
 



 

1. Вводная часть 

Петровский район расположен в северо - западной части Тамбовской 

области, образован в 1928 году. Граничит с Мичуринским, Никифоровским, 

Тамбовским, Мордовским,  Знаменским районами Тамбовской области и 

Грязинским районом Липецкой области. 

Общая характеристика района: 

Площадь      1779 кв. км. 

Расстояние до г. Тамбова                                                       110 км. 

Населенных пунктов                                                              114 

Протяженность дорог  с твердым покрытием                                                            394,8 км. 

Административный центр                                                     с.Петровское 

 

 

Количество предприятий,  включенных в статистический регистр 

хозяйствующих субъектов на 01.01.2017 г. 

Всего организаций                                                              

из них с/х предприятий 

163 

21 

Количество индивидуальных  предпринимателей                                                           

                                                                из них КФХ 

224 

185 

Потребительский рынок имеет торговых точек               129 

Предприятий общественного питания 9 

ТОГ БУЗ  «Петровская ЦРБ» 1 (2 структ. подразд.) 

ФАП 26 

Образовательных организаций  9 (17 структ. подразд.) 

Музыкальных школ 1 

Библиотек 1 (24 структ. подразд.) 

Учреждений культуры (РДК, СДК) 1 (26 структ. подразд.)                     

Музей истории района 1 (1 структ. подразд.) 

Кинотеатр 1 (2 киноустановки) 

Детская школы искусств 1 (2 структ. подразд.) 

 

В районе сохраняется сложная демографическая ситуация. Ежегодно на 

протяжении последних лет численность населения района постоянно сокращается в 

среднем на 3 процента. 

Численность постоянного населения, зарегистрированного по месту 

жительства, в 2016 году составила 16900 человек. Продолжает преобладать 

естественная убыль населения - основная причина уменьшения численности 

населения. За 2016 год смертность населения в 2,2 раза превысила рождаемость, 

родилось 147 чел., умерло 328 чел..  

Доля населения в возрасте от 2 мес. до 18 лет в общей численности 

населения составляет 19% (3244 человек), от 0 до 7,5 лет – 1064 ребенка, от 5 лет до 

7 лет – 297 детей. 

Число пенсионеров в районе (по старости, инвалидности, потере кормильца) 

превысило третью часть населения и на 01.01.2017 года составило 6861 человек или 

40,6 % от общей численности населения района, это уже само по себе снижает 

показатель рождаемости и увеличивает показатель смертности.  



В районе сохраняется сложная демографическая ситуация, ежегодно на 

протяжении последних лет численность населения района постоянно сокращается. 

По состоянию на 01.01.2017 года в районе проживает 16900 человек. 

Продолжает преобладать естественная убыль населения - основная причина 

уменьшения численности населения. За 2016 год смертность населения в 2,2 раза 

превысила рождаемость (родилось 147 чел., умерло 328 чел.). В структуре причин 

смертности стабильно остаются: болезни системы кровообращения, 

новообразования, внешние причины смерти. 

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль 

в формировании демографического потенциала района играют миграционные 

процессы. Миграционная ситуация в районе в 2016 году характеризуется оттоком 

населения с территории, убыло граждан на 269 человек больше чем прибыло 

(прибыло 596 чел., убыло 865 чел.).   

Таким образом, демографическая ситуация в районе является достаточно 

напряженной, что проявляется: в половозрастной структуре населения с 

относительно низкой долей населения молодых возрастов при относительно 

высокой доле лиц пенсионного возраста.  

Этническая структура – основное население района – русские. 

Доминирующим видом деятельности остается сельское хозяйство, 

развивается малое предпринимательство.  

Среднемесячная номинальная заработная плата по району за 2016 год 

составила 20586,5 рублей, что больше  уровня прошлого года на 11,3%. 

Среднемесячная заработная плата в районе в 2,3 раза превышает прожиточный 

минимум для трудоспособного населения в целом по области.  

Целевой показатель по среднемесячной заработной плате за январь-декабрь 

2016 г. (20030 руб.) выполнен на 102,8%.  

Рынок труда и занятость населения 

На 01.01.2017 года в центре занятости населения № 2 отдел по  Петровскому 

району состояло на учете 121 безработный гражданин. Зарегистрировано 

обратившихся в поиске подходящей работы в течение 2016 года 422 человек, из них 

143 (33.9%) - женщин,  28 (6,6 %) - уволенные по сокращению численности или 

штата, 12 (2,8%) - инвалиды, 21 (5,0%) - граждане предпенсионного возраста. 

Признано безработными 193 человек или 45,7% от числа обратившихся. Всего 

нашли работу 326 человек или  77,2% от числа обратившихся. На постоянную 

работу трудоустроено 204 человек или 62,6% от числа трудоустроенных.  

В профессионально – квалификационном составе заявленных вакансий 

преобладал спрос на неквалифицированный труд, 82,5% свободных мест 

предназначены для рабочих и только 17,5% для специалистов и служащих, то есть 

возможности трудоустройства специалистов и служащих ограничены.  

Сохраняется спрос на учителей, врачей, механизаторов, подсобных рабочих, 

водителей в сельскохозяйственные предприятия, продолжительность существования 

данных вакансий более года.    

В целях трудоустройства граждан, ищущих достойную работу, в 2016 году 

были проведены 4 мини-ярмарок рабочих мест на территории Петровского района. 

В них приняли участие 8 работодателей,  которыми было предоставлено 144 

временных и постоянных рабочих мест, на которые были направлены и 

трудоустроены 130 человек. Проведено 2758 консультаций о состоянии рынка труда 



района, о возможностях проведения профессиональной подготовки, самозанятости, 

организации общественных работ и др.  

В целях обеспечения временной занятости и поддержки доходов 

безработных граждан службой занятости  Петровского района было заключено 9 

договоров по организации проведения общественных работ, в которых приняли 

участие 47 человека. 

В 2016 году государственная услуга по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время оказана  51 несовершеннолетним из числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях района. Было составлено 3 договора с 

общеобразовательными организациями на организацию временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан. Несовершеннолетние были заняты  

благоустройством и озеленением территории школы, посадкой и прополкой 

саженцев. Оплата труда производилась из средств местного бюджета, материальная 

поддержка – из средств регионального бюджета. 

Продолжительность временных работ составила 14 дней, реальный доход на 

одного подростка за этот период составил 1300 руб. 

Администрацией района будет и впредь осуществляться работа для создания 

необходимых условий проведения социально-экономической политики и 

мероприятий в интересах населения района и защиты его прав. 

 

Контактная информация отдела образования администрации Петровского района: 

Начальник отдела образования: Климонова Валентина Александровна 

Адрес: 393070, Россия, Тамбовская область, Петровский район,  

с.Петровское, ул.Интернациональная, д.25 “А” 

Телефоны: 8(47544) 2-04-46, 2-02-46 

Электронная почта: obrazr44@mail.ru 

Адрес в сети Интернет: http://petrovka.68edu.ru/  

 

Основные направления развития образования в  районе  реализуются в 

соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области 

образования и задачами федеральной, региональной и муниципальной программ 

развития образования.  В 2016 году деятельность системы образования района была 

связана с построением современной модели образования, позволяющей каждому 

человеку получить качественное и доступное образование на любом уровне,  вне 

зависимости от места проживания. Одной из важнейших задач является 

постепенный переход на новые государственные образовательные стандарты, 

укрепление материально – технической базы школ, совершенствование содержания 

внеурочной деятельности школьников, обучающихся по новым образовательным 

стандартам, совершенствование учительского корпуса. Задачи, стоявшие перед 

системой образования,  решались в соответствии с заданными показателями, 

целевыми ориентирами и имеющимися ресурсами с учетом нормативов 

образовательного законодательства, приоритетов государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, «майских» Указов Президента РФ и 

«дорожных карт» по  реализации      программы «Развитие системы образования 

Петровского района на 2014-2020 годы».   



В соответствии с планом работы  деятельность отдела образования, 

муниципальных образовательных учреждений была направлена на обеспечение 

эффективного функционирования муниципальной системы образования, на 

выполнение комплекса мер по модернизации системы общего образования, на 

обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного начального  

общего, основного общего, среднего  общего образования, дошкольного и 

дополнительного образования.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Имеющаяся сеть образовательных организаций, расположенных на 

территории района, позволяет обеспечить конституционные права граждан на 

получение бесплатного общего образования. В районе  функционируют 4 

дошкольных образовательных учреждения, 2 организации дополнительного 

образования, 3  базовые  школы (2 средние: МБОУ Избердеевская сош  с филиалами 

в с.с.  Новогаритово,  Крутое,  Кочетовка,  Красиловка, Дубовое, Свинино, П-

Чичерино,   МБОУ Волчковская сош с филиалами в с.Шехмань, с.Яблоновец, 

с.Рахманино, с.Фёдоровка  и МБОУ   «Избердеевская начальная школа- детский 

сад»  с филиалами в с.Песчаное, с.Петровское, с.Сестрёнка, с.Успеновка, филиал  в 

с. Крутое реализует  программу дошкольного образования). Из 16 филиалов 6 

филиалов  осуществляют начальное общее образование, 8 – основное общее, 2 – 

среднее общее образование. 

Из общего числа школ 10 являются малочисленными. Контингент учащихся 

в 3-х филиалах, реализующих начальное общее образование,  составляет до 10 

учащихся, в 6-и филиалах, реализующих программу основного общего образования, 

до 50- ти учащихся.  
п/п Наименование показателя На 01.09 2016 

1 Количество учащихся 1317 

2 

Количество общеобразовательных  

организаций, имеющих статус 

юридического лица, в том числе: 

 

3 

школ – детских садов 1 

основных школ 0 

средних школ 2 

3 

Количество филиалов всего, в том 

числе, реализующих программы: 

16 

начального образования 6 

основного образования 8 

среднего образования 2 

 

Дошкольное образования 

В Петровском районе дошкольное образование реализуют 4 детских сада, 1 

начальная школа - детский сад с филиалом, 1 средняя школа с филиалом. Всего 24 

группы, в них 361 воспитанник. 

 
Основные данные о деятельности системы ДОО  

 

Показатель 2016 г. 

Количество ДОО 4 



Количество школ с дошкольными группами полного дня 2 

Количество детей в дошкольных группах полного дня в 

школах 

347 

Всего детей, охваченных дошкольным образованием 788 

% охвата дошкольными услугами детей в возрасте 1- 7 лет 98,6 

 

В районе зарегистрировано 1095 детей  дошкольного возраста от 0 до 7,5 лет, 

910 детей – от 1 до 7 лет (по статистике), из них фактически проживают 732 ребёнка 

от 0 до 7,5 лет, 669 детей от 1 до 7 лет, 481 ребёнок от 3 до 7 лет.  

Детей, охваченных всеми формами дошкольного образования, в Петровском 

районе 566 человек. Количество детей до 7 лет, обучающихся в 1 классах школ, 

составляет 30 человек.  

Доступность дошкольного образования  в 2016 году в районе составила 100%. 

Охват детей от 2 месяцев до 7 лет составляет 77,5 %. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания составляет 66,4%. 

Численность воспитанников в организациях дошкольного образования 354 

воспитанника, что составляет 9 воспитанников в расчёте на одного педагогического 

работника. 

Анализ показал, что охват детей в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования составляет:  

группами полного дня 361 человек (51,4%);  

кратковременного пребывания 53 человека (7,5%); 

формами: вариативными (ЦИПР, мини-центр) – 152 человека (21,7%), 

семейными (Консультационный центр) – 156 человек (22,2%). 

Общая численность детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов в районе 16 человека (11-детей-

инвалидов, 5 – с ОВЗ).  

Охвачены дошкольным образованием в режиме полного дня 3 ребенка-

инвалида и 5 детей с ОВЗ; 6 детей-инвалидов - вариативными формами; 2 ребенка-

инвалида – не посещают по заключению МСЭ.  

Охват детей инклюзивным образованием составляет 88 %, что на 3,7% ниже 

уровня прошлого года (91,7%). 

 
Охват детей дошкольным образованием в разрезе по ДОО 

№№ 

п/п 

Наименование 

ДОО 

Доля детей  от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу (%) 

1 МБДОУ Дубовский дс 100 

2 МБДОУ Кочетовский дс 100 

3 МБДОУ Петровский дс 100 

4 МБДОУ Шехманский дс 100 

5 МБОУ «Избердеевская НШДС» 100 

6 МБОУ Волчковская сош 100 

7 Филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Крутое 100 

 
Реализация права детей на дошкольное образование 

 



№ 

п/п 

Наименование 

ДОО 

Количество 

детей, 

проживающих на 

территории ДОО 

Количеств

о детей в 

группах 

полного 

дня 

Удовлетворение 

потребности детей на 

дошкольное образование 

(%) 

2016 2016 2016 

1 МБДОУ Дубовский дс 57 44 77 

2 МБДОУ Кочетовский дс 40 18 45 

3 МБДОУ Петровский дс 175 75 43 

4 МБДОУ Шехманский 46 19 41 

5 МБОУ «Избердеевская НШДС» 244 151 62 

6 МБОУ Волчковская сош 95 25 26 

7 Филиал МБОУ Волчковской 

сош в с.Рахманино 

25 13 52 

8 Филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Крутое 

20 16 80 

 ИТОГО по району: 702 361 51 

 

Основная масса детей дошкольного возраста сосредоточена в селах: 

Петровское  (60%),  Волчки  (14 %), Дубовое (8%). 

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (рублей на одного ребёнка) изменился (постановление 

администрации района от 02.02.2016 №21) и составляет для детей в возрасте от 1 до 

3 лет 1038 рублей, 1100 рублей – от 3 до 8 лет. 

43,8 % детей пользуются льготами компенсации родительской платы, 100%  

льготами регионального уровня, 8 % детей  - льготами муниципального уровня (3 

ребенка-инвалида и 26 детей с ОВЗ). 

Из областного бюджета  на учебные расходы выделено 33,5 тыс. рублей. 

Платными образовательными услугами в 2016 году пользовались 69 

дошкольников в трех образовательных организациях: МБДОУ Кочетовском дс (50% 

воспитанников), МБОУ «Избердеевская НШДС» (32,6% воспитанников), МБОУ 

Волчковской СОШ (32% воспитанников). Воспитанники посещали музыкально - 

ритмические занятия, занятия с логопедом, учились рукоделию и обучались в 

группах предшкольной подготовки.  

Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды, сезонные вспышки 

инфекции привели к повышению заболеваемости детей с 8,4% до 10,9%.  

Дошкольные образовательные организации расположены в зданиях, 

имеющих все виды благоустройства (из них 2 здания  нетиповые), все имеют 

компьютерную технику и выход в сеть Интернет. 

Образовательная деятельность проводилась в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования.  

Все дошкольные образовательные организации реализовывали 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы». 

Направления реализуемых парциальных программ: социально - коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно - эстетическое 

развитие. 

6 ДОО режим работы пятидневный (10,5 часов), 2 ДОО – шестидневный (10 

часов). 



Во всех ДОО работали родительские комитеты, в четырех - советы 

учреждений, в двух - управляющие и попечительские советы. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования работали: 

11 руководящих работников (6 - заведующие образовательными организациями,  3 - 

зам. дир., 2 - зам. завед.), 43 воспитателя, 1 старший воспитатель, 7 музыкальных 

работников, 2 учителя - логопеда, 2 педагога - психолога, 1 социальный педагог, из 

них: 

- имеют высшее образование 5 руководящих работников (83%), 27 

воспитателей (63%), 1 старший воспитатель (100%), 4 музыкальных руководителя 

(57%), 2 педагога - психолога (100%), 1 социальный педагог (100%);  

- имеют дошкольное педагогическое образование 17 воспитателей (40%), 2 

музыкальных руководителя (29%), 2 учителя - логопеда (67%); 

- имеют 1-ую категорию 14 воспитателей (33%), 2 музыкальных 

руководителя (29%), 1 педагог-психолог (50%); 

- соответствуют занимаемой должности 6 заведующих детскими садами 

(100%), 25 воспитателей (58%), 4 музыкальных руководителя (57%), 3 учителя - 

логопеда (100%), 1 педагог - психолог (50%), 1 социальный педагог (100%); 

- без категории и без наличия соответствия занимаемой должности 4 

воспитателя (9%) и 1 музыкальный руководитель (14%). 

8 медицинских сестер (3 работника в штате дошкольной организации,  5, 

работающих в дошкольной организации, но числящихся в штате медицинского 

учреждения). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации составляет 99,7%. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчёте на одного воспитанника 2,5 квадратных 

метра. 

Все дошкольные образовательные организации имеют водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми в расчёте 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций 1,2 единицы. 

В дошкольных образовательных организациях района  дети обучаются в 

группах общеразвивающей направленности. 

 Общая численность детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов в районе 16 человека (11-детей-

инвалидов, 5 – с ОВЗ).  Удельный вес численности детей: с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников – 1,4%;  детей – 

инвалидов -3,1%. Охвачены дошкольным образованием в режиме полного дня: 3 

ребенка-инвалида и 5 детей с ОВЗ; 6 детей-инвалидов - вариативными формами; 2 

ребенка-инвалида – не посещают по заключению МСЭ.  

Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды, сезонные вспышки 

инфекции привели к повышению заболеваемости детей с 8,4% до 10,9%. Одним 

ребёнком в год  пропущено по болезни 14 дней. 

Объём финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчёте на одного ребёнка 83,7 %. Удельный вес финансовых средств 



от приносящих доход деятельности в общем объёме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций составил 0,1%. 

При организации образовательного процесса в дошкольных организациях 

созданы безопасные условия. 

Задачи на 2017 год: 

-сохранить 100% доступность дошкольного образования для реализации 

ФГОС дошкольного образования; 

-обеспечить для семей, нуждающихся в организации присмотра и ухода за 

детьми в возрасте до 3-х лет, места в дошкольных образовательных организациях 

или индивидуальную педагогическую и психологическую поддержку через систему 

консультаций и развивающих программ; 

-обеспечить сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, 

создание кадровых, организационно - методических, мотивационных и 

информационных условий; 

-обеспечить повышение квалификации и выхода на аттестацию на 

квалификационные категории педагогических работников дошкольного 

образования; 

 активизировать работу по оказанию платных  образовательных услуг в  

системе дошкольного образования. 

 

Начальное общее образование, основное общее образование и  

среднее общее образование 

Здоровье детей является предметом пристального внимания отдела 

образования  педагогических коллективов, учреждений здравоохранения. 

В новых образовательных стандартах уделяется большое внимание 

физическому здоровью и развитию обучающихся. Проблема здоровья школьников 

выходит на первый план задач любой образовательной организации. Задача 

сохранения и укрепления здоровья школьников может быть решена только путем 

формирования среды, обеспечивающей здоровый образ жизни. А важнейшим 

условием решения этой задачи должно стать качественное улучшение учебно-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной, досуговой работы с детьми силами 

не только школы, но семьи и общественности.  

С  целью формирования  здоровьесберегающей  среды,  в образовательных  

учреждениях  района  реализуются программы, составляющими  которых  являются:  

обеспечение санитарно-гигиенических условий обучения школьников,  

углубленный  медицинский осмотр, организация работы диагностического 

комплекса КМД «Здоровый ребенок», работы психологических служб школ, трёх 

медицинских лицензированных кабинетов, групп  продленного дня, летнего 

оздоровительного отдыха, физкультурно-спортивных  мероприятий, профилактика 

заболеваний и вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма.  

Одной из самых значимых проблем сохранения здоровья является проблема 

профилактики - противодействие возрастающим в массовых масштабах 

многообразным формам вредных привычек, к которым следует отнести: 

алкоголизацию, табакокурение, наркотизацию, токсикоманию, компьютерную 

зависимость и другие явления. 

Но вместе с тем, результаты  диспансеризации учащихся свидетельствуют о 

существующих в настоящее время негативных результатов в состоянии здоровья 



школьников. При этом максимальный рост заболеваемости отмечается в возрасте от 

7 до 17 лет, что соответствует периоду школьного обучения.  Как свидетельствует 

данные проведенного мониторинга состояния здоровья обучающихся, абсолютно 

здоровых школьников в районе нет.  

Анализ состояния здоровья за 2016 год свидетельствует о наличии  

различных заболеваний у 21 % школьников. 

Среди  заболеваний наиболее распространенными являются: болезнь органов 

пищеварения  у 127 (10%) детей, 17 учащихся (1,3 %) имеют недостаток массы тела, 

7 детей (0,5%) больны анемией, 61  ребёнок  (4,8%)  страдает ожирением, 60 детей 

(4,2%) имеют болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки,  а у 1 ребёнка (0.1%) 

сахарный диабет. 

При сравнительном анализе данных о распределении обучающихся по 

группам здоровья, следует отметить, что большая часть школьников отнесена ко 

второй группе здоровья- 632 человека (49,6%), что на 10,9% ниже к уровню 

прошлого года, к I группе здоровья- 493   человека (38,7%), что на 17,2% больше, 

чем в 2015-2016 учебном году, к III группе здоровья  – 120 человек (9,4%), что на 

1% меньше, чем  в прошлом году, к IV группе относятся – 17 человек (1,3%), что на 

0,6% ниже показателя  2015-2016 учебного года.  

С целью реализации прав детей, которые требуют к себе повышенного 

внимания со стороны руководителей, педагогов, на получение доступного 

качественного образования (а это дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья), создаются необходимые условия для обучения. На базе  

школ проходит консультирование родителей, коррекционно-развивающие занятия 

с логопедом, психологом. Для 1 обучающегося на дому по заключению врача 

организовано дистанционное обучение по отдельным предметам с учетом желания 

ребёнка.  

Кроме того, школы продолжают участвовать в реализации Федеральной 

государственной программы «Доступная среда». В рамках данного проекта 

проведены работы по установке пандусов в филиалах МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино, филиале МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое, МБДОУ Петровском 

детском саду. 

Горячим питанием в истекшем учебном году было охвачено  - 1103 

(86,6%) школьников, что на 3,3% меньше, чем в прошлом году. Из них двухразовым 

горячим питанием  охвачены – 478 (43%) учащихся, что на 5% выше к уровню 

прошлого года. При этом охват горячим питанием учащихся 1-4 классов составляет 

92,2% (508 человек), 5-9 классы 83,3% (517 человек), 10-11 классы 76,5% (78 

человек).   

 
Показатели 2016 

Доля охвата обучающихся горячим 

питанием в ОУ, в том числе 

89,9 

- получающих 1-но разовое питание 51,3 

- получающих 2-х разовое питание 38 

 

Льготное питание получает 469 школьников (т.е. 36%) средняя сумма 

средств, выделяемая на питание 1 обучающегося льготной категории в день, 

составила 30 рублей (40 рублей для детей из многодетных семей, 20 рублей для 

детей из малоимущих семей). Стоимость горячих завтраков для школьников  



колеблется от 19-20 рублей, стоимость обедов составляет  27-30 рублей 

соответственно. Удешевление питания производится за счет овощей, выращенных 

на пришкольных участках, заключения прямых договоров с поставщиками 

продукции.        

На сегодняшний день остается нерешенным ряд проблем в организации 

школьного питания, в частности: 

- обеспечение  школьников полноценным и доступным двухразовым 

питанием.  

- организация  дополнительного питания для тубинфицированных детей. 

Как и прежде, определяющую роль в решении данных проблем играет 

увеличение размера субсидий, субвенций на организацию питания детей, 

привлечение других источников финансирования. 

Всего проживают 21 ребенок-инвалид школьного возраста и 23 ребенка с 

ОВЗ. 

- 4 детей-инвалидов находятся в специализированных школах-интернатах  

для детей, имеющих различные отклонения в здоровье; 

- 6 детей-инвалидов обучаются на дому; 

- 15 детей-инвалидов обучаются в ОО; 

- 8 детей-инвалидов дошкольного возраста; 

-  5 детей с ОВЗ дошкольного возраста. 

3 ребенка инвалида и 5 детей с ОВЗ посещают дошкольные образовательные 

учреждения. 5 детей-инвалидов охвачены вариативными формами дошкольного 

образования.  

Важным аспектом реализации права лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является создание в каждой образовательной организации условий, 

обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, их 

пребывания и обучения в образовательном учреждении. 

В целях совершенствования работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами отдел образования  в качестве 

первоочередных задач ставит следующие: 

- организацию  работы по раннему выявлению и коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

- создание системы  учета данной категории детей, наличие условий для 

получения ими образования; 

- создание в каждом образовательном учреждении района безбарьерной 

среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие совместного образования обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровых обучающихся в ОУ; 

- формирование у обучающихся, родителей толерантного отношения к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- организацию  родительского всеобуча  для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Хорошо организованный летний отдых – важная составляющая оздоровления 

детей. 

В течение лета 2016 года было охвачено отдыхом и оздоровлением 100% 

учащихся. 



На финансирование летней оздоровительной кампании было направлено 

1836536 рублей. 

 

Сведения о количестве  учащихся,  охваченных летним отдыхом. 

 2016 год 

Лагеря Кол-во лагерей Кол-во детей 

Лагерь дневного пребывания 17 1194 

Лагерь труда и отдыха 6 85 

военно-спортивный лагерь 1 36 

Школьные ремонтные бригады 8 51 

Санаторные и загородные оздоровительные 

учреждения 
14 167 

 

В 2016 году образовательный процесс осуществляли 281 педагогический 

работник: из них 19 руководящих работников, 186 учителя, 11 воспитателей группы 

продлённого дня, 7 старших вожатых, 6 педагогов – психологов, 6 социальных 

педагогов, 32 воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 8 педагогов 

дополнительного образования, 2 учитель-логопед. Из общего числа педагогических 

работников 251 женщина (89,3%) и 30 человек мужчины (10,7). 

248 (88,3% педагогов имеют высшее образование, 33 (11,7%) среднее 

специальное образование. 

Аттестовано педагогических работников - 276 (98,2%):  

на высшую  квалификационную категорию - 5 (1,8 %); 

на 1 квалификационную категорию - 106 (43%); 

на соответствие занимаемой должности - 165 (68,7%).  

Не аттестовано на квалификационные категории и соответствие занимаемой 

должности 5 человек по уважительным причинам. 

В 2016 году образовательными организациями района было закуплено 

лицензионное программное обеспечение:  

-  361 базовый пакет программного обеспечения CASA (Первая помощь); 

-  16 лицензий Microsoft Lunk. 

По результатам мониторинга уровня информатизации образовательных 

организаций района 2016 год парк компьютерной техники образовательных 

организаций составил 361 единицу, из которых 119 ноутбуков, 13 планшетов: 

- в общеобразовательных организациях- 343 единицы компьютерной 

техники; 

- в организациях дополнительного образования- 14 единиц компьютерной 

техники; 

- в дошкольных образовательных организациях- 4. 

Из 343 компьютеров общеобразовательных организаций 294 используются в 

учебном процессе, 56 - в административных целях. 

Количество учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся на 

1 компьютер, составляет 4 человека. 

Количество учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся на 

1 компьютер, использующихся в учебном процессе, составляет 4 человека. 

 



На проведение работ, связанных с подготовкой учреждений образования к 

учебному году, выделено 7 миллионов 218 тыс. рублей. 

 

Дополнительное образование 

В Петровском районе 2 организации  дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» (283 воспитанника) и МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта» (181 воспитанник).    

 
Сеть организаций дополнительного образования детей 

Организации дополнительного 

образования детей 

2016 уч. год 

объединений/ 

воспитанников 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр  

физической культуры и спорта» 

11 / 162 

МБОУ ДО  

«Дом детского творчества» 

14 / 246 

ИТОГО 25/408 

 

В муниципальную систему дополнительного образования детей также входит  

учреждение культуры и искусства Петровская школа искусств, где обучается 248 

учащихся, что составляет 19,5% от общего количества детей школьного возраста, 

здесь осуществляются следующие виды художественного образования: музыкальное 

искусство, хореографическое искусство, раннее эстетическое развитие детей.  
 

Общие сведения по муниципальной системе дополнительного образования 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории 

города/района  (по данным управления статистики), из них: 1803 

фактически проживающих на территории муниципалитета 1577 
Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  охваченных  

дополнительными общеобразовательными программами  (программами, 

реализуемыми организациями  образования (ДОО, школы, СПО, ВПО, ОДО), 

учреждениями сферы  культуры, спорта, молодежной работы) 1544 
Из числа зарегистрированных и фактически проживающих на территории 

муниципалитета: 1544 
получают доп.образование в организациях муниципалитета 1544 
получают доп.образование в организациях другой территории 0 

Показатель охвата в %    97,9 

 

Таким образом, охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного 

образования в 2016 году составил 97,9% (1544 детей). 

Из детей, стоящих на профилактическом учете в школах, дополнительным 

образованием охвачено 100 %, состоящих  на учете в ПДН – 100 %, с ОВЗ – 100 %, 

детей-инвалидов - 100 %. 

Продолжили свою деятельность Центры дополнительного образования на базе 

МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО 

ДДЦФКиС, МБОУ Волчковской сош и ее филиалах в сс.Яблоновец, Шехмань, 

Рахманино, филиалах МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка, Дубовое, 

Кочетовка, Покрово-Чичерино, МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский 

сад» и ее филиале в с.Петровское. 



В районе  действовали 215 творческих объединений,  из них 144 кружка, 38 

спортивных секций, 4 спортивных клуба, 3 научных общества, 4 студии, 10 клубов,  

4 мастерских, 4 вокально-хоровых ансамбля, 2 коллектива (1 - художественной 

направленности, 1 - естественнонаучной). Из них 408 учащихся (23,2 %) занимались 

на платной основе. В учреждениях дополнительного образования работали 47 

творческих объединений, из них: 3 студии, 2 спортивных клуба, 10 секций, 1 

мастерская, 28 кружков, 1 ансамбль, 1 танцевальный коллектив, 1 кукольный театр.  

В 8 образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования, действовали 21 объединение дополнительного образования, в которых 

занимались 361 воспитанник.   

Продолжали работать выездные классы, мастерские в МБОУ Волчковской 

сош и ее филиалах в сс.Шехмань, Яблоновец, МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиале с.Дубовое, МБОУ «Избердеевская НШДС»» и ее филиале с.Петровское.  

Плановые расходы бюджета Петровского района по отрасли «Образование» 

на 2016 год составлял 226102,1 тысяч рублей. 

 
Расходы по отрасли «Образование» по образовательным организациям 

 (в тысячах рублей) 

Наименование Статья Расходы за 2016г. Запланировано на 2017г. 

Обеспечение деятельности 

детских дошкольных учреждений 

0701 12 978,5 14 225,9 

Обеспечение  деятельности 

подведомственных учреждений 

(школ и дополнительного 

образования) 

0702 166 530,9 148 137,5 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(централизованные бухгалтерии, 

учебно-методические кабинеты) 

0702 14 785,5 15 565,2 

Отдых и оздоровление детей 0709 1 766,4 1 767,2 

  

 

3. Выводы и заключения 

Анализ деятельности отдела образования за 2016 год показал, что принятые 

меры за год по различным направлениям деятельности муниципальной системы 

образования способствовали повышению качества и доступности образования. В 

общеобразовательных организациях ежегодно создаются условия для укрепления 

здоровья и безопасности обучающихся. В районе проводятся физкультурно –

спортивные мероприятия, позволяющие сохранить и укрепить здоровье 

обучающихся. 

Несмотря на достигнутые результаты, анализ участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня показывает, что система работы по 

развитию одаренных детей имеется не во всех общеобразовательных организациях. 

Наблюдается отрицательная динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

естественного цикла. Значение среднего балла по ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам ниже региональных показателей. 

Следовательно, необходимо обеспечить разработку программно-целевых 

мероприятий по поиску и поддержке талантливых детей в каждой 

общеобразовательной организации, осуществлять отслеживание развития детей в 



процессе освоения образовательной программы. Необходимо, чтобы в каждой 

общеобразовательной организации были высококвалифицированные и 

ориентированные на успех ученика педагоги: школьным и районным методическим 

объединениям учителей обратить внимание на педагогов, ведущих предметы в 

выпускных классах, способствовать повышению квалификации этих педагогов. 

Задачи: 

1. Обеспечить координацию работы: 

- по выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 606; 

- по реализации приоритетных проектов Министерства образования и науки 

РФ:  

«Современная образовательная среда для школьника»; 

«Современная цифровая образовательная среда»; 

«Рабочие кадры для передовых технологий»; 

«Доступное дополнительного образования для детей» 

 

- по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- по реализации Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному 

Собранию РФ от 01.12.2016. 

1.2. Продолжить работу по достижению показателей эффективности 

деятельности системы образования Петровского района на 2017 год. 

1.3. Продолжить реализацию: 

- муниципальной программы Петровского района «Развитие образования 

Петровского района на 2014-2020 годы»; 

- муниципальной программы «Содействие созданию в Петровском районе 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях на 2016 – 2025 годы» 

-плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования»; 

- федерального проекта «Детский спорт». 

- комплексной региональной комплексной программы «Защитим детей от 

насилия!»; 

- приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей». 

1.4. Продолжить реализацию проектов: 

- «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой 

социально-образовательной среды»; 

- «Дистанционное образование детей-инвалидов в Тамбовской области»;  

- «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей «Будущее 

поколение»; 

- «Общественно-активная школа»; 

- «Создание образовательного сегмента информационного пространства 

Тамбовской области»; 

- «Дошкольное образование: спектр услуг для раннего развития ребёнка»; 

-«Конструирование образовательного пространства современной школы»; 

- «Создание единой системы профилактики социального сиротства»; 



- «Развитие языкового образования в Тамбовской области»; 

- «Школа губернаторского резерва»; 

- Школа «Агробизнес-образование»; 

-Школа «Агроэко-образование».  

1.5.Продолжить координацию работы образовательных организаций по 

выполнению Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» № 172 от 24.03.2014.  

1.6. Продолжить координацию работы по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (1-7 классы). в 

течение года  

1.7. Продолжить координацию работы по выполнению Плана мероприятий 

на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Петровского района, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726».  

1.8. Обеспечить реализацию новой стратегии выравнивания шансов детей на 

получение качественного образования в «неуспешных» школах. 

1.9. Обеспечить координацию работы, организационно-методическое 

сопровождение детских общественных организаций и объединений (в том числе 

«Российского движения школьников», «Юнармии»), волонтерского движения.  

1.10. Продолжить работу по повышению качества преподавания учебных 

предметов.  

1.11. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в 

образовательных организациях, в том числе дошкольных для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. в 

течение года. 

2.1. Обеспечить реализацию приоритетных проектов Министерства 

образования и науки РФ:  

«Современная образовательная среда для школьника»; 

«Современная цифровая образовательная среда»; 

«Рабочие кадры для передовых технологий»; 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

2.2. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» № 172 от 

24.03.2014.  

2.3. Организовать работу по реализации мероприятий «дорожной карты» в 

части обеспечения доступности дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет.  

2.4. Обеспечить создание условий для развития негосударственного сектора в 

сфере образования.  

2.5. Обеспечить создание условий для включения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему дошкольного образования.  

2.6. Продолжить введение ФГОС начального и общего образования в 1-7 

классах в штатном режиме: 

- обеспечить реализацию программ духовно-нравственного воспитания 

школьников;  

- продолжить оснащение образовательных организаций современным 

оборудованием, необходимым для выполнения требований нового ФГОС к 

условиям образовательной деятельности; в течение года 



- продолжить подготовку учителей основной, средней школы к реализации 

ФГОС. в течение года 

2.7. Обеспечить введение учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного на уровне среднего общего образования.  

2.8. Продолжить дальнейшее развитие организационных моделей 

дополнительного образования детей на базе школ, учреждений дополнительного 

образования, детских садов обеспечить увеличение процента охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 98% к 2018 году.  

2.9. Обеспечить дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных 

(в т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс, контроль за использованием 

лицензионного программного обеспечения в образовательных организациях; 

обеспечить работу школьных сайтов. 

2.10. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер:  

 по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей; 

 по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся 

2.11. Активизировать взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования, в том числе по моделям «колледж-класс» и «университетский класс», 

развитию системы агробизнес-образования, агроэко-образования. в течение года 

2.12. Продолжить развитие профильного обучения по индивидуальным учебным 

планам. 

          в течение года 

Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования. 

Совершенствовать воспитательный процесс с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций (развивать гражданское, 

патриотическое, трудовое и экологическое воспитание, содействовать 

духовно-нравственному развитию, обеспечивать физическое развитие детей, 

приобщать их к культурному наследию). 

в течение года 

Обеспечить развитие сети творческих объединений, секций, клубов по 

интересам, развитие форм досуга подростков и молодежи. 

в течение года 

Обсудить вопросы духовно – нравственного образования и воспитания 

детей в аспекте введения государственных образовательных стандартов 

нового поколения на школьных родительских собраниях. в течение года 

 

3. Обеспечить организационно-методическое сопровождение приоритетных 

проектов образования: 

- «Современная образовательная среда для школьников»; 

- «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»; 

- «Рабочие кадры для передовых технологий»; 

- «Доступное дополнительное образование для детей»; 

в течение года  

3.1. Обеспечить координационное и научно-методическое сопровождение 

федеральных стажировочных площадок, открытых: 

3.1.1. в рамках ФЦПРО по направлениям: 



«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений»; 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»; в 

течение года 

3.1.2. в рамках ФЦП «Русский язык»: 

«Развитие кадрового потенциала педагогов через эффективные технологии и 

инновационные практики изучения русского языка»  

3.2. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников 

дошкольного образования по вопросам проектирования развивающей среды, 

соответствующей ФГОС ДО в соответствии с планом-графиком. 

3.3. В целях обеспечения реализации ФГОС общего образования:  

- продолжить научно-методическое сопровождение введения ФГОС 

начального общего образования для детей с ОВЗ  

-  обеспечить повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам анализа результатов оценки качества обучения и 

использования их в образовательном процессе;  

3.4. Обеспечить внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями. в течение года  

3.5. Обеспечить научно-методическое сопровождение: 

3.5.1. реализации проектов «Дистанционное образование детей-инвалидов», 

«Доступная среда», «Развитие языкового образования в Тамбовской области», 

«Агробизнес-образование», «Агроэко-образование», «Политех+»; 

3.5.2. введения учебного предмета «Астрономия» как обязательного на 

уровне среднего общего образования.  

3.5.3. Продолжить работу по активному вовлечению педагогов в работу 

профессиональных сообществ (учебно-методические объединения, ассоциации 

педагогов и т.п.).  

3.5.4.Обеспечить учет результатов государственной итоговой аттестации, 

Всероссийских проверочных работ, Национальных исследований качества 

образования при разработке программ дополнительного профессионального 

образования.  

3.5.5.Обеспечить методическое и организационное сопровождение 

деятельности образовательных организаций по проблемам духовно – нравственного 

воспитания. 

4. Организовать работу по выявлению и поддержке одаренных детей на базе 

учреждений дополнительного образования.  

5. Организовать работу по созданию навигатора по программам 

дополнительного образования для детей, образовательным организациям и 

результатам независимой оценки качества их деятельности.  

 
 


