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Уважаемые гости! Уважаемые коллеги! 

 

      Я рада приветствовать всех вас накануне нового учебного года на 

традиционном августовском совещании, на котором мы обсудим наши 

достижения и проблемы, а также основные направления развития системы 

образования муниципального образования «Новомалыклиснкий район». 

      Образование – это динамичная структура, которая подвержена 

постоянным изменениям, направленным на развитие с учетом запросов 

общества. Поэтому я остановлюсь на анализе выполнения приоритетных 

задач, поставленных перед отраслью образования района в начале 2016 — 

2017 учебного года, а  это:  

      - формирование условий общей доступности дошкольного образования 

для детей района;  

    - повышение качества образования, формирование системы его оценки и 

методического сопровождения;  

    - создание муниципальной системы  выявления и развития талантливых 

детей;  

    - совершенствование системы воспитания;  

    - создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работков. 
Дошкольное образование 

       Итак, начну с дошкольного образования, которое является  фундаментом 

результатов будущего выпускника школы.  

       Дошкольное образование на территории нашего района представлено 6 

дошкольными образовательными организациями (390 воспитанников) и 8 

группами кратковременного пребывания на базе общеобразовательных 

организаций (охвачено 56 детей). 

Всего услугами дошкольного образования охвачено 446 детей в возрасте 

от 1 до 7 лет из 640 детей, проживающих на территории МО 

«Новомалыклинский район», что составляет 69 %. 

     Значительно увеличение количества мест в детских садах проходило в 

рамках участия в региональной программе Комплекс мер по модернизации 

региональной системы образования. 

- в 2013 году  проведены капитальные ремонты в  МДОУ 

Новочеремшанский детский сад «Дубочек» и МДОУ Новомалыклинский 

детский сад «Сказка»; 

- в 2014 году приобретено здание для детского сада в селе Станция 

Якушка на 60 мест; 

- в 2015 году открыт новый детский сад в селе Средний Сантимир на 60 

мест. 

      В результате этой большой работы на сегодняшний день мы имеем 

просторные, новые, отвечающие современным требованиям   групповые 

комнаты, актовые залы, пищеблоки с новым современным оборудованием, 

медицинские кабинеты, подсобные помещения.  Все помещения разработаны 

с учетом новых требований Сан-ПИНа, оборудованы новой мебелью, в 

групповых помещениях можно видеть не только необходимую мебель, но и 
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игровые модули (трюмо, кухню, мойки,  мягкие диванчики для оборудования 

зон отдыха). 

    За последние годы очень многое изменилось в системе дошкольного 

образования. 

      I. Получили широкое распространение новые формы организации 

дошкольного образования (не только ДОУ полного дня, но и группы 

кратковременного пребывания детей, центры игровой поддержки детей при 

образовательных учреждениях)  

   Все это позволило за  последние 5 лет увеличить количество мест в 

дошкольных образовательных учреждениях с 275 до 400.  

          Сравнительный анализ представлен в таблице 

 

№ годы Количество 

детских садов 

(количество 

воспитанников) 

Количество 

ГКП 

(количество 

воспитанников) 

Количество 

детей 

охваченных 

дошкольным 

образованием 

1 2012 5 (275) 5 (30) 305 

2 2013 5 (275) 6 (36) 311 

3 2014 6 (329) 6 (46) 375 

4 2015 6 (390) 8 (56) 446 
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     Для детей и педагогов мы смогли создать необходимые условия для 

работы, и задача педагогов наполнить содержанием новые детские сады. 

    II. В настоящее время отмечается развитие педагогической инноватики - и в 

области дошкольного образования также. 

     Серьезными научными коллективами, передовыми образовательными 

учреждениями и отдельными творческими педагогами разрабатывается 
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огромное количество новых программ, педагогических технологий самой 

разной направленности, методик для детей дошкольного возраста. 

    III. Значительно повысился уровень психолого-педагогической 

грамотности родителей. Изменились их требования к образованию, 

воспитанию и развитию детей в дошкольный период жизни.  

     Родители, бабушки и дедушки желают быть активными участниками 

(субъектами) педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении, которое посещает их ребенок; они готовы к участию в 

реализации программы дошкольного образования. 

    Активно работают в данном направлении педагоги Новомалыклинского 

детского сада «Сказка», который является областной  инновационной 

площадкой по теме «Формирование педагогической грамотности семьи в 

воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе 

взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников». 

       Благодаря оптимально выстроенной работе родители являются 

активными участниками мероприятий, театрализованных представлений, 

праздников и развлечений. 

           Так  что нам удалось за учебный год?     

    В течение года велась работа по созданию условий для организации 

и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров ДОУ; оказанию учебно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса при  введении в действие ФГОС ДО. 
Повысился уровень представления опыта работы педагогами. Чаще 

стали использовать ИКТ-технологии, презентации, слайд-шоу, видеоролики в 

ходе образовательного процесса. 

Курсовая подготовка является неотъемлемой частью профессиональной 

компетентности педагога. За 2015-2016 учебный год курсы повышения 

квалификации прошли 13 педагогов (28 %). 

В период с 2014-2016 года педагогический состав детских садов 

значительно помолодел. 14 молодых педагогов  пришли в детские сады.  

Как результат в работе детских садов наряду с традиционными  

методами, приемами и технологиями обучения и воспитания активно 

используются детское экспериментирование, метод проектов, игровые 

технологии; шире стали применяться наглядно- практические методы и 

способы организации деятельности: наблюдения, экскурсии, опыты, 

проблемные ситуации. 
      

На основании вышеизложенного в предстоящем учебном году 

педагогическим коллективам, руководителям дошкольных образовательных 

организаций,   необходимо обратить внимание на решение следующих задач: 

-Способствовать развитию предметно-развивающей среды и 

формированию нормативной правовой базы в соответствии с ФГОС ДО. 

-Содействовать развитию кадрового потенциала в дошкольных 

образовательных организациях в связи с введением ФГОС ДО. 
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Чем доступнее и качественнее будет дошкольное образование, тем 

легче ребенок вольется в систему общего образования. 

 

С целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

для всех граждан возможностей получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования в районе 

функционирует 11 общеобразовательных учреждений с 2 филиалами. 
 Прежде чем перейти к итогам прошлого года, хотелось бы напомнить, 

как все начиналось. 
     "Чтоб учились на одни пятерки!" - такие пожелания звучали 1 сентября 

2008 года в адрес школьников всей страны. Но этот день стал особенным для 

жителей селе Старая Тюгальбуга - здесь с началом учебного года распахнула 

двери новая школа. Ранее школа располагалась в деревянном здании, но 

после проведенной реконструкции коллектив школы начал свою работу в 

новом, современном здании. Можно сказать именно с этого события 

началась модернизация системы образования нашего района. 

      В 2009 году проведен капитальный ремонт здания МОУ 

Новочеремшанская СОШ.  

      Затем в 2013 году проведен капитальный ремонт Воронекустовской 

ООШ. Здесь заново  построен спортивный зал, заменена кровля, проведена 

новая система отопления и вентиляции, электропроводки,  проведен ремонт 

системы ХВС, канализации, установлена  пожарная сигнализация, проведены 

общестроительные работы. 
 

Муниципальный контроль качества образования обучающихся показал, 

что уровень оснащённости школ техническим оборудованием соответствует 

современным требованиям, созданы необходимые условия учебной и 

внеклассной деятельности обучающихся, обучение осуществляется по 

утверждённым Министерством образования и науки программам и 

учебникам. 

      Это стало возможным благодаря  реализации проекта модернизации 

системы общего образования. Все средства федерального бюджета были 

направлены именно  на создание условий, для  реализации основной 

образовательной программы федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального и общего образования.  

        Реализация Комплекса мер по модернизации системы образования 

проводимых в 2011-2013 годах  проводилась с целью формирования развитой 

системы, обеспечивающей повышение уровня доступности качественного 

образования, соответствие муниципальной системы общего образования 

требованиям инновационного развития экономики Ульяновской области и 

МО «Новомалыклинский район. На эти цели в течении 3 лет потрачено 
Год  Всего 

тыс.руб. 

В том числе 

Учебно-

лабораторн

ое 

оборудован

ие 

Компьют

ерное 

оборудов

ание 

учебн

ики 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

автобусы Столов

ое 

оборуд

ование 

Капиталь

ный 

ремонт 
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2012 7662,9 1629,9 414,5 348,3 240,4 Получено 

3 автобуса 

956,0 2000,0 

2013 15168,0 534,0 729,9 580,7 185,5 4314,6 335,1 8000,0 

 
Результаты модернизации положительно сказались на результатх 

обучения. В прошлом учебном году в школах района обучались 1108 
учащихся. 89 учащихся закончили 2015 год на «отлично», что составляет 8 
% от общего количества аттестуемых учащихся, 370 учащихся окончили на 
«хорошо и отлично» - 33 % от общего числа аттестуемых.  Районный 
показатель качества знаний составляет 51,69% (среднеобластной показатель 
на конец года составил 48,08%). 

 
год Кол-во 

обучающихся, 
закончивших 
год на 
«отлично» 

Количество 
обучающихся, 
закончивших год 
на «хорошо и 
отлично» 

Качество знаний 
районный областной 

2011-2012 107 (7,2) 402 53 45 
2012-2013 96 (8,9) 386 53 45,0 
2013-2014 107 (7,2) 346 (27%) 52,1 46,2 
2014-2015 90 (9,1) 365 (31%) 53,3 46,2 
2015-2016 89 (8%) 370 (33%) 51,69 48,08 

 
        В концепции модернизации российского образования сделан акцент на 

необходимости раскрытия потенциала каждого ребёнка независимо от 

уровня его развития. Ведь главным для выпускников школ остаётся 

уверенность в завтрашнем дне. Поэтому в школах одним из приоритетных 

направлений в работе является работа, направленная на успешную сдачу 

выпускных экзаменов и дальнейшей социализации. 

По итогам 2015 -2016 уч. года успешно освоили программу основной  

школы  и получили аттестат об основном образовании все 119  выпускников 

9 классов .  

      из них   6  выпускников с отличием. 

Павкина Мария – МОУ Новомалыклинская СОШ; 

Филиппова Оксана – МОУ Новомалыклинская СОШ 

Паротькина Алина – МОУ Новомалыклинская СОШ; 

Перова Елена – МОУ Верхнеякушкинская ООШ; 

Илюткина Евгения – МОУ Новочеремшанская СОШ; 

Бердяева Ангелина – МОУ Высококолковская СОШ. 

 

        Сравнительные результаты в части обеспечения качества знаний по 

русскому языку и математике представлены в таблице 

 

Предмет                         Качество знаний  (%) 
2013-

2014учебный 

год 

2014-2015учебный 

год 

2015-

2016учебный год 

Русский язык 63,6% 72,0% 74% 

Математика 58,2% 74,2% 89,92% 
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          Мониторинг результативности освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования выпускниками 9 классов 

показывает, что качество знаний выпускников основной школы в 2016 году 

по обязательным учебным предметам значительно выше аналогичного 

показателя 2015 года.    

    В течение 2015 - 2016 уч.года,  школами района проводилась 

целенаправленная работа по подготовке выпускников 11 классов к 

государственной  (итоговой) аттестации  в форме  ЕГЭ. 

    По итогам аттестации 2016г  аттестаты о среднем общем образовании 

получили  все 37  выпускников,  из них 5  завершили образование с медалями 

«За особые успехи в учении».  

 

МОУ Новомалыклинская СОШ 

имени Героя Советского Союза 

М.С.Чернова 

 

Жаркова Юлия 

Иванова Маргарита 

Крымкина Екатерина 

Салмин Вадим 

Сатдарова Юлия 
 

 

    Результаты ЕГЭ  по предметам в сравнении с областными представлены в 

таблице.  

 

В общеобразовательных организациях Новомалыклинского района 

пять лет отсутствуют выпускники, завершившие обучение без аттестатов.  

 

     Далее  представлены все результаты ЕГЭ в 2016 по Новомалыклинскому 

району: 

                  Результаты  ЕГЭ в 2016г МО «Новомалыклинский район» 

 
 Русски

й язык 

Матем

атика 

Биоло

гия 

Химия Истор

ия 

Физи

ка 

Общес

твозна

ние 

Ульяновская область 70,0 46,35 50,5 56,64 50,02 51,85 53,87 

Новомалыклинский 71,0 43,0 53,6 49,0 50,6 52,0 54,0 

Предмет 2016г 2016г 

показатели 

в 

Ульяновско

й области 

показатели в 

Новомалыклинско

м районе 

Русский язык 70,06 71,0 

Математика 46,01 43,0 

Физика  51,83 52,0 

Химия  57,6 49,0 

История 50,02 50,6 

Обществознание  53,8 54,0 

Биология 50,5 53,6 
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район 

МОУ Новомалыклинская 

СОШ им.Героя Советского 

Союза М.С.Чернова 

81,0 55,0 60,0 71,0 52,0 53,0 56,0 

МОУ Новочеремшанская 

СОШ 

61,0 32,1 60,00 60,0 71 47,0 46,0 

МОУ Среднеякушкинская 

СОШ 

72,0 48,0 41,3 16,0 0  54,0 59,0 

МОУ Елховокустинская 

СОШ 

66,7 37,0 0 0 71,0 0 58,0 

    В МОУ Высоколковской СОШ и МОУ Среднесантимирской   СОШ 

выпускников11 класса не было. 

 

    В ЕГЭ по русскому языку средний бал по русскому языку по району- 

71балл  (2014-2015 год – 65,49), средний бал по Ульяновской области  -70.  

    Количество высокобальников (80-100 баллов) составило  14 человек (37%).  

-  МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С. 

Чернова: Салмин Вадим -100б., Крымкина Екатерина-98б., Иванова 

Маргарита – 96б., Сатдарова Юлия – 96б., Жаркова Юлия – 93б., Шигапов 

Раиль -93б.,  Давыдова Елена – 91б, Пошутило Ксения – 91б.,Сафина Эндже 

– 83б., Агллиулов Ильдар -81б.,;  

- МОУ Среднеякушкинская СОШ: Сагирова Алина-88б.;  

- МОУ Елховокустинская СОШ  Сафина Венера – 81б.: 

- МОУ Новочеремшанская СОШ – Назарова Татьяна – 96б., Фахрутдинова 

Алина – 81б. 

        Средний балл по математике по району – 43 (2015 год - 55,72).  

      Максимальное количество баллов по математике (профильная)  от 70 до 

80 баллов  набрали выпускники: 

    МОУ Новомалыклинской СОШ имени Героя Советского Союза М.С. 

Чернова – Аглиуллов Ильдар 74б., Сатдарова Юлия -70б.; 

     МОУ Новочеремшанской СОШ –Галяутдинова Диана – 72б. 

 

      Максимальное количество баллов по обществознанию - от 80 до 100 

баллов набрали выпускники МОУ Новомалыклинской СОШ имени Героя 

Советского Союза М.С. Чернова:  

Салмин Вадим -80б,    Крымкина Екатерина – 84б. 

      Максимальное количество баллов по истории - от 80 до 100 баллов 

набрали выпускники: 

- МОУ Новомалыклинской СОШ имени Героя советского Союза М.С. 

Чернова: Салмин Вадим -86б.; 

- МОУ Елховокустинской СОШ  Сафина Венера – 84б. 
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  Для повышения  качества образования и совершенствования организации 

проведения государственной (итоговой) аттестации, необходимо:  

         - совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования;          

         - совершенствование системы индивидуальной работы с обучающимися 

по подготовке к экзаменам, консультирования всех категорий участников;   

         - усиление кадрового состава специалистов, работающих по подготовке 

и проведению ЕГЭ; 

         - проведение системного анализа результатов ЕГЭ в 11 классах и 

результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 

условиях введения единой независимой системы оценки качества 

образования для принятия управленческих решений, обеспечивающих 

достижение высокого уровня образования выпускниками 

общеобразовательных учреждений Новомалыклинского района.        

 

    Качественное и эффективное управление образованием в сегодняшних 

условиях не представляется возможным без развития коммуникационных 

технологий. Одной из задач в прошедшем учебном году было 

совершенствование работы в едином информационном пространстве и 

повышение эффективности внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс. В информационном взаимодействии 

участвуют 100% образовательных организаций. Увеличивается количество 

компьютерной техники: всего в общеобразовательных школах установлено 

250 компьютеров и ноутбуков, 100 из которых подключены к сети интернет, 

35 мультимедийных проекторов, 5 программно-технических комплексов на 

базе интерактивной доски, 11 компьютерных классов, сканеры и принтеры.  

Повышается уровень компьютерной грамотности педагогов:свыше 80% 

административных и педагогических работников образовательных 

организаций имеют навыки компьютерной грамотности и применяют 

компьютерные технологии в своей работе; все образовательные организации 

района подключены к сети Интернет и к региональному узлу системы 

контентной фильтрации доступа в сети Интернет. Это позволило 

образовательным организациям создать Web-сайты и электронную почту, 

организовать работу учащихся по использованию возможностей всемирной 

сети Интернет в ходе учебно-воспитательного процесса, работать в АИС 

«Сетевой город. Образование».  

                       

           Есть хорошее высказывание: «Подобно фотоснимкам, талант нужно не 

только проявлять, но и закреплять». За период прошлого учебного года 

традиционно велась работа по направлению «Одаренные дети». 

Интеллектуальные мероприятия проводились для детей младшего школьного 

возраста, а также школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиад школьников. 

     В рамках реализации ФГОС важное место отводится проектной 

деятельности. В этом году на базе МОУ Новомалыклинская НОШ в пятый 
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 раз проходил  зональный этап регионального конкурса исследований 

младших школьников «Малая академия».  

 
Год Участник

ов всего 

Участников из 

МО 

«Новомалыклин

ский район» 

Занявших 1-3 

место из МО 

«Новомалыклин

ский район» 

Победители регионального 

этапа  

2014 66 14 7 - 

2015 68 16 10 Кияметдинов Никита, МОУ 

Новомалыклинская НОШ, 2 

место 

 

2016 70 18 8 Парамонова Виктория, МОУ 

Новомалыклинская НОШ 

Диплом 1 степени, 

Евдокимов Алексей, МОУ 

Новомалыклинская НОШ, 

Диплом 2 степени 

 

На конкурс были представлены  исследования по различным 

направлениям: естественно-научное, социальное, гуманитарное, техническое. 

Учащиеся Новомалыклинского района представляли 18 проектов, 8 из них 

стали победителями и приняли участие в региональном этапе, где 

Ученица 3 класса Б Парамонова Виктория заслужила Диплом 1 

степени  

Ученик 4 класса Б Евдокимов Алексей заслужил Диплом 2 степени.  

Поверьте, работы того стоили и были очень высокого уровня! 

     Традиционно учащиеся образовательных организаций муниципального 

образования «Новомалыклинский район» принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Учащимся необходимо пройти 

жесткий отбор через три тура Олимпиады для того, чтобы попасть на 

заключительный этап 

    Анализ количества участников Всероссийской олимпиады школьников.  

     В 2013-2014 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады приняло участие 426 учащихся, в 2014-2015 учебном году - 358 , 

в 2015-2016 учебном году 420 учащихся.  
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Качественный анализ. В 2013 – 2014 учебном году – 65 призеров и 40 

победителей, в 2014-2015 учебном году – 55 призеров и 44 победителя, в 

2015-2016 учебном году – 60 призеров и 59 победителей. 
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      В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, по итогам муниципального этапа составляется рейтинговая 

таблица с результатами учащихся Ульяновской области и школьники с 

наибольшим количеством баллов проходят в  региональный тур  Олимпиады 

Таким образом, в  2013-2014 учебном году прошло 29 человек, в 2014-2015 

году- 24 человека, в 2015-2016 учебном году – 20 учащихся. 
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     Качество: в 2013-2014 году – 1 победитель, 2 призера, в 2014-2015 

учебном году – 5 победителей, 5 призёров,  в 2015-2016 учебном году – 2 

победителя,  6 призёров. 
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     Несмотря на уменьшение количества участников количество победителей 

и призеров увеличилось. Вот уже три года учащиеся Новомалыклинского 

района достойно представляют Ульяновскую область на всероссийском этапе 

Олимпиады. Динамика налицо:  В 2013-2014 учебном году принял участие 1 

учащийся, в 2014-2015 учебном году – 1 учащийся, который стал призером и 

в 2015-2016 году – 4 учащихся Новомалыклинской средней школы имени 
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Героя Советского Союза М.С.Чернова – Салмин Вадим, Крымкина 

Екатерина, Павкина Мария, Пушкина Дарья.  

      Салмин Вадим и Крымкина Екатерина стали призерами. 
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Системная работа с одаренными детьми дала свои результаты. 

Сформированный банк данных одаренных детей дает возможность увидеть 

результаты наших учащихся:  несомненно это учащиеся МОУ 

Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С.Чернова. 

Крымкина Екатерина - В 2015 году стала победителем финала регионального 

этапа всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умники и умницы».  В 2016 году - победитель Олимпиады «Покори 

Воробьёвы горы!», победитель олимпиады школьников по обществознанию 

«Высшая проба» и  призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию.   

      Салмин Вадим – дважды - в 2015 и в 2016 году стал призером 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. 

    Теперь ребят ждет новая ступень: Катя студентка Московского 

государственного института международный отношений, А Вадим – студент 

Казанского федерального института. 

     Следует отметить системность работы с одаренными детьми Чиркова 

Алексея Дмитриевича, результатом которой являются ежегодные достижения 

его учеников. 

Дополнительное образование – важнейшая часть образовательного 
пространства, оно социально востребовано и является одним из важнейших 
факторов развития способностей и интересов детей и молодежи.  

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 
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возможности образовательных учреждений, обладая открытостью, 
мобильностью и гибкостью. Сеть учреждений дополнительного 
образования сохраняется на протяжении последних лет и состоит из 3 
учреждений (двое из которых является подведомственным Управлению 
образования. 

 Численность детей и подростков, охваченных внеурочной 
деятельностью через учреждения дополнительного образования 743 детей, 
из которых:  

Новомалыклинский РЦВР - 370  воспитанников, что составляет 29%  
от общей численности учащихся в школах района;  

ДЮСШ - 375 воспитанников, что составляет 30 %  от общей 
численности учащихся в школах района;  
      Детская школа искусств – 65 воспитанников, что составляет 5 %  от 

общей численности учащихся в школах района. 

    Основными направлениями деятельности в работе Районного центра 

внешкольной работы  определены следующие направления: 

- спортивное (охват 90 человек); 

- естественно – научное (охват 60 человек); 

-социально – педагогическое (охват 45 человек); 

- туристическо – краеведческое (охват 105 человек); 

- техническое ( охват 75 человек); 

- художественное (охват 120 человек). 

     В текущем году активно идет переформатирование работы центра 

внешкольной работы.  Приоритетными направлениями были определены 

туристическо - краеведческое и естественно-научные направления, 

призванные привлечь детей в возрасте от 11 до 14 лет. 

 

     В Детско-юношеской спортивной школе занятия проводятся по трём 

видам спорта: баскетбол, Греко-римская борьба, футбол.  

        Открытия физкультурно-оздоровительного комплекса  позволит открыть 

новые секции : плаванье, многоборье; мини-футбол; фитнес. Что позволит 

увеличить охват детей до 500 человек. 

     Работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности 

планомерно велась с 2013 года:   

- в 2014 году отремонтирован спортивный зал МОУ Новомалыклинская 

СОШ и 11 спортивных площадок. 

- в 2015 году отремонтированы спортивные залы в Новочеремшанской и 

Среднеякушкинской СОШ. 

- оснащены уличными тренажерами 5 спортивных площадок. 

        В 2016 году работа в данном направлении продолжилась, и 4 школы 

участвовали в конкурсном отборе общеобразовательных организаций, на 

получении субсидий. По результатам отбора  

- МОУ Верхнеякушкинская ООШ 

- МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза 

М.С.Чернова; 

-  МОУ Среднеякушкинская ООШ; 

- МОУ Новочеремшанская СОШ 



14 

 

 стали победителями в номинации «Развитие школьного клубного 

движения».На оснащение спортивных клубов выделено с областного 

бюджета 87 000 руб., и с местного 29 000 рублей. На эти средства будут 

закуплены спортивная форма, логотипы спортивных клубов и снаряжение. 

 

       В рамках развития физического и здоровьесберегающего воспитания, 

среди обучающихся систематически проводятся мероприятия спортивной 

направленности. 
Районные мероприятия проводились по всем популярным видам 

спорта: лыжные соревнования, легкоатлетическая эстафета, «Лыжные 

гонки», «Соревнования по легкой атлетике», мини-футбол, « КЭС – 

БАСКЕТ», межлагерная спартакиада, хоккей на валенках и многие др. 

Согласно утвержденному плану проведены спортивные субботы по 

внедрению комплекса ГТО, родительские собрания, выполняются врачебно – 

педагогические наблюдения за состоянием здоровья школьников. 

Впервые в этом году в районе проведен муниципальный этап 

Фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО. 

В образовательных организациях функционируют 13 спортивных 

залов.  

Одной из эффективной форм организации регулярных занятий 

физической культурой и развития массового школьного спорта являются 

школьные спортивные клубы ОО, задачей которых является организация 

здорового досуга, включением в физкультурно- спортивную деятельность 

школьников, педагогов, родителей.  

В шести школах функционируют школьных спортивные клубы: МОУ 

Новочерамшанская СОШ, МОУ Среднеякушкинская СОШ, МОУ 

Старобесовская ООШ им. А.Ф. Юртова, МОУ Новомалыклинская СОШ им. 

Героя Советского Союза М.С.Чернова, Структурное подразделение МОУ 

Новомалыклинская СОШ им. Героя Советского Союза М.С.Чернова в селе 

Станция Якушка, что составляет 45,5 % от общего количества организаций.  

Активно работают спортивные клубы: 

- «Фортуна» МОУ Среднеякушкинская СОШ; 

- «Старт» МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского 

Союза М.С.Чернова; 

- «имени КГ.Макарова» МОУ Новочеремшанская СОШ. 

В дивизионных (полуфинальных) соревнованиях «Летние кубки 

школьной спортивной лиги Ульяновской области 2016» пополнилась 

копилка побед  наших спортивных клубов: 

- баскетбол –  спортивный клуб Новочеремшанской СОШ – 1 место, 

спортивный клуб Среднеякушкинской СОШ – 3 место; 

- волейбол: спортивный клуб Среднеякушкинской СОШ 1 место; 

- мини-футбол -  спортивный клуб Новомалыклинской СОШ 1 место. 

 Для реализации образовательного процесса, внеурочной деятельности 

работы спортивных кружков и секций оборудованы тренажерные залы в 5 

школах (в 42%). 
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А всего учащиеся школ района приняли активное участие в более 100 

 мероприятиях различной направленности. 

            Патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в 

основе воспитательных систем образовательных учреждений района.   

Центром патриотического воспитания определен Новомалыклинский 

районный центр внешкольной работы «Алые паруса» 

          В рамках патриотического воспитания в районе проводилась  операция 

«Забота». Осуществляется постоянное шефство над вдовами и ветеранами 

участников Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Все 

образовательные организации в течение учебного года осуществляли 

трудовые десанты по благоустройству, уборке парков и скверов Воинам-

победителям, уход за памятниками. 

 Продолжается работа по укреплению базы школьных музеев: музеи 

пополняются различными экспонатами, а также проводятся классные часы, 

беседы по истории родного края. 

Активное участие учащиеся образовательных организаций совместно с 

педагогами принимают в марафоне «Никто не забыт, ничто не забыто» по 

сохранению культурных наследий.  

Учащиеся 10 – х классов ежегодно проходят 35 - часовые учебные 

сборы с целью закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков программы курса ОВС. В этом году 

подготовку прошло 15 учащихся-юношей образовательных организаций 

района.  

Традиционным стало проведение районного этапа военно-спортивной 

игры «Зарница», где учащиеся демонстрируют свои приобретенные 

теоретические знания из курса ОБЖ на практике. Победителем районной 

игры стала команда МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского 

Союза М.С. Чернова, которая представляла наш район на областном этапе и 

заняла второе место.  

В рамках реализации  регионального патриотического проекта «1418 

огненных верст» в мае 2016 года Министерством образования и науки 

Ульяновской области была организована экспедиция, из числа 

старшеклассников общеобразовательных организаций муниципальных 

образований Ульяновской области. От нашего района в состав экспедиции 

вошла ученица МОУ Высококолковская СОШ Ершова Мария. Ребята по 

бывали в г.Волгограде посетили Мамаев курган и музей-панораму 

"Сталинградская битва", мемориальный памятник «Солдатское поле», 

побывали  на местах настоящих раскопок в селе Россошки.  

       В июле 2016 года проходил ежегодный областной этнографический 

фестиваль обучающихся. Традиционно этнофестиваль проводился в целях 

воспитания патриотизма и гражданственности на культурном и духовном 

наследии народов Ульяновской области и дальнейшего развития 

исследовательской работы по направлению «Этнография». 

      На фестивале ярко представили свою национальную культуру и традиции 

учащиеся МОУ Нижнеякушкинкая ООШ и заняли почетное 1 место.  
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Создание условий для повышения профессионализма 

педагогических работников. 

В общеобразовательных организациях Новомалыклинского района 

осуществляют педагогическую деятельность 217 - педагогов, 40 из них (18%)  

высшей квалификационной категории, 80 (36%) – первой и 68 (44%) – на 

соответствие занимаемой должности. С высшим образованием - 136 

педагогов(80%), со средним специальным – 80 педагогов (20%).  
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Общее количество педагогов имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию уменьшилось со 147 человек до 120.  

 Кадровый состав педагогов Новомалыклинского района стареет, 57 

человек – пенсионного возраста. Поэтому остро стоит вопрос 

обеспеченности образовательных учреждений молодыми педагогическими 

кадрами. Для привлечения молодых специалистов разработан ряд мер:  

- Ежемесячная денежная прибавка к заработной плате в размере 1000 

рублей . 

Педагоги, получившие статус молодого специалиста имеют право на 

меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Ульяновской 

области № 69-ЗО от 06 мая 2013г. 

Современной школе необходим профессионально компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, способный к сотрудничеству, 

отличающийся мобильностью, динамизмом, умеющий самостоятельно 

принимать решения.  

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим 

мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую задачу 

помогает созданная  гибкая и мобильная система наставничества, способная 

оптимизировать процесс профессионального становления молодого учителя, 

сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации. 

В числе условий, обеспечивающих творческий рост педагога и  

повышение престижа педагогической профессии – ежегодные  областные и 

муниципальные конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», 

«Педагогический дебют», и т. д.. Это направление должно занимать 
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значительное место в системе методической работы образовательной  

организации, так как в основе реализации данного направления – повышение 

мотивации педагога к деятельности, а в основе мотивации труда лежит 

процесс удовлетворения потребностей работника, одна из которых – 

возможность реализовать свои способности, тем более что создаются 

условия для стимулирования, я имею ввиду  призы  победителям и лауреатам 

конкурса.   

 В районе традиционно проводится конкурс «Учитель года». В декабре 

2015 года участниками муниципального этапа конкурса стали 3 педагога: 

-  Сафин Румиль Ринатович, учитель физической культуры МОУ 

Елховокустинской СОШ; 

-  Насонов Дмитрий Владимирович, учитель  физической культуры МОУ 

Новомалыклинская НОШ ; 

- Янгильдина Наталья Михайловна, учитель МОУ Среднеякушкинской 

СОШ. 

Победителем районного этапа конкурса стал  Насонов Дмитрий 

Владимирович, который представит наш район  в областном этапе конкурса 

«Учитель года-2016».  

Победитель областного конкурса «Учитель года-2015» Калимуллин 

Ришат Радикович будет представлять Ульяновскую область на 

всероссийском этапе осенью 2016г. Пожелаем ему удачи! 

 В 2016 подведены итоги IV областного конкурса «Лучший кабинет 

родного (нерусского) языка общеобразовательных организаций Ульяновской 

области». 1 место  занял кабинет мордовского языка Старобесовской ООШ. 

      Буянцова Мария Владимировна, учитель Среднеякушкинской СОШ и  

Захарова Екатерина Ивановна, учитель МОУ Новомалыклинская СОШ  

участвовали в муниципальном этапе «Самый классный класный». 

Современная ситуация в муниципальной  системе  образования 

характеризуется многообразием  инициативных  педагогических  и  

управленческих практик. Все  школы вовлечены в инновационный процесс. 

Большую работу ведут педагогические коллективы МОУ 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза М.С.Чернова,  МОУ Новомалыклинская начальная 

общеобразовательная школа, МОУ Старобесовская основная 

общеобразовательная школа имени А.Ф.Юртова, МДОУ Новомалыклинский 

детский сад «Сказка», являясь областными инновационными площадками.  

 

В целях содействия профессиональному самоопределению и 

профессиональному становлению выпускников организована работа по 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений 

и учебных заведений профессионального образования. 

В рамках проведения мониторинга состояния 

ожидаемого трудоустройства выпускников МУ Управление образования 

администрации МО «Новомалыклинский район» регулярно запрашивает 

соответствующую информацию от школ и учебных заведений. 

В 2015 году закончили УлГПУ им. И.Н. Ульянова 4 человека: 
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1. Учаев Денис Петрович, факультет физической культуры. 

Трудоустроился в МОУ Новомалыклинская СОШ имени Героя Советского Союза М.С. 

Чернова. В данный момент проходит службу в армии, планирует в дальнейшем работу в 

прежнем месте. 

2. Ахметова Лилия Шавкатовна, химико-биологический факультет. 

Трудоустроилась в МОУ Среднеякушкинская СОШ. 

3. Кудинова Олеся Юрьевна, экологический факультет. 

Трудоустроилась в филиал МОУ Новочеремшанская СОШ в с. Вороний Куст. 

4. Хузяхметова Альбина Рестемовна, факультет педагогики и психологии. 

Трудоустроилась в МДОУ Новомалыклинский детский сад «Солнышко». 

В текущем году закончили УлГПУ им. И.Н. Ульянова 6 человек: 
1. Инжутова Елена Владимировна, факультет педагогики и психологоии. 

Трудоустроилась в Пенсионный Фонд г. Димитровград. 
2. Гумерова Вероника Павловна, факультет педагогики и психологии. 

Трудоустроилась в лицей при УлГТУ №45 г. Ульяновск 

3. Мингалиева Рената Ринадовна, факультет педагогики и психологии. 

Трудоустроилась в МКДОУ Среднесантимирский детский сад «Теремок» воспитателем. 

4. Вязова Виктория Андреевна, факультет педагогики и психологии. 

Покинула пределы области вместе с семьей. 

5. Фролова Лидия Сергеевна, историко-филологический факультет. 

Трудоустроилась в МОУ Новочеремшанская СОШ учителем. 

6. Ситкина Екатерина Владимировна, историко-филологический факультет. 

Трудоустроилась в лицей при УлГТУ №45 г. Ульяновск 

 

 

    Перед нами стоят следующие задачи: 

    Необходимо укрепить систему моральных и материальных стимулов 

поддержки отечественного учительства. А главное - привлечь к учительской 

профессии молодых талантливых людей. 

       Система моральной поддержки - это уже сложившиеся конкурсы 

педагогов ("Учитель года", "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям" и 

др.). 

    Система материальной поддержки - это не только дальнейшее увеличение 

фондов оплаты труда, одним стимулом должна стать аттестация 

педагогических кадров.  

        Отдельная задача - привлечение в школу учителей, не имеющих 

базового педагогического образования. Пройдя психолого-педагогическую 

подготовку, освоив новые образовательные технологии, они смогут 

продемонстрировать детям - в первую очередь, старшеклассникам, 

выбравшим профиль обучения, свой богатый профессиональный опыт. 
 

          Резюмируя все вышесказанное, хочу подытожить своё выступление и 

сказать, 

       У нас есть взлёты, есть проблемные вопросы, но главное МЫ ВМЕСТЕ 

всё можем решить. Успехов всем Вам  в решении поставленных задач! 

 

         Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, руководители образовательных учреждений! Приближается 

один из самых значимых дней в году – День знаний, праздник, с которого 

начинается для каждого поколения дорога в увлекательный Мир Знаний. 

Разрешите поздравить вас с началом нового учебного года. Что можно 



19 

 

пожелать учителю? Наверное, не потерять интереса к своей работе. Ведь без 

желания преподавать в этой профессии делать просто нечего. Чтобы не 

пропало желание учиться самому, ведь без этого желания никого другого 

ничему не научишь. И главное, хочется пожелать побольше хороших, умных 

и усердных учеников! Пусть этот год подарит вам радость творчества, 

способных, талантливых учеников, благодарных воспитанников. Личного 

счастья, заботливых и любящих детей, достойной жизни и исполнения всех 

ваших надежд! 

 
 

 

 


