
СОСТОЯНИЕ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА В УСЛОВИЯХ 

НОВЫХ ВЫЗОВОВ И ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ

И.о. председателя 

Комитета образования 

Лебедева И.Ф.



«Без современного качественного 

доступного  образования, при чем во всех 

регионах  страны, невозможно добиться 

ничего в сфере развития. Должен, 

безусловно, соблюдаться базовый принцип 

российского образования - это 

справедливость, то есть доступность 

качественного образования для каждого 

ребенка в соответствии с его интересами 

и способностями, при чем независимо от 

того, где он живет – в городе или в деревне, 

в Москве или любом другом регионе 

страны, независимо от того, где он учится 

в государственной школе или частной и 

конечно независимо от социального 

статуса и доходов родителей»

(заседание Президиума Государственного 

Совета по вопросу о задачах субъектов 

Российской Федерации в сфере образования 

от 25.08.2021 года



Приоритетные направления российского 

образования определены:

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных и стратегических задачах Российской Федерации на период до 

2024 года»;

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р "Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей и признании 

утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р 

(вместе с Концепцией развития дополнительного

образования детей до 2030 года, Планом мероприятий 

по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы))«;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2016 года № 996-р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года»;

 Проект концепции «Школа Министерства просвещения

России»



Национальный проект «Демография»

Обеспечение доступности дошкольного образования
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общая численность детей дошкольного возраста численность детей, посещающих ДОУ

100-процентная доступность охвата детей в возрасте  от 1,5 до 7 лет  

обеспечена в полном объеме

Тенденции

- снижение численности детей дошкольного

возраста;

- уменьшение контингента детей в ДОУ;

- снижение доли детей дошкольного возраста,

стоящих на учете для устройства в ДОУ



Национальный проект «Образование»

«Современная школа»

Центр образования естественно-научной, цифровой и технологической

направленностей:5 ОУ (Березовская СОШ, Светловская СОШ, Игримская

СОШ им. Собянина Г.Е., Саранпаульская СОШ, Няксимвольская СОШ

2022 год – Хулимсунтская СОШ;

план 2024 год: 8 ОУ

Общий охват обучающихся - 1830 

Охват обучающихся общеобразовательными и общеразвивающими 

программами дополнительного образования - 693

Охват обучающихся внеурочной деятельностью на базе Точки роста- 869



Национальный проект «Образование»

«Успех каждого ребенка»

2021 год охват детей – 82,1% ;

план 2022 года – 86,9%

Создание новых мест 

дополнительного 

образования

2020 год – 526 мест

2021 год – 870 мест

АИС ПДО 

Выдано 

сертификатов -

3260 (69,9%)

Зачислено по 

сертификатам  -

2570 (70,3%) 

Национальная цель
Возможности для самореализации и 

развития личности

Приоритетные направленности 2020 2021

Техническое 200 (10,5%) 409 (14,9%)

Естественнонаучное 37 (1,9%) 74 (2,9%)



Национальный проект «Образование»

«Социальная активность»

 В ОУ района созданы 10 отрядов движения «ЮНАРМИЯ», охват обучающихся – 170 чел.;

 194 обучающихся включены в волонтерское движение;

 В Российском движении школьников участвуют 1704 обучающихся ;

 Кадетские классы и объединения созданы на базе ОУ п. Игрим,

д. Хулимсунт, п. Березово - 159 чел.

 В 12-ти ОУ района созданы общественные объединения,

охват обучающихся -935 чел.;



Национальный проект «Образование»
«Учитель будущего»

Национальная цель
Постоянное профессиональное развитие 

педагогов

Курсы повышения квалификации 2019 2020 2021

Всего 284 341 326

Общеобразовательные школы 160 233 257

Дошкольные образовательные организации 76 72 37

Организации дополнительного образования 20 26 32

Новый формат – ЦНППМПР – 25 учителей (2021 год)

Целевая модель наставничества педагогических работников – 100% ОУ 

Повышение профессионализма педагогов:

Общее количество педработников  - 706

Аттестованы – 608 (86,1%)

Первая квалификационная категория- 203 (33,3%)

Высшая квалификационная категория- 192 (31,5%)

Перспектива: новые квалификационные категории – «педагог-методист», «педагог-

наставник»



Качество школьного образования

Сроки проведения: с 1 марта по 20 мая 2021 года

Функциональная грамотность

 Рабочая группа по формированию и оценке функциональной грамотности;

 РМО в сфере общего образования, кураторы по видам функциональной грамотности;

 Муниципальный план мероприятий («дорожная карта» ), направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности;

 Сайт Комитета образования – вкладка «Функциональная грамотность» http://xn--
80abbqipopbve.xn--plai/obshchee-obrazovanie/funkcionflnaya-grfmotnost/;

 Еженедельные совещания по обмену опытом педагогов ОУ.
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Основа для формирования ФГОС

Универсальные учебные 

действия

Культурное

развитие
Логика Общий кругозор 

http://xn--80abbqipopbve.xn--plai/obshchee-obrazovanie/funkcionflnaya-grfmotnost/


Введение обновленных ФГОС

Федеральные государственные стандарты общего образования

Требования:

- К структуре образовательной программы;

- Результатам реализации образовательной программы;

- К условиям реализации образовательной программы.

Модель введения обновленных ФГОС

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Обязательное введение ФГОС Введение ФГОС по мере готовности

Первоочередные меры:

- информационно-разъяснительная работа с родителями;

- решение о порядке перехода на обновленные ФГОС начального и общего основного 

образования;

- обеспеченность  условий организации образовательного процесса в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС



Внеурочная деятельность с учетом содержания обновленного 

ФГОС

Модель 

внеурочной 

деятельности



Качество школьного образования

Государственная итоговая аттестация

ОГЭ (9 класс)

2021 2022

Общее количество выпускников 315 300

Количество выпускников, не преодолевших порог 54 84

61.60%

55.60%

36.30%

22%

обществознание информатика и ИКТ география биология

Доля выпускников, сдавших экзамены на «4» и «5»

Востребованные 

предметы по выбору
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Качество школьного образования

Гибадуллина Софья (БОУ Игримская СОШ 1)

Доля выпускников, набравших от 70 до 100 баллов
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Государственная итоговая аттестация

ЕГЭ (11 класс)

2021 2022

Общее количество выпускников 132 130

Количество выпускников, претендовавших на 

медаль

14/14 13/13

Количество, подтвердивших медаль 14/6 11/4

100 баллов



Качество школьного образования

Государственная итоговая аттестация

ЕГЭ (11 класс)

Сравнительный анализ по среднему баллу в разрезе предметов ЕГЭ
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максимальный средний балл минимальный средний балл средний балл по Березовскому району

- неудовлетворительное состояние доступности территории: зависимость результатов

отдельного ученика от ОУ;

- разный уровень обученности выпускников;

- разный уровень профессиональной компетентности педагогов;

- значительная разница обученности по учебным предметам: химия (81), история (55),

английский язык (42), обществознание (40), биология (39), литература (21), математика

(21), физика (20), русский язык (19).



Модернизация воспитательной работы

Базовые 
ценности

Мир, здоровье, 
любовь к природе

Родина, семья, 
взаимопонимани
е, культура, труд

Дружба, личность, 
стремление к 

знаниям

Модули программы воспитания

Школьный урок
Внеурочная 

деятельность
Работа с родителями

Классное руководство Самоуправление Профориентация

Ключевые 

общешкольные дела

Общественные 

объединения
Школьное медиа

Экскурсии, 

походы, 

экспедиции

Дополнительные модули

 Рабочая программа воспитания;

 Включение в программу воспитания событий, реальных дел и целей для участия

обучающихся и родителей;

 Использование интересных обучающимся современных форм работы, активных сетевых

технологий т IT-технологий;



Школа Министерства Просвещения России

Школа –центр образования, воспитания и просвещения,  территориально 

и духовно детей и взрослых, разные поколения, разные профессии, разные 

социальные группы для обретения смысла жизни через познание, 

созидание, нравственные ценности для творческого построения будущего 

каждого и всех в России

Здоровье 

сохраняй

Традици

и храни 

создавай

Знание 

добывай

Талант 

развивай

Профессию 

выбирай

Знание:

качество и объективность
Творчество Профориентация

Здоровье Воспитание 

ЕОП
(единое образовательное пространство)

Учитель Школьный климат Образовательная среда



Основные векторы развития муниципальной системы 

образования

Доступность дошкольного образования

Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов и 

практической отработки учебного материала в «Точках роста»

Меры, направленные на развитие каждого ребенка

Максимальное вовлечение каждого ребенка в научно-исследовательскую 

деятельность и техническое творчество 

Формирование функциональной грамотности через учебный план и план 

внеурочной деятельности

Оказание адресной поддержки педагогам, система наставничества

Внедрение новых современных педагогических технологий

Занятость каждого подростка в системе воспитания, участие родителей в 

реализации рабочей программы воспитания

→

→

→

→

→

→

→

→


