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Перечень сокращений 

 
ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

АИС Автоматизированная информационная система 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ОАО Открытое акционерное общество 

МСЗ Маслосырзавод 

ЛДК Лесодеревоперерабатывающий комбинат 

АПК Агропромышленный комплекс 

НДФЛ Налог на доходы физических лиц 

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

ВОВ Великая отечественная война 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство  

КДЦ Культурно-досуговый центр 

ФАП Фельдшерско-акушерский пункт 

ДЮСШ Детско-юношеская спортивная школа 

ОВЗ  Ограниченные возможности здоровья 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МКОУ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИА Государственная итоговая аттестация 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 
1. Вводная часть 
1.1. Аннотация 

 

 Итоговый отчёт подготовлен комитетом Администрации Тюменцевского района 
по образованию Алтайского края с целью обеспечения информационной открытости и 
прозрачности муниципальной системы общего образования. Представленный отчет 
содержит анализ состояния и тенденций развития системы образования Тюменцевского 
района за 2016 год. В отчёте представлены цели и задачи деятельности муниципальной 
системы общего образования, подведены итоги работы, обозначены основные проблемы. 
В системе взаимодействия комитета по образованию с гражданским сообществом 
весомая роль отводится информированию. Основная цель отчёта – создание условий для 
конструктивного взаимодействия с районным сообществом через информирование о 
содержании и результатах деятельности комитета. Представленные в отчёте материалы 
помогут получить исчерпывающую информацию о приоритетных задачах, основных 
тенденциях развития, возможностях муниципальной системы образования по 
обеспечению доступности качественного образования. Качество образования – это 
соотношение цели и результата, которое должно быть достигнуто через формирование 
эффективного качества условий, обеспечение оптимального качества процесса и 
достижение высокого качества результатов. Настоящий отчёт адресован работникам 
отрасли «Образование», общественным организациям, сетевым партнёрам, 
управляющим и родительским советам, средствам массовой информации и другим 
заинтересованным лицам.  

Итоговый отчет о результатах МСО за 2016 год подлежит публикации в открытом 
доступе на официальном сайте комитета по образованию Алтайского края. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Итоговый отчет подготовлен специалистами комитета Администрации Тюменцевского 
района по образованию Алтайского края.  

Общую координацию работ осуществляла Щегренёва Наталья Петровна, председатель 
комитета Администрации Тюменцевского района по образованию Алтайского края 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

1.4. Источники данных 

   Анализ состояния и перспектив развития системы образования района проводился на 
основании данных:  
- автоматизированной информационной системы «Сетевой край. Образование»;  

Название: Комитет Администрации Тюменцевского района по образованию 
Алтайского края 
Адрес: 658580 Алтайский край Тюменцевский район с.Тюменцево ул. 
Барнаульская, 2   
Председатель комитета по образованию Наталья Петровна Щегренёва 
Телефон: 8 385 88 2 24 46, 8 385 88 2 25 43, телефон/факс 8 385 88 2 12 89 
Почта: tumenc@ab.ru 
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- федеральной системы показателей электронной очереди АИС «Е-услуги. Образование»;  
- итогового отчета по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и 
качества услуг в сфере образования в Тюменцевском районе, утвержденного 
постановлением Администрации Тюменйевског района от 08.05.2018 № 194;  
 - мониторинга оперативных данных,   
 - статистические данные по системе образования Тюменцевского района, 
 - результаты самообследования образовательных организаций района.  

 
1.5. Паспорт образовательной системы   
 

Образовательная политика 
 

Цели и задачи образовательной политики Тюменцевского района, ее соответствие 
приоритетам развития образования в Российской Федерации, направления развития 
системы общего образования определены документами федерального и регионального 
уровней. Основные из них:  
•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
•Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 
•Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 792-р; 
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 № 1493;   

Цель образовательной политики - повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.  
 Основными задачами, направленными на достижение данной цели, являются:  
- обеспечение доступности качественного образования;  
- обеспечение инновационного характера образования в соответствии с требованиями 
экономики;  
- усиление воспитательного потенциала образовательных организаций;  
- формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности. 

 Деятельность по развитию сети общеобразовательных учреждений Тюменцевского 
района направлена на предоставление всем обучающимся независимо от социального 
статуса и места проживания равных условий получения общего образования, а также на 
сокращение неэффективных расходов в сфере образования. Решение этой задачи 
осуществляется посредством реструктуризации образовательной сети, организации работы 
базовых школ и школьных округов, расширение сети инновационной деятельности 
учреждений различного вида, интеграции учреждений общего и дошкольного образования 
детей для обеспечения индивидуализации обучения и социализации выпускников школ, 
ориентации на их намерения в отношении продолжения образования и получения 
профессии.   

К значимым результатам развития системы образования района следует отнести 
развитие ее кадрового потенциала: разработана и внедрена система стимулирования, 
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увязывающая процедуры оценки качества образования, повышения квалификации, 
аттестации и новой системы оплаты труда; создан инновационный фонд для поддержки 
передовых школ и педагогов; к сожалению, незначительно число молодых специалистов, 
приступивших к работе в системе общего образования, и прежде всего в малокомплектных 
школах;  число учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составляет около 
20%; разработана и внедрена персонифицированная модель повышения квалификации, 
которая позволяет учитывать потребности и возможности учителя и образовательной 
организации; продолжена реализация комплекса мер по оздоровлению педагогов и др.    
  Основная доля расходов районного бюджета (80,9%) в 2017 году приходится на 
образование. 

В 2017 году введена в эксплуатацию новая средняя школа на 88 учащихся в с. Юдиха   
  

Инфраструктура 

 Комитет Администрации Тюменцевского района по образованию является 
органом исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере образования, а 
также опеки и попечительства.  

В структуру комитета по образованию района входят отделы: аппарат, методический 
кабинет, централизованная бухгалтерия.  

 
Общая характеристика сети образовательных организаций 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 
образования в 2017 году в Тюменцевском районе функционирует сеть   образовательных 
организаций, включающая: 4 дошкольных образовательных организаций, 10 
общеобразовательных организаций, 3 организации дополнительного образования детей всех 
ведомств (в ведомстве образования – 1 организация).   

Программы среднего общего образования реализуют 9 общеобразовательных 
организаций, основного – 1, начального – 0. Филиалов при общеобразовательных 
организациях - 4. 
  Программы дошкольного образования реализуют 4 дошкольных образовательных 
организаций, 8 структурных подразделений и 1 филиал дошкольного образования.   Всего 
в районе 15 юридических лиц, которые обеспечивают доступность и качество 
современного дошкольного, общего и дополнительного образования.  Все 
образовательные учреждения на 01.01.2018 г. имеют свидетельство о государственной 
аккредитации. Замечания, сделанные экспертными группами, устранены.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

 Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования, 
на территории которого проводился анализ состояния и перспектив развития системы 
образования: Тюменцевский район входит в состав Алтайского края. Граничит с 
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Завьяловским, Шелаболихинским, Баевским, Каменским, Ребрихинским, Мамонтовским 
районами Алтайского края.  

Территория Тюменцевского района 2200 квадратных километров. Расстояние до 
г. Барнаула – 167 км. Территориально район подразделяется на 14 сельсоветов. В 20 
населенных пунктах проживает 14085 человек, в т. ч. вс. Тюменцево –5162 человек. 

Территория района входит в состав лесостепной части Алтайского края, 60 
процентов площади занято лесостепью с березовыми колками. Рельеф – равнинный, 
осложненный котловинно-западинными и ложбинными участками. 
Паспорт муниципального образования Тюменцевский район 
 

 Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 
Территория тыс. кв. км. 2,2 2,2 
Земли сельскохозяйственного назначения га. 165912 1659

12 
Земли населенных пунктов га. 2762 2762 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики и пр. 

га. 367 367 

Земли лесного фонда га. 51927 51927 
Земли водного фонда га. 2513 2513 
Земли запаса га. 602 602 
Количество населенных пунктов единиц 20 20 
Число постоянного населения на начало года человек 14275 14085 

Родилось человек 158 139 

Умерло человек 237 210 

Трудоспособных граждан человек 7554 7328 
Пенсионеров человек 4025 4216 

Численность, занятых в экономике (среднегодовая), 
всего 

человек 2608 2454 

Численность безработных, зарегистрированных в 
службе занятости 

человек 223 203 

Промышленность 

Объем производства промышленной продукции: в 
фактически действующих ценах 

тыс. руб. 16743089 144158 

Индекс промышленного производства (к 
предыдущему году) 

% 108,7 58,3 

Инвестиции 

и строительная деятельность  

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах 
за счет всех источников финансирования 

млн. руб. 96 112 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал (место в Алтайском крае) 

% 48 14 

Ввод в действие жилых домов общей площади кв. м. 48 85 

Потребительский рынок 

Объем оборота розничной торговли в действующих 
ценах 

тыс. руб. 293,3 294,47 

Объем оборота общественного питания в 
действующих ценах 

тыс. руб. 2,6 3,38 

Индекс физического объема оборота общественного 
питания  

% 100,1 104 
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Объем платных услуг в действующих ценах тыс. руб. 66,54 63,77 
 

Социальная сфера, жизненный уровень 

Фонд начисленной заработной платы всех работников тыс. руб. 398432,9 406932,8 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника 

рублей 14672 15487,6 

Среднемесячная заработная плата 1 работника по 
крупным и средним организациям 

рублей 15634,3 16509,8 

Ввод новых рабочих мест мест 70 70 

Площадь жилищного фонда кв. м. 344543 344628 
Площадь квартир в среднем на одного жителя кв. м. 241361 244677 

 
По итогам 2017 года промышленное производство Тюменцевского района имеет 

отрицательную динамику. Индекс промышленного производства к соответствующему 
периоду прошлого года составил 58,3%, по краю 103,4%. В стоимостном выражении 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами по фактическим видам экономической деятельности на сумму 144158 тыс. 
рублей. Снижение темпов производства произошло на предприятиях пищевой 
промышленности.   
    Причинами снижения производства в районе стали реорганизация ООО «Алтай-
семечка», реконструкция с февраля по июль 2017 года сырного цеха и закрытие 
молочного цеха в ОАО «Тюменцевский МСЗ», а также отсутствие спроса на жмых и 
крупяные изделия.  
    Рост промышленного производства за отчетный период наблюдается по 
производству: 
- лесоматериалов и пиломатериалов хвойных пород (темп роста составил 138,7% к 
уровню прошлого года; 
- изделий мучных кондитерских (темп роста составил 140,3% к уровню прошлого года). 
   Наибольшие темпы производства достигнуты предприятиями: ООО Каменский 
ЛДК, ООО Торговая сеть «Аникс» и ООО «Розница 1». 
    В 2017 году открылось новое предприятие по производству мяса и субпродуктов 
Тюменцевский хладобойный пункт. За период работы с сентября по декабрь 
произведено 205 тонн мяса и субпродуктов.  
    Значительные объемы капитальных вложений в отрасли обрабатывающего 
производства, транспортировки и хранения, деятельности в области здравоохранения и 
социальных услуг и розничная торговля. 
       44,2 млн. рублей составляют бюджетные инвестиции, из них 14,3 млн. рублей 
федеральные средства, 28,7 млн. рублей средства бюджета Алтайского края и 1,2 млн. 
рублей средства местного бюджета. 

В настоящее время в предпринимательском секторе насчитывается 248 
организаций малого и среднего предпринимательства, число занятых в этом секторе 
экономики составляет 1488 человек, уровень среднемесячной заработной платы составил 
11800 рублей. Из общего количества работающих в районе более 60 процентов заняты в 
малом и среднем бизнесе. В 2017 году доля вклада предпринимателей в доходы 
консолидированного бюджета составила 9,3% или 7,6 млн. рублей.  

На 1 января 2018 года уровень зарегистрированной безработицы по отношению к 
численности трудоспособного населения в районе составил 2,69 %.  В течение 2017 года 
в Тюменцевский Центр занятости населения в поиске подходящей работы обратилось 
769 жителей района. Трудоустроено 576 человек, из них 96 подростков. 
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           За отчетный период в банк вакансий поступило 1025 предложений. 
Напряженность на официальном рынке труда составляет около 6 человек на одну 
вакансию. В организации общественных и временных работ с начала года приняло 
участие 72 человека, 1 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность. 
Для реализации программных мероприятий   центром занятости было направлено 984 
тыс. руб. (786 тыс. руб. из краевого бюджета и 198 тыс. руб. из районного бюджета). 

 По итогам      2017 года среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних организаций района составила 16510 рублей, при плановом показателе 16985 
рублей.  

В 2017 году по сравнению с предыдущим периодом среднедушевые денежные 
доходы жителей района возросли на 5,1%. Увеличение в основном произошло за счет 
повышения уровня заработной платы и социальных выплат, удельный вес которых в 
доходах составляет 63 %.  

Различные виды адресной социальной помощи и компенсации в районе получают   
6200 человек, на сумму более 100 миллионов рублей в год. Субсидией по оплате 
жилищно-коммунальных услуг воспользовалось 105 семей на сумму более 1,4 млн. 
рублей. Льготы по оплате услуг ЖКХ, согласно действующему законодательству, 
получили 3134 человека – на сумму около 24,5 млн. рублей. 

Аграрная отрасль всегда была ведущей и определяющей в экономике района.  Эта 
сложная и многогранная отрасль обеспечивает занятость сельского населения, 
наполняемость бюджетов и напрямую определяет качество жизни сельских поселений. 
На сегодняшний день в районе   сельскохозяйственной деятельностью занимаются 26 
предприятий, в том числе 14 юридических лиц и 12 крестьянских фермерских хозяйств. В 
общей сложности в АПК района занято около 25% трудоспособного населения или 595 
человек. Среднемесячная заработная плата в предприятиях АПК в 2017 году составила 
14456 рублей, что на 7 % выше уровня 2016 года.  Основная специализация хозяйств 
района: производство зерновых культур и мясомолочное скотоводство.  

В 2017 году хозяйствами АПК произведено валовой продукции на сумму 1 
миллиард 141 миллион рублей, что выше уровня 2016 года на 13%.     
  За 2017 год консолидированный бюджет Тюменцевского района составил 278,0 
млн. рублей или 118% к уровню 2016 года.  Доля собственных налоговых и неналоговых 
доходов составляет 82467,0 тыс. рублей, что составляет 100,5% от плана.  Основным 
составляющим налогом в структуре налоговых доходов является НДФЛ – 48,9% (40,3 
млн. руб.), налоги на имущество - 14,9% (12,3 млн. руб.), налоги на совокупный доход - 
9,0% (7,7 млн. рублей). 

Процент поступления неналоговых доходов составил 19 %. Основным 
составляющим доходом в структуре неналоговых доходов являются доходы, 
полученные от использования имущества 13,8% (11,4 млн. руб.) и доходы от оказания 
платных услуг 4,2% (3 млн. 46 тысяч рублей), это родительская плата за детский сад (2 
455 тысяч рублей) и коммунальные услуги (отопление) (591 тысяча рублей). 

Существенным резервом пополнения доходной части районного бюджета 
остаётся недоимка по местным налогам и сборам, которая на 1 января 2018 года 
составила 6432,0 тыс. рублей. Задолженность по налогам и сборам во все уровни 
бюджетов уменьшилась на 5152,0 тыс. рублей или 82%. Недоимка по налогам и сборам в 
региональный и местный бюджеты снизилась на 63,2% или на 3789,0 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 241 млн. 068 тыс. 700 
рублей, выполнение составило 98%.   В 2017 году  из краевого бюджета получена 
субсидия на софинансирование части расходных обязательств местных бюджетов  по 
вопросам местного значения бюджету  Тюменцевского  района в размере 44666,0 тыс. 
рублей по направлениям: на погашение задолженности по страховым взносам и 
налоговым платежам, включая пени, штрафы муниципальных учреждений, на оплату 
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коммунальных услуг, потребленных муниципальными учреждениями, на погашения 
бюджетного кредита, полученного  из краевого бюджета и на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы. 

Основная доля расходов районного бюджета (80,9%) приходится на образование. 
Наибольший удельный вес в расходах составляет оплата труда 69,5 % (167 млн.538 
тыс.400 руб.) и коммунальные услуги -   3,4 % (8 млн.132 тыс.900 руб.). 

Важной составляющей в деле повышения благосостояния жителей района является 
строительство и капитальный ремонт. В этих целях Администрация района в ноябре 
2016 г. выдала «Единому заказчику капитального строительства Алтайского края» 
разрешение на строительство средней общеобразовательной школы на 88 учащихся в 
с.Юдиха, общая стоимость строительства которой составила более 81 миллиона рублей.  
1 сентября 2017 года ученики с. Юдихи начали занятия в новом здании, отвечающим 
самым современным требованиям. Общая численность школ-новостроек за последние 10 
лет в районе – 3 школы.  

Выполнен ремонт кровли филиала Грязновской СОШ в с.Андроново. В планах 
администрации начать разработку проектно – сметной документации на строительство 
школы в с. Шарчино, в этих целях были заказаны и оплачены работы по топографии и 
геологии предполагаемого под строительство участка. 

В целях оказания поддержки различных категорий граждан в решении жилищной 
проблемы район участвует в реализации федеральных и краевых программ: «Устойчивое 
развитие сельских территорий», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан». В 2017 году шесть семей приняли участие в 
данных программах, одна из них является многодетной. В результате проведенных 
мероприятий было приобретено шесть жилых домов. Получила государственную 
поддержку в приобретении нового жилья вдова участника ВОВ из с. Шарчино. 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства напрямую связана с повседневными 
интересами всех граждан и призвана обслуживать материально-бытовые потребности 
населения. На территории района предоставляют услуги ЖКХ 3 профильных 
предприятия и 2 непрофильных. 

Для качественного проведения отопительного сезона 2017-2018 гг произведена 
замена котла в котельной управления сельского хозяйства и Тюменцевской средней 
школе (здание восьмилетней школы), центральной котельной, установлена модульная 
котельная в поселке Заводском. Заключен контракт на поставку угля с ООО «Алтайская 
топливная компания».  Предпринимаемые администрацией меры позволили без срывов 
обеспечить теплом учреждения и население района. 

2017 году в Тюменцевском районе состоялась реорганизация учреждений культуры 
путем объединения районного историко-краеведческого музея, Тюменцевской 
межпоселенческой центральной библиотеки и районного Дома культуры в единое 
юридическое лицо «Многофункциональный культурный центр Тюменцевского района 
Алтайского края».  В его состав вошли и 14 филиалов сельских поселений, в которых 
Дом культуры и библиотека стали единым учреждением «Информационный культурно-
досуговый центр».  

     Еще одним важным событием прошлого года в сфере культуры стала 
реализация гранта по поддержке местных инициатив "Ремонт зала в здании КДЦ под 
размещение Районного историко-краеведческого музея».   
     Одним из индикаторов качества жизни нашего населения является своевременная 
и профессиональная медицинская помощь. Населению Тюменцевского района такую 
помощь оказывают: Центральная районная больница на 57 круглосуточных коек и 18 
коек дневного пребывания, поликлиника на 209 посещений в смену, Шарчинская 
районная больница, Вылковская участковая больница и 16 ФАПов. В районе работает 27 
врачей и 97 средних медицинских работников.    Все население района разделено на 
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участки: 6 терапевтических для взрослого населения и 2 педиатрических для детского 
населения. Обслуживают участки 5 врачей участковых терапевтов и 2 врача участковых 
педиатра.   Проблема обеспечения кадрами остается актуальной и на сегодняшний день. 
Району требуются врачи: педиатр, терапевт, хирург, онколог, отоларинголог, 
медицинские сестры. 
       Анализ медико-демографических показателей за 2017 год свидетельствует о том, что   
в районе уменьшилась рождаемости на 19 детей (2016 году родилось 158 детей, в 2017 
году – 139 детей).    По сравнению с 2016 годом снизилась смертность населения с 237 
до 210 человек.  Необходимо отметить и значительное снижение смертности от 
злокачественных новообразований (с 46 до 22 случаев), от туберкулеза (с 5 до 3 случаев), 
от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте (с 17 до 14 случаев).  

В 2017 году было зафиксировано 3 случая гибели людей в результате ДТП.  
Случаев перинатальной, младенческой и материнской смертности не было, детской 
смертности – 1 случай.   

 В 2017 году периодическими медицинскими осмотрами было охвачено 94% 
взрослых работников и 100% детей, прошли диспансеризацию – 2669 человека или 103% 
от плана. 

По итогам года общее число занимающихся всеми формами физической культуры 
в процентном отношении к населению района составляет около 33,4%. Основа этого 
показателя - занятия физической культурой детей на базе общеобразовательных школ и 
ДЮСШ, увлечением жителей района рыбной ловлей и туризмом.   В течение года на 
развитие спорта из всех источников выделено почти полтора миллиона рублей, в том 
числе 140 тысяч рублей спонсорских средств. 

    В соответствии с муниципальной «Программой развития физической культуры и 
спорта в Тюменцевском районе» в 2017 году   исполнен календарный план спортивно-
массовых мероприятий, в котором предусмотрены краевые соревнования, районные 
школьные соревнования, спартакиады сельских коллективов и пенсионеров.  

Хотелось бы отметить, что по итогам летних соревнований район поднялся с 39 
места, которое мы занимали в краевом рейтинге в 2016 году до 35 места.   

Третий год наш район становится площадкой для проведения Всероссийских 
массовых соревнований «Лыжня России», которые проходят при поддержке 
регионального отделения политической партии «Единая Россия». Отрадно, что не только 
в день проведения этих соревнований, но и весь зимний сезон, лыжня в с. Тюменцево и в 
с. Березовка пользуется большим спросом у жителей самых разных возрастов.   

   
Демографические характеристики 

 В 2017 году продолжается миграционный отток населения района.  Численность 
постоянного населения сократилась за 2017 год на 190 человек. С 2013 до 2017 года 
численность постоянного населения района сократилось на 566 человек. На 175 человек 
уменьшилась численность детского населения в возрасте от 0 до 17 лет с 01.01.2015 до 
01.01.2018. 

 
Возраст 

(лет) 
На 1 

января 2015 
года 

На 1 
января 2016 
года 

На 1 
января 2017 
года 

На 1 
января 2018 
года 

0 189 159 158 139 
1 198 187 159 155 
2 198 196 189 157 
3 192 197 192 183 
4 183 185 199 193 
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5 174 184 185 195 
6 184 166 184 185 
7 173 183 167 182 
8 137 176 184 167 
9 155 137 174 181 
10 193 154 136 173 
11 186 194 155 136 
12 152 188 190 155 
13 162 149 181 188 
14 191 165 144 180 
15 178 187 159 141 
16 198 163 168 146 
17 152 189 154 164 
0-17 3195 3159 3078 3020 

 
 1.7. Особенности образовательной системы 

 Образовательная система Тюменцевского района представлена 10 
общеобразовательными организациями, 4 дошкольными и 1 учреждением 
дополнительного образования.  Все образовательные организации расположены на 31 
объекте.  

Дошкольное образование дети получают в 11 группах раннего возраста, 5 группах 
младшего и среднего возраста, 8 группах старшего и подготовительного возраста и 7 
смешанных дошкольных группах. Средняя наполняемость групп составляет 13,9 чел. 

Все действующие общеобразовательные школы имеют уставы, лицензии, 
свидетельства об аккредитации.  

Общеобразовательные учреждения представлены 10 школами, из них 9 средних, 
1 основная. Из всех школ 8 являются малокомплектными. В этих школах средняя 
наполняемость классов менее 14 человек и отсутствуют параллельные классы. Не 
относятся к малокомплектным МБОУ Тюменцевская СОШ (634 уч-ся), МБОУ 
Вылковская СОШ (202 уч-ся), хотя в последней нет параллельных классов.  
 Сформировано 3 школьных округа.  Доля малокомплектных школ в течение 
последних трех лет сохраняется на уровне 80%.  

     Малочисленных школ (до 40 человек) в районе нет.    На 01.09.2017 г было 
1506 ученика, на начало 2016 - 2017 уч. года – 1546 чел., 1523 чел. – на 01.09.2016. 
Численность школьников в результате естественной миграции по сравнению с прошлым 
годом снизилась на 40 человек. Миграция школьного населения происходит и во время 
учебного года.  

      Количество классов – комплектов ежегодно уменьшается. В 2015-2016 
учебном году - 142, в 2016-2017 – 137, в 2017 году – 133. В 2017 году по ФГОС второго 
поколения занимались 7 классы во всех школах. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 
   2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Одним из приоритетных направлений развития муниципальной дошкольной 
образовательной системы Тюменцевского района является обеспечение 

государственных гарантий доступности, равных возможностей получения дошкольного 
образования и повышения его качества. 

Сеть учреждений дошкольного образования дифференцирована по видам: в 
районе функционируют 4 дошкольных учреждения общеразвивающего вида, 8 
общеобразовательных учреждений с группами дошкольного образования. 

В детских садах реализуются образовательные программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
Контингент 

На начало 2017 года численность воспитанников образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составляла 641 человек, что на 52 человека 
меньше относительно 2016 года (рисунок 1). В целом, с 2015 года наблюдается 
отрицательная динамика численности воспитанников в дошкольных образовательных 
учреждений. 

 
Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 

За этот же период в районе дополнительно создано 39 мест в дошкольных 
образовательных организациях. Работы велись в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования Тюменцевского района на 2015-2020 годы. 
Стабильные показатели удалось обеспечить за счет увеличения количества групп 

кратковременного пребывания детей, использования групповых помещений по целевому 
назначению, укомплектованности групп в соответствии с площадью групповых 
помещений, компенсации части родительской платы, предоставления льгот по размеру 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. 

В результате, это позволило реализовать Указ Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
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образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, на протяжении 3-х лет показатель составляет 100%. 

 

 
Рисунок 2 -Доступность дошкольного образования, в %. 

Охват детей дошкольными образовательными организациями на протяжении 2 
лет показывает отрицательную динамику. 
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Рис. 3. Охват услугами дошкольного образования, в %. 

Кадровое обеспечение 

Численность воспитанников дошкольных учреждений в расчете на 1 
педагогического работника составила 9,2 что ниже показателя 2016 года (9,76). 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольного образования составил 81,3% (14454 руб.). 

Основную образовательную программу дошкольного образования реализуют 67 
педагогов, из них 32,8 % имеют высшее образование (2016 год – 45%). С каждым 

годом доля сотрудников с высшим образованием неуклонно растет. Растет не только 
образовательный уровень и возраст педагогических работников. 
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Команда семьи Дрыленко из Заводского детского сада «Колосок» приняла 
участие в краевом конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» и заняла 1 место. 
Плотникова Евгения Васильевна, воспитатель Вылковского детского сада «Колосок», 
стала финалистом краевого конкурса «Воспитатель года». 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Услуги дошкольного образования предоставляют 4 детских сада и 8 школ. На базе 
учреждений функционирует 31 группа общеразвивающей направленности. 

На территории района отсутствуют негосударственные дошкольные учреждения. 
Зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии нет, требующие капитального ремонта - 0.   
В 2017 году оптимизационные процедуры проводились посредством укрупнения 

юридических лиц через реорганизацию в форме присоединения к опорным школам 7 
детских садов, которые после реорганизации продолжили деятельность в статусе филиалов 
или структурных подразделений общеобразовательных организаций.  

С целью укрупнения юридических лиц и оптимизации сети к общеобразовательным 
школам и опорным детским садам присоединены 6 дошкольных образовательных 
организаций, которые продолжат работу в составе общеобразовательных школ и реализуют 
программы  дошкольного образования.  

Важно отметить, что проводимые мероприятия по оптимизации образовательной сети 
не нарушают права участников образовательных отношений. Дети продолжат получать 
услугу дошкольного образования в полном объеме в соответствии с реализуемой основной 
образовательной программой дошкольного образования.  

 
Материально-техническое и информационное обеспечение 

100% учреждений имеют следующие виды благоустройства: водоснабжение, 
канализацию; 91 % имеют центральное отопление. Этому способствует планомерная 
работа по проведению текущих ремонтов, эффективное содержание зданий в 
надлежащем виде.  

 Удельный вес организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций составляет 50%. 

Количество дней пропусков по причине болезни в среднем по району в 2017 году 
уменьшилось на 16,5%. 
Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждениях 

района соответствует современным требованиям и направлена на развитие 
образовательной среды. 

 
             Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

В дошкольных образовательных организациях района, в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", ФЗ от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и законом Алтайского края от 03.12.2004  № 54 – ЗС «Об образовании в 
Алтайском крае»,    организована работа   по психолого-педагогической поддержке  
родителей детей - инвалидов, воспитывающих и обучающих их  на дому. В рамках 
реализации краевой программы «Доступная среда» в районе созданы условия для работы 
с детьми с ОВЗ. МБДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок» в 2016 году включен в 
эту программу, кроме этого МБДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок» заключил 
договора с ДОО района по оказанию консультативной и методической помощи 



16 
 
 

психолога и логопеда». В 2017 году в дошкольных образовательных учреждениях района 
получают реабилитационные услуги 8 детей- инвалидов дошкольного возраста от 
полутора до восьми лет.  Из них 2 ребёнка оформлены на воспитание и обучение на дому 
с выплатой компенсации затрат родителям и 6 детей, постоянно проживающих в детском 
доме-интернате. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,013 %.     Данный 
показатель значительно снизился по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
Финансово-экономическая деятельность 

           Общий объём финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 
организации, в расчёте на одного воспитанника в 2017 году составил 46,8 тысяч рублей. 
           Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объёме финансовых средств дошкольных образовательных организаций 18,5%. 

Выводы 

На ряду с положительным в работе ДОО есть и ряд проблем, на решение которых 
должна быть направлена деятельность комитета по образованию и администрации ДОО: 

- отсутствие молодых специалистов; 
- высокий процент (50,6%) работающих пенсионеров; 
- 30,3%   детей от общего количества детей района не посещают детские сады;  
- обеспечение детских садов педагогическими кадрами, в Ключевском, 

Королевском детском саду нет квалифицированных воспитателей. 
 
2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

В 2017 году в Тюменцевском районе реализовали программы общего образования 
10 общеобразовательных организаций.  

Деятельность комитета по образованию была направлена на достижение главной 
цели - повышение доступности и качества предоставляемых образовательных услуг 
населению за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, 
финансовых и управленческих ресурсов. 

Достижение данной цели обеспечивалось через реализацию мероприятий 
Дорожной карты на 2017 год. 

 Положительные тенденции в развитии системы общего образования в 2017 году 
характеризуются следующими показателями: 
• во всех школах района обеспечивалась реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 
• реализовывались модели организации внеурочной деятельности в 100% 

общеобразовательных учреждений, имеющих программы начального общего 
образования;  

• выстраивание системы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
и их   интеграция в общеобразовательные классы, реализация ФГОС ОВЗ.   

 Приоритетным остаётся деятельность по выявлению, поддержке и 
сопровождению одаренных детей. В 2017/2018 учебном году в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 157 обучающихся 7 – 11 
классов, в региональном этапе - 1.  
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Контингент 

Контингент обучающихся составил 1506 чел.: начальное звено – 628 уч-ся; основное 
звено – 727 учащихся; среднее звено – 151 учащийся. В сравнении с показателями за три 
последние года в процентном выражении уменьшение составило более 40 чел.  

 
2015\16 учебный год 2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 
контингент учителя контингент учителя контингент учителя 
1523 194 1546 186 1506 173 

 
В 2017/2018 учебном году продолжается поэтапный переход на обучение по 

федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), на 1 
сентября 2017 г. 76,6% учащихся обучаются по федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования. 

В пилотном режиме в МБОУ Тюменцевской СОШ внедряется стандарт среднего 
образования. Доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям ФГОС ОО, 
возросла до 76 %, что выше на 12,6 % показателя 2016 года.  

Приоритетными остаются задачи по развитию профильного обучения в 
соответствии с ФГОС общего образования, а именно – создание условий для 
самоопределения обучающихся в выборе дальнейшей профессии. Профильное обучение 
на уровне среднего общего образования организовано в 3 средних общеобразовательных 
учреждениях. Обучением в различных формах по 5 профильным направлениям охвачено 
29% учащихся 10–11 классов. 

На начало 2017 – 2018 учебного года 125 учащихся МБОУ Тюменцевской СОШ, 
обучаются во вторую смену. В районе разработаны мероприятия по переводу 
общеобразовательных организаций в односменный режим работы, с учетом 
демографической ситуации, включающие проведение организационных кадровых 
решений, эффективное использование и ремонт имеющихся зданий и помещений. Но 
пока проблема организации обучения в одну смену-остаётся нерешённой. 

 
Кадровое обеспечение 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
педагогического работника в 2017 году составила 8,09 чел. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций – 29,4 %. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации составляет в 2017 году 92 %, 
что выше на 0,5% по сравнению с 2016 годом (91,5%) 

В 2017 году победителем муниципального этапа краевого конкурса «Учитель 
года» стала учитель русского языка и литературы Юдихинской школы Поталюк Дарья 
Александровна. 

Почетный знак «За развитие детско-юношеского туризма» присвоен Рязанову 
Владимиру Ивановичу.  Ему вручена Юбилейная медаль к 80-летию образования 
Алтайского края. 

Сеть образовательных организаций 

В 2017 году оптимизационные процедуры проводились посредством укрупнения 
юридических лиц через реорганизацию в форме присоединения к школам 6 детских садов.   

Рост числа общеобразовательных организаций равен 0. 
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Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций – 0% 

1 общеобразовательная организация (МБОУ Шарчинская СОШ) находится в 
здании, которое требует капитального ремонта или строительства нового здания школы.     
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 
общем числе юридических лиц общеобразовательных организаций составляет 10%, что 
на 10 % меньше по сравнению с 2016 годом, или 6,3% от всех зданий 
общеобразовательных организаций. 

 
Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 В школах района созданы необходимые кадровые, методические и материально-
технические условия.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
общеобразовательных организаций в расчете на 1 обучающегося в среднем по району 
составляет 21,54 кв. метров.  

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций 
Тюменцевского района составляет 100 %. 

В 2017 году число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций составило 21, что отражает 
относительную фиксацию данного показателя (2015 год – 17,1, 2016 год – 20). В свою 
очередь, число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 
100 учащихся, имеющих доступ к сети «Интернет» в 2017 году составило 11 (2015 год – 
11,22; 2016 год – 11) в связи с развитием локальных сетей в общеобразовательных 
организациях.  

2015 – 17, 2016 -  20. 2017 – 21. Рост значения доли общеобразовательных 
организаций, обеспеченных скоростью подключения к сети Интернет на скорости от 1 
Мбит/с и выше стал 30% по результатам осуществляемой многолетней системной 
работы: осуществлялось выделение дополнительного финансирования, 
переподключение на новых альтернативных провайдеров.   
  В районе созданы условия для обучения школьников по ФГОС общего 
образования. На уровне основного общего и среднего общего образования доля 
кабинетов, оснащенных автоматизированными рабочими местами учителя, составляет 
68,8%. доля кабинетов, оснащенных учебно-лабораторным оборудованием по физике 
составляет 45,5 %, по химии – 37,5%. Все общеобразовательные организации района 
имеют учебно-лабораторное оборудование для кабинетов биологии, электронные 
образовательные ресурсы для кабинетов географии и истории.  

В целях обеспечения доступности качественного образования в Тюменцевском 
районе организован регулярный подвоз обучающихся из 8 населенных пунктов в 6 
общеобразовательных организаций. В 2017 – 2018 учебном году на ежедневных 
школьных маршрутах задействовано 7 автобусов. Общая протяженность школьных 
маршрутов составляет 96,6 км. Организация бесплатной перевозки 89 обучающихся в 
общеобразовательные организации между поселениями осуществляется в соответствии 
со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».   

Сохранение здоровья 

 Вопрос совершенствования школьного питания находится на постоянном 
контроле.  В общеобразовательных организациях реализуется комплексный план, 
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направленный на совершенствование организации горячего питания обучающихся и 
создания информационно-наглядной среды, способствующей формированию культуры 
питания обучающихся и их родителей.  

Во всех общеобразовательных организациях питание организовано самостоятельно.  
Из краевого и муниципального бюджетов выделяются средства для компенсации части 
затрат на питание обучающихся, проживающих в малообеспеченных семьях. В 2017 году на 
эти цели из регионального бюджета выделено 752, 0 тыс. руб., 25 тыс, руб. – из 
муниципального бюджета. 

В результате планомерной работы удельный вес охвата школьников горячим 
питанием составляет в 2017 году 96,8 % (в 2015 г. – 96,6%, в 2016 г. – 96,7%. Охват 2-х 
разовым питанием составляет 3,8 % (в 2015 году – 13,9 %, в 2016 году – 2,3 %).  

В 2017 году доля общеобразовательных организаций, имеющих физкультурные залы, 
составляет 100%, плавательных бассейнов и логопедических кабинетов в 
общеобразовательных организациях района нет.  

Обеспечение безопасности 

 Особое место в развитии системы образования района занимают вопросы 
обеспечения безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях.  

Обеспечение безопасности в муниципальных общеобразовательных организациях 
осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Пожарная безопасность 
Автоматическая пожарная сигнализация установлена на всех объектах, находится в 
исправном состоянии. Договоры на техническое обслуживание АПС имеются.  
Обеспеченность пожарными кранами и рукавами составляет 50%, дымовыми 
извещателями - 100%,   

2. Система экстренного вызова полиции 
На всех объектах (100%) имеются мобильные телохранители или   кнопки тревожной 
сигнализации. Договоры на техническое обслуживание заключены. 

3. Организация физической охраны 
Осуществляется посредством штатных работников (сторожей) в вечернее и ночное 

время, а также в выходные и праздничные дни. В рабочее время на каждом объекте 
организован пропускной режим, назначены ответственные лица из числа штатных 
работников, которые осуществляют пропускной режим в соответствии с инструкциями 
и установленным графиком работы, актуализированы списки телефонов экстренных 
служб для сообщения в случае обнаружения взрывчатых устройств и веществ, 
взрывоопасных и подозрительных предметов и в случае возникновения пожара или 
иного стихийного бедствия, а также инструкции о действии дежурных и других 
ответственных лиц в случае обнаружении угрозы ЧС. 

Таким образом, все объекты (100%) имеют круглосуточную охрану. 
Металлоискателями (2 шт.) оборудована только МБОУ Тюменцевская СОШ, которая 
является пунктом проведения экзаменов.   

4. Средства телефонной связи 
В каждом учреждении   установлены телефонные аппараты. Телефонов с функцией 
автоматического определения номера - 10. 

5. Система видеонаблюдения 
Имеется в 2 школах - МКОУ Юдихинская СОШ и МБОУ Вылковская СОШ, что 
составляет 20% от юр. лиц или 12,5 % от объектов общего образования. 

6. Ограждение территорий 
Ограждение по периметру имеется на всех объектах образования. Материал ограждения 
- дерево или металл. Высота ограждения от 1,2 до 1,5 метров.   
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7. Подъездные пути и въезды на территорию 
Все въезды на территории объектов имеют ворота, которые открываются только для 
служебного транспорта. Въезд на территорию посторонним воспрещен. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В целях реализации права на образование граждан с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в Тюменцевском муниципальном районе 
созданы необходимые условия для получения ими качественного образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации.  

В системе общего образования района в 2017/2018 учебном году обучаются 91 
ребенок с ОВЗ (в 2016/2017уч.году – 86), что составляет 6 % от общего числа 
обучающихся. 45 детей являются инвалидами.  

Условия для безбарьерной среды созданы в МБОУ Тюменцевской СОШ, МБОУ 
Вылковской СОШ, МКОУ Ключевской ООШ, МКОУ Юдихинской СОШ - установлен 
входной пандус, оборудована система автоматической пожарной сигнализации в 
соответствии с требованиями к зданиям, оборудована сенсорная комната. 

 

Качество образования 

Успеваемость школьников составляет 96,9 %, качество – 41,4%.  
В результате успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

99,3% выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений района получили 
аттестат об основном общем образовании.  

Результаты по русскому языку выше краевых в Березовской, Вылковской, 
Королевской, Черемшанской, Грязновской средних общеобразовательных школах, 
Заводской основной школе филиале Карповской средней школы, Урывской основной 
школе филиала Шарчинской средней школы. 

Результаты сдачи ОГЭ по математике в районе 3,49 балла, по краю этот 
показатель 2,8 балла.  

 50 выпускников 9-х классов поступили в профессиональные учреждения края, 
остальные 84 человек продолжают обучение в 10-х классах.   

 ЕГЭ в Тюменцевском районе в 2017 году сдавали 91 выпускник по 10 предметам. 
 В ряде школ результаты сдачи ЕГЭ по отдельным предметам выше краевых: по 

русскому языку – в Березовской и Карповской средних школах, по биологии – в 
Березовской, Вылковской, Юдихинской, по литературе – в Королевской, по 
обществознанию в Карповской и Юдихинской школах. 

Шестеро выпускников района получили аттестаты с отличием и награждены 
медалями «За особые успехи в учебе».  

Из 91 выпускника 2017 года 30 человека поступили в ВУЗы. 
   
Финансово-экономическая деятельность  

 Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного учащегося, составляет в 2017 году 53,3 тыс.руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. - 0 

 
Выводы 

Целенаправленно продолжается работа по ликвидации второй смены. Доля 
школьников, обучающихся в первую смену составляет 91,7 %.  
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В связи с введением ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо продолжать работу по созданию условий для обучения детей 
указанной категории.  

Для усиления результативности функционирования системы образования 
необходимо более широкое привлечение гражданского общества к решению вопросов 
развития образования.  

Работа по развитию системы образования Тюменцевского района будет 
продолжена в соответствии с задачами и целевыми ориентирами, установленными в 
приоритетных проектах по основному стратегическому направлению развития 
Российской Федерации "Образование", в государственных программах "Развитие 
образование в Российской Федерации", "Развитие образования в Тюменцевском районе". 
 

 2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Деятельность учреждений дополнительного образования в отчетный период была 
направлена на дальнейшее развитие новых направлений, на активное включение в 
реализацию новых краевых и муниципальных проектов социальных проектов, 
конкурсов, акций. Досуговую деятельность в отрасли «Образование» осуществляют 1 
учреждение дополнительного образования: МБДО Тюменцевский центр детского 
творчества.   Также в районе работает 1 учреждение в отрасли «Культура» - Детская 
школа искусств и одно учреждение   отрасли «Физическая культура и спорт» - ДСЮШ.  
С целью увеличения охвата детей услугами дополнительного образования 
общеобразовательными учреждениями самостоятельно организована работа кружков для 
школьников. Учреждения дополнительного образования работают по программам 
художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной и социально-
педагогической направленностей. В настоящее время деятельность учреждений 
дополнительного образования направлена на дальнейшее развитие новых направлений, 
на активное включение в реализацию новых социальных проектов, конкурсов, акций. 
Активно ведется работа по экологическому воспитанию. 

 
 Контингент 
 Охват детей в возрасте детей от 5 до 18 лет дополнительными образовательными 

программами    от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет - 86 человек, что 
составило 46,5 %. 

 В Центре детского творчества по программам дополнительного образования 
обучалось 466 человек (50,3%), в детской школе искусств - 280 человек (31, %), в 
Детской спортивной школе -140 чел. (15,8%). 

 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями в общей 
численности, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам составил 0,1% (9 
человек). 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности, обучающихся 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам составил 0,1% (9 человек). 

Кадровое обеспечение 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации составило 
78,0 %. 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 
расчете на одного обучающего составляет 0,6 кв. м. 
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Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования составляет 100%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в расчете на 
100 обучающихся организаций дополнительного образования: 1,3 компьютер. 

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава – 0%. 
 Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели -100%. 
Сеть образовательных организаций 

В течение 2017 года сеть организаций изменений не претерпела. Филиалов нет. 
Зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, нет. 

Выводы 

В районе 3 учреждения оказывают услуги по дополнительному образованию 
детей и подростков, все школы имеют лицензию на оказание услуг по дополнительному 
образованию, незначительно вырос % охвата услугами доп. образования 
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3.1. Выводы и заключения 

1. Условия осуществления образовательной деятельности в школах района 
соответствуют государственным требованиям. 

2. Во всех образовательных организациях района созданы условия, 
гарантирующие охрану здоровья обучающихся и воспитанников.  

3. Уставы общеобразовательных учреждений разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 23.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

4. В двух школах района реализуются программы профессиональной подготовки.  
5. Увеличилось количество детей в общеобразовательных организациях, 

обучающихся по    коррекционным и адаптированным программам. 
6. Кадровое обеспечение соответствует обеспечению образовательного процесса, 

но вместе с тем в 3 школах преподавание ведётся учителями, приезжающими из других 
сел.  

7. Педагоги района вовремя по графику проходят курсы повышения 
квалификации и аттестацию. 

8. Все образовательные организации имеют юридически грамотно оформленные 
документы на право владения собственностью.    

9. Оснащённость и оборудование учебного процесса обеспечивают повышение 
качества образования. 

10. В районе 3 учреждения оказывают услуги по дополнительному образованию 
детей и подростков, все школы имеют лицензию на оказание услуг по дополнительному 
образованию, но в 2017 году % охвата услугами доп. образования снизился на 2,9% 

 
3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Будет продолжено создание условий для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования. Особое внимание 
планируется уделить развитию профильного обучения, профессиональной поддержки 
молодых педагогов. 

Важнейшей задачей является ликвидация второй смены и обновление школьной 
инфраструктуры. Ее решение планируется, в том числе через активное участие района в 
реализации федерального проекта "Создание современной образовательной среды для 
школьников" для строительства школы на 400 мест в селе Тюменцево. 

Для формирования непрерывной, преемственной системы образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью будет 
продолжена работа по развитию служб ранней помощи; обеспечение поэтапного 
введения федеральных государственных образовательных стандартов образования, 
обучающихся с ОВЗ; развитие муниципальной психологической службы; повышение 
доступности образовательных услуг детям (лицам) с ОВЗ и инвалидностью на всех 
уровнях образования.  

Увеличить % охвата детей и подростков услугами доп. образования в 2019 году 
до 63%. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2/2.1. 1.1.1. Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получивших 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования). 

% 97,9 100 100 100 100 

2 2/2.1. 1.1.2. Охват детей 
дошкольными 
образовательными 
организациями (отношение 
численности детей, 
посещающих дошкольные 
образовательные организации, к 
численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет 
включительно, 
скорректированной на 
численность детей 
соответствующих возрастов, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях) 

% 68 70 86,6 86,6 72,6 

3  
2/2.1. 

1.1.3. Удельный вес 
численности воспитанников 
частных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 

4 2/2.1. 1.2.1. Удельный вес 
численности детей, 
обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, 
в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

% 13,4 11,4 9,2 12,9 6,08 

5 2/2.1. 1.3.1. Численность 
воспитанников организаций 
дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического 
работника. 

% 9,0 9,0 9,7 9,5 9,2 
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№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

6 2/2.1. 1.3.2. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в сфере общего 
образования в субъекте 
Российской Федерации (по 
государственным и 
муниципальным 
образовательным организациям 

% 50,3 9,2 78,5 76,5 81,3 

7 2/2.1. 1.4.1. Площадь помещений, 
используемых непосредственно 
для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в 
расчете на одного 
воспитанника. 

кв. м. 19,94 9,93 10,64 10,5 10,81 

8 2/2.1. 1.4.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в 
общем числе дошкольных 
образовательных организаций: 
водоснабжение; 
центральное отопление; 
канализацию. 

% 71,8 90,7 90,7 90,7 97 

9 2/2.1. 1.4.3. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем 
числе дошкольных 
образовательных организаций. 

% 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 

10 2/2.1. 1.4.4. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе 
дошкольных образовательных 
организаций 

% 0 0 0 0 0 

11 2/2.1. 1.4.5. Число персональных 
компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете 
на 100 воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 

% 0 0 0 0 0 

12 2/2.1. 1.5.1. Удельный вес 
численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

% 0 0 0 2,3 0,31 
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№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

13 2/2.1. 1.5.2. Удельный вес численности 
детей-инвалидов в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 

% 0 1,1 1,1 0,6 0,013 

14 2/2.1. 1.5.5. Удельный вес числа 
организаций, имеющих в своем 
составе лекотеку, службу ранней 
помощи, консультативный 
пункт, в общем числе 
дошкольных образовательных 
организаций 

% 100 100 100 100 100 

15 2/2.1. 1.6.1. Пропущено дней по 
болезни одним ребенком в 
дошкольной образовательной 
организации в год. 

кол-во 91 92 92 92 40,7 

16 2/2.1. 1.7. Изменение сети 
дошкольных образовательных 
организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

кол-во 0 0 1 2 6 

17 2/2.1. 1.7.1. Темп роста числа 
дошкольных образовательных 
организаций. 

% 1,084 0 0 0 0 

18 2/2.1. 1.8.1. Общий объем финансовых 
средств, поступивших в 
дошкольные образовательные 
организации, в расчете на 
одного воспитанника. 

тыс. руб. 68,3 26,9 44,6 43,6 46,8 

19 2/2.1. 1.8.2. Удельный вес финансовых 
средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме 
финансовых средств 
дошкольных образовательных 
организаций 

% 0 0 0 0 0 

20 2/2.1. 1.9.1. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе 
дошкольных образовательных 
организаций 

% 0 0 0 0 0 

21 2/2.1. 1.9.2. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, 
в общем числе дошкольных 
образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 
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№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

22  2.1.1. Охват детей начальным 
общим, основным общим и 
средним общим образованием 
(отношение численности 
учащихся, осваивающих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего или среднего общего 
образования, к численности 
детей в возрасте 7-17 лет). 

% 85,89 86 99,2 100 83,1 

23 2/2.2. 2.1.2. Удельный вес численности 
учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом, в 
общей численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций. 

% 30 44,2 53 64 76,6  

24 2/2.2. 2.2.1. Удельный вес 
численности лиц, 
занимающихся во вторую или 
третью смены, в общей 
численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций. 

% 10,6 9,25 11,03 8,9 8,3 

25 2/2.2. 2.2.2. Удельный вес численности 
лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей 
численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

% 1,6 3 3 1,4 1,9 

26 2/2.2. 2.3.1. Численность учащихся в 
общеобразовательных 
организациях в расчете на 1 
педагогического работника. 

% 7,2 7,1 13,3 12 8,09 

27 2/2.2. 2.3.2. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций. 

% 12 13 20,7 25,7 29,4 

28 2/2.2. 2.3.3. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
начисленной заработной плате 
наемных работников в 
организациях, у индивидуальных 

% 104,8 86,4 91,8 91,5 92,0 
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№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

29 2/2.2. 2.4.1. Общая площадь всех 
помещений 
общеобразовательных 
организаций в расчете на 
одного учащегося; 

кв.м 19,9 20,3 20,2 20,7 21,54 

30 2/2.2. 2.4.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в 
общем числе 
общеобразовательных 
организаций; 

% 100 100 100 100 100 

31 2/2.2. 2.4.3. Число персональных 
компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных 
организаций; 

единицы 16 17 17 20 21 

32 2/2.2. 2.4.4. Удельный вес числа 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
скорость подключения к сети 
Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 
общем числе 
общеобразовательных 
организаций, подключенных к 
сети Интернет. 

% 13 11 13 20 30 

33 2/2.2. . 2.5.1. Удельный вес 
численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
классах, не являющихся 
специальными 
(коррекционными), 
общеобразовательных 
организаций, в общей 
численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях. 

% 3,8 72,7 77 70,9 80,2 

34 2/2.2. 2.5.2. Удельный вес 
численности детей-инвалидов, 
обучающихся в классах, не 
являющихся специальными 
(коррекционными), 
общеобразовательных 
организаций, в общей 

% 1,07 53,4 54,5 45,6 95,6 
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№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

численности детей-инвалидов, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

35 2/2.2. 2.6.3. Среднее значение 
количества баллов по 
государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, 
освоившими образовательные 
программы основного общего 
образования: 
- математика 
- русский язык 

балл  
 
 
 
 
 
 
 

 44,02 
 55,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

44,49 
58,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,9 
3,46 

 
 
 
 
 
 
 
 

  3,4 
3,64 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,49 
3,67 

36 2/2.2. 2.6.5. Удельный вес 
численности выпускников, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования, получивших 
количество баллов по ГИА 
ниже минимального, в общей 
численности выпускников, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования, сдававших ГИА. 

% 0 0 0 8,1 
 

3,03 

37 2/2.2. 2.7.1. Удельный вес лиц, 
обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

% 93,4 93,4 96,6 96,7 96,8 

38 2/2.2. 2.7.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в 
общем числе 
общеобразовательных 
организаций. 

% 0 0 0 0 0 

39 2/2.2. 2.7.3. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем 
числе общеобразовательных 
организаций. 

% 100 100 100 100 100 

40 2/2.2. 2.7.4. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
плавательные бассейны, в общем 
числе общеобразовательных 
организаций 

% 0 0 0 0 0 

41 2/2.2. 2.8. Изменение сети 
организаций, осуществляющих 

кол-во 0 0 3 2 0 
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№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

образовательную деятельность 
по основным 
общеобразовательным 
программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

42 2/2.2. 2.8.1. Темп роста числа 
общеобразовательных 
организаций 

кол-во 0 0 0 0 0 

43 2/2.2. 2.9.1. Общий объем финансовых 
средств, поступивших в 
общеобразовательные 
организации, в расчете на 
одного учащегося. 

тыс. руб 64,1   59,4 66,3 68,3 53,3 

44 2/2.2. 2.9.2. Удельный вес 
финансовых средств от 
приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых 
средств общеобразовательных 
организаций 

% 0,43 0 0 0 0 

45 2/2.2. 2.10.1. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
пожарные краны и рукава, в 
общем числе 
общеобразовательных 
организаций. 

% 40 40 40 40 50 

6 

2/2.2. 2.10.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе 
общеобразовательных 
организаций. 

%  

100 

1

100 100 

 

100  

1

100 

47 2/2.2. 2.10.3. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
"тревожную кнопку", в общем 
числе общеобразовательных 
организаций. 

% 100 100 100 100 100 

48 2/2.2. 2.10.4. Удельный вес числа 
организаций, имеющих охрану, 
в общем числе 
общеобразовательных 
организаций. 

% 100 100 100 100 100 

49 2/2.2. 2.10.5. Удельный вес числа 
организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем 
числе общеобразовательных 
организаций 

% 0 0 0 10 20 

50 2/2.2. 2.10.6. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 

% 0 0 0 0 0 
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№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе 
общеобразовательных 
организаций. 

51 2/2.2. 2.10.7. Удельный вес числа 
организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, 
в общем числе 
общеобразовательных 
организаций. 

кол-во 2 2 2 2 1 

52 2/2.3. 5.1.1. Охват детей в возрасте 5-
18 лет дополнительными 
общеобразовательными 
программами (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного образования, в 
общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет). 

% 16,4 65 40 49,4 46,5 

53 2/2.3. 5.2.2. Удельный вес 
численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности, 
обучающихся в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам (за исключением 
детей-инвалидов). 

% 0,44 0,44 0,41 0,41 0,41 

54 2/2.3. 5.2.3. Удельный вес численности 
детей-инвалидов в общей 
численности, обучающихся в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

% 0,44 0,44 0,41 0,41 0,41 

55 2/2.3. 5.3.1. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в субъекте 
Российской Федерации 

% 34,3 47,4 74,9 77,2 78 

56 2/2.3. 5.4.1. Общая площадь всех 
помещений организаций 
дополнительного образования в 

кв.м. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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№ 
Раздел/подраздел 
доклада 

Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

расчете на одного 
обучающегося. 

57 2/2.3. 5.4.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в 
общем числе образовательных 
организаций дополнительного 
образования. 

% 100 100 100 100 100 

58 2/2.3. 5.4.3. Число персональных 
компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций 
дополнительного образования. 

единицы 1,3 2,26 2,26 2 1,3 

59 2/2.3. 5.5. Изменение сети 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

единицы 0 0 0 0 0 

60 2/2.3. 5.5.1. Темп роста числа 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 

% 0 0 0 0 0 

61 2/2.3. 5.6.1. Общий объем финансовых 
средств, поступивших в 
образовательные организации 
дополнительного образования, в 
расчете на одного 
обучающегося. 

тыс. руб 5,7   11,284 7,5 8,3 5,785 

62 2/2.3. 5.6.2. Удельный вес 
финансовых средств от 
приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых 
средств образовательных 
организаций дополнительного 
образования. 

% 0,38 0 0 0 0 

63 2/2.3. 5.7.1. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
филиалы, в общем числе 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 

% 0 0 0 0 0 

64 2/2.3. 5.8.1. Удельный вес числа 
организаций, имеющих 
пожарные краны и рукава, в 
общем числе образовательных 
организаций дополнительного 

% 0 0 0 0 0 




