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О ходе реализации муниципальной программы Петровского района 

«Развитие образования Петровского района» на 2014-2020 годы за 2016 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. 

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы 

образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Программа состоит из шести подпрограмм:  

«Развитие дошкольного образования»; 

«Развитие общего и дополнительного  образования»; 

« Школьный автобус» ; 

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 

особыми нуждами» ; 

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области 

образования» ; 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». 

В ходе реализации программы были внесены изменения, утвержденные 

постановлениями администрации Петровского района от 04.03.2016 №72,от 

08.12.2016 № 579, от 28.12.2016 №612 « О внесении изменений в 

постановление администрации Петровского района « Развитие образования 

Петровского района» на2014-2020 годы» 

    За период январь-декабрь 2016 года использование финансовых средств за 

счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования Петровского района» произведено на 99,9 % ( на 2,2 % больше 

чем в 2015 году). В бюджете на 2016 год на данную программу было 

предусмотрено 225 689,7 тыс.руб. в том числе из областного бюджета – 

147 511,6 тыс.руб., из местного бюджета – 68 674,0 тыс.руб. и  

внебюджетных средств – 7 021,6 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.  

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

В 2016 году  было предусмотрено 12 978,5 тыс.руб., в том числе из 

областного бюджета – 4 545,8 тыс.руб., из местного бюджета – 7 647,9 

тыс.руб. и внебюджетные средства составили 784,8 тыс.руб. Использование 

средств по данной подпрограмме составило  100%.  Финансирование по 

основным мероприятиям подпрограммы за 2016 год составило: 

1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

предоставляющих услуги дошкольного образования – 8 429,7  тыс.руб. 

2.  Содействие развитию дошкольного образования – 26,04 тыс.руб. 

3. Развитие образовательных программ дошкольного образования – 

4 519,8 тыс.руб. 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в районе создана  сеть дошкольных 

организаций, отвечающая социальным запросам родителей. 

Дошкольное образование реализуют 4 детских сада, 1 начальная 

школа - детский сад с филиалом, 1 средняя школа с филиалом.  
В районе зарегистрировано и фактически проживают 1064 ребёнка  в 

возрасте от 2-хдо 7 лет. 

 Всего дошкольным образованием охвачено 727 семей.  Группы 

полного дня  посещают 352 воспитанника, 239 детей охвачены вариативными 

формами, 136 человек родителей и детей посещают консультативные центры. 
Общая численность детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов в районе 11 человек (5 – с 

ОВЗ).  

За счёт оптимизации имеющихся площадей  создано дополнительно 82 

места.  

  На введение дополнительных мест из бюджета района финансирование 

не осуществлялось. 

Ежемесячно проводится мониторинг  численности детей от 3 до 7 лет, 

получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, или  по 

их содержанию  (присмотру и уходу) в Петровском районе. 

     Очередность на устройство детей в дошкольные учреждения  в районе 

отсутствует.  

   В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в районе функционирует автоматизированная 

информационная система (далее – АИС) «Электронной очереди» для записи 

детей в дошкольную образовательную организацию. 

Данная система обеспечивает: 

прием заявлений от родителей (законных представителей),  

постановку на учет и зачисление детей в ДОО; 



формирование муниципальной региональной отчетности по электронной 

очереди; 

«прозрачность» процедуры приема детей в ДОО, избежание нарушений прав 

ребенка при приеме в ДОО; 

единые подходы к учету численности детей, нуждающихся в предоставлении 

места в ДОО, а также единых сроков формирования соответствующего 

реестра заявлений в текущем учебном году в соответствии с рекомендациями 

по порядку комплектования образовательных учреждений (письмо 

Минобрнауки России от 08.08.2013 № 08-1063); 

автоматизированный расчет очереди по дате подачи заявления, возрасту 

ребенка, выбранным ДОО, дате поступления в ДОО, льготам; 

позволяет получить информацию о полном перечне образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования, их 

месторасположении, оказываемые услуги, структуру, а также численности 

детей. 

Педагогический процесс в системе дошкольного образования 

осуществляли 57 педагогических работников,  из них 38 человек  имеют 

высшее образование. Численность воспитанников на одного педагогического 

работника  составляет  10 детей.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций района, в расчете на одного 

воспитанника составляла 2,5 метра, как и прошлом году. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в ДОО, в расчете на 

одного воспитанника составлял 87,104 тысяч рублей (8,2%). 

 

 Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

     В подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования» за 

2016 год  за счет всех источников предусмотрено 166 118,5 тыс.руб., в том 

числе из федерального бюджета – 2 482,5 тыс.руб.,  из областного бюджета – 

118 438,8 тыс.руб., из местного бюджета – 38 960,4 тыс.руб. и внебюджетные 

средства составили 6 236,8 тыс.руб. Использование средств по данной 

подпрограмме составило 100% ( в 2015 году 97,6%). Финансирование по 

основным мероприятиям подпрограммы за 2016 год : 

1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

предоставляющих услуги общего и дополнительного образования – 

48 729,6 тыс.руб. 

2. Содействие развитию общего образования – 991,7 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 – 116 085,5 тыс.руб. 

4. Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного 

образования детей – 311,2 тыс.руб. 



В районе созданы условия для успешного функционирования 19 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обучалось 

1274 ребёнка: в начальном звене-551 учащийся, в среднем звене-621 

учащихся, что на уровне прошлого года, старшем звене- 102, что на 40 

учащихся  меньше, чем в прошлом году. В 1 классе обучаются 135 

школьников, контингент первоклассников по сравнению с  прошлым годом 

уменьшился на 24 человека. 

    Среднее общее образование осуществлялось в 4-х образовательных 

учреждениях, основное общее образование в 8-ми и начальное общее в 7-ми 

образовательных организациях.  

     Из общего числа школ 14 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.  

     В районе действуют 19 сельских социокультурных комплексов в состав 

которых входят    образовательные организации, учреждения культуры и 

медицины. 

В режиме школы  полного дня  работают  5  образовательных 

организации (МБОУ Избердеевская сош  и её филиал в с. Дубовое, МБОУ 

Волчковская сош, МБОУ « Избердеевская начальная школа- детский сад» и 

её филиал  в  с. Петровское).  

  Все образовательные учреждения обеспечены руководящими и 

педагогическими кадрами. Образовательный процесс осуществляли 298 

педагогических работников: из них 29 руководящих работников, 186 

учителей, 17 воспитателей группы продлённого дня, 8 старших вожатых, 7 

педагогов – психологов, 7 социальных педагогов, 44 воспитателя ( 28 в 

школах и 16 в детских садах), 3 музыкальных руководителя, 8 педагогов 

дополнительного образования, 2 учителя-логопеда. Из общего числа 

педагогических работников 267 женщины (89,6%) и 31 человек мужчины 

(10,4%).  

          В сравнении с 2015 годом продолжается уменьшение численности 

педагогических работников со стажем до 10 лет,  увеличивается  количество 

педагогических работников пенсионного возраста.  

В прошедшем учебном году не хватало педагогических работников по 

следующим специальностям:  физика, история, физическая культура. 

Большая часть вакансий были закрыты за счет увеличения учебной нагрузки 

учителей и внутреннего совместительства. 

                         Аттестовано педагогических работников - 257 (86,2%):  

                          на высшую  квалификационную категорию - 5 (1,7 %); 

                           на 1 квалификационную категорию - 98 (32,9%); 

                           на соответствие занимаемой должности - 154 (51,7%).  

Не прошли аттестацию на квалификационные категории - 24 педагогических 

работника (8,1 %). 

Итоги аттестации показали, что наибольшее количество педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории, работают в 



МБОУ Избердеевская сош и ее филиалах в селах Дубовое, Крутое, МБОУ 

Волчковской СОШ и ее филиале  в селе Яблоновец. 

39 (12,5%) педагогических работников района имеют отраслевые 

награды. 

В  районном конкурсе «Учитель года-2016» приняли участие 5 

педагогов. 

На районную Доску Почета в 2016 году занесены: победитель 

конкурса « Учитель года-2016»- Моисеева А.И, воспитатель Избердеевской 

начальной школы - детского сада Дубровская В.В. Отмечены Почетными 

грамотами Тамбовской областной Думы, администрации области педагоги 

МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы: Коновалова 

В.И., Панова Н.В., Седых Л.В., Беда Н.А. 

 В рамках социального заказа  повышение квалификации прошли 85 

педагогов, что составляет 33,3% от списочного состава педагогов района. Из 

них 67 учителей, 2 старшие вожатые, 9 работников  ДОУ,  3 педагога 

дополнительного образования, 3 воспитателя ГПД, 1 заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

На новое качество образования  направлено введение в школах ФГОС. 

В 2016  году по федеральным государственным образовательным стандартам  

обучались учащиеся 1-6-х классов (787 человек). 

Основными показателями качества образования является качество 

знаний и уровень обученности учащихся. Качество образования и уровень 

обученности по итогам 2015-2016 учебного года составило соответственно 

45,7 % и 99,3%, что на 0,6% и на 0,45% ниже уровня 2014-2015 учебного 

года. Выше среднерайонного показателя качество образования у учащихся 

филиалов МБОУ Волчковской СОШ в с.с. Рахманино - 51%, Яблоновец - 

58%, филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с.Кочетовка – 46%, Дубовое 

46%, П-Чичерино 80%, МБОУ «Избердеевская НШДС» - 54% и её филиалов 

в с.с.Петровское - 56%, Успеновка – 100%, Песчаное – 100%. 

Ниже среднерайонного показателя качество образования у учащихся 

филиала МБОУ Волчковской СОШ в д. Барановка – 33%,  Федоровка – 28,6, 

филиалах МБОУ Избердеевской сош в с.с. Свинино – 9%, Н-Гаритово -  27%, 

Крутое – 32%, филиале МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Сестренка – 

33,3%. 

На «отлично» учебный год окончили 121  учащийся (10,4%) (2014- 

2015 учебный год - 126 (10,8%)). 

На «хорошо» и «отлично» 376 учащихся (32,58%) (2014-2015 учебный 

год - 415 учащихся (35,5%)). 

3 выпускника (1,4%) 9 классов окончили учебный год на «отлично» и 

получили аттестат особого образца: МБОУ Волчковская  сош - 1 и ее филиал 

в с. Яблоновец  -  2, (2014-2015 учебном году - 9 (5,1%)) 

9 выпускников (12,5%) (от общего количества выпускников) 

награждены медалью «За особые успехи в учении»: МБОУ Волчковской 



СОШ (1), МБОУ Избердеевской сош (7), филиала МБОУ Избердеевской сош 

в с. Дубовое (1) (2014-2015 учебный год - 6 (9,5%)). 

Вместе с тем по итогам 2015-2016 учебного года  оставлены на 

повторный год обучения 2 обучающихся из МБОУ Избердеевской сош, не 

получили аттестат об образовании 4 выпускника 11 класса. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в 2015 - 2016 учебном году 

       Основной государственный экзамен за курс основного общего 

образования сдавали 115 выпускников 9-х классов из 119 человек, так как 2- 

ое выпускников МБОУ Избердеевской сош , и из ее филиала в с. Дубовое  не 

были допущены до сдачи основного государственного экзамена, как не 

освоившие образовательные программы основного общего образования и 2- 

им выпускникам   было выдано свидетельство ( установленного образца) об 

обучении за курс основной школы (1учащийся из  МБОУ Избердеевской сош  

и 1 учащийся  из филиала МБОУ Волчковской сош в с. Шехмань ). 

      Уровень обученности в 9 классах по русскому языку составил 100%, 

качество образования 61,7%., что на 12,8 % выше уровня прошлого года. 

Средняя оценка по русскому языку 3,71 (областная 4,16). По математике 

уровень обученности составил 100%, качество  образования 37,7%, что на  

11,9%  выше чем в 2015-2016 учебном году. Средняя оценка 3,4 (областная 

3,87). 

       Анализ показателей качества знаний и уровня обученности 

девятиклассников по русскому языку и алгебре на ГИА свидетельствуют о не 

соответствии результатам окончания учебного года.         

 В связи с этим необходимо  администрации образовательных организаций 

усилить внутришкольный контроль за выполнением единых требований к 

оцениванию знаний учащихся и повысить ответственность  учителей – 

предметников при выставлении текущих, четвертных, годовых отметок на 

предмет их объективности и соответствия реальной картине знаний 

учащихся. 

   Экзамены по выбору в 2015-2016 учебном году учащиеся сдавали по  

обществознанию, английскому языку, информатике, химии, биологии, 

географии, физике, истории. Наблюдалось снижение качества знаний 

учащихся по обществознанию.  

  Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 11 классов в 2015 – 2016 учебном году 

 

    Отделом образования и образовательными учреждениями проводилась 

большая  работа по подготовке к государственной итоговой аттестации:  

разработана необходимая нормативная база, усилен контроль за 

соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, повышается 

качество информированности населения об организации и результатах 

проведения ЕГЭ, совершенствуются существующие модели проведения 

единого государственного экзамена.       

 



     В государственной (итоговой) аттестации 2015-2016 учебного года 

приняли участие 72 выпускника, 2 выпускника 11 классов не были допущены 

к итоговой аттестации и 2 выпускника не получили аттестат, т.к. не сдали 

ЕГЭ по математике базовый уровень  

   Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 72 выпускника                                                                                 

(100%), математику (базовый уровень) 69 выпускников (95,8%), математику 

(профильный уровень) 49 выпускников (68%). 

    61 выпускник сдавал экзамены по выбору. Среди предметных областей 

наиболее востребованными у выпускников стали обществознание - 36 

выпускников, биология - 18 выпускников, история, физика - 15 выпускников, 

химия – 9 учащихся. 

    Средний тестовый балл ЕГЭ по всем предметам, кроме географии, выше 

уровня прошлого года, но ниже среднеобластных показателей. С экзаменами 

по выбору по физике, литературе, географии, английскому языку справились 

все.  

Но вместе с тем  22,8% выпускников 11-х классов не сдали 

профильную математику. Качество образования по математике у 

выпускников 11 кл.  составило (базовый уровень - 3,94%, профильный - 

36,5%). 

Не преодолели порог успешности по обществознанию - 7 

выпускников (19,5%), по биологии - 6 выпускников (33,3%),  по истории - 1 

выпускник (6,7%), по химии - 1 (11,1). 

Это говорит о  серьезных проблемах с преподаванием предметов 

естественно - математического цикла. Таким образом, перед 

педагогическими коллективами общеобразовательных организаций района 

на новый учебный год поставлена основная задача –  

осуществить качественную подготовку будущих выпускников к проведению 

в 2017 году экзаменов по обязательным предметам, а также предметов по 

выбору. 

По результатам ЕГЭ и ГИА отделом образования  разработан 

комплекс мер по повышению качества преподавания всех учебных 

предметов. 

Разработаны и утверждены программы, ориентированные на 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, в том числе – на 

выбор профессиональной траектории. Обсуждена важность приобщения 

обучающихся к трудовой деятельности, техническому творчеству в контексте 

реализации образовательной области «Технология». 

Реализация Концепции новой Избердеевской сош, а также проекта 

АгроБизнес образования Шехманского и Дубовского филиалов 

осуществляется при сотрудничестве с Мичуринским аграрным 

университетом, что даёт  положительные результаты в профессиональной 

ориентации выпускников школ.  В МичГАУ обучаются 170 выпускников 

школ района.  74учащихся обучаются по агротехнологическому профилю, по 

информационно- технологическому-15 учащихся, естественно-научному-8 

учащихся и по социально-экономическому- 5 старшеклассников. 



     Всего профильным обучением было охвачено 100% учащихся. 

 Дополнительное образование. 
   Система дополнительного образования в районе предоставляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с 

дошкольника и до обучающихся старших классов. Реализуют программу 

дополнительного образования 2 учреждения  дополнительного образования: 

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

«Дубовский детский центр физической культуры и спорта»(181 

воспитанник), а также все образовательные организации.  

   В целях совершенствования воспитательной работы продолжается 

реализация социально-значимых проектов по основным направлениям 

Стратегии воспитания. 

 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 97,9 % .  61,1 % (127 объединений) 1453 школьника 

занимаются по программам, оплачиваемым за счет целевых субвенций. 

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,  из них 144 кружка, 38 спортивных секций, 4 

спортивных клуба, 8 научных обществ, 4 студии, 10 клубов,  4 мастерских, 4 

вокально-хоровых ансамбля, 2 коллектива (1-художественной 

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

занимаются на платной основе. 59,8 % (121) школьников занимались по 

программам, оплачиваемым за счет целевых субвенций. 

В учреждениях дополнительного образования - 47 творческих 

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

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

Наиболее  востребованными в общеобразовательных организациях 

остаются  учебные объединения естественнонаучной направленности  (559 

человек), физкультурно-спортивной -18,7% (445 человек), художественной - 

(515 человек), что ниже уровня прошлого года, социально-педагогической -  

(496 человек), 559 в прошлом году. Анализ показал снижение численности 

детей в спортивных секциях в следующих общеобразовательных 



организациях: филиалах МБОУ Волчковской сош в сс. Фёдоровка, 

Рахманино, филиале МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое.  

Наименьшее количество детей в творческих объединениях: туристко-

краеведческой - 229 человек, технической – 133 человека. В этом году не 

продолжили работу объединения по данному направлению в следующих 

общеобразовательных организациях: филиале МБОУ Избердеевской сош в 

сс. Дубовое, Кочетовка, МБОУ «Избердеевская начальная школа- детский 

сад» и ее филиале МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» в с. 

с.Петровское. 

         На базе Избердеевской средней общеобразовательной школы  

продолжается работа  Центра робототехники, основным направлением 

деятельности которого является соревновательная робототехника и 

проектная деятельность.         

        В 2016 году удалось добиться значительного увеличения участия 

школьников в кружковой работе. Охват детей системой дополнительного 

образования составил 97,9%.  

Повышенный уровень способностей имеют 163 ребенка, обучающихся 

по индивидуальным образовательным маршрутам. 

В олимпиаде в 2016 году приняли участие 735 учащихся 7-11 классов 

ОУ, что составило 146% от общего количества школьников данной категории  

классов (в 2015 году - 759 учащихся, 139%), из 2 базовых школ и  8 

филиалов. Не приняли участие в Олимпиаде филиал МБОУ Избердеевской 

сош в с.Свинино и филиал МБОУ Волчковской сош в с.Федоровка. 

В сравнении с прошлым годом уменьшилось число участников  на  24  

школьника. Это произошло в связи с тем, что  в 2016-17 учебном году общее 

число  учащихся 7-11 классов  уменьшилось  на 44 человека. 

Победителями и призерами стали 185 учащихся из МБОУ 

Избердеевской  сош и ее филиалов в сс. Дубовое, Новое Гаритово, 

Кочетовка, Крутое, Красиловка,  МБОУ Волчковской сош  и ее филиалов в 

сс.Яблоновец, Шехмань, Рахманино. 

        Лидерами по результативности участия в муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников являются  учащиеся МБОУ 

Избердеевской сош (16 предметов, 344 участника, 60 победителей и 41 

призер), ее филиал в с.Дубовое (16 предметов, 83 участника, 18 победителей 

и 3 призера) и  филиал МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец  (13 

предметов, 53 участника, 14 победителей и 7 призеров). 

Проведенный анализ олимпиадных работ показал следующее: 

- наибольшее количество победителей и призеров (60 и 41) приходится 

на учащихся МБОУ Избердеевской сош, что составило 55% от общего  

количества победителей и призеров; 

- самый высокий уровень участия школьников  можно отметить по 

технологии (72 участника), биологии (67 участников), ОБЖ (50 участников); 

- процент выполненных олимпиадных заданий среди 9-11 классов по  

таким предметам как литература, русский  язык, экология, математика, 

физика,  география   остается невысоким (в основном до 35%). В результате 



по литературе 1 победитель, по математике, географии, экологии, русскому 

языку нет победителей,  а по  информатике и ИКТ,  физике  нет  и  призеров 

Уменьшилось количество победителей  и призёров на 25 человек  к 

уровню прошлого года  в основном  по таким предметам  как  информатика,  

физика и  география. 

       Исходя из вышеизложенного  можно отметить, что по таким 

образовательным дисциплинам, как  физическая культура, обществознание, 

биология, основы безопасности жизнедеятельности ведется определенная 

работа педагогических коллективов МБОУ Избердеевской сош и филиала 

МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец по выявлению  детей, имеющих 

высокую мотивацию к обучению.      А также  можно сделать вывод о том, 

что целенаправленная работа учителей по подготовке обучающихся к 

участию в школьном и муниципальном этапах Олимпиады недостаточная по 

таким предметам, как  физика, информатика и ИКТ, русский язык, экология, 

география, математика, что приводит к низкой результативности и к 

неконкурентоспособности наших победителей и призеров при отборе 

участников на региональный этап Олимпиады и при его проведении. Также  

статистика  показывает, что многие учащиеся принимали участие в 

олимпиадах по нескольким предметам, что ведет к перегрузке обучающихся.        

        По итогам районного конкурса «Одаренный ребенок» в номинации 

«Лучший учитель» победителями признаны Евдокимова А. Е., учитель 

информатики Избердеевской средней школы, и Болдырева Н. А., учитель 

химии и биологии филиала Волчковской средней школы в селе Яблоновец, в 

номинации «Лучшее образовательное учреждение»  признана Избердеевская 

средняя школа, в номинации «Лучший ученик» - учащиеся филиала 

Избердеевской средней школы в селе Кочетовка и филиала Волчковской 

средней школы в селе Яблоновец. 

      Учащаяся из Избердеевской средней школы стала обладателем 

Президентского гранта. 

     В работе с одаренными детьми предстоит решить ряд проблем: в 

отдельных ОО отсутствует системность в организации сопровождения 

развития одаренных детей, работа с которыми, к сожалению, носит 

«очаговый» и формальный характер, не на должном уровне ведется 

внеурочная работа по предметам. 

   Деятельность отдела образования, образовательных организаций 

направлена на совершенствование воспитательной работы в образовательных 

учреждениях, создание единого воспитательного пространства, организацию 

деятельности органов детского самоуправления и детских общественных 

организациях и их участие в социально значимых акциях, привлечение к 

решению воспитательных задач семьи, общественности и социальных 

партнёров. 

     В деятельности педагогов использовались разнообразные формы и методы 

воспитательной работы:  конкурсы, интеллектуальные игры, спортивные 

соревнования, олимпиады, праздники и утренники, беседы, трудовые 



десанты, конференции, экскурсии, походы, классные часы, встречи и 

торжественные линейки. 

     Обучающиеся школ района активно участвовали  в 89 районных  

творческих и спортивных массовых мероприятиях (62 в прошлом году), 46 

областных (45 в прошлом году), 8 (ОДО-2) всероссийских конкурсах (17 в 

прошлом году). 103 участника стали   победителями и призерами (уровень 

прошлого года).  

     В рамках проекта «Моя Малая Родина» школьники района совершают 

экскурсии в музеи района и области. Организовано 22  внутриобластных 

похода, в которых приняли участие 361 ребёнок; 43 внутриобластных 

экскурсий – 669 детей, 13 экскурсий за пределы области, в них приняли 

участие – 126 ребёнка  (МБОУ Избердеевская сош и её филиалы в 

сс.Дубовое, Крутое, Кочетовка, филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в 

с.Успеновка). 

    В социально-значимую проектную деятельность  было вовлечено 418 (в 

2015 г.-478) учащихся общеобразовательных организаций района.  

     Воспитательная работа выстраивается в единую систему, работающую на 

достижение цели воспитательной деятельности: воспитание социально-

активной личности, обладающей высокими нравственными и гражданскими 

качествами. 

   Особое значение  придается духовно- нравственному воспитанию в 

условиях современного общества.  В образовательных учреждениях 

разработаны и действуют школьные программы духовно – нравственного 

воспитания и образования учащихся,  оформлены уголки  духовно – 

нравственного воспитания.  
    Действует соглашение о сотрудничестве отдела образования 

администрации Петровского района и Мичуринской и Моршанской 

Епархией.  

Патриотическое воспитание является одним из направлений духовно-

нравственного формирования гражданских качеств личности. 

    В рамках патриотического воспитания учащиеся постоянно ухаживают за 

захоронениями, мемориалами воинов ВОВ, афганских  и чеченских событий. 

     Основной целью работы отдела образования и образовательных 

учреждений района по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является сокращение числа обучающихся, причастных 

к совершению преступлений, антиобщественных действий. Важной 

составляющей работы по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является деятельность по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении. В районном банке данных 

«Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении»  состоит 23 семьи, в которых воспитывается 

41 ребенок.  За 2016 год  было снято с учета 28 семей, из них в связи с 

улучшением положения в семье 22 семьи, поставлено на учет 24 семьи 

(46детей).  



В 2016 году снизилось количество школьников, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН отделения полиции.  На профилактическом 

учете в ПДН состоят 4 несовершеннолетних (2 детей из МБОУ 

Избердеевской сош, 1 учащийся из филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка, 1 из филиала МБОУ Волчковской сош в с. Фёдоровка). 

За  текущий год на территории района  зарегистрировано 1 дорожно-

транспортное происшествие с участием и по вине детей до 16-летнего 

возраста, в котором  1 несовершеннолетний получил  телесные повреждения. 

За аналогичный период  2015 года  на территории района  

зарегистрировано 3 ДТП с участием несовершеннолетних (2 пострадавших 

детей, 1погибший).  

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года   

произошло снижение количества ДТП на 133%, количество пострадавших в 

них детей снизилось на 100%, количество погибших также снизилось на 

100%. 

      Образовательными учреждениями района продолжена работа по 

формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры 

здорового питания, спортивно-оздоровительную деятельность, профилактику 

алкоголизма и наркомании. В частности, в целях создания оптимальной 

системы школьного питания, способной обеспечить обучающихся 

качественным и безопасным питанием, отвечающим требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.      

    Горячее  питание организовано в  3 базовых   общеобразовательных 

учреждениях района, а также в 13 филиалах, в МБОУ Избердеевской сош  

работает буфет.   Охват школьников горячим питанием   в 2016 году составил 

– 87,4%, что на 2,1 % ниже прошлого года (89,5%).  В 1-4 классах питанием   

получают -476 учащихся, т.е.89,8%  (2015-98%), в 5-11 классах – 618 

учащихся (85%).Увеличилось количества детей, пользующихся буфетной 

продукцией. Двухразовым горячим питанием охвачено  38,2% школьников, 

что выше  к уровню 2015 года на   3,8% ( 2015 год-35,6%). Имеются примеры 

положительного решения  проблемы двухразового питания в филиалах 

МБОУ Избердеевской сош в с.с. Кочетовка, Крутое, Красиловка, МБОУ 

Избердеевской начальной школе-детский сад(99,7%), и её филиалах в с.с. 

Петровское (93%) и некоторых других школах. Ниже районного показателя 

охват двухразовым питанием обучающихся в филиалах МБОУ Волчковской 

сош в с. Шехмань                      (36%),с. Яблоновец(14%), МБОУ Волчковской 

сош(0%), Фёдоровка                  ( 0%). Льготы по оплате питания за счёт 

средств субсидии из областного бюджета получают:  470 школьников ( 279 

человек из многодетных семей, 187 из малообеспеченных). За счёт средств 

районного бюджета дополнительным питанием, т.е. (двухразовым) 

обеспечиваются тубинфицированные, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети- инвалиды  и  находящиеся под опекой, опекунам которых не 

выплачиваются средства на содержание ребёнка. 544 ребёнка получают « 

Школьное молоко». 



         В среднем стоимость питания в  школах-31 рубль,  детских садах  -

65руб. в день.  

Для укрепления и сохранения здоровья немалую роль играет 

физкультурно-оздоровительная работа. В целях создания  условий для 

занятий учащихся спортом в образовательных организациях  развивается 

спортивная инфраструктура. В школах района функционируют 16 

спортивных залов, волейбольных и баскетбольных площадок, в 4-х школах 

имеются тренажёрные залы, 4 хоккейные коробки, спорткомплекс на базе 

МБОУ Избердеевской сош. В образовательных организациях района  

действуют 6 спортивных клубов, 48 спортивных секций. На высоком уровне 

поставлена спортивная работа в филиале МБОУ Избердеевской сош в с. 

Дубовое  (преподаватели- Александров В.А., Александрова Р.А.), филиале 

МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец ( преподаватель-Лунёв И. Н.).    

Обучающиеся этих школ часто являются победителями различных  

соревнований на муниципальном и региональном уровнях. 

В целях пропаганды здорового образа жизни во всех школах района 

проведена  антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей», классные часы «Мое здоровье» с привлечением медицинских 

работников. Проведены конкурсы плакатов, рисунков.  

В  целом работа по развитию  здоровьесберегающей образовательной 

среды в ОО района ведется  на должном уровне, 91,8% школьников были 

охвачены  медосмотром. 

          На протяжении 2-х лет  не наблюдается  резкого снижения уровня  

здоровья учащихся.    

       Особое внимание уделено условиям обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающим возможность осуществления 

инклюзивного и интегрированного образования. В школах обучаются 22 

ребёнка- инвалида и 9 с ОВЗ.  Несмотря на проводимые профилактические 

мероприятия, проблема сохранения и укрепления здоровья  детей и  

подростков в образовательных учреждениях остается актуальной.  

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 5-х образовательных организациях. 

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 развитие школьной инфраструктуры  инвестированы значительные 

вложения из бюджета всех уровней.  

Образовательные организации  обеспечены  первичными средствами 

пожаротушения; оборудованы запасные выходы в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности.  

Во всех учреждениях образования (26 образовательных учреждений) 

обеспечен вывод автоматической пожарной сигнализации  на пульт МЧС 

(Стрелец-мониторинг). На противопожарные мероприятия в дошкольных 

учреждениях израсходовано 71,6 тыс. рублей.   

     Выполнен косметический ремонт всех образовательных организаций.     

На проведение работ, связанных с подготовкой учреждений образования к 

новому учебному году, выделено 7 миллионов 118 тыс.рублей. в том числе из 

муниципального бюджета-3671,1 тыс. рублей. 

      В 2016 году завершены реконструкция кровли здания Яблоновецкой 

школы, ремонт кровли Дубовского спорткомплекса,  газифицированы  

котельные филиалов в сс. Фёдоровка и Успеновка.  На твёрдом топливе 

работают только котельные филиалов в сс.Сестрёнка и Песчаное.      
Капитально отремонтирован  спортивный зал в филиале МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое.  

        По итогам приёмки  лучшими признаны  следующие образовательные 

учреждения: филиалы МБОУ Избердеевской сош в с.с.Кочетовка, Дубовое, 

филиал МБОУ Волчковской сош   в с. Яблоновец,  МБОУ  Избердеевская  

начальная школа - детский сад и её филиал в с. Петровское  и МБДОУ 

Кочетовский детский сад . 

        В 2016 году во всех школах района была продолжена работа с 

электронными журналами и дневниками. На сайте Интернет – проекта 

«Дневник.ру» активированы 19 (100%)  общеобразовательных организаций 

района. В МБОУ Избердеевской сош  ведётся безбумажный  электронный 

журнала успеваемости.  

       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. 

Количество учащихся общеобразовательных организаций, 

приходящихся на 1 компьютер, использующихся в учебном процессе, 

составляет 4 человека. 

100% образовательных организаций района имеют выход в сеть Интернет. 

Во всех ОО имеется система контентной фильтрации на уровне провайдера, 

предоставляющего услугу доступа к сети Интернет, и установлен 

персональный контент - фильтр (Интернет-Цензор), назначены 

ответственные за реализацию единой политики доступа к сети Интернет.  



     В рамках проекта «Обучение с использованием Интернет – технологий» в 

2015 -2016 учебном году 30 учащихся МБОУ Избердеевской сош обучались 

английскому языку.      

     Результаты мониторинга сайтов образовательных организаций на 

соответствие нормам законодательства, проведенного управлением 

образования и науки в ноябре 2016 года, показали, что соответствуют 

требованиям законодательства: 

- 99,3% сайтов общеобразовательных организаций; 

- 97,3% сайтов дошкольных образовательных организаций; 

- 99,5% сайтов организаций дополнительного образования. 

     В 2016 году продолжена работа по оказанию платных услуг.  

    Всего    платными услугами охвачено  539 учащихся, оказано платных 

услуг на сумму 1205,4 рубля. Из них на заработную плату было направлено 

763,6 тыс. рублей. Платные образовательные услуги в  системе дошкольного 

образования  района предоставляют  МБОУ «Избердеевская начальная 

школа-детский сад» - 19 образовательных услуг с охватом 271 человек (в 

2015 г.-240 человека) и МБДОУ Кочетовский детский сад .  

Много внимания в 2016 году было уделено вопросам стабилизации 

заработной платы педагогических работников.  По итогам 2016 года средняя 

заработная плата по общему образованию составляет 16 484,10 рубля 

(16 274,10 руб. в 2015 году), причем средняя заработная плата 

педагогических работников школ – 21760,1 рублей (21723,1 руб. за 2015 год). 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составляет 19077,4 рублей (в 2015 году -

18829,4  рубля). Средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования  19890,00 рубля (в 2015году – 19317,8 рублей).   

         Подпрограмма «Школьный автобус»  

За 2016 год  предусмотрено 9 083,5 тыс.руб., в том числе из областного 

бюджета – 2 477,4 тыс.руб., из местного бюджета – 6 606,1 тыс.руб. 

Использование средств по данной подпрограмме составило 100% 

Автомобильный парк школьных автобусов составляет 21 единицу 

автотранспорта.  

     В 2016  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 двух школьных автобусах установлен тахограф. 

      Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка 

детей-сирот и детей с особыми нуждами»»  
В 2016 году  было предусмотрено 3 596,8 тыс.руб., в том числе из областного 

бюджета – 3 596,8 тыс.руб.. Использование средств по данной подпрограмме 

составило 98,5%. Финансирование по основным мероприятиям 

подпрограммы за 2016 год составило: 



1. Создание условий для воспитания и социализации детей – 725,3 

тыс.руб. 

2. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей – 2 816,3 тыс.руб. 

     В целях формирования политики по улучшению положения детей,  

оставшихся без попечения родителей» в районе ведется работа по защите 

прав детей, лишившихся родительского попечения. В текущем году не было 

случаев лишения и ограничения родителей в их правах в отношении 

несовершеннолетних детей.         В районе развивается институт приемной 

семьи.  Организовано 8 приемных семей, в которых воспитывается 20детей. 

Всего в органе опеки и попечительства администрации района в 2016 году 

состояли на учете 53 ребёнка, оставшихся без попечения родителей, 

которые воспитываются в 36 замещающих семьях. Из них: 29 находятся под 

опекой, 4 детей усыновлены посторонними гражданами, 20 детей  

воспитываются в 8 приемных семьях. Отделом образования осуществляется 

учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

право на внеочередное обеспечение жилым помещением. Состоит на учете в 

качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения 34 ребенка 

данной категории. 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» 

     За 2016 год  за счет всех источников предусмотрено 1 766,4 тыс.руб., в 

том числе из областного бюджета – 1 167,2 тыс.руб., из местного бюджета – 

599,2 тыс.руб. Использование средств по данной подпрограмме составило 

100%. 

    Летне-оздоровительная кампания была  направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей. В течение лета 2016 года было охвачено отдыхом 

и оздоровлением 103% учащихся, что соответствует уровню 2015 года. На 

финансирование летней оздоровительной кампании было направлено 

1836536 руб. (2015 г -1625850 рублей) (региональный бюджет– 1099200 руб., 

муниципальный бюджет– 526650 рублей). 

      Летний отдых детей был организован в 17 лагерях с дневным 

пребыванием (1194 детей), оборонно-спортивном лагере (36 юношей 10-х 

классов), «Лагерь актива» на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» (30 

активистов района),  в  

лагеря труда и отдыха 6 (85 человек).  

   147 детей от 6 до 15 лет отдохнули в санаторных и загородных лагерях: 

(загородные оздоровительные лагеря и санатории на территории Тамбовской 

области,  побережье Азовского моря).  

    20 детей посетили областные профильные смены: ДОЦ «Спутник» - 14 

детей, ДОЦ «Космос»  – 1 человек, состоящий на профилактическом учете, и 

4 активиста. 

    Наиболее полноценно и плодотворно велась воспитательная работа в 

летних лагерях дневного пребывания: МБОУ «Избердеевская начальная 

школа-детский сад» и ее филиале в с.Сестрёнка, МБОУ Волчковской сош и 



ее филиалах в с.с.Шехмань, Яблоновец, Рахманино, филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка, Дубовое.  

      Совместно с Центром занятости населения было трудоустроено 51 

несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет (из опекаемых 

семей -1, из детей-сирот –1, состоящих на учете в ОВД-1). 

 Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» 

     В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия в области образования» за 2016 год  за счет всех 

источников предусмотрено 32 146,0 тыс.руб., в том числе из областного 

бюджета – 17 285,6 тыс.руб., из местного бюджета – 14 860,4 тыс.руб. 

Использование средств по данной подпрограмме составило 99,6%. 

Финансирование по основным мероприятиям подпрограммы за 2016 год 

составило: 

1. Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы – 29 876,6 тыс.руб. 

    2.Оказание социальной поддержки многодетным семьям – 2 153,8 тыс.руб. 

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 2016 году в рамках Программы, соответствуют 

целям и задачам программы, приоритетам социально-экономического 

развития района. 

По итогам 2016 года проведен мониторинг и осущетвлялся контроль  за 

исполнением муниципальных заданий. Фактическое исполнение 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг подведомственными учреждениями составило 

157344,7 тыс. рублей. 

В 2016 году муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

было установлено 9 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 2016 году в районном бюджете 

составила 55% 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. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет 

портале правовой информации www.top68.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Петровского района Г.В. Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                 С.Н.Ефанов 

 


