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наименование органа власти (организации), проводившего (ей) анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за _2013_ год 

 

 
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 
1. Вводная часть *(1) 
В Притобольном районе в 2012-2013 учебном году была проведена работа по 

реструктуризации сети общеобразовательных учреждений. В районе в 2012-2013 
учебном году функционировало 19 общеобразовательных учреждений, в том числе 15 
малокомплектных школ. При уменьшении числа обучающихся растут затраты на их 
обучение. В 2012-2013 учебном году в районе обучалось 1455 учащихся, в 2013-2014 
учебном году - 1456. Проектная мощность зданий школ составляет 4349 мест, 
фактическая наполняемость в 2012-2013 учебном году составила  34 %. 

После проведения процесса реструктуризации система образования в 
Притобольном районе в 2013-2014 учебном году была представлена сетью учреждений: 
17 общеобразовательных учреждений, из них – 11 юридических лиц, 6 филиалов.  

Количество  
школ 

До реструктуризации 
2012-2013 уч.год 

После реструктуризации 
2013-2014 уч.год 

Средние 8 7 

Основные 6 3 

Начальные 4 - 

Вечерние  1 1 

Филиалами стали 2 начальные школы, 4 основные. Одна средняя школа 
переведена в статус основной. Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию 
на право ведения образовательной деятельности. 

Все общеобразовательные учреждения расположены в сельской местности, из них 
малокомплектные – 13. В 2013-2014 учебном году средние школы с контингентом до 100 
человек составили – 62,5 %, основные школы с контингентом до 60 человек (с учетом 
филиалов) – 85,7 %, начальные с контингентом до 10 человек – 100 %. Показатель 
средней численности учащихся, приходящихся на одного учителя в школах района (6 
человек) ниже, чем в среднем по области. 

В 2012–2013 учебном году в образовательных учреждениях района работали 301 
руководящих и педагогических работников, из них 61% имеют высшее педагогическое 
образование, 29% среднее профессиональное педагогическое, 6% высшее 
непедагогическое образование и 3,4% среднее профессиональное непедагогическое 
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образование. В 2012-2013 учебном году на долю педагогов, достигших пенсионного 
возраста, приходится 18%. Доля учителей до 35 лет – 12,5 %. 

Ежегодно из средств районного бюджета выделяются средства на выплату 
подъемного пособия молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскую школу на 
период не менее 3-х лет в размере двух окладов с учетом повышающего коэффициента 
за образование, также педагогическим работникам осуществляется компенсация затрат 
за коммунальные платежи в полном объеме. 

Средняя заработная плата учителей на 1 квартал 2014 года составила 22 624 руб. 
Средняя заработная плата основных педагогических работников дошкольных 

учреждений на 1 квартал 2014 года составила 17 041 руб.  
Средняя заработная плата основных педагогических работников дополнительного 

образования: МКОУ ДОД «Глядянский ДДТ» - 17 938 руб. Средняя заработная плата 
основных  педагогических работников МКОУ ДОД «Глядянская ДЮСШ» - 17 938 руб. 

 
Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательное учреждение, организовано домашнее обучение педагогами школ 
района. Всего в 2013-2014 уч.году на домашнем обучении находилось 20 детей-
инвалидов; на дистанционной форме обучения - 2 ребенка-инвалида.    

В целях обеспечения доступности образования организованы специальные 
перевозки учащихся общеобразовательных учреждений из 22 населенных пунктов в 11 
школ района. Количество учащихся, имеющих потребность в подвозе – 330 чел. Подвоз 
школьными автобусами обеспечен для 100 % школьников, нуждающихся в подвозе. На 
балансе отдела образования находятся 15 автобусов, подвоз учащихся осуществляют 
13 автобусов. Оборудованы системой ГЛОНАСС 14 автобусов, из них соответствуют 
ГОСТ, имеют ремни безопасности 8. Все водители, имеющие необходимый стаж, 
допущены к управлению школьными автобусами, проходят предрейсовый медицинский 
осмотр (заключены договора с Глядянской центральной районной больницей). 
Заключены договора с водителями на стоянку автобуса на придворной территории, 
гаражи имеют только 2. Все водители имеют стаж управления автобусом 3 и более лет. 
В отделе образования работает один специалист по выпуску автобусов в рейс 
(механик). На начало учебного года в школах обновлена документация по организации 
перевозок, разработаны паспорта дорожной безопасности ОУ. Совместно с Главным 
управлением образования, Притобольным отделом образования продолжена работа по 
обеспечению школ района автобусами. В 2012 году за счет средств на модернизацию 
общего образования получена ГАЗель для организации подвоза детей в Чернавскую 
ООШ. В 2013 году получен автобус для организации подвоза детей в Березовскую 
ООШ.  

 
В целях развития и совершенствования системы организации здорового питания 

обучающихся на территории Притобольного района была создана целевая программа 
Притобольного района «Здоровое питание школьников в общеобразовательных 
учреждениях Притобольного района на 2011-2015 годы». 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). 

Средняя стоимость питания в день на одного обучающегося в первом полугодии 
2013-2014 уч.года составляла 17 рублей (средний размер компенсации из районного 
бюджета 5 рублей, из областного 12 рублей), средний размер вносимой за питание 
родительской платы - 17 рублей. Условия софинансирования (70 / 30 %%) выполняются. 

 
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в районе 

функционирует 5 дошкольных образовательных учреждений, в которых 423 
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воспитанника, 2 группы полного дня пребывания (40 детей), 13 групп кратковременного 
пребывания (206 детей), 2 культурно-образовательных центра (69 детей), другими 
вариативными охвачен 251 ребенок. Всего всеми формами дошкольного образования 
охвачено 989 детей, что составляет 89,9% 

 В рамках реализации районной программы «Развитие образования в 
Притобольном районе» разработана  «дорожная карта» до 2016 года, в которой 
предусмотрено восстановление раннее закрытых детских садов и  восстановление 
дополнительных групп в имеющихся детских садах. 

 В целях ликвидации очередности в дошкольные учреждения района согласно 
«дорожной карте» в 2013 году проведен ремонт  Плотниковского детского сада с  
открытием  дополнительной  третьей  группы на 15 мест для детей раннего возраста. 
Детский сад переведен в режим круглогодичного. На сегодняшний момент  
функционирует три группы на 50 мест. 

 В 2013 году проведен капитальный ремонт Глядянского детского сада  №2,  после 
открытия которого  дополнительно было принято 12  детей. Очередь в детские сады в 
возрасте от 3 до 7 лет практически ликвидирована. 

В течение 2013-2014 учебного года получены лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в двух дошкольных образовательных учреждениях 
(Нагорский и Плотниковский детские сады). Все дошкольные образовательные 
учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. 
Пролицензирована медицинская деятельность в Глядянском детском саду «Малышок». 
В настоящее время подготовлен и сдан пакет документов на лицензирование 
медицинской деятельности в центральную районную  больницу еще трех дошкольных 
образовательных учреждений. 

Всего в 2013-2014 уч.году на дошкольные образовательные учреждения  
израсходовано средств 22 млн. 200 тыс. руб. (в том числе из областного бюджета 22 052 
279 руб, из муниципального бюджета 147 721 руб.). 

 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования *(2) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
3. Выводы и заключения *(3) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
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 
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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). 
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