
Публичный доклад начальника управления образования Ленинск-

Кузнецкого муниципального образования за 2015 – 2016 учебный год  

 

Муниципальная образовательная сеть Ленинск-Кузнецкого района за 

прошедший учебный год не изменилась – это 18 общеобразовательных 

организаций, 13 дошкольных образовательных учреждений,  3 учреждения 

дополнительного образования.  

Педагогический коллектив нашего района насчитывает свыше трехсот 

педагогических работников. 

 Предоставление качественных образовательных услуг сегодня 

невозможно представить без современного высокопрофессионального 

педагога. В настоящее время в Кемеровской области оценка 

профессионализма педагогических работников осуществляется в рамках двух 

оценочных процедур: обязательной аттестации и добровольной 

сертификации.  

Высшую категорию  у нас имеют 140 человек, что составляет 39,5% от 

общего количества педагогических работников, первую – 197 человек – 

55,6%, аттестованы на соответствие занимаемой должности 17 человек – 

4,8%. 

В 2015-2016 учебном году процедуру аттестации на присвоение высшей 

квалификационной категории успешно прошли  30 педагогических 

работников, на присвоение первой квалификационной категории  -  45 чел., 

на соответствие занимаемой должности – 67 человек.  

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, составляет: 

- в дошкольном образовании - 83,7 % (при плане по «дорожной карте» 68%); 

-в  общеобразовательных организациях – 79,3% (план - 82,5%); 

- в  учреждениях дополнительного образования – 36,7 % (при плане – 75,6%).  

Как видим, педагогам дополнительного образования необходимо будет 

потрудиться, чтобы достичь установленного показателя. 
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В течение 2015 – 2016 учебного года велась большая работа по 

повышению квалификации руководящих и педагогических работников 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района. В течение учебного года 

курсы повышения квалификации  по образовательным программам КРИПК и 

ПРО прошли 117 человек, из них 100 – педагогические работники школ, 9 – 

воспитатели детских садов, 8 – педагоги дополнительного образования. 29 

человек  совмещали обучение с оздоровлением в санатории-профилактории 

«Исток».  Повышение квалификации  всегда было важным инструментом в 

совершенствовании профессионализма педагогов. Тем более, что  КРИПК и 

ПРО предлагает для этого самые различные формы. 

Постоянное совершенствование своего педагогического опыта 

продиктовано требованиями Закона об образовании, требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, которыми 

охвачены  уровни общего образования: дошкольное, начальное общее, 

основное общее.  

В течение 2015-2016 учебного года в ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования были проведены совещания с заведующими, 

методические объединения для воспитателей, на которых педагоги 

делились наработками организации образовательной деятельности в 

соответствии с новыми программами. Все мероприятия проходили на 

базе детских садов с использованием открытых просмотров занятий и  

мастер-классов, то есть имели практическую направленность. 

Говоря о результатах работы дошкольных учреждений в прошедшем 

учебном году, хочу затронуть вопрос диагностического обследования 

готовности  воспитанников детских садов к школьному обучению. Такую 

диагностику ежегодно проводят специалисты отделения Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района Кузбасского Регионального центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности».  
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В диагностике приняли участие 267 детей, из них 208 (78%) – дети, 

посещавшие дошкольные образовательные организации, 59 (22%) – дети, 

которые не посещали детский сад. Наиболее успешно справлялись дети, 

охваченные дошкольным образованием: 85 % ребят готовы и условно готовы 

к обучению в школе, это на 1% выше показателя прошлого года. Среди 

неорганизованных детей только 42% готовы и условно готовы к обучению в 

школе. 

Самый высокий процент воспитанников, готовых и условно готовых к 

обучению в школе (100 %),  показали воспитанники детских садов в пос. 

Мирный (заведующий Попков Борис Викторович) и дошкольных группах 

Панфиловской и Новогеоргиевской школ (руководители Волкова Ольга 

Николаевна, Прохорова Галина Петровна). 

Хорошие результаты подготовки к школе (80 % и более) у 

воспитанников детских садов сел Ариничево, Красное, Камышино, 

Подгорное, Чусовитино, Шабаново, поселков Демьяновка, Восходящий, ст. 

Егозово. 

Наименее подготовленными по результатам диагностики можно 

считать воспитанников Мусохрановской  и Чкаловской дошкольных групп, 

где 40 % не готовы к обучению. В дошкольной группе Новинской начальной 

общеобразовательной школы 50 % воспитанников  не готовы к обучению 

(руководитель Ершова Елена Павловна).  

Воспитателям дошкольных образовательных учреждений в новом 

учебном году следует продолжить работу по улучшению  подготовки детей к 

обучению в школе. Ведь низкий уровень готовности первоклассника влияет 

на мотивацию к успешному обучению и может отразиться на результатах его 

обучения в дальнейшем. 

В школах района продолжается целенаправленная работа по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. В 

2015-2016 учебном году по новым стандартам обучались 1191 учащийся 

начальных классов и 293 учащихся 5-6 классов. Одним из факторов 
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успешного и эффективного решения задач реализации ФГОС является 

компетентность педагогических кадров. В районе сложилась система 

методической поддержки педагогов. Это не только курсовая подготовка. В 

образовательных организациях ежегодно проводятся семинары, 

методические объединения, в рамках которых даются мастер-классы, 

открытые уроки, практикумы и другие формы представления 

педагогического опыта. Многие учителя развиваются профессионально 

через самообразование: создают персональные сайты, становятся членами 

виртуальных МО. Самообразование проходит и в процессе взаимопосещения 

уроков, новые технические возможности позволяют снимать и смотреть 

уроки коллег. Многие научились применять ИКТ-технологии, использовать 

цифровые образовательные ресурсы, применяют технологии системно-

деятельностного подхода. За счёт внеурочной деятельности расширяется 

пространство взаимодействия участников образовательных отношений, 

появилась возможность для организации проектной и поисковой работы. 

В реализации ФГОС помимо отмеченных положительных моментов 

есть и проблемы: 

- отсутствие одной содержательной линии между детским садом, начальной 

школой и основным общим образованием; 

- отсутствие диагностических методик оценки динамики метапредметных 

результатов; 

- частое отсутствие Интернета. 

  Уважаемые коллеги! Предоставление качественных образовательных 

услуг на каждом уровне образования -  основная задача каждого 

образовательного учреждения.  

     Самым важным  показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации.  

Единый государственный экзамен в 2016 году сдавали 35 выпускников 

11-х классов.  94,3 % выпускников (33 чел.) сдали экзамены и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. Лысенков Николай (МБОУ 
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«Краснинская СОШ») удостоен золотой медали «За особые успехи в учении» 

(региональный уровень), Банщиков Сергей (МБОУ «Ленинуглёвская СОШ») 

и Сидорова Кристина (МБОУ «Чусовитинская СОШ») награждены 

серебряными медалями «За успехи в учении» (региональный уровень). 

 Не получили документы об образовании 5,7 % выпускников (2 

человека из МБОУ «Краснинская СОШ», «Чусовитинская СОШ»). Учащиеся 

названных школ не преодолели минимальный порог при сдаче математики на 

базовом уровне. Базовый уровень сдавали все выпускники (35 чел.), из них 

14 человек получили средний балл выше областного (4,3). Это ребята из 

Ариничевской и Ленинуглёвской школ. Средний балл по базовому уровню в 

районе составил 4,2, это на 0,1 ниже  областного.  

Средний балл по профильной математике, которую выбрали 27 

человек,  составляет 38,5, это на 7,1 ниже областного показателя  (45,6).   

77,8 % выпускников (21 чел.) перешли минимальный порог. Самый 

высокий средний тестовый балл показали выпускники МБОУ «Краснинская 

СОШ» - 47,5 (учитель Лучникова Ирина Викторовна), самый низкий – 30,25 

у выпускников МБОУ «Чусовитинская СОШ» (учитель Ананьева Олеся 

Александровна). Максимальное количество баллов набрал выпускник МБОУ 

«Ленинуглёвская СОШ» Банщиков Сергей – 72 балла (учитель Маркина-

Хворова Наталья Эммануиловна). 

Средний балл по русскому языку по району составил 64, это ниже    

областного показателя на 5,7 балла (69,7). Самый высокий средний тестовый 

балл показали выпускники МБОУ «Краснинская СОШ» - 80,3 (учитель 

Горностаева Елена Евгеньевна), самый низкий –  у выпускников МБОУ 

«Подгорновская СОШ» - 53,8 (учитель Устюжанина Ирина Леонидовна). 

В районе результаты выше областного  показали выпускники 

Краснинской и Ленинуглёвской средних школ (80,3; 70,3 соответственно). 

Максимальное количество баллов – 93 набрал выпускник Краснинской 

средней школы Лысенков Николай. 
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            Как показывает анализ результатов государственной итоговой 

аттестации,  ежегодно доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трём и более 

предметам, увеличивается. Это говорит о росте мотивации  учащихся сдавать 

экзамены в форме ЕГЭ. Однако из восьми предметов по выбору только по 

географии получили баллы выше областного показателя. По физике мы 

имеем самый низкий средний балл среди городов и районов Кемеровской 

области. 

Такие невысокие результаты сдачи предметов по выбору, которые 

необходимы для поступления в Вузы, не позволят нашим ребятам поступить 

на бюджетные места и на престижные специальности. В решении этой 

проблемы необходима заинтересованность не только школьного педагога, но 

и родителей и самого выпускника. 

Важным этапом в подготовке к единому экзамену является 

аналогичная форма итоговой аттестации девятиклассников. 

В Государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена в 2016 году приняли участие 197 учащихся. Не 

были допущены до ОГЭ – 23 человека: 

- МБОУ «Подгорновская СОШ» - 6; 

- МБОУ «Шабановская СО(к)Ш» - 5; 

- МБОУ «Краснинская СОШ» - 4; 

- МБОУ «Драчёнинская ООШ» - 3; 

- МБОУ «Ленинуглёвская» - 3; 

- МБОУ «Красноярская ООШ» - 2.   

Не получили аттестаты об основном общем образовании 36 

выпускников, что составляет 18,3 % от количества сдававших: 

-  МБОУ «Подгорновская СОШ» - 8; 

- МБОУ «Демьяновская СОШ» - 7; 

- МБОУ «Чусовитинская СОШ» - 5; 

- МБОУ «Ариничевская СОШ» - 2; 

- МБОУ «Камышинская ООШ» - 2; 
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- МБОУ «Краснинская СОШ» - 2; 

- МБОУ «Мирновская ООШ» - 2; 

- МКОУ «Свердловская ООШ» - 2; 

- МБОУ «Шабановская СО(к)Ш» - 2; 

- МБОУ «Драчёнинская ООШ» - 1; 

- МБОУ «Красноярская ООШ» - 1; 

- МБОУ «Ленинуглёвская СОШ» - 1; 

- МБОУ «Чкаловская ООШ» - 1. 

 Все они будут пересдавать обязательные предметы в сентябре 2016 

года. 

По русскому языку средняя отметка по району составляет 3,7, это ниже 

областного показателя на 0,3 (4). Результаты выше областных показали 

выпускники 9 классов Ариничевской, Ленинуглёвской, Чкаловской школ. 

Максимальный балл  (39) по русскому языку набрали Стародубцев Артём 

(Драчёнинская ООШ, учитель Егорова Валентина Константиновна), 

Худяшова Юлия (Ленинуглёвская СОШ, учитель Кузвесова Валентина 

Григорьевна), Шилина Полина (Чкаловская ООШ, учитель Исаева Нина 

Васильевна). Самый низкий результат у выпускников МБОУ «Демьяновская 

СОШ» (учитель Сухинина Валентина Николаевна). 

Хочу отметить, что  качество обученности по русскому языку 

учащихся 9 классов по итогам независимой оценки составило 55,3 %, что 

ниже показателя 2015 года на 5,7 %.  

По математике средняя отметка по району – 3,4, это 0,1 ниже 

областного показателя (3,5). Лучшие результаты показали выпускники 9 

класса Ленинуглёвской средней школы (учителя Маркина-Хворова Наталья 

Эммануиловна, Позднякова Татьяна Григорьевна) и Панфиловской средней 

школы (учитель Майнгардт Марина Валерьевна). Максимальный балл – 30 

показала Трошина Евгения (Ариничевская СОШ, учитель Хорошилова 

Татьяна Петровна). Самая низкая средняя отметка у выпускников МБОУ 

«Подгорновская СОШ» - 2,6 (учитель Алексеева Надежда Николаевна). 
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Качество обученности по математике составило 50,7 %, что на 36,4 % 

выше, чем в 2015 году. Такая положительная динамика качества сдачи 

математики вселяет надежду на то, что и количество выпускников 9 класса, 

не сдавших математику, может снизиться в следующем году до минимума 

(2015 – 20 чел., 2016 – 35 чел.). 

 Перейдём к итогам сдачи ОГЭ предметов по выбору. Напомню, 

что учебные дисциплины выбираются выпускниками самостоятельно, по 

желанию. Однако, результаты сдачи  неутешительные.  

По всем дисциплинам, кроме химии, имеются неудовлетворительные 

оценки: 

-  информатика – 30 %, это худший показатель среди городских округов и 

муниципальных районов Кемеровской области; 

- литература – 25 %; 

- обществознание – 24 %; 

- география – 21,2 %; 

- история – 20 %; 

- биология – 16 %. 

- физика – 12,5 %. 

 Средняя отметка по истории, физике, географии у наших выпускников 

9 класса – выше областного уровня. Средняя отметка по обществознанию, 

химии, биологии – равна средней отметке по области. По информатике, 

литературе – ниже областного показателя. 

 Хочу подчеркнуть, что в следующем учебном  году результаты сдачи 

предметов по выбору будут влиять на получение аттестатов об основном 

общем образовании. Если ранее выпускник не получал аттестат при 

неудовлетворительной сдаче двух обязательных предметов, то в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.07.2015 № 692 с 01.09.16  выпускник не получит аттестат при 

неудовлетворительных  результатах по двум учебным предметам 

(обязательным или предметам по выбору).  
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 Подводя итоги сдачи государственной итоговой аттестации в 2016 

году, отмечу, что в областном  рейтинге по результатам ЕГЭ мы занимаем 16 

место среди 18 районов (2015- 9 место), по результатам ОГЭ – 8 место (2015 -

16 место).  

Такие показатели, конечно, нас не удовлетворяют,   они требуют   

дальнейшего совершенствования системы  подготовки учащихся к 

экзаменам,   индивидуальной  и дифференцированной работы с учениками по 

повышению качества обучения.  

Успешная сдача государственной итоговой аттестации невозможна без 

качественной работы педагогических коллективов по освоению 

образовательных программ. Абсолютная успеваемость на конец учебного 

года (без учета сдачи академической задолженности) составила 94 %, это на 

1,1  % ниже уровня прошлого года, качественная – 32 %, это ниже показателя 

прошлого года  на 0,7 %.  

Анализируя итоги 2015-2016 учебного года в целом, хочется отметить, 

что результаты обучения зависят от всех участников образовательных 

отношений: педагогов, родителей, учащихся. Недостатки в работе, 

отношении к обучению есть у всех названных категорий. 

Осложняет работу и имеющееся старение наших кадров. Свыше 30 % 

работающих учителей в возрасте  55 лет и старше. Не может не влиять на 

качество работы и нагрузка учителей-предметников, она составляет 1,8 

ставки. 

Неотъемлемой частью педагогического процесса  являются родители 

(законные представители) учащихся. Без их активного участия нельзя 

говорить о полноценном развитии личности. Сегодня некоторые родители 

рассуждают так: если ребёнок отправляется в школу, то теперь именно она 

ответственна за его воспитание и образование. А нам всем хочется, чтобы 

родители были активными участниками образовательных отношений и, 

заключив договор со школой об образовании, они понимали и долю 

собственной ответственности. 



 10 

Среди учащихся школ немало ребят, у которых недостаточна учебная 

мотивация, они не заинтересованы в получении хорошего образования. 

Неблагополучная социальная среда, в которой находятся дети, также 

оказывает свое отрицательное воздействие. 

Указанные моменты – это не способ оправдания имеющихся 

результатов обучения, а один из путей решения проблемы. Только при 

тесном взаимодействии всех участников образовательных отношений можно 

добиться улучшения ситуации.  

Важным показателем работы образовательных учреждений является 

участие педагогов и обучающихся в конкурсном движении, которое 

направлено на выявление талантливых учителей, одарённых детей. 

В 2015 – 2016 учебном году учащиеся 7 – 11 классов приняли участие 

во Всероссийской предметной олимпиаде школьников. Анализ 

результатов свидетельствует об увеличении количества победителей и 

призеров школьного этапа на 7 человек по сравнению с прошлым годом и 

увеличении   количества школьников, принявших участие в региональном 

этапе олимпиады (15 чел.). Однако, сохраняется отсутствие победителей и 

призеров регионального этапа. В связи с этим  необходимо усилить работу 

учителей по целенаправленной подготовке учащихся к олимпиаде, 

активизировать участие ребят в школьном этапе, избегать формализма в её 

проведении. 

 С целью развития интереса к изучению русского языка 556 учащихся 

района приняли участие в международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». Победителями и призерами на 

муниципальном уровне стали Михайлюк Александр – 102 балла, Глушков 

Никита – 96 баллов (МБОУ «Краснинская СОШ»), Шуркина Арина – 96 

баллов (МБОУ «Мирновская ООШ»). 

 320 учащихся приняли участие в международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру». Победители и призеры на муниципальном уровне: 

Конькова Алина – 97 баллов, Орлова Валерия – 92 балла (МБОУ 
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«Краснинская СОШ»), Галкина Виктория – 94 балла (МБОУ «Ариничевская 

СОШ»). 

В областной научно-практической конференции «Мы – будущее 

Кузбасса (юниор)» Южиков Иван (МБОУ «Шабановская СО(к)Ш) занял 3 

место (руководитель Шубенкова Нина Павловна, учитель русского языка и 

литературы). 

Лауреатом областного фотоконкурса «Я и мой мир» - стала Шинкарёва 

Анастасия, учащаяся МБОУ «Краснинская СОШ» (руководитель Михайлюк 

Елена Ивановна, учитель начальных классов). 

Призёром областной научно-практической конференции «Истоки» стал 

Тихонов Антон, учащийся МБОУ «Ленинуглёвская СОШ» (руководитель 

Клещерова Наталия Владимировна, учитель русского языка и литературы). 

Порадовали всех нас достижения учащихся учреждений 

дополнительного образования. Образовательными программами этих 

организаций  охвачено свыше 2000 ребят района. 

Под руководством Загайновой Натальи Николаевны, педагога 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дом творчества») в областном 

конкурсе «Безопасное колесо-2016» команда заняла 4 место и награждена 

поездкой на профильную смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

В областном конкурсе Юные друзья полиции «Закон и порядок» стали 

третьими в общекомандном зачёте. 

В декабре 2015 года юидовцы района приняли участие в областной 

профильной смене «Содружество ради жизни» и заняли 1 общекомандное 

место. 

Команда «Штурм» в VII зимней военно-спортивной игре Кемеровской 

области «Во славу Отечества» заняла 3 место. 

В областном конкурсе «Семья за безопасность на дорогах» (март 2016) 

сборная команда района – 2 общекомандное место. 
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В июне 2016 года в областном спортивном марафоне «Полицейский 

азимут» отряд юных друзей полиции «Закон и порядок» занял 3 

общекомандное место. 

Учащиеся Шаймухаметовой Любови Евгеньевны, педагога 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дом творчества» -  призёры 

Всероссийских конкурсов: 

 «Ради мира на Земле», посвящённого Дню Победы; 

«Вперёд, к звёздам!, посвящённого 55-летию полёта Юрия Гагарина в 

космос и других. 

Земенко Дарья стала призёром областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс» (руководитель Егорова Галина Владимировна, педагог МБОУ ДО 

«Дом творчества»). 

Первое место во всероссийских соревнованиях (областной этап) по 

мини-футболу «Кожаный мяч» заняла команда  девушек и юношей 2005-2006 

г.р. МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» (руководители Землянухин Александр 

Николаевич, Ивашов Денис Игоревич, Волошко Иван Михайлович). В 

финальном этапе (Россия) эта команда  заняла  3 место. 

В Международном фестивале «Локобол-2016» (областной этап) среди 

девочек 2005-2006 г.р. команда МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» заняла  2 место 

(руководители Землянухин Александр Николаевич, Ивашов Денис Игоревич, 

Волошко Иван Михайлович). 

В областных соревнованиях по мини-футболу среди юношей 2001-2002 

г.р. команда спортивной школы «Олимп»  - 2 место. (руководитель 

Землянухин Александр Николаевич). 

Команда МБУ ДО «ДЮСШ» - призёр областного турнира по мини-

футболу среди юношей 2003-2004 г.р.  

( руководитель Пушкин Сергей Васильевич).  

      В 2015-2016 учебном году 75 педагогических работников приняли 

участие в 150 конкурсах педагогического мастерства, победителями и 

призёрами стали 60 из них. Победителями муниципальных конкурсов 
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«Учитель года» и «Лесенка успеха» в текущем году стали Седешова Оксана 

Васильевна, учитель географии МБОУ «Ленинуглёвская СОШ» и Попова 

Наталья Валериевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3 «Колосок» с. 

Красное. Они же достойно представили наш район в областных этапах 

конкурсов.  

Призером областного смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная 

база в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций среди учебно-консультационных пунктов 

Кемеровской области» стал учитель ОБЖ Ленинуглёвской средней 

общеобразовательной школы Глушков Вячеслав Викторович. 

 


