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Добрый день, уважаемые участники и гости конференции! 

Я рада приветствовать вас перед началом нового учебного года на 

традиционной августовской педагогической конференции.  

 

Ежегодное августовское совещание педагогических работников является 

отчетом администрации Гороховецкого района перед широкой педагогической и 

родительской общественностью о состоянии и перспективах развития системы 

образования района. 

Сегодня вопросы образования являются приоритетными в решении 

социально-экономических задач района и выходят на одно из первых мест по своей 

значимости в его  общественной жизни. «В школе – всё будущее России»., так очень 

правильно определил программу на все времена русский философ, ректор 

Московского университета Сергей Николаевич Трубецкой 

Главное богатство любой страны – это человеческий капитал, а основным 

инструментов его подготовки и развития является школа, учительство. Поэтому 

вопрос какой быть системе воспитания и образования подрастающего поколения 

всегда важен и актуален. 2018 год  стал первым годом  «десятилетия детства», в 

соответствии с Указом    Президента Российской Федерации  Для гороховчан 2018 

год стал особенным, юбилейным .В преддверии 850-летия Гороховца в наших 

образовательных организациях прошла большая работа по сохранению 

социокультурного богатства нашей Гороховецкой земли, духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения.В новом учебном году нам 

предстоит решать амбициозные задачи по исполнению майского  Указа президента 

«О национальных целях и стратегическом развитии Российской Федерации на 

период  до 2024 года»:» Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на    основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций».  

Решение поставленных задач  положил начало новым национальным 

проектам «Развитие образования». Реализация национальных проектов станет 

основным ориентиром деятельности управления образования администрации 

Гороховецкого района и образовательных организаций . 

1. Современная школа 

 2. Успех каждого ребенка 

 3. Современные родители 

 4. Цифровая школа 

 5. Учитель будущего 

 6. Молодые профессионалы 

 7. Новые возможности для каждого 

 8. Социальная активность  

  Образовательные учреждения уже включились в  проекты. В Гороховецком 

районе действует программа «Развитие образования Гороховецкого района на 2014-

2020 годы», утвержденной постановлением администрации Гороховецкого района 

от 31.12.2013 № 2106, направленная на достижение значимых изменений в системе 

образования района в соответствии с современными требованиями, внедрение 



современных программно-целевых методов управления системой, сохранение 

основных параметров сферы образования, активизация инновационных процессов 

на различных уровнях, позитивное продвижение муниципальной образовательной 

системы в целом.  

Достижение высокого качества образования невозможно без развития 

материально-технической базы образовательных организаций. Условия, 

создаваемые в процессе обучения, в значительной степени определяются 

финансовыми ресурсами.  

Бюджет  отрасли образования в 2018 году составил  вырос  на 6% в сравнении 

с 2017 годом однако  Доля денежных средств, выделенных из районного бюджета на 

образование от общего бюджета составила снизилась на 7,7%. 

Расходы, направляемые на образование, реализуются в рамках 

муниципальных программ. Их объем в 2018 году составил 92% от общего объема 

расходов на образование. В отношении оплаты труда работников муниципальных 

учреждений продолжена работа по внедрению «эффективного контракта» в 

отношении каждого работника, исходя из необходимости повышения оплаты труда 

в зависимости от качества и количества выполняемой работы, в соответствии с 

показателями «дорожной карты» в сфере образования. 

Одним из главных приоритетов бюджетной политики в сфере расходов 

остается финансовое обеспечение Указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части повышения заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений района. Уровень заработной платы 

педагогических работников соответствует заданным показателям дорожной карты 

по исполнению Указа Президента РФ: 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 100% от средней заработной платы в сфере общего 

образования; 

- средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций 100% от средней заработной платы в регионе; 

- средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей 100% от средней заработной 

платы учителей региона. 

16.08.2018 года Губернатор С.Ю Орлова подписала постановление и 

повышении базовых окладов педагогических работников, что увеличит 

гарантированную часть заработной платы. 

Растут расходы по стоимости обучения обучающихся в ОО Гороховецкого 

района: стоимость  обучения  1 школьника в  среднем составила  57 485 руб., что 

выше уровня прошлого года на 4% (2017г. – 55 088 руб.). 

Содержание 1 ребенка в МДОУ  повысилось на 12% (2017г. – 79 168). 

Первоочередными являются расходы на создание современной 

образовательной среды. 

Уровень оснащенности образовательных организаций учебной и 

компьютерной техникой составляет 3,5 обучающихся на 1 персональный компьютер 

100% общеобразовательных учреждений подключены к сети интернет, имеют сайты 

и электронные адреса, оснащены интерактивными средствами обучения.  

В 6 общеобразовательных учреждениях (100%) ведутся электронные 

дневники и электронные журналы успеваемости .Введена ГИС «Барс» 



 Реализуют образовательные программы с использованием дистанционных 

технологий 3 общеобразовательных учреждения района, что составляет от общего 

количества школ 50%. 

Обеспеченность учебниками соответствует потребностям учащихся. 

Произведена закупка учебников на 1,5 мил.рублей, что обеспечивает 100% 

показатель выдачи бесплатной учебной литературы учащимся школьными 

библиотеками.  

Все базовые школы обеспечены школьными автобусами (8) для подвоза 

обучающихся к месту учебы и обратно. Автобусы оборудованы аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и соответствуют требованиям к 

школьным перевозкам. 

 

В 2017-2018 учебном году осуществлялся подвоз 243 детей по 14 маршрутам, 

протяженностью 450 км.  

В период с 01 июля по 14 августа районной комиссией были проверены все 

образовательные организации. Акты готовности были подписаны всеми 

учреждениями в установленные сроки.  НА подготовку образовательных 

организаций направлено более 17 миллионов рублей. В образовательных 

учреждениях установлены системы контроля учета и доступа , видеонаблюдение 

(81%, кроме Чулковской ООШ, детский сад №10,№13 малочисленные) Проведены 

капитальные  ремонты спортивных залов Чулковской ООШ, МБОУ СОШ №1, 

группы для детей с ОВЗ в МБДОУ № 3, реконструкция туалетов Фоминской СОШ, 

ограждения территории МБДОУ №5.4, ремонт фасада, входной группы  школы №1, 

ЦДТ Росинка и МБДОУ № 13, ремонт столовой школы №1, новые двери МБДОУ № 

8, ремонт крыши ЦДТ «Росинка», Денисовской СОШ. Проведена работа по 

оснащению медицинских кабинетов городских садов, Приобретено оборудование: 

автогородки (школы №1.3 и ЦДТ «Росинка»),  учебное игровое оборудование в 

детский сад № 3.5.8. , автобус Фоминской СОШ. Все ОУ провели косметические 

ремонты, 100% ОУ соответствует современным требованиям к условиям 

организации образовательного процесса 

Наиболее актуальной задачей СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

остается решение кадровых проблем. Работники системы образования  нашего 

района составляют значительную часть кадрового потенциала всей районной 

социальной инфраструктуры. В ней трудятся 235 педагогов. Педагогические кадры 

района отличаются высоким уровнем профессионализма. Большинство работающих 

педагогов имеют высшее профильное образование и педагогический стаж работы  

20 и более лет.  

 

За последние пять лет в общеобразовательные школы принято 7 молодых 

специалистов (учителя ИВТ, начальных классов, физкультуры, иностранного 

языка), в ДОУ – 3 (воспитатели). Принимаются меры по созданию условий для 

молодых специалистов: выделяется социальное жилье, доплаты к базовым окладам 

в размере 35%, в образовательных учреждениях  проводится работа по закреплению 

наставников, определению оптимальной нагрузки.  

Образование является открытой системой, к которой предъявляются высокие 

требования. Современному обществу нужен человек творческий,  инициативный, 

готовый и способный нести ответственность, как за собственное благополучие, так и 

благополучие общества в целом. Ответственность за воспитание, развитие, 



образование ложится на плечи не только родителей, но и педагогов. В 

образовательных учреждениях района работают  педагоги, постоянно обновляющие 

свои знания, умеющие грамотно решать педагогические проблемы, разрабатывать 

программы, осуществлять образовательный процесс в соответствии  с 

поставленными задачами. Развитию профессионального мастерства способствует в 

первую очередь курсы повышения квалификации. В 2017-2018 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли 126  человек (в  п.у.г.– 60 чел.),  

 

Повышению квалификации в межкурсовой период способствует и включение 

педагогов в деятельность школьных и районных методических объединений, 

творческих групп. Кроме этого в образовательных учреждениях действуют 

различные   объединения педагогов, постоянно действующие семинары (во всех 

образовательных учреждениях). В МБДОУ СОШ№3, МБДОУ №9 функционировали 

школы молодых педагогов. Формы работы с педагогическими кадрами носят 

деятельностный характер. Это мастер-классы, аукционы методических идей, работа 

педагогов в творческих группах, творческих мастерских, научно-практических 

конференциях, участие в конкурсах. 

 

Участие педагогов в различных профессиональных конкурсах, семинарах и 

мероприятиях по обмену опытом. 

 

В течение года проведены круглые столы «Проблемы преемственности в 

преподавании естественнонаучных и математических дисциплин и их отражение в 

государственной итоговой аттестации по математике, биологии, географии, физике, 

химии» и «Формирование российской идентичности в системе преподавания 

общеобразовательных предметов гуманитарного цикла». Здесь отмечаются яркие и 

информационно-насыщенные выступления учителя биологии МБОУ Фоминской 

СОШ Череменой О.А., учителя географии МБОУ СОШ № 3 Борисовой Е.М., 

учителя истории МБОУ Денисовской СОШ Троицкого А.Е. Интересен также 

проведенный в рамках круглого стола открытый урок в интегрированной форме 

учителей физики и биологии  МБОУ Галицкой СОШ Хлопкова А.М. и Альшанской 

Н.И.  

Высокий уровень профессионализма и методического мастерства 

продемонстрировал педагогический коллектив МБДОУ № 5 при проведении 

регионального семинара-эстафеты «Реализация регионального компонента 

основной образовательной программы дошкольного образования через проектную 

деятельность по ознакомлению с культурой и историей малой родины» на который 

приехали 34 педагога ДОУ из всех районов области. Здесь в полной мере 

реализуется проектный подход в формировании образовательной среды, 

получивший высокую оценку со стороны экспертов ВИРО. 

Мастер-классы также стали востребованной формой работы с 

педагогическими работниками. Наиболее интересными, значимыми по содержанию 

были мастер-классы, проведенные учителями МБОУ СОШ № 3 Зарубиной О.Б., 

МБОУ Галицкой СОШ Альшанской Н.И. и Богдашовой И.А., учителем-логопедом 

МБДОУ № 5 Милютиной Т.Н., воспитателем МБДОУ № 3 Поповой Т.А. и др. 

педагогами. 



В течение прошедшего учебного года состоялось 8 конкурсов педагогического 

мастерства, в которых приняли участие более 140 учителей и воспитателей (8 % 

больше п.г.). 

Победителями главного профессионального конкурса педагогов в 

соответствующих номинациях «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» стали 

учитель информатики МБОУ СОШ №3 Зарубина О.Б. и воспитатель МБДОУ №3 

«Ромашка» Попова Т.А. Среди призеров этого конкурса Мочалова И.И. (МБОУ 

Денисовская СОШ, II место), Альшанская Н.И. (МБОУ Галицкая СОШ, III место). У 

нас впервые за многие годы есть и победитель областного конкурса «Педагог года 

2018» в номинации «Лучший воспитатель» - учитель-логопед МБДОУ № 5 

Милютина Татьяна Николаевна, которая будет представлять Владимирскую  

область на федеральном этапе конкурса осенью этого года. Учителем года в 

национальном проекте «образования» стала Черемина О.А и получила грант 

Губернатора области С.Ю. Орловой. 

В посвященных юбилею нашего города  конкурсах творческих разработок 

педагогов «Уголок России – отчий дом» и «Гороховецкий край и школьное 

образование в год 850-летия г. Гороховец» приняло участие 96 педагогов в 12 

номинациях. Особо отмечены проекты коллектива МБОУ ДО ЦДТ «Росинка» 

(директор Фадеева Н.А.), МО учителей начальных классов МБОУ Денисовской 

СОШ (руководитель Демидова Н.В.), педагога дополнительного образования МБОУ 

ДО ЦДТ «Росинка» Боровковой Е.В., старшего воспитателя МБДОУ № 3 Чанновой 

Т.В., учителя начальных классов МБОУ СОШ № 3 Аржаных Н.В., музыкального 

руководителя МБДОУ № 3 Семеновой Т.С., учителя истории МБОУ Галицкая СОШ 

Богдашовой О.П., учителя начальных классов МБОУ Галицкая СОШ 

Рукавишниковой В.И., воспитателя МБДОУ № 3 Кошечкиной Е.А., заместителя 

директора МБОУ ДО ЦДТ «Росинка» Вульфович И.А., воспитателя МБОУ № 8 

Горбуновой Н.Г., педагога дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ «Росинка» 

Манакиной И.М., коллектива МБДОУ № 5 (заведующая Белянина И.В.), 

воспитателя МБДОУ № 10 Марковой Т.А., воспитателя МБДОУ № 9 Мотявиной 

А.В., учителя английского языка МБОУ СОШ № 1 Кривенко А.Ф., учителя 

начальных классов МБОУ СОШ № 1 Лилевой Л.В. 

Учитель информатики МБОУ СОШ №3 Зарубина О.Б. стала победителем 

регионального этапа конкурса «Современный урок: преемственность в обучении» в 

номинации «Лучший учитель информатики». Учитель биологии МБОУ Фоминская 

СОШ Черемина О.А. с проектом «Все в наших руках» стала победителем и 

районного и регионального этапа конкурса «Летопись юннатских дел» и ее проект 

направлен для участия во Всероссийской акции в г. Москву, а во Всероссийском 

конкурсе «Подрост» проекту Череминой О.А. было присуждено 2 место.   

Практически каждый педагог в районе мог быть участником того или иного 

конкурса с учетом своей специализации. Итоги конкурсов свидетельствуют о том, 

что более 60% педагогов, работающих в образовательных организациях района, 

имеют богатый опыт инновационной деятельности и готовы к его распространению 

среди коллег.  

В региональном профессиональном конкурсе «Родная земля-2018» в 

номинации «Авторская общественная программа и учебно-методические 

материалы» авторский коллектив из семи педагогов ЦДТ «Росинка» занял 1 место, 

представив программу «Гороховецкая земля и гороховчане: связь времен и 

традиций», им же присуждено 1 место в региональном профессиональном конкурсе 



«За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» за 

программу «Гороховец – град святой Богородицы». 

Педагоги образовательных учреждений вместе со своими воспитанниками - 

участники муниципальных и региональных сетевых мероприятий. Надо отметить, 

что количество учащихся - участников сетевых конкурсов и проектов увеличилось. 

В этом году под руководством учителей учащиеся школ стали участниками сетевых 

исследовательских проектов, конкурсов, викторин: «Вектор познания», «Золотое 

сечение», «Назад в будущее», «Математическая мозаика», «Грамотей.ru» и другие. 

Активно включились педагоги и в такую новую форму взаимодействия как сетевое 

сообщество (например, сообщество учителей информатики, математики и 

«Образовательная робототехника» на Wiki-Владимир и др.). 

 

Инновационная деятельность 

 

Большое значение в повышении качества образования приобретает 

инновационная деятельность. Муниципальные инновационные площадки (МИП) 

открыты во всех образовательных организациях района, а в двух – дополнительные 

инновационные проблемные группы (ИПГ). Темы работы МИП и ИПГ 

разнообразны, но все они связаны с главным стратегическим направлением 

деятельности образовательных организаций района – освоением федеральных 

образовательных стандартов общего образования. Проблема внедрения модуля 

«Самбо» в курс физической культуры в начальном звене – тема МИП на базе МБОУ 

СОШ №1. Проект направлен в первую очередь на укрепление здоровья и 

двигательной активности учащихся. Здесь мониторинги показывают заметный рост 

физических показателей детей, занимающихся национальным видом единоборств за 

прошедший учебный год. На базе МБОУ СОШ №3 открыта и активно работает 

районная инновационная проблемная группа по теме «Модуль «Робототехника» в 

образовательном процессе средней школы». Данный проект реализован благодаря 

инициативе и активным действиям администрации школы в лице директора 

Романовой  Елены Георгиевны и учителя информатики Зарубиной Ольги Борисовны 

и направлен в первую очередь на освоение учащимися самостоятельных разработок 

в робототехнике. Проект потребовал не только специального материально-

ресурсного оснащения, но и внедрения новых образовательных методик, тесного 

сотрудничества с технопарком «Кванториум-33». В муниципальной системе 

образования это начинание очень  актуально и перспективно. Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве – проблема, над решением которой работали 

педагогические коллективы МБОУ СОШ №3 и МБДОУ №3 «Ромашка». Усилия 

МИП на базе МБОУ Денисовская СОШ были направлены на формирование модели 

личности гражданина России в поликультурной среде образовательного 

учреждения. Различные пути, средства и способы духовно-нравственного 

воспитания детей осваивали педагоги МБДОУ №9 «Солнышко» и МБОУ 

Чулковской ООШ. На развитие способностей и творческого потенциала детей была 

направлена деятельность МИП на базе МБДОУ №4 «Аленушка» и МБУ ДО ЦДТ 

«Росинка». МБОУ Фоминская СОШ приобретает опыт введения ФГОС в условиях 

режима «пилотной» школы .МБОУ Галицкая СОШ  обеспечивает работу 

инновационной площадки по теме «Взаимодействие ОО и социума по профилактике 



и предотвращению детского и семейного неблагополучия, негативных социальных 

явлений в детски-юношеской среде». По итогам учебного года в июне месяце на 

базе этой школы был проведен районный семинар по антибуллинговым методикам в 

школе.  

За период введения ФГОС педагогическими коллективами отработана стратегия 

введения и реализации ФГОС, администрациями ОО и ИМОЦ осуществляется 

организационно - методическое и информационно – аналитическое сопровождение 

ФГОС, осуществляется работа по повышению квалификации работников системы 

образования. В образовательном пространстве района созданы условия для 

трансляции передового педагогического опыта. 

 

 -  За   период введения ФГОСС:   

Приоритетным направлением деятельности системы образования 

Гороховецкого района остается обеспечение условий для повышения качества, 

доступности и конкурентноспособности дошкольного, общего и дополнительного 

образования. В рамках исполнения указа президента реализуется федеральный 

проект «Демография» по двум направлениям: содействие занятости женщинам, 

имеющих детей и создание дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

 

Реализация государственных гарантий, соблюдение прав граждан в 

области дошкольного образования. 

Реализация полномочий в области предоставления дошкольного образования 

в районе осуществляется через деятельность 7 дошкольных образовательных 

учреждений и 4 общеобразовательных школы с дошкольными группами. 

Численность детей в возрасте от 1 года до 8 лет, охваченных программами 

дошкольного образования, составила 1052. человек (2017 г. – 1063 чел.). Охват 

детей услугами дошкольного образования составил  88% от общего количества 

детей дошкольного возраста, проживающих в районе (областной показатель 82%).  

Доступность дошкольного образования в районе для детей в возрасте от 3 до 7 

лет составила 100%, в возрасте от 1 до 3 лет, местами обеспечены все желающие 

посещать детский сад. 

В электронном реестре детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, 

нуждающихся в местах в дошкольных образовательных организациях, (актуальный 

спрос) отсутствует.  

В ряде дошкольных организаций имеется большое количество свободных мест. 

На 1000 мест приходиться 920 воспитанников (областной показатель - 829 мест). 

 

Для обеспечения коррекционно – развивающей работы с детьми, имеющими 

различные физические возможности, функционируют 4 группы (60 воспитанников) 

компенсирующей направленности для детей с речевой патологией на базе МБДОУ 

№ 3, МБДОУ № 5. Для часто болеющих детей на базе МБДОУ № 3.8 работают  

группы общеразвивающего вида с оздоровительной направленностью.  

Учитывая запрос родителей, в МБДОУ № 9 продолжал осуществлять свою 

работу Центр игровой поддержки ребенка на 10 мест. На начало учебного года в 

детских садах № 3, № 5 были организованы группы кратковременного пребывания 

для детей старшего возраста, предпочитающих семейное воспитание. Работа группы 

была  направленна на подготовку к школе (15 человек), которые в течение года 



перешли в группу полного дня. Общее число воспитанников снижается. Но 

увеличивается количество детей раннего возраста. 

Развитие сети групп компенсирующей направленности в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования (2016 - 2018 г. г.) 

В целях наиболее полного обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в районе формируется 

дифференцированная сеть групп компенсирующей направленности. 

В целом по району 73 дошкольника с проблемами в здоровье (2017г.- 62 чел.,) 

получают необходимую коррекционную помощь в группах компенсирующей 

направленности на базе МБДОУ № 3, МБДОУ № 5 (недоразвитие речи)  60 

воспитанников и в группах общеразвивающей направленности 13 детей, имеющих 

статус ОВЗ не связанный с проблемами речи. 

В текущем году 17 детей-инвалидов (2017г. -14 чел.) получают 

образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного образования, 

из них 11 детей-инвалидов, посещают дошкольные образовательные организации, 6 

детей получают услугу на дому.  

Мониторинг заболеваемости детей по сравнению с прошлым годом показал 

положительную динамику. В части уменьшения пропусков детьми по болезни. Так в 

2016-2017 уч. году пропущено – 15,1 дня одним ребенком в 2017-2018 уч. году –

10,1дня. (областной показатель – составил 11,6 дня). 

Ежегодный мониторинг удовлетворенности качеством дошкольного 

образования в текущем году показал рост основных показателей до 97,8 %. 

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 01 марта 2018 года отмечалась 

необходимость модернизации образовательной сферы до того уровня, чтобы за 

российским образованием приезжали из других стран мира, а у российских 

студентов не возникало желание уехать за рубеж.... 

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования в районе сформирована сеть общеобразовательных 

учреждений, включающая  5 средних общеобразовательных школ и 1 основную,  

На протяжении трех лет численность контингета обучающихся 

общеобразовательных учреждений района остается стабильной.  

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

функционировали 88 классов-комплектов, что на уровне 2016 – 2017 учебного года. 

Одним из показателей, характеризующих эффективность использования 

кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов в системе общего 

образования, является средняя численность обучающихся в классе. Ниже районного 

данный показатель в МБОУ Денисовской СОШ (10,5 чел.), МБОУ Фоминской СОШ 

(10,7чел.), МБОУ Чулковской ООШ (5 чел.). 

Не были укомплектованы 3, 8, 9 классы в МБОУ Чулковской ООШ, 11 класс 

МБОУ СОШ №1  из-за отсутствия контингента обучающихся. 

2 (33%) городские общеобразовательные школы ведут занятия в 2 смены 

(МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3), что на уровне прошлого года. Всего обучалось 

во вторую смену 312 учащихся (18,6%), что на 1,5% ниже уровня 2016/2017 

учебного года. Требования новых федеральных государственных образовательных 

стандартов предполагают отказ от вторых смен ввиду необходимости организации 

внеурочной деятельности учащихся, являющейся составной частью учебно-



воспитательного процесса. Удалось снизить данный показатель за счет 

перепрофилирования помещений в МБОУ СОШ №1 (мастерские 

перепрофилированы в учебные кабинеты). Необходимо в новом учебном году 

определить дополнительные меры, способствующие сокращению доли 

общеобразовательных учреждений, в которых учебный процесс организован в две 

смены, и доли учащихся, занимающихся во вторую смену. Проблему решим 

строительство новой Школы в 2024, году, но возможно перенос сроков. 

Обучающимися используется право на получение образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (п. 2 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). В 2017/2018 учебном году приступили к обучению в форме семейного 

образования 3 человека (2016/2017 уч.г. – 2). 

Одним из ключевых направлений модернизации общего образования является 

переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее 

– ФГОС), который начат в муниципальной системе образования с 2011 года.  

В 2017/2018 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) в штатном режиме обучались 1-7 

классы общеобразовательных организаций района (1370 учащихся) и 8 класс МБОУ 

Фоминской СОШ в пилотном режиме (16 учащихся) 76 % от общего контингента 

учащихся.  Модернизация образования, повышение его доступности и качества для 

всех категорий граждан является приоритетной задачей социальной политики 

России. В связи с этим особое значение приобретает создание равных возможностей 

для получения образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

В 6 общеобразовательных учреждениях района в 2017/2018 учебном году 

обучалось 18детей – инвалидов. 

1 (16,7%) ребенок-инвалид, из обучающихся на дому, обучался с 

использованием дистанционных технологий обучения. 12 детей-инвалидов 

обучались в условиях инклюзивного образования (в массовых классах). 

Для детей школьного возраста, не имеющих возможностей обучаться со 

сверстниками по состоянию здоровья, организовано обучение по очно-заочной 

форме, которым в 2017/2018 учебном году охвачено 18 учащийся с ОВЗ, выше 

уровня прошлого года на 0,3%.  

В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ОВЗ и детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в 2017/2018 учебном году в 2-х общеобразовательных учреждениях 

(МБОУ СОШ №3, МБОУ Фоминской СОШ) по рекомендациям территориальной 

ПМПК обучалось 2 ребенка по адаптированным программам для детей с 

умственной отсталостью. 

В районе создана дифференцированная сеть общеобразовательных 

учреждений, классов, групп. 

В средних школах открыты 8 профильных классов с охватом 115 человек, что 

на уровне 2016 – 2017 учебного года 

В общеобразовательных учреждениях района особое внимание уделяется 

обучающимся-инофонам, среди которых немало таких, кто слабо владеет русским 

языком и требует индивидуальной работы. 



В общем числе обучающихся по состоянию на 01.10.2017 в 

общеобразовательных учреждениях района получали образовательные услуги 14 

иностранных гражданина из 6 государств и лиц без гражданства, что в 2 раза 

меньше, чем в начале 2016/2017 учебного года.  

Стабильным остается качество образования. По итогам  2017/2018 учебного 

года – успеваемость 99,8% (на уровне 2016/2017 учебного года), качество знаний 

43,4% (2016/2017 уч. год - 41,8%). 

Одним из показателей, свидетельствующим о высоком уровне подготовки 

выпускников, а именно наличии системных знаний, овладении комплексными 

умениями, способностью выполнять творческие задания по общеобразовательным 

предметам, является результат, полученный обучающимися на государственной 

итоговой аттестации. 

В 2018 году на 1,5% улучшился показатель «количество выпускников, 

получивших аттестат по результатам сдачи ЕГЭ». Не прошли итоговую аттестацию 

(закончили школу со справкой по результатам сдачи ЕГЭ) 1 чел. (2%)  (2017 год - 2 

чел. (3,5%)). В 2017-2018 учебном году 98% выпускников 11 класса показали 

устойчивое усвоение базового компонента содержания образования (2016-2017 уч. 

год – 96,5%). 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ показывает, что в 2018 году из 12 

сдаваемых предметов средний балл ЕГЭ повысился по 9 предметам (математика 

профильный, русский язык, физика, история, информатика и ИКТ, биология, 

география, обществознание, английский язык), снизился по 2 предметам (химия, 

литература). 

 

Выше районных показателей средний балл ЕГЭ: 

- по русскому языку – МБОУ СОШ №3, МБОУ Фоминская СОШ; 

- по математике (профильный уровень) – МБОУ СОШ №3, МБОУ Фоминская 

СОШ; 

- по биологии – МБОУ СОШ №3; 

- по истории – МБОУ Фоминская СОШ; 

- по физике – МБОУ СОШ №3; 

- по химии – МБОУ СОШ №3; 

- по обществознанию – МБОУ Фоминская СОШ. 

Наилучшие результаты показали выпускники 2018 года по русскому языку и 

обществознанию (увеличился средний балл ЕГЭ, по этим предметам, увеличилась 

доля выпускников, получивших на ЕГЭ по этим предметам более 75 баллов). 

Наметилась положительная тенденция увеличения доли выпускников, 

получивших на ЕГЭ 75  баллов и более.  Низкие результаты сдачи экзаменов по 

выбору показали: 

- по биологии – МБОУ СОШ №3 (25% сдававших не преодолели 

минимальный порог), МБОУ Фоминская СОШ (33% сдававших не преодолели 

минимальный порог); 

- по истории – МБОУ Фоминская СОШ (33% сдававших не преодолели 

минимальный порог); 

- по химии – МБОУ Галицкая СОШ (100% сдававших не преодолели 

минимальный порог); 

- по обществознанию – МБОУ Галицкая СОШ (50% сдававших не преодолели 

минимальный порог). 



Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших в 2018 году 

ЕГЭ по трем и более предметам, составила  94%  (выше уровня 2017 года на 18,6%). 

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в обучении» получили 6 

(11,8%) выпускников (МБОУ СОШ №3 – 4, МБОУ Фоминская СОШ – 2). 

Выпускники, получившие аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

обучении» подтвердили свои результаты на ЕГЭ. Средний балл выпускников 11(12) 

классов, награжденных медалью «За особые успехи в учении» (учитывать все 

предметы, которые сдавались в рамках ГИА)  в целом по району – 75 баллов, в том 

числе в городских школах – 77 баллов, в сельских школах – 74,5 балла. 

Профессиональную подготовку в 2017/2018 проходили 110 (95%) 

обучающихся 10-11 классов ОО района (2016/2017 учебный год - 90 (80%) учащихся 

10-11 классов). 48% выпускников 11-х классов, завершив образование, получили 

удостоверение об овладении профессией «Пользователь ПК» (в 2017 году – 47%, 

2016 году – 69%, 2015 году – 13%).   

В 2017-2018 учебном году в Гороховецком районе государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования, проводилась для 171 выпускника ,Аттестат об 

основном общем образовании получили 163 (95,3%) выпускников . 

В 2018 году средний балл ОГЭ по району ниже практически по всем 

предметам в сравнении с 2017 годом. Сравнительный анализ результатов ОГЭ в 

разрезе по школам по двум обязательным предметам (русский язык и математика) 

показывает, что в 2018 году средний балл выполнения экзаменационных работ: 

- по русскому языку - увеличился в МБОУ СОШ №1, снизился в МБОУ 

Галицкой СОШ, МБОУ Денисовской СОШ, МБОУ Фоминской СОШ; 

- по математике – снизился в МБОУ Денисовской СОШВыше районных 

показатели: 

- по русскому языку – МБОУ СОШ №3; 

- по математике – МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №3, МБОУ Денисовская 

СОШ. 

Ниже районных показатели:  

- по русскому языку – МБОУ Галицкая СОШ, МБОУ Денисовская СОШ, 

МБОУ Фоминская СОШ; 

- по математике – МБОУ Галицкая СОШ, МБОУ Фоминская СОШ. 

Лучшие результаты показали выпускники, сдававшие экзамены по выбору: 

химия, английский язык, информатика и ИКТ – 100%  выпускников, сдававших ОГЭ 

по этим предметам, получили положительные результаты в основные сроки. 

По результатам ГИА – 9 в 2018 году увеличилась на 10% доля выпускников, 

получивших неудовлетворительные результаты в основные сроки. Более чем в 2 

раза увеличилось количество выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты в основные сроки, по двум предметам. 

Худшие результаты показали выпускники 9 классов по математике – 39 

(23,4%) выпускников получили неудовлетворительный результат в основные сроки 

(2017 год - 13,8%); по обществознанию – 15 (14,4%) чел. получили 

неудовлетворительный результат в основные сроки (2017 год – 12%), по биологии – 

12 (19%) чел. получили неудовлетворительный результат в основные сроки (2017 

год – 11%), географии  - 17 (14,9%) чел. получили неудовлетворительный результат 

в основные сроки (2017 год – 7,7%). 



Наибольшее количество выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты по ОГЭ хотя бы по одному предмету в основные сроки, в МБОУ 

Галицкой СОШ (64%), МБОУ Фоминской СОШ (64%), МБОУ Денисовской СОШ 

(50%).Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 5 (3%) 

выпускников 9-х классов. Данный показатель на 1,4% ниже уровня прошлого года. 

34 % выпускников 9 классов планируют продолжить обучение в 10 классах школ 

района, другая часть идет в систему среднего профессионального образования 

Профориентационная работа в районе реализуется через проект «Живи, учись 

и работай во Владимирской области». В рамках реализации вышеуказанного 

проекта  в текущем учебном году проведены мероприятия: круглые столы 

(конференции, совещания, собрания) с участием работодателей, образовательных 

организаций, родителей; встречи с мастерами труда,  с успешными людьми данной 

сферы, профессионалами своего дела;  мастер-классы; экскурсии на предприятия 

(организации); профессиональное тестирование; тренинги с обучающимися и др. 

Мероприятиями профессиональной ориентации охвачено 99% обучающихся.    

  

Развитие интеллектуально-творческой, исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в муниципальной системе образования 
 

В целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой 

Президентом РФ 03.04.2012 Пр-827, выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создания условий для поддержки детей одаренных и талантливых детей и молодежи 

в октябре – ноябре 2017 года прошел  муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 15 общеобразовательным предметам, в котором приняли 

участие 2017/2018 учебном году 187 (19 %) обучающихся 5-11 классов 6 

общеобразовательных учреждений района (2016/2017 уч. год – 174 обучающихся). 

На основании протоколов предметных комиссий в 2017/2018 учебном году 

присуждено 101 призовое место 74 обучающимся. Доля победителей и призеров 

муниципального этапа увеличилась на 42% в сравнении с 2016/2017 учебным годом. 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 7 учащихся приняли участие в региональном 

этапе Олимпиады. Двое обучающихся МБОУ СОШ №1 стали призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии – 

Прусаков Никита, 9 класс учитель Надеина  Елена Александровна, по физике - 

Бабичев Константин, 8 класс учитель павлычева Наталья Евгеньевна.  

В декабре 2017 года проведен муниципальный отборочный тур гуманитарной 

олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской».  Фадеева Екатерина, 

учащаяся 10 класса МБОУ Денисовской СОШ учитель Троицкий Александр 

Евгеньевич., по итогам регионального этапа стала призером. В сентябре 2018 года 

Екатерина будет участвовать в следующем туре игры в г.Москве. В 

общеобразовательных учреждениях района сложилась система поддержки 

одаренных и талантливых детей и подростков. Действуют школьные НОУ, 5 

обучающихся (МБОУ СОШ №3 – 3 чел., МБОУ Фоминская СОШ – 2 чел. ) прошли 

обучение в очно-заочной областной интеллектуальной школе олимпийского резерва 

по русскому языку, математике, физике. Проблемным вопросом для нашего района 

является подбор участников ИШОР, в связи с удаленностью от областного центра. 



Есть случаи зачислений с учетом желания ученика, но не его реальных 

возможностей. Такой отбор приводит к отчислению, ребята не справляются с 

заданиями, район теряет возможности подготовки одаренных детей. 

В 2017/2018 учебном году обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений Гороховецкого района принимали активное участие в районных, 

областных и Всероссийских мероприятиях различной направленности. Отмечается 

возросшая активность и эффективность участия учащихся школы № 1, Галицкой  и 

Денисовской , детского сада № 8 и Центра детского творчества Росинка.(ТАБЛ 

ПРИЗ МЕСТА) Текущий 2018 год объявлен годомдобровольца. В 2017-2018 году 

проведено 11 районных мероприятий волонтёрской направленности в рамках 

празднования 850-летия г. Гороховец. 

Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, 

возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и 

других важных ценностей. 

На базе 6 (100%) ОУ района функционируют волонтерские отряды из 63 

волонтеров. Ребята оказывают посильную помощь пожилым людям, ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла. Каждой весной проводится акция «Обелиск», во время 

которой учащиеся школы убирают памятники, помогают ветеранам ВОВ, ветеранам 

тыла. Проводят субботники на территории школы, убирают мусор, ведут 

пропаганду здорового образа жизни, устраивают игры для младших школьников.  

Волонтеры приняли участие в акциях, приуроченныХ Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

- проведена районная акция «Школьники Гороховецкого района – школьникам 

Крыма» по сбору художественной литературы школьникам Крыма. В акции 

приняли участие 296 человек, собрано более 500 книг; 

- в рамках празднования Дня народного единства в ОУ района прошли единые 

классные часы «Мы едины», «Вместе мы – сила», конкурсы рисунков «Дружат дети 

на планете», «День народного единства»; 

- «Осенняя неделя добра», в рамках которой ребята приняли участие в акции 

«Возрождение» (посадка вишневого сада, полив деревьев), акции «Помоги нам» 

(помощь пожилым, ветеранам труда, одиноким людям по хозяйству, утеплению 

окон, встречи и беседы), акции «Расскажу всему миру!» ( вручение прохожим  и 

пожилым людям открытки с текстом поздравления и призывом поздравить своих 

близких с праздником Днём пожилого человека). Проведена выставка детского 

рисунка «Мои бабушки, дедушки и Я»; 

- районная акция «Не вспоминать, а помнить» к празднованию 73 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- акциИ «Будь достоин памяти Великих Предков», «Обелиск», «Георгиевская 

ленточка». 

Деятельность отряда эффективна, разнообразна и популярна среди детей и 

молодежи. 

Наиболее массовыми в этом году по участию детей стали мероприятия 

патриотической направленности. 

В мероприятиях приняло участие 545 обучающихся под руководством 28 

педагогов. 

Лучшими работами туристско-краеведческого движения «Отечество» 

признаны работа учащейся МБОУ Денисовской СОШ Воронцовой Ольги 



«Отходничество в местности близ станции Денисово: причины, особенности, 

значение». (руководитель – Троицкий А.Е.) и Корпатенковой Анастасии учащаяся 

МБОУ Чулковской ООШ «История школьного музея им. Героя Советского Союза 

генерал–лейтенанта танковых войск Ивана Петровиче Корчагина» (руководитель – 

Громачкова Г.Ю.).  

В образовательных учреждениях действуют 6 военно-патриотических клубов, 

общественные детские организации, движение «Юнармия», ршд. 

В ходе проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию, 

совместно с общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на 3 

общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №3, МБОУ 

Денисовская СОШ) были установлены мемориальные доски в целях увековечивания 

памяти погибших выпускников школ при выполнении интернационального долга в 

Демократической Республике Афганистан и Чеченской Республике  

В текущем году ряды «ЮНАРМИИ» пополнились на 30 обучающихся. С 

целью совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического 

воспитания ПРОШЛА районная военно-спортивная игра "Победа", лучшими стали 

ВПК «Защитник» МБОУ СОШ №3 (руководитель – Кашин А.В.). 

Юнармейцы школ № 1 и №3 приняли участие во Всероссийской 

патриотической акции «Встреча трех поколений» регионального слета 

юнармейского движения Владимирской области, областной молодежной акции 

«День призывника», межрегионального общественно патриотического проекта «От 

победы к победам», межрегионального молодежного спортивно-военно-

патриотического сбора «Фрегат» на базе подготовки космонавтов в Подмосковье. 

Патриотизм передаётся поколениями и является одной из основных национальных 

традиций. Традиции своих дедов и отцов продолжает молодое поколение.  

Особой результативностью отличается работа клуба «Защитник» МБОУ СОШ 

№ 3 (руководитель - Кашин А.В.), ребята клуба показали лучшие результаты в 

районной военно-спортивной игре «Зарница». Команда обучающихся МБОУ СОШ 

№3 приняли участие в областном финале военно-спортивной игры «Зарница». По 

итогам соревнований 1 место в конкурсе «Огневой рубеж» (49 баллов из 50) занял 

Ширяев Максим, обучающийся МБОУ СОШ №3 (руководитель - Кашин А.В.). В 

конкурсе «Строевой смотр» команда МБОУ СОШ №3 заняла 2 место (руководитель 

- Кашин А.В.). 

Стабильно высокие результаты показывает военно-патриотический клуб 

«Эфир» МБОУ СОШ №1 под руководством  Петрова М.Г. и военно-патриотический 

клуб «Патриот» МБОУ Фоминской СОШ под руководством Царьковой Л.Ю. 

09 мая 2018 года учащиеся всех школ участвовали в шествии Бессмертного 

полка   

Учащиеся Денисовской школы в составе сводного поискового отряда  

Владимирской области «Гром» вели работу по поиску останков бойцов, погибших в 

ходе боевых действий в 1942 году в Рамонском районе Воронежской области. 

В 1.5 раза увеличилось количество участников смотра – конкурса творческих 

работ по военно-патриотической тематике, Есть и победители Всероссийского 

уровня: Курбатова В. (Фоминская СОШ) заняла 2 место в первом этапе 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества « Звезда спасения», Шевченко Екатерина (Чулковская ООШ) стала 

дипломантом этого конкурса в номинации «Художественное творчество». 

Традиционно на межрегиональных соревнованиях по прикладным видам спорта 



«Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну на 5 защищать» наш район 

представляла команда школы № 1 (руководитель Петров М.Г.) Команда младшей 

возрастной группы на этапе автоэстафета региональных соревнований по 

прикладным видам спорта, посвященных году добровольца (волонтера) в РФ и 45 -

летию создания  отрядов ЮИД, заняла 1 место. Дружина юных пожарных 

«Огнеборцы» Галицкой СОШ (Рук.) заняла 3 место в областном конкурсе на звание 

«Лучшая агитбригада дружин юных пожарных» Владимирской области. МБОУ 

СОШ №1 заняла первое место в номинации «Лучшая городская школа» в районном 

смотре-конкурсе на лучшую общеобразовательную школу года по организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и призовое третье 

место по итогам областного конкурса.  

Команда МБОУ СОШ № 3 под руководством Зарубиной О.Б. завоевала диплом 

3 степени на Всероссийском первенстве на «Кубок КИТ» в номинации 

«Информационные технологии».  

 

Мероприятия экологической направленности 

 

Гороховецкий район в большинстве представлен сельскими школами, поэтому 

ведущую роль мы уделяем экологическому воспитанию и природоохранной работе. 

Лидером в работе не только в районе, но и в области стала Фоминская школа, 

учитель Черемина О.А.  

Они стали победителями финального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост», областной выставки «Зеркало природы», областного 

юниорского лесного конкурса «Подрост», областного смотра конкурса школьных 

лесничества. Жигулев Михаил (руководитель – Черемина О.А.) занял 1 место в 

номинации «Практическая природоохранная деятельность» и примет участие в 

финальном очном этапе Всеросийского юниорского лесного конкурса «Подрост». 

Кашина Марина (руководитель – Юганова Т.Б.) заняла 4 место в номинации 

«Экология лесных растений». 

Команда обучающихся МБОУ Галицкой СОШ (руководитель – Альшанская 

Н.И.) вошла в состав финалистов Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд!». 

В мае 2018 года приняли участие в финале данного конкурса в форме «Большого 

школьного пикника», который проводился в Москве.  

В 2018 году стартовала акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Самыми 

активными участниками по сдаче макулатуры стали: МБОУ Денисовская СОШ и 

МБОУ Фоминская СОШ. По итогам акции был составлен «Зеленый рейтинг», в 

котором Гороховецкий район занял 2 место по количеству собранной макулатуры. 

Наградой для района стало проведение ЭКОкинофестиваля. 

Обучающиеся Гороховецкого района приняли участие в реализации партийного 

проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Участвовали в 

региональном этапе конкурса «Эколидер». Липина Татьяна, обучающаяся МБОУ 

Фоминской СОШ (руководитель – Черемина О.А.) стала победительницей данного 

конкурса. 

В районе активно реализуются мероприятия, направленные на формирование 

активной позиции обучающихся по противодействию проявлениям национальной 

розни, гармонизацию межэтнических отношений. 

В системе образования района проводится системная работа по 

формированию правовой культуры обучающихся.  



Работает районная правовая школа. Совместно с прокуратурой Гороховецкого 

района проведен правовой конкурс «Гражданином быть обязан».  

Хорошие знания по всем отраслям права показали обучающиеся МБОУ СОШ 

№1, МБОУ СОШ №3, МБОУ Фоминской СОШ, МБОУ Денисовской СОШ. В целях 

воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности, повышения 

интереса к вопросам политического устройства общества и избирательному 

процессу у молодежи - будущих избирателей проведена игра по выбору лучших 

«Учащихся года» с участием кандидатов от всех школ района. Каждый кандидат 

представил визитную карточку со своими достижениями. Победители:  Архипова 

Екатерина, учащаяся 4 класса МБОУ Галицкая СОШ, в номинации «Лучший 

учащийся начальной школы»; Бабичев Константин, учащийся 8 класса МБОУ СОШ 

№ 1, в номинации «Лучший учащийся основной школы»; Студеникин Никита, 

учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 3, в номинации «Лучший учащийся основной 

школы»; Шватова  Валерия, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 3, в номинации 

«Лучший учащийся средней школы». награждены поездкой в Санкт – Петербург. 

Администрация района создает условия для занятий физической культурой и 

спортом детей района. По инициативе главы администрации района А.А.Бубелы на 

территории района проводится фестиваль «Гороховец–спортивный». Более 2 тысяч 

человек (учащиеся и родители) вышли на городской стадион в День здоровья. 

Открываются новые игровые и спортивные площадки на улице Кутузова, 

Комсомольской, Гагарина, муниципальных образованиях Куприяновское, 

Фоминское и Денисовское. Спортивные залы образовательных организаций 

капитально отремонтированы, планируем строительство спортивных плоскостных 

сооружений с 2019 года. Команда Гороховецкого района имела успех на областных 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 3 место (школы № 3,1 рук. Удре С.В. 

и Черняйков Д.В.), областных соревнованиях по волейболу 1 место ( школа №3, 

Удре С.В.) и финальные соревнования по волейболу 2 место,Областные 

соревнования по мини-футболу 1 место (школа № 3, рук. Удре С.В.) В районной 

спартакиаде победителями стали команды  школы 3,1, Фоминская. Наши школьники 

активно включились в сдачу норм ГТО. 43 выпускника награждены знаком 

«отличник физической подготовки» Ежегодный мониторинг физической 

подготовленности  показал, что 95,7% детей имеют достаточный уровень. 

В летний период мы продолжаем работу по оздоровлению и занятости детей. 

Летом была организована работа 9 лагерей, в том числе загородный лагерь 

«Солнечная поляна». На проведение оздоровительной кампании 2018 года  

НАПРАВЛЕНО ПОЧТИ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ и большая часть расходов из 

районного бюджета.  

В них отдохнуло 1035 детей, из них 600 человек из детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Это дети из малообеспеченных семей - 406, дети из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 50 человек, 

дети-инвалиды – 10 чел., 16 детей, состоящих на учете в КДН и ЗП. Руководители 

образовательных организацию обеспечили занятость и полноценный отдых детей, 

нуждающихся в защите и поддержке государства. Необходимо отметить что 

принятие системы мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 



позволило не допустить рост преступлений, совершенных обучающимися школ. В 

районе общий показатель вырос, но фигуранты - учащиеся колледжа и иногородние. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Гороховецкого района на 2016-2020 годы» совместно с ГУ «Центр занятости 

населения г. Гороховец» 72 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации 

были трудоустроены и работали на базе общеобразовательных учреждений, МБУ 

ФКС «РДЮФОК», клуба «Радуга» и в оздоровительно-трудовой отряд 

«Перекресток» на базе социально-реабилитационного центра «Семья». 

80 детей получили путевки в санаторно-курортные организации Ивановской, 

Владимирской областей и Краснодарского края. 8 семей отдохнуло с детьми в 

Словении. По приглашению мэра самого молодого города Доброграда А.Б. 

Говырина  делегация учащихся 3 школы отдохнула и посетила корты , площадки 

этого города в летний период . 25 обучающихся общеобразовательных учреждений 

района, имеющие достижения в учебной и общественной деятельности отдохнули и 

прошли обучение в профильных сменах региональных лагерей: «Данко» - 5 чел.,  

«Искатель» - 5 чел., лагерь военно-патриотической направленности «Дружба» - 13 

чел., летняя ИШОР – 2 чел. 

Дополнительно на летний отдых учащихся Губернатор С.Ю. Орлова   

выделила  учащимся Гороховецкого района 696 тыс.рублей на организацию 

экскурсионных поездок по городам Владимирской области, Москвы, Волгограда и 

Санкт-Петербурга  Путешествие наших учащихся продолжится в осенние каникулы. 

Я от лица детей, родителей, педагогов благодарю Губернатора С.Ю. Орлову за 

реализуемые образовательные проекты создание условий и возможностей 

образования детей Гороховецкого района 

Наша задача - открыть молодежи жизненную перспективу, величие 

национальных традиций и нравственных ценностей, тем самым сохранить Россию, 

нашу уникальную Владимирскую землю. 

Вот почему такое большое внимание Президент, Правительство нашей 

страны, Губернатор С.Ю. Орлова, администрация района уделяют вопросам 

образования. Сегодня как никогда много делается для поддержки и развития 

образования, для доступности качественного обучения каждому ребенку независимо 

от места жительства и материального положения семьи. 

Разумеется, это, прежде всего, отражается в ресурсах, которые и государство, 

и область направляет на образование.  

 

Уважаемые коллеги!  Мы на пороге нового учебного года!  Нас объединяет особая 

ответственность и преданное отношение к делу, любовь к своим ученикам, любовь к 

своей профессии. Сотни ваших выпускников честно трудятся, прославляя страну и 

наш район. 

Хочу поблагодарить вас за большую работу и пожелать новых успехов, новых 

свершений, новых достижений, новых побед Вам и Вашим ученикам. 


