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Отчет начальника МКУ «Отдел образования»  

Зайцева Станислава Юрьевича 

 

 

«О системе образованияАксубаевского муниципального района в 2018 году» 

Уважаемые участники совещания! 

Сегодня мы подводим итоги работы системы образования в 2018 году и 

ставим задачи на предстоящий год. 

 
В 2018 году в системе образования функционируют 30 общеобразовательных 

организаций и 12 дошкольных образовательных учреждений.В 19 

общеобразовательных организациях реализуется дошкольный уровень 

образования. 

На сегодняшний день в общеобразовательных организациях обучается 2965 

детей, что на 102 человека меньше, чем в прошлом году.А первоклассников на 

279 учащихся, прогноз на 1 сентября 2019 года ожидаемое количество 280 

учащихся. По дошкольным образовательным организациям изменений нет. Охват 

дошкольным образованием составляет 49 %, что на 3,5% выше прошлогоднего 

показателя. 

Слайд 

Очередность детей на конец 2018 года составляет 110детейв возрасте от 0 до 

3 лет, 13 –от 3 до 7 лет. 

На сегодняшний день в системе образования района работают 571работник 

образования, из них 82 руководителя, 377 учителей,112 воспитателей.Средняя 

зарплата педагогических работников составляет  27512,87рублей, техперсонала 

11136,48 рублей 
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По итогам педагогической аттестации в первом полугодии текущего 

учебного года имеют квалификационные категории 386 (335) педагогов, что 

составляет 75,24 (72,67) %. 

Потребность в кадрах сохраняется на уровне сентября 2018 года. 

 
В 2018 году проведен капитальный ремонт двух образовательных 

организаций на сумму более 24 (двадцати четырех) млн. рублей. 

Открыто новое зданиеСтароильдеряковского детского сада, на что было 

выделено из федерального бюджета более 17 млн. рублей. 

 



3 

 
Из муниципального бюджета на подготовку к 2018-2019 учебному году было 

выделено более 5 (пяти) млн. рублей на текущий ремонт, подготовку к 

отопительному сезону, пожарную безопасность и антитеррористические меры. 

 

От имени работников системы образования и родителей выражаю огромную 

благодарность за весомую поддержку в реализации программ капитального 

ремонта, обновления материально–технической базы Президенту Республики 

Татарстан Минниханову Рустему Нургалиевичу, министру образования и науки 

РТ БургановуРафисуТимерхановичу и главе района 

ГилмановуКамилюКамаловичу. 

 

В настоящее время оснащение материально-технической базы становится 

возможным в условиях реализации проектов, направленных на поддержку 

образовательных организаций. В 2018 году 4 школы и 2 детских сада получили 

грант по линии ОАО «РИТЭК». Полученные средства направлены на реализацию 

представленных проектов. 
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В 2018 году в республиканском конкурсе «Учитель года» стали лауреатами 

Семенова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог Аксубаевской школы №3, в 

номинации «Лучший педагог-психолог образовательной организации», Башатова 

Светлана Владимировна, педагог-организатор Аксубаевской школы №2, в 

номинации «Воспитать человека». 

 
Панюкова Надежда Николаевна,учитель биологии и химии 

Аксубаевскойшколы №2,стала победителемреспубликанского конкурса «50 

инновационных идей в Республике Татарстан», ТуктамышевРифгатьТалгатович 

учитель географии Нижнетатмайнской СОШ – призером. 

Минханова Татьяна Викторовна, воспитатель детского сада «Солнышко», 

стала победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» республиканского 
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конкурса профессионального мастерства «Я говорю и работаю на татарском – 

2018». 

В Аксубаевском районе в 2018 году единый государственный экзамен 

сдавали137 выпускников, основной государственный экзамен – 323, 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) – 4. 

Все выпускники 11-х и 9-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты. 

 
Средние баллы ЕГЭ по математике профильного уровня, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию в районе выше республиканских 

показателей и имеют положительную динамику роста. 

Анализ результатов показал, что, несмотря на положительную динамику 

роста среднего балла и отсутствие неудовлетворительных результатов по 

русскому, английскому языкам, информатике и физике, показатель остается ниже 

республиканского уровня. 
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Вместе с тем, по математике профильного уровня, биологии и 

обществознанию имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог. В 

прошлом году мы целенаправленно работали по минимизации 

неудовлетворительных результатов и добились уменьшения доли выпускников, 

не преодолевших минимальный порог на 1,26%.  
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В 2018 году общая доля выпускников, получивших 80 и более баллов ЕГЭ, 

увеличилась на 6%.  

 

 

По итогам основного государственного экзамена в 2018 году средняя оценка 

по району имеет положительную динамику роста по всем предметам, кроме 

английского языка. 

Вместе с тем результаты ОГЭ по русскому языку, географии и английскому 

языку ниже республиканских показателей средней оценки, по остальным 

предметам – значительно выше. 
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Аксубаевский муниципальный район активно участвует  в олимпиадном 

движении. В первом полугодии 2018 года 54 участника представляли 

Аксубаевский район на заключительном этапе республиканской и региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников.  

 
По итогам участия в олимпиадах: 

Фаизова Алина, выпускница 11 класса Аксубаевской школы №3 стала 

призером заключительного этапа всероссийской олимпиады по обществознанию.  

Имеются 2 призѐра и 1 победитель на региональном этапе всероссийской 

олимпиады. 

Среди участников заключительного этапа республиканской олимпиады 

школьников 10 призеров и два победителя. 
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На сегодня 27 участников представляли наш район на заключительном этапе 

республиканской олимпиады школьников и на региональном этапе всероссийской 

олимпиады. Из них: 

3 призера заключительного этапа Республиканской олимпиады, 

6призеров заключительного этапа Республиканской олимпиады «Путь к 

Олимпу». 

 

 
В летний период текущего года на базе образовательных учреждений 

организованы 11 пришкольных лагерей дневного пребывания с общим охватом 

500 детей и 5 лагерей труда и отдыха с охватом 100 детей. Более 120 детей 

отдыхали в загородных лагерях. 
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По результатам аукционов организованы выездные загородные лагеря и 

профильные смены вНовошешминском, Чистопольском, Заинском районах, в 

городе Набережные Челны.  

 
Ежегодно увеличивается количество обучающихся, охваченных программами 

летнего отдыха. В 2018 году их число составило 1533 школьника. 
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Из года в год наши учащиеся добиваются высоких результатов в спорте. 

По итогам второй республиканской Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений в соревнованиях «Веселые старты» команда 

Староибрайкинской школы заняла 2 место в зональном и 4 место в 

республиканском этапах. Они же заняли 4 место в зональном этапе соревнований 

по лыжным гонкам. 

На зональном этапе республиканских соревнований по мини-футболу 

команда Аксубаевской школы №1 заняла 1 место. 

В республиканских соревнованиях по шашкам и шахматам команда 

Аксубаевской школы №2 заняла 3 место. 

Юноши из Савгачевской школы стали победителями зонального этапа 

республиканских соревнований по волейболу. 

Мы выражаем слова благодарности руководству района в лице 

КамиляКамаловича за создание и развитие спортивно- оздоровительной 

инфраструктуры, благодаря которой стало возможным проведение массовых 

спортивных мероприятий для обучающихся образовательных организаций 

района. 
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Участие в детских общественных объединениях играет значительную роль в 

жизни ребенка, позволяет раскрыть и проявить индивидуальные интересы, 

попробовать себя в общественно-значимой деятельности, укрепить свою 

самооценку – стать личностью. Действующие в районе детские общественные 

движения с охватом 89% (восьмидесяти девяти) обучающихся. 

 
Дополнительное образование позволяетдетям реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

72% детей в возрасте с 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием 

по линии Центра внешкольной работы. 

В 2018 году наши учащиеся заняли 124 призовых местав конкурсах 

республиканского уровня, 107 – всероссийского и 117 – международного. 
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14-15 декабря 2018 в Спасском муниципальном районе (г.Болгар) были 

проведены зональные соревнования «КЭС-Баскет» среди команд 

общеобразовательных организаций РТ.С нашего района выступили две команды: 

Команда юношей МБОУ «Аксубаевская СОШ№3» и команда девушек МБОУ 

«Староузеевская СОШ». Команда юношей МБОУ «Аксубаевская СОШ№3» стали 

победителями зональных соревнований,15 февраля участвуют в финальных 

соревнованиях г. Бавлы. 

 
Родительский комитет Аксубаевскойшколы №2 стал призеромзонального 

этапа и прошел на финальный этап республиканского конкурса родительских 

комитетов «Секреты дружного класса». 
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Уважаемые коллеги! 

Основная задача — это повышение доступности качественного образования. 

Принимаемые на всех уровнях меры, решения, мероприятия должны 

способствовать повышению эффективности, улучшению условий работы 

учителей и улучшению образовательных результатов школьников. 

 
На 2019 год руководителям необходимо направить работу на решение 

следующих задач: 

 сохранение сети образовательных организаций и контингента, 

 обновление материально-технической базы через участие в грантовых 

конкурсах, 

 привлечение молодых специалистов, 
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 повышение доли педагогических работников, имеющих первую, 

высшую квалификационные категории, 

 повышение качества подготовки участников конкурса «Учитель 

года»по всем номинациям, 

 минимизация доли обучающихся, не преодолевших порог, 

 доведение показателей ГИА до республиканского уровня, 

 повышение результативности участия в олимпиадах школьников не 

ниже предыдущего года, 

 реализация задач Стратегии развития воспитания РФ и РТ, 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 

  

 
 


