
«Приоритеты образовательной 

политики района  

в контексте региональных и 

общенациональных 

ориентиров: качество 

результатов и ресурсы 

развития» 

 

29 августа 2017 года 

 
 

Педагогическая конференция 

работников  учреждений образования  

Батецкого муниципального района 

 
 



Педагогическая конференция 

работников  учреждений образования 

Батецкого муниципального района 

Обеспечение доступного и ООО 

 
 

27 августа 2015года 

Приоритеты современного образования 

 

 

  

                        

 

 

Успешная 

социализация  

Профессиональная 

мобильность 

Инициативность и 

творчество 



 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Доступность 

Качество 

Безопасность 

Сохранение 
здоровья 



                          Меры по развитию системы 

образования 

 

Федеральные 
средства 

510 

Областные 
средства 

1930,500 

Местный 
бюджет 

299,700 

Внебюджетные 
средства 

640, 293 

Всего 

3380,493 

2016-2017 
 учебный год 

Средства, 
израсходованные на 

подготовку  
образовательных 

учреждений района 



                          Меры по развитию системы 

образования 

Ремонт 
спортивного 

зала в филиале 
МАОУ 

«Средняя 
школа д. 
Мойка» 

Замена 
оконных 
блоков в 
школах п. 

Батецкий, д. 
Мойка, д. 
Городня 

Ремонт 
центрального 

крыльца в 
МАОУ 

«Основная 
школа д. Н. 

Овсино» 



                          Меры по развитию системы 

образования 



                          Меры по развитию системы 

образования 

 

Обслуживание 
пожарной 
сигнализации 

259,680 

Экспертиза 
огнезащитной 
обработки, 
огнезащитная 
обработка 

47 тысяч 

Обслуживание 

мобильной 
охраны 

208,956 

Устранение 
предписаний 

328, 264 

Всего 

843,900 

2016-2017 
 учебный год 

Средства, 
предусмотренные на 

обеспечение пожарной 
безопасности 



                          Меры по развитию системы 

образования 

Пополнение фондов школьных 
библиотек – 183 тыс рублей 

Процент обеспеченности 
компьютерами – 13,8% 

100% школ оснащены 
интерактивными досками и 
мультимедийными проекторами 



Общее образование: от условий – к качеству  

 11  УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

5 ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

4 ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

1 ФИЛИАЛ 

 

 

  1  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



Охват  детей дошкольным образованием 

  

       В 2017 году 229 дошкольников 

посещают образовательные 

учреждения 

              



Обновление содержания дошкольного 

образования 

8 дошкольных учреждений Новгородской области 
участвуют в эксперименте по реализации 
основной образовательной программы 

«Вдохновение» 



                        Единая информационная       

система  

Учёт контингента 

учащихся и 

воспитанников с 

использованием 

АИС 

«Контингент» 

Реализация услуги 

«Зачисление в 

образовательную 

организацию» в 

электронной форме  

Электронные 

журналы и 

электронные 

дневники в каждой 

школе 

Информационная открытость 



Качество знаний 

Выше показателей по 
району: 

Средний балл 

Филиал МАОУ «Средняя 
школа д. Мойка» 

Качество знаний  

МАОУ «Основная школа 
д. Новое Овсино» 

Степень обученности 
учащихся(СОУ) 

МАОУ «Основная школа 
д. Городня» 
 



Обновление содержания общего 

образования 
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• Для 100% 
воспитанник
ов ДОУ  
реализуется 
ФГОС 
дошкольного 
образования 
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• Для 100% 
учащихся 1-9 
классов 
реализуется 
ФГОС 
начального 
общего и 
основного 
общего 
образования 
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•  С 1 сентября 
2017 года 
начинается 
реализация 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 
для учащихся 
10 классов 
школ района 



Внедрение ФГОС  

среднего общего образования 

 
Обновлено содержание образовательных 

программ 

Создана образовательная среда и материально-
технические условия 

Спланирована внеурочная деятельность 

Проведено повышение квалификации 

Организовано методическое сопровождение 





ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
Агроклассы - реальный шаг к популяризации 

 сельскохозяйственных профессий среди школьников.  
 

 
 
 
 
Заключение соглашение о сотрудничестве 
по открытию агрокласса . Участниками этого 
проекта являются департамент сельского 
хозяйства и продовольствия Новгородской 
области, администрация Батецкого 
муниципального района, Новгородский 
агротехнический техникум и средняя школа 
поселка Батецкий. 
 



Аттестаты с отличием  

получили 

2 выпускника  11 классов 

1выпускник 9 классов 

СЕТЯЕВА ДАРЬЯ 
11 класс 

Николаев 
Александр 

9 класс 

Викторова 
Татьяна  
11 класс 



             Итоги государственной аттестации 

 выпускников 11 классов 

по русскому языку и математике 

Средний балл ЕГЭ  

по математике 

Средний балл ЕГЭ  

по русскому языку 

  



Итоги  

Единой государственной аттестации  

выпускников 11 классов по русскому языку 

Выпускницы  

МАОУ «Средняя школа  

п. Батецкий» 

сдали единый 

государственный экзамен  

по русскому языку 

Маркова Анастасия 

на 96 баллов 

Сетяева Дарья  

на 93 балла  

  учитель Савченко Вероника 

Владимировна 



Кадровый потенциал системы образования 

 

Сведения об аттестации педагогов 

 
 

Сведения об образовании педагогов 

 

Сведения о стаже работы педагогов 

 

Сведения о возрастном составе 

 



Кадровый потенциал системы образования 

УЧИТЕЛЬ ГОДА -2017 

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА -2017 

САЛИХОВА ЗУМРИЯТ 
ХАЛИМБЕКОВНА 

победитель 
конкурса 



          Кадровый потенциал системы образования 
Научно-методическое издание  
«Новгородское  образование» 

 

Кривушина 
Юлия 
Леонидовна 

Гук Екатерина 
Яковлевна 



Реализация Концепции  

математического образования  

Всероссийская  

акция  

«Час кода» 

Всероссийский  

урок  

безопасности 

Уроки 

 финансовой  

грамотности 



                Дополнительное     
образование 

Актуальная задача Дополнительного образования 

Продвижение  и актуализация ОДО 
технической направленности 

Организована деятельность  

30 объединений 

Наиболее востребованы: 

Физкультурно-
спортивные 

Художественные 
Естественно-

научные 

Система дополнительного образования 

Центр 
дополнительного 

образования  

Занято 289 
обучающихся 

97,7% 

Батецкая школа 
искусств 



Дополнительное образование 

22 районных 
конкурса 

14 областных 
конкурсов 

1 место 
 «Я- 
гражданин 
России 

2 место 
«Лучшая 
инициатива 
волонтёров» 

Два 3-х места 
Фестиваль 
«Дорожная 
безопасность» 

3 место 
«Созвездие 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  

«Учитель 

глазами ученика» 

Дарья Плаксина 



Дополнительное образование 



Физкультурно-
спортивная работа 

Популяризация 
ГТО 

Повышение уровня 
физической 

подготовленности учащихся 

Увеличение занятости 
учащихся в объединениях 

спортивной направленности 



Уровень средней заработной платы  
педагогических работников 

 образовательных учреждений района 
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