальных  традиций  русской  культуры  в  сопоставлении  с
культурным наследием других стран». 

13.  Резниченко  Лариса  Петровна,  учитель  начальных  классов  МБОУ
СОШ  №  13,  «Формирование  основ  грамотного  и  интеллигентного
читателя  через  использование  технологий  обучения  чтению  А.М.
Кушнира и Н.А. Зайцева». 

14.  Федотов  Сергей  Львович,  учитель  физической  культуры  МБОУ
гимназия  №  2,  «Применение  русских  народных  игр  на  уроках
физической культуры в 1 – 4 классах».

15.  Прогоннов  Николай  Сергеевич,  учитель  физической  культуры
МБОУ  Арсаковская  ООШ  №  31,  «Взаимодействие  школы,  семьи  и
общественности в формировании физического здоровья школьников».

16. Тощева Татьяна Валентиновна, учитель информатики МБОУ СОШ
№ 7 им.  А.П. Чулкова, «Развитие творческих способностей учащихся
через современные подходы в изучении информатики».

17. Романова Ольга Николаевна, учитель музыки МБОУ СОШ № 7 им.
А.П.  Чулкова,  «Программа  Т.И.  Баклановой как  средство  реализации
ФГОС на уроках музыки».

18. Сомова Людмила Геннадьевна,  учитель начальных классов МБОУ
ООШ  №  5,  «Работа  над  развитием   навыков  письменной  речи  в
букварный период».

19. Малова Светлана Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ Центр
развития ребенка – детский сад  № 29,  «Мотивационная  готовность  и
практическая  ориентированность  педагогов  на  использование
современных  образовательных  технологий  посредством  развития
профессионального потенциала».

20.  Вачева  Елена  Ивановна,  воспитатель  МБДОУ  Центр  развития
ребенка  –  детский  сад  №  29,  «Развитие  речи  детей  дошкольного
возраста через мастер-классы «дети-детям»».

21. Чаунина Наталья Сергеевна,  воспитатель  МБДОУ Центр развития
ребенка - детский сад № 28, «Использование ИКТ технологий (создание
интерактивных игр) в образовательном процессе ДОУ».

22.  Щепаренкова  Галина  Борисовна,  учитель  технологии  МБОУ
гимназии № 2, «Развитие творческой активности учащихся в процессе
проектной деятельности на уроках технологии». 

Опыт, 
обобщенный 
на уровне 
области и 

«Проектная  деятельность  учащихся  на  уроках  изобразительного
искусства  как  средство  повышения  мотивации  к  обучению»,  Репина
Л.А.,  учитель  изобразительного  искусства,  высшая  квалификационная
категория МБОУ гимназия № 2
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размещенный 
в 
региональной 
базе данных 
ВИРО
Публикации с 
представленны
м опытом  по 
результатам 
инновационно
й деятельности
в 
региональной 
базе данных 
ВИРО

«Модель  государственно-общественного  управления  образованием  в
условиях сельской местности как фактор достижения  нового качества
образования на селе» (МБОУ Андреевская СОШ № 30)
«Условия психолого-педагогического сопровождения развития детской
инициативы», Мельникова В.Н., заместитель директора по УВР  МБОУ
СОШ  № 13
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	Международный конкурс «ЧиП». Приняли участие 295 учащихся.
	XII Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»
	- Швейная фабрика «Спартак» г. Карабаново
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	- Арсаковская врачебная амбулатория
	- Центральная библиотечная служба г. Александров
	- Александровский почтамп ФЛ ФГУП «Почта России»
	- Балакиревское отделение связи
	- Музей «ДА ВИНЧИ», г.Владимир
	- МКДУ "Дом Культуры" с Андреевское


