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О ходе реализации муниципальной программы Петровского района
«Развитие образования Петровского района» на 2014-2020 годы за 2015 год
Муниципальная программа Петровского района «Развитие образования
Петровского района» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением
администрации района от 18.12.2013 № 1219 (далее - программа), является
формой планирования и организации деятельности отдела образования
администрации Петровского района, осуществляющего управление в сфере
образования, в рамках которой консолидируются мероприятия по
достижению целей и решению задач, стоящих перед образовательными
организациями Петровского района.
За период январь-декабрь 2015 года использование финансовых
средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования Петровского района» произведено на 97,7 %. В
бюджете на 2015 год на данную программу было предусмотрено 201 616,68
тыс.руб. в том числе из областного бюджета – 139 223,1 тыс.руб., из
местного бюджета – 55 862,95 тыс.руб. и внебюджетных средств – 6 530,63
тыс.руб.
Средства, выделенные в рамках районной целевой программы, в
основном направлялись на укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений. Это позволило повысить качество оказываемых
учреждениями образования услуг.
В систему образования входят 26 учреждений образования: 3 базовых
школы (2 средние и 1 начальная школа - детский сад) с 17 филиалами (1
филиал реализует программу дошкольного образования, 6 филиалов начальное общее образование, 8 – основное общее, 2 – среднее общее
образование), 4 учреждения дошкольного образования, 2 учреждения
дополнительного образования.
В подпрограмме «Развитие дошкольного образования» за 2015 год
предусмотрено 12 350,39 тыс.руб., в том числе из областного бюджета –
4 559,2 тыс.руб., из местного бюджета – 6 927,29 тыс.руб. и внебюджетные
средства составили 863,9 тыс.руб. Использование средств по данной
подпрограмме составило 98%. Финансирование по основным мероприятиям
подпрограммы за 2015 год составило:
1.
Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования – 7 786,8
тыс.руб.

2.
Содействие развитию дошкольного образования – 273,89 тыс.руб.
3. Развитие образовательных программ дошкольного образования –
4 289,7 тыс.руб.
Всего в районе 809 детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), 720
детей от 1 до 7 лет, 516 детей от 3 до 7 лет. Детей, охваченных всеми
формами дошкольного образования в Петровском районе, 719 человек.
В 2015 году было открыто 6 семейных групп (18 человек).
За счёт оптимизации имеющихся площадей создано дополнительно 78
мест, что на 59 мест больше, чем в прошлом году. Охват детей всеми
формами дошкольного образования составил 97,8% (674 ребёнка) (2013-201493,4%), от 3 до 7 лет – 100% (516 детей) уровень прошлого года.
На эти цели
из бюджета района на введение дополнительных мест
выделено 127,3 тыс. руб.
Ежемесячно проводится мониторинг численности детей от 3 до 7 лет,
получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, и (или)
услуги по их содержанию (присмотру и уходу) в Петровском районе.
Очередность на устройство детей в дошкольные учреждения в районе
отсутствует.
Педагогический процесс в системе дошкольного образования
осуществляли 36 педагогических работников, как и в прошлом году, из
которых 29 человек имеют высшее образование, 32,8% сотрудников
аттестованы. Численность воспитанников на одного педагогического
работника составляет 9 детей, что на 1 воспитанника меньше, чем в
прошлом году.
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных организаций района, в расчете на одного
воспитанника составляла 2,5 метра, как и прошлом году.
В районе проживали 13 детей – инвалидов и 7 с ОВЗ, 2 ребенкаинвалида (0,6%) и 7 ОВЗ (1,9%) из них посещали детские сады. 8 - получали
консультирование специалистов в группах вариативного дошкольного
образования, 3 -не посещали дошкольные образовательные организации по
результатам МСЭ. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций составлял 1,9%, что на 0,6% больше уровня
прошлого года.
Применение
здоровьесберегающих технологий, соблюдение норм
СаНПиНа позволило снизить заболеваемость детей с 8,4% до 6,4%.
Общий объем финансовых средств, поступивших в ДОО, в расчете на
одного воспитанника составлял 29,8 тысяч рублей (8,2%).
За счет средств субвенции областного бюджета обеспечены финансовые
условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях 1688 детьми.

В подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования» за
2015 год за счет всех источников предусмотрено 150 989,59 тыс.руб., в том
числе из областного бюджета – 117 286,6 тыс.руб., из местного бюджета – 28
036,26 тыс.руб. и внебюджетные средства составили 5 666,73 тыс.руб.
Использование средств по данной подпрограмме составило 97,6%.
Финансирование по основным мероприятиям подпрограммы за 2015 год
составило:
1.
Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений, предоставляющих услуги общего и дополнительного
образования – 33 667,19 тыс.руб.
2.
Содействие развитию общего образования – 2 219,5 тыс.руб.
3.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях –
114 764,2 тыс.руб.
4.
Развитие
кадрового
потенциала
системы
общего
и
дополнительного образования детей – 338,7 тыс.руб.
Созданы условия для успешного функционирования 19 муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых обучалось 1308 обучающихся.
Среднее общее образование осуществлялось в 4-х, основное общее
образование в 8-ми и начальное общее в 9-ти образовательных организациях.
42% учащихся обучались по агротехнологическому профилю, 39%
старшеклассников по индивидуальным образовательным программам и 57%
учащихся обучались в 1 колледж-классе и 6-ти университетских классах.
Всего профильным обучением было охвачено 100% учащихся.
Важным аспектом реализации права лиц с ограниченными
возможностями здоровья на образование является создание в каждом ОУ
условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа
детей - инвалидов, их пребывание и обучение в образовательном
учреждении. Такие условия созданы в 2-х образовательных организациях.
Для работы с детьми - инвалидами в штате базовых образовательных
учреждений введена должность педагога-психолога (5 человек), логопеда (2
человека). Открыто 11 классов интегрированного обучения.
Образовательный процесс осуществляли 306
педагогических
работников: из них 29 руководящих работников, 191 учитель, 17
воспитателей группы продлённого дня, 9 старших вожатых, 7 педагогов –
психологов, 7 социальных педагогов, 32 воспитателя, 3 музыкальных
руководителя, 10 педагогов дополнительного образования, 1 учительлогопед. Из общего числа педагогических работников 224 женщины (88,9%)
и 28 человек мужчины (11,1%).
227 педагогических работников (90,1%) имеют высшее образование, 25
педагогических работников (9,9%) имеют среднее – специальное
образование.

Приоритетным направлением деятельности отдела образования и
образовательных организаций остается обеспечение безопасного пребывания
учащихся и воспитанников.
Проведена большая работа по созданию безопасных и комфортных
условий жизнедеятельности образовательных учреждений. При подготовке к
новому учебному году особое внимание уделялось мероприятиям:
- по созданию в образовательных учреждениях условий, отвечающих
современным требованиям;
- по выполнению требований комплексной безопасности: санитарных
норм и правил, пожарной безопасности.
В целях выполнения плана мероприятий по противодействию
терроризму, с целью обеспечения безопасности в МБОУ Избердеевской сош
и ее филиале в с.Дубовое, МБОУ Волчковской сош и её филиале в с.
Шехмань, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиале в с.Петровское
установлены системы видеонаблюдения. В МБОУ «Избердеевская НШДС»
и её филиале в с. Петровское действуют «Тревожные кнопки». Действует
современная пропускная система в МБОУ Избердеевской сош.
Во всех образовательных организациях организовано круглосуточное
дежурство, пропускной режим.
Выполнен косметический ремонт всех образовательных организаций. В
2015 году из местного бюджета выделено около 500 тысяч рублей на
косметический ремонт образовательных организаций, ремонт отопительных
котлов и приобретение запасных частей к ним, а также 2 миллиона 222
тысячи 993 рублей на замену кровли филиала МБОУ Избердеевской сош в
с.Дубовое. МБОУ Волчковской сош приобретено 20 комплектов школьной
мебели на сумму 72,3тыс. рублей. Завершена газификация филиала МБОУ
Избердеевской сош в с. Покрово-Чичерино.
С образовательными организациями района заключены договора,
установлены системы сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделений
МЧС в 21 образовательном учреждении.
В результате чего зафиксированы следующие позитивные изменения в
системе общего образования Петровского района. Увеличена доля
общеобразовательных учреждений, в которых созданы современные условия
обучения до 94% от общей численности школ, включены в образовательный
процесс
электронные
ресурсы,
создана
образовательная
среда,
обеспечивающая доступность качественного образования.
Из 338
компьютеров общеобразовательных организаций 287
использовалось в учебном процессе, из них 212 имеют выход в сеть
Интернет.
Показатель числа персональных компьютеров, доступных для
использования, в расчете на сто учащихся общеобразовательных организаций
составляет 21,9%.
Уменьшилось количество учащихся общеобразовательных учреждений,
приходящихся на 1 компьютер, использующихся в учебном процессе, и
составляет 4,5 человек, что позволяет более активно использовать в учебно-

образовательном процессе компьютерные обучающие программы и
электронные образовательные ресурсы по основным предметам
общеобразовательной программы.
Основными показателями качества образования является качество
знаний и уровень обученности учащихся. По итогам учебного года качество
знаний учащихся составило 46,3%, успеваемость 99,75%(уровень прошлого
года).
Результаты сдачи экзамена по русскому языку:
Все 59 выпускников прошли минимальный порог по русскому языку 24
балла. Средний балл по району составил 61,28 (в 2014 году 56,28 б), что
выше прошлогоднего на 5 баллов.
Результаты сдачи экзаменов по математике (базовый уровень):
38 выпускников (84,4%) получили положительные оценки: 1«отлично», 17 - «хорошо», 20 - «удовлетворительно».
2 выпускника (3,4%) получили «неудовлетворительные» оценки.
Средняя оценка по району составила 3,2.
Результаты сдачи экзаменов по математике (профильный уровень):
27 выпускников (48,2%) прошли минимальный порог в 27 баллов, 29
выпускников (51,8%) не преодолели минимальный порог.
Средний балл по району 27,08 , что ниже прошлогоднего на 18,34 б.
По итогам государственной итоговой аттестации 2015 года 2
выпускника 11 классов не получили аттестат об образовании.
Основной
государственный экзамен сдали все 137 выпускников 9-х классов.
Система дополнительного образования в районе предоставляет
возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с
дошкольника и до обучающихся старших классов. Работа всех кружков и
секций способствует развитию творческих, познавательных, физических
способностей детей.
Дополнительное образование детей в Петровском районе обеспечивали
3 организации дополнительного образования: МБОУ ДОД Дубовский
детский оздоровительный центр физической культуры и спорта 140 детей (12
учебных групп), МБОУ ДОД Детский дом творчества с охватом 245 детей
(30 учебных групп), МБОУ ДОД Петровская школа искусств (с филиалами
в сс. Дубовое, Волчки, Шехмань) - 238 детей, а также все образовательные
организации реализовали программы дополнительного образования.
Удельный вес численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных
видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы составил
52,1% школьников.
59,8 % (121) школьников занимались по программам, оплачиваемым за
счет целевых субвенций. В образовательных учреждениях района
действовали 215 творческих объединений,
из них 103 кружка, 38
спортивных секций, 4 спортивных клуба.

На базе организаций дополнительного образования работали центры:
духовно – нравственного воспитания, по работе с одаренными детьми,
туризма (МБОУ ДОД «Дом детского творчества»), здоровья (МБОУ ДОД
ДДОЦФКиС).
На базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» продолжена работа
муниципальной опорной межведомственной площадки по работе с детьми
группы социального риска «Подросток и общество». В рамках опорной
площадки реализуется комплексная межведомственная программа
профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в
Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы.
Фактическая численность контингента учебных групп дополнительного
образования составила 1492 школьников
в
школах и учреждениях
дополнительного образования, что составило 97,7 %
В организациях дополнительного образования работают 12
педагогических работников. 9 педагогических работников (75%) имеют
высшее образование, 3 педагогических работника (25%) имеют среднее специальное образование.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области
образования и
науки» проводятся
ряд
мероприятий,
способствующих увеличению охвата детей в возрасте 5-18 лет,
занимающихся по программам дополнительного образования. Численность
детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе составляет 1533 человека.
Фактическая численность контингента учебных групп составила 1498
школьников в школах и учреждениях дополнительного образования, что
составило 97,7 % (уровень прошлого года). 61,1 % (127 объединений)
1453 школьника занимаются по программам, оплачиваемым за счет целевых
субвенций, что на 1,3% больше уровня прошлого года. Увеличилось
количество творческих объединений в следующих общеобразовательных
учреждениях: филиалах МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань, Рахманино,
МБОУ Избердеевской сош и её филиалах в сс. Покрово-Чичерино, Свинино,
Крутое, Кочетовка, Красиловка, филиалах МБОУ «Избердеевская начальная
школа-детский сад» в сс.Успеновка, Песчаное.
В общеобразовательных организациях района действует 215 творческих
объединений (215 в прошлом году), из них 144 кружка (165 в прошлом
году), 38 спортивных секций (38 в прошлом году), 4 спортивных клуба, 8
научных обществ, 4 студии, 10 клубов, 4 мастерских, 4 вокально-хоровых
ансамбля, 2 коллектива (1-художественной направленности, 1 естественнонаучной).
На базе Избердеевской средней общеобразовательной школы создан
Центр робототехники, основным направлением деятельности которого
является соревновательная робототехника и проектная деятельность. На
областных спортивных соревнованиях наши школьники заняли почетное 2-ое
место. В 2015 году удалось добиться значительного увеличения участия
школьников в кружковой работе. Этому способствовал переход на новый

образовательный стандарт, в котором предусмотрен внеурочный компонент
общего образования. Все это позволило довести охват детей системой
дополнительного образования до 97,7%.
В целях развития педагогического потенциала системы общего и
дополнительного образования Петровского района проведены: конкурс
«Учитель года – 2015», научно-практические конференции работников
системы
образования, семинары,
тематические семинары-совещания,
августовская педагогическая конференция, День Учителя. Осуществлена
экспертиза конкурсных материалов на получение денежного поощрения
лучшими учителями.
Много внимания в 2015 году было уделено вопросам стабилизации
заработной платы педагогических работников. Продолжалась работа по
оптимизации штатной численности работников. По итогам 2015 года средняя
заработная плата по общему образованию составляет 16 274,10 рубля,
причем средняя заработная плата педагогических работников школ –
217233,1 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений составляет 18829,4 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного
образования 19317,8 рубля.
В подпрограмме «Школьный автобус» за 2015 год предусмотрено
6 122,7 тыс.руб., в том числе из местного бюджета – 6 122,7 тыс.руб..
Использование средств по данной подпрограмме составило 91,1%.
Автомобильный парк школьных автобусов составляет 20 единиц
автотранспорта, из них 14 автобусов марки «ПАЗ», 3 автобуса марки
«ГАЗель», 3 автобуса марки «УАЗ».
В 2014-2015 учебном году осуществлялся подвоз 400 школьников по 20
«школьным» маршрутам из 39 населенных пунктов в 10 школ района.
В рамках организации безопасной перевозки школьников уделяется
внимание подключению школьных автобусов к спутниковой системе
навигации. На 17 школьных автобусах установлены модули «ГЛОНАСС» и
на одном школьном автобусе установлен тахограф.
В подпрограмме «Защита прав детей, государственная поддержка детейсирот и детей с особыми нуждами»» за 2015 год предусмотрено 3 139,4
тыс.руб., в том числе из областного бюджета – 3 139,4 тыс.руб.
Использование средств по данной подпрограмме составило 98,9%.
Финансирование по основным мероприятиям подпрограммы за 2015 год
составило:
1.
Создание условий для воспитания и социализации детей – 329,0
тыс. руб.
2.
Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей – 2 810,4 тыс. руб.
Всего в органе опеки и попечительства администрации района 2015 году
состоят на учете 57 детей, оставшихся без попечения родителей, которые
воспитываются в 37 замещающих семьях. Из них: 33 находятся под опекой,

3 детей усыновлены посторонними гражданами, 21 ребёнок воспитываются
в 8 приемных семьях.
В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия в области образования» за 2015 год за счет всех
источников предусмотрено 27 388,74 тыс.руб., в том числе из областного
бюджета – 13 138,7 тыс.руб., из местного бюджета – 14 250,04 тыс.руб.
Использование средств по данной подпрограмме составило 99,7%.
Финансирование по основным мероприятиям подпрограммы за 2015 год
составило:
В подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков» за 2015 год за счет всех источников предусмотрено 1 625,85
тыс.руб., в том числе из областного бюджета – 1 099,2 тыс.руб., из местного
бюджета – 526,65 тыс.руб. Использование средств по данной подпрограмме
составило 100%.
В течение лета 2015 года было охвачено отдыхом и оздоровлением 1315
школьников, т.е. 103 %, в том числе:
находящихся в трудной жизненной ситуации – 667 детей;
из них:
дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей – 44 чел.;
дети – инвалиды – 10 чел.;
дети из многодетных семей – 43;
дети из малообеспеченных семей – 408 чел.;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 91 чел.;
дети безработных -70 чел.;
состоящие на учете в ОВД – 1 чел.
Вопрос
организации
летнего
отдыха
школьников
остается
приоритетным вопросом в деятельности муниципалитета.
Летний отдых детей был организован в 17 лагерях с дневным
пребыванием: в 1 смену - 17, 11 – во вторую смену (1124 обучающихся - 725
и 399 чел.), оборонно-спортивном лагере (40 юношей 10-х классов),1 лагере
актива (30 детей) и 112 детей от 6 до 15 лет отдохнули в санаторных и
загородных лагерях.
В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия в области образования» за 2015 год за счет всех
источников предусмотрено 27 388,74 тыс.руб., в том числе из областного
бюджета – 13 138,7 тыс.руб., из местного бюджета – 14 250,04 тыс.руб.
Использование средств по данной подпрограмме составило 99,7%.
Использование
программно-целевого
метода
позволит
сконцентрировать усилия на комплексном и системном решении
приоритетных проблем сферы образования на всей территории района в
среднесрочной перспективе, а также обеспечить контроль за эффективностью
расходования бюджетных средств и достижением конечных результатов.
Мероприятия, проводимые в 2014 году в рамках Программы, соответствуют
целям и задачам программы, приоритетам социально-экономического
развития района.

По итогам 2015 года проведен мониторинг и контроль исполнения
муниципальных заданий. Фактическое исполнение финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
подведомственными учреждениями составило 201616,68 тыс. рублей.
В 2015 году муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
было установлено 10 муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям Петровского района, из них 100% учреждений выполнили
муниципальное задание.
В целях усиления контроля за соблюдением эффективности
использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного
использования в 2016 году участниками муниципальной программы
осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового
контроля.
Доля финансирования на образование в 2015 году в районном бюджете
составила 64% всего бюджета района.
В целях дальнейшего развития сферы образования района
администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Муниципальную программу Петровского района
«Развитие образования Петровского района» на 2014-2020 годы
для
дальнейшей реализации.
2. Отделу экономики администрации района (Копцева) осуществлять
постоянный мониторинг исполнения показателей Программы.
3. МКУ « Централизованная бухгалтерия» (Максимова):
3.1. обеспечить эффективное исполнение соответствующих статей
бюджета;
3.2. производить перерасчет объема бюджетных ассигнований,
необходимых на реализацию указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
3.3.производить
корректировку
муниципальных
заданий
подведомственным муниципальным образовательным учреждениям и
перерасчет объемов субсидий на их выполнение на основании мониторинга
выполнения муниципальных заданий.
4. Отделу образования
администрации района (Климонова),
муниципальному казённому учреждению «Ресурсный центр обеспечения
сферы образования и культуры» (Зимнухов):
4.1. внести предложения по уточнению затрат по мероприятиям
Программы и механизмов их реализации.
4.2. повышать
доступность,
качество
и
эффективность
образовательных
услуг через совершенствование сети образовательных
организаций, обновление
содержания и
технологий образования,
внедрение
современных
организационно -экономических
моделей
предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования;

4.3. продолжать планирование и осуществление мероприятий,
направленных
на улучшение материально-технической базы
образовательных организаций и повышение уровня безопасности
пребывания в них;
4.5.
формировать
сетевое
взаимодействие
муниципальных
образовательных организаций;
4.6. обеспечивать повышение открытости деятельности муниципальной
системы образования;
4.7. формировать
систему
непрерывного
вариативного
дополнительного
образования
детей, направленную на развитие
человеческого потенциала;
4.8. совершенствовать
систему оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций;
4.9. осуществлять мероприятия по созданию условий для получения
образования детьми – инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дистанционного обучения;
4.10. продолжить работу по ликвидации очередности на получение
мест в дошкольные образовательные организации района;
4.11.
повышать
эффективность
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций
путем обеспечения
реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
5. Отделу образования администрации района (Климонова) совместно с
отделом строительства и архитектуры администрации района (Копцев)
осуществить практическую реализацию мероприятий Программы «Создание
в Петровском районе (исходя из прогнозируемой численности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025гг.
6. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет
портале правовой информации www.top68.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Петровского района Г.В. Воронина.

Глава Петровского
района

С.Н.Ефанов

