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         1.  Общая социально - экономическая   характеристика 

Корсаковского района . 

 Эффективность и динамическое формирование системы образования 

неразрывно связано с условиями социально-экономического развития 

Корсаковского района, а также демографической ситуацией в нём.  

Для стабилизации демографической ситуации в муниципальном районе 

реализуются мероприятия государственных программ Орловской области                   

и муниципальных программ Корсаковского района, направленных                           

на улучшение жилищных условий и в целом качества жизни населения.  

Корсаковский район находится на северо-восточной окраине Орловской 

области, которая занимает центральную часть Средне-Русской возвышенности 

Восточно-Европейской равнины Европейской части Российской Федерации. 

На севере и северо-востоке граничит с Тульской областью, на юго-востоке –                

с Новодеревеньковским, на юго-западе – с Новосильским и на западе –                        

с Мценским районами Орловской области. 

Расстояние от центра района – села Корсаково до Орла – 127 км,                        

до Тулы – 147 км; от соседних районных центров: г. Новосиля – 43 км,                       

г. Мценска – 79 км. 

Муниципальное образование Корсаковский район состоит                                 

из 72 населенных пункта, которые объединены в 7 сельских поселений, 

площадь территории района составляет 69 087 га. 

По  состоянию на 1 января 2020 г. Корсаковский район занимает                        

в Орловской области 21 место по территории, 27 место по численности 

населения и 24 по плотности населения. 

Макроэкономические   показатели 

Экономика Корсаковского района представлена всеми видами 

экономической деятельности, ведущими из которых являются сельское 

хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, транспорт. 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс представлен всеми формами 

хозяйствования. Производственную деятельность осуществляют                                

5 сельскохозяйственных предприятий,  44 крестьянских (фермерских) 

хозяйства и 1775 хозяйств населения, имеющих земельные участки. 

Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий района составляет     

57,8 тыс. га,  в том числе пашня - 47,8 тыс. га, сенокосы - 1,16 тыс. га, 

пастбища- 8,7 тыс. га. 

Основной сферой деятельности по-прежнему является растениеводство, 

занимающее около 90 % в структуре продукции сельского хозяйства. 

         В сельскохозяйственной отрасли продолжается дальнейшая 

модернизация производства, объём инвестиций составил 10,9 млн. руб.  

Инвестиционную деятельность в районе осуществляют ОАО АКБ 

«Авангард» и ООО «Русагро». Они не только производят, перерабатывают       
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и реализовывают конкурентно-способную продукцию с использованием 

новейших технологий,  но     и имеют большое  значение в  социальной жизни 

села. Созданы новые рабочие места, оказывается адресная помощь детским 

садам, школам, сельским клубам.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории района коммунальные услуги предоставляют две 

организации: муниципальное унитарное предприятие в сфере оказания услуг 

водоснабжения         и канализации МУП «Комхоз» и ООО «Теплосеть», 

которая обслуживает муниципальную котельную по ул.Советской в селе 

Корсаково. Управляющая компания многоквартирных домов ООО «ЖКУ». 

В течение отопительного периода 2018-2019 годов было обеспечено 

бесперебойное теплоснабжение на объектах социальной сферы. Аварийных 

ситуаций не зарегистрировано. 

Организацию сбора и вывоза мусора обеспечивает региональный 

оператор «Зеленая роща», вывоз мусора производит ООО «Росресурс». 

Инвестиции, строительство. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»   

в д. Парамоново и  в с. Корсаково на автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения Новосиль-Корсаково-Орлик было 

установлено искусственное электроосвещение в количестве 120 опор,                        

на протяжении 10,4 километра проектирование выполнил подрядчик КУ ОО 

«Орлегосзаказчик». Финансирование за счет Дорожного фонда Орловской 

области. Оплата                      за электроосвещение также будет производиться 

за счет областных средств. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасноти 

дорожного движения, строительство и ремонт автомобильных дорог                      

на территории Корсаковского района на 2019-2023 гг.» за счет субсидии                   

из областного бюджета с софинансированием районного бюджета выполнено: 

- ремонт автомобильной дороги - подъезд в МБОУ Парамоновская 

основная общеобразовательная школа, протяженностью 330 местров, 

покрытие – асфальтобетон. 

- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу                           

д. Страховка –   д. Шелепинка, Корсаковского района протяженностью –                 

1220 м, покрытие щебень. 

- Ремонт тротуара в с. Корсаково (от ул. Пролетарской до микрорайона 

Березовый) протяженностью 152 м. 

В реальном секторе экономики района ведут деятельность                         

72 предприятия и организаций, из них 5 сельское, лесное хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство,     1 обрабатывающее производство,                               

8 предприятий, занимающихся торговлей оптовой и розничной,                                    

1 транспортировка и хранение, 1 — деятельность в области информации                   

и связи, 26 — государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, 7 организаций здравоохранения, 15 — в области культуры                     

и спорта, 14 в образовании, и 2 прочих видов услуг.  
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Демография 

Численность населения на 1 января 2020 г. составила 3949 чел.,                       

по сравнению   с прошлым годом уменьшилась на 21 человек.  

За последние 5 лет прослеживается тенденция уменьшения численности 

постоянного населения (численность населения уменьшилась более чем                     

на 320 человек).  

Труд и занятость 

Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости,  на 1 января 2020 года-20 человек. Что 

меньше, чем в предыдущий год на 4 человека. 

В среднем дальнейший рост среднемесячной заработной платы                         

до 2021 года составит ежегодно до 116%. 

Рост заработной платы в системе образования в 2020 году происходил 

неодинаково: 

педагогических работников дошкольного образования —                         

25609,93  рублей (увеличение составило 3161,53 рубля); 

педагогических работников общего образования — 25215,93 рублей 

(увеличение произошло на 2354,93 рублей); 

педагогических работников дополнительного образования —                   

26466,47 рублей (увеличение — 2001,27 рублей); 

 

2. Доступность образования в Корсаковском  районе 

 

2.1.Структура сети образовательных учреждений   

    Одним из актуальных вопросов современного общества является 

доступность образования. Данное право реализуется через созданную сеть 

образовательных учреждений.   

        Система дошкольного образования представлена учреждениями, 

реализующими образовательную программу дошкольного образования:                     

1 дошкольное учреждение, на базе 3 школ действует 3 группы для детей 

дошкольного возраста, контингент воспитанников составляет 97 детей.  

        Дети школьного возраста обучаются в 5 общеобразовательных 

учреждениях, из них 1 учреждение осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего  образования и 4 учреждения осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

В образовательной сети преобладает количество средних 

общеобразовательных учреждений – 75%.  

       Муниципальная система дополнительного образования детей в 

2019-2020 учебном году представлена одним учреждением –                                        

2 учреждениями дополнительного образования – ДЮСШ, ППМС-Центр.  

Дополнительное образование направлено на формирование культуры 
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здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление                      

и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности.  

  

2.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей 

соответствующего возраста 

Качественное  дошкольное  образование  сегодня -  существенный  

резерв повышения качества и доступности  последующих уровней 

образования. Одним  из  приоритетных  направлений  развития  

муниципальной дошкольной  образовательной  системы Корсаковского 

района является обеспечение  государственных  гарантий  доступности,  

равных  возможностей получения дошкольного образования и повышения его 

качества.   

         Из общего числа муниципальных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, в 2019-2020 учебном 

году функционировали  дошкольные учреждения следующих типов: детский 

сад – 1 учреждение, три дошкольные группы при школах  и одна  группа при 

детском садике д. Новомалиново.   

        Развитие дошкольного образования в той или иной степени 

обуславливается демографическими процессами, которые влияют на рост или 

снижение потребностей в услугах дошкольных образовательных учреждений.   

Численность обучающихся  за три года по уровням 

обучения  
Уровни обучения  2017 - 2018 уч. год  2018-2019 уч. год  2019-2020 уч. год  

1 – 4 классы  151 151 155 

5 – 9 классы  169 163 159 

10 – 11 классы  23 27 23  

Итого по району:  343 341  337 

        В последние три года наблюдается тенденция уменьшения 

численности детей школьного возраста.   

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Корсаковского района  

Наименование ОУ 2017 - 2018  

уч.год 

2018-2019  

уч.год 

2019-2020  

уч.год 

Корсаковская  СОШ  167 186 196 

Совхозная  СОШ 45 47  52 

Спешневская СОШ  45  31  29 

Гагаринская СОШ 19 16 19 

Парамоновская ОШ 26 32 41  

Новомихайловская СОШ 12 - - 

Озерская ОШ 26 - - 

Итого по району:  343 341  337 
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        Реализация полномочий в сфере дополнительного образования 

осуществляется через функционирование  учреждения дополнительного 

образования ДЮСШ. Общее количество детей, занимающихся в секциях 

образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году – 110 человек, что 

составляет 33% от общего числа учащихся Корсковского района. 

        В 2019-2020 учебном году в учреждении функционировало                         

8 спортивных секций по 5 дополнительным общеобразовательным 

программам: футбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, шахматы, лыжные 

гонки.      Средняя наполняемость групп составляет 14 человек.  

   Всего  2019-2020 учебном году функционировало  8 групп из них:   

 5 групп начальной спортивной подготовки (83 чел.);  

 3 учебно-тренировочные группы (27 чел.).  

  

2.3.Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья   
         Образование в Корсаковском  районе ставит своей основной целью 

обеспечение равного доступа к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми                         

без исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, 

психических и физических возможностей.        

        В 2020-2021 году в 4 общеобразовательных учреждениях обучается 

51 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, из них 8 детей-

инвалидов. 3 детей-инвалидов, не имеющих возможности посещения 

образовательного учреждения, обучаются на дому.      

   На территории района работает психолого-медико-педагогическая 

консилиум, который осуществляет подготовку рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации                            

их обучения и воспитания. В течение 2020 учебного года обследовано                        

63 детей. Каждому ребенку даны рекомендации по их дальнейшему обучению 

по адаптированным образовательным программам.   

      В целях реализации права каждого человека на образование                              

в образовательных учреждениях созданы необходимые условия                              

для получения  качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие создать для них безбарьерную 

образовательную среду.   

 

2.4.  Организация перевозок обучающихся к общеобразовательным 

учреждениям  

 Одной из приоритетных задач развития муниципальной системы общего 

образования является обеспечение доступности качественного образования 

детям независимо от их места жительства, социального                                                 

и материального положения семьи и состояния здоровья. С этой целью                           

в районе были открыты 8 школьных маршрутов по перевозке детей                           
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в общеобразовательные учреждения, до которых расстояние от населённых 

пунктов составляет от 3 км до 21 км.   

 Корсаковская СОШ – 48 школьников,   

 Спешневская СОШ – 17 школьников,  

 Парамоновская ОШ – 16 школьников,  

 Совхозная СОШ – 15 школьников.  

      Общий охват перевозимых детей составил 96 учащихся.  

     Транспортное обслуживание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в течение учебного года осуществляли                

6 школьных автобусов по 8 маршрутам. Организация перевозок детей 

школьными автобусами организована согласно действующим нормативным 

правовым актам РФ по обеспечению безопасности дорожного движения, 

перевозок пассажиров автобусами.  

      Все школьные автобусы оборудованы в соответствии                              

с требованиями безопасного дорожного движения оснащены навигационным 

оборудованием ГЛОНАСС и тахографами, имеют диагностические карты                                

с заключением о возможности эксплуатации транспортного средства, два раза 

в год проходят технический осмотр.   

  

3. Результаты деятельности системы образования 

3.1. Реализация национального проекта  «Образование»  

  В рамках национального проекта «Образование» Корсаковский  район  

принимает  участие в реализации  региональных проектов:  «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка». Финансирование по нацпроекту дает 

нашему району  повышение профессионального мастерства учителей, детские 

центры «Точка роста» (Совхозная СОШ, Корссаковская СОШ),                                       

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», активизацию физкультурно-

спортивной работы в школе, развития детско – юношеского спорта                              

и приобщения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом (Совхозная СОШ, Корсаковская СОШ). 

 В рамках реализации проекта  «Современная школа»  в Совхозной СОШ 

реализуется региональный образовательный проект «Точка роста».                    

В общеобразовательном учреждении выделены отдельные кабинет                         

для ведения курса робототехники,  обновлена учебно-материальная база                      

для ведения курсов по технологии, ОБЖ, информатике. В рамках 

регионального проекта получены оборудование, соответствующие спискам 

Министерства просвещения РФ. 

Учителя технологии, информатики, ОБЖ, администрация школы (всего – 

5 чел.) с целью организации деятельности прошли повышение квалификации  

по программе дополнительного профессионального образования.  

Общеобразовательными учреждениями уделяется внимание реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных  программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.  Численность обучающихся, 
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охваченных   программами  в 2019-  2020 учебном году составила                            

229 человек.     

В  рамках реализации на территории района проекта  «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» охват дополнительным 

образованием детей в 2019 -  2020 учебном году составил 68%.   

С целью обеспечения условий, необходимых для развития творческих                   

и интеллектуальных способностей учащихся в рамках  проекта «Успех 

каждого ребенка» в течение 2019-2020 учебного года проводилась работа                         

по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности  (на 35 детей)                             

в Совхозной СОШ, что позволило с сентября 2020 года внедрить новые 

современные формы дополнительного образования на базе школы                               

и увеличить охват качественным дополнительным образованием. Для этих 

целей из бюджета Орловской области предоставлены субсидии на сумму                 

132 тыс. руб. для приобретения необходимого оборудования в соответствии                 

с утверждённым перечнем.  

С целью ранней профориентации учащихся в рамках проекта «Успех 

каждого ребенка» образовательные учреждения    приняли участие в онлайн-

уроках проекта  «Проектория». Открытые онлайн-уроки в течение учебного 

года посмотрели более 213 учащихся образовательных учреждений.   

   В рамках проекта «Проектория» учащиеся школ района  приняли 

участие в мероприятиях и конкурсах группы «Большая перемена»: 

тематические недели «Сохраняй природу», «Будь здоров», «Делай добро»,  

«Познавай Россию» и др.  

      Учащиеся  Корсаковского  района в 2019-2020   учебном году стали 

участниками 101 конкурса, среди них: всероссийский конкурс сочинений      

"Без срока давности",   Всероссийский конкурс исследовательских работ  

«Правнуки победителей», региональный конкурс «Лучший рассказ о войне», 

посвященный 75-й годовщине Великой Победы,  областной конкурс                         

на лучшее сочинение «Мы этой памяти верны», областной литературный 

конкурс  «Проба пера – 2020» среди обучающихся г. Орла и Орловской 

области, муниципальный конкурс «Ученик года» (победителем стала 

Верзулова Ульяна, обучающаяся Совхозной средней школы) и многие другие.      

3.2. Дошкольное образование  

          Качественное воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей даёт возможность подрастающему поколению 

более подготовленными перейти на новый уровень образования. Поэтому 

одной из важнейших задач муниципальной системы образования является 

предоставление услуги дошкольного образования.  

В образовательной политике района приоритетом является 

удовлетворение потребности всех граждан в дошкольной образовательной 

услуге и повышении ее качества. Эти задачи были определены Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №2014 «О национальных 
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целях и стратегических задачах развития Российской Федерации                             

до 2024 года».    

     Обеспечение доступности дошкольного образования – один                          

из основных приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Проблема расширения сети дошкольных учреждений как фактор, 

обеспечивающий удовлетворение потребности населения                                               

в дошкольных образовательных услугах,  решалась в Корсаковском  районе 

посредством вариативных форм, введения дополнительных мест, ремонта 

групп. На сегодняшний день доступность данной услуги для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет  составляет 100 %. 

В продолжение работы по обеспечению потребности населения                         

в детских садах, согласно поручению Президента Российской Федерации                     

от 2 ноября 2017 года к 2021 году доступность дошкольного образования           

для детей в возрасте до 3 лет также должна составлять 100%. По состоянию 

на 1 сентября 2020 года доступность дошкольного образования на нашей 

территории для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляла 100%,                

из числа желающих. Мы здесь говорим о детях от полутора лет, которые 

могут посещать наши детские сады. Для детей от 2-х месяцев до полутора лет 

надо создавать условия для функционирования ясельных групп                          

в действующих детских садах, готовить кадры. И это тоже важнейшая общая 

стратегическая задача. 

Сегодня система образования функционирует в условиях новых вызовов 

времени. Информационные и коммуникационные технологии  стали 

неотъемлемой частью современных управленческих и образовательных  

систем во всех отраслях. Это предоставление услуг в электронном виде; 

дистанционное обучение; «электронная школа» с электронным дневником, 

журналом; это освоение новых информационных статистических форм        

он-лайн и использование их возможностей для анализа ситуации и принятия 

управленческих решений (электронный бюджет, система электронного 

документооборота, разнообразные программные продукты, и другие). 

   Все детские сады  района реализуют ФГОС ДО, в достаточной мере 

оснащены средствами обучения и воспитания; в группах организована 

развивающая предметнопространственная среда в соответствии                            

с требованиями ФГОС ДО.           

В условиях пандемии с марта 2020 детские сады работают в режиме 

дежурных групп, особенностью работы детского сада в период карантина 

коронавируса является сокращение социальных контактов, полная отмена 

массовых мероприятий и взаимодействия воспитанников из разных дежурных 

групп, в связи с этим занятия, ежедневные прогулки проводились на улице. 

Поэтому с родителями детей, непосещающих детский сад, педагоги работают 

в социальных сетях.          

 В текущем году освобожден  от  оплаты  за  содержание детей в ДОУ                  

на 100 % родители  1 ребенок.    В соответствии с действующим 

законодательством осуществляется выплата компенсации части родительской 
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платы за содержание ребенка в детском саду из расчета: 20% размера 

родительской платы на первого ребенка, 50% на второго ребенка                                   

и 70% на третьего и последующих детей в семье.   

      В текущем  году стоимость содержания ребёнка в детском саду 

составила 1227,00  руб. в месяц, стоимость питания 56,04 руб. в день.       

  В прошедшем учебном году особое внимание уделялось обеспечению 

высокого качества образования, что является одним из основных требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.   

Для этого решались следующие задачи:  

- обеспечить 100% повышение квалификации в соответствии с ФГОС 

педагогов дошкольного образования; обеспечить повышение качества 

образовательных услуг.  

Именно на реализацию этих направлений была направлена деятельность 

детских садов в 2020 году.  

 Работа в ДОУ  строилась по нескольким направлениям: применение 

здоровьесберегающих технологий с целью повышения качества здоровья 

детей дошкольного возраста; совершенствование речевого развития детей 

посредством применения игровых технологий; внедрение исследовательских 

технологий в образовательный процесс с целью развития личности детей 

дошкольного возраста; создание условий для оснащения предметно-

пространственной среды ДОУ в условиях ФГОС ДО. В соответствии                         

с требованиями ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется обновление содержания образования через интеграцию 

образовательных областей с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Ведётся поиск новых форм работы, 

позволяющих каждому ребёнку реализовать свой потенциал                                    

и индивидуальность.        

             В детских садах осуществляется планомерная работа                             

по обеспечению необходимых условий по оснащению образовательного 

процесса, по созданию предметно-развивающей среды,                                                   

а так же  по непрерывному профессиональному развитию педагогов. 

Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, коррекционного 

развития,                         но и показателем профессионализма педагогов.  

    Все  компоненты развивающей предметной среды  детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

3.3. Общее образование  

3.3.1. Внутришкольная оценка качества образования 

С целью выявления уровня обученности обучающихся, качества 

предоставления образовательных услуг общеобразовательными 

учреждениями района, в соответствии с Федеральным законом                             
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«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Уставами общеобразовательных учреждений в школах предусмотрено 

проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся.  

             Мониторинг качества педагогических результатов проводился                     

в сопоставлении внутренних (школьного уровня, например,  итоги учебного 

года) и внешних независимых оценок (диагностические работы, пробные 

экзамены).  

Если говорить об итоговых образовательных результатах  2020 года,                   

в целом, они ожидаемы, внештатных ситуаций не возникало. Родители,                    

а самое главное дети сегодня понимают, что без системной подготовки                      

к государственной итоговой аттестации хорошего результата ждать                       

не приходится. На это же нацелены и руководители образовательных 

организаций, и педагогическое сообщество. 

 В минувшем году в школах Корсаковского  района обучалось                           

12 одиннадцатиклассников. Все были допущены к итоговой аттестации.                    

В этом учебном году, в связи с пандемией,  аттестаты за курс среднего 

образования получили все дети по результатам  годовой промежуточной 

аттестации.  

Итоговое сочинение (изложение) в основной срок 4 декабря 2019 года 

успешно написали 100 % выпускников школ района, что соответствует 

результатам прошлых лет. 

Все 12 выпускников 11 классов проходили в 2020 году государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.  

По итогам основного периода единого государственного экзамена                   

по всем предметам, кроме обществознания, дети набрали нужное количество 

баллов. По обществознанию двое участников ЕГЭ не преодолели 

минимальный порог. 

 Выпускница Совхозной СОШ Сивцова Алина закончила школу                        

с медалью «За особые успехи в учении».  

В 2019-2020 учебном году Сивцова Алина получила 100 баллов                       

по химии (учитель Левочкина Н.С.), у нее и самый высокий рейтинг                        

по русскому языку – 96 баллов (учитель Кнодель О.В.), биология – 82 балла 

(учитель Левочкина Н.С.).  Высокие результаты по русскому языку                          

в Совхозной СОШ у Леоновой Любови 85 баллов (учитель Кнодель О.В.),    

82 балла у Козловой Анны Корсаковская СОШ (учитель Бывшева Е.М.).            

В целом  средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку по району 76,7 (в 2018-

2019 учебном году – 78,85). По математике на профильном уровне  средний 

балл 44,8, ниже, чем в прошлом году. На мой взгляд, это хорошие результаты, 

учитывая, что апрель и май дети обучались дистанционно. Подчеркну, что 

средние экзаменационные баллы рассматриваются сегодня не как основание 

для управленческих решений, а как основание                                                  

для диагностики учебных проблем и совершенствования образовательных 

программ и технологий. 
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 В системе оценки качества образования на сегодняшний день единый                 

и основной государственные экзамены являются самыми объективными 

инструментами. Отдел образования обращает внимание на необходимость 

проведения детального анализа результатов экзаменов, на основе которого 

руководителям учреждений предстоит грамотно организовать работу                      

по повышению квалификации педагогов, а педагогическим коллективам – 

разработать индивидуальные траектории обучения учащихся. Следуя 

принципу «необучаемых детей нет», в каждой  образовательной организации 

должна быть  отлажена системная работа со всеми детьми, в том числе 

испытывающими затруднения в освоении образовательных программ,                      

не должно быть отсыла к репетиторам. В этой связи хотела                                    

бы поблагодарить коллег, которым удается справляться со сложной задачей 

обучения детей с различными нарушениями здоровья, с реализацией новых 

федеральных образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптированных образовательных программ                     

и достигать успешных результатов обучения и социализации детей                           

с особыми образовательными потребностями. 

 

3.3.2. Независимая оценка качества обучения по итогам 

Всероссийских проверочных работ 

В минувшем учебном году Всероссийские проверочные работы                           

для обучающихся всех классов были перенесены на осень нового учебного 

года.  

В мониторинговых исследованиях качества образования в форме ВПР                 

в 2020 году принимали  участие  180 учащиеся  5-11 классов                                 

5 общеобразовательных учреждений Корсаковского района.  

  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах 

общеобразовательных учреждений  Корсаковского района  
Предмет  Количество  

участников  

Распределение 

групп участников в 

процентах от 

количества  

участников  

Повысили 

результат 

Ко-во/% 

Понизили  

результат 

Ко-во/% 

Подтвердили 

результат  

Ко-во/% 

  «2»  «3»  «4»  «5»     

Русский язык 25 12 28 52 8 2/8 8/32 15/60 

Математика  33 3,03 21,21 48,48 27,27 8/21,24 5/15,15 20/61,61 

Окружающий 

мир 

29 0 31,03 48,28 20,69  2/6,9 16/55,17 11/37,93 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 6 классах 

общеобразовательных учреждений  Корсаковского района 
Предмет  Количество  

участников  

Распределение 

групп участников в 

процентах от 

количества  

участников  

Повысили 

результат 

Ко-во/% 

Понизили 

результат 

Ко-во/% 

Подтвердили 

результат  

Ко-во/% 

  «2»  «3»  «4»  «5»     

Русский 

язык 

24 20,83 41,67 25 12,5 2/ 8,33 12/50 10/41,67 

Математика  20 10 65 20 5 1,5 11/55 8/40 

Биология  21 9,52 80,95 9,52 0 0 16/76,19 5/23,81 

История  22 13,64 63,64 22,73 0 0 15/68,18 7/31,82 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 7 классах 

общеобразовательных учреждений  Корсаковского района 

Предмет  Количество  

участников  

Распределение 

групп участников в 

процентах от 

количества  

участников  

Повысили 

результат 

Ко-во/% 

Понизили 

результат 

Ко-во/% 

Подтвердили 

результат  

Ко-во/% 

  «2»  «3»  «4»  «5»     

Русский язык 24 20,83 58,33 16,67 4,17 0 17/70.83 7/29,17 

Математика  25 16 72 8 4 1/4 20/80 4/16 

Биология  23 8,7 73,91 17,39 0 0 19/82,61 4/ 17,39 

История  23 13,04 69,57 13,04 4,35 0 17/73,91 6/26,09 

География  24 0 58,33 37,5 4,17 0 15/ 62,5 9/37,5 

Обществознание  22 4,55 77,27 18,18 0 0 18/81,82 4/18,18 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 8 классах 

общеобразовательных учреждений  Корсаковского района 

Предмет  Количеств

о  

участников  

Распределение групп 

участников в процентах 

от количества  

участников  

Повысили 

результат 

Ко-во/% 

Понизили 

результат 

Ко-во/% 

Подтвердили 

результат  

Ко-во/% 

  «2»  «3»  «4»  «5»     

Русский язык 18 16,67 50 33,33 0 0 11/61,11 7/38,89 

Математика  7 28,57 28,57 42,86 0 0 5/71,43 2/28,57 

Биология  18 11,11 66,67 16,67 5,56 1/5,56 12/66,67 5/27,78 

История  16 12,5 43,75 37,5 6,25 0 10/62,5 6/37,5 

География  8 12,5 50 25 12,5 0 5/62,5 3,37,5 

Обществознание  13 7,69 61,54 30,77 0 0 10/76,92 3/23,08 

Физика  15 6,67 66,67 13,33 13,33 0 10/66,67 5/33,33 

Английский яз. 7 71,43 28,57 0 0 0 7/100 0 
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Немецкий яз. 4 0 75 25 0 0 2/50 2/50 

Французский яз.  3 0 100 0 0 0 3/100 0 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 11 классах 

общеобразовательных учреждений  Корсаковского района (дата написания 

весна 2020 год) 

Предмет  Количество  

участников  

Распределение 

групп 

участников в 

процентах от 

количества  

участников  

Повысили 

результат 

Ко-во/% 

Понизили 

результат 

Ко-во/% 

Подтвердили 

результат  

Ко-во/% 

  «2»  «3»  «4»  «5»     

История  10 10 70 20 0 0 9/90 1/10 

География  12 25 41,67 25 8,33 0 9/75 3/25 

Химия  1 0 100 0 0 0 1/100 0 

     По-прежнему остается актуальным вопрос об объективности 

оценивания предметных результатов учащихся. Анализ  результатов ВПР 

показал, что понизили свои отметки по всем предметам большинство детей 

относительно отметок по журналу.  

    Особое внимание в 2020-2021 учебном году следует уделить 

совершенствованию системы подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, организации работы с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. Изменения  в качестве  преподавания 

предметов должны сочетаться с проведением подробного педагогического 

анализа используемых методических, информационных и других ресурсов 

для построения образовательного маршрута каждого учащегося, как 

имеющего дефицит знаний, так и претендующего на высокие результаты.  

   

3.4. Внеучебные достижения обучающихся 

3.4.1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах 

      Олимпиадное движение является одним из направлений выявления 

одаренных и талантливых  детей.  Цели проведения олимпиад - это выявление 

одаренных детей в определенной отрасли знаний, развитие их познавательных 

интересов, потребностей и познавательной активности, проверка знаний                    

и умений, приобретение опыта творческой деятельности.   Участие                               

в олимпиадном движении позволяет учащимся повысить уровень самооценки, 

способствует расширению и углублению знаний по учебным предметам, 

помогает определиться с выбором будущей профессии.  
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            Ежегодно  учащиеся  Корсаковского района принимают участие                 

в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников.    

В рамках Всероссийской олимпиады школьников                                 

2019-2020   учебного года в Корсаковском  районе были  проведены  

школьный  и  муниципальный  этапы  по  всем  предметам.  

В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 45 обучающихся                 

7-11 классов (на 3 обучающихся меньше, чем в прошлом году), победителями 

и призерами которого стали 16 детей. По количеству призовых мест среди 

школ лидируют Корсаковская СОШ.   По результатам муниципального тура 

на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников прошли 

обучающиеся Рязанцева Анастасия, 10 класс Корсаковская СОШ                             

по литературе и технологии, и Эйслер Светлана, 9 класс Корсаковская СОШ 

по технологии. К сожалению, вновь, приходится констатировать следующее: 

большое число участников муниципального этапа олимпиады не обеспечило 

высокого качества работ. Значительное число из них получили крайне низкое 

количество баллов. Поскольку                       не проводится на должном уровне 

школьный этап олимпиады, не ведется основательной подготовки                                

к муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады. 

Анализ участия во втором этапе Всероссийской олимпиады указывает                         

на недостаточный уровень использования ученических интеллектуальных 

ресурсов.  

Уважаемые руководители образовательных организаций, руководители 

районных и школьных методических объединений - данная ситуация должна 

стать  предметом серьезного обсуждения на педагогических  советах                         

в  каждой школе и заседаниях методических объединений. 

            Результаты всех этапов Всероссийской олимпиады школьников 

позволяют сделать вывод, что учителям общеобразовательных учреждений 

района следует  усилить работу с одарёнными детьми, используя 

современные образовательные технологии обучения, направленные                         

на развитие памяти, внимания и логики,  интеллекта в целом, активно 

внедрять метод проектов, включающий в себя совокупность поисковых, 

проблемных, исследовательских методов.  

Доброй традицией является проведение ежегодного конкурса 

исследовательских работ для дошкольников и обучающихся начальных 

классов  «Совенок». За это время 90 детей представили более                                

115 исследовательских и творческих работ. Конкурс получается ярким, 

интересным, познавательным. С 2020 года обучающиеся среднего                            

и старшего звена будут участвовать в конкурсе исследовательских работ                

«К вершинам знаний», в котором предполагается участие детей в проектно-

исследовательской деятельностью в направлениях: «Биология и химия», 

«Основы безопасности жизнедеятельности и здоровье человека», «Физика, 

информатика, математика», «Культура и искусство», «История                               

и краеведение». 
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       Результаты всех этапов Всероссийской олимпиады и районного 

конкурса- защиты исследовательских работ школьников позволяют сделать 

вывод о необходимости продолжить работу по развитию системы раннего 

выявления и сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность                     

в различных областях знаний, поддержке обучающихся, демонстрирующих 

стабильно высокие результаты в отдельных областях знаний, использовать 

для подготовки школьников к интеллектуальным соревнованиям 

современные  образовательные технологии обучения, активно применять 

метод проектов, включающий в себя разнообразие поисковых, проблемных, 

исследовательских методов.  

  

3.4.2. Результаты деятельности системы воспитания                                       

и  дополнительного образования 

 Одним из реализуемых направлений Национальной стратегии действий                

в интересах детей в рамках «Десятилетия детства» является воспитательная 

работа и дополнительное образование школьников. Основной задачей 

общеобразовательных учреждений Корсаковского района  является 

предоставление качественного образования. Качественное образование                      

на современном этапе – это не только уровень освоения академических 

знаний, но и уровень воспитанности, сформированности общечеловеческих 

ценностей.   

         Важнейшая роль в реализации задач воспитания на уровне общего 

образования принадлежит классному руководителю. Именно он и его 

профессиональная компетентность являются ключевым элементом 

воспитательной системы любого общеобразовательного учреждения.                     

В 2019-2020 учебном году воспитание  в общеобразовательных учреждениях 

района осуществляли 40 классных руководителей.  

Показатели качества работы классных руководителей                                               

в общеобразовательных учреждениях  Корсаковского района  характеризуют 

степень успешности функционирования педагогической системы                             

в достижении цели.  

Патриотическое воспитание, формирование патриотического сознания – 

одно из направлений деятельности всех образовательных организаций.                      

В образовании района за последние годы сложилась определенная система 

патриотического воспитания юных граждан, которая направлена                               

на привитие любви и гордости к своей стране и малой Родине. В рамках этого 

направления организуются мероприятия к знаменательным героическим 

датам России: конкурсы, фестивали, спортивные соревнования, смотр строя и 

песни, военно-спортивная игра «Зарница», акции и др.      Одной из 

концептуальных основ патриотического воспитания школьников является 

обращение к событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Ежегодно в каждой школе района проходят мероприятия, посвящённые этой 

дате и дням воинской славы России. Традиционными стали участие 
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школьников в митинге памяти, акциях «Часовой у Знамени Победы», 

«Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Под знаменам Победы».  

     Если  говорить  об  интеллектуальном  направлении, то  результатом  

работы  и  школ,  и  дополнительного  образования  являются итоги                           

в  интеллектуальных  конкурсах  и  олимпиадах. За прошедший год педагоги,  

учащиеся и воспитанники приняли участие в 95 конкурсах разных уровней. 

Есть у нас и победитель всероссийского этапа всероссийского конкурса 

сочинений Полякова Дарья, ученица Корсаковской средней школы (учитель 

Сергеева С.П.). 

Что  касается  проекта  «Социальная  активность»,  то  здесь мы  

реализуем  два  очень  важных  направления:  Юнармия  и  Российское  

движение  школьников.  В  районе  100  юнармейцев и  желающих  вступить  

в это  движение  не  уменьшается.  Корсаковская средняя школа  активно  

включились  в  мероприятия  Российского  движения  школьников.  Есть  

результаты  на  региональном  уровне,  участвуем  в  федеральных  конкурсах  

     Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных. Быть 

здоровым стало модно и престижно. Работа общеобразовательных 

учреждений в этом направлении предусматривает мероприятия, которые 

активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации 

досуга молодежи.  

        В основе воспитательной работы школ района лежит процесс 

самоопределения и самовыражения личности обучающегося, который 

реализуется через организацию конкурсных мероприятий. Активными 

формами внеурочной работы, развивающими способности обучающихся, 

являются выставки, конкурсы и мероприятия, проводимые                                          

в образовательных организациях, а также участие школьников во многих 

мероприятиях различного уровня. Участие учащихся в дистанционных 

олимпиадах, международных конкурсных мероприятиях говорит о развитии      

в школах района электронной образовательной среды.  

             В Корсаковском  районе сохраняется приоритет бесплатности                     

и доступности дополнительного образования.  В общеобразовательных 

учреждениях района в 2019-2020 учебном году кружки (программы 

дополнительного образования) различной направленности реализуются                     

в 45 объединениях дополнительного образования.   

     Доля детей, охваченных дополнительными образовательными 

программами от общего количества детей 1-11 классов, составляет                           

в 2019-2020 уч. год -73,21% (232 чел).  

В общеобразовательных учреждениях созданы условия свободного выбора 

ребёнком направлений в соответствии с его желанием  и потребностями. 

Программы дополнительного образовании детей  в учреждениях реализуются 

по 13 тематическим направленностям: правовая, интеллектуально-

познавательной (предметная), художественно-эстетическая, социально-

педагогической, экологическая,  техническая,  туристская, краеведческая, 
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патриотическая, физкультурно-спортивная, театральная, духовно-

нравственная, информатика и ИКТ.  

       Востребованными обучающимися программами  являются программы 

художественной и физкультурно-спортивной направленностей.  Наибольшее 

количество школьников занимается в объединениях физкультурно-

спортивной направленности.   

       Стоит отметить, что дополнительное образование                                          

в общеобразовательных учреждениях всё же не в полной мере удовлетворяет 

современные запросы детей: по содержанию, технологичности, соответствию 

приоритетам социально – экономического развития района, региона, 

профессионально-ориентированным пробам в различных сферах 

деятельности. Обновление содержания дополнительного образования детей                

в учреждениях происходит медленно. Существенного позитивного изменения 

по направлениям не наблюдается. Кадровые проблемы (в том числе, низкий 

квалификационный уровень педагогов) мешают сохранять охват детей                

в объединениях дополнительного образования общеобразовательных 

учреждений.   

      Проблемой остается и низкое число объединений дополнительного 

образования, направленных на развитие практик социального 

проектирования, детского самоуправления, технического творчества, 

недостаточно осуществляется ориентация дополнительного образования на  

детей особых категорий (в т.ч. для детей с ОВЗ, группы «риска», одаренных, 

профессионально-ориентированных).   

      В течение учебного года с целью обеспечения условий, необходимых 

для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся, 

проводилась работа по созданию новых мест в Совхозной СОШ д.Нечаево 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной 

направленности  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  Реализация мероприятий проекта 

«Успех каждого ребенка» позволило  с сентября 2020 года внедрить новые 

современные формы дополнительного образования на базе школы                           

и увеличить охват качественным дополнительным образованием на 35 детей.   

      В Корсаковском  муниципальном районе созданы условия для 

демонстрации учащимися своих знаний, творческих и интеллектуальных 

способностей, широты кругозора и сформированных учебных компетенций. 

Данный подход позволяет обеспечить требование законодательства в сфере 

образования в части придания образовательному процессу воспитательной 

функции.  

   

3.4.3. Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет,                                 

не обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

 Обеспечение доступности качественного общего образования является 

одним из приоритетных направлений образовательной политики 

Корсаковского района.   
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Соблюдение гарантий на образование независимо от места жительства                  

и других обстоятельств обеспечено в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации». Приём детей                                           

в общеобразовательные учреждения был организован согласно приказу 

Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред.                         

от 17.01.2019). В каждом общеобразовательном учреждении разработаны 

локальные акты о приёме детей в школу. Право на выбор образовательного 

учреждения для получения общего образования соответствующего уровня                

для детей, не проживающих на территории, за которой закреплено 

общеобразовательное учреждение, при наличии свободных мест                               

не нарушается.  

          В общеобразовательных учреждениях муниципального района 

продолжена  работа по созданию условий для обеспечения конституционного 

права граждан на общедоступное и бесплатное общее образование, 

повышение его качества в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Проведённые мероприятия по обеспечению 

права граждан на общее образование, предупреждение оставления учащимися 

общеобразовательного учреждения до получения основного общего 

образования позволили достичь положительного результата:                                         

в муниципальном районе в 2019-2020 учебном году не было  учащихся,                    

не обучающихся в нарушение закона, и учащихся, выбывших                               

из общеобразовательного учреждения до получения основного общего 

образования.   

 

    Такая положительная динамика сохраняется в течение трёх последних  

лет. Хотя проблема пропусков уроков без уважительных причин 

обучающимися продолжает оставаться актуальной и вместе с профилактикой 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и других асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних, защитой их прав на территории муниципального 

района рассматривается как одно из приоритетных направлений комплексной 

воспитательной работы в учреждениях образования.  
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4. Условия обучения и воспитания 

4.1. Состояние зданий образовательных учреждений 

  Условия, в которых находятся обучающиеся и воспитанники, 

непосредственно влияют на результаты их обучения и состояние здоровья.                 

В настоящее время в оперативном управлении муниципальной системы 

образования находится 11 зданий. Анализ технического состояния 

учреждений показал, что 100% учебных заведений имеют все виды 

благоустройства.   

Одной из важнейших  задач  Учредителя является  поддержание  зданий                

и сооружений образовательных организаций в  исправном, пригодном                  

для функционирования состоянии. 

К сожалению, одномоментно решить все проблемы школ, детских садов, 

учреждений дополнительного образования невозможно. И проблемы                     

на сегодня остаются прежними: замена кровель, оконных блоков, внутренних 

инженерных сетей, полов. В целях обеспечения комплексной безопасности - 

установки контроля доступа в образовательные организации, обеспечение 

инженерно-техническим оборудованием (видеонаблюдение), инженерно-

технической укреплённости (ограждение территорий ОО, наружное 

освещение) и другое. Более 430 тысяч рублей потрачено                                               

из муниципального бюджета на подготовку образовательных учреждений                  

к новому учебному году для обеспечения безопасных условий деятельности 

организации в условиях пандемии. 

В 2019-2020 учебном году проводились мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности зданий муниципальных образовательных 

учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, 

антитеррористической) в соответствии с действующим законодательством. 

Каждое образовательное учреждение уделяло серьёзное внимание 

комплексной безопасности, созданию комфортных условий для всех 

участников образовательного процесса, так как на результаты обучения                   

и состояние здоровья обучающихся и воспитанников оказывают влияние 

условия, в которых они находятся. Снижение аварийности зданий                             

и улучшение условий обучения выступают одним из показателей развития 

инфраструктуры образовательного учреждения.   

Эффективность  функционирования системы образования можно оценивать 

различными критериями и показателями, но одним из важнейших, полагаем, 

является уровень удовлетворённости населения. Несмотря                                              

на экономические сложности последних лет, критику отдельных 

образовательных реформ и инициатив, уровень удовлетворённости населения  

Корсаковского  района качеством образования остаётся относительно 

стабильным. 

   

4.2. Меры по развитию системы образования. 

        Муниципальная программа «Развитие образования в Корсаковском 

районе» на 2019-2022 годы, утвержденная постановлением администрации 
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Корсаковского района от 16 октября 2018 года № 308 (далее – Программа), 

нацелена на создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного   развития Орловской области и Корсаковского 

муниципального района.  

      Постановлениями администрации Корсаковского муниципального 

района в Программу вносились изменения в части дополнения Программы 

средствами местного бюджета; перераспределения средств местного бюджета 

между мероприятиями Программы и включения новых мероприятий; 

дополнения мероприятиями, финансируемыми из средств областного бюджета 

в целях реализации государственной программы Орловской области 

«Образование в Орловской области» от 16 сентября       2019 года  № 526,                  

от 5 марта 2020 года №59, от 8 октября 2020 года № 225, от 30 декабря 2020 

года № 330. 

         Плановые объемы финансирования Программы в 2019 году составили 

8748,401 тыс. рублей. Финансовые средства освоены в полном объёме, в том 

числе: 

- по разделу «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования» - 60489,70634 тыс. рублей; 

- по разделу «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций общего образования» - 52960,26492 тыс. рублей, 1789,7554 тыс. 

рублей направлено на организацию питания детей в общеобразовательных 

учреждениях;   

- по разделу «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования» - 2791,3182 тыс. рублей,  

       Исполнение мероприятий Программы позволило обеспечить 

выполнение   плановых индикативных показателей. 

Заключение 

       Таким образом,  в системе образования района достигнута 

положительная динамика по большинству показателей развития дошкольного 

образования: 

 - отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте                   

от 2 месяцев  и старше; 

- отсутствует актуальный спрос на услуги дошкольного образования; 

- продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах 

коррекционного и дополнительного образования;  

 - обеспечено повышение качества образования детей дошкольного 

возраста, улучшение условий их содержания в детских садах с учетом 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

 В системе общего образования района в 2020 году: 

- созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность 

получения качественного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 
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- созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей                          

с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам, 

соответствующим их уровню развития и возможностям; 

- созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей 

одарённых детей; 

- завершилось поэтапное введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего образования. 

       В 2020 году продолжилось развитие системы дополнительного 

образования детей: 

- доступность дополнительного образования для каждого ребенка 

обеспечивается широким спектром общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых на бесплатной основе во всех образовательных 

учреждениях района; 

- стабилен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования; 

- получили дальнейшее  развитие  физкультурно-спортивная 

направленность дополнительного образования.  

      Таким образом, в образовательной системе района сложились 

положительные тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих 

качество и доступность образовательных услуг.  

     Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном 

докладе, позволяет сделать выводы, что в муниципальной системе 

образования обеспечена доступность общего и дополнительного образования, 

функционирует система комплексной оценки качества образования, созданы 

условия для приобретения профессиональных компетенций в период обучения 

в школе, обеспечено выполнение основных показателей деятельности системы 

образования, определены точки её дальнейшего развития.  

 

Цель деятельности системы образования Корсаковского района                          

в 2020 -  2021 учебном году – формирование муниципального 

образовательного пространства, обеспечивающего качественное и доступное 

образование каждому обучающемуся, отвечающего требованиям ФГОС                     

и тенденциям инновационного развития муниципалитета и региона.  

  

Основные стратегические линии и задачи на 2020-2021 учебный год  

 1. Обеспечение современной инфраструктуры системы образования:  

1.1. Создать условия для функционирования новых структур в рамках 

региональных проектов и муниципальных инициатив;  

1.2. Обеспечить  формирование  цифровой  образовательной  среды 

 на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений  

2. Обновление содержания образования:  

2.1. Создать условия для функционирования новых структур в рамках 

региональных проектов и муниципальных инициатив;  
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2.2. Обеспечить работу методической службы, муниципальных проектных 

групп по сопровождению в образовательных учреждениях  деятельности:  

• по формированию образовательных результатов с использованием 

новых технологий;  

• по реализации индивидуальных образовательно - профессиональных 

маршрутов школьников;  

• по совершенствованию МСОКО, включающих в себя анализ данных             

по сформированности образовательных результатов.  

2.3. Продолжить работу по расширению спектра образовательных услуг                 

(и предложению их новых форм) для детей дошкольного возраста и их семей;  

2.4. Обеспечить условия для повышения качества дошкольного образования 

на основе оценки образовательной среды дошкольных образовательных 

организаций;  

2.5. Продолжить муниципальную практику формирования и экспертизы 

эффективных педагогических практик. 

2.6. Повысить качество психолого-медико-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  

3. Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических                   

и управленческих кадров:  

3.1. Поддержка и развитие процессов роста профессионального мастерства:  

• создать условия для профессионального развития педагогических кадров 

для освоения новых компетенций в области организации учебной, проектной и 

исследовательской деятельности, «навигации» в цифровой образовательной 

среде, формирующего оценивания компетенций, необходимых                                  

для формирования функциональной грамотности учащихся, используя 

региональные ресурсы и создавая муниципальные возможности.  

4. Развитие воспитательного потенциала муниципальной образовательной 

системы:  

4.1. Создать единое воспитательное пространство в  муниципальных 

образовательных учреждениях:  

• выполнение ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;   

• организация учебно-профилактических мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях террористической угрозы                                       

и экстремистских проявлений;   

• формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

осуществление мероприятий по профилактике наркомании;   

• организация просветительской, консультационной и методической 

работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся;   

• организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.  
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Контактная информация органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

        Полное наименование: Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

       Адрес: ул. Строительная, 7, с. Корсаково 

Корсаковского района Орловской области,  

      Контактный телефон: (486-67) 2-12-33.  

      Факс: (486-67) 2-11-97.       

      E-mail: korsroo@mail.ru,  

      Официальный сайт: http://edu-korsakovo.ru/. 
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