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Ключевые направления        
развития муниципальной   

системы образования в    
контексте реализации 
национального проекта 

«Образование»



МБДОУ «Ромашка»

МБДОУ «Светлячок»

МБДОУ «Солнышко»

МБДОУ «Берёзка»

МБОУ «Большекетская средняя школа»

Кириковская средняя школа

Дошкольное образование





Дошкольное образование

Педагогический состав дошкольных 

образовательных учреждений

31 % педагогов имеет квалификационную категорию



Консультативные пункты
по оказанию методической, консультативной, 
психологической и педагогической помощи в 
вопросах воспитания детей в возрасте от 0 до 6 
лет созданы на базе:

• МБДОУ «Ромашка»;

• МБДОУ «Светлячок»;

• МБОУ «Большекетская средняя 

школа»



Задачи на предстоящий год

1. Доступность к 2022 году дошкольного 
образования для детей от 2 месяцев до 3 лет за счет 
рационального использования имеющихся площадей 
и открытия на базах ДОУ и школ консультативных 
пунктов;

2. Повышение качества дошкольного образования 
за счет модернизации технологий дошкольного 
образования; 

3. Разработка и апробация моделей организации 
образовательного процесса по индивидуальным 
маршрутам (продолжение работы).







Общеобразовательные учреждения





11 класс
47 выпускников 

ГВЭ
10 

участников

ЕГЭ 
37 

участников
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Аттестат о среднем общем 
образовании получили

45 выпускников

• из них 2 – аттестат с отличием

Кузьмина Дарья и

Самигулина Динара

(МБОУ «Пировская 

средняя школа»)



Русский язык

Максимальный балл - 90

Количество участников ЕГЭ – 37

Единый государственный экзамен

По сравнению с 2019-2020 годом при 100% успеваемости 
произошло значительное уменьшение показателя 
среднего балла на 12,8%



Математика (профильный уровень)

Максимальный балл - 82

Количество участников ЕГЭ - 14

Единый государственный экзамен



Средний балл  
Единый государственный экзамен



64 участника

Основной государственный экзамен

Русский язык
Количество 

участников – 64

Лучший результат – 31 б
Не прошли ГИА – 2

обучающихся

Математика
Количество

участников – 63

Лучший результат – 22 б
Не прошли ГИА – 9

обучающихся



Аттестат об основном общем 
образовании получили

55 обучающихся

• из них 1 – аттестат с отличием

Ластовская Виктория

(МБОУ «Пировская средняя школа»)

• 9 обучающихся аттестат 

не получили



КРАЕВЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 



КДР 4
по читательской грамотности

Уровень достижений

недостат
очный

понижен
ный

базовый повышен
ный

Округ 0 12,5 61,25 26,25

Регион 2,63 19,01 56,24 22,11



КДР 6
по читательской грамотности

Уровень достижений

недостат
очный

понижен
ный

базовый повышен
ный

Округ 6,85 17,81 71,23 4,11

Регион 11,49 30,08 51,34 7,09



КДР 7
по математической грамотности

Уровень достижений

Ниже 
базового

базовый повышенный

Округ 70,69 22,49 6,90

Регион 32,56 46,09 21,36



КДР 8
по естественнонаучной грамотности

Уровень достижений

Ниже 
базового

базовый повышенный

Округ 62,62 34,62 2,56

Регион 46,42 50,35 3,23



Педагогические –
главная, наиболее ценная и значимая 

частью ресурсов образования



166 педагогов, из них 156 
учителей

Педагогические работники



ОБРАЗОВАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
КАТЕГОРИЯ



Педагогические работники



Меры поддержки молодых 
педагогов

Постановление администрации  

«Об утверждении Положения о порядке выплаты 
единовременного подъемного пособия 
молодым специалистам, работающим в 

муниципальных учреждениях»

Единоразовая выплата педагогам до 35 лет:
35 000 рублей – среднее специальное образование;
70 000 рублей – высшее образование.

С 2013 года получили выплату 16 педагогов округа.



- участники процедуры оценки предметных и 
методических компетенций учителей;

- рекомендованы для включения в региональный 
методический актив Красноярского края.

Елена 
Эвальдовна

Юрк

Оксана 
Валерьевна
Кузьмина

Инна 
Сергеевна 

Вагнер

Екатерина 
Васильевна 
Ларионова



методические 
материалы 
«Важность охраны 
живого мира 
планеты»
(сайт Инфоурок) 

Татьяна 
Васильевна 
Залевская

Сергей
Александрович

ВишняковОлег Владимирович
Ивченко

Анастасия
Федоровна
Некрасова

Публикация «Реализация 
линии алгебраических 
неравенств в курсе алгебры 
7-9 классов с 
использованием контекста 
повседневной жизни» в VII
всероссийской научно-
методической конференции 
«Актуальные проблемы 
качества математической 
подготовки школьников и 
студентов: 
методологические, 
теоретический и 
технологический аспекты»

сборник статей –
«Кытмановские 
чтения - 2020» для 
Енисейского 
краеведческого 
музея 

эксперт журнала для 
руководителей 
учебных заведений и 
органов образования 
«Директор школы»



Абрамова Татьяна Михайловна, учитель математики 
Кириковской средней школы»;

Сидорова Наталья Валерьевна, учитель начальных 
классов МБОУ «Большекетская средняя школа»;

Селиванов Алексей Иванович, учитель технологии 
МБОУ «Пировская средняя школа»;

Иванова Виктория Валентиновна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Икшурминская средняя школа»;

Хакимова Альфия Ханифовна, учитель 
изобразительного искусства МБОУ «Большекетская средняя 
школа»;





Победитель конкурса «Учитель года 2021»
Наталья Валерьевна Сидорова



Вакансии в школах округа
 МБОУ «Пировская средняя школа» - учитель ИЗО; 

 МБОУ «Комаровская основная школа» - учитель русского 
языка и литературы, учитель иностранных языков, учитель 
математики; 

 МБОУ «Икшурминская средняя школа» - учитель русского 
языка и литературы; 

 МБОУ «Чайдинская основная школа» - учитель географии, 
биологии, химии, учитель начальных классов; 

 Кириковская средняя школа - учитель математики, учитель 
химии и физики, учитель физической культуры, 

 Бушуйская основная школа – учитель математики; 

 МБОУ «Алтатская основная школа» – учитель иностранного 
языка; 

 МБОУ «Троицкая средняя школа» - учитель русского языка.



Методическая деятельность
1) Реализация ФГОС; 

2) Деятельность по реализации «Концепции 
развития школьного обучения в сельских 
муниципальных районах. Организация 
работы по реализации ИОП 
обучающихся»; 

3) Разработка и реализация ИОП педагога; 

4) Формирование ФГ обучающихся 
(реализация нацпроекта «Образование»); 

5) Деятельность по повышению качества 
образования



Талантливая молодежь – важнейший ресурс развития общества. 
Поэтому школа должна решать важнейшую стратегическую задачу 

– раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 
инициативной, способной творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умеющей выбирать профессиональный 
путь, готовой обучаться в течение всей жизни молодежи.



В 2020-2021 уч.г. в муниципальном 
этапе олимпиады по 18-ти предметам 
принимало участие 94 ученика, что 

составило 58,3% от общего числа 
участвующих в школьном этапе





Научно-исследовательская 
деятельность

Молодёжный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири» номинация «Научный конвент» 

Муниципальный этап – 11 обучающихся;

•краевой заочный этап – 6 обучающихся;  

•Финал - Терешкова Анастасия, ученица 

7 класса МБОУ «Пировская средняя школа», 

руководитель: Ларионова Екатерина Васильевна



Конкурс учебно-исследовательских 
работ и экологических проектов в 

области экологии и биологии «Юннат» 
для младших школьников 

• Муниципальный этап – 6 участников;

• краевой этап (финал) – 6 участников.

В номинации Экологические проекты «От слов к 
действию» 2 место занял обучающийся МБОУ 
«Пировская средняя школа» Аскаров Даниил,
руководитель экологического проекта -
Ивченко Наталья Александровна.



Ежегодная премия Главы 
Пировского округа

 прошла в образовательных учреждениях

 вручена 20 обучающимся школ округа



Наши достижения!

• I место в муниципальном этапе всероссийской 
заочной Акции «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»,

• победители международного конкурса 
патриотической направленности «Родина моя»,

• лауреаты I степени Краевого фестиваля 
самодеятельного творчества, работников 
образования Красноярского края «Творческая 
встреча – 2020. «Салют Победы!»,



Наши достижения!

• лауреаты II степени регионального этапа всероссийской 
заочной Акции «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»,

• полуфиналисты всероссийского фестиваля «Спорт, как 
искусство»,

• полуфиналисты интеллектуально-творческих 
состязаний команд работников образования 
Красноярского края «Культурный полиатлон».

• участники Всероссийской эколого-методико-

информационной эстафеты «Мы -эковолонтеры, мы -
экопедагоги!» и др.



Учебный год Количество кружков

2018/2019 62

2019/2020 72

2020/2021 70

Дополнительное образование детей



Приоритетные национальные 
проекты представляют собой, по 
сути, инновационный подход к 

достижению поставленной цели. 
Инновационность подхода 

заключается в том, что 
относительно краткосрочная 

реализация проектов может стать 
катализатором долгосрочных 

системных изменений по 
основным направлениям развития 

системы образования России

Приоритетные национальные 
проекты



Национальный проект «Образование»

СОВРЕМЕННАЯ УСПЕХ

ШКОЛА КАЖДОГО РЕБЕНКА

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

УЧИТЕЛЬ

БУДУЩЕГО

ЦИФРОВАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

МОЛОДЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

I_



«Успех каждого ребенка»

Наименование показателя Ед. изм.
Базовое 

значение

Значение по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 

% 34,33 70 72 70 72 74 74

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

персонифицированным 

финансированием 

дополнительного образования 

детей *

% 0 0 0 17,17 18,88 22,32 25,75

Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 

образования, охваченных 

мероприятиями, направленными 

на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

% 0 0 0 30 30 30 37



Показатели Единовременного 
включения в онлайн просмотр 

открытого урока на портале проекта 
«ПроеКториЯ»

2019 2020 2021

Пировский муниципальный округ
238 333 600



«Навигатор дополнительного 
образования»
Итоги работы 

• Зарегистрировано - 11 учреждений;

• Загружено и опубликовано - 103 программы;

• Зарегистрировано- 856 детей;

• Сертификаты учета имеют- 612 детей;

• Всего заявок на обучение – 676;

• Подтвердили свои данные - 708 детей.

• Обучаются на 08.06.2021 г. – 424 ребенка.



«Навигатор дополнительного 
образования»

• на базе МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» было 
создано структурное подразделение Муниципальный 
опорный центр дополнительного образования детей 
Пировского муниципального округа 

Задачи на предстоящий год: 

• охват детей дополнительным образованием - 70,00% 
(общая численность детей от 5 до 18 лет – 1165);

• число сертификатов общее – 816;

• установленный охват ПФДОД - 17,17%, 

• число сертификатов с определенным номиналом – 201.



«Цифровая образовательная среда»

Наименование показателя
Ед. 

изм.

Значение по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля образовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды, нарастающим 
итогом 

% 0 0 0 10 10 10

Доля обучающихся, для которых созданы 
равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой 
образовательной среды 

% 0 0 0 10 15 20

Доля педагогических работников, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды

% 0 0 0 10 20 40

Доля образовательных организаций, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при 
реализации программ основного общего 
образования 

% 0 0 0 10 20 30



Проект «Современная школа»

Наименование показателя Ед. изм.

Значение по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства

% 0 0 12 19 30 40

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, нарастающим итогом 

ед. 40 80 120 160 - -



Центр образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей 
«Точка Роста»

Год ОУ

2020 Кириковская средняя школа

2021 МБОУ «Пировская средняя школа»

МБОУ «Большекетская средняя школа»

МБОУ «Икшурминская средняя школа» 

МБОУ «Троицкая средняя школа»

2023 МБОУ «Комаровская основная школа»



Единый день открытия 

Точек роста –

1 сентября 2021 года



Модернизация системы теплоснабжения в 
образовательных учреждениях за счет приобретения 
модульной котельной установки для генерации тепловых 
мощностей:

1)  МБОУ «Троицкая средняя школа» - 3 708 954,00 руб.;

2) МБОУ «Комаровская основная школа» - 4 155 518, 00 руб.;

 Ремонт здания Кириковской средней школы по созданию 
второй дошкольной группы – 1 769 806,20 руб.

 Ремонт здания начальной школы МБОУ «Пировская 
средняя школа» - 5 334 467,30 руб. 

 ремонт спортивного зала в МБОУ «Икшурминская 
средняя школа» - 2 470 448, 50 руб.

 устранение предписаний надзорных органов –

1 333 400,00 руб.

Ремонтные работы




