
Анализ деятельности 
МКУ «ЦБУМР»

    за 2019-2020 учебный год. 

        Деятельность МКУ «Центр бухгалтерского учета и методической работы
системы образования  Александровского  района»  -  это  система  мероприятий,
направленных  на  методическое  сопровождение  образовательного  процесса  и
мобилизацию  педагогического  потенциала  на  обеспечение  качества
образования.
      Тема  на  2019-2020 учебный год  была определена  как:  «Национальный
проект «Образование» и реализация включенных в его структуру федеральных
и региональных проектов». 
      Целью деятельности МКУ «ЦБУМР» было создание оптимальных условий
для реализации федеральных и региональных проектов. Для достижения данной
цели были определены следующие задачи:
1.Совершенствовать  уровень  педагогического  мастерства  учителя,
компетентность  в  области  учебного  предмета  и  методики  его  преподавания,
применения новых технологий через расширение сети семинаров-практикумов.
2. Повысить качество образовательного процесса через усиление практической
направленности  учебных,  внеурочных,  факультативных  занятий  и  занятий
дополнительного образования. 
3. Обеспечить достижение показателей региональных проектов, прописанных в
муниципальных  «дорожных  картах»,  через  расширение  потенциальных
возможностей муниципальной системы образования. 

       Деятельность  МКУ «ЦБУМР» в  2019-2020 учебном году строилась  в
соответствии  с  законом № 273  -ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»,  нормативными
правовыми  актами  Министерства  просвещения  РФ,  приказами  и  письмами
департамента  образования  Владимирской  области,  администрации
Александровского  района,  управления  образования  администрации
Александровского района. 
      В  течение  года  МКУ  «ЦБУМР»  осуществлял  свою  деятельность  по
следующим направлениям:

1. Аналитическая деятельность:

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

 выявление  затруднений  дидактического  и  методического  характера  в
образовательном процессе.

        2. Информационная деятельность:

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

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

3. Организационно – методическая деятельность: 

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

 организация работы районных методических объединений; 

 работа с молодыми специалистами;

  участие в разработке содержания компонента ОО;

  участие в разработке программ развития ОО;

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

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

4. Консультационная деятельность:

 организация и проведение консультационной работы с педагогическими
работниками;

 методическое сопровождение образовательных организаций, получивших
статус инновационных площадок.

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

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
   Стало традицией проведение ко Дню учителя конкурсов профессионального
мастерства.  В  2019-2020  учебном  году  согласно   планов  управления
образования,  МКУ  «ЦБУМР»  и  в  соответствии  с  приказами  управления
образования  от  18.06.2019  №  371  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальном  конкурсе  профессионального  мастерства  «К  вершинам
педагогического  мастерства»  и  его  проведении»,  от  19.06.2019  №  374  «Об
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утверждении  Положения  о  муниципальном  конкурсе  молодых  специалистов
«Современной  образовательной  организации  –  современный  педагог»  были
проведены  муниципальные  конкурсы  профессионального  мастерства.  По
результатам  конкурсов  решением  жюри  определены  победители  и  призеры
(Приказ управления образования от 26.09.2019 № 500 «Об итогах проведения
муниципальных конкурсов»): 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства

1. «К вершинам педагогического мастерства»
Номинация «Лучший педагог начальной школы» 

1. Жабанова  Ирина  Викторовна,  учитель  начальных классов  МБОУ СОШ № 13 –
победитель.

2. Шикина  Марина Ивановна,  учитель  начальных классов  МБОУ гимназия  № 2 –
призер.

3. Крылова  Марина  Николаевна,  учитель  начальных  классов  МБОУ СОШ № 7  –
призер.

4. Абрамова Екатерина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ гимназия №
2 – призер.

Номинация «Лучший педагог основной школы»
1. Волчкова Ирина Вячеславовна, учитель биологии МБОУ Майская ООШ № 33 –

победитель.
2. Хрисанфова Галина Анатольевна, учитель физики МБОУ СОШ № 13 – призер.
3. Морозова Варвара Антоновна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ

№ 10 – призер.
Номинация «Мастер дошкольного воспитания»

1. Лоскутова  Наталья  Вячеславовна,  воспитатель  МБДОУ «Детский  сад  № 34»  –
победитель.

2. Савельева  Наталья  Николаевна,  учитель-дефектолог,  тифлопедагог  МБДОУ
«Детский сад № 24» – призер.

3. Бибик Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 24» – призер.
4. Загородних Анна Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34»  - призер.

Номинация «Профессионал дополнительного образования»
1. Токарева Екатерина Владиславовна, педагог дополнительного образования АРЦДО

«ДАР» - победитель.
2. Ченин Анатолий Александрович,  педагог  дополнительного образования  МБУДО

«ДООЦТКиЭ» - победитель.

        В 2019-2020 учебном году в региональном этапе конкурса «Педагог года
Владимирской области – 2020» принял участие Почтовый Родион Витальевич,
учитель физики МБОУ СОШ № 8. 
       В конкурсе  «Лучшие учителя России» в рамках ПНП «Образование»
приняли участие 3 педагога общеобразовательных организаций: Семенов Игорь
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Николаевич,  учитель  физической культуры МБОУ Андреевской СОШ № 30,
Еремина Луиза Валентиновна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ
№  4,  Судакова  Оксана  Игоревна,  учитель  английского  языка  МБОУ
Арсаковской  СОШ  №  31.  Семенов  И.Н.,  Еремина  Л.В.  стали  лауреатами
конкурса и получили денежный приз в сумме 50 000 рублей каждый.
        В  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  «За  нравственный
подвиг  учителя» принимали  участие  Соколова  Юлия  Сергеевна,  учитель
ОРКСЭ МБОУ СОШ № 1,  коллектив  авторов  МБОУ СОШ № 10  –  Лесник
Ирина Васильевна, директор, Копылов Владимир Александрович, заместитель
директора по УВР. МБОУ СОШ № 10 заняли 2 место в конкурсе с программой
«Вернуться в дом Россия ищет троп» в номинации «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». Соколова
Ю.С. стала победителем конкурса в номинации «Методические разработки» с
разработкой по курсу ОРКСЭ «Цикл занятий по теме Милосердие».   
         Ежегодно в декабре проводится муниципальная научно-практическая
конференция для педагогических работников системы образования района, в
2019-2020  учебном  году  (19  декабря  2019  года  на  базе  МБОУ  СОШ  №  3)
научно-практическая  конференция  проводилась  по  теме:  «Современное
образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность». В
рамках  конференции была  организована  работа  в  5  секциях.  В  конференции
приняло участие 86 педагогов (2018 – 2019 год – 89 педагогов,  2017 – 2018 год
– 87 педагогов района, 2016-2017 год – 79 педагогов, в 2015-2016 учебном году
87  педагогов  района,  в  2014-2015  учебном  году  98  педагогов,  в  2013-2014
учебном году 75 педагогов района). 
                            
                                     Методическая поддержка педагогов.

       В  течение  2019-2020  учебного  года  специалистами  МКУ  «ЦБУМР»
осуществлялась систематическая работа с педагогическими кадрами. 

Общеобразовательные организации (ОО)
Директора Семинары-

практикумы на 
базе ОО

Межтерриториальный  практический  семинар  в  рамках  секции
«Духовно-нравственные  основы  российского  школьного
образования. Перспективы и проблемы преподавания комплексного
курса  ОРКСЭ.  Формирование  системы  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  в  общеобразовательных  организациях»
научно-практической  конференции  «V  Епархиальные
рождественские образовательные чтения» (МБОУ СОШ № 10)
«Обеспечение  успешности  учащихся  как  основа  достижения
качества образования в современной школе» (МБОУ СОШ № 7)
«Реализация  основных  направлений  образовательного  маркетинга
как показатель успешности ОО» (МБОУ СОШ № 13)
Региональный  семинар  для  руководителей,  осуществляющих
управление в сфере образования, «Современное образование: новые
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требования, новые возможности, новая ответственность»
Заместители
директоров 
по УВР

Методические 
семинары-
практикумы

 «Особенности  организации  образовательного  пространства  в
МБОУ  СОШ  №  4  в  условиях  введения  ФГОС  НОО  для
обучающихся с ОВЗ» (МБОУ СОШ № 4)
«Организация обучения в дистанционной форме»

Заместители
директоров
по ВР

Семинар-
практикум

«Предпосылки  девиантного  поведения  учащихся  в  современном
мире, его последствия и решения»
«Интеграция  направлений  РДШ  в  воспитательную  систему  ОО»
(МБОУ СОШ № 9)
«Направления  работы  по  нравственно-патриотическому
воспитанию учащихся в МБОУ ООШ № 5 им. В.В. Зиненко»
«Деятельность  ОО,  работающих в  рамках национального проекта
«Образование»  регионального  проекта  «Современная  школа»
(МБОУ СОШ  № 30)

Учителя
начальных
классов

Семинар-
практикум

«Согласованность  планируемых  результатов  и  средств
педагогических технологий на уроках математики» 
(МБОУ СОШ № 13)

Учителя
информатики

«Особенности использования языка PYTHON в учебном процессе»

Учителя
физической
культуры

Мастер-класс 

Круглый стол

«Педагогические технологии развития  технического  потенциала у
волейболисток на этапе спортивного совершенствования»
«Опыт  применения  суставной  гимнастики  на  уроках  физической
культуры»

«Трансформация подходов к физическому воспитанию в ОО»

Преподаватели
ОБЖ

Муниципальный
конкурс

«Учитель года (ОБЖ)»

Педагоги
области
«Искусство»
(музыка)

Семинар-
практикум

«Организация внеурочной деятельности в школе»

Школьные
библиотекари

Семинар-
практикум

«Развитие школьных информационно-библиотечных центров»

Педагоги-
психологи

Семинар-
практикум

«Предпосылки  девиантного  поведения  учащихся  в  современном
мире, его последствия и решения»
«Работа с детьми ОВЗ»
«Особенности психологического сопровождения семьи» 
(МБОУ ООШ № 37)
«Психологическое сопровождение одаренных детей» 

                
               Педагоги комплексного курса ОРКСЭ общеобразовательных организаций принимали

участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание и развитие
подрастающего поколения:

Международная  научно-практическая  конференция  «Православие  и  религиозное
образование в современной России»;

Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Реализация  комплексного  учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики»: вопросы эффективности»;

Региональная  научно-практическая  конференция  «V Епархиальные  рождественские
чтения» «Великая победа: наследие и наследники»:
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          -  круглый стол с победителями и участниками Всероссийского конкурса в области
педагогики, работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»,

       -  интеллектуальная  образовательная  игра  (брейн-ринг)  среди  молодёжных  команд
«Молодёжь и православная традиция».

          - «Духовно-нравственные основы российского школьного образования. Перспективы и
проблемы преподавания комплексного курса ОРКСЭ. Формирование системы духовно-
нравственного развития и воспитания в общеобразовательных организациях»,

          -  «Формирование  системы  духовно-нравственного  и  гражданско-патриотического
воспитания в общеобразовательных организациях.  Возрождение духовно-нравственного
наследия на основе традиций отечественной культуры»,

XXVIII Международные  Рождественские  образовательные  чтения  «Великая  победа:
наследие и наследники» в г. Москва.

Инновационная деятельность.

        МКУ «ЦБУМР» оказывает образовательным организациям поддержку в
инновационной деятельности, в разработке программ развития, в организации
деятельности инновационных площадок.
        Инновационная деятельность предполагает совершенствование научно-
педагогического,  научно-методического,  организационного,  правового,
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы  образования  и  осуществляется  в  форме  реализации  инновационных
проектов  и  программ  (ч.  3  ст.  20  Федерального  закона  №  273  –  ФЗ);  для
получения  статуса  инновационных  площадок  было  издано  Постановление
Губернатора  области  от  11.09.2013  №  1009  «Об  утверждении  Порядка
признания  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и
действующих  в  сфере  образования  организаций,  а  также  их  объединений
региональными инновационными площадками».
      На  основании  Постановления  управлением  образования  была  создана
муниципальная нормативная правовая база:

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

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

3. Разработан план работы Совета по инновационной работе на 2019-2020
учебный год.
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       В  2019-2020  учебном  году  в  районе  функционировали  региональные
инновационные площадки (9 ОО) – МБОУ СОШ № № 1, 13, 14, 31, МБДОУ №
15, 34, 12 и 11 муниципальных инновационных площадок – МБОУ гимназия №
2, МБОУ СОШ №№  4, 10, 30, 34, 36, 16, МБДОУ №№ 6, 10, 17, № 47 ОАО
«РЖД».
      В  2019-2020  учебном  году  (апрель)  присвоен  статус  региональной
инновационной площадки МБДОУ «ЦРР - Д/с  № 29» по теме «Становление
самостоятельности, целенаправленности саморегуляции собственных действий
у дошкольников через технологии социализации детей»,  МБОУ Андреевской
СОШ  №  30  по  теме  «Учебное  задание  как  педагогическое  средство
достижения  личностных  результатов  обучения  в  условиях  работы  Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»».  
      В 2019-2020 учебном году завершили свою работу в статусе региональной
инновационной площадки МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 13, МБДОУ «ЦРР
– Д/с № 34», МБДОУ «ЦРР – Д/с № 15». 

ОУ
Тема

(ФИО руководителя)
Статус площадки, год открытия

муниципальная областная

МБОУ СОШ № 1 с
углубленным изучением

отдельных предметов

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

2013
закрыта

МБОУ СОШ № 13

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

2015
закрыта

МБОУ СОШ № 30

«Учебное задание как педагогическое 
средство достижения личностных 
результатов обучения в условиях работы 
Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»».
Научный руководитель: Беляева 
Екатерина Александровна,к.п.н., 
методист детского технопарка 
«Кванториум –33» ВИРО

2020

МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад № 29»

«Система психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи
различным категориям семей в условиях 
детского сада – центра развития 
ребенка».
Научный руководитель: Котлова Елена 
Юрьевна, старший преподаватель 
кафедры педагогики и психологии 
здоровья ГАОУ ДПО ВО «Владимирский
институт развития образования имени 
Л.И. Новиковой». 

2020

МБДОУ «Центр
развития ребенка –

«Формирование  начал  патриотизма  как
проявления  целостного  отношения

2014
закрыта
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детский сад № 15»

дошкольников к Родине».
Руководитель:  Перекусихина  Наталья
Александровна,  кандидат  пед.  наук,
доцент  кафедры  дошкольного
образования ВлГУ

МБОУ Арсаковская
СОШ 
№ 31

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

2015

МБОУ СОШ № 14 им.
А.А. Перфильева

«Инновационные подходы в гражданском
и  патриотическом  воспитании
школьников  в  условиях  современной
образовательной организации»
Научный  руководитель:  Малиновский
Андрей  Викторович,  кандидат
психологических  наук,  заместитель
начальника  Муниципального  казенного
учреждения  «Комитет  по  социальной
политике Александровского района»

2016

МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад № 34»

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

2016
закрыта

МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад № 12»

«Формирование жизненных компетенций
детей  дошкольного  возраста  с  ОВЗ
(нарушением  интеллекта)  в  условиях
системы  «детский  сад   -  родители  –
социум».
Руководитель:  Перекусихина  Наталья
Александровна,  кандидат  пед.  наук,
доцент  кафедры  дошкольного
образования ВлГУ

2019 

МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад № 17»

«Народная культура как фактор развития
духовно-нравственных  качеств  личности
дошкольников»
Научный  руководитель:  Ермолаева
Светлана  Сергеевна,  кандидат
педагогических  наук,  заместитель
директора МКУ «ЦБУМР»

2018

МБОУ СОШ № 10

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

2013
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МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад № 10» 

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

2016
Закрыта досрочно

МБОУ
Краснопламенская СОШ

№ 34

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

2015

МБОУ СОШ № 4

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

2016

МБОУ СОШ № 36 
п. Балакирево

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

2016

МБОУ 
гимназия № 2

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

2015

МБДОУ
Детский сад

общеразвивающего вида
№ 6

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

2017

Детским садом № 47
ОАО «РЖД»

«Система работы ДОУ по формированию
у  детей-дошкольников  культуры
здорового образа жизни».
Научный  руководитель:  Ермолаева
Светлана  Сергеевна,  кандидат
педагогических  наук,  заместитель
директора МКУ «ЦБУМР»

2019

МБОУ Андреевская
СОШ № 30

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

2018
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МБОУ Долматовская
ООШ № 16

«Взаимодействие  семьи  и  школы  как
условие  повышения  качества
организации  учебно-воспитательного
процесса».
Научный  руководитель:  Ермолаева
Светлана  Сергеевна,  кандидат
педагогических  наук,  заместитель
директора МКУ «ЦБУМР»

2019

      В рамках работы Совета по инновационной работе проходило обобщение
опыта работы педагогов. На Совете опыт обобщили 12 педагогов (11 педагогов
в 2018-2019 учебном году, 22 педагога в 2017-2018 учебном году, 20 педагогов в
2016-2017 учебном году, 26 педагогов в 2015-2016 учебном году) (Приложение).
   

Методическая поддержка молодых специалистов.

     В  течение  2019-2020 учебного  года  МКУ «ЦБУМР» продолжил работу
муниципальной  «Школы  молодого  педагога». Первое  заседание  Школы
молодого  педагога  проходило  в  формате  «Диалога  поколений»  с  ветеранами
педагогического  труда.  Ветераны  педагогического  труда  –  руководители
общеобразовательных  организаций  поделились  с  молодыми  специалистами
интересными  моментами  из  своей  педагогической  практики  и  дали
методические  рекомендации  по  проведению  уроков.  В  течение  года  для
молодых  педагогов  проводилось  индивидуальное  консультирование  по
актуальным  вопросам  образовательной  практики.  В  2020-2021  учебном  году
работа «Школы молодого педагога» будет продолжена. При составлении плана
мероприятий будут учтены все пожелания молодых специалистов.
       На базе ВИРО в сентябре 2019 года проходил Слет молодых педагогов, в
котором приняли участие 5 педагогов района. 
       2 молодых педагога – Нуриев Эльнур Эльшадович,  Кудряшов Кирилл
Олегович,  учителя истории и обществознания МБОУ СОШ № 8,  принимают
активное  участие  в  работе  Ассоциации  молодых  педагогов  Владимирской
области.
       

Работа со школьными библиотеками. 

        Работа   МКУ «ЦБРМР» со школьными библиотеками в   2019-2020
учебном  году  была  направлена  на  выполнение  поставленных  задач  –  это
активизация  работы  школьных  библиотек  по  организации  комплектования
фонда  учебной  литературы,  совершенствование  форм  и  методов  работы  по
формированию информационной культуры читателей и организации работы с
системой электронных учебников.
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        Обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками по основным
общеобразовательным программам в  пределах  федеральных  государственных
образовательных стандартов:

Информация 
об обеспечении обучающихся по основным общеобразовательным программам

бесплатными учебниками в 2019/2020 учебном году

№
п/п

Показатели

1 Наименование  муниципального
образования

Александровский район

2 Объем  средств,  израсходованных  на
приобретение учебников (руб.) 

Х

Средства регионального бюджета в 2019
г. (руб.)

12055,300

Средства  муниципального  бюджета  в
2019 г. (руб.)
Иные  источники  (внебюджетные
средства) в 2019 г. (руб.)
ИТОГО 12055,300

3 Количество учебников в печатной форме,
закупленных в 2019 г. (шт.)

23507

из них, специальных учебников для детей
с ОВЗ (шт.)
Количество  учебников  в  электронной
форме, закупленных в 2019 г. (шт.)

373

Итого закуплено учебников, шт. 23880
4 Количество учебников в печатной форме

в фондах (шт.)
200651

Количество  учебников  в  электронной
форме в фондах (шт.)

373

Количество  специальных  учебников  для
детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья (шт.)

 

ИТОГО учебников 201024
5 Обеспеченность учебного фонда (%) 100%
6 Средняя цена одного учебника, руб. 512

Учебник в 2-х  и более частях считать за один учебник

 
        Анализ работ школьных библиотек показал, что в истекшем учебном году
важнейшим  направлением  деятельности  библиотек  являлось  обеспеченность
учебниками обучающихся ОО, раскрытие фонда через выставки (в библиотеках
оформлялись выставки).
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Сотрудники школьных библиотек
и информационно-библиотечных центров

Возраст Стаж  работы  по  специальности
(лет)

До 30 лет От  30  до
50 лет

50  лет  и
старше

До 5 От 5 до 15 15 и более

Имеют
высшее
профильное
образование

2 2

Имеют
среднее
профильное
образование

3 6 4 5

Имеют
высшее
непрофильное
образование

1 6 2 6 3

Имеют
среднее
непрофильное
образование

1 1 1 1

Всего
сотрудников:

1 10 11 6 8 8

         В районе созданы 5 информационно-библиотечных центров  (МБОУ СОШ
№ 1, МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ
№ 11). 
        
         МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ №
11, МБОУ ООШ № 33 продолжают   работу  с  электронными учебниками. В
2020-2021  учебном  году  необходимо  повысить  эффективность  работы  с
читателями,  обратить  внимание  на  индивидуальную  работу  со  всеми
категориями  читателей,  особенно  со  старшеклассниками,  которые
ограничиваются  чтением  только  программной  литературы,  а  также  на
проведение  библиотечных  уроков,  внедрение  информационных  технологий  в
работу школьных библиотек. Продолжить работу с электронными учебниками и
по  развитию  школьных  информационно-библиотечных  центов  в
образовательном пространстве Александровского района.
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Материально – техническое обеспечение.

        Анализ  материально – технического обеспечения образовательного
процесса в общеобразовательных организациях свидетельствует о следующем:
материально  –  техническая  база  в  ОО  совершенствуется.  Количество
интерактивного оборудования увеличилось по сравнению с 2007 - 2011гг. (срок
действия предыдущей программы информатизации ОО) более чем в 2,5 раза. 

Год Количество ЭВТ Количество учащихся на
1 компьютер 

2016 1448 8,0
2017 1446 8,0
2018 1580 7,4
2019 1696 7,1

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

Конкурсы для обучающихся.

       В  течение  2019-2020  учебного  года  были организованы и  проведены
конкурсы  для  обучающихся.  Обучающиеся  общеобразовательных
организаций приняли участие в:

Муниципальный  конкурс  «Мое  географическое  открытие»  .    На  конкурс
представлено 12 исследовательских работ из 10 школ района (№ 1, 8, 9, 10, 11,
14, 30, 16, 18, 36) в номинациях «Краеведение», «Вокруг света», «Моя Родина –
Россия», «Загадки природы».
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Победители: 
1. Новикова Анастасия, учащаяся МБОУ СОШ №14, руководитель Соболева
О.Ю.
2. Лукьянова  Дарья,  учащаяся  МБОУ СОШ №14,  руководитель  Соболева
О.Ю.
3. Бойко  Яна,  Ангеляну  Катарина,  учащиеся  МБОУ  СОШ  №10,
руководитель Федорова Л.В.
4. Супрун Савва, Фролова Анна, учащиеся МБОУ ООШ №18, руководитель
Трофимова В.А. 

Призеры:
1. Афонина Алена, учащаяся МБОУ СОШ №1, руководитель Букатина А.С.
2. Бочкарева  Анастасия,  Федорова  Ксения,  учащиеся  МБОУСОШ  №7,
руководитель Соколов С.А.
3. Старикова  Софья,  Мамченко  Дарья,  учащиеся  МБОУ  СОШ  №11,
руководитель Щербакова А.А.
4. Рарыкина  Алена,  Грачева  Виктория,  учащиеся  МБОУ  СОШ  №30,
руководитель Ильина Л.А.
5. Драганча  Диана,  учащаяся  МБОУ  СОШ  №9,  руководитель  Родионова
Н.А.
6. Абдуллоев Артем,  Борисова Софья,  Дергачева Алена,  учащиеся МБОУ
СОШ №8, руководитель Павлова Г.В. 
7. Земскова Екатерина, учащаяся МБОУ СОШ №36, руководитель Ломтева
Н.А.
8. Новотецких  Сергей,  Татарникова  София,  Савина  Вера,  Чегодайкина
Софья, Горелова Софья, учащиеся МБОУ ООШ №16, руководитель Родионов
В.И.

Конкурс  юных  исследователей  окружающей  среды.  На  конкурс  было
представлено  13 работ из 8 образовательных организаций: МБОУ СОШ №1,
СОШ №11, СОШ№13, СОШ №14,  ООШ№37, СОШ №14, ООШ №5,  МБУДО
«АРЦДО» «ДАР». 5 работ были представлены на областной конкурс, из них 2
участника стали призерами:
Овчаренко  Никита,  МБОУ  ООШ  №5,  руководитель  Тювина  С.Ф.   Рыжов
Владимир МБОУ СОШ №13, руководитель Мельникова В.Н.

Конкурс Юннат: 
В региональном конкурсе  принял  участие Рунов  Максим МБОУ СОШ №13,
руководитель Мельникова В.Н. (II место).         

Муниципальный  конкурс  на  лучшее  образовательное  учреждение  по
экологической  и  природоохранной  работе.  Жюри  определило  победителей
конкурса:
Победители:  МБОУ ООШ №33, МБОУ ООШ №37.
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Призеры: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ
№36, МБОУ ООШ №17            
            
Муниципальный  конкурс  «Вектор  познания». На  Конкурс  были
представлены  работы  из  9-и образовательных организаций (МБОУ СОШ № 1,
3,  7,  9,  36,    гимназия № 2).  Жюри конкурса в соответствии с  Положением
подвело итоги конкурса:
Победители:

1. Просекова Анна, учащаяся МБОУ СОШ №1, руководитель Сибирина Е.Р.
2. Вагнер Алиса, учащаяся МБОУ СОШ №1, руководитель Сибирина Е.Р.  
3. Сухова Полина, учащаяся МБОУ СОШ №1, руководитель Зуева Л.Ю. 
4. Шелковникова  Полина,  учащаяся  МБОУ  СОШ  №1,  руководитель

Акимова Е.И. 
5. Ивлева Елизавета, учащаяся МБОУ СОШ №3, руководитель Ведь Г.А. 
6. Невская Полина, учащаяся МБОУ СОШ №1, руководитель Чуканова С. Е.
7. Артюков Сергей, учащийся МБОУ гимназия 2, руководитель Рыжова Н.Б.
8. Бабарыкин  Никита,  Воронков  Леонид,  учащиеся  МБОУ  СОШ  №7,

руководитель Стахиева О.Б. 
9. Волков Антон, учащийся МБОУ СОШ №1, руководитель Знаменская О.В.

Призеры:
1. Николаенкова  Юлия,  учащаяся  МБОУ   СОШ  №1,  руководитель

Сибирина Е.Р.
2. Уральская  Анастасия,  учащаяся  МБОУ  СОШ  №1,  руководитель

Куликова Е.В. 
3. Смирнова Софья, учащаяся МБОУ СОШ №1, руководитель Климачева

А.И.
4. Лукашевич Иван, учащийся МБОУ СОШ №9, руководитель Хемей И.А.
5. Фомина Виктория, учащаяся МБОУ  СОШ №9, руководитель Хемей И.А.
6. Боронина Даниэла, учащаяся МБОУ СОШ №1, руководитель Лучицкая

О.В.
7. Агамова  Николь,  учащаяся МБОУ СОШ № 36,  руководитель Агамова

Н.К.
8. Козлов Сергей, учащийся МБОУ  СОШ №1, руководитель Погодина Е.В.
9. Новожилов Павел, учащийся МБОУ СОШ №1, руководитель Чуканова

С.Е.
10.Уголкова  Кристина,  Лапшенкова  Евгения,  Белов  Данила,  учащиеся

МБОУ ООШ №5, руководитель Кукушкина М.Ю. 
11.Земскова  Екатерина,  учащийся  МБОУ   СОШ  №36,  руководитель

Симонова Ф.А. 
12.Куряпова Валерия, учащаяся МБОУ  СОШ №36, Ломтева Н.А. 
13.Петросян Людмила, учащаяся МБОУ  СОШ №36, руководитель Ломтева

Н.А.
14.Никифоров Тимофей, МБОУ СОШ №7 , руководитель Стахиева О.Б. 
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15.Сергеев Никита учащийся МБОУ  СОШ №1, руководитель Знаменская
О.В.

16.Лагутина Анна учащаяся МБОУ  СОШ №1, руководитель Ахсахалян С.Д.
17.Горлов Иван, учащийся МБОУ  СОШ №1, руководитель Ахсахалян С.Д.
18.Марченко  Дарья,  учащаяся  МБОУ  СОШ  №36,  руководитель  Ломтева

Н.А.
19.Ильюшкова Юлия, учащаяся МБОУ СОШ № 36, руководитель Ломтева

Н.А. 
20.Афонина Алена, учащаяся МБОУ СОШ №1, руководитель Букатина А.С.

В  областной  научно-практической  конференции  школьников  «Вектор
познания» приняли участие 13 учащихся из МБОУ СОШ № 1, 3, 7, гимназия 2.
Награждены:
Диплом 2 степени: Вагнер Алиса - СОШ №1, Волков Антон – СОШ №1.
Диплом 3 степени: Шелковникова Полина – СОШ №1. 

Муниципальный этап Всероссийского экологического диктанта. 
В Диктанте приняли участие 25 учащихся из 14 образовательных организацией
района.
Результаты: 
№
п/п

ФИО Школа Баллы Место Руководитель

1 Кузнецова
Анастасия

МБОУ СОШ №10 22 1 Панова Т.Ю.

2 Невская Полина МБОУ СОШ №1 20,5 2 Колымагина Т.В.
3 Аксенов Вадим МБОУ СОШ №8 20,5 2 Архарова Т.Г.
4 Савинов Елисей МБОУ СОШ №9 19,5 3 Родионова Н.А.

Международный конкурс «Кенгуру». 

В  2019 –  2020 учебном году  в  конкурсе  «Кенгуру  –  выпускникам» приняли
участие 150 человек, «Кенгуру 2-10 класс» – 1019 человек

Международный  конкурс  «ЧиП».     В  2019  –  2020  учебном  году  приняли
участие 526 учащихся (в 2018-2019 учебном году 415). 

Региональная  гуманитарная олимпиада школьников  «Умники и умницы
земли  Владимирской  »    –   для  участия  в региональной   телевизионной
гуманитарной   олимпиаде   школьников   «Умники  и  умницы   земли
Владимирской»  в  2019-2020 учебном году   было  подготовлено 2  участника
Пискунова Валерия уч-ся 10 класса МБОУ СОШ №2 и Сорокина  Елизавета уч-
ся  10  класса  МБОУ  гимназия  №2.   В  полуфинал   прошла   1  участница
олимпиады  Пискунова Валерия. 
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Муниципальный конкурс  «Живая классика»
В конкурсе  приняли участие  16 учащихся из  13 образовательных организаций
района:   МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ
№ 9, МБОУ СОШ №13,   МБОУ СОШ №36, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ
№11, МБОУ ООШ №5, МБОУ ООШ №37, МБОУ ООШ №18,  МБОУ ООШ
№16, МБОУ ООШ №33.
Победителем  районного конкурса  стал Беченков Егор – учащийся 9 класса
МБОУ  СОШ №36,  учитель  русского  языка  и  литературы  Баранова  Эвелина
Александровна.
Призовые места  заняли  7  участников,  набравшие  наибольшее  количество
баллов:

1 место   - Абрамова Юлия  - уч-ся 9 класса МБОУ СОШ №9, учитель
русского языка и литературы  Фролова Людмила  Ивановна 
1 место – Загоруйко  Алена - уч-ся 6 класса МБОУ СОШ №7, учитель
русского языка и литературы Воробьева Лидия Вячеславовна
2 место – Романцова Эмилия  - уч-ся 11 класса МБОУ СОШ №30, учитель
русского языка и литературы Лебедева Надежда Александровна.
2 место – Полетаев Дмитрий – уч-ся 6 класса, учитель   русского языка и
литературы Мишуринская Галина Ивановна
3 место - Старикова Софья – уч-ся 7 класса МБОУ СОШ №11, учитель
русского языка и литературы Панкова Татьяна Николаевна    
 3 место   - Скрынникова Эльмира – уч-ся 9 класса МБОУ ООШ №33 ,
учитель русского языка и литературы   Андриянова Наталья Юрьевна
3 место – Еремеева  Ульяна – уч-ся  7 класса МБОУ СОШ №14, учитель
русского языка и литературы  Лебедева Любовь Николаевна

 Участники:
  Сюзев Вячеслав – уч-ся  9 кл. МБОУ СОШ №9
 Потапкина Анастасия – уч-ся 8 кл. МБОУ ООШ №16
 Мерзлякова Вероника – уч-ся  9 кл. МБОУ ООШ №5
 Родионов Илья  - уч-ся 5 кл.  МБОУ СОШ №9
 Петрочинина  Полина  - уч-ся 7 кл. МБОУ ООШ №18
 Мунчак Александра – уч-ся  6 кл. МБОУ СОШ №13
 Иванов Дмитрий  - уч-ся  5 кл.  – уч-ся МБОУ ООШ №37

 

Международный конкурс « Русский медвежонок»  в 2019-2020 году приняли
участие 1318 чел.

Международный конкурс по истории и обществознанию приняли  участие
253 чел.
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Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»

На основании положения о Международном конкурсе детского творчества
«Красота  Божьего  мира»  в  сентябре-октябре  2019  года  проведен
муниципальный  этап   конкурса.  В  конкурсе  приняли  участие  обучающиеся
образовательных организаций Александровского района:  МБОУ СОШ № 1 с
углубленным изучением отдельных предметов,  МБОУ гимназия  № 2,  МБОУ
СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ
СОШ  №  14  им.  А.А.  Перфильева,  МБОУ СОШ № 30,  МБОУ ООШ  №  31,
МБУДО «АРЦДО «ДАР».

По результатам конкурса решением жюри определены победители, работы
которых были направлены для участия в Благочинническом этапе конкурса:

Возрастная категория до 8 лет

1. Кузнецов Кирилл,  7  лет,  МБОУ СОШ № 10 (учитель  –  Азнаурова Ольга
Валентиновна),

2. Макарова  Софья,  7  лет,  МБОУ СОШ № 8 (учитель  –  Лебедева Светлана
Анатольевна),

3. Брайцева  Алиса,  7  лет,  МБОУ  СОШ  №  10  (учитель  -   Азнаурова  Ольга
Валентиновна),

4. Фокин Кирилл, 8 лет, МБОУ СОШ № 14 им. А.А. Перфильева (учитель -
Сергиенко Елена Валентиновна),

5. Вахитова Камилла, 8 лет, МБОУ СОШ № 4 (учитель – Бахлунова Татьяна
Ивановна).

Возрастная категория до 12 лет

1.  Хрящёв Максим,  10 лет,  МБОУ гимназия  № 2 (учитель  –  Репина  Лариса
Анатольевна),
2. Огурцов Алексей, 12 лет, МБУДО «АРЦДО «ДАР» г. Струнино (педагог –
Попова Надежда Александровна),
3.  Толстякова Ксения, 9 лет, МБОУ гимназия № 2 (учитель – Репина Лариса
Анатольевна),
4.  Вуколова  Анна,  11  лет,  МБОУ  СОШ  №  7  им.  А.П.  Чулкова  (учитель  –
Скородумова Мария Александровна),
5.  Басова  Арина,  12  лет,  МБОУ  СОШ  №  10  (учитель  –  Буцевич  Жанна
Юрьевна),
6.  Губин  Ярослав,  9  лет,  МБОУ  ООШ  №  31,  (учитель  –  Искрова  Рамиля
Минулловна).
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Возрастная категория до 17 лет
1.Дмитриев Даниил, 14 лет, МБУДО «АРЦДО «ДАР» г. Александров (педагог –
Гусарова Елена Анатольевна),
2. Киселёва Анна, 16 лет, МБУДО «АРЦДО «ДАР» г. Александров (педагог –
Гусарова Елена Анатольевна),
3.  Воскресенская  Матрона,  17  лет,  МБОУ СОШ № 30  (педагог  -   Лебедева
Надежда Александровна), 
4.Воскресенский Николай, 15 лет, МБОУ СОШ № 30 (педагог -  Полисадова
Виктория Николаевна),
5.  Гурова  Анастасия,  16  лет,  МБОУ СОШ № 10 (учитель  –  Буцевич Жанна
Юрьевна),
6.  Гибадиев  Николай,  13  лет,  МБОУ СОШ № 1  ((учитель  –  Репина  Лариса
Анатольевна),
7.  Ручкина  Ульяна,  13  лет,  МБОУ ООШ № 31,  (учитель  –  Искрова  Рамиля
Минулловна),
8.  Ганцева Ангелина,  15  лет,  МБОУ СОШ № 10 (учитель –  Буцевич Жанна
Юрьевна),
9. Кузнецова Евгения, 15 лет, МБУДО «АРЦДО «ДАР» г. Струнино (педагог –
Попова Надежда Александровна).

Результаты участия в Благочинническом этапе конкурса:

Огурцов  Алексей,  12  лет,  МБУДО  «АРЦДО  «ДАР»  г.  Струнино  (педагог  –
Попова Надежда Александровна), диплом I-й степени
Дмитриев Даниил, 14 лет, МБУДО «АРЦДО «ДАР» г. Александров (педагог –
Гусарова Елена Анатольевна), диплом II-й степени
Киселёва  Анна,  16  лет,  МБУДО «АРЦДО «ДАР»  г.  Александров  (педагог  –
Гусарова Елена Анатольевна), диплом I-й степени
Воскресенский  Николай,  15  лет,  МБОУ  СОШ № 30  (педагог  -   Полисадова
Виктория Николаевна), диплом участника Благочиннического этапа
Гурова  Анастасия,  16  лет,  МБОУ  СОШ  №  10  (учитель  –  Буцевич  Жанна
Юрьевна), диплом участника Благочиннического этапа
Ганцева  Ангелина,  15  лет,  МБОУ  СОШ  №  10  (учитель  –  Буцевич  Жанна
Юрьевна), диплом III-й степени

«  XI   региональная олимпиада младших школьников»    по русскому языку,  
математике, окружающему миру, литературному чтению. 
        
       В соответствии с приказом управления образования от 05.11.2019 г.  № 588
«О проведении муниципального тура Олимпиады младших школьников» был

19



организован  и  проведен  муниципальный  этап  XI региональной  Олимпиады
младших  школьников,  в  котором  приняли  участие  обучающиеся
общеобразовательных организаций Александровского района. Победителями и
призерами муниципального этапа Олимпиады младших школьников стали:

Русский язык

Князева Дарья,  учащаяся МБОУ СОШ № 14 им. А.А. Перфильева (учитель –
Параунина Н.Л.) – победитель,
Аниховский Даниил, учащийся МБОУ СОШ № 13 (учитель – Ростовская Т.В.) –
призер,
Ганжа Александра, учащаяся МБОУ гимназии № 2 (учитель – Семёнова В.А.) –
призер,
Ежкова Лилия, учащаяся МБОУ СОШ № 14 им. А.А. Перфильева (учитель –
Корякина Д.В.) – призер, 
Печникова  Арина,  учащаяся  МБОУ  СОШ  №  11  (учитель  -  Рыжова  И.А.)  –
призер,
Кузьмин  Александр,  учащийся  МБОУ СОШ  № 1  с  углубленным изучением
отдельных предметов (учитель - Доронина А.М.) – призер,
Романов Николай, учащийся МБОУ СОШ № 4 (учитель – Максимова И.В.) –
призер.

Математика

Митяшова Мария, учащаяся МБОУ СОШ № 8 (учитель – Новопашина С.А.) –
победитель,
Князева Дарья,  учащаяся МБОУ СОШ № 14 им. А.А. Перфильева (учитель –
Параунина Н.Л.) – призер,
Козик Илья, учащийся МБОУ СОШ № 13 (учитель – Пичугина М.А.) – призер;
Абдуллаев  Искандер,  учащийся  МБОУ  СОШ  №  14  им.  А.А.  Перфильева
(учитель – Васютчикова Н.М.) – призер.

Литературное чтение

Биушкин Максим, учащийся МБОУ гимназии № 2 (учитель – Булатова М.В.) –
победитель,
Овчинникова Мария, учащаяся МБОУ СОШ № 4 (учитель – Бахлунова Т.И.) –
призер,
Орт Диана, учащаяся МБОУ СОШ № 4 (учитель – Максимова И.В.) – призер,
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Печникова  Арина,  учащаяся  МБОУ  СОШ  №  11  (учитель  -  Рыжова  И.А.)  –
призер.

Окружающий мир

Алиев  Тимур,  учащийся  МБОУ гимназии  № 2  (учитель  –  Семенова  В.А.)  –
победитель,
Князева Дарья,  учащаяся МБОУ СОШ № 14 им. А.А. Перфильева (учитель –
Параунина Н.Л.) – призер,
Орт Диана, учащаяся МБОУ СОШ № 4 (учитель – Максимова И.В.) – призер.
      
      В  региональном  (заключительном)  этапе    XI   олимпиады  младших  
школьников   приняли участие 4 учащихся:    Алиев Тимур, учащийся МБОУ
гимназии № 2,  Биушкин Максим, учащийся МБОУ гимназии № 2, Митяшова
Мария, учащаяся МБОУ СОШ № 8, Князева Дарья, учащаяся МБОУ СОШ № 14
им. А.А. Перфильева.
Алиев  Тимур,  учащийся  МБОУ  гимназии  №  2,  стал  победителем XI
региональной  олимпиады  младших  школьников  по  окружающему  миру
(учитель – Семенова В.А.), Митяшова Мария, учащаяся МБОУ СОШ № 8, стала
призёром (2-е  место)  XI региональной  олимпиады  младших  школьников  по
математике (учитель – Новопашина С.А.).

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

Предмет 2017–2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год
Русский язык участие 2 призёра участие
Литературное

чтение
участие победитель,

2 призёра
участие

Математика победитель участие призёр
Окружающий

мир
победитель победитель победитель

«Всероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры»

              В соответствии с графиком проведения предметных олимпиад и творческих
конкурсов  для  школьников,  организуемых  Православным  Свято-Тихоновским
гуманитарным  университетом  в  2019-2020  учебном  году  и  согласно  плану
управления образования администрации Александровского района на ноябрь 2019
года был  организован и проведен муниципальный тур олимпиады на базе  МБОУ
ООШ № 5 имени старшего лейтенанта В.В. Зиненко 20 ноября 2019 г.
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         В соответствии с письмом Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации  (Владимирская  Епархия)  от  08.01.2020  г.  №  371/02  «О  проведении
регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  основам
православной  культуры» для  участия  в  региональном  туре  были  направлены
следующие дипломанты муниципального тура:

1.  Голиков  Кирилл,  учащийся 9  класса  МБОУ  СОШ  №  1  с  углубленным
изучением отдельных предметов,
2. Панфилова Кристина, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов,
3.  Соколова  Кира,  учащаяся  5  класса  МБОУ  СОШ  №  1  с  углубленным
изучением отдельных предметов,
4. Биушкин Максим, учащийся 4 класса МБОУ гимназии № 2,
5. Козлан Елена, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 3,
6. Евстафеев Иван, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 3,
7. Симушин Илья, учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 13.

      По итогам заключительного (регионального) этапа   XII   Всероссийской  
олимпиады  школьников  по  Основам  православной  культуры  во
Владимирской области 2019/20 года дипломантами стали:

№
п/п

Фамилия, имя Образовательное
учреждение

класс Кол-во
баллов

Степень
диплома

1 Евстафеев Иван МБОУ СОШ № 3 9 116 1
2 Биушкин Максим МБОУ гимназии № 2 4 70 3
3 Голиков Кирилл МБОУ СОШ № 1 8 96 3

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

2017-2018 2018-2019 2019-2020
победитель, 3 призёра 4 призёра победитель, 2 призёра

         Также обучающиеся образовательных организаций приняли участие в:

 Конкурс «British Bulldog»

 Всероссийский конкурс «Золотое руно»

 Мероприятия  в  рамках  празднования  дня  славянской  письменности  и
культуры.
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Профориентация. 

    На  основании  совместного  приказа  департамента  образования
администрации  области  и  департамента  по  труду  и  занятости  населения
администрации  области  «Об  утверждении  календаря  мероприятий  по
профессиональной ориентации молодёжи в целях выбора сферы деятельности
(профессии),  трудоустройства  на  2019-2020  учебный  год»  был  утвержден
календарь  мероприятий  по  организации  профессиональной  ориентации
молодежи в целях выбора сферы деятельности (профессии),  трудоустройства,
направленный  на  совершенствование  профессиональной  ориентации
обучающихся  в  образовательных  организациях  Владимирской  области  на
период с сентября 2019 года по май 2020 года. 

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

Во  всех  школах  созданы  уголки  по  профориентации,  стенды,  где
размещены буклеты и плакаты ВУЗов Владимирской, Ярославской, Тверской,
Ивановской, Московской областей, г. Санкт-Петербурга.
        В  целях  оказания  консультативной  помощи  и  содействия  в  выборе
профессии  и  профиля  профессионального  обучения  для  учащихся
общеобразовательных  организаций  предусмотрено  многообразие  форм
профориентационных мероприятий, среди которых следует отметить: 

- в здании МБУК МО г. Александров «Дом культуры «Юбилейный» состоялась
ярмарка учебных мест «Ваш профессиональный выбор» для учащихся 9-11-
х  классов  общеобразовательных  организаций  города  Александрова  и
Александровского  района.  В  ярмарке  приняли  участие  представители  21
учебного  заведения  высшего  и  среднего  профессионального  образования
Владимирской,  Московской,  Тверской  и  Ярославской  областей,  а  также
представители 2 учреждений дополнительного образования. Ярмарку посетили
около 450 учащихся школ города и района. На ярмарке обучающиеся получили
индивидуальные  консультации  по  профессиональному  самоопределению  у
психологов  центра  занятости  и  прошли  тестирование  с  целью  выявления
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профессиональных интересов, склонностей и личных качеств - для определения
будущей профессии.

-  В ноябре  2019  года  учащиеся  приняли  участие  в  профориентационном
мероприятии  «День  открытых  дверей  в  УМВД  России  по  Владимирской
области».

- В январе – мае 2020 г. учащиеся 8 -11 классов ОО района приняли участие в
серии  открытых  уроков,  запущенных  порталом  «Проектория»,  в  рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
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Физическая культура.

       Организация  методической работы с  учителями физической культуры
осуществлялась  с  учетом  особенностей  кадрового  потенциала  школ.  За
последние два года в общеобразовательные организации района пришло много
молодых  педагогов.  На  начало  учебного  года  общее  количество  молодых
учителей  со  стажем  работы  до  3-х  лет  составило  4  человека.   Содержание
работы с  молодыми специалистами было направлено на  отработку методики
преподавания  предмета  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  общего
образования.  В  течение  года  было  организовано  взаимопосещение  уроков  и
мастер-классов с целью знакомства с  педагогической деятельностью коллег, 
коллективного  обсуждения  общих  методических  проблем  и  путей
совершенствования педагогического мастерства.

11  педагогов  приняли  участие  в  работе  межрегионального  онлайн-
семинара «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»
как  инструмент  реализации  требований  ФГОС  к  результатам  подготовки
выпускников», ЧИППКРО. 

9  педагогов  приняли  участие  в  работе  регионального  вебинара  ГАОУ
ДПО  ВО  ВИРО  для  учителей  физической  культуры  «Организация
дистанционного обучения в СЭДО ДО».

Преподаватель  физической культуры МБОУ СОШ №9 Гневушева  В.В.
стала участником II Всероссийского  съезда учителей физической культуры, г.
Москва.

Педагоги Семенов И.Н. (МБОУ СОШ №30) и Давыдов А.В. (МБОУ СОШ
№13)  приняли  участие  в  работе  Межрегиональной  научно-практической
конференции  «Трансформация  подходов  к  физическому  воспитанию  в
образовательных организациях», г. Москва. 

       Одним из основных вопросов методической работы учителей физической
культуры  стала   подготовка  обучающихся  к  сдаче  нормативов  ВФСК  ГТО.
По итогам 2019-2020 учебного года во всех образовательных организациях шла
активная  работа  по  внедрению комплекса  ВФСК «ГТО».  1228  обучающихся
приняли участие в сдаче нормативов ГТО.

439  учащихся  Александровского  района  награждены  знаками  ГТО:
золотым  -  351,  серебряным  -  123,  бронзовым  -  65.  Активное  участие  в
региональных  фестивалях  ГТО  приняла  в  этом году  МБОУ  СОШ  №  10. Во
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Всероссийской акции «Спорт  -  альтернатива  пагубным привычкам»  приняли
участие все общеобразовательные организации Александровского района. 

В  региональном  этапе  Всероссийского  смотра-конкурса  на  лучшую
постановку  физкультурной  работы  и  развитие  массового  спорта  среди
школьных  спортивных  клубов  приняли  участие  4  школы  по  различным
номинациям.

В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  Владимирской
области  от  04.09.2019  №  887  «О  проведении  Спартакиады  обучающихся
общеобразовательных организаций Владимирской области в 2019-20 учебном
году», за период с сентября по май  2019-2020 учебного года были проведены
муниципальные  этапы  соревнований  в  зачет  Спартакиады   обучающихся
общеобразовательных организаций Александровского района. В соревнованиях
Спартакиады  приняли  участие  21  общеобразовательная  организация
Александровского  района.  Не  приняла  участие  команда  МБОУ
Краснопламенской СОШ №34.

Анализ проведения муниципального этапа Спартакиады обучающихся
общеобразовательных организаций Александровского района 

в 2019-2020 учебном году

№ Мероприятия
Спартакиады

Количество ОО,
принявших участие

Количество
обучающихся,

принявших
участие

Итоговое место в
региональном этапе

1 Осенний л/а кросс 19 341 Не проводился

2 Лыжные гонки 12 106 Не проводился

3 Малышок 17 170 14 место

4 Президентские
состязания

22 11079 Только школьный этап

5 Шахматы 15 54 5 место

6 Соревнования по
стритболу  на Кубок
начала учебного года

13 80 Не проводился

7 КЭС-баскет 15 182 4 место девушки, 
5 место юноши
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8 Волейбол 15 241 1 место - девушки, 
3 место - юноши

9 Мини-футбол 8 67 4 место, девушки

10 Президентские
спортивные игры

22 6417 Только школьный этап

По итогам 2019-2020 учебного года Александровский район занял второе
место  в  Спартакиаде  обучающихся  общеобразовательных  организаций
Владимирской области.

В  районе  функционирует  16  школьных  спортивных  клубов.  Сельская
местность охвачена клубной работой полностью, но имеется ряд крупных школ,
еще не создавших на своей базе ШСК (МБОУ СОШ №№ 3, 4, 11, 14). 

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

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая  культура»  приняли  участие  все  образовательные  организации
Александровского района.   Муниципальный  этап олимпиады по физической
культуре   выявил  проблемы в  теоретической подготовке  учащихся  в  рамках
урочной  и  внеурочной  деятельности.  Несмотря  на  хорошую  практическую
подготовку детей по разделам «Гимнастика» и «Баскетбол», район уже третий
год не преодолевает областной порог для участия в региональном этапе .

Ежегодный  итоговый  мониторинг  физической  подготовленности
обучающихся  общеобразовательных  организаций  Александровского  района
перенесен с мая 2019-2020 учебного года на сентябрь 2020г. В сентябре 2019 г.
был  проведен  входной  мониторинг  ФП,  из  общего  количества  учащихся,
допущенных  к  тестированию,  приняли  участие   99  %.  Высокий  уровень
подготовленности показали 26 % обучающихся, выше среднего – 21%, средний
уровень - 38 %, ниже среднего - 7 %, низкий - 7 %.

   В общеобразовательных организациях Александровского района в 2019-
2020  учебном  году  функционировало  91  спортивная  секция,  с  общим
количеством обучающихся - 1948 в рамках дополнительного образования и 34
секции  (728  обучающихся)  от  учреждений  спортивной  направленности.  За
истекший период было подготовлено 1067 спортсменов-разрядников, 83 из них
имеют 1 разряд.
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  Методическую  тему  на  2020-2021  учебный  год  определяем  как:
«Национальный  проект  «Образование»  и  реализация  включенных  в  его
структуру федеральных и региональных проектов». 
      Цель:
       Создание оптимальных условий для реализации региональных проектов. 
     Задачи: 
1.Совершенствовать  уровень  педагогического  мастерства  учителя,
компетентность  в  области  учебного  предмета  и  методики  его  преподавания,
применения новых технологий через расширение сети семинаров-практикумов.
2. Повысить качество образовательного процесса через усиление практической
направленности  учебных,  внеурочных,  факультативных  занятий  и  занятий
дополнительного образования. 
3. Обеспечить достижение показателей региональных проектов, прописанных в
муниципальных  «дорожных  картах»,  через  расширение  потенциальных
возможностей муниципальной системы образования. 
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	Международный конкурс «ЧиП». В 2019 – 2020 учебном году приняли участие 526 учащихся (в 2018-2019 учебном году 415).
	Международный конкурс « Русский медвежонок» в 2019-2020 году приняли участие 1318 чел.
	Международный конкурс по истории и обществознанию приняли участие 253 чел.
	Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»

