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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 
1. Вводная часть *(1) 
Притобольный район расположен на юге Курганской области в 64-х км от 

областного центра. Граничит с Кетовским, Куртамышским, Звериноголовским, 
Половинским районами и  республикой Казахстан. На территории района находятся 14 
сельских муниципальных образований, 37 населенных пункта. Центр района – с. 
Глядянское. Население района на 01.01.2015 г. составило 13607 человек, 
трудоспособное население - 6944 человека. Занято во всех сферах экономики 4922 
человека, Уровень зарегистрированной безработицы составлял 3,1%. 

Район занимает площадь 230,2 тыс.га, из них занято сельхозугодьями -165 тыс.га, 
в т.ч. 93,3 тыс. га пашни. Основной отраслью производства в районе является сельское 
хозяйство.  

В районе построена сеть автомобильных дорог общего пользования 
протяженностью 594 км, через район с севера на юг проходит автодорога Курган-
Кустанай (международного значения). 

Жилищный фонд района составляет 350,3 тыс. кв.м, обеспеченность общей 
площадью жилого помещения одного жителя – 25,7 кв.м на человека. 

В районе из промышленных предприятий имеется предприятие жилищно-
коммунального хозяйства: МУП «Притоболье», оказывает услуги теплоснабжения 
предприятие ООО «Энергосервис». 

Система образования в районе представлена 17 общеобразовательными 
учреждениями, из них 11 – юридические лица, 6 - филиалы. Проектная мощность зданий 
школ составляет 4350 мест, фактическая наполняемость составляет 34%. В 
Притобольном районе функционируют 5 детских садов и группа дошкольного 
образования при Чернавской школе, количество детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения – 445.  

В  Притобольном районе работает Глядянская детская музыкальная школа. 
Информация о программах и проектах в сфере образования: муниципальная 

программа «Дети Притоболья» на 2014 – 2016 годы», Целевая Программа 
Притобольного района «Развитие образования в Притобольном районе на 2014-2016 
годы». 
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Контактная информация:  
Отдел образования Администрации Притобольного района расположен по адресу: 

641400, Курганская область, Притобольный район, ул. Красноармейская, 19, телефон 
приемной: 8(35236) 91579, факс: 8(35236) 91579. 

электронная почта: gorveroo@mail.ru 
адрес официального сайта: http://pritobolroo.ucoz.ru/  
Руководитель Отдел образования Администрации Притобольного района – 

Севостьянова Наталья Васильевна. 
 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования* 
В 2015 г. в Притобольном районе в целях обеспечения  доступности дошкольного 

образования в районе  функционировали 5 дошкольных образовательных учреждений и 
2 стационарных группы, реализующих программу дошкольного образования.  Услугами 
дошкольного образования охвачено 445 детей. Кроме того, в целях более полного 
охвата детей системой дошкольного образования наряду с традиционными формами 
дошкольного образования  апробируются другие модели: группы кратковременного 
пребывания по присмотру и уходу и культурно-образовательные центры на базе 
образовательных учреждений, педагогический патронаж семей, консультативные  
пункты, родительские клубы на базе образовательных учреждений. Всего в районе 
функционирует 13 групп кратковременного пребывания, количество воспитанников – 
190; 2 культурно-образовательных центра, количество воспитанников – 65. Другими 
вариативными формами охвачено 297 детей. Всеми формами  дошкольного 
образования охвачено 997 детей, что составляет 84,4% . 

В рамках реализации районной программы «Развитие образования в 
Притобольном районе» разработана «дорожная карта», в которой предусмотрено 
восстановление ранее закрытых детских садов.  

Количество детей, не обеспеченных местами в дошкольные учреждения района 
составляет: от рождения до 7 лет - 100 детей. На декабрь 2015 года  местами в 
дошкольные учреждения обеспечены все дети в возрасте с трех до семи  лет. 

Сеть общеобразовательных учреждений Притобольного района в 2015 году 
представлена 11 школами – юридическими лицами (7 средними, 4 основными 
общеобразовательными учреждениями) и 4 филиалами. В Притобольном районе в 2015 
году была проведена работа по реструктуризации сети общеобразовательных 
учреждений. В соответствии с планом реструктуризации сети образовательных 
учреждений Притобольного района были закрыты Обрядовский и Нижне-Алабугский 
филиалы, так как по заявлению родителей (законных представителей) все дети 
перешли учиться в базовые школы, в которых условия для получения качественного 
образования выше. Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право 
ведения образовательной деятельности.  

В целях обеспечения доступности образования организованы специальные 
перевозки учащихся общеобразовательных учреждений из 28 населенных пунктов 
района в 11 школ района. Количество обучающихся, имеющих потребность в подвозе 
составляет 333 чел. Все автобусы, осуществляющие подвоз обучающихся, оборудованы 
системой ГЛОНАСС и тахографами. Все водители, имеющие необходимый стаж, 
допущены к управлению школьными автобусами, проходят медицинский осмотр 
(заключены договора с Глядянской ЦРБ).  

Для организации доступности детей-инвалидов в МКОУ «Глядянская СОШ»  
проведен ремонт на сумму 1 млн.600 рублей, который включил в себя капитальный 
ремонт входной группы, замену окон и пола в рекреации на 1 этаже, замену дверей в 
медицинский кабинет и  специализированный кабинет для ребенка-инвалида, ремонт 
туалетной комнаты, закуплена мебель и оборудование для кабинета психолога, 
специализированное компьютерное оборудование, позволяющее пользоваться 
компьютером ребенку с любым заболеванием опорно-двигательного аппарата. 
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Централизованное водоснабжение имеется во всех образовательных учреждениях 
райцентра (МКОУ «Глядянская СОШ», ДДТ, ДЮСШ, 2 детских сада, МКОУ «Глядянская 
вечерняя (сменная) ОШ»). Во всех остальных образовательных учреждениях 
оборудованы скважины, проведена разводка системы водоснабжения по всем 
помещениям образовательных учреждений. Таким образом, водоснабжением 
обеспечено 100% образовательных учреждений. Качество питьевой воды не во всех 
образовательных учреждениях соответствует требованиям, поэтому для организации 
питьевого режима обучающихся используется бутилированная вода (МКОУ 
«Гладковская СОШ», МКОУ «Межборская ООШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ 
«Давыдовская ООШ», МКОУ «Чернавская ООШ»). На приобретение бутилированной 
воды ежегодно расходуются  средства областного  и районного бюджетов (70 / 30 %%). 

Канализацией оборудованы все образовательные учреждения, теплыми туалетами 
все, за исключением МКОУ «Глядянская вечерняя (сменная) ОШ».  

В летний период 2015 года за счет средств муниципального бюджета проведен 
текущий ремонт во всех зданиях образовательных учреждений, на эти цели потрачено 
370 000 рублей. Частично отремонтирована кровля в Притобольной ООШ – филиале 
МКОУ «Притобольная СОШ», израсходовано  60 000 рублей. Заменена система 
отопления и частично кровля в спортивном зале МКОУ «Нагорская СОШ», из 
муниципального бюджета потрачено 160 000 рублей, кроме этого привлечены средства  
спонсоров. 

Проведен ремонт спортивного зала в МКОУ «Нагорская СОШ» по проекту партии 
«Единая Россия» «Спорт-детям!»: заменены окна, электропроводка,  проведена 
побелка, покраска стен,  заменен пол, приобретено спортивное оборудование и 
инвентарь. Всего на ремонт спортивного зала выделено 1 млн. 200 тыс. рублей. 

Для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов образования во всех образовательных учреждениях 
разработаны паспорта безопасности, ведутся журналы учета посетителей, 
систематически проводится проверка подвальных и чердачных помещений.    

Территория  образовательных учреждений  ограждена. Освещение на входе в 
школу имеется во всех образовательных учреждениях, требуется установить освещение 
по периметру территорий. Система видеонаблюдения установлена в 8 образовательных 
учреждениях, видеонаблюдение ведется постоянно, обеспечено хранение 
видеоинформации в течение 10 суток.  

Мониторинг состояния организации питания в общеобразовательных учреждениях 
Притобольного района показывает, что в 2014-2015 учебном году одноразовым горячим 
питанием в столовых было охвачено 89,4% обучающихся, из них – 81% - 
малообеспеченные. Двухразовое питание в 2015 г. было организовано для учащихся 1-х 
классов всех школ района (187 человек). 

Средняя стоимость питания в день на одного обучающегося 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 2015 году за счет субвенций  продолжилось пополнение школьных библиотек. В 
библиотеки школ поступило 2431 учебник на сумму 973 800 рублей. Учебниками 
полностью обеспечены все обучающиеся общеобразовательных организаций района, 
перешедшие на федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования.   

В 2014–2015 учебном году в образовательных учреждениях района работали 291 
руководящий и педагогический работник, 61% имеют высшее педагогическое 
образование, 84  человека (32,2%) среднее профессиональное педагогическое, 8 
учителей (3%) высшее непедагогическое образование и 1 человек (4%) среднее 
профессиональное непедагогическое образование. На долю педагогов, достигших 
пенсионного возраста, приходится 18%. Доля учителей до 35 лет составляет 17%. 
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Среди директоров, заместителей директоров высшее образование составляет 100 %. 
В 2015 году приступили к работе в учреждениях образования района 3 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. 

В 2015 году на факультете профессиональной переподготовки в ИРОСТ (Институт 
развития образования и социальных технологий) получили вторую специальность 1 
руководящий работник на факультете «Менеджмент в образовании» и 6 педагогических 
работников на других факультетах. 

Заработная плата за 2015 год составила: 
Воспитатели ДОУ – 17191 руб. 
Педагогические работники ОУ – 20261 руб. 
Педагоги дополнительного образования – 17382 руб. 
В 2015 году продолжена работа по включению школ - юридических лиц 

Притобольного района в автоматизированную информационную систему «Электронная 
школа». Продолжено обучение в дистанционной форме по предмету  «литература» в 
МКОУ «Давыдовская ООШ» 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).  

На 30.12.2015 года в общеобразовательных школах района обучалось 1496 
школьников, а в 10-11-х классах – всего 93. Стабильно низкой является наполняемость 
Давыдовской, Притобольной, Ярославской основных школ. Из 1496 учеников в 2014-
2015 учебном году 86 школьников со 2 по 11 класс окончили учебный год только на 
«пять», 409 – на «хорошо» и «отлично». Количество неуспевающих составляет 28 чел. В 
целом, успеваемость, качество стабильны и составляют: успеваемость – 97,5%, 
качество – 35,3%.  

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в Притобольном районе 
прошло организованно, в штатном режиме и без нарушений. В 2015 году для 
выпускников 9 классов было 2 обязательных экзамена: русский язык и математика, 
экзамены по другим учебным предметам обучающиеся выбирали на добровольной 
основе. Из 135 выпускников 9-ых классов, допущенных к ГИА, получили документ об 
образовании (аттестат) 132 учащихся, трое оставлены на повторное обучение. Три 
выпускника 9 классов окончили школу, получив аттестат с отличием. Доля участия 
выпускников Притобольного района в ЕГЭ составила 100 %. По итогам кампании ЕГЭ – 
2015 все учащиеся, допущенные к государственной итоговой аттестации, успешно сдали 
экзамен по двум обязательным предметам (математика и русский язык), получили 
аттестаты. Разделение математики на два уровня: базовый и профильный стало 
новшеством 2015 года, которое позволило слабым учащимся сдать экзамен на базовом 
уровне и получить аттестат. Два выпускника 11 классов окончили школу, получив 
«золотые» медали и аттестаты с отличием. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района осуществляется 
предпрофильная подготовка выпускников 9 классов. Охват обучающихся 
предпрофильной подготовкой составляет 100%. В 2015 году по сравнению с прошлым 
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годом доля дневных школ, реализующих профильное обучение, увеличилась и 
доведена до 100% за счет открытия профильного класса технологической 
направленности – агротехнологического профиля в Гладковской средней школе. Доля 
учащихся, охваченных профильным обучением, возросла вдвое: 2015-2016 учебный год 
– 79,6%, 74 человека из 93, (2014-2015 учебный год – 36,8%). 

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 2015 году в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников участвовали 260 человек. Победителями стали 
41 учащийся, призерами – 29 учащихся (всего - 70). Ежегодно обучающиеся 5-11 
классов общеобразовательных учреждений района, окончившие учебный год на 
«отлично» получают материальное поощрение. В 2015 г. получили премию Главы 
района 31 школьник. Выпускники 9 и 11 классов, получившие аттестаты с отличием (и 
медали в 11 кл.), ежегодно получают молодежную премию.   

В рамках поддержки талантливой молодежи областными премиями поощряются 
дети, проявившие выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта, 
имеющие высокие достижения, награды регионального, окружного уровней, участие во 
всероссийских мероприятиях. Областную премию Правительства Курганской области в 
номинации «Образование» в размере 6600 руб. получила учащаяся Раскатихинской 
средней школы. Учащийся МКОУ «Глядянская СОШ» стал призером регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, получил премию в размере 1200 
руб. Впервые в 2014-2015 учебном году 42 учащихся 7-11 классов нашего района 
приняли участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Будущее России», по 
результатам которой учащаяся 7 класса МКОУ «Гладковская СОШ» получила диплом 2 
степени регионального уровня. 

Система дополнительного образования в Притобольном районе включает в себя 2 
образовательных учреждения: МКОУ ДОД «Глядянский ДДТ» и МКОУ ДОД «Глядянская 
ДЮСШ», которые в 2015 году посещали 834 воспитанников от 6 до 30 лет: 464 человек - 
ДДТ, 370 человек - ДЮСШ. Охват дополнительным образованием составляет 70 % от 
общего количества обучающихся. Всего в учреждениях дополнительного образования 
трудятся в этом учебном году 13 штатных педагога и 23 совместителя. По показателям 
мониторинга программ по воспитательной работе доля родителей школьников 
удовлетворённых программами дополнительного образования составила 84%. Помимо 
кружков и секций от учреждений дополнительного образования, на базе школ 
функционируют ещё 40 спортивных кружков и секций. Во всех школах района 
функционируют спортивные клубы. На базе школ и культурно-образовательных центров 
(КОЦ) успешно созданы и работают семейные клубы, 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%. 

В МКОУ ДОД «Глядянский ДДТ» организована работа 30 объединений детей 
(студии, кружки, клубы), из них 11 кружков и секций  функционирует на базе 
общеобразовательных учреждений района. Работа ведется по шести направлениям: 
эколого-биологическое (экологический), туристско-краеведческое (туризм, спортивное 
ориентирование, краеведение), физкультурно-спортивное (шахматный, стрелковый), 
техническое (начальное моделирование, авиамодельный), художественно-эстетическое 
(танцевальный, ИЗО, ДПИ, фото, театральный, мягкая игрушка), социально-
педагогическое (педотряд). 

В 2015 г. из 17 спортивных секций по девяти видам спорта на базе МКОУ ДОД 
«Глядянская ДЮСШ» организована работа семи, остальные 10 функционируют на базе 
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общеобразовательных учреждений района. Работа кружков и секций ведется на основе 
разработанных педагогами программ дополнительного образования. В течение года 
воспитанники учреждений дополнительного образования  принимали участие в 
различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях районного и областного  уровней.  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году осуществлялась 
в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях Курганской 
области. В летний период 2015 года в Притобольном районе было открыто 15 лагерей 
дневного пребывания. 

3. Выводы и заключения* 
Деятельность системы образования в 2015 году определялась  следующими 

приоритетами: 
В дошкольном образовании: 
1. Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 
2. Внедрение и реализация новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
3. Психолого-педагогическая, диагностическая, консультативная помощь 

родителям с детьми от 0 до 3 лет.   
В общем образовании: 
1. Реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного образования, 
2. Обеспечение условий обучения и воспитания, соответствующих требованиям 

федеральных образовательных стандартов в основном звене. 
3. Развитие современных механизмов и технологий общего образования.  
4. Повышение качества образования. 
5. Поддержка инновационной деятельности – отработка новых технологий и 

содержания обучения и воспитания.   
6. Поддержка региональных программ развития образования и поддержка сетевых 

методических объединений. 
7.  Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного 

участия в управлении образованием.   
В сфере кадровой политики: 
1. Привлечение молодых специалистов. 
2. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров. 
В дополнительном образовании: 
1. Увеличение охвата детей и подростков от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования. 
2. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, развитие системы дополнительного образования детей, 
создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 
интеллектуальных способностей талантливых учащихся.  

3. Формирование востребованной системы оценки качества образования и 
образовательных результатов. 

В экономике образования: 
1. Продолжить обеспечение выполнения Указов Президента РФ 
2. Обеспечить снижение неэффективных расходов. 
Кроме этого, решалась задача укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений. 
Реализация данных задач осуществлялась через мероприятия муниципальной 

программы "Развитие образования на 2014-2016 годы", в соответствии с новым 
Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная политика Притобольного района всегда учитывала все 
инновационные изменения, происходящие в образовании страны и региона. 
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В соответствии с нормативными документами Правительства Российской 
Федерации, Правительства Курганской области и Притобольного района и в целях 
повышения эффективности сферы образования принят План мероприятий («дорожная 
карта») Притобольного района «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования на 2015 – 2018 годы». 
Дорожной картой предусмотрен комплекс мероприятий, нацеленных на повышение 
эффективности системы образования, обеспечение достойной оплаты труда, 
сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности педагогической профессии, обеспечение доступа граждан к 
качественному образованию, создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы образования. 

В целях контроля реализации указанных мероприятий дорожной картой 
предусмотрены целевые показатели (индикаторы) развития сферы образования и меры, 
обеспечивающие их достижение. 

В течение 2015 года разработаны вновь или обновлены нормативные правовые 
акты Администрации Притобольного района, отдела образования и  локальные 
нормативные акты образовательных учреждений по вопросам образования. 
______________________________________________________________________ 
 
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 
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 
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