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Выступление заведующего  отделом образования М.У.Браморщик   

на августовском педсовете по теме:  

«Лодейнопольский район: от качества образования к качеству жизни» 

30.09.2016г. 

 

               Между двумя понятиями, вынесенными в заглавие нашего педагогического 

совета, существует прямая связь: качество жизни во многом определяется качеством 

образования.  

              Что такое качество жизни? Это не только материальные блага отдельно 

взятого человека или семьи, но и социальное благополучие нации, общества. Чем 

больше по-настоящему образованных людей, тем выше общее качество жизни.  

              А что такое качество образования? Под ним вовсе не обязательно 

подразумевается обучение в престижном вузе. Качество образования - это прежде 

всего приобретение знаний и практического опыта, которые потом будут 

использоваться не только для своего, но и для всеобщего блага. 

             Для педагогического сообщества Лодейнопольского муниципального района  

эта тема не нова, ибо с 2002 года – года 300-летия родного города нашим 

педагогическим кредо стал девиз «К процветанию земли Лодейнопольской – через 

образование». Поэтому сегодня мы имеем право говорить  об определенных итогах 

работы в контексте названной темы. 

            Деятельность отдела образования и образовательных учреждений в 2015-2016 

учебном году осуществлялась в соответствии с  программой «Современное 

образование Лодейнопольского муниципального района» и системой «дорожных карт» 

изменений в сфере образования, ориентированных на повышение эффективности 

образования. 

              С 2016 года в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), 

статья 95, в образовательных организациях проводится независимая оценка качества 

образования.  

      Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений 

об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ.  Она включает в себя:  

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
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2) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Поступившая в органы местного самоуправления информация о результатах 

независимой оценки качества учитывается ими при выработке мер по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

На основе результатов независимой оценки качества образования могут 

формироваться рейтинги организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  Информация  о результатах независимой оценки качества 

размещается на Официальный сайт ГМУ.  

В связи с этим постановлениями  Администрации Лодейнопольского 

муниципального района были утверждены: 

- положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг муниципальными бюджетными и муниципальными 

казенными учреждениями Лодейнопольского муниципального района и 

Лодейнопольского городского поселения в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования; 

- состав Общественного совета; 

- перечень организаций образования и культуры по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными и 

муниципальными казенными учреждениями Лодейнопольского муниципального 

района в 2015-2016 году.  

            Проведена  экспертиза   МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 

«Сказка», МКДОУ«Детский сад  № 10 «Теремок»,  МКОУ «Лодейнопольская  

средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ  

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Шамокшская  начальная 

школа – детский сад». 

  В 2016-2017 учебном году независимая экспертиза образовательных 

организаций будет продолжена. 

 

             Качество образования – понятие многогранное. Это качество условий, в 

которых обучаются дети, качество подготовки педагогов, качество образовательной 

подготовки обучающихся. 
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             Если говорить о качестве условий то, прежде всего - это безопасность 

пребывания детей в образовательных  организациях. В этом направлении каждый год 

делается немало. В 2016 году будет заменено ограждение ДОУ № 14 «Улыбка», 

частично установлено ограждение в Янегской школе, отремонтировано ограждение в 

Яровщинской начальной школе – детском саду. Все здания образовательных 

организаций оборудованы видеонаблюдением, системой АУПС. Установлена новая 

система АУПС в ЛСОШ № 3, спортивном зале ЛНОШ, столовой ЛООШ № 1. 

Частично заменены в соответствии  с требованиями пожарной безопасности двери в 

образовательных организациях, проведены все необходимые работы по перезарядке 

огнетушителей, огнезащитной обработке чердачных помещений и т.д. Всего на 

укрепление безопасности в ОУ в 2016 году израсходовано более 6,5 млн. рублей. 

             Также качественное образование подразумевает качественную 

образовательную среду, в которой воспитываются и обучаются дети. Современное 

оборудование, современные учебники, в т.ч. электронные, современные здания, 

кабинеты, спортивные площадки – вот что необходимо.  

            В 2015 году по проекту партии «Единая Россия» отремонтирован спортзал в 

Янегской основной школе (до этого в Рассветовской средней школе), в 2016 году 

ремонтируется в Алеховщинской школе – интернат. Построенные современные 

школьные стадионы пользуются большой популярностью в любое время года в 

Алеховщине и у СОШ № 3 у детей и взрослых. В 2016 такие стадионы появятся в 

Янеге, Рассвете, у СОШ № 2 в г. Лодейное Поле.  

             В городе Лодейное Поле две школы расположены в зданиях, построенных в 

30-х годах прошлого века. В настоящее время проводится реновация ООШ № 1, на это 

будет израсходовано более 33 млн рублей. Надеемся, что в ближайшее время начнется 

ремонт и СОШ № 68. Кроме этого на текущие ремонтные работы в других 

образовательных организациях в 2016 году израсходовано 8 673,880 т.р.  

                На приобретение нового современного оборудования для школ и детских 

садов израсходовано 5 638, 285 т.р. Это интерактивное и компьютерное оборудование, 

оборудование для занятий робототехникой, лаборатории для исследовательских работ, 

развивающие игры, игрушки, спортивный инвентарь, оборудование для прогулочных 

площадок и т.д. Все школьники обеспечены бесплатными учебниками в соответствии 

с образовательными программами, на это израсходовано при подготовке к новому 

учебному году 888, 175 – 34 т.р. 

                В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся из отделенных населенных пунктов подвозятся в образовательные 

организациями школьными автобусами. Сейчас таких автобусов 11, в прошлом 

учебном году подвозили 203 ребенка. В 2016 году 2 автобуса 2008 г. выпуска будут 
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заменены, это автобус на 22 места в Рассветовской школе и автобус на 11 мест в 

Алеховщинской школе – интернате. 

                Качественное образование сегодня – это наше будущее завтра. И 

каким будет это будущее, зависит прежде всего от личности педагога, от 

качества его подготовки. 

               В  2015-2016 учебном году в ОО работало 378 педагогических работников, из 

них имеют высшую квалификационную категорию 102 человека (27%), первую 

квалификационную категорию 139 человек (37%) .   

                 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в три 

года педагог имеет право пройти курсовую подготовку. Всего в прошлом учебном 

году охвачено  курсовой подготовкой 253 человека.  

                    Третий год в районе работает Школа молодого учителя «Стимул». Основной 

целью ШМУ является оказание практической помощи в становлении 

профессионализма молодых педагогов. В настоящее время ее возглавляет Исакова 

О.А., кандидат педагогических наук, учитель высшей квалификационной категории, 

директор школы. У Школы уже есть достижения – победы во Всероссийской 

Герценовской педагогической олимпиаде молодых учителей. Слушатели ШМУ в 2016 

году (около 30 человек) занимались не только в нашем районе, но и участвовали в 

выездных межрегиональных семинарах. 

                 Повышению педагогического мастерства во многом способствуют 

профессиональные конкурсы. В конкурсе школьных методических объединений 

победителями стали ШМО учителей начальных классов МКОШИ «Алеховщинской 

СОШИ» и МКОУ «ЛНОШ». 

                Победителем конкурса «Сайт педагога» стала Чикалева Оксана Васильевна, 

учитель начальных классов Алеховщинской средней школы- интерната.   

              По итогам районного конкурса «Классный, самый классный» победителями  в 

номинации 1-4 классы стала Тютрюмова Татьяна Валерьевна, классный руководитель 

4 класса МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3» им. Героев Свири» и Савельева Лариса 

Сергеевна, классный руководитель 8 класса МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

            Победителями  районного конкурса «Учитель года» в 2015- 2016 учебном году» 

стали Ермилова Мария Леонидовна, учитель начальных классов МКОУ 

«Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа» в номинации «Учитель 

года» и Бренер Жанна Владимировна, музыкальный руководитель МКДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» в номинации «Воспитатель года». 

          Победителем регионального конкурса в рамках ПНПО стал Дмитриев Владимир 

Геннадьевич, учитель технологии МКОУ «ЛСОШ №2». 



5 

 

            МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №4«Катюша» стал победителем 

регионального конкурса «Волшебный мир творчества» и был премирован денежным 

вознаграждением в сумме 80 000 рублей.  

          Задачей на 2016 и последующие годы является не только развитие кадрового 

потенциала работников системы образования района, но и обеспечение повышения 

уровня их средней заработной платы в соответствии с целевыми показателями, 

утвержденными Указами Президента Российской Федерации.        

          Указы Президента РФ в отношении зарплаты педагогов выполнены в полном 

объеме. В 1 полугодии 2016 года среднемесячная заработная плата педагогических 

работников ДОУ составила 34228 руб. Процент исполнения плана – 106,10. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования (центр «Дар») составила 32515 рубля. Процент исполнения плана – 90,00. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций составила 35205 рублей. Процент исполнения плана – 100,60. 

 

              Результаты мониторинга муниципальной системы обученности учащихся 

в 2015-2016 учебном году свидетельствуют о целенаправленной работе 

педагогических коллективов по приращению результатов обучения:  

- 235 (100%) выпускника 9 классов получили аттестаты об основном 

образовании, из них 9 – с отличием. 

- 86 (100%) выпускников 11 (12) классов получили аттестаты о среднем 

образовании, в том числе – 13 (15%) выпускников награждены медалями 

«За особые успехи в учении». 

- Качество обучения в образовательных организациях осталось на уровне 

прошлого года и составило 50%, выше общерайонного  КО в ЛНОШ, 

СОШ № 2, СОШ № 3, Шамокшской и Яровщинской начальных школ.    

        Впервые в прошлом учебном году проводились Всероссийские проверочные 

работы для учащихся 4 классов. По математике, окружающему миру и 

метапредметным навыкам наши четвероклассники показали результаты выше 

общероссийских и областных, по русскому языку - на уровне области и выше 

общероссийских. 

           В 2015-16 учебном году государственную итоговую  аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования проходили 235 

девятиклассников.  
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        При 100% успеваемости наши девятиклассники показали положительную 

динамику качества по русскому языку и математике, хотя    наши результаты 

ниже областных.     

Статистика результатов ЕГЭ (предварительных) свидетельствует о 

планомерной и качественной работе педагогов района по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 Предметы 2016 

1 Русский язык 73,77 (72,64) 

2 Математика (профильная) 48,96 (51,39) 

3 История 49,20 (56,42) 

4 Обществознание 58,48 (57,58) 

5 Биология 60,32 (57,10) 

6 Химия 65,15 (59,29) 

7 Физика 50,56 (53,16) 

8 Информатика 72,00 (62,18) 

9 Литература 57,67 (59,77) 

10 Английский язык 80,25 (66,74) 

11 География - 

          Результаты по русскому языку – выше областного показателя, по 

математике (базовой и профильной) – ниже. Подробный  анализ результатов ГИА, 

разработка «Дорожных карт» достижения содержательных результатов на новый 

учебный год   будут проведены сегодня на предметных секциях после пленарного 

заседания.  

        Следует отметить, что на результат освоения образовательного стандарта 

«работает» организация профильного обучения и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Для учащихся 9-11 классов реализуется программа «Профессиональное 

самоопределение учащихся». Учащиеся школ Лодейнопольского муниципального 

района участвовали во Всероссийской неделе профессиональной ориентации на 
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базе ЛОИРО, в региональной научно-практической конференции 

«Профориентационная работа и профильное обучение в современной школе: опыт 

и инновации», в конкурсе ученических проектов «Моя профессиональная 

карьера». 

Ежегодно старшеклассники встречаются с главой Администрации 

Лодейнопольского муниципального района по вопросам профессиональной 

востребованности и перспективам развития Лодейнопольского муниципального 

районас представителями центра занятости, с представителями учебных 

заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Учащиеся СОШ № 2, 

СОШ № 3 принимали участие в научно-практической конференции «Наука 

настоящего  и будущего» на базе ЛЭТИ; 

На базе СОШ № 2 проведен выездной семинар по курсу «Выбор моей 

профессии» для обучающихся 8-9 классов, в котором участвовали   60 чел из 8 

школ.  

Отдел образования проводит информирование обучающихся выпускных 

классов о возможных целевых направлениях в ВУЗы и колледжи. Заключены 

договоры о целевом обучении с АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  ГБОУ 

УВПО «СПб государственная химико-фармацевтическая академия» Минздрава 

России.  

С целью ориентации старшеклассников на технические профессии 

организованы курсы по физике и математике на базе центра внешкольной работы 

«Дар» силами преподавателей колледжа при Петрозаводском госуниверситете. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2016 года говорит о том, что 

профориентационная работа дает свой положительный результат: 

В вузы поступили 52 выпускника (60,5%), из них на бюджетные места -44 

чел.(84,6%).  

В колледжи  поступили 27 чел.(31,3%), призваны в армию -3чел., работают – 

6чел. 

Постепенно увеличивается количество выпускников, выбирающих 

технические специальности: в этом году 22 выпускника (42,3%) выбрали 

технические вузы. В педагогические и медицинские вузы поступили по 8 

чел.(15,4%). 
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          Много сделано в 2015 -2016 учебном году по работе с одаренными детьми: 

это и районные слеты на базе центра внешкольной работы «Дар» «Школа+», 

«Обучение без границ»; это и совершенствование работы центра дистанционного 

обучения на базе СОШ№2; это и развитие олимпиадного и конкурсного 

движения, в которых наши дети показывают хорошие результаты: 

 Дмитрий Кондратьев (СОШ №3)  – победитель (среди 945 участников) 

регионального этапа Межрегиональной экологической олимпиады «Почва и 

лес: связь и взаимодействие». 

 В 5 Всероссийском конкурсе научных работ обучающихся «Химия:наука и 

искусство»им.В.Я.Курбатова Дарья Григорьева (СОШ №3) получила 

диплом 3 степени, а Даниил Журов (СОШ №3) давал мастер-класс для 

участников конференции. 

 В Рассветовской СОШ традиционными стали акции «Чистый берег Ояти».  

 4 ученика СОШ №2 победили в Акции «Письмо к новому другу» и были 

награждены поездкой в Артек. 

 Команда СОШ №3 защищала честь Ленинградской области на 

Всероссийском конкурсе школьных лесничеств и вошла в число 

победителей этого конкурса.  

 В региональном конкурсе «Образ матери в русской литературе», 

проводимым по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области, призерами стали Катковская Алена (СОШ №68) и 

Друзякина Диана (Алеховщинская СОШИ). 

 В региональных Президентских состязаниях команда Рассветовской СОШ 

заняла 2 место и в сентябре будет защищать честь ЛО в Анапе. 

 Выступление на Всероссийских конкурсах научных работ «Русское 

географическое общество». 

 Аллея… 

         Важным показателем работы отдела образования и ОО по повышению 

качества образования является олимпиадное движение. Всероссийская 

олимпиада школьников – это не только ежегодно проводимые интеллектуальные 

состязания молодых талантов нашей страны, но и непрерывная, на протяжении 

всего года, работа по выявлению, поддержке и воспитанию одаренных детей. На 

протяжении 4 последних лет у нас есть победители и призеры в региональном 

этапе ВОШ. В 2015 году – 6 призеров в 5 олимпиадах, в 2016 году – 8 призеров в 

7 олимпиадах. Этим учащимся и их педагогам на Образовательной Ассамблее 
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вручена муниципальная премия им. А.А.Якимовского. По эффективности участия 

МО в региональном этапе ВОШ в 2015-2016 учебном году Лодейнопольский 

район занимает 8 место. 

       К наиболее значимым результатам в дошкольном образовании 

Лодейнопольского   муниципального района относятся  следующие: 

-  созданы материально – технические условия для обеспечения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

- продолжается работа по расширению перечня образовательных услуг,  

обеспечению прав родителей на выбор форм предоставления дошкольного 

образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.   

           В 2015-2016 учебном году ДОУ посещали 1467 детей, функционировали 73 

группы, из них 16 для детей с ОВЗ, их посещают 240 детей. С 01.09.16. 

открывается еще одна группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в Алеховщинском детском саду. 

         Вслед за школами дошкольные образовательные организации стремятся 

создать свою индивидуальную программу развития. Отрадно, что новаторами 

здесь выступают детские сады – новостройки: МКДОУ «Сказка»  работает по 

программе «Растим патриотов России», а МКДОУ «Радуга» увлекает своих 

воспитанников робототехникой. А возглавляет этот список МКДОУ «Катюша», 

первым внедрившим ФГОС ДО и успешно реализующим проект развития детей  

посредством создания мультфильмов. 

                Активно развивается школьный спорт. В Лодейнопольском районе 

создано 8 школьных спортивных клубов, они успешно участвовали  в четырѐх 

видах соревнований: баскетбол, хоккей в валенках, бадминтон, флорбол. 

 Проходили школьные и муниципальные этапы, в которых приняли участие 860 

учащихся школ района. 

            С 1 января 2016г. на территории Лодейнопольского района началась 

реализация Всероссийского физкультурно –спортивного комплекса «ГТО». Были 

проведены зимний и летний фестивали, наши школьники участвовали в 

областном летнем фестивале. Было организовано 29 приѐмов испытаний 

комплекса ГТО. В них приняли участие 189 учащихся, выпускники школ успешно 

прошли испытания на золотой знак 14 человек, на серебряный - 10 человек. 

   К качественным характеристикам   образования безусловно относится  

социализация и воспитание детей и молодежи. 
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           Необходимо подчеркнуть, что духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание детей является центральным направлением развития муниципальной 

системы образования.  

           Итоговым событием прошедшего учебного года стало зажжение Вечного 

огня на Братском кладбище.  7 мая на Пискаревском мемориальном кладбище был 

дан старт мотопробегу по Дороге жизни, а предшествовала этому торжественная 

церемония передачи частицы Вечного огня жителям Лодейного Поля. Свеча, 

зажженная от вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище, была 

доставлена в Историко-краеведческий музей (парк Свирской Победы). В почетном 

карауле стояли школьники всех учебных заведений города, они получили 

свидетельство участника "ВАХТЫ ПАМЯТИ". В День Победы огонь этой свечи 

был торжественно доставлен на Братское захоронение нашего города.  

И еще один, очень важный этап работы начат в прошедшем учебном году – 

это создание школьных музеев в МКОУ «ЛСОШ №2» и  МКОУ «ЛСОШ №3 им. 

героев Свири». В  СОШ №2 –это музей истории школы, а в СОШ №3 –музей 

Героев Свири. 

Следует отметить, что каждое образовательное учреждение имеет свое 

определенное направление в воспитательной системе района.  И это не случайно, 

ведь именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но 

и гражданская жизнь общества. В настоящее время отработаны принципиально 

новые формы взаимодействия с родителями: родительские конференции, 

общешкольные родительские собрания, открытые занятия для родителей, 

разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей, 

возрождение системы родительского всеобуча, семейных праздников, клубов, 

мастерских. 

             Организованно и без нарушений прошла летняя оздоровительная 

кампания. В  1 смену было открыто 13 муниципальных лагерей с дневным 

пребыванием для 235 детей, 10 лагерей для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации для 215 детей и Губернаторский молодежный трудовой отряд 

(20 человек). 

  Всего в 1 смену  работало  24 лагеря на базе образовательных организаций  

для  470 детей. 

       Во 2 смену было открыто  2 лагеря для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 30 детей (ДЦЭР и Шамокская школа – сад). 

       В 3 смену работали 2 лагеря - 30 детей. Из них:   

 - 1 социальный лагерь с круглосуточным пребыванием спортивной 
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направленности - 20 человек (Алеховщинская СОШИ); 

- 1 социальный лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

спортивно – оздоровительной направленности– 10 человек (Яровщинская школа – 

сад); 

- 1 муниципальный лагерь    оздоровительной направленности– 15 детей 

(Алеховщинская СОШИ). 

Для  детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации приобрнтено395 путевок: 

Для детей – инвалидов -2 путевки: 

       В МБУ ЦСЗН «Возрождение» на дневное и круглосуточное пребывание  в 

летний период направлены 118 человек, из них 40 мест выделено  для детей – 

инвалидов и ОВЗ. 

        Для  32 детей - сирот, проживающих в  ГКУ ЛО центр помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Свирьстройский 

ресурсный центр по содействию семейному устройству»,  приобретено 48  

путевок в лагеря, расположенные на территории Ленинградской области.  

         Организованы  профильные смены для подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних  (34 путевки): 

      С апреля по июнь организована работа 231  подростка (66% от планового 

показателя 350) в трудовых бригадах. Общий доход на одного подростка, включая 

материальную поддержку ГКУ ЛО Лодейнопольский ЦЗН, составляет 3 445 руб.  

      Администрации сельских поселений выделили на софинансирование рабочих 

мест для подростков и молодежи в летнее время 87, 33  тыс. руб. 

       Организованы выездные лагеря на Черноморское побережье  -приобретено 

198 путевок. 

   Для детей из числа сирот и находящихся под опекой приобретено 9 квартир 

на сумму 12065,9 тыс. руб. До конца года будет приобретено еще 9 квартир. 

        В 2017 году воспитанию будут способствовать мероприятия в рамках 

грядущего Года экологии в России и Года истории, объявленного в 

Ленинградской области. 

 

        Подведя итоги, необходимо определить  задачи на ближайшую 

перспективу.  

       В 2016-2017 учебном году муниципальная система образования 

Лодейнопольского района продолжит работу по обеспечению доступного 
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качественного образования в современных безопасных условиях для каждого 

воспитанника и обучающегося. 

  Качественное образование, полученное в системе образования 

Лодейнопольского района, даст каждому ребенку возможность получить 

интересную профессию, стать успешным.  

А завершить свое выступление хочу словами русского философа и 

публициста Ивана Александровича Ильина: «Качество необходимо 

России: верные, волевые, знающие и даровитые люди, крепкая и гибкая 

организация, напряженный и добросовестный труд, выработанный первосортный 

продукт, высокий уровень жизни…» 

 


