
Праздничная заставка 

 Уважаемые педагоги, гости конференции! 

По традиции, мы ежегодно собираемся на районную конференцию  

педагогов – на свой большой августовский педсовет.  

СЛАЙД 

Тема сегодняшней конференции: «Итоги развития образования 

Новоусманского муниципального района за период с 2010 г. по I 

полугодие 2014 г. и задачи до 2020 г.». 

Сегодня, в период серьёзной модернизации отечественного 

образования и позитивных перемен, мы подводим итоги работы за последние 

5 лет, обсуждаем наболевшие проблемы и принимаем важнейшие 

стратегические решения для дальнейшего развития муниципальной системы 

образования. 

СЛАЙД 

Муниципальная система образования в районе в 2010-2014 гг., как и в 

области и во всей стране, функционировала на фоне изменений 

законодательства.  Был принят новый закон «Об образовании в Российской 

Федерации», изданы Указы Президента РФ, касающиеся системы образования. 

Образовательные учреждения всех уровней перешли на новые образовательные 

стандарты. Запущен процесс перехода на эффективный контракт с 

педагогическими работниками и руководителями образовательных 

организаций. 

Сегодня в Новоусманском районе есть все условия для получения 

качественного образования: совершенствуются учебные программы, 

внедряются современные информационные технологии, улучшается 

материально – техническая база. 

СЛАЙД 

То, что дошкольное образование является полноправной частью системы 

образования, сегодня осознали все. 



За последние несколько лет заметные изменения произошли в системе 

дошкольного образования и в нашем районе: открылись детские сады в п. 

Шуберское и   в с. Александровка, после капитального ремонта  во многих 

детских садах открылись  дополнительные группы, проводится поэтапное 

повышение заработной платы педагогов дошкольных учреждений, чья   

заработная плата  в среднем выросла до 23 тысяч  руб. Проблема эта 

серьезная, требует больших финансовых затрат и остается в центре внимания 

органов власти. 

 

СЛАЙД 

С 2013 года   реализуется ФГОС  дошкольного образования во всех детских 

садах района, внедряются новые образовательные технологии и программы, 

повышается качество дошкольного образования.  

СЛАЙД 

В этом году выделено из областного бюджета около 49  миллионов рублей  

для строительства  второго  здания Отрадненского детского сада на 60 мест.  

СЛАЙД 

Главной  задачей  остается повышение доступности дошкольного 

образования в районе.  

До 2016 года  планируется строительство еще 3 детских садов: в селах 

Новая Усмань,   Воля, Орлово. 

К 2017 году планируется полный переход всей системы дошкольного 

образования  на  федеральные  государственные образовательные стандарты.  

СЛАЙД 

Уважаемые коллеги! 

Огромные изменения  за последние 5 лет произошли в системе общего 

образования.  

Наблюдается стабильный рост количества детей в начальной школе по 

области (в том числе и  в нашем районе), только в этом году в школы района 



пойдет 756 первоклассников, что на 82 первоклассника больше в сравнении с 

прошлым годом. 

Система общего  образования района по-прежнему включает в себя  26 

общеобразовательных организаций. И на данном этапе речь идет не о 

ликвидации образовательных организаций, а о строительстве новых школ в 

селах Новая Усмань, Александровка, Воля. 

В рамках модернизации за последние 5 лет на систему школьного 

образования Новоусманского муниципального района было выделено около 

56 миллионов  рублей. 

Значительные затраты по созданию школьной образовательной среды 

привели к целому ряду положительных изменений. 

СЛАЙД 

На сегодняшний день во всех школах оборудованы автоматизированные 

рабочие места учителей,  построены и отремонтированы теплые туалеты, 

произведен капитальный ремонт 2-х школ, приобретено 3 микроавтобуса, 

организовано дистанционное обучение в 7 школах района, в 3-х школах 

района оборудованы  инновационные площадки  опережающего  введения 

ФГОС: Новоусманский  лицей,  Новоусманская СОШ №3 и Шуберская 

средняя школа. 

СЛАЙД 

Ежегодно из средств, выделяемых в рамках модернизации, осуществляется 

курсовая переподготовка учителей, в том числе по ФГОС, закупаются 

учебники, учебные пособия, программное обеспечение.  

В этом году выделено 2 миллиона рублей Новоусманскому лицею в рамках  

программы «Доступная среда», направленной  на улучшение условий жизни 

лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и 

качества услуг для инвалидов. 

Основу существующей оценки учебных достижений учащихся 

составляет государственная итоговая аттестация выпускников 

общеобразовательных организаций. 



 

СЛАЙД 

 По-прежнему  обязательной формой проведения государственной (итоговой) 

аттестации для выпускников 11  классов является сдача выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ.  В 2014 году из 249  -   245  школьника района 

сдавали обязательные экзамены (русский язык и математика) в форме ЕГЭ,  

из которых 33 получили аттестат с отличием. 

К сожалению, 11 выпускников школ района не выдержали испытания в 

форме ЕГЭ и не  получили аттестаты.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО НОВОУСМАНСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ  

В 2014  году. 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Всего 

участников 

Средний балл Не набрали мин. 

Кол-во баллов 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Русский язык 240 

 

245 63,13 62,14 1 2 

Математика 240 245 50,2 39,4 1 11 

Физика 68 65 49.9 43,4 9 5 

Химия 24 25 75,6 59,2 0 1 

Информатика и ИКТ 15 13 56,1 41,0 3 5 

Биология 55 66 59.8 55,3 1 4 

История 23 28 56,0 48 1 5 

География 9 17 51 51 3 0 

Английский 10 9 62,6 47,1 0 0 

Немецкий 0 1 0 0 0 1 

Обществознание 132 134 59,08 52,6 5 3 

Литература 9 12 72,6 46,0 0 1 

 

СЛАЙД 

С 2014   обязательной формой проведения государственной  итоговой  

аттестации для выпускников 9   классов является основной государственный 

экзамен.  



В форме ОГЭ  сдавали обязательные предметы (русский язык и математика) 

и предметы по выбору  496  выпускников основной школы, 20  - в форме 

ГВЭ. 

Аттестат об основном общем образовании получили 516  учащихся,  из них 

32аттестата об основном общем образовании особого образца. 

 

Результаты  ОГЭ по всем предметам: 

Предмет Количество 

выпускников, 

прошедших ГИА в 

форме ОГЭ 

На «3» На «4» На «5» Средний 

балл 

Математика 496 178 259 59 3,76 

Русский язык 496 70 201 225 4,3 

Химия 13 1 2 10 4,7 

Информатика 16 1 12 3 4,1 

Обществознание 38 15 23 - 3,6 

Литература 3 - 2 1 4,3 

Английский язык 1 - - 1 5 

Биология 28 7 12 9 4,1 

География 7 - 3 4 4,6 

Физика 2 - 2 - 4 

История 1 - 1 - 4 

 

Одновременно с реализацией стандарта общего образования в районе 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей.  

СЛАЙД 

Победителями  и призерами областных олимпиад в 2014 году  стали: 

1. Гостева Юлия  - уч-ся 11 класса Новоусманского лицея – 

победитель по экологии 

2. Чернышов Дмитрий - уч-ся 9 класса Новоусманского лицея призер  

по экологии 

3. Бунин Михаил - уч-ся 9 класса Новоусманского лицея  призер по 

физике 



4. Лунева Татьяна - уч-ся 9 класса Орловской средней школы призер  

по биологии 

5. Пугачев Владислав Эдуардович - уч-ся 11 класса Новоусманского 

лицея призер по математике 

6. Каширин Денис - уч-ся 10 класса Тресвятской средней школы  

призер по  технологии 

 

Каширин Денис  принял участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии  в городе  Санкт-Петербург и стал 

победителем в номинации  «Оригинальные  технические решения». 

СЛАЙД 

Коллеги, реализация проектов в системе школьного образования в последние 

годы дает основания говорить о достигнутой эффективности. Безусловно, 

это, прежде всего, положительная динамика в удовлетворенности населения 

уровнем общего образования, педагогических работников - условиями труда. 

Задача данного периода – эффективная отдача, работа на результат. 

СЛАЙД 

Успешно работал в истекшем году детский юношеский центр. 

В 2013-2014 учебном году в ДЮЦ занималось около 700 детей в пяти 

филиалах.  

Лучшие воспитанники ДЮЦ показали следующие результаты: 

1,2,3 места по итогам  областного конкурса творческих работ «Мои любимые 

мультфильмы». 

В межрайонных конкурсах «Витязи» и «Сударушки» представители нашего 

района заняли все призовые места. 

Победителем стала участница нашего районаДоманина Виктория в 

областном конкурсе «Старая, старая сказка». 

По результатам XIIОбластного  краеведческого  конкурса среди школьников 

и студентов   «Край Воронежский Православный» победителями и призерами  



стали Нагорный Арсений, БабенковаИллона,  Черных Анастасия, Зализняк 

Дарья и  Зализняк Елизавета. 

 

 

Говоря о выявлении и поддержке талантливых детей, нельзя не сказать и о 

результатах работы 2-х спортивных школ района: Новоусманскойи 

Шуберской.  

СЛАЙД 

Традиционно наш район занимает  первое место в областной Спартакиаде 

школьников, 8  год подряд лыжники района удерживают лидерство в 

лыжных соревнованиях на Кубок Усмани, который проводится по 

инициативе и полной финансовой поддержке главы района В.В. Чернышова. 

В состав сборных команд Воронежской области по различным видам спорта 

входят более 20 учащихся, 5 лет подряд лидируют наши спортсмены в 

областной спартакиаде школьников Воронежской области  (среди сельских 

районов). 

 

В 2013-14 годах были продолжены работы по реконструкции трибун и 

подтрибунных помещений стадиона «Олимпийский». 

Завершаются работа по строительству лыжероллерной трассы и 

физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Новая Усмань. 

 В 43 учебных группах Новоусманской ДЮСШ занимается 693 учащихся. 

 

В состав сборной области по гандболу на международном фестивале 

детского гандбола в г.Тольятти вошли 6 спортсменов нашего района     , а 

команда девушек  заняла 1-е место в первенстве области. 

 

Учащиеся отделения «дзюдо» (тренер – Боев В.М.)приняли участие в восьми 

областных и региональных соревнованиях, а Дмитрий Сидоров (1999 г.р.) 

занял 3 место на Первенстве ЦФО России по самбо. 



 

Футболисты 2000-01 г.р. (тренер – Сильвестров А.М.) выиграли областной 

финал и заняли 5-е место на турнире ЦФО Всероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу». 

 

Новоусманские юноши (1997-99 г.р.) стали победителями областного финала 

Спартакиады молодежи России допризывного возраста и достойно 

представили Воронежскую область на Всероссийском финале в Рязани. 

 

В 2013-14 учебном году 188 учащихся выполнили нормативы разрядных 

требований и им были присвоены Первый и массовые разряды. 

СЛАЙД 

Порадовали результаты и Шуберской ДЮСШ в 2013-2014 учебном году.  

Во Всероссийских соревнованиях по футболу «Кубок Российского 

футбольного союза среди смешанных детских команд» на 2014г. 

(предварительный этап МОА «Черноземье) в состав сборной вошли: 2 

девочки и 2 мальчика –  (тренер- Шестопалова Л.В.) 2 место. 

Заняли 2 место в Первенстве Воронежской области по футболу среди команд 

девушек до 15 лет.  ( тренер- Шестопалова Л.В.)  

1 место в Первенстве России по футболу среди сборных команд субъектов 

РФ (девушки до 15 лет) на 2014год (предварительный этап МОА 

«Черноземье»), г.Воронеж, 14.08.2014г., в состав сборной вошли    5 девочек– 

(тренер- Шестопалова Л.В.)  

СЛАЙД 

Для учащихся,  проявивших свои таланты в учебе и спорте сохранена 

система стипендий главы Новоусманского муниципального района, которую 

получили  32  лучших учащихся школ района и   33  лучших спортсмена. 

СЛАЙД 



В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости школьников, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

на территории Новоусманского муниципального района в летний период 

2014 года было открыто: 

СЛАЙД 

- 21 пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 

питанием с охватом - 1095 человек;  

- 4 профильных лагеря:  

  1 -  Оборонно-спортивный  (палаточный) лагерь  на  50 человек;  

3 -   Спортивных    лагеря   на базе  детского лагеря  «Колосок»  -  140 

человек; 

В 2-х  загородных стационарных лагерях  отдохнуло и оздоровилось 2459 

детей.  

 

14 одаренных  школьника  района, показавших наилучшие результаты в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, впервые отдохнули в профильных сменах  по программе работы 

с одарёнными детьми, разработанной департаментом образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области, на базе автономного 

учреждения Воронежской области «Пансионат с лечением «Репное»».  

 

30 детей в этом году отдохнули и за пределами Воронежской области – 

Евпатория, Ялта, Есентуки. 

 

Всего за летний период 2014 года  оздоровилось 3852 ребенка. 

Уважаемые коллеги! 

Ежегодно в канун Дня знаний мы отмечаем достижения не только 

наших учеников, но  и чествуем учителей. 

СЛАЙД 

Традиционно в районе были проведены конкурсы педмастерства.  



В районном конкурсе  «Учитель года -2014» приняли участие 9 педагогов 

школ района. 

СЛАЙД 

По итогам районного конкурса «Учитель года - 2014» победителями  стали 

Тарарыкова Наталья Николаевна -  учитель математики Новоусманского 

лицея  и Коротеева Татьяна Викторовна  - учитель начальных классов 

Рождественско-Хавской средней школы.  

СЛАЙД 

 2 место занял Букреев  Алексей Валериевич - учитель физической культуры 

Тресвятской средней школы  

 3 место  - Плюшкин Алексей Леонидович-  учитель физической культуры 

Новоусманской средней школы №3. 

  

СЛАЙД 

 

По итогам профессионального конкурса «Воспитатель года - 2014» 

победителем стала 

 

Пономарева Светлана Николаевна–музыкальный руководитель  

детского сада «Счастливое детство»  

СЛАЙД 

2 место заняла Капустина Татьяна Викторовна — воспитатель 

Новоусманского детского  сада  №3. 

3 место — Демехова Вера Николаевна — воспитатель детского 

сада «Счастливое детство»  

    В конкурсе «Лучших учителей» в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2014 году приняли участие 6 учителей школ 

района.   

СЛАЙД 

Победителями  конкурса лучших учителей образовательных учреждений для 

денежного поощрения за высокие достижения в педагогической 



деятельности в соответствии с квотой губернатора   Воронежской области в 

2014 году стали Лепехина Софья Ивановна – учитель русского языка и 

литературы Новоусманского лицея и Фролова Галина Михайловна – 

учитель физики Масловской средней школы. 

СЛАЙД 

В областном конкурсе «Нравственный подвиг учителя» Леженина Нина 

Тихоновна – учитель начальных классов МКОУ «Никольская СОШ»  - 

заняла 2 место. 

СЛАЙД 

Активное участие приняли молодые учителя района  в работе III Форума 

молодежи Новоусманского района «Россия нашей мечты». 

СЛАЙД 

Стоит отметить достижение  Новоусманского средней школы №3  в 

областном смотре-конкурсе кабинетов ОБЖ  - 2  место. 

СЛАЙД 

Большую роль  в решении большинства злободневных проблем и вопросов  

играет райком профсоюза  работников образования.  Деятельность райкома 

профсоюза и первичных профсоюзных организаций осуществляется на 

основании Уставных норм и требований по проведению профсоюзных 

собраний, заседаний профкомов, заседаний президиума райкома, Пленумов 

и конференций.  

Большое внимание уделяется культурно-массовой работе. Вошло в практику 

проведение смотров-конкурсов художественного творчества педагогов 

района. 

Важным направлением в работе райкома профсоюза является организация и 

проведение системы мероприятий, ориентированных на формирование 



здорового образа жизни, укрепление здоровья. Это проведение спортивно-

массовых мероприятий, спортивных праздников.  

 В  конце мая этого года   состоялись соревнования по рыбной ловле среди 

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений района. 

С инициативой проведения такого мероприятия к главе района В.В. 

Чернышову обратился райком профсоюза работников образования и науки. 

12 школ района, одно дошкольное учреждение и одно учреждение 

профессионального образования приняли участие в рыбалке. 

В итоге определили победителей: 

1 место – Новоусманская 3 школа 

2 место – Рогачевская средняя школа 

3 место – Тресвятская средняя школа 

 
Уважаемые участники конференции! 

 

Наша главная общая задача – способствовать качественному 

изменению образования в соответствии с требованиями времени. И нам есть 

для кого и с кем работать. Уверен, что всё внимание, забота, тепло ваших 

щедрых сердец будут отданы учащимся, их родителям. Впереди – новый 

учебный год!  

В канун Дня знаний примите самые искренние слова благодарности за 

ваш огромный труд, житейскую мудрость и неисчерпаемую любовь к детям! 

 Желаю вам внутренней стойкости, профессиональной чуткости, любви к 

детям, оптимизма, энергии, здоровья и удачи. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


