
 Отдел общего образования 

Направления: 

1. Методическая работа (проведение семинаров, круглых столов, мастер – классов 

с учителями предметниками, организация участия в областных конкурсах   

педагогов). 

2. Организация и проведение мониторинга качества образования в ОО (ежегодное 

проведение муниципальных контрольных работ по предметам). 

 Организация и проведение ВПР (муниципальный  координатор). 

3. Организация о проведение ОГЭ (подготовка документов для проведения, 

работа с базой  ГИА-9, муниципальный администратор, уполномоченный член 

ГЭК). 

4. Организация и проведение Всероссийской предметной олимпиады школьников 

(школьный,  муниципальный, участие в региональном этапе), олимпиады 

младших школьников. Организация и контроль за обучением  школьников   в 

областной «Интеллектуальной школе олимпийского резерва» (г. Владимир). 

5. Организация о проведение конференций, конкурсов, математического турнира 

Т.Ф.Осиповского (с приглашением представителей ВИРО и педагогов области). 

6. Организация мероприятий  финансовой грамотности обучающихся (участие в 

онлайн – уроках школ, уроков со специалистами налоговой, взаимодействие с 

Почта Банк через проведение бесед в ОО). 

7. Организация мероприятий  правового просвещение обучающихся (Неделя 

правовой грамотности,  Дни правовой помощи детям, мониторинг введения 

курсов  правовой и антикоррупционной направленности в ОО).  

8.Организация взаимодействия с КГТА, Бизнес – инкубатором. 

9. Экологическое образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

      В соответствии с планом работы управления образования на 2018 – 2019 

учебный год проведены, круглые столы, мастер – классы, творческие мастерские   

в 10 курируемых   районных методических объединениях (всего проведено 21 

мероприятие в 2018 – 2019 учебном году).  Проводятся метапредметные 

семинары ( учителя русского языка и литературы, истории, биологии, семинары 

учителей начальных классов и  учителей 5-11 классов,  семинары совместно с 

педагогами г. Коврова (географы). 

     В течение года организована работа временных и постоянных творческих 

групп учителей – предметников по разработке олимпиадных заданий школьного 

этапа Всероссийской предметной олимпиады, заданий пробных ОГЭ и ЕГЭ, 

контрольных работ по предметам русский язык и математика, по подготовке и 

проведению муниципальных конкурсов и конференций. В 2018 – 2019 учебном 

году очень активно и слаженно работала творческая группа учителей – 

предметников и учителей начальных классов по подготовке  регионального  

турнира имени Т.Ф.Осиповского.     

       Проблемные группы учителей русского языка и литературы, математики, 

химии и биологии, истории и обществознания  в течение года решают  вопросы 

совершенствования системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации.  

       Участвовала в проведении семинаров заместителей директоров по учебно – 

воспитательной работе (выступления с анализом  контрольных работ, подготовки 

к собеседованию в 9 классе и др.) 

      Организовывала участие учителей в областных конференциях, мастер классах, 

конкурсах: 

-  Областной  конкурс «Мой новый урок в начальной школе» -  Ковровский район 

представляли  5 педагогов (МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монахова», МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского», МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ») - 4 урока; 

- «Поэзия натюрморта» художественная выставка произведений живописи и 

графики педагогов Владимирской области- участие педагогов МБОУ «Иваново – 

Эсинская СОШ», МБОУ «Крутовская ООШ»; 

- фестиваль русской культуры «Мой дом.РУ» (Малыгинская СОШ); 

- региональный конкурс методических разработок «Эффективные инструменты 

достижения метапредметных результатов в образовательном процессе» (4 

победителя и призера из МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Новопоселковская СОШ»; 

- региональный конкурс для учителей естественно-математического цикла 

«Современный урок: формирование методологических умений» (учителя 

математики, участники). 

 

 

 

 



 

2.Организация и проведение мониторинга качества образования в ОО 

    В 2018 – 2019 учебном году в соответствии с планом работы управления 

образования на год проведены: 
№ 

п/п 

Форма изучения 

 

Сроки 

1. 1. Контрольная работа математика 5 класс октябрь 

2. 2. Контрольная работа физика 8 класс октябрь 

3. 3. Районная контрольная работа по русскому языку в форме ОГЭ для 9 

классов 

ноябрь 

4. 4 Муниципальная контрольная работа по информатике в формате ОГЭ октябрь 

5. 5. Пробный экзамен по русскому языку (в формате итогового собеседования) 

для учащихся 9-х классов 

ноябрь 

6. 6 Пробный  ОГЭ по математике  в 9 классах декабрь 

7. 7 Пробные ОГЭ по биологии, истории, обществознанию, физике декабрь 

8. 8 Пробный ОГЭ  по русскому языку для  9-х классов февраль 

9.  Пробный ЕГЭ по русскому языку (11 класс) февраль 

10 Областной мониторинг качества математического образования 11 класс февраль- 

 март 

     11 Областной мониторинг качества математического образования 9 класс февраль 

12 Пробные ОГЭ по химии, географии март 

13 Пробное ОГЭ по русскому языку март 

14 Пробное  ЕГЭ по русскому языку март 

15 Пробное ЕГЭ по математике (повторно) апрель 

16 Пробные ОГЭ по информатике апрель 

     С 2017 – 2018 учебного года пробные ОГЭ проводятся в единый день 

проведения ОГЭ на базе 3-х пунктов проведения пробных ОГЭ (МБОУ «Иваново 

– Эсинская СОШ», МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского»,  МБОУ 

«Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова»). 

       Третий год на базе МБОУ «Мелеховская  СОШ №1имени И.П.Монахова»  

организована подготовка педагогов и обучающихся к практической части по 

физике (выполнение практических работ на современном практическом 

оборудовании). Занятия в рамках практического семинара в 2018 – 2019 учебном 

году проходили 3 раза в год (в дни школьных каникул). 

      Анализ результатов контрольных работ и пробных ОГЭ, собеседования  

сделан на районных методических объединениях учителе – предметников, 



выработаны методические рекомендации по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

     Независимая оценка качества знаний проводится  в течение учебного года 

через участие школ в ВПР. В 2019 году ВПР перешли на новую платформу сайта 

ФИС ОКО (Федеральная система оценки качества образования). Являюсь 

муниципальным координатором ВПР в Ковровском районе,  осуществляю 

контроль за своевременным заполнение сайта, проведением ВПР,  готовлю анализ 

результатов ВПР, который доводился до сведения учителей на РМО, заместителей 

руководителей на семинарах и руководителей ОО на совещаниях.  

       В 2019 году все школы зарегистрированы, были поданы заявки на участие в 

ВПР, начало проведения -  2  апреля 2019 года, окончание – 26 апреля 2019 года. 

ВПР проведены без замечаний, отчеты на сайт загружены вовремя. Подводятся 

итоги ВПР. 

3. Организация и  проведение ОГЭ 

В течение учебного года провожу  подготовку к проведению ГИА: 

- осуществляю подготовку приказов по ГИА (ОГЭ и ГВЭ), информации о 

подготовке к ОГЭ и ГВЭ в Ковровском районе (мониторинг определения 

экзаменов обучающимися на ОГЭ, информация о руководителях , организаторах 

и пунктах проведения ОГЭ и ГВЭ, педагогах, занятых в проведении ГИА и др.); 

- организована  работа учителей по подготовке заданий для проведения пробных 

ОГЭ и ЕГЭ, проводятся  пробные ОГЭ и организована  проверка выполнения 

заданий пробных ОГЭ учителями предметниками на базе МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 имени И.П.Монахова»; 

- организована методическая работа с учителями по подготовке к ГИА на 

районных методических семинарах, круглых столах (представление опыта 

работы, выработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА, проведение 

практических занятий по географии и физике); 

- обсуждаются    результаты  проведения муниципальных  пробных ОГЭ и  ЕГЭ 

по предметам на заседаниях районных методических объединений; 

- провожу  мониторинг в 9 и 11 классах по математике, анализ пробных ОГЭ и 

ЕГЭ по математике по материалам ВИРО. 

      Муниципальный организатор проведения итогового собеседования  по 

русскому языку в 9 классе. 13 февраля в школах прошло итоговое собеседование 

по русскому языку, в котором участвовали 240 обучающихся 9-х классов. Все 

обучающиеся по итогам собеседования получили зачет.  

      Являюсь муниципальным координатором проведения итоговой аттестации в 9 

классе,  организую проведение ОГЭ и ЕГЭ.  В 2019 году ОГЭ проводится  на базе 

2-х школ МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» (на русский и 

математику закреплено 147 чел.), МБОУ «Малыгинская СОШ» ( на русский  и 

математику – 81 чел.). ГВЭ на базе МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монахова»  - 10 чел., на дому – 2 чел. В соответствии с приказом 



департамента образования являюсь членом государственной экзаменационной 

комиссии. 

4. Организация и проведение  школьного 

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиады младших школьников, координация участия в региональном 

этапе. 

     Являюсь муниципальным координатором проведения школьного и 

муниципального этапа Всероссийской школьной предметной олимпиады. 

    Организована работа творческих групп РМО для подготовки заданий  

школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников (сентябрь) 

     Проведён  школьный этап Всероссийской предметной олимпиады в школах с 1 

октября по 1 ноября 2018 года (2645 участников). 

      С 26 сентября по 15 декабря 2019 года  организован  и проведён  школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской предметной олимпиады. В школьном этапе 

Всероссийской олимпиады -  2645 участников (277I участник в 2017 -2018 

учебном году), в муниципалъном этапе -337участников (13%) (371 участник(lЗ%) 

в 2017 – 2018 учебном году). 

      Организовано участие в региональном этапе Всероссийской  предметной 

олимпиады (январь – февраль 2019года, 6 человек - МБОУ «Мелеховская СОШ 

№1 имени И.П.Монахова»– 2 чел., физическая культура, история, МБОУ 

«Новопоселковская СОШ  иени И.В.Першутова»– 1 чел., физическая культура, 

МБОУ «Красномаяковская ООШ» -1 чел., физическая культура, Иваново – 

Эсинская СОШ – 1 чел., литература, Краснооктябрьская СОШ – 1чел., 

обществознание). Результаты -  12-15 места из 30-35 участников. 

     Организован  и проведен школьный и муниципальный (79 чел.)  этап 

олимпиады младших школьников.  5 обучающихся  4 класса из МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского» 

(2 чел.), «МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» (2 чел.) 

представляли Ковровский район в очном этапе областной олимпиады в г. 

Владимир. Призовых мест нет. 

      Организовано  обучение   и  осуществлялся  контроль за обучением 3-х 

учащихся (по квоте)   Ковровского  района в областной «Интеллектуальной школе 

олимпийского резерва»,  обучающиеся  приняли участие в очных занятиях  

школы в ноябре 2018 года (МБОУ «Новопоселковская СОШ имени 

И.В.Першутова» - 1 чел., физика, МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монапхова» – биология, история). 

        4 февраля на базе МАУ ДО «ДТДиМ» проведена I муниципальная олимпиада 

по изобразительному искусству для обучающихся 5-6 классов, в которой приняли 

участие 47 человек из 13 школ. 

    Организовано  проведение  олимпиады по основам православной культуры 



 (в 2018 – 2019 учебном году  участвовали МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» и МБОУ «Большевсегодическая ООШ»). 

      Традиционным стало проведение заочной районной краеведческой олимпиады 

в рамках Дня краеведения. 

    

5. Организация о проведение Конференций, конкурсов, турниров 

   Традиционные конкурсы: 

-  муниципальная выставка «Зеркало природы» на базе МАУ ДО «ДТДиМ»  

( в сентябре 2018 года  приняли участие 8 общеобразовательных организаций 

Ковровского района, МАУДО «ДТД иМ» и 2 школы Славяносербского района 

Луганской области (ГБОУ ЛНР «Желтянская ООШ I-III ступеней» и ГБОУ ЛНР 

«Фрунзенская ООШ I-III степеней»).  

Работы победителей участвовали  в областной выставке «Зеркало природы» (3 

призовых места МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова», МАУ 

ДО «ДТДиМ», МБОУ «Большевсегодическая ООШ»); 

муниципальный конкурс юных исследователей окружающей среды; 

     С октября по ноябрь проведен муниципальный конкурс исследовательских 

работ по экологии и охране природы, по итогам которого 7 работ представлены 

для защиты на муниципальной научно – практической конференции  по экологии 

и охране природы в ноябре.  Работы победителей  направлены на областной  

конкурс юных исследователей окружающей среды (областная научно – 

практическая конференция - грамота департамента образования за V место, 

МБОУ «Красномаяковская ООШ).  

      В октябре 2018 года Сорокин Егор, обучающийся  МБОУ «Крутовская ООШ» 

стал призером Международного  юниорского лесного конкурса «Подрост -2018» в 

номинации «Лесоводство и лесоведение» (IV место). 

      С 5 по 8 декабря  в рамках единого Дня краеведения проведена 

муниципальная  краеведческая олимпиада «Загадки уездного города К и 

…….(ежегодная),  в которой приняли участие  обучающихся 1-9 классов (2018 

год – 212 человек из 9 школ). 

      В декабре 2018 года  на базе МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» проведена 

муниципальная интеллектуальная метопредметная олимпиада «Умники», в 

которой приняли участие 89 обучающихся 2-4 классов из 13 школ района. 

      28 февраля  на базе МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского» 

проведен региональный математический турнир имени Т.Ф.Осиповского, в 

котором приняли участие более 180 обучающихся 2-11 классов из Ковровского 

района, г. Коврова, Камешково и Камешковского района. На конференции  

присутствовали  представители ВИРО и 15 педагогов  из школ области (г. 

Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь – Хрустальный и др.). Математический 

турнир приобрел статус  регионального, подготовлено и подписано управлением 

образования и ВИРО положение о проведении турнира. Победители и призеры 



были награждены дипломами Владимирского институра развития образования 

имени Л.И.Новиковой. 

    Проведен  онлайн – конкурс «Ковровский Ломоносов» на платформе сайта – 

Wiki – Владимир, участники 31 команда из школ Владимирской области (2 школы 

Ковровского района – III место). 

      В  феврале в школах района и области, в рамках математического турнира,  

проведен  сетевой проект «Математика глазами художника», в котором приняли 

участие обучающиеся всех  1-х классов школ Ковровского района. 

 

      6 марта   2019 года  на базе МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» проведена 

муниципальная научно – практическая конференция «Наука. Творчество. Успех», 

в которой приняли участие обучающиеся 1-11 классов, представившие  37 

исследовательских работ по пяти  направлениям( участвовали все ОО и ДТДиМ).  

     В  феврале в школах района и области, в рамках математического турнира,  

проведен  сетевой проект «Математика глазами художника», в котором приняли 

участие обучающиеся 1-х классов всех  школ Ковровского района. 

     В марте 2019 года  организовано участие школ и детских садов в 

муниципальном этапе Всероссийского экологического фестиваля «Зеленая 

планета», работы победителей   и призеров  муниципального этапа с 19 марта   

направлены на областной этап. В муниципальном этапе приняли участие 54 

обучающихся из 6 образовательных организаций. В региональном  этапе 

Всероссийского детского экологического фестиваля  «Зеленая планета - 2019»   6 

призовых мест,  3 диплома III степени ( МБОУ «Осиповская СОШ», МАУДО 

«ДТД и М», МБДОУ детский сад №11 «Ручеек»). 

     В рамках проведения муниципальных конкурсов мной организовано  

сотрудничество с историко – краеведческим музеем. Ежемесячно по ОО 

рассылается  план и анонс мероприятий, проводимых  музеем. Стало традицией 

проведение на базе музея муниципальных конкурсов: 

  - муниципального  эколого - краеведческого конкурса  «Поэзия земли 

Владимирской»,   проведено 28 марта 2019 года, 43 обучающихся начальных 

классов из 13 школ;   

   -  муниципального конкурса знатоков отечественной истории   «Наполеоновские 

войны в истории России», проведено 10 апреля,10 команд обучающихся 6-11 

классов из 10 школ района; 

    - муниципальная научно – практическая краеведческая конференция  

«Экскурсионные маршруты «Знакомьтесь, моя малая Родина» по  итогам 

конкурса исследовательских краеведческих работ,  проведено 16 апреля, 13 работ 

из 7 школ. 

      Ежегодно  организовано участие:  

- в областном конкурсе – выставке «Зеркало природы»,  



- областных конкурсах юных исследователей окружающей среды, «Подрост», 

конкурса школьных лесничеств, конкурса юных лесоводов; 

     - региональном  этапе  Всероссийского детского экологического фестиваля  

«Зеленая планета»; 

- областной научно – практической конференции «Вектор познания». 

       В 2018 – 2019 учебном году было отправлено 3 работы, две  работы  прошли 

на очную областную конференцию «Вектор познания» (МБОУ Мелеховская 

СОШ №1 имени И.П.Монахова, участники). 

        С 2018-2019 учебного года  организовано участие  обучающихся в областной 

школе «Юный исследователь» на базе Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» г. Владимир (Мелеховская СОШ №1 – 2 учителя , 2 

обучающихся) 

       Организовано проведение мероприятий в рамках комплекса мер в поддержку 

и укрепление позиций русского языка во Владимирской области. 

(Международного дня родного языка, участие  в  онлайн-олимпиаде   по русскому 

языку, региональный конкурс «Грамотеи.PУ»). 

 

        В  2018- 2019 учебном году организовано  участие школ: 

-   в  фестивале русской культуры «Мой_дом.РУ». 

Направления Фестиваля: 

- Конкурс на знание русского языка «Грамотеи.РУ» среди обучающихся 

образовательных организаций Владимирской области (очно-заочный, 

Краснооктябрьская СОШ).  

- Конкурс-фестиваль среди обучающихся образовательных организаций 

Владимирской области «#Хоровод традиций» (очно-заочный, МБОУ 

«Малыгинская СОШ»). 

- Конкурс на лучшую научную работу по русскому языку среди школьников и 

студентов «Юный исследователь-русист» («Язык_региона_33.РУ») (очно-

заочный, МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»). 

     В конкурсе – фестивале «#Хоровод традиций» - диплом победителя (сольное 

пение и диплом лауреата – творческий коллектив, руководитель Васильева С.В., 

учитель МБОУ «Малыгинская СОШ). 

 

     Координирую участие обучающихся школ  в международных и Всероссийских 

игровых конкурсах и тестировании по математике (через ВИРО, отправка заявок 

(оплата), получение материалов, проведение, предоставление  выполненных 

заданий, получение результатов): 

- Международном   игровом   конкурсе  по английскому языку «Бульдог»;  

- Всероссийском конкурсе – игре по информатике «КИТ»(48чел., ноябрь) 

- Международном игре –конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» (252 

чел., ноябрь);  



- Тестировании  по математике для выпускников  4,9 и 11-х классов «Кенгуру – 

выпускникам» (январь, 42 чел.); 

-  Международном  конкурсе - игре по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» (142 чел., февраль); 

- Международном  математическом  игровом  конкурсе «Кенгуру» (173 чел., 

март);   

- международном  игровом  конкурсе  «Человек и природа» (120 чел., апрель). 

 

6. Финансовая Грамотность 

Организованы: 

 - участие ОО в проекте «Онлайн- уроки финансовой грамотности» (осенней и 

весенней сессии онлайн  - уроков, осенняя сессия участвовали   5  школ, в 

весенней сессии количество участников увеличилось, получены сертификаты); 

 - контроль за предоставлением  отчетов «Финансовая грамотность в ОО» (отчет в  

ДО); 

- участие ОО во Всероссийском финансовом зачете (4 школы, 53 человека, 

обучающиеся и педагоги  МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова», 

МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ», МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова»); 

- проведение  Уроков финансовой грамотности в ОО (беседы в  школах с 

начальником абонентского отдела Межрайонной ИФНС России №2 по 

Владимирской области); 

- встречи сотрудников Почта Банк с обучающимися школ и педагогами в рамках 

Всероссийской недели финансовой грамотности с 14 по 24 апреля; 

- участие во Всероссийском финансовом зачете (октябрь, 4 школы , 54 чел.) 

      МБОУ «Красномаяковская ООШ» является опорной школой по включению 

преподавания основ финансовой грамотности в образовательный процесс.  

       В 2018- 2019 учебном году на базе РАНХиГС обучено 5 педагогов  по 

основам преподавания финансовой грамотности в ОО. 

 

7. Правовая культура 

    Организовано  проведение в общеобразовательных организациях мероприятий  

по  реализации Комплексного плана по повышению правовой культуры  

обучающихся: 

- ежегодный  Всероссийский  День правовой помощи (ноябрь, организация встреч 

в ОО с представителями адвокатской конторы г. Коврова,   правоохранительными 

органами,  организация пунктов  по консультированию  родителей и 

обучающихся на базе ОО, отчет в ДО). 857 обучающихся стали участниками 

массовых мероприятий по правовой грамотности в рамках Дня правовой помощи 

детям в ноябре 2019 года.; 



- . С 3 по 10 декабря  41 обучающиеся Ковровского района стали участниками  

правового (юридического) диктанта (17 чел. -  9-11 классов МБОУ «Малыгинская 

СОШ», 16 чел. - МБОУ «Иваново – Эсинская СОШ», 4 чел. – МБОУ «Крутовская 

ООШ», 4 чел. – Санниковская ООШ»). 

- мониторинг введения курсов  правовой и антикоррупционной направленности в 

ОО (отчет ДО); 

 - участие в юридическом диктанте осенью 2018 года (МБОУ «Малыгинская 

СОШ», МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» – 34 чел.);  

 - с 2019 года организовано участие в региональном проекте «Школа 

правозащитников» (МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», муниципальная 

площадка). События проекта проходят в игровом формате «Правовые волонтеры» 

для школьников 7-11 классов и контактном формате «Время учиться» для 

школьников  в интерактивном формате (отправлено 2 отчета об участии в 

мероприятиях проекта). Мероприятия проводятся в рамках работы 

муниципальной «Школы юного законотворца».  

8. Организация взаимодействия с КГТА 

      Организую и координирую взаимодействие образовательных организаций с 

КГТА. В 2018 – 2019 учебном году организовано участие в следующих 

мероприятиях: 

-  в Дне открытых дверей (09.11.18г. МБОУ «Малыгинская СОШ», Осиповская, 

Мелеховская СОШ №1); 

-  в мероприятиях студенческой весны, конференциях, Дне науки,  

-  в олимпиаде «Звезда» (МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» – 

4 чел.); 

- занятия в Центре инновационного развития школьников (2018 год – 21 чел., 

МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова», МБОУ «Осиповская СОШ  

имени Т.Ф.Осиповского»); 

 - в Школе  предпринимательства (МБОУ «МалыгинскаяСОШ», МБОУ 

«Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осипоского», в сентябре 2018 года по результатам 

деловой игры и решения бизнес – кейса лучшие результаты показала Степина 

Алеся, обучающаяся МБОУ «Малыгинскаая СОШ»); 

-  в географическом  и  экономическом диктантах на базе КГТА  

(МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова», МБОУ «Малыгинская 

СОШ»). 

     С 12 по 19 марта в  Ковровской  академии прошла ХVII научно-практическая 

конференция учащихся общеобразовательных школ. Конференция для 

школьников ежегодно проходит в рамках студенческой научно-практической 

конференции. 

       По итогам конференции обучающиеся района стали призерами: 



Диплом II степени секция «Современная биология: вопросы и ответы» – 

Мочалова Лада, обучающаяся 9 класса МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монахова» (руководитель Касаринская О.В.), секция «Современная 

биология: вопросы и ответы»; 

Диплом III степени секция «Физика»;– Белинский Дмитрий, 7 класс МБОУ 

«Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова» (руководитель Ляликова О.А.); 

Диплом III степени секция « Среда обитания» - Соловьев  Денис , МАУ ДО 

«ДТДиМ», клуб «Юные исследователи родного края». 

Награждение призеров состоится в апреле.  

      Кроме этого, в марте в КГТА прошли предметные олимпиады для учащихся 

школ, где ребята смогли проверить свои знания. Олимпиады проходили по 

следующим дисциплинам: биология, химия, информатика. Более 150 школьников 

принимали участие в олимпиадах КГТА в этом году.  

 В олимпиаде по химии от Ковровского района  участвовали обучающиеся 

Новопоселковской школы. Ильина Виктория, обучающаяся 11 класса школы 

заняла второе место. 

       В рамках реализации соглашения о сетевом взаимодействии 

общеобразовательных организаций  и  ГАУ ВО «Бизнес – инкубатор» в сфере 

научно – технического творчества, в том числе робототехники,  25 октября 2018 

года   на базе Бизнес – инкубатора  проведены экскурсии - занятия с 

обучающимися школ Ковровского района (участие приняли все ОО). 

 

9. Экологическое образование 

     В течение 2018-2019 учебного года организовано проведение  экологических 

мероприятий (ежегодные мероприятия): 

-  муниципального конкурса – выставки  «Зеркало природы», участие в областной 

выставке; 

- участие в городском открытом фестивале «Лазурь»; 

- участие во  Всероссийском  экологическом субботнике (сентябрь); 

- участие в  социальном проекте «Собери макулатуру – сохрани дерево!»  (октябрь 

- ноябрь); 

- участие в интернет проекте «Экокласс», проведение экоуроков, участие в 

вебинарах); 

-  участие  во Всероссийском экологическом уроке и диктанте  на базе ОО  

(экологические уроки проводятся в течение всего учебного года с использованием 

материалов сайта Экокласс.ру); 

- муниципальный конкурс по экологии и охране природы (октябрь); 

- муниципальная экологическая конференция по экологии и охране природы  

(октябрь); 

- муниципальный  этап  Всероссийского  детского  экологического форума 

«Зеленая планета», областной этап Всероссийского  детского  экологического 

форума «Зеленая планета» (февраль, март); 



- муниципальный  эколого – краеведческий конкурс «Поэзия земли 

Владимирской» (март); 

- участие в областном конкурсе юных лесоводов (июнь). 

     13 – 14 июня   2019 года 2 обучающихся МБОУ «Крутовская ООШ» станут  

участниками  областного конкурса юных лесоводов (результат  июня  2018 года - 

6 место из 30 участников). Ежегодно участвуют обучающиеся МБОУ «Крутовская 

ООШ» (школьное лесничество «Муравей»). 

     Организация  ежегодного участия во Всероссийских акциях «День леса»  

(ежегодное участие МБОУ «Крутовская ООШ»), акции «Чистый берег» (МБОУ 

Санниковская ООШ», МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова», 

МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»), «Вода и 

здоровье», Всемирном Дне чистоты «Сделаем всместе!» (все школы,  сентябрь). 

     Организую  участие  школ в  открытом Всероссийском конкурсе «Эколидер», 

направленном на формирование у школьников ответственного отношения к 

водным ресурсам. Обучающиеся МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 

И.П.Монахова», МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ «Красномаякорвская 

ООШ», МБОУ «Иваново – Эсинская СОШ»  получили дипломы, директора школ 

и учителя благодарственные письма в 2018 году.  

      Осенью 2018 года в ОО проведен  Всероссийский экологический диктант, 

участники 4 школы (МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ «Малыгинская ООШ», 

МБОУ «Иваново – Эсинская СОШ», МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ), 43 

участника). 

     Ежегодно в  ДО предоставляю  отчеты об  учебно – опытных участках, о 

работе  школьных  лесничеств, экологической работе в общеобразовательных 

организациях, работе школьных лесничеств (декабрь). 

 

 

Заведующий отделом  

общего образования   МБУ «ЦРО»                         О.В.Богомолова                                                           



р. Z,

1. Предоставление заведlrощими отделами МБУ ([РО)) отчетов об
итогах работы в 201 8-2019 учебном году в срок до 1 7.06.2019 г.
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ОТЧЕТ 

о работе правового отдела МБУ «ЦРО» за 2018-2019 учебный год 

 

1. Внесены изменения в административные регламенты, оказания 

муниципальных услуг в связи с внесением изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в сфере образования и 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (март, 

май-июнь 2019г.) . 

2. В целях приведения уставов образовательных учреждений Ковровского 

района в соответствие с положениями Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

2.1. переименовано 5 школ, 2 детских сада; 

2.1. внесены изменения в уставы школ и 2 детских садов (перевозки). 

3. Рассмотрено в Арбитражном суде Владимирской области 2 дела. 

4. Рассмотрено 11 гражданских дел в Ковровском городском суде.  

5. Ковровским городским судом рассмотрено 5 заявлений о предоставлении 

отсрочки исполнения решений о предоставлении жилых помещений детям-

сиротам. 

5. Рассмотрена 1 апелляционная жалоба во Владимирском областном суде. 

6. Проведено сокращение сторожей (50 чел.). 

7. Подготовлено 22 разрешения на распоряжение имуществом, 

находящимся в собственности несовершеннолетних. 

 

 

 

 



Отдел по физической культуре и спорту МБУ «ЦРО»  

Ковровского района 

 

 Проведена Спартакиада  среди обучающихся образовательных организаций 

Ковровского района (городки, легкоатлетический кросс, мини – футбол, 

волейбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки легкоатлетическая эстафета, 

легкая атлетика «Шиповка юных»), в общекомандном зачете:  I  место – МБОУ 

Малыгинская СОШ, II место – МБОУ Мелеховская СОШ №1 имени И.П. 

Монахова, III – место МБОУ Клязьмогородецкая ООШ. 

 Проводится Спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием (городки, 

легкоатлетическая эстафета, веселые старты). 

 Приняли участие в Спартакиаде обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных во Владимирской области (КЭС – БАСКЕТ, 

волейбол, легкоатлетический кросс, лыжные гонки, шахматы, шиповка юных) в 

общекомандном зачете среди муниципальных образований Владимирской 

области Ковровский район занял – IV место. 

 В областной круглогодичной Спартакиаде среди городов и районов (волейбол, 

лыжные гонки, полиатлон, легкоатлетический кросс, хоккей, спортивное 

ориентирование) Ковровский район занял почетное I – место. 

 Участие в областном конкурсе на лучшую оздоровительную работу с 

населением до 18 лет по месту жительства, заняли III – место. 

 Принимали участие в областном зимнем Фестивале Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

населения IV – V ступеней и  заняли – III – место. 
 Провели I – ый муниципальный Фестиваль ГТО среди образовательных 

организаций Ковровского района «Делай как я, делай лучше…!», среди команд 

МБОУ места распределились следующим образом: I – место заняла команда 

МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова», II место – заняла 

команда Управления образования, III – место заняла команда МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ». Среди команд ДОУ   I – место заняла команда 

д/с № 11 «Солнышко», II место – заняла команда д/с № 13 «Улыбка», III – 

место заняла команда д/с № 15 «Теремок». 
 Провели Кубок Победы по хоккею среди команд 2008 года рождения 

посвященный 74 годовщине Великой Победы, I место заняла команда 

«Ястребы» Ковровский район, II – место заняла команда «Кристалл» г. 

Электросталь,  III – место заняла команда «Атлант» Ковровский район. 
 Провели третий военно – патриотический турнир на Кубок главы 

администрации Ковровского района. 



 Провели летние сельские спортивные игры среди команд Новосельского 

сельского поселения (волейбол, перетягивание каната, гиревой спорт, городки, 

легкоатлетическая эстафета, шашки, шахматы, домино, настольный теннис, 

русский жим), I – место заняла команда п. Первомайский, II – место заняла 

команда п. Новый, III – место заняла команда с. Крутово. 

 Провели летние сельские спортивные игры среди команд Клязьминского 

сельского поселения (волейбол, перетягивание каната, гиревой спорт, городки, 

легкоатлетическая эстафета, шашки, настольный теннис), I – место заняла 

команда п. Достижение, II – место заняла команда с. Клязьминский городок, III 

– место заняла команда с. Санниково. 

 Регулярно МО Ковровский район принимает участие в Чемпионатах и 

Первенствах Владимирской области по хоккею, волейболу, лыжным гонкам, 

спортивному ориентированию, полиатлону, пляжному волейболу, пулевой 

стрельбе. 

 Проведены этапы Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания».  

 Проведены соревнования среди команд дошкольных учреждений Ковровского 

района такие как «Малышок 2019» и «Основы физической подготовки». 

 Ежегодно проводим Первенство Ковровского района по фигурному катанию. 

 В честь  23 февраля День защитника отечества ежегодно проводятся лыжные 

гонки «Афганская лыжня». 

 Ежегодно совместно с городом курортом Доброград проводится Всероссийский 

Фестиваль по лыжным гонкам «Лыжня России 2019». 
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В 2018-2019 учебном году деятельность МБУ «ЦРО» осуществлялась в 

соответствии с законом РФ «Об образовании»на основании рекомендаций об 

организации деятельности муниципальной методической службы  и была 

направлена на создание целостного методического образовательного 

пространства района. 

Основные направления работы: 

 совершенствование муниципальной системы непрерывного повышения 

квалификации педагогов; 

 реализация системы методической поддержки педагогов (работа РМО); 

 методическое сопровождение деятельности педагогов; 

 сопровождение процедур аттестации педагогических работников и 

административных кадров Ковровского района. 

 методическое сопровождение профессиональных педагогических 

конкурсов. 

 поддержка экспериментальных муниципальных площадок, 

организованных на базе образовательных организаций; 

 создание единой информационной среды, обеспечивающей широкий, 

постоянный и устойчивый доступ к информации, распространение 

инновационного педагогического опыта через систему сетевого 

взаимодействия. 

 

Эти направления реализовывались через систему практической работы 

со всеми категориями педагогических кадров, которая включала работу 

методических объединений, круглые столы, консультации, собеседования, 

конкурсы профессионального мастерства, пополнение банка передового 

педагогического опыта. 

 

Реализация системы методической поддержки педагогов 

 

 В целях методического обеспечения содержания образования в 

образовательных организациях, освоения новых педагогических технологий, 

воспитательных систем, создания благоприятных условий для развития 

профессионального мастерства педагогических кадров в соответствии с 

приказом  управления образования  от      28.09.2018 года№ 560 в 2018 – 2019 

учебном году была организована работа 17 районных методических 

объединений педагогов. В учебном году педагогами РМО проведено 64 

заседания  методических объединений в различных формах (теоретические 

заседания, открытые уроки, мастер-классы, круглые столы и т.д.), что на 20% 

больше, чем в предыдущем учебном году.  Обобщение и представление 

опыта педагогов через РМО представлено15  выступлениями – это на 27 % 

больше прошлогоднего показателя. 

Педагогами проработан большой объем нормативно-правовых документов по 

вопросам ФГОС, итоговой аттестации обучающихся, профессионально 

стандарта, Концепций математического, филологического, естественно-



научного образования, работы с одаренными детьми, новой модели 

аттестации педагогических кадров, проектной и исследовательской 

деятельностипедагогов. Заседания методических объединений проводились 

систематически, согласно планам работы.   

Анализ работы РМО  педагогов образовательных организаций, 

показывает, что существует положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства педагогов, о чём свидетельствуют следующие 

факты: несколько активизировалась работа педагогов по обобщению и 

распространению педагогического опыта, увеличилось число педагогов 

работающих в сети Интернет (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация авторских материалов), публикация материалов в сборниках 

научно-методических и научно-практических конференций и других 

профессиональных изданиях. 

В целом активность педагогических работников можно проследить через 

представление их опыта работы на методических мероприятиях и через 

публикации различных уровней: 
Наименование 

ОО 

Уровень представления опыта 

региональный Всероссийский международный 

д/с №2 «Росинка» 1 1  

д/с №15 «Теремок»  1 1 

МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ» 
2  1 

МБОУ 

«Клязьмогородецкая 

ООШ» 

 2  

МБОУ «Малыгинская 

СОШ» 
3   

МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 им. И.П. 

Монахова» 

3 1  

МБОУ 

«Новопоселковская 

СОШ им. И.В. 

Першутова» 

1  1 

МБОУ «Санниковская 

ООШ» 
 3  

МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

1 1  

МАУДО «ДТДиМ» 1   

 

Таким образом, следует отметить, что педагоги готовы представлять 

свой опыт профессиональному сообществу на различных уровнях. Но есть 

ряд образовательных организаций, где активность педагогов и 

административных работников не проявилась. 



Вместе с тем необходимо отметить следующие проблемы: 

- недостаточная вовлеченность учителей в  работу профессиональных 

сетевых сообществ в той или иной форме, поиск новых нетрадиционных 

форм методической работы; 

- недостаточно ведется работа по обобщению педагогического опыта; 

- недостаточная активность учителей в планировании и проведении 

открытых занятий; 

- низкая мотивация молодых и педагогов с небольшим опытом 

педагогической работы на активную деятельность; 

- недостаточно высок уровень применения инновационных форм и методов 

образовательной деятельности. 

 

Направления совершенствования методической работы: 

- максимальное привлечение педагогов через различные формы  к 

методической работе, применение в работе новых  формы методической 

работы; 

-продолжение работы по формированию методическихпродуктов РМО 

педагогов как результата их деятельности; 

- организация мероприятий с использованиемпедагогических инновационных 

технологий, в том числе и технологий рефлексивной деятельности учителей в 

ходе анализа педагогической деятельности и выработки путей решения 

педагогических проблем и затруднений. 

- организация индивидуального методического сопровожденияпедагогов; 
 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

За 2018-2019 учебный  год процедуру аттестации прошли 84 педагога, 

что на 10 человек больше, чем в прошлом учебном году: 43 педагога 

получили или подтвердили высшую квалификационную категорию, 41 – 

первую. Также, была организована процедура аттестации 2 руководителейна 

соответствие занимаемой должности «Руководитель образовательной 

организации и2кандидатов на должность, которые стали заведующими 

дошкольных образовательных организаций(МБДОУ детский сад №1 

«Ягодка», МБДОУ детский сад №7 «Родничок»). 

Таким образом, имеют квалификационные категории с учетом 

полученных в текущем учебном году: 

 высшую –109педагогов; 

 первую – 167педагогов; 

 соответствие занимаемой должности или не имеют категории (молодые 

специалисты) – 46 человек. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

- аттестация 2018-2019 учебного года, в целом,прошла успешно; 

- методическое и организационное обеспечение аттестации осуществлялось в 

соответствии с нормативно-правой базой, по плану, в установленные 

графиком сроки; 

- анализ  показал  рост профессиональной компетентности педагогов. 



 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Важным показателем результативности деятельности МБУ «ЦРО» 

является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое 

значение имеет повышение квалификации педагогов. МБУ «ЦРО»  

совместно с образовательными учреждениями района создает условия для 

непрерывного образования педагогов.  

В основном, педагогические и руководящие работники проходят 

обучение на КПК на базе Владимирского института развития образования 

им. Л.И. Новиковой. Курсы педагоги проходили как дистанционно, так и в 

традиционной форме.  

За 2018-2019 учебный год на курсах повышения квалификации 

обучилось 173человека. 

Педагоги и руководители совершенствовали свое мастерство на курсах 

повышения квалификации по различным направлениям и тематике. 

Увеличилось количество педагогов, обучающихся по накопительной системе 

(на данный момент обучается 21 педагог). 

В марте 2019 года на базе МБОУ «Малыгинская СОШ» 32 педагога 

прошли обучение по работе с на образовательной платформе «Учи.ру». 

5 педагогов прошли обучение по программе повышения квалификации в 

сфере повышения финансовой грамотности на базе Владимирского филиала 

РАНХиГС. 

 

 

 

Направления совершенствования работы по повышению квалификации 

педагогических кадров: 
 

1. Организация повышения квалификации педагогических кадров по 

направлениям: работа с электронной формой учебников, олимпиадное 

движение, решение задач повышенной сложности, инклюзивное 

образование, обучение детей с ОВЗ, робототехника, ИКТ. 

2. Организация дистанционного обучения педагогов. 

2. Организация переподготовки кадров, не имеющих педагогического 

образования 

 

Проведение конкурсов профессиональногомастерства.      

Обобщение передового педагогического опыта. 

 

Важным направлением деятельности МБУ «ЦРО», которое 

обеспечивает профессиональный рост учителя, является проведение и 

стимулирование педагогов на участие в конкурсах различного уровня.  

В 2018-2019 учебном году было организовано участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства: 



 региональный конкурс «Педагог года Владимирской области - 2019» - 

Комаров А.А., учитель МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», Шеманаев 

М.С., педагог дополнительного образования МАУДО «ДТДиМ» 

 денежное поощрение лучших учителей в рамках ПНПО–Тихоненко 

О.А, учитель технологии МБОУ «Мелеховская СОШ №1 им. И.П. 

Монахова», участник; 

 региональный конкурс «За нравственный подвиг учителя» - Любимова 

В.Ф., МБДОУ детский сад №7 «Родничок»; 

 областной конкурс "Мой новый урок в начальной школе" – 4 чел; 

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «История в школе: 

традиции и новации» - Салтыкова Т.В., МБОУ «Малыгинская СОШ»; 

 Международный летний лагерь для педагогов «Вместе - к успеху!, 

Щанова Наталья Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

"Новопоселковская СОШ имени И. В. Першутова; 

 XI международная профессиональная олимпиада учителей «ПРОФИ —

 2018», ЧиркуноваМ.С., учитель русского языка и литературыМБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ», победитель отборочного этапа 

 Федеральная педагогическая конференция «Проблемы и стратегии 

современного образования», Комаров А.А., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

 Конкурс методических разработок«Эффективные инструменты 

достижения метапредметных результатов в образовательном процессе», 

Церманюк Е.Н., учитель немецкого языка МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» , 2 место, Семина Е.Ю., учитель начальных классов МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», 2 место;Захарова Н. С., учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Малыгинская СОШ», победитель; 

 региональный конкурс среди руководителей образовательных 

организаций  «Секреты эффективного управления образовательной 

организацией» - Алешина И.А., директор МБОУ «Мелеховская СОШ 

№1 им. И.П. Монахова», победитель; 

 региональный конкурс«Лучшая школа, свободная от ПАВ» - Тихоненко 

О.А., Козинов Д.В., Лаврентьева С.Е., педагоги МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 им. И.П. Монахова», 2 место; 

 региональном конкурс методических материалов по реализации 

этнокультурного направления  Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в образовательном 

учреждении «Земля Владимирская» - 12 педагогов; 

 региональный конкурс методических разработок «Здоровое питание» - 

Косарева В.А. (МБОУ «Малыгинская СОШ»), Семина Е.Ю. (МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ»); 

 районный конкурс проектов (программ) на лучшую постановку работы 

по воспитанию толерантности, развитию и укреплению 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике 

экстремизма  среди образовательных организаций»; 



 Всероссийское тестирование педагогов – 102 чел.; 

 Всероссийский смотр-конкурс «Урок местного самоуправления» - 

Комаров А.А. (МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»); 

 муниципальный конкурс «Лучший учитель основ безопасности 

жизнедеятельности», в котором приняли участие 6  педагогов из 6 

общеобразовательных организаций. 

 

Участие педагогов и ихобучающихся в конкурсах различных 

уровней: 

 Получение Персональных премий депутата ГД РФ Г. Аникеева (в 2018 

году 6 чел., в марте 2019г.- 3 чел.) 

 Всероссийский конкурс юных поэтов и писателей «Илhам» (на 

татарском языке) – Замалутдинова Диана, 5 кл. МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ» (уч. Рахматуллина В.Е.); 

 Областная научно-практическая конференция «Вектор познания» - 2 

участника из МБОУ «Мелеховская СОШ №1 им. И.П. Монахова» 

(уч. Тихоненко О.А., Осинская Н.В.); 

 Международный фестиваль-конкурс «Мировые таланты» Косташко 

Евгения, Голубева Мария, МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

(учитель – Бочкова О.В.); 

 Всероссийский конкурс для учащихся и педагогов «Литературный 

калейдоскоп» -  Громов Никита, 9 кл. МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» победитель (уч. Рахматуллина В.Е.); 

 XVI Региональная научно-практическая конференция учащихся 

общеобразовательных школ - МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. 

Осиповского»: Хлапова Елизавета, 5 кл., Андреева Алёна,  7 кл. (уч. 

Кузякина Н.А.),2 место, 3 место; Петрова Виктория, 8  кл.(уч. Кокорина 

А.В.) 2 место. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

исследовательских и  творческих работ  учащихся «Литературная 

Россия» - Чадова Елизавета, 11 кл. МБОУ «Осиповская СОШ имени 

Т.Ф. Осиповского», победитель. 

 Конкурс эссе для обучающихся, организованный Генеральной 

прокуратурой и прокуратурой Владимирской области – Кудрин 

Максим, 10 кл. МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ», победитель; 

 Региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих работ для дошкольников и младших школьников "Я – 

исследователь - Семенов Андрей, 3 кл. МБОУ «Осиповская СОШ  

им. Т.Ф. Осиповского», победитель(учитель – Зайцева Е.Е.)  

 Ежегодное участие в гуманитарной олимпиаде школьников «Умники и 

умницы земли Владимирской»; 

 Ежегодное участие в региональном конкурсе чтецов «Живая классика»; 

 Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе сочинений. 

 



 

Что касается обобщения передового педагогического опыта, то в районный 

банк (http://obrkovrr.ru/36.html) в течение 2018-2019 учебного года были 

размещены работы 8 педагогов. Обобщение опыта проходит на заседаниях 

РМО, формы представления различны (доклад, мастер-классы, презентации и 

т.д.).  

 

Направления совершенствования работы по проведению конкурсов 

профессионального мастерства 

 

1. В силу того, что педагоги испытывают затруднения в описании 

технологии целостного педагогического опыта,  необходимо сосредоточить 

внимание на подготовку конкурсантов к описанию педагогического опыта. 

Необходимо внести в план работы проведение практического семинара по 

проблеме обобщения и распространения педагогического опыта. 

2. Работа по привлечению большего количества педагогических 

работников к участию в профессиональных конкурсахи мероприятиях. 

3. Организация работы по привлечению педагогов к участию в 

дистанционных конкурсах. 

 

Инновационная деятельность 

На базе образовательных организаций Ковровского района функционируют 

следующие инновационные площадки: 

региональные: 

1.МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 «Солнышко» «Создание 

модели безбарьерной среды на базе сельского территориального комплекса 

дошкольного образования»; 

2. МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Создание  модели 

туристско-образовательного центра; 

3. МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова «Создание центра 

патриотического воспитания и допризывной подготовки в 

общеобразовательной организации» 

4. МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» Образовательный портал как 

компонент информационно-образовательной среды современной школы 

(закрыта в 2018 году); 

5. МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»  «Деятельность центра внеурочной 

работы «Школа Успеха!» как средство достижения личностных 

результатов обучающихся в соответствии с ФГОС второго поколения» 

(закрыта в 2018 году). 

муниципальные: 

1. МБДОУ детский сад №20 «Колобок» «Создание стратегии 

профессионального и личностного саморазвития педагогов ДОУ»; 

2. МБОУ «Малыгинская СОШ» «Организация взаимодействия школы и 

социума при формировании гражданской идентичности через реализацию 

культурно-образовательных проектов с использованием ИКТ». 

http://obrkovrr.ru/36.html


Стажировочные  площадки ГАОУ ДОВО «Владимирский институт 

развития образования им. Л.И. Новиковой»: 

1. МБОУ «Малыгинская СОШ» «Культурно-образовательный сетевой проект 

с использованием ИКТ («Усадьба Танеева С.И.: вчера и сегодня»)» 

2. МБОУ «Санниковская  ООШ»  «Особенности организации 

образовательной деятельности  в условиях малокомплектной сельской 

школы». 

4 раза в год проходят заседания Инновационного совета, на котором 

рассматриваются вопросы: рассмотрение заявок  педагогов на обобщение и  

распространение передового опыта на муниципальном уровне, итоги работы 

(подготовка к закрытию) РИП, промежуточные  итоги  работы  МИП и РИП 

и т.д. 

 

Выводы. 

 

В деятельности МБУ «ЦРО» остается ряд нерешенных проблем, 

требующих всестороннего изучения, анализа и разработки, а именно: 

- недостаточное соответствие технологии организации методической работы 

современным тенденциям развития образования, недостаточность 

партнерских взаимосвязей; 

- недостаточность работы по обобщению педагогического опыта и его 

распространению; 

- недостаточная работа с педагогами и руководителями образовательных 

организаций по подготовке изучению и обобщению опыта. 

 

Исходя из анализа  выявленных  противоречий,  оценки проблем,  

отраженных  в  анализе  работы  методического центра, формулируем  

ряд основных  направлений,  на которые  и  будет  нацелена  

деятельность следующем учебном году: 

-  организационно-методическая  работа  по  активизации  участия  педагогов 

в различных конкурсах; 

 -  информационно-методическая  поддержка  педагогов  по  основным  

вопросам  организации  и  содержания  образовательного  процесса  через  

систему  районных  семинаров,  заседания  районных методических  

объединений  педагогов,  изучение,  обобщение  и  распространение  опыта  

работы учителей; 

- изучение и мониторинг методической работы в образовательных 

учреждениях;   

- повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку; 

- использование ресурса современных  сетевых и ИКТ-технологий в 

обеспечении условий профессионально-личностного роста педагогов.  

 



Отчет психологической службы МБУ «ЦРО» за 2019 год. 

(Воробьева Л.А.) 

В состав психологической службы МБУ «ЦРО» входят  7 работающих 

педагогов-психологов ОУ и МБДОУ, педагог-психолог МАУДО ДТДиМ и 

педагог-психолог МБУ «ЦРО». 

 Цельюработы Службы в 2019 году являлось обеспечение социально-

психологических условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития детей и подростков, охраны психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

Основные направления деятельности службы. 

Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка 

профилактических программ и конкретных рекомендаций обучающимся, 

воспитанникам, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

Психологическое консультирование – оказание помощи личности в её 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, 

включая индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей). 

Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся  (в том 

числе со стойкими затруднениями в освоении образовательной программы). 

Целью психологической коррекции и развития является достижение 

адаптации в образовательной среде, гармонизация личности и 

межличностных отношений. 

В течение учебного года осуществлялось психологическое 

сопровождениевсех участниками образовательного процесса. 

1.С педагогическими работниками была проведена следующая работа: 

 Семинар для директоров школ «Психологическая безопасность ОО. 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая работу ОО по 

профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ» 

 Совещание директоров «Профилактика детского суицида» 

 Семинар для руководителей школьных служб примирения 

 Тренинг эмоционального выгорания 

2.С родителями обучающихся в течение учебного года педагогом-

психологом МБУ «ЦРО» было проведено 10 тематических родительских 

собраний: 

 «Преждевременная детская смертность» МБОУ «Большевсегодическая 

ООШ»; МБОУ «Малыгинская СОШ»; 

 «Готовность ребенка к обучению в школе», «Нравственное воспитание 

дошкольника » в МДОУ №15 ,  



 «Как уберечь ребенка от одиночества» МБОУ «Мелеховская СОШ №1 

 « Психологические особенности и проблемы подросткового возраста» 

МБОУ Мелеховская ООШ №2» 

 « Как общаться с подростком!» Родительское собрание для опекунов 

 Родительское собрание в форме квеста для родителей МБОУ 

«Красномаяковская ООШ» и МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

Реализация программы «Искусство быть родителем», МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» 

Педагогом-психологом ДТДиМ в течении года проводились занятия 

родительской гостиной: 

 тренинговое занятие с воспитанниками «Творческой мастерской» 

МАУ ДО «ДТДиМ» и их родителями. «Родители + дети» 

 с родителями воспитанников группы раннего эстетического развития. 

Проведено тренинговое занятие  «Мальчики с Марса, девочки с 

Венеры». 

 с родителями воспитанников группы раннего эстетического развития 

затронута важная тема : «Воспитывать или растить?» 

Подобного рода занятия позволяют родителям поразмышлять о том, 

насколько обоснованы, бывают наши страхи тревоги о том, что мы что-то 

упустим, не заложим, не научим…. об упрямстве и собственном мнении, о 

принуждении и чувстве собственного достоинства , о познавательной 

активности человека: почему одни дети любознательны, адругим «ничего не 

интересно», о том, кому человек стремится подражать. 

Все родители принимали живое участие в беседе и признались, что узнали 

много новогои интересного. 

Педагогами-психологами ДОУ и ОУ проведено 42 тематических 

родительских собрания в своих образовательных организациях. 

В работе с родителями помогают и службы примирения, которые созданы 

во всех школах Ковровского района. Проведено 15 медиативных встреч в 

образовательных организациях. К сожалению 36 часов, а не 72 часа. 

В 2019 году  Советом школьных служб примирения проведен 

муниципальный семинар для руководителей школьных служб примирения по 

теме «Медиация: принципы, условия, инструменты». Разработаны 

методические рекомендации для классных руководителей «Понятие 

моббинга. Как остановить травлю в школе». МБОУ «Мелеховская СОШ №1 

имени И.П.Монахова» представила свой опыт «Профилактика 

межличностных конфликтов» на региональном конкурсе социальных 

проектов. В МБОУ «Красномаяковская ООШ» проведен семинар-практикум 

для классных руководителей «Школьная медиация – альтернативный выход 

из конфликтных ситуаций». В МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ проводятся 

занятия по обучению обучающихся в Школе юного медиатора, проведен 

семинар для родителей «Для чего нужна школьная служба примирения».  

3.В течение года активно велась и работа с самими обучающимися. 

     188 учащихся 8 классов приняли участие в мониторинге 2018-2019 

учебного года по типу этнической принадлежности  

По результатам анкетирования: 

Этническая индифферентность - 7,2% обучающихся ( не задумывались о 

вопросе своей национальности и этничности) 



Этнонигилизм – 0,4% обучающихся (хотели бы относиться к другому 

народу) 

Этноизоляционизм – 0,4% обучающихся (считают, что своему народу 

безопаснее не контактировать с другими народами) 

Этноэгоизм- 1,2% обучающихся (считают свой народ лучшим, а другие 

народы во всем ему уступают) 

Национальный фанатизм -1,7% (негативное отношение к другим этносам, 

наличие тенденций к силовому решению противоречий в межэтническом 

взаимодействии) 

Позитивная этническая идентичность- 88% опрошенных (уважают свой 

народ, позитивно относится к другим народам). 

     С целью популяризации национальных культурных традиций народов, 

проживающих на территории Ковровского района, с  22 по 30 апреля в 13 

образовательных организациях прошел первый фестиваль национальных 

культур. Главная задача фестиваля - воспитание в детях толерантности и 

взаимоуважения, профилактика ксенофобии и экстремизма среди молодежи.   

 Каждая образовательная организация выбирала свои формы знакомства с 

традициями и культурой народов, а участники фестиваля смогли 

прикоснуться к удивительному миру культуры разных народов, открыть для 

себя их уникальность. 

   Ежегодно учащиеся 8 и 10 классов принимают участие в мониторинге на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Результаты данной диагностики обрабатываются во 

Владимирском Центре психологической поддержки и будут известны в 

сентябре 

В этом учебном году была организована работа с детьми с ОВЗ.  Педагогом-

психологом Иваново-Эсинской СОШ, педагогом-психологом Дома 

творчества и педагогом-психологом МБУ «ЦРО» была разработана  

общеразвивающая программа занятий  социально-педагогической 

направленности «Шаг навстречу» для детей с ОВЗ.Состоялось 4 таких 

занятия. Цель занятий: развитие коммуникативных навыков подростков, 

испытывающих трудности в принятии себя. 

В организации данной работы выявились следующие трудности: в тренинге 

участвуют дети  с разными диагнозами (дети с психиатрическими 

диагнозами сложно поддаются коррекции), дети не готовы к открытому 

диалогу, выражают негатив в отношении себя и окружающих, проблема с 

подвозом детей на занятия. Родители этих ребят очень заинтересованы в 

подобного рода занятиях. 

Хочется отметить эффективную работу специалистов МБДОУ №2 

«Росинка», работа которых «Большая история маленького камушка» заняла 1 

место в региональном конкурсе «Пчелка» в номинации «Работа с детьми с 

ОВЗ». 

 Была  организована  работа  с детьми «группы риска» . Охватили всех детей, 

состоящих на учете в МБОУ «Большевсегодическая ООШ» и МБОУ 

«Крутовская ООШ». Эти дети неуверенные в себе, неуважительно относятся 

к своим сверстникам, с большим трудом говорят о своих чувствах, ведут себя 

демонстративно, подчеркивая свои отрицательные черты. Безусловно , 

занятия должны носить системный характер. Достаточно времени 



отводилось и профилактической работе с детьми по интернет зависимости. 

Психологическая игра «Жизнь off-лайн» МБОУ «Шевенская ООШ», МБОУ  

«Новопоселковская СОШ», МБОУ «Красномаяковская СОШ», МБОУ 

«Крутовская ООШ» , МБОУ «Большевсегодическая СОШ». 

С целью профилактики в летний период совершения несовершеннолетними 

правонарушений12 апреля 2019 года с обучающимися был проведен  

правовой «Брейн-ринг». В игре приняли участие 13 команд из всех 

общеобразовательных  организаций Ковровского района. Компетентное 

жюри: помощник городского прокурора Яркова Т.А, майор полиции, 

старший инспектор по делам несовершеннолетних Рубайлова К.А, 

заведующий отделом общего образования МБУ «ЦРО» Богомолова О.В, 

оценивало правильность ответов, данных игроками. 

 В этом году отдел психолого-педагогического сопровождения активно 

сотрудничал с Центром медицинской профилактики. Для ребят 

специалистами центра были проведены лекционные занятия с элементами 

тренинга  «Семейные ценности» для обучающихся 8-10 классов ( МБОУ 

«Большевсегодическая СОШ», МБОУ «Крутовская СОШ», МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ», МБОУ «Новопоселковская СОШ», МБОУ «Осиповская 

СОШ», МБОУ Мелеховская СОШ №1», МБОУ «Малыгинская СОШ») 

В рамках школьного оздоровительного лагеря сдневным пребыванием-

МБОУ «Большевсегодическая СОШ» был проведен «День психологии». 

          Наиболее активными в сотрудничестве отдела психолого-

педагогического сопровождения с образовательными организациями ( по 

итогам года) стали МБОУ «Большевсегодическая ООШ», МБОУ 

«Крутовская ООШ», МБОУ  «Красномаяковская СОШ»  и МБДОУ №15 « 

Теремок».  

4. В течение учебного года осуществлялось консультирование 

специалистами службы практической психологии всех участников 

образовательного процесса. Проведено: 

Индивидуальных обследований детей -228 

Групповых обследований детей -28 

Индивидуальных консультаций детей – 432 

Индивидуальных консультаций родителей –220 

Индивидуальных консультаций педагогов -99 

        С целью изучения мнения родителей об организации социально-

психологической работы в образовательных организациях Ковровского 

района и социальным заказом на психологические услуги в 2020 году 

проведено анкетирование родителей обучающихся общеобразовательных 

школ и дошкольных учреждений.  

По результатам анкетирования: 

 Удовлетворены организацией условий для получения психолого-

педагогической помощи в образовательных организациях 18% 

родителей 

 Считают, что психолог необходим в образовательной организации -

98% 

 Считают, что в образовательной организации не созданы условия для 

получения психолого-педагогической помощи -73% родителей 

 Могут получить консультацию специалиста – 34% родителей 



 Среди приоритетных видов деятельности психолога в ОО считают: 

Развивающие занятия с детьми – 78% 

Индивидуальные консультации родителей – 65% 

Детско-родительские тренинги – 39% 

 Наиболее эффективными формами работы с родителями считают: 

Родительские собрания – 95% опрошенных 

Индивидуальные консультации – 74% 

Тренинги- 28% 

В каждой образовательной организации составлен перечень тем( по запросу 

родителей) для проведения тематических родительских собраний в 

следующем учебном году. 

      В целом работу психологической службы в 2018-2019 учебном году 

можно считать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Доступность дошкольного образования 
  

В 2018 – 2019 учебном  году  муниципальная  система дошкольного образования 

Ковровского района представлена 10 муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями, которые расположены в 19 зданиях,  и 1 дошкольной 

группой в общеобразовательной школе. 

По статистическим данным на данный период численность детского населения от 0 

до 7 лет в районе составляет 1978 детей (2018 год - 2089 детей),   наблюдается 

сокращение роста численности детского населения дошкольного возраста по сравнению 

с 2018 годом на 111 человек. 

Общий контингент воспитанников на 01.01.2019 составил 1307  человек, 66,1% (- 

2018 год - 65,3%) .   

  Количество групп, оказывающих услугу  дошкольного образования — 60 (в 2018 

г. – 64 группы), в том числе 1 группа круглосуточного пребывания детей и 9 групп 

коррекционной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи . В связи с 

уменьшением количества  детей в детских садах района на 57 человек, было временно 

приостановлено функционирование 4 групп (в ДОУ №№ 15,11, 19). 

В ДОУ района проводится большая работа по увеличению контингента детей.  

Управлением образования обеспечивается учёт детей дошкольного возраста, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования. В 

рамках предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

на территории Ковровского района в 2018-2019 учебном году было выдано 276 путевок 

для зачисления детей в ДОУ. Очередность в ДОУ отсутствует, все дети зачислены в 

дошкольные образовательные учреждения.  

Обеспечение детей местами в детских садах района решалось путем обеспечения 

подвоза из отдаленных от ДОУ территорий в детские сады района - 99 детей, 7,3%, в 6 

ДОУ. 

Родительская плата и социальная помощь 

Учитывая социальную значимость дошкольного образования в районе обеспечена 

социальная поддержка родителей (законных представителей) воспитанников 

образовательных организаций, внесших родительскую плату, посредством выплаты им 

компенсации части родительской платы в соответствии со средним  размером, 

установленным Губернатором области (20%, 50%, 70%). Не взимается  родительская  

плата за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми - сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией.  

19 дошкольников (1,4%) посещало ОУ бесплатно, из 12 детей – инвалидов,  7 детей – 

сирот. 

 Кроме того,   определены  компенсационные выплаты из районного бюджета на    

питание воспитанников за фактический день посещения дошкольного образовательного 

учреждения родителям (законным представителям), имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, и сотрудникам (обслуживающему персоналу) ДОУ в 

размере:  



207 родителей (законных представителей) - 19,2%, получают районные 

компенсационные выплаты на 262 ребенка, из них 165 родителей (законных 

представителей),  имеющих трех и более несовершеннолетних детей, (112 детей) и 42 

сотрудников ДОУ из числа обслуживающего персонала (50 детей). 

В качестве ведущего фактора, обеспечивающего доступность  дошкольного 

образования,  выступает размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

детском саду. С 1 января 2019 года размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми  в районе составил  112 рублей в день.  

Управлением образования администрации Ковровского района проводится   

мониторинг поступления родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ. По 

итогам мониторинга выявлено, что   задолженность  по родительской плате за период с 

01.11.2017 по 01.03.2019 года сократилась с 516 354 рублей до 301 419  рублей, т.е.  на 

214 935 рублей, на 58,4%. Руководители используют такие формы работы с 

должниками, как  обращения  в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности, 

через использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

получение бесплатного дошкольного образования без оказания услуг присмотра и 

ухода (временно, до погашения задолженности), т.е. посещение  занятий (до 3-4х часов 

в день без оплаты). Отмечается эффективная работа с родителями по взиманию 

родительской платы в  МБДОУ детский сад № 20 «Колобок»,  МБОУ «Санниковская 

ООШ», МБДОУ детский сад №7 «Родничок», в которых отсутствует задолженность.  

Коррекционная работа с детьми 

С целью обеспечения дошкольным образованием детей с разными физическими 

возможностями в районе стабильно функционируют 8 групп компенсирующего вида  

для детей с речевой патологией в 5 ДОУ, 9 логопедических пунктов в 8 ДОУ,   

необходимую помощь в которых получают 276 детей, 21,1%.    

Не менее важным фактором, обеспечивающим доступность  дошкольного 

образования, является создание условий для детей-инвалидов. В районном регистре 

учета детей-инвалидов дошкольного возраста  значится 18 человек, из них 15 охвачены 

дошкольным образованием (12 человек получают образовательные и коррекционные 

услуги  в ДОУ района, 3 в коррекционных ДОУ г.Коврова), 83,3% (2017г – 77,8%), 3 

ребенка находятся на семейном воспитании.  Для обеспечения развития и интеграции в 

общество детей – инвалидов и детей с ОВЗ  в образовательных учреждениях были 

созданы условия для получения образования выше указанной категории детей:   В 

МБДОУ детский сад № 1 «Ягодка» и № 7 «Родничок» созданы условия для 

безбарьнрного доступа в ДОУ для воспитанников с ограниченными возможностями 

движения, оборудованы   поручнями и пандусами, во всех ДОУ частично создана 

«доступная среда» - цветовая разметка, мнемосхемы. Все дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 

посещающие ДОУ, прошли ПМПК с целью определения образовательного маршрута и 

типа ОВЗ. В настоящее время все обучаются по АОП (адаптированным 

образовательным программам) различной направленности.  

В ДОУ оборудуются специализированные помещения для коррекционных и 

развивающих занятий: сенсорные комнаты (ДОУ №№ 11, 19), комнаты 

психологической разгрузки (ДОУ №№ 13,15), игровые центры (ДОУ №№ 2,10), 

двигательные центры (ДОУ №№ 2,10, 11, 15, 19), комнаты по обучению ПДД (ДОУ 

№№ 6, 11, 15), мини-музеи  (ДОУ №№ 6,7,11,13,15,20). 



 В штаты ДОУ введены ставки узких специалистов: 3 педагога – психолога, 14 

логопедов, 2 дефектолога.  

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного воспитания, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляют 2 Консультационных центра в МБДОУ 

детский сад №№ 2 «Росинка» и МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко». 

Здоровье детей 

Одним из важных показателей является состояние здоровья детей.   Число дней, 

пропущенных по болезни одним ребенком в год, составило 11,4 дней. Достаточно 

стабильной остается доля детей, относящихся к 1 группе здоровья,  570 детей (43,6,9%, 

2017г.- 37,9%) и ко 2 группе 663 ребенка (50,7%, 2017г.- 55,7%). 

Для совершенствования здоровьесберегающей среды, в ДОУ района созданы 

необходимые условия:  

- спортивные залы с многофункциональным спортивным оборудованием, 

спортивным инвентарем и атрибутами для проведения физкультурных занятий, 

подвижных и малоподвижных игр – в  ДОУ № 11, Санниково, в 4 ДОУ спортивные 

залы оборудованы в освободившихся помещениях (ДОУ №№ 2, 10, 11, 15, 19), в ДОУ 

№ 1,6, 7, 13, 15 занятия проводятся в музыкальных залах с использованием спортивного 

оборудования;  

- спортивные площадки на территориях ДОУ, где проводятся спортивные 

праздники, развлечения, физкультурные занятия;  

- в ДОУ №№ 2 и 11 функционируют бассейны; 

- игровые площадки для ежедневных прогулок;  

- медицинские блоки для проведения работы по медицинскому обслуживанию 

детей: вакцинация детей по календарю прививок, определение группы здоровья 

каждого ребенка, разработка плана мероприятий по снижению заболеваемости и др.;  

- во всех группах имеются уголки двигательной активности, где расположены 

спортивные пособия и оборудование.  

В соответствии с перспективным планом работы по разделу «Здоровый образ 

жизни» 3 раза в неделю проводятся  физкультурные  занятия во всех возрастных 

группах, ежемесячно спортивные праздники и развлечения.  

Традиционно с 2004 года в районе проводятся ежегодные спортивные состязания 

«Малышок», в программу которого входят как командные соревнования «Веселые 

старты», так  и  индивидуальные по ОФП. Ежегодно принимают участие до 8 команд. 

Активными участниками соревнований являются ДОУ №№ 2, 11,13,15,1,6,19. 

Победители районных соревнований направляются на областные соревнования 

«Малышок», которые традиционно проводятся 1 июня на День защиты детей. 

В целях повышения эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними по предупреждению совершения ими противоправных действий  

и усилении мер по контролю за посещаемостью обучающимися дошкольных 

образовательных организаций проводится мониторинг посещаемости воспитанниками 

ДОУ. По итогам 6 месяцев текущего года  посещаемость ДОУ детьми составила в 2018 

году 81 % (2017 год – 78%). 

С 1 сентября 2016 года во всех ДОУ района реализуется ФГОС ДО. В рамках 

реализации ФГОС ДО, предусматривающей расширение предметно-пространственной 

среды для организации качественного образовательного процесса дошкольников, 



приобретаются развивающие игры и игрушки во все детские сады района.   В 2018 году 

из средств районного бюджета на оснащение ППС ДОУ выделено 1755,3 тыс. рублей, а 

также использовались внебюджетные средства в размере 1476,4 рублей.   Из средств 

областной образовательной  субвенции на учебные расходы и оснащение ППС ДОУ 

выделено 2831,4  тыс. рублей, что составляет  4,6 % .    

         С целью обеспечения преемственности со школой и развития дополнительного  

образования детей в 5 ДОУ были приобретены наборы для «ЛЕГО-конструирования  и 

робототехники. В феврале 2019 года на базе ДОУ № 2 «Росинка» прошел районный 

семинар для педагогов ДОУ «Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в области робототехники». 

Инновационная деятельность 

В МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко» п.Малыгино функционирует областная 

инновационная площадка по теме «Создание модели безбарьерной среды на базе 

сельского территориального комплекса дошкольного образования. ДОУ №№ 1,2,6,13,15 

являются участниками федеральных инновационных площадок по различным 

направлениям. 

Платные дополнительные услуги в ДОУ 

Детские сады района предоставляют платные дополнительные услуги, выходящие 

за рамки основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. Но такие услуги 

предоставляют только 2 учреждения (№№ 11, 20)  для 78 детей (менее 6% их общей 

численности). Доход ДОУ от платных дополнительных услуг за  2018 учебный год 

составил 94 305 рублей. МБДОУ детский сад №№ 13 и 15, имеющие лицензию на 

дополнительное образование, платные услуги пока не предоставляют.   

Педагоги района являются активными участниками районных, областных и 

всероссийских профессиональных конкурсов.  

   ДОУ № 13 «Улыбка»  

 - Всероссийская олимпиада дошкольников «В стране талантов» - лучший результат на 

региональном уровне 

- Всероссийский конкурс рисунков «Здоровье нации» - 2 место 

- Участники областной выставки «Бал детства», посвященной 100-летию дошкольного 

образования 

- Муниципальный конкурс, посвященный 100-летию дополнительного образования  - 3 

место  

ДОУ № 7 «Родничок»  

- Участники областной выставки «Бал детства», посвященной 100-летию дошкольного 

образования 

- Всероссийская олимпиада по реализации ФГОС ДО – 2 место 

- Международный творческий конкурс «Мы за мир» - дипломанты 

- Всероссийский конкурс «Осенние фантазии» - победители 

- Всероссийский конкурс на лучший новогодний сценарий - - 2 место 

- Почетная грамота администрации Ивановского поселения за организацию выставки 

«Моя малая родина» 

МБДОУ детский сад №11 «Солнышко» 

- Областной конкурс проектов «Любимая земля Владимирская».  

Проект «Маленькие корреспонденты – большие патриоты» - 3 место 



- Районные  соревнования «Малышок-2018» - победители, участники областных 

соревнований 

- Второй областной конкурс «Акция» в номинации  «Подари жизнь» - 2 место 

- Областной Партийный патриотический конкурс «Любимая земля Владимирская» - 2 

место 

- Публикации в сборниках ВИРО - Электронный сборник методических материалов 

победителей «Акция!» 

МБДОУ детский сад № 2 «Росинка» 
- Региональный конкурс «Умные уроки в нашей новой школе» в номинации «Умные 

занятия в детском саду» -2 место 

- Региональный конкурс для музыкальных руководителей ДОО и детей дошкольного 

возраста «Музыкальная карусель – 2018»  - номинанты 

- Открытый Всероссийский турнир способностей «РостОК» для детей старшего 

дошкольного возраста,  воспитанники группы «Дружная семейка - 3 победителя  

Областной конкурс «Русская краса» для воспитанниц дошкольных учреждений и 

учащихся общеобразовательных школ г. Владимира и области  - финалисты   

Областной конкурс рисунков  Солдаты России «Что такое подвиг?» «Боевое Братство»  - 

3 победителя 

Муниципальный конкурс социальных проектов в ДОУ «Район, в котором я живу» - 1 

место  

- Публикация в электронном областном сборнике «Реализация культурных практик в 

образовательном процессе ДОО» 

- Публикация в книге «Дошкольное образование: вчера, сегодня, завтра» по материалам 

межрегионального научно-практического форума педагогических работников 

инновационных дошкольных образовательных организаций, посвященного 100-летию 

дошкольного образования Владимирской области, Галкина Г.В, Репина О.И. 

 

МБДОУ детский сад № 19 «Лучик» 
- Всероссийский конкурс рисунков «Солдаты России» - призеры 

- Региональный  конкурс рисунков «Из Владимира с любовью» - 3 место 

 

МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» 
 

-  Победитель муниципального конкурса экологической сказки «Театральный 

калейдоскоп» 

-   XV Всероссийский детский экологический форум  «Зелёная планета» в номинации 

«Природа. Культура. Экология.»  - 3 место 

- муниципальный конкурс социальных проектов среди дошкольных образовательных 

учреждений Ковровского района «Район, в котором я живу» - 3 место 

- Международный  игровой конкурс «Человек и природа»  - Дипломанты I, II, III 

степени 

- Всероссийский турнир способностей «Росток» - победители 

- муниципальный конкурс «Семья+школа, школа+семья» - лауреаты 1 степени 

- Областной конкурс творческих работ «Солдаты России» посвященный празднику 23 

февраля – победители 



Публикации:  

-  «Поход детей старшего дошкольного возраста к памятнику героям-землякам». 

Опубликован на международном образовательном портале МААМ.RU  

- «Предупреждение и преодоление нарушений в эмоциональном развитии детей 

дошкольного возраста посредством психогимнастики» в   образовательном журнале 

«Конференц-зал». 
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