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Концепция проекта «Школа Минпросвещения России»



Концепция проекта «Школа Минпросвещения России»

Анализ возможных дополнительных ресурсов



Система образования Пировского муниципального округа



Реорганизация учреждений в 2022-2023 учебном году

Реорганизации МБОУ 
«Комаровская основная 

школа» путем 
присоединения её к 

МБОУ «Большекетская
средняя школа».

Реорганизация МБОУ 
«Алтатской основной 

школы», путем 
присоединения её к 

МБОУ «Икшурминская
средняя школа»,

Реорганизация детского 
сада «Солнышко» в 

форме присоединения 
его к МБОУ 

«Чайдинская основная 
школа».





Научно-исследовательская 
деятельность

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

Муниципальный этап – 19 обучающихся;

•краевой заочный этап – 10 обучающихся;  

•Финал - Уманец Дарья Юрьевна –МБОУ «Пировская
средняя школа»;  Великая Диана Денисовна -
Кириковская средняя школа; Пахмутов Егор 
Алексеевич МБОУ «Большекетская средняя школа».



Научно-исследовательская 
деятельность



Конкурс учебно-исследовательских 
работ и экологических проектов в 

области экологии и биологии «Юннат» 
для младших школьников 

• Муниципальный этап – 21 участник;

• краевой этап (финал) – 2 участника.

• Ученица МБОУ «Икшурминская средняя школа» -Нигматова 

Камилла (руководитель Нигматова В.К.) и  ученица МБОУ 

«Пировская средняя школа» — Юрк Елизавета (руководитель 

Толстихина Е.Г.)



Окружной этап конкурса 
«Ученик года - 2021»

Победителем конкурса стала ученица Пировской

средней школы, Валентина Игнатова. .



Ежегодная премия Главы Пировского 
муниципального округа
 В 2021 году премию поучили

20 обучающихся округа.



Проект 
«Успех каждого ребенка» 

• Участие  в открытых онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория»

«Открытые 
уроки» 



Наши достижения!
«Таланты без границ» 

Международный 
конкурс творчества 

«Млечный путь» 

Ежегодный конкурс 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 

Стёпа» 

Краевой конкурс 
«Новый год! Зажигай!» 

Краевой конкурс 
«Зелёный алюминий», 
проходящий в рамках 
ресурсосберегающей 

экологической 
программы «Зелёный 

кошелёк» 

Краевая акция 
«Путешествие в 

прошлое моей семьи»



Дополнительное образование детей

Общая численность обучающихся, посещающих 

различные объединения МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» в 2021 - 2022 учебном году, составила -553 

ребенка.

Численность 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
посещающих 
творческие 

объединения – 29

Детей - сирот и 
детей, оставшиеся 

без попечения 
родителей – 22 

Детей - инвалидов 
– 10



Численность 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
посещающих 
творческие 

объединения – 29

Детей - сирот и 
детей, оставшиеся 

без попечения 
родителей – 22 

Детей - инвалидов 
– 10









Наряду с общественными 
организациями вовлечение детей и 

подростков в полезную деятельность 
должны осуществлять советники 

директоров по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, 
которые в 2023/2024 учебном году 
согласно поручению Президента
должны появиться в каждой школе. 



Осуществляться не только на уроках 

истории и обществознания, но и за счет 

реализации программ и проектов по 

патриотическому воспитанию.





Профориентация





Здоровье и школьный климат

• «Президентские состязания»

• «Президентские спортивные игры»

• Школьные спортивные клубы









В 2021-2022 уч.г. в муниципальном 
этапе олимпиады по 15-ти предметам 
принял участие 151 обучающийся, что 

составило 39,6% от общего числа 
участвующих в школьном этапе





Критерии единого образовательного 

пространства «школа Минпросвещения»



График перехода на ФГОС 



• Проект «Цифровая образовательная среда»

• Федеральная государственная информационная 

система «Моя школа»

• Апробация с 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 

года использование в штатном режиме.





Русский язык

Максимальный балл - 89

Количество участников ЕГЭ – 38

Единый государственный экзамен

по сравнению с 2020-21 г. при 100% успеваемости 
произошло уменьшение показателя среднего балла на 4%.



Математика (профильный уровень)

Максимальный балл - 72

Количество участников ЕГЭ - 10

Единый государственный экзамен



85 участников

Основной государственный экзамен

Русский язык
Количество 

участников – 84

Лучший результат – 33б

Математика
Количество

участников – 85

Лучший результат – 22 б



КРАЕВЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 



«Школы с низкими 

образовательными 

результатами»



«Школы с низкими образовательными 

результатами»

• 1 кластер «Школы с низкими

результатами обучения»;

• 2 кластер «Школы – зоны риска»;

• 3 кластер: ОУ, показавшие в 2021г

некоторые предпосылки положительной

динамики результатов внешних оценочных

процедур (ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ) –

Кириковская средняя школа.



Реализованная деятельность:

• - В ОУ проведен анализ, достигнуто понимание

причин попадания в перечень ШНРО на основании

анализа результатов ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ 2021;

обсуждались пути выхода из сложившейся ситуации, т.е.

преодоления учебной неуспешности;

• - Проведен анализ краевых диагностических работ

2021-2022 учебного года;

• - Разработана муниципальная дорожная карта по

преодолению учебной неуспешности;

• -Педагоги ОУ муниципалитета изучали и применяли

на практике современные технологии;

• - Организована система внутришкольного контроля.



Задачи на 2022-2023 учебный год

• 1. Реализация программ повышения качества образования во всех

ОУ округа на 2022-2024 уч. годы;

• - Реализация Муниципальной дорожной карты по данному

направлению;

• - Организация деятельности ОУ на основе методических

рекомендаций по направлению МР «Повышение качества

образования/ ШНРО»;

• - Реализация Муниципальной программы по повышению качества

образования в школах с низкими результатами образования (ШНРО) и

школах, находящихся в сложных социальных условиях (ШНСУ),

стабильно показывающих низкие результаты образования, на 2022-

2024 годы.





Дошкольное образование

Общая численность 
воспитанников в -297
детей, в возрасте от 0 

до 7 лет. 

На базах 
общеобразовательных 

организаций 
продолжают 

функционировать 5 
групп кратковременного 
пребывания с охватом 

24 ребенка.

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных 

учреждениях осуществляли 28 педагогических работников



26 ноября 2021 года, на базе

МБДОУ «Детский сад «Светлячок», состоялся 

окружной конкурс «Воспитатель года — 2021». 







Участие в краевом заочном этапе конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года Красноярского края-2022»



Перспективы дальнейшего развития

системы дошкольного образования Пировского 

муниципального округа

• - Доступность к 2023 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;

• - Организовать работу по освоению содержания

комплексных шкал МКДО в части ведения документации и

организации образовательного процесса;

• - Продолжать работу над комплексом мер/мероприятий по

устранению выявленных дефицитов педагогов.



Педагогические кадры–
главная, наиболее ценная и значимая 

частью ресурсов образования



27 педагогов 
общеобразовате

льных и 
дошкольных 
учреждений 

были 
аттестованы, из 
них 18 педагогов 

на первую 
квалификационн
ую категорию и 9 

– на высшую 
квалификационн

ую категорию.  

Прошли 
обучение по 

дополнительным 
профессиональн
ым программам 

повышения 
квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки 

51 
педагогический 

работник. 

24 педагога 
обучились на 

треках 
непрерывного 

повышения 
профессионал

ьного 
мастерства. 

Участие в 
мероприятиях 
ПрофСреда

Всего приняли 
участие - 21 

педагог. 



Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года», приняли участие 3 педагога 

округа. Победителем стала учитель начальных 

классов МБОУ «Пировская средняя школа» -

Алина Александровна Наумова 





Вакансии в школах округа

МБОУ «Комаровская основная школа» - педагог -
организатор; 

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

МБОУ «Троицкая средняя школа» - учитель 
математики.



Поставлены следующие задачи:

•1.Работу по направлению продолжить в 2022-2023

учебном году.

•2. Произвести корректировку ИОМ или разработать

новый ИОМ в начале 2022-2023 учебного года.

•3. На основе ресурсных карт ОУ в ОО составить

ресурсную карту МСО в помощь при разработке и

реализации ИОМ педагогов.

•4. Работу по реализации ИОМ выстраивать во

взаимодействии педагогов друг с другом.



1. Капитальный ремонт начальной школы МБОУ «Пировская средняя школа» выделено

13 млн. руб., а также более 10 млн. руб. на приобретение оборудования.

2. На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом путем проведения

капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Троицкая средняя школа» выделено

из краевого бюджета 4 млн. 760 тысяч руб.

3. В рамках Государственной программы Красноярского края «Содействие развитию

местного самоуправления», проект МБДОУ «Ромашка» «Безопасные и комфортные

условия в дошкольном образовательном учреждении», успешно прошли конкурсный

отбор на получение субсидии в размере 7 млн. 360 тыс. руб.

4. На проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности

объектов образования выделено более 5 млн. руб.

5. На проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения

зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов выделено 1 млн.

600 тыс.

6. Так же успешно прошли конкурсный отбор на получение школьных автобусов, на

сегодняшний день парк автобусов в нашем округе обновлен на 90%.

Ремонтные работы




