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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 
1. Вводная часть *(1) 
В 2014 г. в Притобольном районе функционировало 5 дошкольных 

образовательных учреждений и 2 стационарных группы, реализующих программу 
дошкольного образования. Услугами дошкольного образования было охвачено 454 
ребенка, в сравнении с прошедшим годом количество детей, охваченных дошкольным 
образованием, увеличилось. Увеличение произошло за счет открытия дополнительной 
группы на 15 мест в детском саду в с. Плотниково, за счет уплотнения детей в 
Глядянском детском саду № 2. Общее количество детей, охваченных различными 
формами дошкольного образования в Притобольном районе составляет 889 человек, 
что составляет 80,3% (по области - 73 %). С целью повышения охвата детей 
дошкольным образованием в районе утверждена муниципальная «дорожная карта».  

В связи с выходом 7 мая 2012 года Указа Президента Российской Федерации №599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
наибольшие усилия направлены на меры по обеспечению услугами дошкольного 
образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данное обстоятельство было учтено при 
комплектовании групп. В результате все дети в возрасте с 3 до 7 лет обеспечены 
местами в дошкольных учреждениях.  

Сеть общеобразовательных учреждений Притобольного района в 2014 году 
представлена 11 школами – юридическими лицами (7 средними, 4 основными 
общеобразовательными учреждениями) и 6 филиалами. В Притобольном районе в 2014 
году была проведена работа по реструктуризации сети общеобразовательных 
учреждений. В соответствии с планом реструктуризации сети образовательных 
учреждений Притобольного района  Межборская  средняя школа стала основной. Все 
общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной 
деятельности. Проектная мощность зданий школ составляет 4349 мест, фактическая 
наполняемость в 2014 году составила  35 %. 

В целях обеспечения доступности образования организованы специальные 
перевозки учащихся общеобразовательных учреждений в 11 ОУ района. Количество 
обучающихся, имеющих потребность в подвозе – 335 чел. 10 автобусов осуществляют 
подвоз обучающихся, все оборудованы системой ГЛОНАСС. Все водители, имеющие 
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необходимый стаж, допущены к управлению школьными автобусами, проходят 
предрейсовый медицинский осмотр (заключены договора с Глядянской ЦРБ). 
Заключены договора с водителями автобусов на стоянку автобуса на придворной 
территории. В 2014 году получена ГАЗель для организации подвоза детей в 
Березовскую основную школу. Автобус МКОУ «Глядянская СОШ» передан в МКОУ 
«Нагорская СОШ». 

Мониторинг состояния организации питания в общеобразовательных учреждениях 
Притобольного района показывает, что в 2013-2014 учебном году одноразовым горячим 
питанием в столовых было охвачено 95,2 % обучающихся, двухразовое питание было 
организовано для учащихся 1-х классов всех школ района (156 человек). В первом 
полугодии 2014-2015 учебного года всеми формами питания охвачено 88% 
обучающихся, двухразовым питанием – 187 человек (в том числе 169 учащихся 1-х 
классов всех школ района). Средняя стоимость питания в день на одного обучающегося 
с 2014 года составляет 20,57 рублей (из областного бюджета – 14,40, из районного – 
6,17), средний размер вносимой за питание родительской платы – 20,57 рублей. 
Условия софинансирования (70 / 30 %%) выполняются. 

В общеобразовательных учреждениях района в 2014 году работали 291 
педагогический работник, из них учителей – 234 человека. 61% педагогов имеют высшее 
педагогическое образование, 29% - среднее профессиональное педагогическое, 6% 
учителей - высшее непедагогическое образование. На долю педагогов, достигших 
пенсионного возраста, приходится 18%. Доля учителей до 35 лет составляет 17%. В 
2014 году на факультете профессиональной переподготовки в ИРОСТ получили вторую 
специальность 15 руководящих и педагогических работников образовательных 
учреждений.  

В 2014 году приступили к работе в учреждениях образования района 4 молодых 
специалиста. Меры социальной поддержки на муниципальном уровне: подъемные 
пособия из муниципального бюджета, компенсация затрат за коммунальные платежи, 
жилье по найму, компенсация расходов на оплату жилого помещения. За молодыми 
специалистами закреплены наставники из числа опытных педагогов, работа с молодыми 
педагогами проводится по плану. Все молодые педагоги продолжают работу в 
образовательных учреждениях. 

Заработная плата за 2014 года составила: 
Воспитатели ДОУ – 18083 руб. (план – 17768 руб.) 
Педагогические работники ОУ – 22544 руб. (план – 20140 руб.) 
Педагоги дополнительного образования – 18239 руб. (план – 18183 руб.). 
В 2014 году начата работа по включению школ - юридических лиц Притобольного 

района в автоматизированную информационную систему «Электронная школа».  
С ноября 2013 года в районе внедряется  дистанционное обучение  по предмету  

литература в Давыдовской  школе в 7, 8, 9 классах. Для проведения дистанционных 
уроков имеются учебники, внесены изменения в рабочие программы согласно 
нормативным требованиям. Обучающиеся и сетевой учитель зарегистрированы в 
системе электронного обучения.  

В целях внедрения и реализации системы электронного обучения школьников с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 2014-2015 учебном году 
ГКОУ «Курганской областной школой дистанционного обучения» сформирован перечень 
элективных курсов и профильных классов для обучающихся 9-11 классов. С 01.09.2014 
года в МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Раскатихинская 
СОШ» (в данных школах есть оргтехника) организованы элективные курсы для 
обучающихся 9-11 классов (физика, обществознание, основы правовых знаний, 
решение задач повышенной сложности по химии, деловой английский).  

В 2014-15 учебном году в общеобразовательных школах района обучалось 1482 
школьников. За последние 3 года численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях возрастает в среднем на 20 человек. 55 
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третьеклассников Глядянской средней школы занимались во вторую смену. 86 
школьников со 2 по 11 класс окончили учебный год только на «пять», 409 – на «хорошо» 
и «отлично». Успеваемость по району около 97,5%, качество знаний - 35,3%. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района осуществляется 
предпрофильная подготовка выпускников 9 классов. Охват обучающихся 
предпрофильной подготовкой составляет 100%. Охват средних школ профильным 
обучением за последние два года возрос до 83,3% в 2014-2015 уч.году (42,8% в 2013-
2014 уч.году). 

На базе 3 образовательных учреждений осуществляется профессиональная 
подготовка обучающихся по профессии тракторист (Гладковская СОШ, Раскатихинская 
СОШ, Ялымская СОШ).  

В рамках работы по выявлению и поддержке одаренных детей в Притобольном 
районе функционирует банк данных «Одаренные дети», в котором содержатся сведения 
о выпускниках и обучающихся образовательных учреждений – победителях и призерах 
муниципального, регионального и федерального уровней.  

Ежегодно учащиеся нашего района участвуют в очных и заочных олимпиадах: 
районных, региональных, федеральных. В 2014 году в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников участвовали 180 человек. Победителями стали 
41 учащийся, призерами – 26 учащихся (всего - 67).  

Ежегодно обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений района, 
окончившие учебный год на «отлично» получают материальное поощрение. В 2014 г. 
получили премию Главы района 34 школьника.  

Система дополнительного образования в Притобольном районе включает в себя 2 
образовательных учреждения: МКОУ ДОД «Глядянский ДДТ» и МКОУ ДОД «Глядянская 
ДЮСШ», которые в 2014 году посещали 830 воспитанников от 6 до 30 лет: 460 человек - 
ДДТ, 370 человек - ДЮСШ. Охват дополнительным образованием составляет 70 % от 
общего количества обучающихся. 

МКОУ ДОД «Глядянский ДДТ» (далее – ДДТ) организована работа 30 объединений 
детей (студии, кружки, клубы), из них 11 кружков и секций функционирует на базе 
общеобразовательных учреждений района. Количество обучающихся посещающих ДДТ 
значительно увеличилось с прошлого года за счет работы в детских садах: в селе 
Глядянское – 2 детских сада и в селе Нагорское -  1 детский сад (всего 125 детей). 
Работа ведется по шести направлениям, в том числе 2 - в области физкультуры и 
спорта: туристско-краеведческое (туризм, спортивное ориентирование, краеведение), 
физкультурно-спортивное (шахматный, стрелковый). В 2014 году из 17 спортивных 
секций по девяти видам спорта на базе МКОУ ДОД «Глядянская ДЮСШ» (далее – 
ДЮСШ) организована работа семи, остальные 10 - функционируют на базе 
общеобразовательных учреждений района. В 2014 году сделан капитальный ремонт 
тренажёрного зала. Имеется корт, стадион. 

Помимо кружков и секций от учреждений дополнительного образования, на базе 
школ функционируют ещё 40 спортивных кружков и секций. Во всех школах района 
созданы в 2013 и 2014 году и продолжают действовать в этом году спортивные клубы. 
На базе школ и культурно-образовательных центров (КОЦ) успешно функционируют 11 
семейных клубов, в программу работы которых также входят различные спортивные 
мероприятия и соревнования. Таким образом, охват учащихся кружками, секциями и 
клубами составляет в разных школах от 90 до 100%. 
______________________________________________________________________ 
 
II. Показатели мониторинга системы образования *(4) 
____________________________ 
*(1) В данном разделе отражаются: 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования - общая социально-экономическая характеристика муниципального 
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образования (субъекта Российской Федерации), на территории которого проводился анализ состояния и 
перспектив развития системы образования: расположение, численность населения, демографическая 
ситуация (возрастная структура, динамика численности населения по возрастам), занятость населения 
(структура занятости, уровень безработицы, структура безработицы по возрастам), контактная 
информация органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
(органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования); информация о программах и проектах в сфере образования; краткая 
информация о проведении анализа состояния и перспектив развития системы образования (данные, на 
основании которых проводился анализ, данные об использовании дополнительных показателей - 
результаты опросов, анализ документов); 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки - сведения о структуре и общая 
характеристика системы образования в части контроля качества образования и выявления нарушений 
требований законодательства об образовании: краткий обзор структуры системы образования и основных 
тенденций ее развития; сведения о системе управления образованием и полномочиях Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки в части реализации государственной политики в сфере 
образования; 
федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении организации, осуществляющие 
образовательную деятельность - краткий обзор структуры системы образования и основных тенденций ее 
развития; сведения о системе управления образованием и полномочиях данного органа исполнительной 
власти в части реализации государственной политики в сфере образования; 
образовательными организациями, подведомственными Правительству Российской Федерации - 
сведения о структуре образовательной организации, условиях осуществления образовательной 
деятельности, контингенте обучающихся, профессиональных достижениях выпускников, полномочиях 
организации в части реализации государственной политики в сфере образования. 
*(2) В данном разделе отражаются: 
результаты анализа состояния и перспектив развития системы образования в соответствии с разделами и 
подразделами показателей мониторинга системы образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 14 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 марта 2014 г., регистрационный N 31528); 
результаты оценки динамики изменений показателей мониторинга системы образования, 
сопоставительный анализ достигнутых результатов (например, в сравнении со средними показателями по 
Российской Федерации, сопоставимыми с показателями органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (при этом сравнительная оценка по данным 
предыдущих отчетов проводится начиная с отчета 2015 года), а также постановка задач по развитию 
системы образования на следующий год. 
*(3) В данном разделе указываются выводы и заключения по результатам проведенного анализа 
состояния и перспектив развития системы образования, которые должны содержать оценку результатов 
анализа за отчетный год и предложения по усилению результативности функционирования системы 
образования за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений. 
*(4) Показатели мониторинга системы образования приводятся в соответствии с разделами и 
подразделами показателей мониторинга системы образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 14 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 марта 2014 г., регистрационный N 31528), и рассчитываются на 
основании методики расчета показателей мониторинга системы образования, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 657 "Об утверждении 
методики расчета показателей мониторинга системы образования" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 августа 2014 г., регистрационный N 33570). 
 

 

 

 

 

garantf1://70511024.1000/
garantf1://70511024.0/
garantf1://70511024.1000/
garantf1://70511024.0/
garantf1://70621990.1000/
garantf1://70621990.0/

