
Мониториllг сисr,спrы образовt,lния
А(rанасьевского paiioцa за 20l7 rOл.

На ]].]2.20]7 l,ода сеть образоватеjIьных орга}Iизаций Афаtlасьевского

района состоитиз 33 учре}iдений (из rIих 29 юриllиLIесttих лиц и 4 сЬилиала),

из них 5 средllих,8 основных,5 нача;rьных школ (прц 1,{ ОО работаrот J7

дошкоJIъных групп), 9 де1ских садов и 2 учреждений JtопоJнительного
образования - МБУ ДДТ; МБУ ДЮСШ и очно-заочllой школы при МБОУ
COltI с УИОГI пгl Афанасьево,

При lvlБОУ СОШ с УИОП пт,t, Афанасьево, МБОУ СОШ п. Бор, МБОУ
С'ОШ с, Горrtино, МКОУ COI-II с, Пашино и МКОУ ОО]Ш д, Ванино

сРункционируют интсрнаты, где проживаIот 42 обучаlощихся, С ].01,2018 года

МБОУ СОШ с УИОП пгт. Афанасьево передана в областную собственность

министерства образования Кировской области.
В течеlлие 2017 года изменен тип образовате.lrьных учреждений с

казённого на бюджетный СоШ с, llашино.
_LIа 1 января 2018 года в доIuкольных образовательньтх организаLtиях 9l5

детей, из них: от I до 3-х лет - 169; от З-х до 7 лет - 746 детей. Охват детей
дошкольным образованием за 2017 год составил 7З,З 0%, охват детей по
сравЕению с 20lб годом остаётся стабильным. Показатель до-qи дошкоJIьцого
возраста от З ло 7 лет, охваченных услугами дошкоJlьного образования

составиll 97 ,6Yо.

Рождаемость детей в Афанасьевсltом районе сравнении с 2016 годол,r

снижается в с. Горлино (l5 детей), п. Лытка (10 детей), с. Бисерово (5 детей),
д. ожегино (5 детей), по прогнос,tическим данным в 20l8-2019 году останется
с,габильной рохtдаемость в пгт Афанасьево.

Ila конец 20l7 года чис.]1енность детей, нужДаtощихся в ус,гройстве в

дошкольные образовательные уLlрежления, сос],авляет от 0 до 7 лет - 16l
детей, нет очереди детей в дошкольные образовательные оргаtлизации от З до
7 лет. Наибольшее количество детей дошкольного возраста, нуждающихся в

предоставJ]ении места, проrкивает по пгт Афанасьево.
Качество образования напряп,lук)

обеспечения.

В дошкольном образовании работает -88 пелагогический работitиlс.
98,9оlо педагогических работников имеют педагогическое образование, из

них всего - 18 человек с вьiсшиlчl образоваlIиеtr (20Оlо педагогов). Среди
руковод1.1телеЙ детских садов 33.3 0/о иплетоr.высшее образование. СредниЙ
возраст руководителей составляет 46 лет, педагогов 44,8.

зависи,г от состояния l(адрового



Одним из показателей профессионмьного уровня педагогов яв]lясl,ся

аттестация педагогических кадров. В течение трёх лет наблlодается

увеличеrlие доли а,l,тестованных воспитателей в доlllко_цьньiх образоватеllьньтх

организациях на З 0/о.

Количество учащихся на конец 20l7 год составиJIо 1584 человека.

Уровень обученнос,ги остаётся стабильным (99.6%),

Порадовали выпускники наличием медалей федерального (золотистоlо

цвеr,а) уровня. Три лtедали у AcPaHacbeBcKotl шко,цы: Сел,lакиrrа lJарья,
Порубова Анастасия, Пухаева Ирина, две в средней школе с. Пашино -
Конькова Елизавета, Черанёва Анна! две меда[и в средней школе с. Гордино:

Некрасова Мария, Варина Светлаttа.

ЕГЭ в 2017 году проходили 92 выпускника 11 классов. В сраы.tеrтии с

проlturьг'l юдом вьшускников бьлrо бо,rъше на б чеlrовек. ЕГЭ сдавап,r по 12

IIред\,1ета]!1. Из года в год приоритgгtlьп{и экза\{енами по выбору остаlотся,вкие
предмегы, как обществознаrме, физика, биолошrя.

Впервые за мноlю лет срсдние районные показатеJти по восьми предметам выше

облаgгtьж: мmематика базовая, русский язык, информатика, лrr,гература, география,

химиJt, историrl, биологияl По биологии, химии и истории показатели выше

областrъж plre второй гол!

Выпускники школы п. Бор уже трегий гол набрми максима.ltьttый
срсдний балл ло магематике базового уровня (все учащиеся сдали экзамен на
о,t,лично!).

За два последних гола наивысший районный балл по матеIfатике
86 ба,rлов набрали 1^лащиеся средней школь] п.тtрофи:rьного уровttя

Афанасьево; tlo русско\ry язык_ч по 98 бацлов набрати 1чеttицы из Афанасьево.
Горлино и Паuл,тrrо; по химии-95 у выпускницы Пашинской школы; по физике-
] 4 балла и истории* 77 бал.ltов в А(lанасьевской школе; по обществознанию -
80 баллов и по биологии- 93 балла в школе с, Горлино; по литературе-89 и
по информатике 91 в средней шко,,lе с. Афанасьево,

Основной государственltый экза]чIен сдаI}ало в нашелt районе 160 учеников,
r|лос один учаuддiся в форме ГВЭ. С 201бll7 }чебною юда чегыре эюамена были
обязатеьны дJuI слачи и в:rияли на вьцачу аттестатов об ocltoBHoM общем
образовании. Приорrп,етныl,tri экзаменal\lи lto выбору деl]ятllктассников стаlи
r,еография, обцесгвознание, биологлtя.

ПораtоваlтИ учаlI(иесЯ 9 K,laccoB ]lри сдаr]е руссl(ого язьх{а: У шестIl ,ччеllиков
максtдлальный ба,rл по прелмеry- 39 (уrителя Брмаком E;leHa Мюейловна, средняя
школа п. Афаrасьево, Малькова Екаrерина Леонидовна, ocHoB[laJI rrrкола п. fuтка,
{Зарина Свет.паtlа ГеоргllевIIаl средня,t ll]Kona с, Гордиttо, }futoB,lcBlt С)льга lJatepbeIta,
срлняя rrткола п. Бор).



По MaTeMaTIfie наивь]сший бал,r- 30 сtчlоtlпи набрать уrаlrцеся Афанасьевской

школы - педахоги - Шарова Светлана Ва,rеrrпновша, Бузмакова Ольга Валерьевна.

Успешно справиJись с анг:мйским язь]ком восемь девятрпс,,tассников средней

школы пгт Афанасьеsо - педагог Чуаева Апла Пеrровна.

Управление образоваI{ием ведется рабо,га по подготовке кадров, В 2017

году по целевому направлению постуIlида и продол}кает обучение в ВГУ г.

Кирова Порубова Анасгасия (выпусltница СОШ с УИОП пrт, A(laHacbBo по

сIlециаlыlости учитель математики),

В школах района трудятся 33 педагога в возрасте до 35 лет- что

составляет l4,2 процента от общей численности педагогов и 44 trедагога

пеltсионного возраста -19 процен,],оR. Число лlололых пелаl"огов, имеюLцих

ltедагогический стаrк до 5 -цет, составляет всего lЗ педагогов (5%). За

последние три года в район пришли работаr,ь шесть мололых специаJIистовi в

среднюю школу п. Афанасьево 3 педагога (учитель информатики, не,iа.]lыtых

классов, и воспитатель группы продJIенного дня). В срелнюю школу с.

Бисерово учитель физической куль,t,уры, в среднюю школу с, Пашино лришла

уLlитель химии и биологии. В детский сад <<Радуrа> пгт Дфанасьево -
воспитатель. Всем этим молодым специаIистам была предоставлена

социаJlьная выплата в размере 100 000рублей.

В школах района работают 69 0% педагогов с высшим профессиональ-

ным образованием,
В отрасJIи 1З% (З2) учителей общеобразовательных школ цмеют вьlс-

шую квалификационную категорию; первую квалификационную категориlо-

45% ( 105),

нацбо:rее высокий покаrзатель а,tтестации среди средttих шко-л в Сош
п. Бор, он составляет 87.5%, что отраiкается lla высоких резу,льтатах

учащихся при прохоrt(деltии гос t лllрствсн н ой итоговой зтт(,стации,

Главной задачей, KoToparl стоит перед системой образования

протяжении последних нескольких лет, является повышение
райоша на

качества

районногообразоваItия. Следс,гвием проведепttой работы стало повышенtlе
показателя качества образования gа 5,2Yо (49,1лроченr,а в 20lб учебном году,

54,3 проuснта в

В це,Tях

Афанасьевского
исследований KaLlecTBa образования, общероссийских и регионаr]ыIых
l\,1ониторинговых исследований и процед) р оLtенки качества образования были
проsедены Всероссийские проверочные рабо,rы в 4 к:rассах по пред\tетам:
<руссttий язык), (математика), (окружающий ,1ир), в 5 классах по предметам:

2011.).

обеспечения учас,Iия образова,гельных организаций

района в проведении международных сравllительных



(русский язык)), ((математика))J ((биология)! ((исl,ория)) и в l1 классах:
(география), (физика), ((биология).

По итогам всех проверочных работ ttаш район показал качество знаний
выше 500/о.

Все школы района обеспечены учебниками и программамиl

ме,Lодической литературой и базовыми документами. Имеtотся пJIаны

методической работы, в них предусмотрена деятельность по изучению
требований стандарта, есть разработки основной общеобразовательной
програl\tмы, К началу 2017 учебного года за счет средств областного бtоджета

школьные библиотеки пополнились на 958 экземпляров школьных учебников
по ФГОС на общуlо сумму 270 000 рублей,

В системе общего образовании района в 2017 году по ФГОС основного
общего образования начаJlи обучаться 5-7 классы. Кроме того в соо,гветствии с

требованиями федерального государственного стандарта с 2017 года

преподается второй инос,гранный язык с седьмого класса, т.к. входит в

trеречень обязательных предNlетных областей, учебrtого плана основного
общего образования. С нового учебного года ввели в обязательную часть

учебного плана <Среднего (полного) общего образования >) предмет -
<Астрономия>.

Показателем профессионального роста педагогов являются конкурсы
профессионального ]\jacTepcTBa. Победитслями райоItного конкурса <Учитс;tь

года в Кировской обпасти-2017) в }lомиLtации Учиr,ель года являtотся: Варина
Светлана Владимировна, учитель истории и обществознания школы с.

Горлино. Першина Любовь Семёновч:l. )читель наLIальllых классов ос.овной
школы п. Лытка.

Побелитель в номиltации <<Воспитатель года> - Бузмакова Ольга
Александровна, педагог МБДоУ детский сад "\!2 <Радуга> пгт дфанасьево,
победитель в номинации <Сердце отдаю детя!1)) - Пуртова Инга Ивановна,
педагог дополнительного образования МБУ .Щ!Т пп Афапасьево.

Честь муниципалитета в окружно\1 этапе конкурса Jtостойно защищаJlи:
Некрасова Наталья Викторовца- учитель начzLпьных классов СОШ пгт
Афанасьево; Шмырина Галиша Николаевна - учи,гель информатики OOIll д.
кувакуш; Лепихиttа Татьяна Никоltаевна - воспиlатеJь дошколыtой группы
МБОУ СОШ с. Бисерово; Конькова Наталья Петровна - 11сl(агог

дополнительного образования МБУ ДДТ пг Афанасьево. Ната;tья Петровна
вышла победителем в номиЕации <Сердче отдаю детям)) и достойно
вылер]кала исltытания на областном конкурсе кучи,гель года>.

В районlrом конкурсе ((Вослита'] ь tIe,]oBeKar) приttяJIи участие семь
педагогов. В цоминации (духовно-нравственное воспитаttие) являе.гся



Трушникова Лия Ивановtlа, учитель началыlых классов МКОУ ООШ д.

Слобода. Победителем в номи}rации <<Граждаrtскопатриотическое
воспитание)) - Широких Алевтина Валентиновна, аоспитатель доtцкольной
группы МБОУ НОШ д. Оrкегино.

Выявление талантливых детей осуществляются за счёт rIроведеlIия

районных мероприятий учреждениями лополнитель}Iого образования: !!Т
и [ЮСШ, районной методической службой.

На 31 декабря 2017 охват учащихся кружками и секциями в ДЮСШ
и !,ЩТ составиl-r 1 140 детей

МБУ ДДТ пгг Афанасьево посещаlот 567 детей (49,7%), реализую,гся 6

направленностей, открыты 22 детских объедиrrений, скомпlIеtстовано 6,1

учебных групп.
МБУ flЮСШ пгг Афанасьево лосещаIо1 57З (50,З%) ребеrrrtа.

скомплектовано З8 учебных групп.
В результате участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, выставках по

направлениям деятельности воспитанники дома TBopLlecTBa заняли 180

призовых мест.
Совместно со спортивной школой в феврале проведено большое

мероприJIтие <!ень Афанасьеского района в BocTo.tHoM обрсзовательном
округе), посвященное дополни,гельноtrлу образованию в Афанасьесколл районе.

Воспитанники спортивной школы приняли участие в l8 сорсвноваltиях
областного и всероссийского уровня Iio куJlьтивируеi\,1ы]!{ вида\,1 спорта,

команда юношей дфаttасьевского района приня.ца учасl ие в спартакиаде
молодежи России в городе Краснодар. Лучников Щмитрий по с.грельбе из
пневматической винтовки стал призёроNl Спартакиады России, в десятке
itучших Бузмаков Егор.

На протлкении ряда лет поJIиатJIонис.гы с]lортианой [IкоJlы показывают
вьlсокие результаты. Некрасов Степан занял в лично.t первенс.l.ве .IpeTbe

NlecTo во Всероссийских соревнованиях, КомалIда полиатлоцисl,ов занrJIа
третье место в областной Спартакиаде учащцхся образователыtых
учреждений Кировской области. Сидорова Юлия выполнила норматив
канлидата в \,IacTepa спорта. Усtlехи воспитанIlиков достигнуть] благодаря

рабоr,е тренера Половtlикова Николая Николаевича.
впервь:е команда девочек Афанасьевского района rtод руководс1.8ом

Быданцева Сергея Витальевича в общекомандном зачете заняла призовое
rrecTo в областных соревнованиях по лыжным гонкаIr.

наш,ltо продо;tlttение развитие хо](кея под руковоltс,ltsом тренера
Кочурова Сергея Леонилови.tа. Его воспи'ганницы в составе сборной
Кировской области приняли участие а Мея<региона.ltьноIчI .гУрнире ]]о хоккею



с шайбой (Волх(ская грация)), где успешно заltяли 1 \1есто. Мирзоева Алина,
и.lс,rовкина Полина и Кыt,пlаlлова Татьяltа вошли в основной сос,гав команды

Кировской области по хоккею с шайбой.

Кrtю.lевыми мероприятиями внеурочной физttультурно-спортивной
деятельности школьников являются <Всероссийсttие спортивнь]е

соревнования школьников), <Президентские состязаilияr) и Всероссийские
спорl,ивные игры школьников <Президентские спортивные игры>, ГТО.

Команда 7 "а" класса СоШ пгт Афанасьево заняла 3 мес,tо в

ре],иональном этапе Всероссийских соревнований школьников

"Президентские спортивные состязания''. Подготовил,,lетей учитель

физической культуры Ромашов IОрий Николаевич.

для rtоддержки и развития одаренных дстей 1прав:tение образоваtttIем

реryлярно проводи,t интеллеI<туальцо-творческий марафоrt <На пути к

успеху>, победителем которого стал Трушltиков Никита (школа с. Пашино),

призерами Макарова .Щарья (МБОУ СОШ с УИОП пгт Афанасьево), Вольхина
Анастасия (МКОУ ООШ д. Ванино).

В районном конкурсе <Мину,га cJlaBbD> приняли учас,гие все

общеобразовательные школы рэйона. деlскис сацы и доlll детского
творчества. Свои выдающиеся способности демонстрирова]и 245 учащихся, В
конкурсе приняли участие педагоги и родители.

С целью поощрения иIlтеJIлектуально одаренных и таланl,ливых детей
ежемесячно выплач1.1вается премия В.И. Медведкова, которая прсдоставлена
сРонлом <.Щобрые дела Кирово-Чепецкого химкол,Iбипата> с 2011гола. В 2017
году депратом Законодательного собрания Кrrровской области И,Н.
Суворовым, учреждеца премия лJul гlодцерr(ки и развития сlrортивно
одаренных детей в Афанасьевском райопе. Всего за эти годы наtраждено 870

детей!
Особое NtecTo среди интеJtлектуальных конкурсов зани\lает

Всероссийская олимпиада школьников, В лlуниципальноNI э,l апе олиNlпиады
приняпи rtастие 45З школьника. Из них 40 победителей и 159 призеров.
Наиболее результативным, как и в предыдущие годы! следует признать

участие в ]\,1у}lиципальном этапе о;Iимпиады обучаiоulихся школ д. Кувакуш, п.

Jlытка, СОШ с, Гордино. За 20l7 год отNlечае,I.ся повышение количества
призеров и победителей на l0 процентов. В,горой год tiодряд деlи наlпего

района становятся призерами регионального уроt}l{я олимIlиаllы. llризсром
региоIlаJlьttого этапа Всероссийской оJtимпиады по оБЖ стал Бузмаков
Михаил, учащийся l1 класса СоIЛ с. Гордино, (учите:rь Горлин д.В.) .

Воспитательная составляющая - неотъемлемая часl.ь обрззоватеLlьного
процесса. ,Цюбовь к Родине, к основопоJlагаюЩИt!' ТРаДиЦИЯI,1, ВеРНОе



I]онимание таких категорий, как добро и зло, ответстаенность, воспитание
чувств IIapTHepcTBal сопере){tивания, сотовариIl(ества дол)lGь] закладываться в

школе как основа личности. Яркий пример то\,1у - массовое участие детей и

взросJIых в акции кБессмертный полк), и l} других нефорлtальных

мероприятиях, посвящённьш Великой Отечестsенной войце.

Традиционныtчли, значимыми мероприятиями по воспитаIlию патриотизма
являются уроки l\,lyr(ecTBa, общешко.:lьньте и районная и:ра <Зарницu, смотр
строя и песни, игра <России, верIlые сыны>). Ежегодно первое мссто в игре

<Зарница> занимает средняя школа с. Гордино. На базе школы t!уlrкционирует
единственный в районе официацьно зарегистрированньlй школьный музей,

Большое значение в патриотическоI\t воспитании зi]нимает Всероссийское
Rоенно-патриотическое движеl{ие Юнармия. В напrем районе создано местное

отделение Iонармии, выбран руководитель и ч;lены штаба. В новом учебном
году в средних школах района будут созданы отряды юнарNlейцев. Учатrlийся
основной школы д. Кувакуш - Вихляев Александр отдыхал в профильной
cNlelle военно-патриотического направления кЮнармейцы>> в лагере

<Вишкиль> Котельничского райоца.
Активными участниками эколого - биологических конкурсов являются

средние школы с. Гордино, с. Пашино, основнь]е д, Слобода, л, Лытка и лр.
В системе профориентационной работы mкoJl применяlотся новые фор

мы работы, С 2017 года школы района работают в соответствии с плапом
образовательного консорциу}lа Восточных терри,горий Кировской области.
СогJtасно приказу Министерства образования на базе средней школы с.

Пашино созлана региоI]&rIьная инновационная площаllка по ,rcме:

<Формирование ориентации обучаtощих на выбор треков лрофессионаJIьцо-

личностного развития в llpoc'],paнcTвe малоко]{плектной школы на примере
Афанасьевского района>.

Традиционными стали встречи учащихся с руl(оводителями предприяrий

района, экскурсии на проtlзводство. В рамках профориентационной работы
учашиеся средней школы п. Бор побьiвали lta турбазе <<Вятская Jlошадка)),
rrосетиJlи животноводческий комплекс в агрофирме <Гордино>.

Не первый год в областном конкурсе сельскохозяйствеltных
профессий (растениеводов и механизаторов) честь райоllа защищают

учащиеся школы с. Гордино. Вьпlускttица э,юй ltrколы - Некрасова Мария
заняла 1 место в областном конкурсе растениеводов (хоче,l.ся напомllить.
что в прошлом году оflа r,оже была победителелr). В июле Мария успешно
представила Кировсltую область на Всероссийском конкурсе в Орловской
области, заняв 3 место из 9 участников,



В 2017 году в сравнении с 2016 годоNl количество

преступлений, совершённых учащиN,lися ОО уменьшилось (с 8 до 5),

совершено 7 общесr,венно-опаснь]х леяний. В 2017 выяыrецо 5 учащихся,
нарушивших антиалкогольное законодательство (2016 году выявлено 2

учащихся). Все подростки, совершившие подобные правонарушения!

явJlяются учащимися МБОУ СОШ с УИОП пгг. Афанасьево.

!,ля обеспечения занятости и досуга школьников 2017 голу l082 ребёнка
отдохнули в летних оздоровите]lыlых лагерях flри образователыlых

оргашизациях района. Тридцать два ребенка о,цохнули о1 ком[лексного

центра социаJIьного обслух<ивания населения в лагере <<Ко-цокольчик>>

Оллутнинского района.
Особая роль придается летнсl!) отлыху детей-сирот. В иlо:rе двое

о[екае\lых отдокнули rrо бесплаtttыпl lI),TeBкai\l в Jlетних оздоровительных

лагерях Омутнинского и Кирово-Чепецкого районах. !вое детей прошltи

лечение в саItатории. На Азовское море съездили шесть опекаемых детей.

На конец года 38 детей находяl,ся под опекой, 27 в приёмных семьях, 7

усыllовленных. В ,гечение года 4 родителя ограцичецы в родительских лравах

в отноше}tии 7 детей. Всего выявлено в течеlIие года 7 летей - сирот и детей,

оставшихся без поLtечения родителей, 5 из вих социальtlь]е сироты) уле.rlьньlй
аес социального сиротства состав-пяет 7l %. Все дети из числа выявлешlых

устроены в замещаlощие удельный вес семейного устройства составJrяе,l

l00%. Выпускники 9-х и ll-x классов из числа детей-сирот продолжают
обучение в учреждеtlиях профессионального обучения.

Аuализ леятельности управления образоваllиепt зLr 2017 год и

выяl]ление актуаlьных проблем ставят trеред образованиелл района на 2018 год
следующие задачи:

1, Продолжать повышать качество знаний и уровень
преподавания предметов в соответствии с федеральными
требованиями качествеtIной подготовки обучающихся;

2. Усили,гь индивидуальный подход с одаренными деrьми при
подготовке к предметным олимпиадам.
3. Продолтtать работу по привлечениtо lчlолодь]х слециаJIистов в
свои образовательные организацttи, обеспечивать повыше}lие
квалификационной категории педагогов
4. Созлать условия безопасности образовательных учрежлений,

Зап,t.начальника управления обр Г,И. По,tашов


