
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

отдела образования администрации Уваровского района о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2013-2014 учебный год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Вводная часть 

 
 Уваровский район занимает южную часть Тамбовской области, ко-

торая расположена на северо-востоке Центрально – Черноземного экономиче-

ского района. Территория, занимаемая районом, составляет 1142 кв.км. 

Уваровский район граничит с соседними районами: Ржаксинским, Муч-

капским, Жердевским, Инжавинским, а также с Воронежской областью. 

Административный центр Уваровского района расположен по адресу: г. 

Уварово, ул. Шоссейная, д. 2. На территории района расположены 7 сельсоветов  

На 01.01.2014 г. численность населения Уваровского района составила 

11216 человек и за предыдущий год  сократилась на 149 человека за счет 

естественной убыли. Количество умерших превышает количество родившихся в 

3,5 раза.   

Численность населения и структура трудовых ресурсов  

 

№ 

п/п 
Показатели 2010г. 2011г. 2012г.  2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Численность постоянного населения 

(чел.), всего по району 
11836 11770 11436 11216 

 - в том числе в трудоспособном возрасте 4709 5396 5403 5380 

 - в том числе пенсионеров 3848 3794 3608 3773 

 - в том числе мужчин 5414 5306 5112 5093 

 - в том числе женщин 6422 6464 6324 6123 



№ 

п/п 
Показатели 2010г. 2011г. 2012г.  2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

2. Естественный прирост (+), убыль (-) -169 -140 -163 -149 

3. Количество родившихся (+), человек 79 60 72 52 

4. Количество умерших, человек 248 194 228 201 

5. 
Коэффициент младенческой смертности, 

на 1000 родившихся 
- - - - 

6. 

Коэффициент естественного прироста 

(убыли), 

Человек на 1 тыс. населения 

-14,3 -11,67 -14,2 -13,3 

7. 
Средняя  продолжительность  жизни    

(число лет) 
70,5 70,5 70,5 70,5 

 - в том числе у мужчин 63 62 62 62 

 - в том числе у женщин 78 79 79 78 

 

Естественная убыль населения обусловила не только сокращение об-

щей численности, но и привела к изменению возрастной структуры населения 

района. Главной особенностью в изменении возрастного состава населения рай-

она является уменьшение численности детей и подростков и увеличение числа 

лиц пенсионного возраста. 

 Социальная характеристика населения 

 

Наименование показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г. 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте (на 

начало года), тыс. чел. 

4,7 5,4 5,4 5,4 

Численность занятых в рас-

чете на единицу занимаемой 
2,2 2,2 2,3 2,3 



территории (чел./кв. км) 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в месяц 

руб.) 

8167 11820 12580 12730 

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата (руб.) 

7917 11458 12122 15079 

Доля населения с доходами 

ниже прожиточного уров-

ня(%) 

22,0 24,0 24,0 24,0 

 

Основой производственно-экономического потенциала района является сель-

скохозяйственное производство. В 2013 году сельскохозяйственной деятельностью 

занимались  сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства . 

Муниципальную систему образования района в 2013-2014 учебном году 

представляли девятнадцать образовательных организаций, из них: одна базовая об-

щеобразовательная школа с тринадцатью филиалами и пять дошкольных образова-

тельных организаций.  

Постановлением администрации района от 25.12.2013 № 902 утверждена и 

действует муниципальная программа Уваровского района «Развитие образования 

Уваровского района Тамбовской области на 2014-2020 годы».  

Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2013-2014 учебный год основываются на данных 3-х 

социологических опросов населения района, а также на данных публичных 

докладов образовательных организаций. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.  

В настоящее время перед системой общего образования Уваровского рай-

она стоят важные задачи, обусловленные государственной политикой модерни-

зации образования и вместе с тем отражающие специфику социально-

экономических условий развития района. 

Стратегической целью деятельности системы образования Уваровского 

района является обеспечение доступности качественного образования для всех 

слоев населения  района.  

       Основные задачи по развитию образования, обеспечению доступности 

общего образования определены в муниципальной  программе «Развитие обра-

зования Уваровского района Тамбовской области на 2014-2020 годы». 

   В соответствии с новым Федеральным законом « Об образовании в Рос-

сийской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, вступившим в силу с 01.09.2014 

года самостоятельным уровнем общего образования становится дошкольное об-



разование. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

В Уваровском районе функционируют 5 детских садов, 4 группы кратко-

временного пребывания (в Чуево-Подгорнском, Энгуразовском, Лебяжьевском, 

Вольно-Вершинском филиалах), 6 групп предшкольной подготовки (Верхне-

шибряйский, Ивановский, Нижнешибряйский, Павлодарский, Энгуразовский, 

Ольшанский филиалы). В целях развития сети образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания в Уваровском районе  организована работа 4 консультативных пункта, 

оказывающих помощь родителям  и детям дошкольного возраста, воспитываю-

щимся в условиях семьи. Консультативные пункты созданы в МБДОУ Моисее-

во-Алабушском детском саду «Малыш», Павлодарском филиале МБОУ Моисее-

во-Алабушскойсош, Ивановском филиале МБОУ Моисеево-Алабушскойсош, 

Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушскойсош, которые посе-

щают 96 человек, включая родителей. 

Общая численность детей дошкольного возраста в районе – 532, из них 

фактически проживает 314человек. 

Охват дошкольным образованием по сельским советам: 

№ Сельский совет Охват детей 

1 Моисеево-Алабушский с/с 84% 

2 Нижнешибряйский с/с 71% 

3 Подгорнский с/с 50% 

4 Павлодарский с/с 100% 

5 Верхнешибряйский с/с 27% 

6 Лучевский с/с 60% 

7 Берёзовскийс/с 91% 

 

В 2013-2014 учебном году в детских садах  было 57  человек, в группах 

дошкольной подготовки - 35 человек, в группах кратковременного пребывания -  

21человек. 

В декабре 2013 года прошёл районный семинар «Готовность дошкольных 

образовательных учреждений Уваровского района к введению ФГОС дошколь-

ного образования».  На уровне муниципалитета разработан план-график по вве-

дению ФГОС ДО, утверждена рабочая группа по введению ФГОС ДО в образо-

вательных учреждениях (приказ отдела образования № 60 от 19 марта 2014 го-

да). В настоящее время детские сады находятся в стадии реорганизации. Плани-

руется присоединение к Берёзовскому детскому саду 4-х филиалов: Лучёвского, 

Верхнечуевского Моисеево-Алабушского и Чуево-Алабушского детских садов. 



Предельная наполняемость дошкольных образовательных учреждений 

района – 163 места. Все здания детских садов не требуют капитального ремонта, 

находятся в отличном состоянии. 

Ежемесячно проводятся мониторинги численности дошкольного образова-

ния, доступности дошкольного образования. 

Обеспечено эффективное функционирование электронной очереди в дет-

ские сады Уваровского района: 

  - в течение марта-апреля 2014г. самостоятельно  смогли подать  заявления 

с портала госуслуг родители и законные представители 6 детей; 

  - заявления рассматриваются комиссией в самые короткие сроки; 

  - на 1 июня 2014г.  в Уваровском  районе 318 свободных мест в ДОУ и 

группах кратковременного содержания при общеобразовательных учреждениях. 

Рассматривается вопрос по введению платных образовательных услуг по 

развитию творческих способностей воспитанников, а также подготовке детей к 

школе. 

Учебно-воспитательный процесс во всех дошкольных образовательных 

учреждениях организован в соответствии с образовательной программой «Шко-

ла-2100» под ред. А.А. Леонтьева. 

Цель программы дошкольных образовательных учреждений - подготовить 

в ходе дошкольного развивающего обучения функционально-грамотную лич-

ность как показатель качественного обучения, всестороннее развитие психиче-

ских и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В соответствии с Постановлением администрации Уваровского района  

№5а от 10.01.2014 «О размерах родительской платы за содержание детей в дет-

ских дошкольных образовательных учреждениях района» родительская плата 

составляет 700 рублей в месяц. 

Питание детей в дошкольных учреждениях организовано за счет средств 

местного бюджета и родительской платы. Средняя стоимость питания на одного 

ребенка составляет 55,63 рублей, за счет средств родителей 35,28 рублей, за счет 

средств муниципалитета 20,35 рубля.  

Стоимость одного дня пребывания ребенка в ДОУ составляет  492,53 руб-

ля в день. 

В целях решения проблемы охвата детей дошкольным образованием в 

Уваровском районе планируется с 1.09.2014 года открытие следующих вариа-

тивных форм дошкольного образования: 

консультационные центры в сёлах Лебяжье, Верхний Шибряй, Чуево-

Подгорное, Ольшанка,  Луч; 

с 01.01.2015 г. - создание группы полного дня на базе Чуево-Подгорнского 

филиала МБОУ М-Алабушской сош 



создание семейной группы на базе Березовского детского сада. 

В районе функционирует муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа, в со-

став которой входят  2 филиала среднего звена, 7 филиалов основного звена, 4 

филиала начального звена. Всего обучающихся в 2013-2014 учебном году было 

685, из которых 34-предшкольника,651- обучающихся 1-11 классов, что меньше 

по сравнению с прошлым годом на 65 человек. Прослеживающаяся в районе ус-

тойчивая тенденция сокращения численности населения обусловила сокращение 

численности обучающихся. 

 Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию и свидетельства 

об аккредитации. Была приостановлена учебная деятельность в Репновском фи-

лиале МБОУ М-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области, про-

ведена реорганизация В-Вершинского филиала основной школы в начальный 

филиал.  

Существующая сеть общеобразовательных учреждений позволяет реали-

зовывать потребности граждан на получение доступного общего образования. С 

учётом потребностей и возможностей личности образовательные программы ос-

ваиваются в различных формах: очной, индивидуальной, дистанционной. 

Все школы района работают по региональному базисному плану. Учебны-

ми планами образовательных учреждений предусматривается введение электив-

ных курсов, что даёт возможность вести предпрофильную подготовку обучаю-

щихся, увеличивать количество часов преподаваемых предметов. За 2013-2014 

учебный год все обучающиеся переведены в следующий класс. Уровень обучен-

ности составляет  100%, качество знаний 57, 5%. 

 Государственную  итоговую аттестацию  проходили 85 выпускников 9-

х классов и 31 выпускник -11 классов. Организация и проведение государствен-

ной  итоговой аттестации прошли на достаточно высоком уровне. В период под-

готовки и проведения к ЕГЭ прошли обучение учителя-предметники, сформиро-

ваны и утверждены схемы доставки выпускников к пунктам проведения экзаме-

на. Приказом по отделу образования назначены муниципальный координатор и 

ответственный за базу данных, сформирована база данных выпускников 9 и 11 

классов. Согласно приказа Минобрнауки России  от  28.06.2013 №491 «Порядок 

аккредитации общественных наблюдателей» проведена аккредитация граждан в 

качестве общественных наблюдателей для проведения государственной итого-

вой аттестации в форме основного государственного экзамена и единого госу-

дарственного экзамена. Системой общественного наблюдения были охвачены 

100% аудиторий. Апелляций по процедуре проведения экзаменов не поступало. 

В целях подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации прове-

дены для различных категорий участников семинары- практикумы, вопросы ат-



тестации регулярно освещались на родительских собраниях, в средствах массо-

вой информации.  

   Государственная итоговая аттестация проходила  согласно постановле-

ния администрации Уваровского района от 16.05.2014 №258 «Об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников 2014 года». Обя-

зательные экзамены по русскому языку и математике сдавали 84  выпускника,1-в 

форме государственного выпускного экзамена, это выпускник МБОУ М-

Алабушскойсош ребёнок-инвалид. Выпускница Берёзовского филиала, обучав-

шаяся по 8 виду программы государственную итоговую аттестацию не проходи-

ла, по положению она сдавала экзамен по трудовому обучению и ей выдана 

справка об окончании школы. По выбору-2 выпускника Н-Шибряйского филиа-

ла МБОУ М-Алабушскойсош сдавали географию, обществознание ,50% качест-

во знаний. Высокое качество знаний показали обучающиеся по русскому языку: 

80% качество знаний при  100% уровне обученности по району, показатель про-

шлого года 72,6% качество при 100% уровне обученности. Качество знаний 

100% в Берёзовском филиале, Лебяжьевском филиале. 

  Уровень обученности по району  по математике 100%, качество знаний 

80% ( 22,6% прошлогодний показатель) . Все выпускники получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 Единый государственный экзамен сдавали все зарегистрированные уча-

стники - 31 человек. Четыре человека (12,9%) выбрали для сдачи только 2 обяза-

тельных предмета. Наиболее востребованными остаются обществознание-17 че-

ловек (55%), история-10(32%), физика-3(1%), биология -7(22%), химия-2(6,4%), 

география-1(3%) Не выбрали вообще информатику, иностранный язык, литера-

туру.  

Русский язык – преодолели минимальный порог 30 человек (96%). Свыше 

«90» баллов набрал один из выпускников, свыше «70» баллов набрали 3 выпуск-

ника (10%).По   математике-  преодолели порог 30 выпускников (96%),свыше 

«70» баллов набрали 5 выпускников (19%) обществознание -не преодолел мини-

мальный порог 1 человек (3%) ,  средний балл – 52,05, областной показатель- 

55,74; один ученик набрал по биологии 93 балла. Физика- средний балл 45, обла-

стной-47,1; история- сдавали 8  человек, средний балл 47,5( областной показа-

тель-49,24),  химия- 2человека  сдавали, средний балл 61 , областной показатель 

65,58. Наблюдается некоторое снижение тестовых баллов по предметам.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗА ТРИ ГОДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Кол-во образовательных учре-

ждений 
2012 2013 2014 

3 58,5 60,74 55,58 



 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗА ТРИ ГОДА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Кол-во образовательных учрежде-

ний 
2012 2013 2014 

3 44,5 58,54 48,54 

 

30  выпускников  по итогам  государственной итоговой аттестации полу-

чили аттестаты о среднем общем образовании. Из  четыре выпускников 11 клас-

сов, претендующих на награждение золотой медалью «За особые успехи в уче-

нии» подтвердили свои знания и будут награждены золотыми медалями. Все они 

являются обучающимися МБОУ М-Алабушской сош.   

Доля учащихся 9-х классов, обучающихся по программам предпрофильной 

подготовки, составляет 100%. Подготовка к ЕГЭ в школах осуществлялась в 

рамках телешколы, где дистанционной формой обучения было охвачено 42% 

выпускников.  

В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях района обуча-

лось 7 детей-инвалидов: 4- в В-Чуевском филиале, в 1,2, классах по 8 виду про-

граммы, в3 классе - по 7 виду программы, 1ребёнок – по общеобразовательным 

программам в 6 классе, 2 ребёнка в МБОУ М-Алабушской сош, в 9 классе и 

8классах, которые занимались по общеобразовательным программам. Обучаю-

щиеся проживают в полных семьях, в хороших бытовых условиях. На индивиду-

альном обучении находилось по заключению ПМПК 3 инвалида в В-Чуевском 

филиале. Для одного ребёнка-инвалида с сохранённым интеллектом организова-

на дистанционная форма обучения. Обучение идёт через центр дистанционного 

обучения и сочетается с другими формами обучения. У этого ребёнка установлен 

дома компьютер. Для дистанционного обучения  выбраны следующие предметы: 

математика, русский язык, немецкий, информатика, история. А всего на терри-

тории Уваровского района проживают 19 инвалидов, обучающихся в других уч-

реждениях по заключению ПМПК и 6 детей с ОВЗ, которые должны находиться 

под постоянным контролем образовательных учреждений, вовремя выявлены, 

имели справки об обучении соответствующими видами программы, об индиви-

дуальном обучении. 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства Уваровского района. Оно сочетает в себе воспи-

тание и обучение, поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей, 

формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику  безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. 

 В настоящий момент система дополнительного образования Уваровского 

района охватывает 14 общеобразовательных  организаций,  одно учреждение до-



полнительного образования – музыкальная школа и 1 детский сад, на базе кото-

рых занимаются 554 детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

 Охват детей услугами дополнительного образования составляет 74,1%  от 

общего количества детей и подростков района.  В  2011-2012 уч. году  эта цифра 

составила 75% ,  в 2012-2013уч. году -78,8%.  

Данные цифры свидетельствуют, что, несмотря на современную демогра-

фическую ситуацию,  востребованность  и популярность данного вида образова-

ния растет. (Для сравнения, охват детей дополнительным образованием в Там-

бовской области составляет 66,7%, показатель по России -58% (из материалов 

заседания Межведомственного совета по развитию дополнительного образова-

ния детей Тамбовской области от 25.11.2013 г.).  

Тем не менее, в прошедшем учебном году продолжилась работа по увели-

чению охвата  детей дополнительным образованием. Из общего числа всех форм 

организации дополнительного образования на сегодняшний день- это 72 кружка 

(в 2012-2013 уч.г. - 64 кружка), которые посещают 554 обучающихся. Из них 42 

кружка (в 2012-2013 уч.г.- 24 кружка ),  в которых  занимаются 379 обучающих-

ся, что на 29 человек больше прошлогоднего показателя, оплачиваются из обла-

стной субвенции, что составляет 57,8% ( в 2012-2013 уч.г.- 49,3 %). 24 ребёнка 

школ района получают дополнительное образование в учреждениях дополни-

тельного образования  г. Уварово.  

В целях более полного удовлетворения образовательных потребностей по 

сравнению с прошлым учебным годом  внутри системы дополнительного  обра-

зования района произошли изменения  в соотношении направленностей. 

В современных условиях возросла роль физкультуры и спорта в решении 

таких социальных проблем, как наркомания, беспризорность, преступность, а 

главное - сохранение и укрепление здоровья . 

Самым популярным направлением у детей района остаётся занятия в 

кружках и секциях (24%). На базе 14 общеобразовательных учреждений района в 

прошедшем учебном году работали  14 кружков физкультурно-спортивной на-

правленности. В них занимались 128 учащихся. Охват учащихся  физкультурно-

спортивной кружковой работой составляет 23,5% от общего числа учащихся, по-

сещающих кружки на базе школ района.  

Дополнительное образование в районе продолжает оставаться бесплатным 

для обучающихся всех категорий.   

 В большей степени услугами дополнительного образования  пользуются 

подростки 10 – 14 лет. Этот возраст составляет практически 55%  от общего ко-

личества детей, охваченных дополнительным образованием, что, несомненно, 

является позитивным фактором, так как занятость подростков данного возраста в 

сети кружковой работы, включая каникулярные периоды, положительно влияет 

на профилактику правонарушений среди  подрастающего поколения.  



     Для обеспечения доступности качественного образования вне зависи-

мости от места проживания учащихся в районе реализуется программа «Школь-

ный автобус». Для этих целей осуществляется подвоз 237 учащихся 12-ю 

школьными автобусами. Для более рациональной организации свободного вре-

мени школьников при ожидании автобусов в рамках дополнительного образова-

ния дети заняты в кружках и секциях на базе МБОУ Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы (баскетбол, фольклорное рукоделие, кру-

жок духовно-нравственной направленности, декоративно-прикладного творчест-

ва), а также в группе продленного дня. На базе МБОУ Моисеево-Алабушской 

средней общеобразовательной школы имеются 2  спортивных зала для занятий 

спортом обучающихся, а в зимнее время задействована хоккейная коробка. Хок-

кейные коробки также функционируют  в Березовском, В-Шибряйском, Иванов-

ском, Нижнешибряйском,  Энгуразовском филиалах. 

Отдел образования Уваровского района, педагогические коллективы со-

вместно с органами здравоохранения проводят целенаправленную работу по ук-

реплению здоровья детей и организации горячего питания. В соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, №131-ФЗ, Уставом Уваровского района и в целях 

создания экономически эффективной и научно-обоснованной системы организа-

ции школьного питания, ориентированной на сохранение здоровья детей и под-

ростков Уваровского района, администрацией района была утверждена подпро-

грамма «Школьное питание в Уваровском районе на 2014-2020 годы». 

В рамках проведения Всероссийского мониторинга организации школьно-

го питания в учебных учреждениях Уваровского района  и на основании приказа 

отдела образования  от 8.10.2014 года №104 « О проведении мониторинга орга-

низации школьного питания детей в общеобразовательных учреждениях Ува-

ровского района» проводился мониторинг в ОУ района. На основании данных 

исследований в вопросе школьного питания  из 14 учреждений образования 13 

имеют типовые пищеблоки. В школах района используется меню с 2-х недель-

ной цикличностью. Примерное меню в школьных столовых разрабатывается с 

учётом необходимых пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцируемого по возрастным группам. 

Из 656 обучающихся горячим питанием охвачены 573 человека, что со-

ставляет 87,4%. Предстоит предпринять меры по увеличению охвата питанием 

школьников, решению вопросов по удешевлению и улучшению качества школь-

ного питания, в том числе за счёт учебно-опытных участков.  

В школе имеется нормативно-правовая база по обеспечению здоровье сбе-

регающей деятельности, организовано горячее питание.  Расписание уроков и 

внеурочной деятельности учащихся составлено в соответствии с нормами СаН-

ПиНа. Организованы режимные моменты, включающие  в себя физкультминут-

ки, подвижные перемены, динамические паузы в середине занятий для учащихся 



начальной школы,  культурно – массовые мероприятия по ведению здорового 

образа жизни, соревнования, брейн–ринги, акции по ведению ЗОЖ. Но, несмотря 

на большую деятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья, 

учащиеся продолжают негативно относиться к своему здоровью. Вероятно про-

блема в том, что они не понимают преимущества здорового образа жизни, не ви-

дят опасность вредных привычек для своего здоровья.  

  Поэтому изменение отношения учащихся к своему здоровью являет-

ся основной целью работы школы по осуществлению ЗОЖ. 

По результатам всех проводимых мероприятий составляются различные 

рекомендации, в частности, планируются спортивные   мероприятия, беседы с 

учащимися, игры, родительские собрания. 

МБОУ Моисеево - Алабушскаясош работает над реализацией Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Основопола-

гающей целью функционирования  учебно-воспитательного процесса в школе 

является: реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, обла-

дающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к 

активному образу жизни и  регулярным занятиям физической культурой. В реа-

лизации программы одним из важнейших направлений является формирование 

физического здоровья обучающихся, в рамках которой в школе реализуются 

программы дополнительного образования детей: «Школа здоровья»,  «Игра в 

баскетбол». В режиме работы ГПД предусмотрено пребывание учащихся на от-

крытом воздухе в течение 1,5 часа. 

Одной из современных задач образования является сохранение и укрепле-

ние здоровья детей. Школа должна обеспечить школьнику возможность сохра-

нения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти 

знания в повседневной жизни» - определяет эту задачу ФГОС второго поколения 

как одну из приоритетных. Результатом решения этой задачи должно стать соз-

дание комфортной развивающей образовательной среды. 

Организация подвоза детей в образовательные учреждения  

В Уваровском районе действует 12 школьных автобусов, осуществляющих  

подвоз 237 человек из 655 обучающихся. Скорректированы маршруты и графики 

работы школьных автобусов для обеспечения подвоза обучающихся и педагогов 

в образовательные организации для организации занятий во второй половине 

дня. Все транспортные средства, на 100% оборудованы системой ГЛОНАС. На 

базе образовательных учреждений, обеспечено наличие помещений и оборудо-

вания, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, или заключение договоров со специализированными ор-



ганизациями о стоянке, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

средств. 

В 2013-2014  учебном году в районе работали 158 педагогических работ-

ника,  что меньше по сравнению с прошлым годом на 7 человек за счёт реорга-

низации основного  В-Вершинского филиала в начальный, скомплектовано 83 

классов-комплектов ( в прошлом году 115). Количество учащихся на одного учи-

теля составляет 4 человека. Руководителей общеобразовательных учреждений 10 

человек; это директора, заместители директоров по учебно-воспитательной ра-

боте, заведующие филиалами. Все имеют высшее  профессиональное образова-

ние , кроме одного –Лебяжьевский филиал МБОУ М-Алабушской сош Уваров-

ского района Тамбовской области – высшее не профессиональное. Один  руко-

водитель имеет стаж руководящей работы до 5 лет, 18(90 %) более 20 лет. Среди 

руководителей – 1(пенсионного возраста. Средний возраст руководящих работ-

ников -49 лет. Из года в год наблюдается устойчивый рост возрастной группы со 

стажем работы более 20 лет. 

Из общей численности работников имеют стаж работы до 2 лет-1 человек, 

от 2 до 5лет- 1,от5 до 10 лет -3 человека, от 10 до 20 лет- 37 человек, более 20 

лет- 116, что составляет 73% от всех работающих. Из года в год идёт увеличение 

числа работающих пенсионеров.  

                                          2010 год- 14 человек (7,1%);  

                                          2011 год- 17 человек (9,6%) ; 

                                           2013 год – 23 (14%) ; 

  Образовательный уровень педагогических работников составляет: 

   С высшим образованием- 144(91%); 

   Со средним специальным- 14(9%); 

В связи с производственной необходимостью 7 педагогов, имеющих педа-

гогическое образование ведут в общеобразовательных учреждениях учебные 

предметы не по специальности, но все имеют курсовую подготовку по препода-

ваемым предметам. 

 За последние  годы в район прибыло работать 2 молодых специалиста, оба 

работают по специальности,  целевики 2006 и 2007 годов. Оба молодых специа-

листа проживают с родителями в частных домах. За период прохождения атте-

стации на соответствие занимаемой должности руководителями учреждений бы-

ли поданы представления на 76 педагогических работника, из которых 99% 

прошли испытания и соответствуют занимаемой должности, 1-1% человек при-

знан не соответствующим занимаемой должности. Всего в районе аттестовано на 

категории 62 человека :4 имеют высшую категорию, 39- первую, 19-вторую ква-

лификационную категорию, что составляет 40%. Всего по району процент атте-

стованных составляет 87 %.  По выслуге лет получают пенсии 57человек (36%). 

Целью современного образования является целостное, гармоничное развитие 



личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в соответ-

ствии с индивидуальными способностями и возможностями каждого. Достиже-

ние этой цели возможно только при условии психолого-педагогической диагно-

стики детей, начиная с поступления в школу и на протяжении всего образова-

тельно- воспитательного процесса. Поэтому наличие в школе педагога-

психолога,  логопеда, социального педагога на сегодняшний день является тре-

бованием времени. По состоянию на 1 сентября 2013 года только в 2 школах есть 

педагоги-психологи, остальная категория работников отсутствует.  

С января 2013 по декабрь 2013 года среднемесячная заработная плата пе-

дагогов возросла  в среднем на 5486 рублей, с августа 2013 по июль 2014 года – 

на 2536 рублей и составила  на 1 июля 2014 года у педагогов школ 19150 руб., у 

воспитателей – 17191 руб. 

218 педагогов получают возврат коммунальных услуг. 

 Образовательное учреждение обязано сформировать образовательную 

среду, создать условия, необходимые  для  развития личности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса во 

всех школах  обеспечивает  возможность  реализации индивидуальных образо-

вательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образова-

тельной деятельности; включения обучающихся в проектную, конструктор-

скую и учебно-исследовательскую деятельность,художественного творчест-

ва, физического развития, размещения своих материалов и работ в инфор-

мационной среде образовательного учреждения; планирования учебного про-

цесса, организации качественного горячего питания, медицинского обслужи-

вания и отдыха обучающихся. 

Все общеобразовательные организации в достаточном количестве имеют не-

обходимую школьную мебель, столы, стулья в соответствии с росто-возрастными 

показателями. Все общеобразовательные организации имеют водоснабжение 

(100%), теплые туалеты  (100%). В одном филиале котельная работает на электри-

честве, во всех остальных филиалах и базовой школе имеются котельные с газовым 

отоплением. В базовой школе работает современный медицинский кабинет.  

Во всех образовательных организациях района уделяется должное внимание мерам 

антитеррористической безопасности. Во всех организациях осуществляется пропу-

скной режим, имеется телефонная связь, установлены системы видеонаблюдения, 

автоматическая пожарная сигнализация. Все образовательные организации ос-

нащены первичными средствами пожаротушения.  

На развитие инфраструктуры школ было израсходовано за год: 

на ремонт – 556,0 тыс.руб. 

замена окон – 300,0 тыс.руб. 



реализация программы «Доступная среда» - 801,8 тыс.руб. 

ремонт спортзалов – 360,0 тыс.руб. 

приобретение компьютерной техники – 78,8 тыс.руб. 

приобретение оборудования – 83,9 тыс.руб. 

пополнение фонда школьных библиотек – 260,3 тыс.руб. 

приобретение школьной мебели – 99,4 тыс.руб. 

 

По направлению затрат: 

1. ремонт и реконструкцию зданий 1811,1тыс.руб., 

2. обеспечение пожарной безопасности  99,9 тыс. руб., 

3. 3.обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния 20 тыс. руб., 

4. 4.иные мероприятия выделено 90 тыс. руб. 

3. Выводы и заключения 

Динамику развития муниципальной системы образования можно оценить как 

положительную. Различные направления деятельности отдела образования по рабо-

те с муниципальными образовательными организациями способствовали расшире-

нию доступности и повышению качества образования, достижению конкретных об-

разовательных результатов и социальных эффектов. 

Основными задачами, которые планируется решить в следующем учебном 

году: 

 оптимизация сети образовательных учреждений, позволяющая обеспечить 

гарантии прав детей на образование;  

 создание условий для стабильного функционирования дошкольных 

образовательных учреждений;  

 формирование условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;  

 обеспечение общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

обеспечение государственных гарантий социальной защиты детей;  

 развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

 укрепление преподавательского состава, повышение квалификации 

педагогов и управленческих кадров;  

 открытие дошкольных групп полного дня при Ч-Подгорнском и В-

Вершинском филиалах;  

создание семейных групп при Берёзовском детском саде; 

увеличить охват детей дополнительным образованием до 90%; 

организовать развитие платных дополнительных услуг. 



 

II. Показатели мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения   
I. Общее образование     

1. Сведения о развитии дошкольного образования     
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, по-

лучающего дошкольное образование: 

  
  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в воз-

расте 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 оче-

реди на получение в текущем году дошкольного образования). 

процент 

100,0 

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, скорректиро-

ванной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в обще-

образовательных организациях). 

процент 

54,0 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образова-

тельных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций. 

процент 
0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

  
  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 
47,0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  
  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расче-

те на 1 педагогического работника. 

человек 
11 

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). 

процент 

91,0 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных обра-

зовательных организаций 

  
  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

квадратный 

метр 
44 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организа-

ций: 

  
  

    водоснабжение; процент 100 

    центральное отопление; процент 0 

    канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 
100 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассей-

ны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 
0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

единица 
0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

  
  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 
0 



1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитан-

ников дошкольных образовательных организаций. 

процент 
0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образова-

ния 

  
  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. 

день 
35 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе лик-

видация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность) 

  
  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 100 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных орга-

низаций 

  
  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образова-

тельные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча руб-

лей 
74,45 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в об-

щем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

процент 
6 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

  
  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 
0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 
0 

      

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образо-

вания и среднего общего образования 

  
  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего об-

разования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

  

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образо-

ванием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 

100,0 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 

33,0 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможно-

сти выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса численно-

сти родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей учащих-

ся общеобразовательных организаций). <*>  

процент 

-  

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, основ-

ного общего образования и среднего общего образования 

  

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, 

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 
0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предме-

ты, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 
0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педаго-

гических работников 

  

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 
4,1 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций. 

процент 
2,48 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к средне-

месячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

  

  

    педагогических работников - всего; процент 100,4 
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    из них учителей. процент 101,5 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразователь-

ных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

  

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расче-

те на одного учащегося. 

квадратный 

метр 
32,6 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное ото-

пление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

  
  

    водопровод; процент 100 

    центральное отопление; процент 0 

    канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

  
  

    всего; единица 14 

    имеющих доступ к Интернету. единица 6 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразова-

тельных организаций, подключенных к сети Интернет. 

процент 

0 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  
  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), обще-

образовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 

100,0 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не яв-

ляющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, 

в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях. 

процент 

100,0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

  
  

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 

(в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими ре-

зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобра-

зовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

раз 

  

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

  
  

    по математике; балл 48,54 

    по русскому языку. балл 55,58 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттеста-

ции (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные про-

граммы основного общего образования: 

  

  

    по математике; балл 
19,44 

    по русскому языку. балл 
31,94 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные про-

граммы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ни-

же минимального, в общей численности выпускников, освоивших образователь-

ные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

  

  

    по математике; процент 3,23 

    по русскому языку. процент 3,23 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образователь-

ные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

  

  

    по математике; процент 0,0 



    по русскому языку. процент 0,0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

  

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент 
96,0 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или лого-

педический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 
0,0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 
100,0 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в об-

щем числе общеобразовательных организаций. 

процент 
0,0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реор-

ганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча руб-

лей 
81,4 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в об-

щем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

процент 
0,3 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  
  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 
0 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 
100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 
100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе обще-

образовательных организаций. 

процент 
100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 
100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 
0,0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 
0,0 

 

.  

 

Начальник отдела образования                                     И.Г.Кабаргин 


