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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 
636700, Томская область, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 97 

Телефон: (253) 2-13-73         факс:(253) 2-13-73 
E-mail: krg_rono@kargasok.tomsknet.ru 

 

ПРИКАЗ 
 
16.10.2017                                                                                                                               
№ 642 
 
Об утверждении итогового отчёта 
 
На основании приказа Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования 
«Каргасокский район» (далее – УООиП) от 07.12.2015 № 564 «Об осуществлении мониторинга системы образования 
муниципального образования «Каргасокский район» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоговый отчёт УООиП о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования за 2016 год (далее – итоговый отчёт). 

2. Официально опубликовать настоящий приказ и итоговый отчёт на сайте Управления образования, опеки и 
попечительства муниципального образования «Каргасокский район». 

 
 

 
Начальник УООиП                                  Л.А.Илгина 

  
 
 
 
 
М.А. Кирсанова  
8 (38253) 2-70-37 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «27» августа 2014 г. № 1146 

Форма 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Управления образования, опеки и попечительства муниципального 
образования «Каргасокский район» 

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

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
за 2016 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
1. Вводная часть 

Каргасокский район – северная удалённая территория Томской области. На севере район 
граничит с Александровским районом и Тюменской областью, на востоке – с Верхнекетским, 
Парабельским районами и Красноярским краем, на юге – с Новосибирской областью, на западе – 
с Омской и Тюменской областями. Расстояние между крайними населёнными пунктами на 
северо – востоке и юго – западе составляет более тысячи километров. Каргасокский район - 
самый крупный по площади район в области (86,9 тыс. км2, или 27,4% территории области). 

 
Район имеет субширотное расположение территории по бассейнам основных притоков р. 

Обь – от восточных границ области (р. Тым) к западным (бассейн р. Васюган). В районе развита 
речная сеть, имеется большое количество внутренних водоёмов. 

Значительную часть территории района (Обь-Иртышский водораздел) занимает 
уникальное по своей площади Васюганское болото (общая территория – свыше 5,269 млн. га). 
Средняя заболоченность составляет около 50%, отдельных участков – до 75%. 
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Район расположен в зоне тайги. Лесами занято более 60% территории. Климат 
континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, коротким летом, 
поздними весенними и ранними осенними заморозками. Весна часто поздняя и затяжная, с 
частыми возвратами холодов. 

Район богат минерально-сырьевыми ресурсами. Основные из них – нефть, газ, дикоросы, 
животный мир, рыбные ресурсы, однако степень и эффективность их использования для района 
различны. 

На все сферы общественной жизни района значительное воздействие оказывают 
специфические факторы, связанные с природно-климатическими и географическими условиями, 
низкой транспортной обеспеченностью. Транспортная доступность района в целом 
характеризуется отсутствием необходимой внутренней целостности: практически все 
населённые пункты не имеют регулярного круглогодичного сообщения с районным центром 
(доля населённых пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, то есть 
дорогами с твёрдым покрытием, в Каргасокском районе в 2016 году составила 67,7%). 

Главные транспортные магистрали на территории района включают водный и 
автомобильный транспорт. В зимний период транспортное сообщение с населенными пунктами 
поддерживается при помощи зимних дорог и ледовых переправ. С некоторыми посёлками в 
период распутицы сохранилось авиасообщение. Дорожная сеть развита только вокруг районного 
центра (с. Каргасок), который находится в 427 км от областного центра (г. Томск). 

В границах Каргасокского района созданы муниципальные образования: 12 сельских 
поселений, которые объединяют 26 населённых пунктов. Усложняет ситуацию тот факт, что в 10 
поселениях работают автономные дизельные электростанции, которые значительно 
увеличивают стоимость коммунальных услуг, что, в свою очередь, приводит к удорожанию 
содержания одного обучающегося. 

Расходы на одного учащегося (воспитанника) в динамике четырёх лет, 
тыс. руб.

 
Численность жителей Каргасокского района на отчётный период составляет 19625 человек 

(2013 год – 20421 человек, 2014 год - 20025 человек, 2015 год – 19763 человека), из которых 7376 
человек проживает в с. Каргасок. Плотность на 1 км2 - 0,20 человек (2013 год – 0,23 человек, 2014 
- 2015 годы - 0,21 человек). Демографическая ситуация в целом характеризуется 
продолжающимся сокращением общей численности населения, которое в последнее время 
составляет от 100 до 400 человек в год. Причинами сокращения выступает как естественная 
убыль населения, так и отрицательное миграционное сальдо. Основные причины миграции – 
ограниченное предложение работы в соответствии с имеющимися трудовыми навыками и 
квалификацией жителей на рынке труда, удалённость и труднодоступность большинства 
населённых пунктов. Эти причины приводят также и к тому, что выпускники школ после 
окончания учебного заведения часто уезжают в областной центр для дальнейшего обучения, там 
получают работу и остаются. 
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Численность экономически активного населения района на 1 января 2016 года – 12000 
человек (2013 год – 12289 человек, 2014 год - 12700 человек, 2015 год – 12000 человек). На 1 
января 2016 года признаны безработными 543 человека (2013 год – 617 человек, 2014 год - 529 
человек, 2015 год – 541 человек). Уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составил 
4,5% (2013 год – 3,8%, 2014 год - 3,7%, 2015 год – 4,5%) от экономически активного населения. 

Система образования Каргасокского района оказывает определённое влияние на 
социально-экономическое развитие муниципалитета. Наибольший объём расходов бюджета 
района приходится на финансирование отрасли «Образование» – 54,6% от всех расходов 
бюджета. Общий объём финансирования образовательных организаций муниципального 
образования «Каргасокский район» в 2016 году составил 645515,0 тыс. рублей, что на 6,1% 
больше в сравнении с прошлым годом. 

Общеобразовательные 

организации

Организации 

дошкольного 

образования

Организации 

дополнительного 

образования

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год

Общее финансирование 

(план)

422680,9 442637,3 152974,8 172708,5 30228,3 30169,2

Фактически израсходовано 417778,7 435480,5 152325,6 164615,0 29217,3 29160,7

из них:

фонд заработной платы 308973,1 315462,5 108460,4 121629,4 23119,2 24605,4

оплата по договорам 25773,8 24745,9 4673,6 5325,4 2534,2 1459,1

оплата коммунальных услуг 48777,5 53863,8 11166,7 14787,1 1081,2 985,9

на приобретение основных 

средств

11606,0 13891,5 8100,8 4057,5 411,9 784,1

на приобретение 

материальных запасов

17328,8 20401,2 18906,5 17341,1 1378,4 527,8

прочие выплаты 2812,0 4507,6 976,1 1408,3 362,1 233,6

Общий объем финансирования образовательных организаций муниципального 
образования «Каргасокский район» в 2016 году, тыс. руб. 

 
Являясь самым большим потребителем бюджетных средств, отрасль обеспечивает 

доступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование. В муниципальных 
образовательных организациях создано 1011 рабочих мест для жителей района. Система общего 
образования обеспечивает необходимый уровень подготовки выпускников школ для 
дальнейшего продолжения образования, в т.ч. в профессиональном учреждении своего района 
(областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»). 

Деятельность муниципальной системы образования района в 2016 году осуществлялась в 
соответствии с основными направлениями и приоритетами образовательной политики в 
Российской Федерации. 

Основными приоритетными направлениями деятельности являются: 
1. Организация деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
1.1. Приведение в соответствие с Законом уставов и локальных актов образовательных 
организаций в течение переходного периода (1 января 2017 года). 
1.2. Осуществление поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования. 
1.3. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 
и успешную социализацию для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
1.4. Обеспечение выполнения показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по всем 
уровням образования. 
1.5. Развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, качественному питанию, к 
созданию условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся, повышению 
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эффективности профилактической работы по предупреждению детского травматизма, занятиям 
физкультурой и спортом, в том числе за счёт улучшения оснащённости общеобразовательных 
организаций спортивным оборудованием. 
1.6. Обновление содержания дополнительного образования. 
2. Внедрение комплексного подхода к оздоровлению детей и формированию привычек 
здорового образа жизни на всех уровнях образования: 
2.1. Развитие детского спортивно-массового движения через создание школьных спортивных 
клубов и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» с 1 января 2016 года. 
2.2. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей. 
3. Создание условий для развития кадрового потенциала, привлечения молодых педагогов: 
3.1.Стимулирование педагогов к повышению профессионализма и совершенствованию 
личностных качеств. 
4. Использование эффективных форм работы по раннему выявлению и 
психолого-педагогическому сопровождению одарённых и талантливых детей на основе 
использования ресурсов дополнительного образования и педагогического потенциала лучших 
учителей. 
6. Соблюдение принципа государственно-общественного управления в деятельности 
образовательной организации как направления развития самостоятельности образовательной 
организации через дальнейшее включение потребителей образовательных услуг в независимую 
систему оценки качества образования и деятельности ОО. 

 
В системе образования Каргасокского района функционирует 33 образовательных 

организации (далее – ОО). На начало нового учебного года сеть образовательных организаций 
района претерпела несущественные изменения. В связи с ликвидацией Тевризской начальной 
школы в районе действуют 19 общеобразовательных учреждений, 12 детских садов и 11 
дошкольных групп при 10 школах, 2 учреждения дополнительного образования (2013 - 2014 
годы – 34 ОО: 20 школ, 12 детских садов, 13 групп при 10 школах, 2 учреждения дополнительного 
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образования; 2015 год - 34 ОО: 20 школ, 12 детских садов, 12 групп при 10 школах, 2 учреждения 
дополнительного образования). 

Сеть образовательных организаций

На 31 декабря 2016 года

Управление образования

Образовательные 
организации

19 
общеобразовательных 

организаций

12 организаций 
дошкольного 

образования, 11 групп 
при 10 школах

2 организации 
дополнительного 

образования

 
Реализуются муниципальные программы и проекты: 
 «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» 

(Постановление Администрации Каргасокского района от 3 июня 2014 года № 122); 
 «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Каргасокский район» (Постановление Администрации 
Каргасокского района от 10 ноября 2015 года № 175); 

 «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических 
мест в муниципальных общеобразовательных организациях» (Постановление 
Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181); 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 
Каргасокского района» (Постановление Администрации Каргасокского района от 13 
мая 2013 года №121); 

 План мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) (Постановление Администрации 
Каргасокского района от 18.03.2016 № 57, протокол заседания педагогического совета 
МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» от 25.05.2016 № 6). 
 

 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

I. Общее образование 
1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Сеть образовательных организаций района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, включает 12 детских садов и 11 дошкольных групп при 10 
школах. Лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют все учреждения 
(100%). 

С января 2014 года в районе введена единая информационная система «Комплектование 
ДОУ», которая позволяет вести реестр детей, посещающих образовательные учреждения, и 
реестр детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных 
организациях (действует в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования»). 

Всего в районе 1931 ребёнок. Охваченных услугами дошкольного образования - 1226 
человек. Воспитанников от 3 до 7 лет – 996. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
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науки» на 01.01.2016 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах – 
100% (2013 год – 97,1%; 2014 год – 97,7%; 2015 год – 92,0%). Охват дошкольным образованием 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 63,5% (2013 год – 49,2%; 2014 – 63,4%, 2015 год – 
63,5%). Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 
пребывания, – 5,9% (2013 год – 13,7%; 2014 год - 6,5%, 2015 год – 5,7%). 

Охват услугами дошкольного 
образования 

144

520
476
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0
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1-3 лет 3-5 лет 5-7 лет старше 7 
лет

Дошкольное образование

Обеспеченность местами

0,0

50,0

100,0

2015 2016

56,6 62,0

17,0 32,0

92,0 100,0

0-7

1,5-3

3-7

 
На 1 педагогического работника приходится 10,5 воспитанников (2013 год – 10,1 

воспитанников; 2014 год - 9,9 воспитанников, 2015 год – 11,4 воспитанников). 

10,1
9,9

11,4

10,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

2013 2014 2015 2016

дошкольные 
образовательные 

организации

Количество обучающихся в расчёте на одного 
педагогического работника

 
В рамках модернизации муниципальной системы дошкольного образования в районе 

проведены мероприятия по реконструкции МБДОУ «Каргасокский д/с №27», осуществлению 
капитального ремонта в МБДОУ «Павловский д/с №15» и МБДОУ «Нововасюганский д/с №23», 
что позволило увеличить число мест в дошкольных организациях на 107 единиц. Проводимые 
мероприятия позволили снять проблему доступности дошкольного образования в с. Павлово и 
частично закрыть потребность населения в местах для детей раннего возраста в с. Каргасок. 
Таким образом, в районе поэтапно выполняется задача, поставленная Президентом и 
Правительством по обеспечению доступности дошкольного образования. 
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МБДОУ «Нововасюганский д/с № 23»

МБДОУ «Павловский д/с № 15»

Пристройка к МБДОУ 
«Каргасокский д/с № 27»

Развитие инфраструктуры дошкольного образования

Общая стоимость 
капитального ремонта 

17 187 029 рублей

Общая стоимость 
капитального ремонта 

11 012 800 рублей

Общая стоимость 
строительства

72 092 000 рублей

 
Повысилась доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, до 62,2% (в 2015 году - 56,6%). В полном объёме удовлетворена потребность 
населения в образовательных услугах для детей старше 3-х лет (все желающие дети в возрасте от 
3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных организациях). Наметилась устойчивая 
положительная динамика обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным 
образованием - 32,0% (2015 – 17,0%). Как следствие указанных выше позитивных изменений - 
снижение актуальной очерёдности детей в возрасте от 1 года до 3 лет в ДОО со 168 человек в 
2015 году до 43 человек в 2016 году (актуальный спрос). 

Для создания безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) развивается инфраструктура 
дошкольного образования. Направление реализуется за счёт системы мероприятий, 
закреплённых в муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Каргасокский район», утверждённой Постановлением Администрации Каргасокского района от 
07 декабря 2015 года № 203. В 12 детских садах установлены системы видеонаблюдения, на 
сайтах размещены паспорта дорожной безопасности, разработаны паспорта безопасности мест 
массового пребывания людей. Все учреждения оснащены дымовыми извещателями. Из 12 
дошкольных организаций 10 отремонтированы полностью, одна находится в стадии 
капитального ремонта. Таким образом, на 1 января 2016 года 16,7% ДОО требуют капитального 
ремонта. При этом 91,7% детских садов обеспечены водоснабжением; 100% имеют центральное 
отопление; 91,7% - канализацию, 2 ДОО (16,7%) имеют физкультурные залы. Площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 
организаций, в расчёте на одного воспитанника составляет 7,5 м2. 

Общий объём финансовых средств, поступивших в ДОО, в расчёте на одного воспитанника 
составил 150239,80 рублей (2013 год – 116800,0 рублей; 2014 год - 115227,69 рублей; 2015 год - 
249564,28 рублей), удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объёме финансовых средств ДОО – 11,1% (2013 год – 12,5%; 2014 год – 15,5%; 2015 год - 
10,2%). 

Одним из направлений, позволяющих расширить спектр дошкольных услуг, является 
внедрение современных моделей образования. Родители, дети которых не посещают детский 
сад, имеют возможность получать необходимые консультации по вопросам обучения и 
воспитания детей в консультационных центрах (далее – КЦ), открытых в МБДОУ «Детский сад 
№22 п.Нефтяников», МБДОУ «Каргасокский д/с №27» и МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». 
В 2016 году общее количество обращений в КЦ в очном и дистанционном режиме – более 390. 
По ним оказана методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная 
помощь. Большая часть получателей услуг КЦ – родители с детьми раннего возраста (81% от 
общего количества детей, охваченных КЦ). 
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Коррекционная работа с детьми, нуждающимися в логопедической помощи, организована 
в рамках логопедических пунктов. В районе функционирует 7 логопедических пунктов, которые 
посещают 248 детей старшего дошкольного возраста, что составляет 67,8% от численности детей 
данной возрастной категории в ДОО, на базе которых организована деятельность логопунктов. 

Актуальной на сегодняшний день остаётся задача обеспечения доступности получения 
образования всеми детьми, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 
инвалидов. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 
составил 2,3% (2013 год – 0,7%; 2014 год - 0,2%, 2015 год – 0,6%); детей-инвалидов – 0,8% (2013 
- 2015 годы - 0,3%). В 7 детских садах созданы группы комбинированной направленности для 
детей-инвалидов, которые посещают 11,3% воспитанников. Одним ребёнком в год пропущено по 
болезни 34,3 дня. 

В 2016 году продолжалась работа по выполнению плана поэтапного перехода 
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, на ФГОС 
дошкольного образования. Все учреждения приняли участие в третьем (заключительном) этапе 
Всероссийского мониторинга введения ФГОС ДО на уровне образовательных организаций, 
проведённом в январе-феврале 2016 года. 

Введение ФГОС ДО требует принятия дополнительных мер, связанных с 
материально-техническим, методическим обеспечением образовательного процесса, созданием 
доступной и развивающей среды. По результатам итогового мониторинга отмечается 
значительное улучшение оснащённости развивающей предметно-пространственной среды 
образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО во всех ДОО. 

Одним из показателей деятельности в сфере муниципальной системы образования является 
укомплектованность образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, квалифицированными 
педагогическими кадрами, обладающими основными компетенциями, способными качественно 
осуществлять образовательный процесс. В муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях на конец 2016 года трудилось 117 педагогов. Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, обеспечивающей их профессиональную компетентность в 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, составляет 
87%. В значительной степени повышению профессионального мастерства педагогических 
кадров способствует работа районных методических объединений (далее – РМО), на которых 
рассматриваются актуальные темы по управленческой, методической, 
воспитательно-образовательной работе. В течение года согласно плану проведено 15 
методических объединений для 5 категорий педагогов, в которых приняло участие более 90 
педагогических работников ДОО (включая воспитателей дошкольных групп в ОО). 

Основной целью деятельности РМО являлось создание условий для творческой 
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации 
требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Использовались разнообразные формы работы: семинары, практикумы, 
мастер-классы, просмотры открытых мероприятий с детьми. Тематика РМО отражала 
актуальные проблемы в системе дошкольного образования района: 

 Использование игровых технологий на коррекционно-развивающих, логопедических 
занятиях с детьми. 

 Взаимосвязь музыки и цвета: комплексное влияние на эстетическое развитие детей. 
 ИКТ – технологии в работе с детьми. 
 Технология конструирования образовательной программы ДОО. 
 Реализация ФГОС ДО: освоение содержания, технологий и методов работы. 
 Деятельностный подход в экологическом воспитании детей в соответствии с ФГОС ДО. 
 Построение партнёрских отношений между семьёй и детским садом в современном 

дошкольном образовании. 
 Использование современных педагогических технологий обучения дошкольников. 
 Создание социальной ситуации развития детей в условиях ФГОС ДО. 
 Развитие музыкальности детей дошкольного возраста посредством фольклора. 

Кроме того, в рамках ежегодных Макариевских педагогических чтений проведён семинар 
по теме: «Этнопедагогика: упущенные возможности», инициатором проведения которого 
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явились педагоги МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ». Разговор шёл о воспитании духовно – 
нравственного здоровья дошкольников на основе православной культуры. 

Повышению квалификации и росту педагогического мастерства способствует участие в 
профессиональных конкурсах. В 2016 году проводился муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года - 2016». По итогам конкурса победителем стал учитель-логопед 
МБДОУ «Каргасокский д/с №1», который достойно представил район на региональном этапе 
конкурса, войдя в пятерку финалистов. 

Полученные педагогами знания и умения находят отражение в педагогической 
деятельности и способствуют повышению эффективности воспитательно-образовательной 
работы с детьми, что позволяет воспитанникам дошкольных образовательных учреждений также 
быть активными участниками в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровней: Всероссийской познавательной викторине «Спорт – это здорово!»; Всероссийской 
викторине «Все профессии важны»; Всероссийской олимпиаде «Знатоки правил дорожного 
движения», «Русская изба»; Всероссийской занимательной викторине «ПДД должен знать 
каждый», Всероссийской занимательной викторине по технологии «Очень умелые ручки»; в 
региональном конкурсе «Семейная копилка», региональном конкурсе детского творчества, 
посвящённом Дню Победы; круглогодичной муниципальной спартакиаде 
«Дошколёнок-чемпион»; фестивале-конкурсе «Зелёная планета»; фестивале детского 
музыкального творчества «Вместе весело шагать»; экологическом конкурсе «Мир, в котором я 
живу» и др. 

МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» по итогам областного конкурса присвоен статус «Центр 
этнокультурного образования». 

В настоящее время становится всё более очевидным тот факт, что повышение 
результативности и качества деятельности ДОО невозможно без эффективного сотрудничества с 
основными заказчиками образовательных услуг – родителями воспитанников. Взаимодействие 
дошкольных учреждений с семьями воспитанников – одно из важных направлений деятельности 
детского сада. Работа по взаимодействию направлена на решение следующих задач: 

 ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения; 
 педагогическое просвещение родителей; 
 установление единства в воспитании детей; 
 изучение и распространение передового семейного опыта. 

В своей деятельности по установлению и укреплению взаимодействия с семьёй 
дошкольные учреждения помимо традиционных форм (родительские собрания, индивидуальные 
консультации, информационные стенды, тематические выставки) используют и нетрадиционные 
формы работы. В МБДОУ «Каргасокский д/с №34» и МБДОУ «Каргасокский д/с №1» с целью 
оказания помощи семье, где работающие родители нуждаются в присмотре за ребёнком на 
короткий период времени, работают группы продлённого (вечернего) пребывания детей, 
посещающих ДОО. Семейные клубы выходного дня открыты в МБДОУ «Каргасокский д/с №1» 
и МБДОУ «Каргасокский д/с №3». Данная форма общения предполагает установление 
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 
команду. Выбор темы для обсуждения определяется с учётом интересов и запросов родителей. 
МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» проводит ежегодную «Неделю самоуправления». Родителям 
не просто демонстрируют педагогический процесс, но и вовлекают их в него, предлагая взять на 
себя функции специалистов ДОО. В 2016 году детским садом впервые проведён конкурс 
«Родитель года – 2016» с целью привлечения их к активному участию в жизни ребёнка 
в условиях детского сада. Многие дошкольные учреждения практикуют проведение «Дня 
открытых дверей» с целью ознакомления родителей с работой ДОО. Тем самым подчеркиваётся 
открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 
видеть, как живёт и развивается его ребёнок, предлагается понаблюдать за ребёнком в разных 
ситуациях: на занятиях, в игровой деятельности, в общении со сверстниками). Выпускаются 
информационные буклеты; организуется совместное проведение досугов, проектов, акций 
(«Поможем птицам перезимовать»); театрализованные представления; оздоровительные 
праздники «Папа, мама, я – спортивная семья». Активно используются сайты ДОО для 
информирования родителей о деятельности в группах. 
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Современные формы работы дошкольных образовательных организаций

группы продлённого (вечернего) пребывания детей;
семейные клубы выходного дня;
«Недели самоуправления»;
конкурс «Родитель года – 2016»;
 «Дни открытых дверей».
выпуск информационных буклетов;
 проекты, акции;
 театрализованные представления;
оздоровительные праздники «Папа, мама, я –
спортивная семья»;
использование сайтов для информирования
родителей о деятельности в группах.

12
 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями 
свидетельствует проявление у родителей интереса к содержанию воспитательно - 
образовательного процесса с детьми, когда родители становятся активными участниками встреч 
и помощниками педагогов и администрации ДОО, а не пассивными наблюдателями. 

В целях повышения качества и доступности социальных услуг для населения, улучшения 
информированности потребителей о качестве работы организации, оказывающей социальные 
услуги, и стимулирования повышения качества работы организации проводилась независимая 
оценка качества деятельности дошкольных образовательных организаций Каргасокского района 
(НОК), в которой приняли участие 11 дошкольных образовательных учреждений (презентация 
по итогам НОК размещена на сайте Управления образования, опеки и попечительства МО 
«Каргасокский район»). Из 11 ДОО с количеством проголосовавших от 70% и выше - 2 
учреждения, от 30 до 50% - 4 учреждения, менее 30% проголосовавших - 5 учреждений. 

Итоговые результаты:  
 доброжелательностью и вежливостью работников организации полностью 

удовлетворены 85% респондентов, частично удовлетворены 14%, не удовлетворены – 1%; 
компетентностью работников организации полностью удовлетворены 83,7%, частично 
удовлетворены 15,4%, не удовлетворены – 1%; 

 материально-техническим обеспечением организации полностью удовлетворены 60,5%, 
частично удовлетворены 32%, не удовлетворены – 7,5%;  

 качеством предоставляемых образовательных услуг полностью удовлетворены 85%, 
частично удовлетворены 13,7%, не удовлетворены – 1,3%; 

 готовы рекомендовать данную образовательную организацию родственникам и знакомым 
– 96,4% респондентов. 

Дошкольным образовательным учреждениям необходимо использовать результаты 
независимой оценки качества образования для решения задач, отражённых в основной 
образовательной программе ДОО. 

В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в качестве приоритетных определены 
мероприятия по совершенствованию и поэтапному повышению оплаты труда педагогических 
работников. По итогам 2016 года обязательства по исполнению уровня средней заработной 
платы выполнены в полном объёме. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Томской области составило 
139,2% (2013 год – 135,6%; 2014 год - 118,4%; 2-15 год - 115,6%). 
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Уровень средней заработной платы педагогического персонала

Уровни средних заработных плат педагогического персонала
в дошкольных образовательных организациях

33 712

38 090

39 285

 
 

2. Сведения о развитии начального общего образования,  
основного общего образования и среднего общего образования 

Сеть общеобразовательных организаций Каргасокского района представлена 19-ю 
школами, из них 13 имеют статус малокомплектной (68,4%). 7 учреждений являются средними, 
среди них МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1», 11 – основными, 1 – начальной. 3 
организации - бюджетные, 16 – казённые. С 2004 года функционирует 3 образовательных округа: 
Каргасокский, Васюганский, Тымский. Все организации имеют лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. 
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) 
составляет 99,8%. Всего сформировано 227 классов, 194 класса-комплекта, в которых обучалось 
2789 учащихся (2013 год – 2712; 2014 год – 2743, 2015 год - 2784). 

18

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях 

 
Средняя наполняемость классов 11,4 человека, классов-комплектов - 13,5 человека. 

Увеличилось количество обучающихся на первом уровне обучения, уменьшилось на втором и 
третьем. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
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педагогического работника составляет 9,3 человека (2013 год – 8,6 человек; 2014 год – 8,8 
человек, 2015 год – 9,2 человека). 

Количество обучающихся в расчёте на одного 
педагогического работника

4

8,6
8,8

9,2
9,3

8,2
8,4
8,6
8,8

9
9,2
9,4

2013 2014 2015 2016

общеобразовательные 
организации

 
Во вторую смену обучается 25,6% (2013 год – 28,7%; 2014 год – 30,1%, 2015 год – 24,0%) от 

общего числа учащихся школ. 
Общий объём финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 

расчёте на одного учащегося - 149708,3 рублей (2013 год – 134570,0 рублей, 2014 год – 150763,8 
рублей, 2015 год - 150418,2 рублей). 

В целях обеспечения равных условий для получения качественного образования для 
школьников из 7-и населённых пунктов, где отсутствует обучение по соответствующей 
программе общего образования, организован подвоз в базовые школы близлежащих населённых 
пунктов. 285 обучающихся подвозится к базовым школам, подвоз осуществляется 8 единицами 
техники, оборудованными системой «ГЛОНАСС», тахографами и видеорегистраторами. Для 42 
обучающихся из населённых пунктов, где отсутствуют образовательные организации и 
невозможно обеспечить подвоз к базовой школе, созданы условия для проживания в интернате 
«Ровесник» МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». На содержание интерната направлено 
5896000 рублей, в том числе на питание школьников, проживающих в интернате, - 1684000 
рублей. 

По федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 
образования (далее - ФГОС ООО) занимаются обучающиеся 1-6 классов и 7 класс МКОУ 
«Мыльджинская ООШ» (в пилотном режиме). Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций составляет 62,5% (2013 год – 30,9%; 2014 год – 39,7%; 2015 
год – 52,7%). 100% педагогических работников для работы по ФГОС ООО в 6 классах, педагоги 
МКОУ «Мыльджинская ООШ», работающие в 7 классе, прошли курсы повышения 
квалификации. 

Обеспечение реализации ФГОС нового поколения осуществлялось в ОО через:  
 мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в 

соответствии с их возрастными особенностями; 
 систему оценки достижения предметных результатов; 
 совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения 

предметных результатов учащимися; 
 выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся в 

соответствии с направлениями, определёнными ФГОС нового поколения; 
 формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки достижений 

учащегося через «Портфель достижений». 
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Для успешной реализации стандартов НОО и ООО были созданы условия для 
совершенствования нормативных, финансово-экономических, организационных, кадровых 
ресурсов. 

1. Нормативно - правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО. Создана 
нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, регионального, 
муниципального уровней, регламентирующая деятельность по введению ФГОС НОО и 
ООО, нормативные документы, обеспечивающие нормативно-правовые условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования и 
основного общего образования (далее - ООП НОО и ООО), соответствующие 
требованиям федерального образовательного стандарта НОО и ООО. 

2. Внесены в Уставы ОО изменения и дополнения в части организации образовательного 
процесса в связи с переходом на ФГОС ООО. 

3. В ОО разработаны:  
3.1. Основные образовательные программы НОО и ООО. 
3.2. Локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия для реализации 
федерального государственного образовательного стандарта. 
3.3. Программы внеурочной деятельности. 
3.4. Рабочие программы по учебным предметам. 
3.5. Рабочие программы по внеурочной деятельности (факультативов, кружков, развивающих 
занятий, программы дополнительного образования). 

Результаты анализа учебных планов ОО показали, что обязательная часть сформирована и 
исходит из учёта требований ФГОС НОО, ООО. Учебные планы соответствуют и не превышают 
допустимого объёма учебной нагрузки по образовательным областям и дисциплинам, 
вариативная часть представлена часами обязательного школьного компонента и часами 
школьного компонента по выбору обучающихся в объёме, не превышающем максимальную 
допустимую учебную нагрузку. Часы вариативной части учебного плана распределены в 
соответствии с запросом учащихся и родителей, кадровым потенциалом и учебными задачами 
ОО и исходят из учёта образовательных потребностей учащихся. В соответствии с планом 
введения ФГОС ООО школы работали по основным направлениям поэтапного перехода на 
новый ФГОС основной и средней школы: 

 формирование универсальных учебных действий на всех уровнях обучения; 
 переход на новую систему оценки учебных достижений обучающихся; 
 улучшение материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с программируемыми изменениями (в планы внутришкольного контроля 
(далее – ВШК) ОО включены мероприятия по контролю за подготовкой и реализацией 
ФГОС ООО. 

В соответствии с требованиями статей 14, 32 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ), федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 (далее – ФГОС НОО ОВЗ) с 1 
сентября 2016 года началось обучение детей с ОВЗ в 1 классе. Проведены следующие 
мероприятия: 

1. разработан и утверждён План-график по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 
О УО; 

2. утверждён состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 
О УО; 

3. проведены совещания с руководителями школ и заместителями директоров по темам: 
«Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования»; «Условия организации 
получения образования детей с ОВЗ», «Структура адаптированной образовательной 
программы и условия её реализации»; 

4. организованы выездные курсы повышения квалификации (преподаватели кафедры 
здоровьесберегающих технологий ТОИПКРО, ТГПУ) «Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ в условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО», «Обучение детей с 



 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях и 
в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО», на которых прошли обучени
педагогов и воспитателей.

5. изданы приказы Управления образования от 10.06.2015 № 298 «Об обеспечении введения 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
учебном году»; от 27.07.2016 № 506 «О мероприятиях по введению ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в 2016-2017 учебном году».

Приказ Минобрнауки

Приказ Минобрнауки
ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

детальный анализ 
статистических данных по 

детям с ОВЗ с целью 
своевременного 

определения необходимого 
объема и состава услуг, 

объема финансирования для 
создания специальных 

образовательных условий

Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с умственной 

В рамках создания условий для реализации 
субсидия в объёме три миллиона триста девяносто семь тысяч рублей
бюджета. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к 
организации этой деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, 
специальных образовательных програм
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ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях и 
в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО», на которых прошли обучени
педагогов и воспитателей. 
изданы приказы Управления образования от 10.06.2015 № 298 «Об обеспечении введения 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
учебном году»; от 27.07.2016 № 506 «О мероприятиях по введению ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

017 учебном году». 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598 "Об утверждении ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ" 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599 Об утверждении ФГОС 
ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

детальный анализ 
статистических данных по 

детям с ОВЗ с целью 
своевременного 

определения необходимого 
объема и состава услуг, 

объема финансирования для 
создания специальных 

образовательных условий

обеспечение условий для 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 

педагогических кадров, 
реализующих практики 

инклюзивного и специально-
коррекционного обучения

совершенствование системы 
работы по психолого

педагогическому 
сопровождению 
воспитанников и 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью с 
соответствующим 

консультационным 
сопровождением родителей, 

педагогов и психологов

Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с умственной 
отсталостью

В рамках создания условий для реализации ФГОС в 2016 году школами была освоена 
три миллиона триста девяносто семь тысяч рублей, выделенная из областного 

аниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к 
организации этой деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, 
специальных образовательных программ, подготовку педагогических коллективов, проведение 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях и 
в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУ в ОО», на которых прошли обучение 87 

изданы приказы Управления образования от 10.06.2015 № 298 «Об обеспечении введения 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2016-2017 
учебном году»; от 27.07.2016 № 506 «О мероприятиях по введению ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

"Об утверждении ФГОС 

РФ от 19.12.2014г. № 1599 Об утверждении ФГОС 
ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

совершенствование системы 
работы по психолого-

педагогическому 
сопровождению 
воспитанников и 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью с 
соответствующим 

консультационным 
сопровождением родителей, 

педагогов и психологов

Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с умственной 

 
в 2016 году школами была освоена 

, выделенная из областного 

 
аниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к 
организации этой деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, 

м, подготовку педагогических коллективов, проведение 
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разъяснительной работы с обучающимися и их родителями). 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, составляет 59,3% (2013 год – 61,2%; 2014 год – 63,9%; 2015 год – 61,5%). 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, - 48,2% (2013 год – 
36,8%; 2014 год – 77,3%; 2015 год – 48,2%). Структура численности лиц с ОВЗ, обучающихся в 
отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам (за исключением детей-инвалидов), представлена следующим образом: с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 38 детей; с задержкой 
психического развития – 99 детей. 

Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 
общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
составляет с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 15 детей; с задержкой 
психического развития – 2 ребёнка. 

Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
педагогами-психологами составляет 1,6% (5 человек); педагогами-логопедами – 1,3% (4 
человека); социальными педагогами – 0,7% (2 человека). Удельный вес числа организаций, 
имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций – 31,6% (6 ОО). 

Наряду с этим отмечаем актуальные для многих ОО проблемы, определившиеся в ходе 
реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН): 

 отсутствие аналитико-мониторинговой деятельности как обучающихся, так и педагогов 
(анализ образовательных запросов и потребностей, индивидуальных образовательных 
маршрутов) в рамках требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН); 

 отсутствие специально-оборудованных кабинетов (для занятий, медицинских), 
специальных условий обучения, предполагающих применение (новых вариантов) 
учебников в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, методических пособий, 
технических средств обучения; 

 недостаточное обеспечение соответствующего материально-технического оснащения 
общеобразовательной организации в рамках введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 
(ИН); 

 недостаточное количество учителей-логопедов и педагогов-психологов. 
Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области образования. 
Получение такими детьми качественного общего образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. В последнее время как в стране, так и в нашем районе растёт число 
детей, которым требуется специальная психолого-педагогическая, коррекционная помощь. 
Увеличивается количество детей с проблемами и отклонениями в психическом и физическом 
развитии. Эти дети испытывают большие трудности в адаптации к условиям школьного 
учреждения, не усваивают образовательные программы, требуют пристального внимания 
врачей, педагогов, психологов, целенаправленной помощи с учётом проблем и потребностей 
каждого ребенка. В образовательных организациях Каргасокского района обучаются следующие 
группы детей с ограниченными возможностями здоровья: слабослышащие, слабовидящие, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, с расстройствами аутистического спектра. 

Наиболее приоритетной моделью организации образования детей с ОВЗ в районе считается 
инклюзивное – включённое образование — система обучения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, подразумевающая включение в общую систему дошкольного и 
школьного образования всех детей (вне зависимости от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических и иных особенностей), обеспечивающее совместное 
обучение детей одного возраста по месту жительства в массовой общеобразовательной школе 
(детском саду), которая(-ый) учитывает особые образовательные потребности своих учеников и 
оказывает им необходимую специальную поддержку. В Каргасокском районе обучение детей с 
ОВЗ организовано как в специальных (коррекционных) классах (далее – СКК), так и в одном 
классе с детьми, не имеющими нарушений в развитии. В 2016 году функционировало 9 классов 
для детей с задержкой психического развития и 3 класса для детей с умственной отсталостью в 
трёх общеобразовательных организациях: МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ 
«Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Средневасюганская СОШ». 137 детей обучалось в СКК. 
Классов с инклюзивным обучением детей с ОВЗ - 98, в которых в течение учебного года 
обучалось до 388 детей с ОВЗ. Индивидуальное обучение на дому было организовано для 48 
учащихся с ОВЗ. В ОО района обучаются 39 детей – инвалидов в общеобразовательных 
учреждениях. 

Психолого-медико-педагогической комиссией оказана консультативная помощь 220 детям, 
родителям и педагогам. Члены ТПМПК обследовали 214 детей из 16 образовательных 
учреждений. В ОО продолжают работать школьные консилиумы, оказывая необходимую 
методическую и консультационную помощь педагогам, родителям и детям. 

Необходимо отметить, что организация инклюзивного образования в ОО имеет ряд 
недостатков: недостаточное психолого–педагогическое сопровождение разных категорий детей 
с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения; несоответствие учебной 
программы, форм итоговой аттестации уровню развития ребенка. Основные причины данной 
ситуации: отсутствие узких специалистов (психологов, логопедов, дефектологов), слабая 
методическая работа с педагогами, отсутствие тесного взаимодействия и взаимопонимания 
родителей и школы. 

Одним из самых важных направлений работы является сохранение и укрепление здоровья 
детей. Это чётко понимают как учителя, так и работники дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. Работа по пропаганде здорового образа жизни 
начинается уже с детского сада. Некоторые дошкольные учреждения выбрали ведущими 
физкультурно-оздоровительные и развивающие направления в своей работе. Традиционным 
стало проведение мероприятия «Дошколёнок – чемпион». Сегодня важно изменить подходы к 
преподаванию физкультуры в школах, приблизить их к современным педагогическим 
требованиям и потребностям обучающихся, формировать у современных школьников 
устойчивую потребность в здоровом образе жизни и постоянном занятии физической культурой 
и спортом. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций, составляет 94,7% (2015 год – 90,0%). 

Решая задачу сохранения здоровья детей, большое внимание уделяется организации их 
питания. Она осуществляется во всех школах. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 
100% (2013-2014 годы – 98%, 2015 год – 99,0%). Всего на организацию отдыха и оздоровления  
1498 детей было выделено 4305300 рублей, в том числе 2355300 рублей - областной бюджет, 
1950000 рублей - районный бюджет. На базе образовательных организаций были открыты 19 
лагерей дневного пребывания; 5 профильных лагерей на базе МБОУ «Каргасокский ДДТ», 
МБОУ «Каргасокская ДЮСШ», интерната «Ровесник», МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат 
№1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2»; 14 лагерей труда и отдыха. 



 

Повышение эффективности образования, конкурентоспособности напрямую зависят от 
профессионального уровня педагогических работников. В образовательных организациях 
района работают 354 педагога и руководителя
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организац
(2013 год – 27,2%; 2014 год – 26,8%
(далее – ВКК) имеет 38 педагогических
человек, вторую квалификационную категорию 
Курсы повышения квалификации показали, что их эффективность зависит от мотивации 
педагогов к получению профессиональных инновационных знаний и к применению их на 
практике. В феврале 2016 года 
«Реализация адаптированных основных образовательных программ в условиях введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умствен
(интеллектуальными нарушениями):
Курсы повышения квалификации 
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 УООиП были организованы выездные курсы ТОИПКРО по теме: 
«Реализация адаптированных основных образовательных программ в условиях введения ФГОС 
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Анализ статистических данных возрастного состава

6
 

Система образования переживает сложный период: происходит перестройка 
общеобразовательной школы, создаются новые концепции образования. Остро встаёт вопрос 
методического мастерства учителя, способного творчески подходить к организации учебного 
процесса, совершать переход от школы запоминания к школе развития мышления и творчества. 
В 2016 году педагоги района продолжали работать над методической темой «Проектирование 
современного урока как условие обеспечения эффективности и качества образования в условиях 
реализации требований ФГОС». Для этого решались задачи по оказанию организационной, 
информационной, кадровой, методической поддержки всем участникам образовательной 
деятельности в функционировании и развитии образовательных учреждений общего 
образования и дополнительного образования. 

Непрерывному совершенствованию уровня педагогического мастерства учителей, их 
эрудиции и компетентности в области преподаваемого предмета способствует проведение 
выездных методических дней. В 2016 году они были проведены на базе МКОУ «Вертикосская 
СОШ», МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ «Средневасюганская СОШ», МКОУ «Новоюгинская 
СОШ». Впервые педагоги района приняли участие в 10 областном форуме педагогов - 
инноваторов, проходившем в режиме видеоконфернцсвязи: «Современные технологии в 
современной педагогике на уроках немецкого языка», «Реализация предпрофильной подготовки 
по географии», «Моделирование системы оценивания образовательных результатов в рамках 
урочной и внеурочной деятельности» (МБОУ «Каргасокская СОШ №2»), «Современные 
технологии в коррекционной педагогике» (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1») и другие 
выступления педагогов получили высокую оценку педагогического сообщества области. 

Целью совершенствования образования на современном этапе развития является 
повышение качества образования. Без внедрения инновационных технологий, современных 
средств обучения, повышения престижа профессии учителя, выявления и распространения 
передового опыта, повышения профессионализма педагога достичь этого невозможно. В 
решении этой задачи большую роль играют конкурсы педагогического мастерства. Они дают 
возможность стать значимым в профессиональном сообществе через оценку данным обществом 
его педагогической деятельности, реализацию своего профессионального «Я» в условиях 
состязания, повысить свой профессиональный уровень. 
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8

Профессиональные достижения педагогов

Захаров А.Г. – педагог МБОУ ДО 
«Каргасокский ДДТ»

Воробьёв-Исаев А.А. – учитель МБОУ 
«КСОШ – интернат № 1»

Шантурова Ю.А. – учитель-логопед МБДОУ 
«Каргасокский д/с № 1»

 
Несомненным успехом явилось участие учителя МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 

№1», победителя муниципального, регионального этапов Всероссийского конкурса «Учитель 
года» во Всероссийском этапе и выход в состав финалистов данного конкурса. Региональный 
конкурс «Урок! Урок? Урок…» ставил своей задачей пропаганду современных технологий 
обучения, осмысление особенностей современного урока, обобщение опыта работы педагогов 
Томской области. Педагоги – участники конкурса обозначили своё представление об уроке в 
форме эссе, в стихотворной форме, в форме рассказа-рассуждения. Учителя отметили 
необходимость организации творческой проблемно-поисковой деятельности школьников при 
изучении программного материала, организации совместной деятельности учащихся, 
интенсификации образовательного процесса при использовании современных технических 
средств обучения, информационных технологий, электронных образовательных ресурсов. 
Реализация указанных особенностей урока проиллюстрирована участниками конкурса на 
конкретных примерах. Лучшую работу представил учитель химии МБОУ «Каргасокская СОШ 
№2». Учитель английского языка МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» принял участие во 
Всероссийском конкурсе «Лучший конспект урока». В конкурсах муниципального, 
регионального, Всероссийского и международного уровней приняли участие 19 педагогов из 
МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» , из них призёров и победителей - 15. 

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
образования в Каргасокском районе» обеспечен рост средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в Томской области за 2016 год составило 
129,6% (2013 год – 129,5%; 2014 год – 129,4%, 2015 год – 129,6%). 
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Уровень средней заработной платы педагогического персонала

Уровни средних заработных плат педагогического
персонала в общеобразовательных организациях

39 439

42 676
44 072

 
Государственная итоговая аттестация аккумулирует информацию об уровне и качестве 

подготовки выпускников и, следовательно, позволяет всесторонне оценить эффективность 
образовательного процесса, принять обоснованные управленческие решения. 

К основному государственному экзамену были допущены 227 выпускников 9 классов. 
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 
образования: по математике – 17,0% (2013 год – 19,5%; 2014 год – 16,0%; 2015 год – 16,4%); по 
русскому языку – 29,0% (2013 год – 30,2%; 2014 год – 28,4%; 2015 год – 28,8%). 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: по математике – 0% (2013 год – 3,3%; 2014 год – 4,7%; 2015 год – 4,6%); по 
русскому языку – 0% (2013 год – 5,3%; 2014 год – 0%; 2015 год – 0%). 

Общие итоги выполнения экзаменационных работ в форме ОГЭ таковы: результативность 
по русскому языку составила 100% (2015 год - 96,9%) при качестве 65,1% (2015 год - 71,2%). По 
математике – 95,4% (2015 год - 91,6%) выпускников справились с экзаменационными работами 
при качественном показателе 63,6% (2015 год - 49,8%). Таким образом, показатели качества по 
русскому языку по сравнению с прошлым годом снизились существенно, но значительно 
улучшились обученнность по русскому языку, обученнность и качество по математике. 
Экзамены по выбору выпускники 9 классов сдали менее успешно: лишь по английскому языку 
все выпускники успешно сдали экзамен (показатель выше областного). В 2015 году – по семи из 
девяти предметов по выбору сдали экзамен без «2» 100% выпускников. Качественный 
показатель предметов по выбору высокий по информатике; по английскому языку - 50%; 
недостаточный - по биологии; по литературе, химии, физике, географии, истории, 
обществознанию - 40% и ниже (показатели ниже областного). 
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Единый государственный экзамен сдавали 146 выпускников, получили  аттестаты 146 
выпускников. С хорошими и отличными отметками - 39 человек – 49% (2015 год - 38%). 
Награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» 3 выпускника (МКОУ 
«Средневасюганская СОШ»); медалями Администрации Томской области «За особые успехи в 
учении» - 3 (2 – МБОУ «Каргасокская СОШ №2», 1 - МКОУ «Средневасюганская СОШ»). 

Количество выпускников, награждённых золотыми медалями 
и медалями Администрации Томской области

13

10

7

6

2013

2014

2015

2016

 
100 баллов по русскому языку набрал 1 выпускник Средневасюганской школы (учитель – 

Важенина Ирина Викторовна), от 81 до 100 баллов – 33 человека. 
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Предмет Количество 
участников ЕГЭ

Средний 
тестовый балл

Количество
100-балльников

Количество высокобалльников 
(81-100 баллов)

Математика (Профильная) 84 46 1- «КСОШ № 2»
1- «Средневасюганская СОШ»

Русский язык 146 68 1- «Средневасюганская
СОШ»

14 - «КСОШ – интернат №1»
8 - «КСОШ №2»

2 - «Нововасюганская СОШ»
5 - «Средневасюганская СОШ»

История 21 47 1- «Средневасюганская СОШ»

Обществознание 68 50 1- «Средневасюганская СОШ»

Количество выпускников, набравших  81 – 100 баллов

 
Освоение выпускниками основных общеобразовательных программ предметов по выбору: 

литература, география, английский язык, химия – 100% (выше российских и областных 
показателей); обществознание - 79,4%, история - 90,4%, биология - 70,8%, физика - 90%, 
информатика - 79,4%. 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 
1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими 
результатами ЕГЭ, составляет 1,3% (2014 год – 1,3%; 2015 год – 2,2%). Среднее значение 
количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы среднего общего образования: по математике – 44,0% (2013 год – 45,4%; 2014 год – 
49,6%; 2015 год – 46,0%); по русскому языку – 69,0% (2013 год – 65,7%; 2014 год – 69,9%; 2015 
год – 70,0%). Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 
общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, сдававших ЕГЭ: по математике – 0% (2013 год – 3,9%; 2014 год – 0%; 2015 год – 
0%); по русскому языку - 0% (2013 год – 2,3%; 2014 год – 0%; 2015 год – 0%). 

Среди школ средний тестовый балл выше среднерайонных показателей по 6 предметам в 
МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2»; по 5 предметам – 
МКОУ «Средневасюганская СОШ»; по 4 предметам - МБОУ «Нововасюганская СОШ». 

Намеченный план-график подготовки и проведения итоговой аттестации в районе 
выполнен полностью. 

Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы итоговой аттестации,  
это и способность ребёнка представить полученные знания в различных интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах. В муниципалитете накоплен значительный опыт организации 
мероприятий, направленных на выявление талантливых и одарённых детей, сложились 
традиции стимулирования и социальной поддержки, созданы условия для развития и 
реализации творческих, учебно-исследовательских способностей ребят. Значительно 
пополнился банк данных одарённых детей за счёт вовлечения учащихся, проживающих в 
отдалённых посёлках. В 5 средних школах района работают педагоги-психологи, 
осуществляющие сопровождение обучающихся. Ежегодно 24 школьникам присуждается 
стипендия Главы Каргасокского района. 1 обучающийся стал победителем в конкурсе на 
назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области. 

20 тыс. руб. выделено на поощрение выпускников 9, 11 классов из средств муниципальной 
программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» 
(Подпрограмма №2 «Одарённые дети»). Награждены 5 выпускников 9 классов, окончивших 
основную школу с отличием; 7 выпускников 11 классов за активное участие в общественной 
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жизни района; 4 выпускника МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» за большой личный вклад в 
развитие детского движения в Каргасокском районе; 19 выпускников МБОУ ДО «Каргасокская 
ДЮСШ» за активное участие в спортивной жизни района и высокие показатели в районных, 
зональных и областных соревнованиях. 

Награждение выпускников  за особые 
успехи в учении

14 выпускников 11 классов

5 выпускников 9 классов

4 выпускника ДДТ;

19 выпускников  ДЮСШ

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады  школьников

234 человека 

Победителей-69

Призеров-99

Региональная заочная олимпиада

Победителей – 24

Призеров – 60

 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 234 

человека: победителей – 69, призёров – 99. В региональной заочной олимпиаде 24 учащихся 
стали победителями и 60 – призёрами. 

В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р, и Плана мероприятий на 2015-2018 годы, утверждённого распоряжением ДОО 
Томской области от 1 июня 2015 года № 390-р, особое внимание уделяется разработке и 
реализации пилотных проектов по развитию содержания робототехники и нанотехнологий, 
«интенсивное внедрение которых требует умения применять всё новые навыки на стыке 
различных видов деятельности» (Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 4 
декабря 2014 года). На территории района в 3 учреждениях развивается данное направление: в 
МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская 
СОШ». Обучающиеся кружка «Радиотехнический» МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» стали 
лауреатами Всероссийского Балтийского научно-инженерного конкурса (г.Санкт – Петербург) 
и Всероссийского Фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» (г.Москва). 
Обучающиеся кружка «Робототехника» МБОУ «Каргасокская СОШ №2» заняли 2 и 3 место в 
соревновании «Кубок Губернатора Томской области», стали победителями в Региональной 
олимпиаде по образовательной робототехнике школьников Томской области. 

На базе МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» и МБОУ «Каргасокская СОШ №2» были 
образованы «STEM - центры технического образования детей», исследовательская 
лаборатория, поддерживающая научную, техническую и инженерную составляющие в 
дополнительном образовании школьников. 

Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в различные сферы 
деятельности человека требует от информатизации образования соответствующих изменений. В 
рамках концепции развития муниципальной образовательной системы первостепенное значение 
уделяется вопросу дистанционного образования. В 19 учреждениях обеспечен свободный доступ 
педагогов и детей к ресурсам сети Интернет; в 5 – в электронной форме ведутся классные 
журналы, в 8 - дневники. 19 школ используют собственный сайт или другие Интернет – ресурсы 
для публикации и размещения детских образовательных продуктов. Число персональных 
компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 
организаций составляет 9 единиц. Все имеют доступ к Интернету (2013 год – 6,2 единиц; 2014 
год – 7 единиц; 2015 год – 9 единиц). Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
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имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет, - 35% (2013 год – 25%; 2014 
- 2015 годы – 35%). 

Материально-техническое состояние школ в целом характеризуется как 
удовлетворительное. В 19 общеобразовательных организациях имеются столовые. Стоимость 
питания обучающихся из малообеспеченных семей составляет 42 рубля (35 рублей местный 
бюджет и 7 рублей трансферты из областного бюджета), детей с ограниченными 
возможностями здоровья - 103 рубля. 1140 обучающихся из малообеспеченных семей и 356 
детей с ОВЗ обеспечены горячим питанием. 

Для организации питания все школьные столовые были оснащены новым технологическим 
и холодильным оборудованием на основании подписанного Главой Каргасокского района 
Соглашения о сотрудничестве с ООО «Газпромтрансгаз Томск» от 14 января 2009 года. 

Для обеспечения медицинской помощи учащимся в 8 школах оборудованы медицинские 
кабинеты, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. В 3 
общеобразовательных организациях данные кабинеты не функционируют в связи с отсутствием 
медицинских работников. У общеобразовательных организаций, не имеющих медицинских 
кабинетов, сформирован совместный план действий с медицинскими работниками 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Несмотря на объективные трудности, образовательный процесс осуществляется не 
формально, а создаются условия, обеспечивающие доступность получения качественного 
образования в образовательных организациях района. На 1 учащегося приходится 11,7м2 общей 
площади всех помещений. 63% школ имеют водопровод; 84,2% - центральное отопление; 63% - 
канализацию. Все школы имеют дымовые извещатели; «тревожную» кнопку – 15,8%; систему 
видеонаблюдения – 94,7%. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций составляет 100%. Удельный вес числа организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций 
составляет 26,3% (5 школ). 
 

II. Дополнительное образование. 
3. Сведения о развитии дополнительного образования 

В Каргасокском районе функционирует 3 государственных организации дополнительного 
образования детей, из которых 2 - организации системы образования, 1 - организация культуры. 
Количество организаций дополнительного образования детей остаётся стабильным на 
протяжении многих лет. Согласно учредительным документам, организации дополнительного 
образования детей подразделяются следующим образом по видам: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокский дом детского 
творчества», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Каргасокская детско – юношеская спортивная школа», Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокская детская 
школа искусств». МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» располагает следующими специально 
оборудованными помещениями: учебные кабинеты – 9, актовый зал на 50 мест – 1; МБОУ ДО 
«Каргасокская ДЮСШ»: с/к «Факел», с/к «Кедр», стадион «Юность». 

В МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» зарегистрированы пять образовательных центров – 
«Центр экологического образования» (ЦЭО), «Центр этнокультурного краеведческого 
образования» (ЦЭКО), координационный центр районных детских организаций (КЦ РДО 
«Солнышко»), «STEM - центр технического образования детей», пресс – центр. С 2013 года с 
целью повышения уровня медиаграмотности у обучающихся ОО района, популяризации 
печатного слова среди молодёжи, МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» стал базовым центром, 
участвующим в реализации регионального проекта программы «Развитие медиаобразования в 
образовательных учреждениях Томской области». В 2016 году на базе МБОУ ДО «Каргасокский 
ДДТ» был образован «STEM - центр технического образования детей», исследовательская 
лаборатория, поддерживающая научную, техническую и инженерную составляющие в 
дополнительном образовании школьников. «STEM – центр» призван повысить интерес 
учащихся к инженерным и техническим специальностям и мотивировать старшеклассников к 
продолжению образования в научно-технической сфере. Открытие STEM-центра стало 



 

возможным благодаря тесному сотрудничеству с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования ТУСУР.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Каргасокская детско-юношеская спортивная школа»
образования физкультурно-спо
легкая атлетика, лапта, бокс, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, баскетбол
общая физическая подготовка. 

В целом структура сети образовательных организаций дополнительного образования д
соответствует запросам населения района.
общеобразовательными программами
детей в возрасте от 5 до 18 лет (3
– 33,5%). 

Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности 
детей, обучающихся в организациях, реализую
программы, составляет 36,1% (2013 год 

Модель дополнительного образования на основе сетевого взаимодействия
общеобразовательных организац
ведомственной принадлежности используют МБОУ «Каргасокская 
«Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ», 
«НОШ п. 5км», МКОУ «Староюгинская ООШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ», 
с. Каргасок. 

Данные о возрастной структуре контингента организаци
детей Каргасокского района 
дополнительными общеобразовательными программами
классов. Обучающиеся в возрасте
«Каргасокская ДЮСШ». 
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возможным благодаря тесному сотрудничеству с Федеральным государственным бюджетным 
зовательным учреждением высшего профессионального образования ТУСУР.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
юношеская спортивная школа» - учреждение дополнительного 

спортивной направленности по десяти направлениям
легкая атлетика, лапта, бокс, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, баскетбол

 
В целом структура сети образовательных организаций дополнительного образования д

соответствует запросам населения района. Охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительными 
программами составляет 35,2% (1263 человека)

лет (3587 обучающихся) (2013 год – 42,8%; 2014 год 

Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности 
детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразова

(2013 год – 96,3%; 2014 год – 72,5%; 2015 год 
Модель дополнительного образования на основе сетевого взаимодействия

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного об
ведомственной принадлежности используют МБОУ «Каргасокская СОШ 

МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ», 
», МКОУ «Староюгинская ООШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ», 

озрастной структуре контингента организаций дополнительного 
детей Каргасокского района свидетельствуют о том, что в большей степени охвачены 

щеобразовательными программами обучающиеся младших 
Обучающиеся в возрасте от 15 до 17 лет занимаются в основном на базе МБОУ ДО 

2015 год 2016 год

возможным благодаря тесному сотрудничеству с Федеральным государственным бюджетным 
зовательным учреждением высшего профессионального образования ТУСУР. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
учреждение дополнительного 

ивной направленности по десяти направлениям: шахматы, 
легкая атлетика, лапта, бокс, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, баскетбол, футбол и 

В целом структура сети образовательных организаций дополнительного образования детей 
18 лет дополнительными 

) от общего количества 
42,8%; 2014 год – 32,9%; 2015 год 

 
Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности 
дополнительные общеобразовательные 

; 2015 год – 57,0%). 
Модель дополнительного образования на основе сетевого взаимодействия 

и организаций дополнительного образования различной 
СОШ - интернат №1», МБОУ 

МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ 
», МКОУ «Староюгинская ООШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ», детские сады 

й дополнительного образования 
что в большей степени охвачены 
обучающиеся младших и средних 

занимаются в основном на базе МБОУ ДО 



 

Всего в системе дополнительного образования детей 
общеобразовательных программ
программного обеспечения позволяет сделать вывод, что большинство организаций 
дополнительного образования работают по общеразвивающим программам 
программам продолжительностью от 1 года до 3 лет обучения. 
обеспечивающих ребёнку пробу в том или ином виде деятельности, 
доля программ от 1 года до трё
программ – 42% (2015 год - 36,3%).

В сфере дополнительного 
форма обучения (97,4%), недостаточно развита дистанционная форма
рамках дистанционной формы обучения
«Нововасюганская СОШ» (работа пресс 
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Всего в системе дополнительного образования детей реализуются 38
амм (2013 год – 26; 2014 год – 28; 2015 год 

программного обеспечения позволяет сделать вывод, что большинство организаций 
дополнительного образования работают по общеразвивающим программам 
программам продолжительностью от 1 года до 3 лет обучения. Доля краткосрочных программ, 
обеспечивающих ребёнку пробу в том или ином виде деятельности, - 26,3% 
доля программ от 1 года до трёх лет составляет 31,5% (2015 год – 

36,3%). 

тельного образования детей Каргасокского района 
, недостаточно развита дистанционная форма 

рамках дистанционной формы обучения МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» сотрудничает
СОШ» (работа пресс – центра). 

2013 год ; 26

2014 год ; 28

2015 год; 33

2016 год; 38

программы 

до 3х лет долгосрочные 

 
тся 38 дополнительных 

2015 год - 33). Анализ состояния 
программного обеспечения позволяет сделать вывод, что большинство организаций 
дополнительного образования работают по общеразвивающим программам (100%), а также по 

Доля краткосрочных программ, 
26,3% (2015 год - 12%); 
– 51,5%), долгосрочных 

 
образования детей Каргасокского района преобладает очная 

 образования (2,6%). В 
МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» сотрудничает с МБОУ 

2015 год

2016 год
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Прохождение дополнительных общеобразовательных программ по возрасту выглядит 
следующим образом:  

 от 5 до 9 лет - 45%, 
 от 10 до 14 лет – 51%, 
 от 15 до 17 лет – 64%, 
 от 18 лет и старше – 30,3%. 

 
В Каргасокском районе наиболее популярными для детей являются 

физкультурно-спортивное направление – 48%; художественное направление – 41,5%. 
Становятся более востребованными социально-педагогическое, туристско-краеведческое 
направления – 7,4%. Из-за недостаточно развитой материально-технической базы, отсутствия 
квалифицированных кадров остаётся низким охват детей техническим направлением – 3,2%. 
Программы этой направленности являются ресурсоёмкими, требуют специального 
оборудования, сооружений, затратных в содержании, нуждаются в особых кадрах – узких 
специалистах. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

3,2%

7,4%

48%

41,5%

техническая туристско-краеведческая спортивная художественная



29 
 

Благодаря поддержке добровольческого и волонтёрского движений, детских объединений 
развивается социально-педагогическое направление. Всего в Каргасокском районе 22 детских 
общественных объединения, созданы и функционируют 2 клуба военно-патриотической 
направленности. Три детских коллектива имеют звание «Образцовый детский коллектив». 

Важной задачей остаётся выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи и 
продолжение работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Доля дополнительных 
общеобразовательных программ для одарённых детей составляет 21%; адаптивных программ 
для детей с ОВЗ - 6%. На отчётный период дополнительными общеобразовательными 
программами охвачено 59 детей с ОВЗ и 3 ребёнка-инвалида. 12% программ реализуется для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Доля профессионально ориентированных 
программ составляет 33%. 

 
Возобновилась методическая работа на образовательных округах МБОУ ДО 

«Каргасокский ДДТ». В соответствии с планом работы Управления образования, опеки и 
попечительства муниципального образования «Каргасокский район» 02 февраля 2016 года на 
базе МКОУ «Средневасюганская СОШ» для вожатых, заместителей директоров, классных 
руководителей был проведён семинар – практикум по теме «Образование без воспитания души и 
ума лишается основы» для Васюганского образовательного округа, 10 марта 2016 года - на базе 
МКОУ «Усть-Тымская ООШ» для Тымского образовательного округа. 16.11.2016 года на 
Каргасокском образовательном округе в МБОУ «Каргасокский ДДТ» состоялся семинар – 
практикум по теме «Российское движение школьников как механизм реализации воспитательной 
функции образования». 

В организациях дополнительного образования детей работает 22 педагогических 
работника. 13,6% - доля педагогов в возрасте до 30 лет от общего количества педагогических 
работников. Анализ гендерного состава свидетельствует о существенном «неравновесии»: 
63,6% женщин, 36,4% мужчин. Доля педагогических работников дополнительного образования, 
имеющих первую или высшую квалификационную категорию, составляет 86,4%. 

Качество работы педагога – это достижения его воспитанников. Очевидный факт: без 
признания достижений ребёнка успешную личность, способную к самореализации, не 
сформировать. Поэтому большое количество конкурсов проходит заочно и обучающиеся из 
отдаленных населенных пунктов имеют возможность продемонстрировать результат своего 
увлечения. 1220 ребят приняли участие в различных мероприятиях. 146 детей являются 
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победителями и призёрами муниципального уровня, 99 – регионального, 7 – федерального, 3 – 
международного. 

Дополнительное образование детей

 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 
плате в Томской области составляет – 157,4% (2013 год - 124,7%; 2014 год – 129,7%; 2015 год – 
125,8%). 

Уровень средней заработной платы педагогического персонала

Уровни средних заработных плат педагогического персонала в организациях 
дополнительного образования

37 981

42 776
42 770

  
Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в Каргасокском районе, требует некоторых изменений. Так, 
общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одного 
обучающегося составляет 1,9 м² (2013 год – 2,3 м2; 2014 год – 2,4 м2; 2015 год – 12,2 м2). 
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования, составляет 50% (2013 - 2015 годы – 
50%). В 100% организаций дополнительного образования имеются водопровод, центральное 
отопление, канализация. В 100% организаций установлены дымовые извещатели. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, составляет 2,5 
единицы, из которых все имеют доступ к Интернету (2013 год – 1,5 единицы; 2014 год – 2,5 
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единицы; 2015 год – 2,5 единицы). 
Анализ результатов показывает, что управленческая практика организаций 

дополнительного образования детей Каргасокского района в целом соответствует современным 
приоритетам государственной, региональной и муниципальной политики в управлении 
образовательными организациями. В системе дополнительного образования последние годы 
проводится последовательная политика повышения открытости и развития инструментов 
общественного участия. Так 100% организаций дополнительного образования детей имеют  
собственные сайты, 100% - программы развития. 

Общий объём финансовых средств, поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчёте на одного обучающегося составляет 32801,70%. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объёме 
финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования - 1,2%. 

МБОУ «Каргасокский ДДТ» и МБОУ «Каргасокская ДЮСШ» успешно прошли 
независимую оценку качества в 2016 году. 
 
 4. Выводы и заключения  

Текущее состояние системы общего образования Каргасокского района определяется 
последовательной региональной и муниципальной политикой развития образования в рамках 
реализации задач модернизации системы образования. Муниципальная система образования в 
2016 году стабильно функционировала и развивалась: продолжен процесс накопления и развития 
практического инновационного опыта по предоставлению образовательной услуги по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. Существующая сеть муниципальных 
образовательных организаций обеспечивает доступность образовательной услуги всем 
потенциальным получателям. В муниципальной системе дополнительного образования детей 
заложены основы целостной разноуровневой системы, индивидуализирующей образовательный 
путь ребёнка в соответствии с запросом детей, потребностей семьи. 

Задачи, поставленные перед системой общего и дополнительного образования на 2016 год, 
выполнены в полном объёме: 

1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 63,5% 
(2015 год – 63,5%); охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100% (2015 год – 100%). 

2. Процент обученности учащихся по району выше показателя прошлого года – 97,8% (2015 
год - 97,4%). Процентный показатель качества выше уровня прошлого года– 41,8% (2015 год – 
40,3%); 

3. Сформирована на муниципальном уровне система поддержки одарённых и талантливых 
детей. Ежегодно 24 школьникам присуждается стипендия Главы Каргасокского района. 24 тыс. 
руб. выделено на поощрение выпускников 9-11 классов из средств муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (Подпрограмма 
№1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»). Награждены 11 
выпускников 9 классов, окончивших основную школу с отличием; 9 выпускников 11 классов за 
активное участие в общественной жизни района; 6 выпускников МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» 
за большой личный вклад в развитие детского движения в Каргасокском районе; 11 выпускников 
МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» за активное участие в спортивной жизни района и высокие 
показатели в районных, зональных и областных соревнованиях. 

4. Создаётся образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного 
образования и успешную социализацию для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Наиболее приоритетной моделью организации образования детей с ОВЗ считается 
интегрированное (инклюзивное - включённое) образование — наиболее передовая система 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, подразумевающая включение в 
общую систему дошкольного и школьного образования всех детей (вне зависимости от их 
физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических и иных особенностей), 
обеспечивающее совместное обучение детей одного возраста по месту жительства в массовой 
общеобразовательной школе (детском саду), которые учитывают особые образовательные 
потребности своих учеников и оказывают им необходимую специальную поддержку.  
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5. В целях создания благоприятных безопасных комфортных условий проведения 
образовательного и воспитательного процессов работают 2 муниципальных программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» и «Создание в 
Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях» Для реализации первой программы было выделено 
773677,9 рублей. Израсходованы все средства. 

В 2016 году проведены следующие ремонтные работы. В МБДОУ «Каргасокский детский 
сад №1» произведена замена двух входных дверей на более утеплённые, ремонт кровли, 
добавление регистров отопления (на эти цели в бюджете района было предусмотрено 270 
тыс.руб.); МБДОУ «Каргасокский детский сад №3» выполнена частичная замена полов, ремонт 
фасадной части (300 тыс.руб.); МБОУ «Каргасокская СОШ №2» сделан ремонт козырька и 
системы снегозадержания (260 тыс.руб.), монтаж дополнительных точек освещения (394 
тыс.руб.); МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» произведён ремонт и реконструкция 
подвальных помещений, ремонт системы снегозадержания (на здании интерната); МКОУ 
«Новоюгинская СОШ» выполнен ремонт кровли (300 тыс.руб.). Приобретено и смонтировано 
ограждение в МКОУ «Павловская ООШ» (на сумму 227,9 тыс.руб.), что обеспечивает 
несанкционированный доступ посторонних лиц на территорию школы. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в ОО установлены системы 
видеонаблюдения. Часть ОО оборудована системой видеонаблюдения в 2014 - 2015 годах, в 2016 
году в рамках муниципальной программы установлена системы видеонаблюдения в оставшихся 
учреждениях. Приобретено и установлено оборудование системы видеонаблюдения в 
следующих образовательных организациях: 

 МБДОУ «Павловский д/с №15» (100 тыс.руб., местный бюджет (далее – МБ)), 
 МБДОУ «Каргасокский д/с №3» (70 тыс.руб., МБ), 
 МБДОУ «Каргасокский д/с №27» (110,329тыс.руб., МБ), 
 МБДОУ «Среднетымский д/с №9» (99,253 тыс.руб., МБ), 
 МБДОУ «Средневасюганский д/с №6» (140 тыс.руб., МБ), 
 МБДОУ «Нововасюганский д/с №23» (300 тыс.руб., МБ), 
 МКОУ «Вертикосская СОШ» (100 тыс.руб., МБ), 
 МКОУ «Березовская ООШ» (100 тыс.руб., областной бюджет (далее – ОБ)), 
 МКОУ «Напасская ООШ» (100 тыс.руб., ОБ), 
 МКОУ «Среднетымская СОШ» (100 тыс.руб., ОБ), 
 ДЮСШ (183 тыс.руб., МБ + 120 тыс.руб., ОБ). 

Это позволило повысить уровень антитеррористической безопасности ОО. По состоянию 
на 31.12.2016 года 31 образовательное учреждение оборудовано системой видеонаблюдения. 

В 2016 году в МБДОУ «Д/с №22 п.Нефтяников» и в МБОУ «Нововасюганская СОШ» 
установлена система удалённого контроля ПАК «Стрелец-мониторинг». 20 учреждений (60,6%) 
оборудованы кнопками автоматической пожарной сигнализации с дублированием сигнала на 
пульт пожарной охраны. 10 ОО (30%) оснащены кнопками экстренного вызова полиции. В 
остальных организациях тревожная сигнализация не установлена из-за отсутствия стабильной 
сотовой связи. Предусмотрено в мае 2017 года заключение Соглашений между 
образовательными организациями и Администрацией Каргасокского района в лице её 
структурного подразделения – Дежурной диспетчерской службы (далее – ДДС), предметом 
которых является своевременное направление информации о происшествиях посредством 
дежурных ДДС в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в 
соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования. 

В целях обеспечения комплексной безопасности, создания безопасных условий 
проживания воспитанников в здании с круглосуточным пребыванием детей (Интернат 
«Ровесник») из районного бюджета в рамках муниципальной программы  выделено 132169 
рублей на монтаж системы контроля доступа в здание (домофон). 

В целях повышения уровня противопожарной, электробезопасности, охраны труда 
регулярно проводится обучение руководителей, сотрудников образовательных организаций. 
Организовано и пройдено обучение по охране труда, пожарной, электробезопасности и 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 
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Разработаны и утверждены паспорта доступности ОСИ (объектов социальной 
инфраструктуры) (29 ОО из 33). 

В целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры из районного бюджета выделены финансовые средства в размере 50 
тыс.руб. на обустройство пандусов и кнопок вызова для инвалидов в образовательных 
организациях. На эти средства построен пандус в МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1», 
поставлены средства в МКОУ «Павловская ООШ» на установку пандуса, ведётся работа по 
кнопкам вызова для инвалидов. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» в 2016 году 
системе образования было выделено 50 тыс.руб. Для реализации мероприятий, направленных на 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского 
дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) приобретено 7 комплектов электронных 
учебных пособий (CD, DVD-дисков) по изучению ПДД, профилактики ДДТТ, 27штук наглядных 
пособий печатной продукции по пропаганде БДД. 22 июня 2016 года на базе МБОУ 
«Каргасокская СОШ-интернат №1» проведено мероприятие «Азбука внимания», в котором 
приняло участие 200 человек. 

Ресурсы для повышения качества образования в муниципальной системе имеются. 
Текущее состояние муниципальной образовательной системы подтверждает её готовность 

к дальнейшему развитию через решение основных задач: 
1. Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 
2. Совершенствование муниципальной системы выявления и развития детской 

одарённости. 
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Обновление содержания дополнительного образования (создание условий для 
реализации современных программ исследовательской, научно-технической, 
проектно-конструкторской деятельности учащихся; создание эффективных 
механизмов контроля и оценки качества услуг, включающих инструменты 
общественной экспертизы; повышение удовлетворённости населения качеством 
услуг). 

5. Развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, занятиям 
физкультурой и спортом, качественному питанию, в том числе за счет улучшения 
оснащённости общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием, а 
также проведение капитального ремонта и строительства общеобразовательных 
учреждений. 

Ключевыми механизмами реализации поставленных задач будут являться План 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Каргасокского района» и 
целый ряд государственных, региональных и муниципальных программ и проектов. 

Постановлением Администрации Каргасокского района от 21 июня 2016 года № 181 
принята и реализуется муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и 
сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях», целью которой является создание новых и сохранение существующих 
ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 
Мероприятия Подпрограммы № 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования 
муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения» предполагают обеспечение 
односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением 
обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения, путем строительства объектов 
общеобразовательных организаций. Мероприятия Подпрограммы № 2 «Сохранение 
действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального 
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ремонта объектов» - исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и 
выше. 

Постановлением Администрации Каргасокского района от 21 июня 2016 года № 182 
принята и реализуется муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Каргасокский район». Цель данной программы: повышение качества образования 
в муниципальном образовании «Каргасокский район» за счёт: 

1. предоставления доступного качественного образования при эффективном использовании 
имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития 
территории; 

2. развития инфраструктуры системы образования муниципального образования 
«Каргасокский район»; 

3. улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. 

Указанные вызовы и проблемы, стоящие перед системой общего и дополнительного 
образования, будут решаться через совокупность комплексных и взаимосвязанных мероприятий. 
 

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, получающего дошкольное образование: 

 

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). 

100% 

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). 

63,5% 

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

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. 

5,9% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 10,5 чел. 
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образования в расчете на 1 педагогического работника. 

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). 

139,2% 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций 

 

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

7,5 м2 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций: 

 

водоснабжение; 91,7% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 91,7% 

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

16,7% 

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

0 

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

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

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

2,3% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0,8% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций 
(за исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: <****> 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 
<****> 

0 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 0 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
<****> 

0 

с задержкой психического развития; <****> 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> 0 

с расстройствами аутистического спектра; <****> 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
воспитанников: <****> 

0 

с туберкулезной интоксикацией; <****> 0 

часто болеющих; <****> 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 
проведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. <****> 

0 

группы комбинированной направленности. <****> 13,0% 

(п. 1.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 
дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: <****> 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 
<****> 

0 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
<****> 

0 

с задержкой психического развития; <****> 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> 0 

с расстройствами аутистического спектра; <****> 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
воспитанников: <****> 

0 

с туберкулезной интоксикацией; <****> 0 

часто болеющих; <****> 0 
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других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 
проведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. <****> 

0 

группы комбинированной направленности. <****> 11,3% 

(п. 1.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 
лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций. <****> 

3 

(п. 1.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год. 

34,3 дней 

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

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций 

 

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

150239,8 
руб. 

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

11,1% 

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. 

0 

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

16,7% 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования 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 
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

99,8% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 62,5% 
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организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного 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. 

25,6% 
 

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

0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника. 

9,23чел 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 

30,3% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 129,6% 

из них учителей. 129,6% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося. 

11,7 м2 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных 
организаций: 

 

водопровод; 63% 

центральное отопление; 84,2% 

канализацию. 63% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего; 9 
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имеющих доступ к Интернету. 9 

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. 

35% 

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), общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

59,3% 

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

48,2% 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 
организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 
<****> 

0 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
<****> 

38 детей 

с задержкой психического развития; <****> 99 детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> 0 

с расстройствами аутистического спектра; <****> 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> 0 

(п. 2.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в 
отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 
<****> 

0 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> 0 
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с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
<****> 

15 детей 

с задержкой психического развития; <****> 2 ребёнка 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> 0 

с расстройствами аутистического спектра; <****> 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> 0 

(п. 2.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, педагогическими работниками: 

 

всего; <****> 3,6% 

учителя-дефектологи; <****> 0 

педагоги-психологи; <****> 1,6% 

учителя-логопеды; <****> 1,3% 

социальные педагоги; <****> 0,7% 

тьюторы. <****> 0 

(п. 2.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

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 
организацийс лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами 
ЕГЭ. 

1,3% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования: 

 

по математике; 44,0% 

по русскому языку. 69,0% 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; 17,0% 

по русскому языку. 29,0% 
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2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, получивших 
количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; 0 

по русскому языку. 0 

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: 

 

по математике; 100% 

по русскому языку. 100% 

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. 

100% 

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

31,6% 

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

94,7% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

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

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 0 

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. 

149708,3 
руб. 

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

0 
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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. 

0 

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

100% 

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

15,8% 

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

100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

94,7% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0 

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

26,3% 

II. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 

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). 

35,2% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программа. 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования по видам образовательной деятельности 
(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей 
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы). 

36,1% 

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). <****> 

6,3% 

(п. 5.2.2 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам. <****> 

0,3% 

(п. 5.2.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 
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5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

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

157,4% 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на одного обучающегося. 

1,9м2 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования: 

 

водопровод: 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

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

 

всего; 2,5 

имеющих доступ к Интернету. 2,5 

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

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 
образования. 

0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

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

32801,70 
руб. 

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

1,2% 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
(в том числе характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 50,0% 
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числе образовательных организаций дополнительного образования. 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования. 

0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

100% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

50,0% 

III. Дополнительная информация о системе образования  

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования 

 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 
системе образования 

 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в 
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

100% 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция 

 

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

96,8% 

 
 
 
 
 
 

Начальник УООиП        Илгина Л.А. 


