ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Управления образования
Администрации Молчановского района Томской области
о результатах анализа состояния
и перспектив развития системы образования за 2014 год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1.

Вводная часть

Краткая общая социально-экономическая характеристика Молчановского
района
Молчановский район расположен в центральной части Томской области, в 196 км от
города Томска, вдоль автотрассы «Томск-Колпашево», которая в будущем станет частью
строящейся Северной широтной дороги, что позволит Молчановскому району
использовать свое транзитное положение для коммерческого освоения северных
территорий Томской и Тюменской областей.
Природно-ресурсный потенциал района:
Наличие земель сельскохозяйственного назначения,
общераспространенных
полезных ископаемых и сырьевых ресурсов, возобновляемых ресурсов растительного и
животного мира позволяют не только развивать традиционные сферы хозяйствования, но
и положить начало развитию собственных перерабатывающих отраслей. При
благоприятных условиях инвестирования наибольшую отдачу дадут развитие
промышленности строительных материалов, переработки древесины, дикоросов, рыбы и
различной сельскохозяйственной продукции. Хорошие предпосылки имеются для
развития мясного животноводства, производства кормов для сельскохозяйственных
животных. Организация добычи глин, песка, торфа и других строительных материалов
позволит закрыть потребности северных районов Томской области. Район может стать
еще одним центром сбора и переработки дикоросов.
Экономико-географический потенциал. Выгодное географическое положение,
близость к областному центру, хорошо развитая транспортная инфраструктура, высокий
уровень предпринимательской активности населения, малых форм хозяйствования,
наличие развитой инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, готовность
органов местного самоуправления активно сотрудничать с бизнесом, поддерживать
предпринимательские инициативы и проекты, а также наличие устойчивого спроса на
продукцию традиционных отраслей экономики, наличие позитивных тенденций в
развитии потребительского рынка могут служить гарантией дальнейшего развития
района. Использование этих преимуществ создадут хорошие предпосылки усиления
доминирующей роли района в северной группе районов, прежде всего, за счет реализации
инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.
По итогам 2014 года развитие экономики и социальной сферы Молчановского района
характеризуется следующими цифрами.
Объём привлечённых инвестиций в 2014 году составил 619,7 млн.рублей.
Увеличение по сравнению с 2013 годом произошло на 6 %.
Наибольший объём составляют инвестиции в транспорт и связь - около 70 % (426,5
млн. рублей).
В социальную сферу направлено 72,7 млн.рублей (11,7 %), в том числе в образование
19,5 млн. рублей (3,1 %), в здравоохранение и предоставление социальных услуг 15,2 млн.
рублей ( 2,5 %), в жилищно-коммунальное хозяйство 38 млн.рублей (6,1 %), в

строительство 49,7 млн. рублей (8 %);
Общий объём отгруженной продукции собственного производства в сельском
хозяйстве в 2014 году составил 480,7 млн. рублей, что больше аналогичного периода 2013
года на 18 %, за счет увеличения:
в растениеводстве на 21 % (зерна произведено больше 2013 года на 68,7 %,
картофеля на 1,6 %, овощей на 2,6 %);
в животноводстве на 15,2 % (увеличение объёмов производства скота и птицы ( в
живом весе) на 18, 5%, молока на 5,3 %);
Объем заготовки деловой древесины в 2014 году по сравнению с 2013 годом
снизился в 2 раза и составил 60 тыс. м. куб, но, несмотря на это, плановый показатель был
достигнут. Снижение объёмов заготовки произошло из-за расторжения договоров
аренды лесных участков на территории Молчановского района;
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
составил 1910 кв.м, что больше показателя 2013 года на 36%. Также этот показатель
составляет 3 % от ввода по области в целом.
Строительный
комплекс
в
районе
характеризуется
преимущественно
индивидуальным жилищным строительством, населением возведено 1470 кв.м.
Среди 19 районов Томской области по итогам 2014 года Молчановский район по
вводу в действие жилых домов занимает 12 место;
Объём выполненных работ по договорам строительного подряда составил 97
млн.рублей, что выше планового значения на 7,8 % и выше значения 2013 года за
аналогичный период на 76,4 %;
В структуре экономики Молчановского района основное место занимает
потребительский рынок – 50% (в 2014 году по экспертным оценкам оборот розничной
торговли, объем платных услуг населению и оборот общественного питания составят 1333
млн. руб.).
Современную экономику уже невозможно представить без вклада субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Так, на территории Молчановского района по итогам 2014 года осуществляли
деятельность 319 субъектов малого и среднего предпринимательства (52 - малых
предприятия, 267- индивидуальных предпринимателей).
Численность занятых в секторе малого предпринимательства в 2014 году составила
1780 человек и по сравнению с 2013 годом снизилась на 5%. Численность занятых в
малом бизнесе составляет не более 24% от экономически активного населения района, что
свидетельствует о недостаточном уровне вовлечения трудовых ресурсов в сектор малого и
среднего предпринимательства.
В целом сектор малого предпринимательства в Молчановском районе за 2014 год
показывает увеличение числа официально работающих субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1%; доля налоговых поступлений от субъектов малого
предпринимательства в собственных доходах бюджета района составила не более 9%.
Численность экономически активного населения за 2014 год составило 7,7 тыс.
человек, из них: занято в экономике 5,7 тыс. человек, в том числе работают на средних
предприятиях 2,04 тыс. человек (36% от числа занятых).
Структура занятых в экономике на протяжении нескольких лет остается
неизменной.Уровень регистрируемой безработицы в 2014 году составил 2% или 151
человек (2013 год -2,9%). Молчановский район относится к группе муниципальных
образований с благополучной ситуацией на рынке труда, в рейтинге по уровню
безработицы он находится на 6 месте из 19 муниципальных образований области. Следует
отметить, что на территории района наблюдается ежегодная тенденция снижения
населения трудоспособного возраста и увеличение населения старше трудоспособного
возраста (общероссийская тенденция), что отрицательно влияет на баланс рабочей силы.

Так, за три года произошло снижение численности населения трудоспособного возраста
на 5 %, а население старше трудоспособного возраста увеличилось на 2 %.
Уровень регистрируемой безработицы в 2014 оду снизился по сравнению с 2013
годом на 24 % и составил 2,2 % или 173 человека (в 2013 год- 2,9 %).
Молчановский район относится к группе муниципальных образований с
благополучной ситуацией на рынке труда, по итогам 2014 года в рейтинге по уровню
безработицы он находится на 5 месте из 19 муниципальных образований.
Анализ соотношения спроса и предложения рабочей силы на рынке труда выявил
превышение количества обратившихся над числом свободных вакансий. За 2014 год
нагрузка незанятого населения, состоящего на учёте в ОГКУ «Центр занятости населения
Молчановского района», на одну заявленную вакансию составила 5 человек против 9
человек безработных в 2013 году.
Одним из основных индикаторов состояния экономики района является уровень
заработной платы.
Размер среднемесячной заработной платы по Молчановскому району за 2014 год
составляет 32 304,4 руб., что выше уровня 2013 г. на 8,6%, при этом просроченная
задолженность по заработной плате отсутствует. Уровень плана превышен на 34, 6 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в отраслях:
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования – 17 244 рубля, рост по сравнению с
предыдущим годом составил 10,6%;
транспорт и связь – 41685,5 рубля, рост по сравнению с предыдущим годом составил
4,8%;
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение – 41409,8 рубля; рост по сравнению с предыдущим годом
составил 6%;
образование – 25 296,1 рубля; рост по сравнению с предыдущим годом составил
13,5%;
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 24 834,4 рубля; рост по
сравнению с предыдущим годом составил 16,2%;
культура – 24 873, 7 рубля, рост по сравнению с предыдущим годом составил 19,2%.
Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом
естественной убыли населения (превышение числа умерших над числом родившихся).
По состоянию на 1 января 2015 года население Молчановского района составило
12710 человек и по сравнению с 2013 г. уменьшилось на 170 человека (на 1,3%). По
Томской области снижение численности населения наблюдается в 6 муниципальных
образованиях. Наибольший коэффициент убыли населения в пересчете на 1000 человек
наблюдается как и прежде в Молчановском районе (-4,4) и Шегарском районе (-6) (за
счет дислокации в данных районах учреждений социальной направленности).
Число родившихся за 2014 г. составило 205 человек. В свою очередь, число
умерших- 214 человек.
Естественная убыль (на 1000 человек населения) составляет 0,7. Показатель отразил
положительную динамику (+ 3,7), за счет увеличения рождаемости на 2 % (или на 4
человека) по сравнению с 2013 годом и снижения смертности на 17, 4 % (или на 45
человек). Число случаев смертности детей до 1 года (случаев на 1 тыс. человек населения)
в 2014 году зафиксировано 1. Показатель снизился в 2 раза по сравнению с 2013 годом,
однако планового значения не достиг;
В целом демографическая ситуация на территории района немного улучшилась.
Среди районов области по демографии за 2014 год район занимает 14 место (по итогам
2013 года, для сравнения, занимал 18 место);
Отрицательную динамику имеет показатель доли молодежи ( 16-35 лет), так в 2014
году он составил 21 % в общей численности населения района ( снизился на 3,7 % по

сравнению с отчетным годом), отклонение от плана составило 12,5 %;
Определяющими факторами сокращения численности молодежи, является старение
и миграционный отток населения; Как следствие уменьшения доли молодежи, снижается
и количество закрепленных молодых специалистов в бюджетной сфере и приоритетных
отраслях экономики района. В 2014 году число закрепленных специалистов составило 8,
в том числе: в органах местного самоуправления - 2, в здравоохранении - 1, в образовании
- 2, в АПК - 3. Отклонение от плана 33, 3 %, уменьшение по сравнению с предыдущим
годом на 20 %;
Человеческие ресурсы нашего района концентрируются в административном центре
района - с. Молчаново (около 42% населения) что, несомненно, влияет на развитие сети
образовательных учреждений и их функционирование.
Контактная информация органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:
Место нахождения Управления образования Администрации Молчановского
района: с. Молчаново, ул. Рабочая, д. 25.
Почтовый адрес Управления образования: 636330, Томская область, Молчановский
р-н, с. Молчаново, ул. Рабочая, д. 25.
Контактный телефон: (838256) 21 6 54
Официальный сайт Управления образования в сети Интернет: http://moluoml.edu.tomsk.ru/
Адрес электронной почты Управления образования в сети Интернет:
molruo@yandex.ru .
Информация о программах и проектах в сфере образования:
Реализация региональных и муниципальных целевых программ в системе образования
Молчановского района
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10

11

Наименование целевой программы
Региональная программа «Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи
Томской области к военной службе на 2012-2014гг.
ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2014-2016
годы)»
ДЦП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы»
Региональная программа «Школьное питание в общеобразовательных учреждениях
Томской области на 2013-2015 годы»
Региональная программа «Организация оздоровления детей и подростков в
каникулярный период на 2012-2014 г.г.»
ДЦП «Модернизация регионального управления и развитие информационного
общества на территории Томской области на 2013-2020гг»
Проект модернизации системы дошкольного образования в муниципальном
образовании «Молчановский район»
ДЦП «Право быть равным на 2013-2016гг»
«Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015гг
ГП «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области до 2020 г»:
подпрограмма «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области»;
подпрограмма
«Одаренные дети»;
подпрограмма «Педагогические кадры»;
«Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов на территории
Томской
области»

12
13
14.

15.
16.
17
18.
19

ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2011-2014гг»
ДЦП «Социальное развитие села Томской области до 2014годо»
ДЦП «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных государственных
и муниципальных образовательных
и медицинских учреждений, постоянно
проживающих на территории Томской области, на 2012-2017гг»
Внедрение программы по комплексной безопасности образовательных учреждений
ДЦП «Укрепление кадрового потенциала муниципальных образовательных учреждений
Молчановского района на 2014-2016 годы»
Повышение качества жизни пожилых людей в Молчановском районе на 2013-2015гг.
Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории
Молчановского района на 2013-2015гг
Патриотическое воспитание молодежи Молчановского района на 2014-2017гг

Перечень ведомственных целевых программ, реализуемых муниципальным органом
управления образованием
Название программы

Выходные данные документа (приказ /
проставление, №, дата)
1.ВЦП «Организация оздоровления и отдыха
Постановление Администрации
детей и подростков в каникулярный период на
Молчановского района от 20.01.2014г.
2012-2014гг.
№ 10
2.ВЦП «Профилактика правонарушений и
Постановление Администрации
наркомании в Молчановском районе» (2014Молчановского района от 20.01.2014г.
2016гг.)
№ 10
3."Организация
предоставления
детям Постановление
дополнительного образования по физкультурно Администрации Молчановского района
- спортивному направлению на территории от 08.12.2011 № 568
Молчановского района» на 2012-2014гг
4.ВЦП «Организация предоставления общего
Постановление Администрации
образования на территории Молчановского
Молчановского района от 14.112012 №
района на 2013-2015 годы"
727
5. "Организация предоставления
дополнительного образования детям на
территории Молчановского района» на 20122014гг.
6. «Развитие инфраструктуры общего
образования Молчановского района на 20132017гг.»

Постановление
Администрации Молчановского района
от 08.12.2011 № 565

7.ВЦП "Организация предоставления
дошкольного образования на территории
Молчановского района на 2013-2015 годы"

Постановление
Администрации Молчановского района
от 14.11.2012 № 726

Постановление
Администрации Молчановского района
от 20.03.2013 № 168.

При подготовке аналитической информации о состоянии и перспективах развития
системы образования Молчановского района использовалась:
- ведомственная статистика за 2014 год (данные форм федерального статистического
наблюдения: № 85-к, № 78-рик, № 76-рик, СВ-1, № Д-9, № Д-4, № 83-рик, ЗПобразование);
- данные форм федерального статистического наблюдения за 2014 год (не относящиеся к

отрасли «образование»: № 5-ФК, № 1-ДМШ);
- официальная статистика « Показатели мониторинга системы образования с анализом
источника информации», подготовленная Департаментом общего образования Томской
области;
-Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования
"Молчановский район" на 2016-2025 годы;
- Отчет о результатах социологического исследования по теме «Удовлетворенность
населения Молчановского района деятельностью органов местного самоуправления» за
2014 год;
- Статистика основных результатов единого государственного экзамена в 2014 году.
Томская область;
- Публичный доклад Управления образования Администрации Молчановского района
«О состоянии и результатах деятельности системы образования Молчановского района за
2014 год»
- и др.
2.1.1.РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,
получающего дошкольное образование
Государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования детей обеспечивают: 2 дошкольных
образовательных учреждения - МБДОУ детский сад «Ромашка», МБДОУ детский сад
«Малыш»- в с. Молчаново ( 244 воспитанника);
9 муниципальных общеобразовательных учреждений реализуют программу
дошкольного образования в 10 группах дошкольного образования кратковременного
пребывания (3-5 часов). Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций – 21,3%. При общеобразовательных учреждениях
Молчановского района функционируют 14 групп дошкольного образования сокращенного
дня (9-10,5 часов).
Общее количество детей, охваченных услугами дошкольного образования в
районе, составляет 623. Доступность дошкольного образования составляет 99,6%. Охват
детей дошкольными образовательными организациями составляет 48,8%.
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам дошкольного образования
Численность
воспитанников
ГДО
кратковременного
пребывания
при
общеобразовательных учреждениях составляет 133 ребенка, численность ГДО
сокращенного дня при школах – 248 детей.
Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет
удовлетворить в полном объеме потребности населения сел Молчановского района в
услугах дошкольного образования. Полностью данная потребность удовлетворена в
Могочине, Сарафановке, Нарге, Тунгусово, Сулзате, Суйге. Проблема устройства детей
остается острой в районном центре. Общее количество детей, состоящих в очереди на
предоставление места в ДОУ в с. Молчаново, составляет 132 человека, дефицит мест – 54.
В то же время потребность семей в дошкольном образовании детей от 3 до 7 лет
удовлетворена практически на 100%.
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности и
развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 гг» планируется
введение дополнительных мест в МБДОУ детский сад «Малыш» в рамках капитального
ремонта в 2015 году
Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования

Пропущен по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации
в год 31 день.
2.1.2.РАЗВИТИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень доступности начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием составляет 100%.
За последнее десятилетие в муниципалитете выстроилась оптимальная сеть ОУ,
функционирует 9 общеобразовательных учреждений, при 2 двух средних школах
работают Учебно-консультационные пункты и 1 филиал, в котором оказываются услуги
по получению начального общего образования.
За последние 2 года контингент
обучающихся как дневных школ, так и УКП остается практически стабильным – 1528
человек и 60 человек соответственно.
В целях обеспечения условий для получения качественного образования
независимо от места жительства в Молчановском районе организован подвоз 52
обучающихся из 6-и населенных пунктов в 3-и школы района. В летний период 2014 года
автобусный парк ОУ пополнился 2-мя новенькими «Газеля» (МСОШ№1, Могочинская
СОШ)
При Молчановской СОШ №1 организован интернат, в котором проживают 18
детей из 5-и деревень.
Большинство обучающихся-88%- охвачено традиционной очной формой обучения, но
вместе с ней используется и другие формы очно-заочная (заочная)- 4 %, семейное – 5%.
Спец корр . обучением охвачено 1,6% об-ся.
Удельный вес численности учащихся школ, обучающихся в соответствии с
ФГОС, составил 47, 2%. Планомерно с сентября 2011 года ОУ района осуществляют
поэтапное введение ФГОС начального общего образования, в 2014 году четвероклассники
всех ОУ и 5-классники 2-х школ райцентра в пилотном режиме обучались в соответствии с
новыми образовательными стандартами, для чего 87,1% руководящих и педагогических
работников муниципалитета прошли повышение квалификации.
Доля школьников, которым обеспечена возможность пользоваться учебным
оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в
соответствии с новыми стандартами, составила 82 %.
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования:
Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в
общей численности учащихся общеобразовательных организации – 7, 56%. Данный
показатель существенно не изменился, как и перечень ОУ, занимающихся в две смены.
Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в
общей численности учащихся общеобразовательных организаций, составляет 0%.
Но для обеспечения развития способностей каждого ученика массовой школы,
доступности
для каждого
старшеклассника выбора профилей обучения,
соответствующих его склонностям и жизненным планам 4 ОУ (44% школ) района
реализуют сетевую модель профильного обучения
обучающихся старших классов
по
3
направлениям
(физико-математическое,
социально-гуманитарное,
естественнонаучное) на базе МСОШ №1, МСОШ №2 как базовых школ, данной
формой охвачено 47% старшеклассников.
Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников:

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций составляет 18%
Прирост учителей в возрасте до 35 лет- незначителен.
Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ:
Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на
одного учащегося – 11,2
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
Водопровод – 100 %
Центральное отопление – 33,3%
Канализацию – 88,8 %
Данный показатель не изменился
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
учащихся общеобразовательных организаций:
Всего – 22,8 %
Имеющих доступ к Интернету – 11,1%
ОУ продолжена работа по информатизации школ, на конец учебного года
достигнут показатель «6 об-ся на один учебный компьютер» (областной: 8 члк/ 1 комп.),
все школы имеют локальные сети, подсоединены к Интернету, из них 7 (77% ОУ) - к
скоростному. К Молчановской СОШ № 2 подведена оптоволоконная линия связи.
Школами района обеспечено введение электронного дневника.
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 – 100%
В школах муниципалитета продолжается проект по дистанционному обучению.
в т.ч. 1 инвалида. В прошлом уч. году в целом доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих обучение детей с использованием дистанционной формы образования,
составила 55% от общего кол-ва школ, главными направлениями данного проекта стало
удовлетворение потребности как младших, так и старших школьников в углубленном
изучении отдельных предметов, развитии детской одаренности, полной реализации
инварианта учебного плана в Суйгинской малокомплектной школе. В дистанционном
проекте принимают участие 181 школьник (11, 78% от общего кол-ва школьников).
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:
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- 94,5%
В школах района обучаются 303 ребёнка с ОВЗ. Дети интегрированы в

общеобразовательные классы и обучаются по адаптированным образовательным
программам. 1 ребенок с ОВЗ занимается индивидуально на дому. Наблюдается
тенденция к ежегодному увеличению этого показателя.
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей
численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных организациях – 52,7%
Всего в районе 57 детей-инвалидов. Из них 19 детей-инвалидов обучается индивидуально,
1 – совмещает индивидуальное обучение с дистанционным. 26 – занимаются в классах
коррекционной направленности. Остальные интегрированы в общеобразовательных
классах.
Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах
общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных
организациях, осуществляющих
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам:
со сложными дефектами (множественными нарушениями) – 100%
Для реализации прав граждан на образование, в т.ч. детей-инвалидов со сложной
структурой дефекта и глубокой умственной отсталостью, организовано обучение 26
детей-инвалидов из Тунгусовского детского дома-интерната. Для работы с данной
категорией детей педагоги прошли повышение квалификации..
Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования
По итогам ГИА-2014 среднестатистический тестовый балл ЕГЭ выпускников ОУ
Молчановского района составил в 2014 году – 59,93, областной СТБ – 56,68 (в 2012 году
56,91, СТБ по ТО – 53,31, в 2013 году – 56,59). Значение среднего тестового балла
выпускников ОУ Молчановского района на протяжении 4 последних лет остается
стабильным. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы среднего общего образования, по математике
составил 53,94, по русскому языку – 66,48. Среднее значение количества баллов по
государственной итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования, по математике составил
16,75, по русскому языку – 30,56. Один обучающийся ОУ района не получил аттестат о
среднем общем образовании, что составило 1,5% в общей численности выпускников,
освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ.
Данные показатели свидетельствуют о системности деятельности школ района и о
конкурентноспособности наших выпускников: 91% сдавших ЕГЭ поступили в вузы и
ссузы Томской области.
В 2014 году Молчановский район имеет средний тестовый балл выше областного
по 7 предметам: математике, химии, биологии, географии, русскому языку,
обществознанию, истории. Но результаты ЕГЭ по физике и информатике и ИКТ
значительно ниже областных и российских.
На протяжении 5 последних лет лидером в рейтинге школ Молчановского района
является МСОШ № 1, которая в 2014 году занимает 11 место в рейтинге всех
образовательных учреждений Томской области, включая школы, лицеи, гимназии, по СТБ
ЕГЭ с результатом 65,00 и 13 место в рейтинге по СТБ по математике с результатом
60,57.
Следует отметить, что 5 образовательных учреждений района показали результат
по СТБ выше областного (56,68): МСОШ № 1 – 65,00; МСОШ № 2 – 63,29;
Сарафановская СОШ – 62,5; Наргинская СОШ – 59,89; Сулзатская СОШ – 58,8. По
показателю среднего тестового балла ЕГЭ по математике школы района распределились
следующим образом: выше областного СТБ имеют все школы кроме Тунгусовской СОШ,

по русскому языку 3 школы превысили областной уровень (МСОШ № 1, Наргинская
СОШ, Сарафановская СОШ).
Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а
также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях практически остается на прежнем
уровне и составляет 73 %. В этой связи необходимо продолжить работу по
совершенствованию комплекса мер по здоровьесбережению школьников через
реализацию
образовательных
программ.
Также
возникает
необходимость
переоборудования спортивных залов, площадок и создание более современных условий
для физического развития учащихся. Важно решить вопрос о формировании доступной
среды для детей-инвалидов.
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
В 2014 году сеть общеобразовательных учреждений осталась стабильной.
Насчитывается 9 общеобразовательных учреждений. Все здания находятся в
удовлетворительном состоянии
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
Особое внимание уделяется вопросам безопасности школьной среды. Половина
общеобразовательных учреждений имеют пожарные краны и рукава, остальные имеют
пожарные водоемы. Во всех школах установлены дымовые извещатели. Два
общеобразовательных учреждений районного центра оборудованы тревожными
кнопками.
3.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
Численность
населения,
обучающегося
по
дополнительным
общеобразовательным программам
В 2014 году в районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования
детей. В 38 объединениях таких направленностей, как физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, военно-патриотическая, экологобиологическая, естественно-научная, социально-педагогическая насчитывается 1231
обучающихся, что составляет 76% от общего числа обучающихся в районе. Для
организации работы объединений дополнительного образования педагогами разработаны
программы, рассчитанные на несколько лет обучения.
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) составил
64%.
Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Учреждение дополнительного образования обеспечено кадрами на 100%. 54,5%

педагогов имеют высшее образование.
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования по 2014 года
составила 30361 рубль.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
части
реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Имеется 11 персональных компьютеров для работы, 5 компьютеров имеют доступ
к сети Интернет.
Изменение
сети
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
Реорганизация учреждений дополнительного образования не проводилась.
Финансово-экономическая
деятельность
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
части
обеспечения
реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные
организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося составил
13,58 тыс. руб.
Структура
организаций,
осуществляющих деятельность,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы (в том числе характеристика
их филиалов)
Учреждение дополнительного образования не имеет филиалов.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Особое внимание уделяется вопросам безопасности школьной среды. Учреждения
обеспечены пожарными водоемами. Установлены дымовые извещатели, имеются
тревожные кнопки.
Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования детей
Разнообразие видов деятельности, предлагаемых системой дополнительного
образования
района своим воспитанникам, позволяет им решать задачи выбора
жизненных
ориентиров,
творческой
самореализации,
профессионального
самоопределения.
В своей работе учреждение дополнительного образования большое внимание
уделяет организационно-массовой работе с детьми, в которую входят организация и
проведение конкурсов, праздников, соревнований.
Качество предоставления услуг по дополнительному образованию детей
подтверждается количеством победителей, призеров конкурсов разных уровней:
регионального - 134, всероссийского - 2, международного - 8.

Основные задачи на 2015 год:
1.Продолжить работу по выполнению майских Указов Президента РФ и
муниципальной «дорожной карты» в сфере образования.
2. Создать условия для введения ФГОС дошкольного и основного общего
образования во всех ОУ района
3. Обеспечить подготовку ОУ к введению ФГОС для детей с ОВЗ
4. Продолжить работу по обеспечению равных условий доступа и предоставления
обучающимся качественного общего и дополнительного образования.
5. Продолжить работу по созданию комфортных и безопасных условий образования
детей и обучающихся в образовательных учреждениях.
6. Создать условия для развития современных воспитательных систем в ОУ,
отвечающим задачам Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г.
3. Выводы и заключения
Основная цель деятельности системы образования Молчановского района –
обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего потребностям
населения района.
В целом, по результатам социологических исследований «Удовлетворенность
населения Молчановского района деятельностью органов местного самоуправления» по
итогам 2014 года в оценках всех образовательных муниципальных услуг лидируют
положительные отзывы, удовлетворенность качеством дошкольного, общего и
дополнительного образования находится на высоком уровне.
Анализ показателей мониторинга системы образования позволяет сделать
вывод, что в Молчановском районе обеспечена доступность дошкольного, общего,
дополнительного образования, созданы
необходимые материально-технические и
информационные условия, достигаются высокие результаты освоения обучающимися
образовательных
программ, обеспечен необходимый уровень заработной платы
педагогических работников
в соответствии с Указами
Президента Российской
Федерации.
Вместе с тем, для муниципальной системы образования остаются актуальными
следующие проблемы:
- недостаточный уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте до3
лет, проживающих в районном центре;
- низкий уровень притока и закрепления молодых специалистов в общеобразовательных
учреждениях;
- рост несоответствия между повышением требований к современным условиям обучения
и темпами обновления инфраструктуры образовательных учреждений;
- недостаточный уровень создания безопасных условий при организации
образовательного процесса в образовательных учреждениях;
- значительный удельный вес числа ОУ (44%), здания которых требуют капитального
ремонта.
Ключевыми направлениями развития образования являются:
- модернизация содержания и инфраструктуры ОУ;
- развитие сетевых форм взаимодействия ОУ с организациями
высшего
профессионального образования, культуры в построении моделей внеурочной
деятельности, реализации образовательных программ, использования ресурсов,
- развитие кадрового потенциала системы образования, в том числе привлечение в
систему образования молодых педагогов за счет их целевой поддержки и увеличения
оплаты труда педагогическим работникам.
Для достижения ожидаемых результатов будет использован доказавший свою
эффективность за последние годы комплексный механизм мотивационного управления

развитием образования района, включающий:
- программно-целевой подход управления районной системой образования;
- реализацию модели оптимизации ОУ, включая нормативное правовое обеспечение
формирования им муниципальных заданий, определение четких показателей качества
оказываемых образовательных услуг;
- ежегодную критериальную оценку деятельности ОУ, основанную на определении и
применении системы четких, однозначно понимаемых показателей;
- совершенствование
профессионального
уровня
педагогических
работников,
повышение их заинтересованности в качестве своего труда, приоритетно
через
«эффективные контракты», подготовку к внедрению профессионального стандарта
педагога, совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров;
- анализ данных мониторинга, их публичное обсуждение.
Базовыми ценностями и приоритетами государственной политики в сфере
образования служат доступность, качество, эффективность, открытость образования.
В соответствии с ними в районе будет продолжено решение следующих задач:
- реализация мероприятий государственной программы в сфере образования, Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Молчановского
района» на 2014-2018 годы;
- реализация мероприятий проекта модернизации региональной системы дошкольного
образования, обеспечение доступности дошкольного образования для детей, в первую
очередь, в возрасте от
3 до 7 лет, на базе федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
-совершенствование
профессионального
уровня
педагогических
работников,
повышение их заинтересованности в качестве своего труда, приоритетно
через
«эффективные
контракты», внедрение
профессионального стандарта педагога,
совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров;
- обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов и руководителей
ОУ через ресурсы дополнительного профессионального образования;
- организация предоставления общего образования в муниципальных ОУ, обеспечение
соответствия школьного образования перспективным
задачам развития области,
потребностям школьников и их семей;
-обеспечение информационной открытости системы образования;
-использование ресурсов социокультурной сферы для организации внеурочной
деятельности школьников;
- создание эффективной системы социализации детей и молодежи, распространение
успешных социальных практик, условий для развития
творческого потенциала
обучающихся, реализация мероприятий сопровождения и поддержки одаренных детей;
- создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
-внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, технологий
дистанционного обучения, электронных образовательных ресурсов;
совершенствование
финансовоэкономических
механизмов
управления
муниципальной CHCTev

Начальник управления
Администрации Молч
Томской области
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