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Введение.  Характеристика Ферзиковского района 
Ферзиковский район расположен на юго-востоке Калужской области и 

граничит с г. Калуга, Малоярославецким, Тарусским, Перемышльским районами, 
на юго-востоке – с Алексинским, Суворовскими и Дубенским районами Тульской 
области.  

Территория района составляет 1249,9 кв. км, численность населения на 
01.01.2016 года - 17153 человек. Районный центр –  п. Ферзиково. Ферзиковский 
район включает в себя 15 сельских поселений. 

На территории района расположены:  
- 12 школ; 
- 8 детских садов,  4 дошкольные группы в Авчуринской, Аристовской, 
Виньковской школах; 
- Центр детского творчества п. Ферзиково; 
- 16 библиотек; 
- 15 учреждений клубного типа; 
- детская школа искусств в п. Ферзиково;  
- МКУК МР «Ферзиковский район» «Культурно-досуговое объединение»; 
- МКУК МР «Ферзиковский район» «Централизованная библиотечная система»; 
- ФОК; 
- филиал Обнинской школы спортивной гимнастики олимпийского резерва имени 
Ларисы Латыниной; 
- 18 плоскостных спортивных сооружений; 
- 2 стадиона;  
- бассейн в с. Воскресенское; 
- центральная районная больница; 
-1 врачебная амбулатория;  
-17 ФАПов; 
- 8 сельскохозяйственных предприятий: СПК  «Нива», СПК  «Аристово», 
обособленное подразделение ООО  «Калужская Нива», ООО «Виньковское», ОАО 
«Племзавод  Октябрьский», ЗАО «СП «Сашкино», СПК «Сугоново», ООО 
«Экоферма Джерси»; 
- 6 крестьянско-фермерских хозяйств.   

 
На территории района зарегистрировано 309 предприятий. На 01.11.2015 

года численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет 
1985 человек, среднемесячная заработная плата за 10 месяцев 2015 года составила 
28224,5 руб. (В 2014 году численность работающих – 1982 чел, заработная плата – 
26055 руб.). 

Занятость населения 
на 01.01.2015 г. 

Численность трудоспособного населения  9378 

Численность граждан обратившихся за содействием в службу 
занятости, чел. 

639 

Численность граждан признанных безработными за отчетный период, 
чел. 

141 

Уровень безработицы по району 0,6 
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на 01.11.2015 г. 

Численность трудоспособного населения  9383 

Численность граждан обратившихся за содействием в службу 
занятости, чел. 

402 

Численность граждан признанных безработными за отчетный период, 
чел. 

130 

Уровень безработицы по району 0,5 

 

Приоритетными задачами социально-экономической политики Ферзиковского 
района, направленной на развитие рынка труда, повышение эффективности 
действующих и создание новых рабочих мест, являются следующие: 

 реализация инвестиционных и инновационных проектов в сферах 
экономики и сельского хозяйства; 

 формирование и развитие промышленности, сельского хозяйства и 
транспортной инфраструктуры; 

 развитие и модернизация образования, здравоохранения, жилищной сферы 
и агропромышленного комплекса; 

 развитие малого предпринимательства. 
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Система образования Ферзиковского района 
На территории Ферзиковского района функционирует 21 учреждение 

образования. Из них 12 школ (10 средних, 1 основная, 1 начальная), 8 дошкольных 
учреждений, 4 дошкольные группы при школах, 1 учреждение дополнительного 
образования. Всего в 2015-2016 учебном году в школах района обучалось 1580 
учащихся, дошкольным образованием охвачено 517 детей, дополнительным 
образованием –  1534 ребёнка. 

Сеть образовательных учреждений района, представленная различными 
видами образовательных учреждений,   дает детям и их родителям реальную 
возможность выбирать образовательное учреждение; обеспечивает 
государственные гарантии доступности образования, равные стартовые 
возможности. Реализовать данное Конституцией Российской Федерации право на 
обучение всем категориям, в том числе несовершеннолетним подросткам, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях – наша основная задача. 

Ведущими направлениями деятельности системы образования района в 2015-
2016 учебном году являлись следующие: 

 создание на территории района условий, обеспечивающих реализацию права 
граждан на получение качественного образования; 

 развитие дошкольного образования, обеспечение его доступности, создание 
условий для получения качественного дошкольного образования; 

 реализация федеральных государственных образовательных стандартов  
 создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих 

безопасность,  сохранение и укрепление здоровья участников 
образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и 
приобретение позитивного социального опыта; 

 повышение статуса педагогических работников путем создания условий для 
повышения квалификации. 
 
Аккредитацию образовательной деятельности общеобразовательных 

организаций муниципального района «Ферзиковский район» в 2015-2016 учебном  
году  прошли: МОУ  «Бронцевская средняя общеобразовательная школа»,  МОУ  
«Кольцовская средняя общеобразовательная школа»,  МОУ  «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа»,  МОУ  «Сашкинская средняя общеобразовательная 
школа» и МОУ  «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа».  

 МОУ  «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» и МОУ  
«Дугнинская средняя общеобразовательная школа»  не были аккредитованы по 
образовательным программам основного общего образования и среднего  общего 
образования. 

 

I. Дошкольное образование 
Дошкольное образование нашего района сегодня – это 8 детских садов и 3 

дошкольные группы при школах, в которых реализуется программа дошкольного 
образования. Всего в районе 517 детей от 2 до 7 лет, обучающихся по программам 
дошкольного образования.  
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Проектная мощность детских садов – 545 мест. Предельно наполнены  
Ферзиковский и Октябрьский детские сады. Проблема с очередностью в 
дошкольные учреждения в районе решена. Всем детям от 2 до 7 лет 
предоставляется место в дошкольном учреждении. В связи с интенсивным 
строительством и вводом в эксплуатацию жилья  в селе Воскресенское  возросла 
потребность в открытии нового детского сада.  
 Родительская плата в дошкольных учреждениях - 656 руб. Все родители 
пользуются компенсацией части родительской платы от 20 до 70% в соответствии 
с законодательством. Родители 71 ребенка из малообеспеченных многодетных 
семей  (8 %) пользуются ещё муниципальной льготой при оплате за детский сад в 
размере 50%.  
 В дошкольных учреждениях работает 54 педагога, из них 15 имеют высшее 
образование, 39 – среднее специальное. 22% педагогов имеют первую 
квалификационную  категорию.  При переходе на ФГОС все педагоги прошли 
курсовую подготовку. С целью реализации ФГОС дошкольного образования в 
2015-2016 учебном году  все дошкольные учреждения района работали по 
Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 
дошкольного учреждения должна быть содержательно-насыщенной, 
развивающей, доступной, безопасной, эстетически-привлекательной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В группах детских садов  имеются тематические предметные зоны, 
оснащенные достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны 
детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии 
с тематическим планированием образовательного процесса.  

С целью создания благоприятной комфортной среды в 2015-2016 учебном 
году проводилась работа по улучшению материально-технической базы 
дошкольных учреждений. 
 

II. Общее образование 

2.1. Кадровая политика 

Одним из условий успешной реализации образовательных программ и 
достижения качественного образования является высокий профессионализм 
учителя. В современных условиях модернизации образования радикально 
меняется  статус учителя, его образовательные функции, соответственно меняются 
требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 
профессионализма. Концепция модернизации российского образования указывает 
на то, что квалифицированные, подготовленные на современном уровне 
педагогические кадры играют ключевую роль в модернизации образования.  
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В   образовательных учреждениях Ферзиковского района  работает 313 
педагогических работников, из них  240 человек с высшим образованием (77%),  
72 человека имеют среднее специальное образование (23%).  Звание 
«Заслуженный работник РФ» имеют 4 педагога, «Заслуженный работник 
образования Калужской области» - 1, «Заслуженный работник физкультуры и 
спорта Калужской области» - 1, нагрудным знаком «Отличник просвещения РФ», 
«Почетный работник общего образования РФ» награждены  38 работников. 

Анализ кадрового состава педагогических работников образовательных 
организаций нашего района по квалификационным категориям показывает, что 
квалификационные категории имеют 50% педагогических работников, в том числе 
50 человек (16%) – высшую, 105 человек (34%) – первую квалификационную 
категорию,   71 педагог (23%)  аттестован на соответствие занимаемой должности. 
Однако 27% педагогических работников не имеют квалификационной категории, 
из них 4% – педагоги, работающие уже более 2-х лет в учреждении и подлежащие 
аттестации.  
 

2.1.1. Аттестация педагогов 

Процесс аттестации  должен рассматриваться педагогами как стимул к 
дальнейшему профессиональному росту. К сожалению,  данный принцип в 
последнее время утрачивает свою актуальность. Наметилась отрицательная 
тенденция сокращения доли учителей и других педагогических работников, 
прошедших аттестацию на установление квалификационной категории, и 
соответственно – увеличение доли педагогов, аттестующихся в своем 
образовательном учреждении на соответствие занимаемой должности. Так за 
2015-2016 учебный год всего 12 педагогов аттестованы на высшую 
квалификационную категорию (из них 8 по Соглашению между министерством 
образования и науки и Профсоюзом Калужской области), 13 – на первую, и 48 
человек прошли аттестацию  на соответствие занимаемой должности.  

 Данная ситуация свидетельствует о том, что основная доля педагогических 
работников по окончании срока действия второй квалификационной проходит 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, и лишь незначительная часть 
– на получение квалификационной категории, что может быть связано, с одной 
стороны, с низкой дифференциацией в оплате труда педагогических работников, 
имеющих разные квалификационные категории, с другой стороны, – с нежеланием 
педагогов оформлять материалы с анализом результатов своей деятельности. 
Задача руководителей образовательных учреждений  – своевременно отслеживать 
соблюдение Порядка проведения аттестации педагогических работников. Важно, 
чтобы при аттестации педагоги не шли по пути наименьшего сопротивления, а 
использовали весь свой имеющийся потенциал. 

 

2.1.2. Повышение квалификации кадров 

Требования к квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений чётко прописаны в федеральных государственных образовательных 
стандартах общего образования. Сегодня нужны педагоги, которые глубоко знают 
свой предмет, владеют разнообразными методическими средствами, имеют 
основательную психолого-педагогическую подготовку.  
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Задачи повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров решаются на всех звеньях системы методической работы школы и района. 
В 2015-2016 учебном году в рамках районной недели открытого урока в школах 
района проведено 114 открытых уроков и 14 внеклассных мероприятий, 30 
педагогов представили опыт своей работы на районной конференции «Панорама 
методических идей», в течение года велась работа 15 районных методических 
объединений учителей-предметников.   
 

2.1.3. Реализация мер по повышению престижа педагогической 
профессии 

Учителя участвовали в региональной предметной олимпиаде педагогов 
общеобразовательных организаций Калужской области. В 2015 году в ней 
приняли участие 7 педагогов, в 2016 году – 18 из Аристовской, Бебелевской, 
Бронцевской, Грабцевской, Дугнинской, Кольцовской, Ферзиковской школ. К 
сожалению, невелика активность учителей в региональных конкурсах 
методических разработок, а в конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2016 году представителей от нашего района не было. 

Одним из значимых этапов на пути профессионального роста учителя 
является участие в конкурсах педагогического мастерства. В традиционном 
районном конкурсе «Сердце отдаю детям» приняли участие 7 педагогов из 
Авчуринской, Аристовской, Бебелевской, Грабцевской, Ферзиковской школ. 
Победителями конкурса стали: Сказкина Ирина Владимировна, учитель 
начальных классов Ферзиковской школы (номинация «Учитель года»), Кузин 
Павел Александрович, учитель физики Бебелевской школы (номинация «Молодой 
учитель года», Ладнюк Юлия Сергеевна, учитель начальных классов Грабцевской  
школы (номинация «Самый классный классный»), Кузнецова Наталья 
Владимировна, учитель начальных классов Авчуринской школы (номинация 
«Школьный библиотекарь»).  
 Отличились наши педагоги и в спорте: сборная команда из учителей 
Виньковской, Октябрьской, Бебелевской, Сашкинской школ стала победителем в 
основных видах в областном туристско-краеведческом слете и награждена 
туристической поездкой по Золотому кольцу России (руководитель команды 
Ульянова Татьяна Николаевна, директор Виньковской школы). 

Хочется выразить огромную благодарность названным участникам 
конкурсов за их творчество, неравнодушие, стремление к профессиональному 
росту, а также призвать всех педагогических работников школ и детских садов 
активнее включаться в конкурсное движение, не бояться пробовать свои силы в 
разных направлениях. 
 

2.1.4. Создание условий для закрепления в профессии и развития 
молодых педагогов 

В Ферзиковском районе ведется работа по привлечению в образовательные 
учреждения грамотных молодых специалистов и созданию условий для их 
успешной деятельности. Создана и ежегодно обновляется база данных по 
молодым специалистам. Осуществляется контроль соблюдения мер социальной 



 9 

поддержки молодых специалистов, оказывается методическая помощь, работает 
институт наставничества. По состоянию на 01.09.2015 года в образовательных 
учреждениях Ферзиковского района работало 29 молодых специалистов. 

В районе ежегодно проводится работа по заключению договоров о целевом 
приеме и целевом обучении с учреждениями профессионального образования по 
специальностям, востребованным на региональном рынке труда. Формируются 
списки для поступления на целевые места в организации профессионального 
образования и высшего образования Калужской области и других регионов. На 
сегодняшний день  по направлениям целевой подготовки обучаются 24 человека, 
из них по направлениям: педагогические специальности – 6 человек, строительные 
– 1, правовые – 1, промышленные – 2, медицина – 6 человек, сельское хозяйство – 
8 человек. 

Со студентами и выпускниками высших и средних специальных учебных 
заведений  проводится работа по возвращению их для трудоустройства в 
Ферзиковском районе. Благодаря проводимым мероприятиям в рамках 
профориентации Ферзиковский район пополняется молодыми 
профессиональными кадрами. За последние три года в район вернулись молодые 
специалисты: в образование –16, в медицину – 6, сельское хозяйство – 4. 

 

2.2. Освоение федеральных государственных 
образовательных стандартов  

В 2015-2016 учебном году обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) второго поколения в штатном режиме 
осуществляется в 1,2,3,4 и 5 классах общеобразовательных учреждений 
Ферзиковского района. Общее количество детей, обучающихся в начальных 
классах в соответствии с ФГОС, составляет  706 человек, в 5-х классах – 153 
человека. С 1 сентября 2015 года федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) в режиме апробации 
реализуется в 6,7 классах Дугнинской школы,  а также в 6,7,8 классах 
Ферзиковской и Октябрьской школ. Общее количество школьников, обучающихся 
по ФГОС основного общего образования, составляет 321 человек (44% от 
учащихся данной ступени обучения).  

В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
июня 2013 года № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 
детей» содержатся определенные требования к образовательным организациям. 
Главное, что при инклюзивном обучении дети с особыми образовательными 
потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. С 01.09.2016 года 
вступает в силу закон Министерства образования РФ от 19.12. 2014 № 1598 и 
№1599  «ФГОС  НОО с ОВЗ» и «ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью» по организации работы до 4 класса. Основная цель: «Соблюдение 
прав детей на создание условий обучения». 

В рамках реализации ФГОС  проводятся мероприятия по повышению 
квалификации педагогов, обновляется и  пополняется база учебников, закупается  
необходимое оборудование, постоянно пополняется база учебников  (в 2015 году 
закуплено на сумму 1 млн. 890 тыс. 56 рублей), все руководители и педагоги 
прошли соответствующие курсы повышения квалификации, за небольшим 
исключением вновь прибывших педагогов-предметников.  
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Однако необходимо отметить, что не во всех школах решён вопрос по 
психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса при 
переходе на ФГОС из-за отсутствия школьных психологов.  
 Согласно стандарту меняются условия, обеспечивающие развитие 
библиотечной инфраструктуры. В рамках модернизации образования 
Ферзиковской средней  школе в 2013 году выделена модельная библиотека.  
Укрепление материально-технической базы школьных библиотек других школ 
должно стать приоритетным направлением их модернизации, а основной задачей 
руководителей школ и библиотечных работников должно стать преобразование 
библиотек в информационные библиотечные центры. 

 
Говоря о материально-технической базе школ и детских садов района,  

следует отметить, что в течение 2015-2016 учебного года денежные средства 
выделялись на наиболее острые нужды:  
- капитальный ремонт Ферзиковского детского сада (15 млн. 530 тыс. 766 руб. – из 
областного бюджета, 5 млн. руб. – из муниципального),  
- строительство спортивной площадки и благоустройство территории Кольцовской 
школы (3 млн. 378 тыс. 497 руб. – из областного бюджета, 398 тыс. 500 руб. – из 
муниципального),  
- монтаж и наладка пожарной сигнализации Бронцевской школы 289 тыс. руб. из 
бюджета района, 
- установка видеонаблюдения в Октябрьской школе –122 тыс. 840 рублей, 
частичный ремонт крыш Бебелевской школы и столовой Сашкинской школы - 106 
383 руб., 
- ремонт ограждения спортивной площадки Ферзиковской школы - 63 536 руб. 

Завершен капитальный ремонт здания Центра детского творчества – 4 млн. 
37 тыс. 489 руб. На все виды работ из муниципального бюджета израсходовано  10 
млн. 17 тыс. 748 рублей, из бюджета области – 18 млн. 909 тыс. 263 руб. 

Планируется замена плоской крыши на скатную в Виньковской школе 
(сумма 2 млн. 882 тыс. руб. из бюджета района). 

В рамках областных программ планируется также капитальный ремонт 
спортивного зала в Октябрьской школе, установка видеонаблюдения в 
Грабцевской школе, проведение оставшихся мероприятий по созданию доступной 
среды в Ферзиковской школе. Общая сумма средств по софинансированию 
данных видов работ составит 887 381 руб. 
 По итогам проверки готовности образовательных учреждений к новому 
учебному году комиссия отмечает  в основном бережное отношение к школьному 
имуществу и сохранение  уже имеющейся материальной базы, творческий подход 
к оформлению территорий школ, детских садов.  

 

2.3. Качество образования 

2.3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Основной задачей остается обеспечение качества образования, 
соответствующего актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Высокий профессионализм учителя является залогом 
высокого качества знаний учащихся.  
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В 2015/16 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 74 
выпускника 11 классов общеобразовательных организаций района из них 72 в 
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Все обучающиеся были 
допущены к государственной итоговой аттестации. 

Наиболее выбираемыми предметами остаются обществознание, физика, 
история   и биология.  

 
Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

 

 
Средний балл ЕГЭ в 2016 году  в сравнении с предыдущим годом увеличился 

по русскому языку, химии, истории, английскому языку, обществознанию. 
Снизился средний балл по биологии, физике и математике профильного уровня. 
При этом результаты по математике базового уровня увеличились на 2,2%.  
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 9 обучающихся 
(Ферзиковская СОШ-5, Дугнинская СОШ-1, Грабцевская СОШ-2, Октябрьская 
СОШ- 1).  При этом выявляется недостаточно высокий качественный показатель. 
Процент высокобалльных (80-100 баллов) работ по русскому языку составил 24%; 
по математике профильного уровня наивысший балл – 74.  По предметам по 
выбору более 80 баллов получили лишь 2 человека по истории и химии. 
Максимальный результат (100 баллов) показал Лисовец Иван, выпускник 
Грабцевской школы, по русскому языку. 

 
 

Динамика результатов ЕГЭ (за 3 года) 
  

Средний тестовый балл 
Количество 

высокобалльников  
(81-100),чел. 

Учебный 
предмет 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Русский язык 63,3 62 68,0 10 4 18 

2014 2015 2016 
Учебный предмет 

% от общего числа участников 

Русский язык 100 100 100 
Математика профильная 100 55,6 73,6 
Физика 12,3 22,6 29,2 
Химия 14 4,8 5,6 
Информатика и ИКТ 1,8 1,6 1,4 
Биология 26,3 19,4 20,8 
История 12,3 19,4 18 
География 3,5 1,6 0 
Английский язык 3,5 4,8 4,2 
Немецкий язык 0 0 0 
Французский язык 0 0 0 
Обществознание 63,2 51,4 75 
Литература 0 0 4,2 
Математика базовая - 77 90 
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Математика 
профильная 

42,9 43 40,0    

Физика 55,6 49 47,2    

Химия 61,4 60,7 63,5 1  1 

Информатика и 
ИКТ 

67 61 61    

Биология 55,9 51 45 2   

История 51,9 41 54 1  1 

География 64 68 -    

Английский язык 38 40,3 74    

Немецкий язык 43 - -    

Обществознание 52,3 50 54    

Литература - - 49    

Математика 
базовая 

- 13 15,2    

 
Показатель не достигших минимального количества баллов снизился по 

обществознанию на 9%, 
Средний балл ЕГЭ 2016 года по химии, информатике, истории, английскому 

языку выше среднего по области. 
 

Учебный предмет 2014 2015 2016 

Русский язык 5 13 6 

Математика профильная   486 500 

Физика 180 31 61 

Химия 19 35 65 

Информатика и ИКТ 25 42 28 

Биология 23 77 125 

История 116 119 114 

География 8 4 7 

Английский язык 15 10 5 

Немецкий язык 1 1 1 

Французcкий я)зык 0 0 0 

Обществознание 99 414 367 

Литература 13 6 12 

Математика базовая - 109 22 

 
Один выпускник не получил аттестат о среднем общем образовании (1,3 %).  

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9 
класса в 2016 году необходимо было сдать экзамен по 4 предметам (2  
обязательных и 2 по выбору).  Из 124 выпускников 4 не допущены до экзаменов, 
112 проходили аттестацию  в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 
8 – в форме государственного выпускного экзамен (ГВЭ). 

Процент выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительный 
результат по обязательным предметам на основном этапе, значительно снизился, 
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по сравнению с предыдущими годами: по математике – на 21%, по русскому языку 
– на 3 %. В дополнительные сроки все получили положительный результат.  

Среди предметов по выбору наиболее популярными оказались география 
(54%), биология (52%), обществознание (38%). Не справились с работой по 
географии 20% выпускников, по биологии – 14%, по обществознанию – 10%, по 
химии – 4%. Общеобразовательным учреждениям  рекомендовано тщательно 
проанализировать причину низких результатов итоговой аттестации по 
выбираемым предметам, отработать чёткий алгоритм работы по повышению 
качества образования, уделить особое внимание индивидуальной работе как со 
слабоуспевающими, так и с мотивированными к обучению школьниками.  

 

2.3.2. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

Большой пласт работы по повышению качества образования и повышению 
мотивации к учению является планомерная работа с детьми различных учебных 
возможностей, в том числе с  одарёнными учащимися. 

В соответствии с Положением  ежегодная всероссийская олимпиада 
школьников по  общеобразовательным предметам  проходила  в три этапа: 
школьный, муниципальный и региональный.   

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Калужской 
области от 18.10.2016 г.   №   1700  «О муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2016/17 учебном 
году», приказом Отдела образования и молодежной политики администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
«Ферзиковский район» от 21 октября 2016 года «О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» в  целях  
выявления   и развития у обучающихся творческих способностей, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности при   изучении  
общеобразовательных предметов, а также пропаганды научных знаний среди 
обучающихся школ муниципального района «Ферзиковский район» с 14 ноября по 
16 декабря 2016 г. были проведены предметные олимпиады по литературе, 
географии, обществознанию, английскому языку, немецкому языку, биологии, 
физике, математике, информатике, истории,  русскому языку, праву, химии, 
краеведению, ОБЖ, технологии, физической культуре.  
 В муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников приняло 
участие  125 учащихся, победителей школьного этапа Олимпиады из 11 школ 
района. Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 60 
учащихся (в предыдущем учебном году – 41 учащийся): 
 

Участие обучающихся в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (по школам) 

2016 год 2015 год № 
 п/п 

МОУ (кол-во уч-
ся 7-11 кл) 

Всего 
участни

ков 

Кол-во 
победите

лей 

Кол-во 
призеров 

Всего 
участни 

ков 

Кол-во 
победите

лей 

Кол-во 
призеров 

1 Авчуринская 
СОШ - 8  

2 1 2 3 - - 

2 Аристовская СОШ 
- 19 

2 1 1 2 - - 

3 Бебелевская СОШ 5 1 1 3 - 1 
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- 37 
4 Бронцевская СОШ 

- 38 
7 - 2 7 - 2 

5 Грабцевская СОШ 
- 119 

26 7 8 16 3 4 

6 Дугнинская СОШ 
- 26 

7 1 - 6 - 3 

7 Кольцовская СОШ 
- 17 

5 1 2 3 1 2 

8 Красногороденска
я ООШ - 11 

2 - - 2 - 1 

9 Октябрьская СОШ 
- 69 

9 2 5 10 1 4 

10 Сашкинская СОШ 
- 23 

1 - - 2 2 1 

11 Ферзиковская 
СОШ - 213 

59 9 16 42 11 15 

                 Итого: 125 23 37 96 18 23 

      
  Количество участников 125: здесь каждый участник учитывается 1 раз, хотя 
более 30%  из них принимали участие в олимпиадах по двум и более  предметам. 
Среди победителей и призеров, таким образом, 47 участников в 2016 г. являются и 
победителями, и призерами по разным предметам, в 2015 г.  42 участника 
являются и победителями и призерами.                                        
                        

Количество участников, победителей и призеров (по предметам) 
 

2016 год 2015 год Предметы/классы 

Всего 
участни 
ков 

Кол-во 
победите 
лей 

Кол-во 
призеров 

Всего  
участни 
ков 

Кол-во  
победите 
лей 

Кол-во 
призеров 
 

Русский язык 7-11 36 5 7 28 2 6 
Литература 9-11 10 3 3 15 3 3 
Английский язык 9-
11 

11 2 3 14 1 3 

Немецкий язык 9-11 1 - 1 - - - 
История 7-11 29 2 3 19 1 4 
Обществознание 7-11 28 2 8 20 4 4 
Право 9-11 13 2 4 11 2 3 
Биология 7-11 26 - 6 22 2 5 
География 7-11 24 - 2 13 2 3 
Математика 7-11 25 1 4 12 2 1 
Физика  9-11 8 1 2 12 - 1 
Химия 9-11 11 - 3 9 - 3 
Технология  7-11 1 1 - 14 3 5 
ОБЖ 9-11 15 2 4 19 2 4 
Физич. культура 9-11 24 2 4 26 2 6 
                           
Итого: 

262 23 54 234 26 51 

В региональном этапе всероссийской олимпиады в 2015 году приняли 
участие 10 обучающихся из Грабцевской,  Октябрьской и Ферзиковской школ, из 
них 2 призера: по географии Лесных Кирилл и по физкультуре  Лаковщиков Иван 
(Ферзиковская школа). В 2016 г. 13 учащихся из Бебелевской, Грабцевской, 
Октябрьской, Ферзиковской школ участвовали в  региональном этапе (призер Ким 
Владимир (Ферзиковская школа), по физической культуре.  
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2.3.3. Участие обучающихся Ферзиковского района в конкурсах, 
конференциях муниципального, регионального, всероссийского 
уровня 

Учащиеся школ района традиционно принимают участие в районных и 
областных творческих конкурсах, научно-практических конференциях и 
становятся призерами. Это:  

- Ермакова Валерия, учащаяся МОУ «Ферзиковская СОШ», заняла 1 место в 
региональном этапе Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» и 
стала финалистом всероссийского этапа названного конкурса в городе Ялте  
(руководители Рыжова Светлана Васильевна, Максименко Наталья 
Александровна); 

- Махмудов Магомед, учащийся Октябрьской школы,  занял 2 место на 
областных краеведческих чтениях памяти А.Д.Юдина, стал лауреатом  
всероссийской конференции исследовательских краеведческих работ учащихся 
«Отечество», секция «Летопись родного края» (руководитель Перова Марина 
Александровна);  

- Прокопцова Кристина, Ивашкова Татьяна, учащиеся Октябрьской  школы, 
победители областного этапа конкурса «Юннат» и участники финала 
всероссийского этапа названного конкурса (руководитель Стрельцова Елена 
Сергеевна);  

- Мельникова Наталья, учащаяся Грабцевской школы, лауреат областного и 
всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» (руководитель 
Бритенкова Юлия Владимировна).  

Ежегодно команда учащихся Октябрьской школы показывает высокие 
результаты в чемпионате Калужской области по игре «Что? Где? Когда?», в этом 
году к ним присоединилась еще и Ферзиковская школа.  
 Впервые в этом году в районе проводился конкурс «Ученик года». 
Победителем стал  Бурмистров Владимир (Грабцевская школа), Лесных Кирилл из 
Ферзиковской школы занял 2 место, Магомедова Муминат из Сашкинской школы 
стала третьей. 

В течение ряда лет в районе практикуется поощрение отличников учебы и 
чествование их на районном празднике «День отличника», а также вручение 
подарков победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.  
 

2.4. Обеспечение доступности образования 

Обеспечение качественного образования для всех детей, в том числе детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется через 
проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях 
безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной 
интеграции детей-инвалидов в образовательный процесс, и  условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов.  Эта работа ведется в соответствии с 
Государственной программой РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы, а также 
долгосрочной целевой программой «Доступная среда в Калужской области (2011-
2015 годы)». 

Один из показателей, который характеризует доступность образовательных 
услуг для детей-инвалидов, – это модернизация инфраструктуры системы 
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образования. В нашем районе МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 
школа»     работает по созданию условий для инклюзивного образования в рамках 
реализации   мероприятий государственной программы Калужской области 
«Доступная среда в Калужской области». Их тема: «Реализация    программы   
«Доступная среда» для обучающихся с речевыми нарушениями и задержкой 
психического развития в классе образовательного учреждения, реализующего 
совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не 
имеющих нарушений развития». В настоящее время завершаются как ремонтные 
работы,  так и  приобретение необходимого оборудования на общую сумму 
1.023.822 рубля (федеральные -726527,00; областные – 297285,00; районные – 
113765,00). 

13 школьных автобусов подвозят 507 детей к месту учебы и обратно. 
 

2.5. Организация занятий физической культурой и спортом 

В районе активно развивается физическая культура и пропаганда здорового 
образа жизни  Традиционно проводится ежегодная спартакиада обучающихся. 

В рамках 69-ой спартакиады обучающихся общеобразовательных 
учреждений муниципального района «Ферзиковский район» были проведены  
соревнования по 12 видам спорта, в ней приняли участие 928 учащихся из всех 
школ района. По итогам районной спартакиады 1 место заняли учащиеся 
Ферзиковской школы (директор Романова Елена Константиновна, учителя 
физкультуры Орехов Дмитрий Сергеевич, Абрамов Денис Владимирович,  
Марушко Владимир Алексеевич,  Гулимов Александр Александрович,  Курбатов 
Юрий Иванович).  2 место в спартакиаде у Бронцевской школы (директор 
Гасанбекова Татьяна Михайловна, учитель Иост Ирина Юрьевна). 3 место – у 
Грабцевской школы  (директор Толкачев Александр Викторович, учителя 
Новикова Евгения Владимировна, Мицих Татьяна Францевна). 

Победители районных соревнований участвовали в областных 
соревнованиях. Результаты следующие: 1-ые места по настольному теннису, 
русским шашкам, гимнастике, легкой атлетике, комплексу ГТО, спортивному 
туризму,  2-ое место – по волейболу, футболу, 4-ые места по президентским 
состязаниям, Президентским играм, лыжным гонкам, «Шиповке юных», 5 место 
по полиатлону. В итоге мы на  1 месте среди команд 2-ой подгруппы Калужской 
области. В связи с этим хочется выразить огромную благодарность всем учителям 
физического воспитания за большой вклад в подготовку участников спартакиады. 

Ежегодно проводится районный туристско-краеведческий  слет учащихся.  
В текущем году в нем приняли участие 9 команд. В  итоге 1 место заняла команда 
«Искатели» Ферзиковской школы (директор Романова Елена Константиновна, 
учителя Горячева Елена Викторовна, Бояринова Анна Сергеевна, Галущак Елена 
Владимировна, Прошкин Андрей Сергеевич), 2 место – «Меридиан» Кольцовской 
школы (директор Кононова Светлана Николаевна, учитель Петрова Елена 
Павловна), 3 место – «Азимут души» Бронцевской школы (директор Гасанбекова 
Татьяна Михайловна, учителя Качина Людмила Павловна, Иост Ирина Юрьевна). 
В областном туристско-краеведческом слёте обучающихся общеобразовательных 
учреждений Ферзиковский район представляли 3 команды: турклуб  «Искатели», 
«Аджедан» Бебелевской школы и «Октябрята» Октябрьской школы. Команда 
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«Искатели» в общем зачёте по сумме мест за все виды заняла 2 место из 16 команд 
области. 

Следует отметить, что не меньшую активность в данном направлении 
проявляют и педагоги нашего района, ежегодно принимающие участие в 
туристско-краеведческом слете  работников образовательных учреждений 
Калужской области. В этом году они заняли высокие призовые места в главных 
видах соревнований – «Контрольно-туристский маршрут» и «Техника 
пешеходного туризма». Хотелось бы, чтобы в состав команды района входили не 
только педагоги из Виньковской, Бебелевской, Октябрьской, Сашкинской, но и 
других школ. 
 

2.6. Внедрение Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

С 2016 года начался второй этап внедрения комплекса ГТО, направленного 
на мотивацию российских граждан к здоровому образу жизни и занятиям спортом,  
основными участниками которого являются школьники, студенты, обучающиеся 
других образовательных организаций. Для активного участия в реализации 
данного плана у нас есть все необходимые условия: имеются оснащенные 
спортивные залы, универсальные спортивные площадки с искусственным 
покрытием в Бебелевской, Бронцевской, Грабцевской, Кольцовской, Октябрьской, 
Ферзиковской школах, Дугнинской школой используется площадка сельского 
поселения «Поселок Дугна».  

Обучающиеся активно принимают участие в информационно-
пропагандистских мероприятиях ВФСК ГТО: спортивные мероприятия, 
соревнования, дни здоровья, фестивали посвященные ГТО, акции, классные часы, 
конкурсы, беседы, праздники ГТО. Информация по обучающихся, сдавших нормы 
ГТО: 10класс -  2 бронзовой медали и 1 золотая; 11 класс — 12 серебрянных 
медали и 10 золотых. Количество работников системы образования, прошедших 
повышение квалификации по вопросам внедрения ВФСК ГТО в образовательных 
организациях — 6 учителей физического воспитания. 

В рамках мероприятий Калужской области по созданию в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в прошлом году капитально 
отремонтирован спортивный зал в Октябрьской средней школе,  завершился 
капитальный ремонт спортивного зала Бебелевской средней школы. На очереди 
спортзал Бронцевской школы. Таким образом, есть все условия для формирования 
у детей и молодежи устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом, здоровом образе жизни. 

В целях эффективной работы общеобразовательных учреждений по 
вовлечению обучающихся в спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия 
по месту жительства необходимо организовать занятость спортивных залов и 
спортивных площадок в рабочие и выходные дни, а также в каникулярное время. 
В вечернее время и в выходные дни доступ обучающихся и населения на 
спортивные сооружения должен быть организован по индивидуальным графикам 
учреждений. Необходимо продумать режим работы спортивных залов и 
спортивных площадок.  
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2.7. Организация питания 

В 12 школах  района организовано питание в соответствии с требованиями 
СанПиН для всех обучающихся, в двух школах сторонние организации 
осуществляют приготовление обедов, в одной  - поставка готовых блюд, в 
остальных 9 школьные столовые готовят из самостоятельно приобретенных 
продуктов.  

 В соответствии с Решением заседания Муниципального общественного  
совета  по развитию образования при администрации (исполнительно-
распорядительном органе) муниципального района «Ферзиковский район» с 
повесткой дня:  «Об организации питания в общеобразовательных учреждениях 
муниципального района «Ферзиковский район» регулярно  вопросы организации 
питания в школах рассматриваются на Управляющих советах школ, принимаются 
меры по улучшению питания, директора школ отчитываются о состоянии питания 
в своих школах на заседаниях муниципального совета. В соответствии с  
Муниципальной  программой «Развитие образования на территории 
муниципального района «Ферзиковский район» на 2014 – 2020 годы», 
подпрограммой «Создание условий получения качественного образования»  
раздела: «Совершенствование организации школьного  питания»,   (утв. 
Постановлением Главы администрации МР «Ферзиковский район»  от 17.10.2013 г 
№ 530), на улучшение организации питания детей   выделяется 10 рублей в день на 
каждого учащегося в качестве доплаты к родительской оплате за обеды и  
оказывается адресная помощь отдельным категориям учащихся школ района (по 8 
рублей в день выделяется из муниципального бюджета на удешевление стоимости 
школьного обеда  на каждого учащегося из многодетных семей, 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из приемных семей, 
опекаемых), это порядка 1/3 всех обучающихся.  Списки «льготников» по питанию 
корректируются ежемесячно. 
Проблемным вопросом по организации питания в общеобразовательных 
учреждениях Ферзиковского района остается сбор родительской оплаты за горячее 
питание детей   из семей с низким уровнем достатка. 

В связи с увеличением цен на пищевые продукты и продовольственное 
сырье произошло уменьшение ассортимента мясных и рыбных блюд в рационе 
питания учащихся. 

Случаев поставки в образовательные организации пищевых продуктов  и 
продовольственного сырья ненадлежащего качества не отмечалось. 

Не получают организованное питание  по заявлению родителей дети (менее 
0,3%), которым необходимо диетическое питание по их заболеванию.  
 

2.8. Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в 
летний период 

Для обеспечения наибольшего охвата несовершеннолетних различными 
видами досуга и отдыха в лагерях дневного пребывания при 12 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях района отдохнули 358 детей. Все 12 лагерей 
дневного пребывания работали в соответствии с заявленными программами 
профильных смен, с которыми участвовали в районном конкурсе профильных 
программ «Лето-2016».   Победителем    стала программа профильного лагеря 
«Единство» МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа», которая 
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включала в себя три выделенных профиля: «Историко-культурный», 
«Краеведческий», «Эстетико-трудовой». Ее основная цель - создание 
благоприятной среды для развития личности ребенка через  интеграцию 
различных областей знаний:  истории и культуры, краеведения и этнографии, 
народных ремесел и ландшафтной архитектуры, художественно-творческой и 
эстетико-трудовой деятельности средствами русского, бурятского, дагестанского 
фольклора.  

Лауреатами -     программа профильного лагеря «Солнышко» «Калейдоскоп 
здоровья»   МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» и  
программа многопрофильной смены   МОУ «Ферзиковская средняя 
общеобразовательная школа». «Там на неведомых дорожка» - один из 4 профилей, 
принял участие в областном конкурсе профильных программ организации летнего 
отдыха детей и подростков. Вместе с программой «Лето, книга, я – лучшие 
друзья»  МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа» они прошли во 
второй этап, выступали с презентацией своих программ в «Центре «Развитие» в 
июне 2016 года. 
 С целью охвата детей малозатратными формами отдыха в сельских 
поселениях, при сельских домах культуры и сельских библиотеках в июне-июле-
августе для 629 детей работали досуговые площадки. Мероприятия, проведенные 
на них, носили спортивно-туристическую (велопробеги по малым и исчезнувшим 
деревням), туристическо-краеведческую (поиски и сбор материалов и экспонатов 
для краеведческих уголков), военно-патриотическую (акция «Свеча памяти», уход 
за захоронениями участников войны) направленность. Результатом 
оранизованного отдыха и занятости детей и подростков в летний период можно 
считать, в том числе,  и отсутствие детей, поставленных на учет в КДН за лето 
2016 года. 
 Летом 2016 года в загородных лагерях отдохнули 84 человека, в санаториях 
-17, участвовали в многодневных походах 104 человека, боли трудоустроены 104 
подростка, которые в основном занимались благоустройством школьных 
территорий и населенных пунктов. 

 

2.9. Профориентационная работа 

В «Законе об образовании в Российской Федерации» подчеркнуто, что 
одним из важнейших показателей эффективности модернизации российского 
образования является успешность профессиональной ориентации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт впервые 
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы, наряду с 
другими, включают осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов, отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных проблем. 

В связи с этим, одной из важнейших задач образовательного учреждения 
стоит создание оптимальных условий профессионального самоопределения 
личности, способной самостоятельно принимать верные, жизненно важные 
решения, позитивно самореализовываться в основных сферах жизнедеятельности, 
в том числе профессиональной. 
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 Эффективность профессионального самоопределения личности зависит от 
характера педагогического сопровождения, управления данным процессом. 
Оказать ученику поддержку в выборе дальнейшего пути обучения, 
профессиональном и личностном самоопределении может педагог-психолог, 
который выступает координатором целостного педагогического процесса.  

Школьная библиотека как одно из важнейших звеньев системы воспитания 
должна оказывать своим молодым читателям помощь в информированности о 
различных аспектах мира современных профессий. Задачи библиотеки по данному 
направлению поставлены следующие: ориентация детей на получение новых 
знаний о профессии, оперативное представление всем читателям нужной им 
информации, психологическое консультирование родителей, оказание 
методической помощи педагогам школы. Таким образом, школьная библиотека 
выступает уже как библиотечно-информационный центр, так как переход на 
стандарты второго поколения строится на формировании у учащихся ключевых 
компетенций, среди которых главной выступает  информационная. Большие 
возможности для этого предоставляют модельные библиотеки Ферзиковской, 
Грабцевской школ. 

Все больше распространяется практика ранней профориентации, 
проводимой в игровой форме с учащимися младших классов и в детских 
дошкольных учреждениях.  

Работа по профессиональной ориентации учащихся на профессии, 
востребованные на региональном рынке труда, осуществляется в соответствии с 
планами работы по организации профориентации обучающихся. В каждом 
общеобразовательном учреждении назначены координаторы (ответственные) за 
проведение профориентационной работы.  

В рамках плана профориентационной работы в общеобразовательных 
учреждениях со школьниками с 1 по 11 класс проводится ряд мероприятий: 
тематические классные часы,  экскурсии на предприятия, Дни открытых дверей, 
встречи с людьми разных профессий, со специалистами Центра занятости 
населения Ферзиковского района, родительские собрания,  конкурсы сочинений и 
рисунков. В школах сформирована картотека профессий. Организуются выезды 
мобильных консультационных центров службы занятости населения для оказания 
услуги по профессиональной ориентации учащимся школ, расположенных в 
отдаленных населенных пунктах. Ежегодно министерством труда и социальной 
защиты Калужской области совместно с министерством образования и науки 
Калужской области проводится анкетирование учащихся выпускных классов школ 
по вопросам профессионального самоопределения. 

Также проводятся районные мероприятия: 
- районный смотр-конкурс «Лучший кабинет профориентации» и «Лучший уголок 
профориентации», 
- районный заочный конкурс «Моя профессия – мой выбор», 
- ежегодные встречи Главы администрации района со старшеклассниками, 
студентами и выпускниками высших и средних специальных учебных заведений. 

Ежегодно учащиеся выпускных классов участвуют в областной 
профориентационной акции «Выпускник года», организованной министерством 
труда и социальной защиты Калужской области при участии отраслевых 
министерств области, в ходе которой организуются экскурсии, ярмарка учебных 
мест. В ходе ярмарки проводились презентации учреждений профессионального 
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образования, мастер-классы, тренинги и деловые игры. Школьники получают 
полную и достоверную информацию о потребностях регионального рынка труда.  

С целью вовлечения родителей выпускников школ в процесс 
профессионального самоопределения школьников совместно с районным Центром 
занятости населения ежегодно  проводятся родительские собрания. В 2016 году 
было проведено районное родительское собрание «Современный рынок труда и 
его  требования к профессионалу», представители родительской общественности 
района участвовали в областном родительском собрании. 

Совместно с районным центром занятости населения проводится работа по 
трудоустройству школьников в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и 
свободное от учебных занятий время. Количество трудоустроенных в 2014-2015 
учебном году составило 191 человек, в  2015-2016 учебном году пока 141 человек 
(впереди – осенние каникулы). Объем финансирования из бюджета района 363676 
рублей. 

В 2013 году проведена работа по закреплению местных предприятий за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями. Заключены 
трехсторонние Соглашения между общеобразовательными учреждениями, 
работодателем и администрацией муниципального района о сотрудничестве по 
организации и проведению профориентационной работы с обучающимися и 
шефской помощи. Наибольшая результативность в этом направлении достигнута 
Октябрьской, Бебелевской, Красногороденской школами в сотрудничестве с ОАО 
«Племзавод «Октябрьский», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», СПК «Нива». Здесь 
проводится как профориентационная работа, так и оказывается шефская помощь.  

Введение в образовательный процесс профориентационных технологий 
повышает общий уровень учебного процесса, усиливает познавательную 
активность учащихся, поддерживает учащихся в состоянии творческого поиска. 
Актуальность профориентационной помощи школьникам возрастает в связи с 
повышающимися требованиями современного рынка труда к молодому человеку, 
совершающему выбор профессии. Своевременно оказанная старшеклассникам 
профориентационная помощь выступает залогом гармоничного развития личности 
и является естественным завершением всей психолого-педагогической работы с 
учащимися школ. 
 

2.10. Работа с детьми и молодежью 

В муниципальных образовательных учреждениях действуют 10 органов 
ученического самоуправления и 11 детских общественных организаций, 
объединенных в детскую районную общественную организацию «Остров 
дружбы». Органы ученического самоуправления позволяют привлечь учащихся к 
решению вопросов, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса и 
внеурочной (досуговой) деятельности.  

На муниципальном уровне ведется банк данных талантливой молодёжи, 
который формируется по результатам участия в различных мероприятиях 
муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к 
военной службе в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального   района  «Ферзиковский  район» проводится в соответствии с   
«Планом мероприятий военно-патриотической направленности и повышения 
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физической подготовленности в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального района «Ферзиковский район» в 2015-2016 учебном 
году». В соответствии с Планом в каждом муниципальном общеобразовательном 
учреждении проводятся, ставшие традиционными, Месячники патриотической 
работы – в феврале, Декады воинской славы, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне, акция «Зажги свечу» в День памяти и скорби. Школьные 
научно-практические конференции всегда проходят с докладами и сообщениями 
учащихся «Дорогами войны», в лагерях дневного пребывания школьников 
реализуются профильные программы военно-спортивной и патриотической 
направленности.  Учащиеся ухаживают за братскими захоронениями и могилами 
участников войны, волонтеры оказывают помощь  вдовам воинов и малолетним 
узникам концлагерей.  

С целью создания условий для гражданского становления, патриотического, 
духовного и нравственного воспитания детей и молодежи в общеобразовательных 
учреждениях работа по данному направлению проводилась  в соответствии с 
долгосрочной целевой программой «Патриотическое воспитание населения 
Калужской области». Отделом образования утвержден план мероприятий по 
реализации программы, в соответствии с которым проводились следующие 
мероприятия: «Месячник патриотического воспитания»; «Уроки мужества»; 
конкурсы рисунков, сочинений, мероприятия по популяризации государственных 
символов Российской Федерации; пропаганда дней воинской славы России; 
организация волонтерской деятельности по благоустройству памятников и 
воинских захоронений, оказанию шефской помощи  ветеранам ВОВ.  
На районном уровне были проведены: 
 районный этап Всероссийской акции по социальному проектированию «Я – 

гражданин России»; 
 районный конкурс сочинений о Великой отечественной войне; 
 спортивно-массовое мероприятие «День России»; 
 туристско-краеведческий слет учащихся; 
 сборы «Курс молодого кадета» (организация и проведение учебных сборов для 

учащихся 10-х классов); 
 открытое первенство турклуба «Искатели» по спортивному ориентированию 

памяти Е.В Коробкова; 
 встречи Главы администрации района со старшеклассниками; 
 акция «Я - гражданин России», посвященная вручению первых паспортов 14-

летним гражданам России; 
 Акция «Свет в окне» и др. 

 Большую активность проявили детские организации в подготовке и 
проведении мероприятий месячника патриотического воспитания (февраль). В 
школах района  прошли фестивали солдатской песни, смотры строя и песни, 
конкурсы чтецов стихотворений о войне, акции «Поздравляем, приглашаем» 
(поздравления ветеранов Великой Отечественной войны), встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, спортивные соревнования, посвященные Дню 
защитника Отечества, конкурсы сочинений «Есть такая профессия – Родину 
защищать». 

Также было организовано участие молодежи в областных и всероссийских 
конкурсах: областные соревнования по «Школе безопасности»; областной 
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туристско-краеведческий слет учащихся школ; Всероссийская «Вахта памяти»; 
областные соревнования «Орлёнок-Зарница». 

Проводятся пятидневные учебные сборы с гражданами мужского пола, 
обучающимися в 10-х классах общеобразовательных учреждений МР 
«Ферзиковский район» (в 2016 году – 32 человека). 

 
Ежегодно в общеобразовательных учреждениях района проводятся 

мероприятия, способствующие проявлению талантов учащихся в различных 
направлениях (познавательное, спортивное, творческое, лидерское и др.): научно-
практические конференции, предметные недели, фестивали, конкурсы, 
соревнования и т.п. На муниципальном уровне традиционно проводятся 
следующие мероприятия: 
- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам; 
-Муниципальный этап ежегодной спартакиады обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Калужской области по 11 видам спорта; 
- Районный фестиваль детского творчества; 
- Районный слёт волонтерских отрядов «Добрая воля»; 
- Открытое первенство турклуба «Искатели» по спортивному ориентированию; 
- Районный фестиваль иностранных языков «Дружба»; 
- Районный конкурс «Ученик года»; 
- Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (проектная 
деятельность); 
- Районный конкурс «Юннат»; 
- День отличника (вручение дипломов, премий); 
- Районный бал выпускников (чествование и вручение премий золотым и 
серебряным медалистам, победителям олимпиад, лучшим спортсменам). 

 
Проводилась работа по поддержке и развитию  волонтерского движения. На 

данный момент сформировано 15 волонтерских групп, по различным 
направлениям деятельности: пропаганда здорового образа жизни, творческое 
развитие, социальная деятельность, природоохранная деятельность, трудовая 
помощь. В рамках декады борьбы со СПИДом волонтерскими группами, 
пропагандирующими здоровый образ жизни были проведены акции: «Красная 
ленточка», «СПИДно не знать», «Мы за здоровый образ жизни» и т.п.; 
волонтерами, пропагандирующими знания правил дорожного движения – 
агитбригады. 

 
В рамках работы Молодёжного совета при администрации Ферзиковского 

района были проведены следующие мероприятия: 
- Акция «Красный тюльпан»  
- Акция «Свеча памяти»; 
- День здоровья; 
- турнир выходного дня (волейбол); 
- мероприятия спортивной направленности (футбол, настольный теннис, волейбол) 
и др. 
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III. Дополнительное образование 
В федеральном государственном стандарте подробно освещена тема 

внеурочной деятельности, которая реализуется в школах, в том числе  и через 
дополнительное образование. Дополнительное образование направлено на 
развитие  творческого потенциала детей, способствует более качественному 
обучению и воспитанию. В прошедшем учебном году  в кружках и секциях Центра 
детского творчества занималось 795 детей (из них 441 – на базе ЦДТ, 354 – на базе 
школ).  Для этого созданы все необходимые условия: капитально отремонтировано 
здание Центра детского творчества (общая сумма затрат из муниципального 
бюджета составила 16 млн. рублей), кабинеты оснащены современным 
оборудованием, приобретены современные музыкальные инструменты, мебель.  
Педагоги со своими воспитанниками активно участвуют в различных конкурсах, 
турнирах, фестивалях. Достижения в 2015-2016 учебном году следующие: 
1. Музыкально-эстетическая студия «Созвучие»: 
- Международный конкурс «Youre super star»  (г. Москва) – 1 лауреат, 4 
дипломанта; 
- Международный конкурс «Артист с большой буквы» –  9 лауреатов, 2 
дипломанта; 
- Международный конкурс «Таланты большой страны» – 7 лауреатов; 
- Международный конкурс «Кремлевские звездочки» – 3 лауреата; 
- Открытый Всероссийский конкурс эстрадного и джазового вокального искусства 
«Песня летит над Окой» – 1 лауреат (ансамбль «Дежавю»); 
- Областной фестиваль-конкурс авторской и туристской песни «Доставайте 
гитары, барды!» – Гран-при фестиваля; 
- Областной конкурс детских вокальных ансамблей и юных вокалистов в рамках 
Всероссийского конкурса «Звонкие голоса России» – дипломанты 1 и 3 степени. 
2. Туристский клуб «Искатели»: 
- Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Майская 
многодневка» (г. Алексин, Тульская область) – 1 победитель, 3 призера; 
- Областной этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному 
ориентированию бегом «Российский азимут» – 2 призера; 
- Областной туристско-краеведческий слет учащихся общеобразовательных 
учреждений Калужской области – 2 командное место; 
- регулярное участие в Чемпионатах, открытых первенствах; 
- участие в туристическом походе 5-ой категории сложности в рамках чемпионата 
России по спортивному туризму (Урал, 30 дней). 
3. Боксерский клуб «Витязь»: 
- Всероссийский турнир по боксу, первенство ОО РФСО «Локомотив» – 2 место; 
- Всероссийский турнир по боксу на кубок Главы администрации МР 
«Ферзиковский район» – 1 место (5 чел.); 
- XXIV Международный Мемориал Н.Ф. Королева по боксу – 1,3 место; 
- Всероссийские соревнования по боксу РФСО «Юность России» – 1 место; 
- Всероссийский турнир по боксу памяти Р.Я. Жабарова – 1,3 место; 
- Всероссийский турнир по боксу памяти Муромских боксеров – 1,2 место; 
- Чемпионат Калужской области по боксу – 1 место. 
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IV. Основные направления деятельности системы 
образования муниципального района «Ферзиковский 
район» на 2016-2017 учебный год 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей 
Ферзиковского района в возрасте с 2 до 7 лет, а также качественного общего 
образования. 

2. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, общего образования. 

3. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Развитие творческого потенциала, гражданское, нравственное, 
патриотическое воспитание детей и молодежи. 

5. Обеспечение качественного отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков Ферзиковского района, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

6. Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров. 
7. Активизация работы, направленной на мотивацию педагогов к 

профессиональному росту.   
8. Дальнейшее улучшение материально-технической базы и оснащения 

образовательных учреждений Ферзиковского района. 
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V. Приложения 

5.1. Контактная информация 

Отдел образования и молодежной политики администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 
«Ферзиковский район»:  
249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, 22, 
тел. 8(48437)3-18-48, факс 8(48437)3-12-96, 3-16-62. 
E-mail: ferz-obr@yandex.ru 
 

5.2. Календарь событий 2015-2016 учебного года 
 

 

 
 

26 августа состоялось традиционное 
августовское совещание работников образования 
Ферзиковского района. Тема: «Итоги 2014/2015 
учебного года и задачи на новый 2015/2016 
учебный год. Роль педагога в повышении 
качества образования». 

 
 

28 августа в рамках проведения декады 
образования в Ферзиковском районе прошли 
заседания районных методических объединений 
учителей-предметников. 

 
 

1 сентября – начало нового учебного года. 
В школах Ферзиковского района прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
знаний. 

mailto:ferz-obr@yandex.ru
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29 сентября в Центре детского творчества  
проводился районный  смотр-конкурс    на  
лучшую  организацию работы на пришкольных 
учебно-опытных участках  и выставка «Юннат -
2015».  

 

 

 

02 октября 2015г. в общеобразовательных 
организациях муниципального района 
«Ферзиковский район»   был  проведен единый  
Всероссийский урок  по основам безопасности  
жизнедеятельности, в котором приняли участие 
представители МЧС России  ПЧ-46 ФГКУ-10 
ОФПС  по Калужской области, ИДПС МО МВД 
России «Тарусский» и представители службы 
безопасности компании «Лафарж».  

 

 
 

6 по 11 октября 2015 в г. Москве проходил 
Всероссийский  конкурс «Юннат -2015», где 
свою исследовательскую работу «Влияние 
биостимулятора на рост и развитие рассады 
цветковых культур» представляла учащаяся 9 
класса МОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа» Соколова Наталия. 

 
 

9 октября состоялся районный праздник, 
посвященный Дню учителя. По традиции, на нем 
проводится обновление Доски почета, а также 
чествование и награждение работников системы 
образования района.  
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Крашенинникова Ксения, учащаяся 11 
класса Ферзиковской средней школы 
(рук.Шклярова Л.Б.), стала призёром 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений. 

 

  
 

3 октября в 38 лично-командном 
первенстве Калужской области по спортивному 
ориентированию бегом среди обучающихся 
команда турклуба «Искатели заняла 2 место в 
общем зачёте.  

 

24 ноября прошел муниципальный этап 
конкурса прикладного детского творчества 
«Дорога глазами детей»,  в котором приняли 
участие   47 обучающихся  из  11 школ  
Ферзиковского района и Центра детского 
творчества.  

 

 
 

Команда турклуба "Искатели" стала 
призёром ежегодных  традиционных 
соревнований по спортивному туризму "Багряная 
осень" (дистанция пешеходная), которые прошли 
 24-25 октября на Груздовском карьере в 
Дзержинском районе. 
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26 ноября проведена III ежегодная 
открытая Ферзиковская  районная конференция 
обучающихся  образовательных учреждений 
«Богимовские чтения», в которой приняли 
участие  представители школ Ферзиковского, 
Тарусского, Медынского районов и г.Обнинска. 

 
 

17 декабря состоялся районный праздник 
"День отличника". Грамотами были награждены 
44 отличника учёбы (5-11 классы), а также 44 
учащихся, отличившихся в спорте, общественной 
и творческой деятельности. 

 

 

 

В декабре-январе 2016 года проходил 
районный этап конкурса «Чрезвычайные 
ситуации глазами детей». В нём приняли участие 
обучающиеся 10 школ,  воспитанники 2 детских 
садов и Центра детского творчества.   

 
 

12 февраля в районном Центре детского 
творчества по традиции состоялся 
заключительный этап районного конкурса 
педагогического мастерства «Сердце отдаю 
детям-2016». Этот конкурс стал уже 
традиционным в районе, с каждым годом 
привлекает к себе  все больше внимания и 
направлен на поддержку и поощрение наиболее 
талантливых педагогических работников, 
повышение престижа учительской профессии. 
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Во всех общеобразовательных 
учреждениях при участии районной 
избирательной комиссии прошли мероприятия в 
рамках «Недели молодого избирателя» 

 
 

13 февраля прошел конкурс-фестиваль 
художественного творчества педагогов 
образовательных организаций Ферзиковского 
района «Шире круг!» 

 
 

16 февраля состоялся  муниципальный этап 
зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
муниципального района «Ферзиковский район». 

 
 

3 марта прошла традиционная встреча 
ветеранов педагогического труда Ферзиковского 
района. 
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5 марта состоялись областные 
соревнования по спортивной гимнастике в зачет 
69 Спартакиады обучающихся, где команда  
Ферзиковского района заняла I место среди 
команд второй группы. 

 

 
 

16 марта в зале Центра детского творчества 
п. Ферзиково прошел районный конкурс чтецов 
«Живая классика». 

 
 

18 марта в Центре детского творчества п. 
Ферзиково состоялся финал муниципального 
конкурса «Ученик года-2016». 

 

25 марта на базе МОУ «Ферзиковская 
средняя общеобразовательная школа» прошла 
конференция «Панорама методических идей» 
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26 марта состоялись областные 
соревнования по настольному теннису среди 
девушек и юношей в зачет 69 Спартакиады 
обучающихся. I место во второй группе заняла 
команда девушек  Ферзиковского района. 

 
 

30 марта 2016 года в МОУ «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа» 
муниципального района «Ферзиковский район» 
прошло торжественное открытие спортивного 
зала после капитального ремонта. 

 

 

Районный конкурс «Во имя жизни на 
Земле» объединил лучшие литературно-
творческие работы обучающихся школ 
Ферзиковского района. 

 

15 апреля 2016 года состоялось районное 
родительское собрание на тему:  

«Современный рынок труда и его 
требования к профессионалу». 
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19-26 апреля на базе МОУ «Грабцевская 
средняя общеобразовательная школа» и Центра 
детского творчества состоялся районный 
фестиваль детского творчества «Радуга 
талантов». 

 

21 апреля в зале Центра детского 
творчества п. Ферзиково состоялась открытая 
научно-практическая конференция для 
школьников «Природа окрестностей реки Оки: 
настоящее и будущее», которую организовал 
Отдел образования и молодежной политики 
администрации Ферзиковского района при 
участии благотворительного фонда «Центр 
охраны дикой природы» г. Москва. 

 

 

22 апреля состоялись областные 
соревнования по комплексу ГТО в зачет 69 
Спартакиады обучающихся, где команда  от 
Ферзиковского района заняла I место среди 
команд второй группы. 

 

Традиционный IX районный туристско-
краеведческий слёт обучающихся Ферзиковского 
района прошёл с 10 по 12 июня 2016 года на 
полигоне турклуба «Искатели». Несмотря на 
тяжёлые погодные условия, все запланированные 
виды соревновательной программы были 
проведены. 
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В июне 2016 года  во всех 
общеобразовательных учреждениях района 
организована работа летних оздоровительных 
лагерей. 
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