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Аналитическая справка о состоянии системы образования Дмитриевского района 

за 2021-2022 учебный год 

Российская система образования считается одной из лучших в мире. Как и другие 

сферы жизнедеятельности человека, образование в последнее время претерпевает разные 

изменения. Эти изменения кардинально отличают образование 20 века от образования 

21 века. Данные изменения происходят благодаря мировому процессу глобализации.  

Образование в современном мире играет одну из главных ролей, поскольку 

является основным источником генерирования, совершенствования и развития 

человеческого капитала, а, следовательно, и ресурсом социально-экономического 

развития стран, прогресса общества и повышения благосостояния отдельного человека. 

В связи с постоянными и быстрыми изменениями технологий, главным образом 

информационных, а также различного рода инновациями в социальной сфере, 

наблюдается постепенная модификация системы образования как в Российской 

Федерации, так и во всем мире. 

Концепция проекта «Школа Минпросвещения России» направлена на создание 

равных условий для реализации идеологии «единого образовательного пространства» 

для каждого ребенка, обеспечение конституционных прав каждого школьника, 

связанных с получением качественного и доступного общего образования. 

Разработанная концепция направлена на формирование потенциала дальнейшего 

развития и представляет собой перспективный план деятельности школьного 

коллектива, включающего педагогов, школьников, родителей, заинтересованной 

общественности. В рамках проекта предполагается создание своего рода «настольной 

книги» директора школы, в которую войдут примеры, образцы, шаблоны документов и 

программ, регламентов и календарно-тематических планов, единого штатного 

расписания, кейсы лучших практик, мероприятий и событий.  

Образовательная политика Дмитриевского  района в последние годы учитывала 

все инновационные изменения, происходящие в образовании страны и региона. К 

факторам, оказывающим существенное влияние на развитие системы образования, 

прежде всего, следует отнести определение и реализацию основных задач и направлений 

государственной образовательной политики. Они определены Указами Президента 

Российской Федерации, программой «Развитие образования». 

Ключевой задачей остаётся исполнение Указов Президента, поставлены условия 

для реализации новых задач, которые прописаны в 204 майском Указе Президента от 07 

мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

Все образовательные учреждения прошли в срок приемку межведомственной 

комиссии. На подготовку школ, детских садов и центра детского творчества  было  

израсходовано более  12 млн. рублей.  

Первым уровнем образования является дошкольное образование. В нашем районе 

функционируют 6 детских садов, которые посещают 348 детей, охват дошкольным 

образованием составляет   79 %.  

23 августа свои двери перед саыми юными жителями района  открыл новый 

детский сад № 1 г. Дмитриева. 

Проблема доступности дошкольного образования в нашем районе решена 

полностью. Продолжена работа по развитию вариативных форм дошкольного 

образования, в течение года была организована подготовка к школе 117 детей старшего 

дошкольного возраста в 9 группах на базе 8 школ. 

Значительное внимание уделяется повышению качества дошкольного 

образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 
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 Система общего образования  в  районе  на протяжении последних лет остается 

стабильной: 12 общеобразовательных школ, из них 8 средних, 3 – основных и 1 вечерняя 

(сменная) школа. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях 

района в 2021-2022 учебном году составило 1147 человек. Количество школ в сельской 

местности осталось прежним.  

   В образовательных учреждениях проведены основные мероприятия по 

выполнению требований к оснащенности образовательного процесса с учетом новых 

требований ФГОС: продолжено оснащение школ современным оборудованием, 

бесплатными учебниками. 

В 2022 году в рамках субвенции из областного бюджета было выделено 3 млн. 

426 тысяч рублей на учебные расходы (приобретение учебников и учебно-лабораторного 

оборудования, игрушек). К началу нового учебного года учебниками обеспечены 100 % 

школьников.  

100% педагогов прошли повышение квалификации. Все школы района 

оборудованы современной компьютерной и мультимедийной техникой, учебным 

оборудованием.  

Результаты государственной итоговой аттестации, как и динамика качества 

знаний и успеваемости, являются одним из основных критериев оценки работы 

общеобразовательного учреждения.  

17 марта 2022 года Дмитриевский район присоединился к Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родителям выпускников было предложено 

написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий 

представление об экзаменационных заданиях разных типов. 

Чтобы не допустить сбоев при проведении ЕГЭ, были проведены ряд 

федеральных и региональных тренировочных мероприятий. 

В 2021-2022 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 

11 классов проводилась в формате ЕГЭ и ОГЭ. Выпускники 11 классов сдавали 

обязательные предметы русский язык и математику базового либо профильного уровня, 

а также ЕГЭ по предметам, которые им необходимы для поступления в ВУЗы. Все 

экзамены в форме ЕГЭ проводились на территории Дмитриевского района. 

В ОГЭ приняли участие 90 выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений района. ОГЭ проводился по двум обязательным предметам – русскому 

языку, математике и двум предметам по выбору. (Успеваемость по русскому языку и 

математике составила 99%, качество знаний по русскому языку - 66%, по математике – 

41 %. (в сравнении с прошлым годом качество знаний: русский язык 48,5%, математика 

33,3%) 

Самым популярным предметом по выбору стало обществознание. Его сдавали 71 

выпускник (успеваемость 99%, однако качество знаний составляет только 27%). 

Биологию сдавали 39 детей (успеваемость 100%, качество знаний 23%), географию - 39 

(успеваемость 100%, качество знаний 49%), информатику – 19 (успеваемость 100%, 

качество знаний 37%), физику – 2 (успеваемость 100%, качество знаний 100%), химию – 

2 (успеваемость 100%, качество знаний 100%), историю -1 (успеваемость 100%, качество 

знаний 100%), английский язык – 1 (успеваемость 100%, качество знаний 100%).  

В ГВЭ приняли участие 3 выпускника (2 обучающихся – выпускники школы № 2 

г. Дмитриева и 1 выпускник Дмитриевской школы - интернат). Сдавали два 

обязательных предмета: русский язык и математику. Успеваемость по этим предметам 

составила 100 %. Качество знаний по предметам – 67%.  

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проведена без замечаний. 

Из 45 выпускников 11 класса 6 выпускников, прибывших  к нам из Донецкой 

народной республики, проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 

году» являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 39 

выпускников сдавали ЕГЭ. 42 выпускника 11 класса успешно завершившие учебный год, 

получили аттестаты о среднем общем образовании, причем 5 из них получили аттестаты 

особого образца и медаль «За особые успехи в учении». 2 выпускника 11 класса не 

смогли преодолеть минимальный порог по математике базового уровня и получили 

справку об обучении в средней школе. От сдачи ЕГЭ в дополнительный (сентябрьский) 

период они отказались.  

ЕГЭ проводился по 12 предметам. Самым популярным предметом по выбору 

остается обществознание, его сдавали 15 участников, 21 участников сдавали 

профильную математику, 10 – физику, 6 – историю, 6 - биологию. Практически по всем 

предметам уровень знаний школьников сопоставим или несколько выше прошлогодних 

показателей. Максимальный балл по русскому языку 87 (в прошлом году 90 баллов); 13 

выпускников набрали 70 и более  баллов, средний балл по району составил 64 (без 

вечерней школы 66), по математике профильного уровня максимальный балл 80 (в 

прошлом году 88), 2 человек набрали более 70 баллов.  

Из 41 выпускника 11-х классов дневных школ поступили в образовательные 

организации высшего профессионального образования 22 человека, (что составляет 54 

%,) в образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования,  поступили  17 человек (41%), 2 человека работают 

(5%).  

 Важным инструментом оценки уровня знаний школьников по отдельным 

учебным предметам являются Всероссийские проверочные работы. Обучающиеся 

пишут ВПР в отличие от государственных экзаменов, прямо во время уроков в своих 

школах и проверяются учителями своей школы. Объективность оценки становится 

ответственностью педагогического коллектива школы. Рособрнадзор со своей стороны 

комплексно анализирует результаты ВПР, определяя зону риска с точки зрения 

необъективности результатов. В прошедшем учебном году проведение ВПР в весенний 

период было перенесено на начало 2022-2023 учебного года за исключением тех школ, 

которые частично провели ВПР по отдельным предметам в марте.  

В 2021 – 2022 учебном году в районе проводился муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам, в нём приняли 

участие 173 человека, 25 человек приняли участие в муниципальном этапе областной 

олимпиады. Из них стали победителями и призёрами 56 человек, причем отдельные 

участники олимпиад показали высокий уровень знаний, став победителями и призерами 

в олимпиадах по      нескольким предметам. Семь дмитриевских школьников принимали 

участие в региональном этапе олимпиады – Каспорт Ева – школа №2, Стрижкова Олеся 

– Селинская школа, Костина Екатерина – Берёзовская школа, Бровкина Мария, 

Гречанюк Алина, Струков Егор, Мясищева Александра – школа №1.  

В общеобразовательных организациях необходимо усилить внимание к вопросу 

организации работы с одаренными детьми и подготовке к олимпиадам на школьном, 

муниципальном и региональном  уровне. 

Одна из целей, обозначенных в майском Указе Президента России, объективно 

актуальна: это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. Воспитание Человека остается главной миссией 

Учителя. Для нашей  системы образования задачи воспитания всегда были и будут 

приоритетными. В каждом образовательном учреждении района определена 

воспитательная идея, объединяющая педагогов и родителей, отражающая особенности 

социокультурного пространства, в котором развивается ребенок. Огромный 

воспитательный потенциал имеют учреждения дополнительного образования.  

Система дополнительного образования в нашем районе представлена Центром 

детского творчества, в различных детских объединениях в которых занимаются  892 
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обучающихся, из них 97 обучающихся посещают два и более объединения или 795 

детей без двойного учета. В истекшем учебном году Центр детского творчества 

реализовывал 24 дополнительные общеразвивающие программы по 5 

направленностям.  

С 2020 года Центр детского творчества участвует в федеральном проекте «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» по направлению «Создание 

новых мест дополнительного образования». В 2020 году в рамках реализации проекта 

было создано 270 новых мест дополнительного образования естественнонаучной и 

технической направленностей, по которым с 1 сентября 2020 года реализовались 

дополнительные общеобразовательные программы «Юный исследователь», 

«Робототехника» (7-10 лет), «Робототехника» (10-17 лет).  

С 1 сентября 2021 года в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

в Центре детского творчества  открыто ещё 180 мест художественной направленности 

по дополнительным общеобразовательным программам «Художественная роспись» и «Я 

– дизайнер» и 60 мест социально-гуманитарной направленности по программе «Школа 

безопасности» на базе школы № 2 г. Дмитриева. Новые места оснащены современными 

средствами обучения.  

Все программы по новым местам будут реализовываться и в 2022-2023 учебном 

году. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются не только в 

Центре детского творчества, но и во всех общеобразовательных учреждениях района, 

имеющих лицензию на ведение дополнительных общеобразовательных программ. По 

данным навигатора охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 

лет по итогам календарного 2021 года составлял 83%. Но с 2022 года в охват району не 

идут обучающиеся, занимающиеся дополнительным образованием в Школе искусств и 

в школе-интернате, поэтому охват по данным навигатора составил 67%. 

Необходимо всем образовательным организациям активнее включится в работу 

по записи учащихся  на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам через Навигатор для достижения охвата 80 %. 

С 1 сентября 2021 года Дмитриевский район вошёл в пилотный проект по 

внедрению модели персонифицированного финансирования. (ПФ ДОД).  

Одним из показателей результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является рейтинг участия образовательных 

организаций в районных и областных массовых мероприятиях. Так, в 2021-2022 учебном 

году Центром детского творчества было организовано и проведено 27 мероприятий 

муниципального уровня, на которые было представлено более 1500 работ. Призёрами из 

школ района стали 953 человек, из Центра детского творчества – 197. 

Образовательные организации района принимали активное участие и в 

региональных массовых мероприятиях. За прошедший учебный год более 500 

учащихся стали участниками 36 областных мероприятий. Из них 63 человека стали 

призерами (ЦДТ – 20, школы – 43).  

В областном конкурсе профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в 

номинации «Искусство быть тренером-преподавателем» 2 место занял  Горбачев 

Александр Александрович, тренер-преподаватель Центра детского творчества. 

Образовательные учреждения района активно участвуют в юнармейском 

движении. На территории района действуют 5 юнармейских отрядов в количестве 60 

человек. Ребята являются активными участниками школьных, районных и областных 

массовых мероприятий. 

Общеобразовательные организации также являются участниками общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российской движение школьников». 

Ребята участвуют в различных акциях, конкурсах, мероприятиях.  
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 Второй год из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки фестиваль «Я 

вхожу в мир искусств» проходил в заочном формате, как районный, так и областной. Как 

и в предыдущем учебном году, все представленные на областной фестиваль «Я вхожу в 

мир искусств» видеозаписи номеров были отмечены. Так, Лауреатами областного 

фестиваля стали коллектив «Элегия» (рук. Пашкевич Валентина Федоровна), 

театральная студия «Премьера» (рук. Сухих Эльза Софиевна), театр теней «Зеркало» 

(рук. Девкина Ирина Николаевна), хор средних классов школы №1 (рук. Антонова 

Галина Ивановна). 

С 1 сентября 2020 года школа № 1 г. Дмитриева стала Центром цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» национального проекта «Образование».   

В 2021 году на базе школы № 2 и  Первоавгустовской школы созданы центры 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» национального 

проекта «Образование». В текущем году на базе Крупецкой школы создан центр 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» национального 

проекта «Образование». Закуплено оборудование и мебель, проведен  текущий ремонт 

учебных кабинетов. На эти цели из бюджета муниципального района было выделено 4 

млн. рублей. Школа № 2 г. Дмитриева и Крупецкая школа участвуют в реализации 

проекта «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание и внедрение 

в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение 

реализации цифровой трансформации системы образования.  

Какими бы важными не были преобразования, затрагивающие современную 

школу, главным вопросом остаётся воспитание у детей духовно-нравственных 

ценностей, формирование патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

культуре и истории нашей Родины. С первого сентября этого года во всех школах страны 

учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и 

исполнения гимна. Министерство просвещения России с 1 сентября 2022 года запускает 

в российских школах масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о 

важном». Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология. 

 Уже стало традицией проведение в школах района Уроков мужества, 

посвященных историческим страницам Родины, на которые приглашаются участники 

боевых действий, труженики тыла, военнослужащие. 

Учащиеся школ района ухаживают за памятниками и обелисками, оказывают 

шефскую помощь ветеранам и труженикам тыла. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени в сегодняшней непростой ситуации.  

Усилия по обеспечению новых результатов обучения и воспитания имеют успех 

только тогда, когда рядом с детьми оказываются профессиональные, преданные своему 

делу педагоги. Мне приятно отметить, что у нас в районе таких учителей много. 

Всего в муниципальных образовательных организациях  района работают 442 

человека, из них педагогических работников – 211.  Из общего количества 

педработников в сфере дошкольного образования работает 41 педагог, в сфере общего 

образования – 160, в сфере дополнительного образования – 10.  

Высшее образование имеют 81% педагогических работников, 19% - среднее 

профессиональное.  

В районе 8% педагогов в возрасте до 35 лет, 59% -от 35 до 55-60 лет, 33% - 

педагоги пенсионного возраста. 

Ключевой остается проблема привлечения и социальной адаптации молодых 

педагогов в образовательные организации.           С 1 сентября  три молодых 

педагога приступят к работе в образовательных организациях района. Учитель русского 

языка и литературы средней школы № 2 – Сафронова Мария Александровна, учитель 

информатики Крупецкой школы Пузанов Иван Иванович и учитель биологии и 

географии Крупецкой школы Даева Олеся Геннадьевна. Давайте их поприветствуем!!! 
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Молодая команда учителей сегодня очень нужна школе для реализации тех новых 

задач, которые ставят государство и общество.  

1 сентября 2021 года на базе Курского института развития образования открылся 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства, где повысили свою 

квалификацию 10% педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций нашего района. На федеральном уровне будут внедрены модели единых 

оценочных требований и стандартов для оценки профессиональных компетенций 

работников системы образования. 172 педагога прошли курсы повышения 

квалификации, 60 из них обучались в Академии Минпросвещения, 36 – в центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства, 78 педагогов повысили 

квалификацию по обновленным ФГОС. 8 педагогов прошли переподготовку, 7 – 

получают высшее и среднее профессиональное образование, 1 закончил магистратуру.  

Одним из средств профессионального развития педагога является его аттестация. 

Процедура аттестации педагогических работников в 2021 – 2022 учебном году 

проходила согласно Порядку проведения аттестации.  

С сентября 2021 года по июнь 2022 года 27 педагогическим работникам была 

установлена первая квалификационная категория. 

Каждодневная воспитательная работа с детьми начинается в семье Неслучайно в 

рамках нацпроекта «Образование» выделен отдельный проект «Современные 

родители». Быть «на страже детства» - один из  главных лозунгов Десятилетия детства, 

объявленного Президентом страны. И это лозунг не только для законодателей, полиции, 

прокуратуры или института уполномоченных по правам ребенка, но и для педагогов. 

Речь идет о создании физической и психологической безопасности образовательной 

среды, для этого в 4-х базовых школах, 2-х садах и Центре детского творчества работают 

педагоги-психологи. 

Защита прав ребенка и поддержка семьи являются приоритетными 

направлениями в работе Управления образования, опеки и попечительства. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей 

численности детского населения в районе составляет – 1 % (всего в районе 28 таких 

детей). Все они воспитываются в замещающих семьях. Общее количество замещающих 

семей 16, из них 12 семьи опекунов (попечителей), 4 приемные семьи и 8 семей 

усыновителей.  

На учете в отделе опеки и попечительства состоят 16 семей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, в которых проживают  56 несовершеннолетних детей, и 8 

семей, находящихся в социально-опасном положении, в них 16 несовершеннолетних 

детей. Только за 8 месяцев текущего года отделом опеки и попечительства совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних, полицией, ОНД по Дмитриевскому району 

было проведено более  100 рейдов в семьи, 3 детей были направлены в социальные 

центры для детей и подростков.  

За время нахождения детей в центрах с семьями проводилась следующая работа: 

трудоустроены 4 человека, оказана помощь в оформлении   детских пособий 4 семьям. В 

рамках марафона «Мир детства» оказана денежная помощь 5 семьям  на сумму  197 

тысяч рублей: на лечение ребенка инвалида,  на восстановление жилого помещения 

после пожара, на ремонт кровли, пострадавшей в результате непогоды. В   загородных 

лагерях и санаториях отдохнули –  5 ребят из семей данной категории. Приоритетным 

направлением деятельности органов опеки и попечительства по защите права ребенка на 

семью является организация профилактической работы.  

Одним из направлений деятельности в 2021 -2022 учебном году стало 

совершенствование системы физкультурных мероприятий и воспитания здорового 

образа жизни.  Шестой год на базе Центра детского творчества функционирует Центр 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  В 2021-2022 учебном году Центр провёл тестирование  учащихся с 1 по 10 

ступени (6-18 лет) образовательных организаций района в количестве 233 человек, 
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значки получили 143 человека. (- золотой – 75 человек; - серебряный – 38 человек;- 

бронзовый – 30 человек). 

 Результаты ГТО учитывались при поступлении в ВУЗы.  

С началом нового учебного года работа по приему норм ГТО будет продолжена.       

Организация рационального питания обучающихся является одним из ключевых 

факторов поддержки их здоровья, залогом эффективности обучения в образовательных 

учреждениях.  В 2021 - 2022 учебном году было организовано горячее питание во всех 

школах. В 4-х из них организовано трехразовое питание. Горячим питанием охвачено 

1049 человек, это составляет 90,4%.  

Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2022  № 401  2023 год в 

России объявлен Годом педагога и наставника. Это сделано для признания особого 

статуса представителей профессии — именно педагоги становятся теми, кто открывает 

дорогу в будущее для юных граждан. Все начинается с детства: с традиций семьи, с 

детской мечты, с воспитателя и с первой учительницы, которая смогла подобрать ключик 

к каждому непоседливому ребенку. Вырастить из детской мечты осознанного взрослого 

помогли школьные учителя и педагоги профессионального образования. 

У наших талантливых детей и педагогов много интересных идей. Нам остается 

лишь помогать им. Создать условия для поддержки  одаренных детей (федеральный 

проект «Успех каждого ребенка»);  выстроить систему профессионального роста 

педагогических работников  и систему непрерывного обновления  профессиональных 

знаний (федеральные проекты «Учитель будущего» и «Новые возможности для 

каждого»); создавать условия для развития наставничества и волонтерства (федеральный 

проект «Социальная активность»).  При поддержке всех органов законодательной и 

исполнительной власти всех уровней мы справимся с поставленными задачами. 

Реализация каждого нового проекта нацелена на успех наших детей.   За этим следует 

каждодневная самоотверженная профессиональная работа воспитателей детских садов, 

учителей школ, педагогов дополнительного и профессионального образования, и, 

конечно, руководителей учреждений, на плечи которых ложится большая 

ответственность и за условия обучения, и за качество образования, и за настроение 

людей.   

 

 

 

Начальник Управления образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Дмитриевского района      Н.Н. Брахнова 

 


