
ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Умѐтского района за 2015 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

Умѐтский район образован в 1935г. Расположен на востоке Тамбовской 

области. Граничит с Пензенской и Саратовской областями, на юге – с 

Инжавинским районом, на западе – с Гавриловским и Кирсановским 

районами Тамбовской области. Площадь района составляет 1097 квадратных 

километров. 

По количеству населения Умѐтский район – один из самых 

малочисленных в области. Численность постоянного населения Умѐтского 

района на 01.01.2016г. составляла 11,7 тыс. человек, при этом в Умѐте 

проживает 5,0 тыс. человек (43,2% всего населения), а в сельской местности 

(в 54 сельских населенных пунктах) – 6,7 тыс. человек (56,8%). 

Удельный вес населения Умѐтского района в общей численности 

населения Тамбовской области  – 1,1% (при удельном весе территории – 

3,2%). 

Возрастной состав постоянного населения характеризуется увеличением  

доли детей в возрасте до 15 лет и увеличением доли пожилых людей в 

возрасте 65 лет и старше. Доля лиц старше трудоспособного возраста 

составляет 46,4%. С этим связан высокий уровень демографической нагрузки 

и бюджетных расходов на социальное обслуживание пенсионеров. Средний 

возраст населения превышает 40 лет. 

Половая структура населения района характеризуется относительно 

ровным характером: доля женщин в населении составляет 52,2%, доля 

мужчин – 47,8%. 

Ведущим сектором экономики района является сельское хозяйство. В 

2015 году сельскохозяйственной деятельностью занимались 13 

сельскохозяйственных предприятий, 52 крестьянских фермерских хозяйства 

(в том числе 11 КФХ занимаются производством продукции 

животноводства). Все хозяйства имеют частную форму собственности. По 

итогам работы в 2015 году имеется 2 убыточных хозяйства. Оба хозяйства 

приняли решение о ликвидации. Средняя заработная плата за 2015 год 

составила 24872 руб. Валовое производство на 1 га пашни составляет 20,6 

тыс. рублей. 

На территории района нет крупных промышленных предприятий. 

Удельный вес Умѐтского района не достигает 0,1% областного 



промышленного производства. Промышленность района предоставлена 

предприятием пищевой промышленности – ПО «Умѐтхлеб», которое 

относится к категории малых предприятий, занимающихся производством 

хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских, кулинарные изделий и 

полуфабрикатов. Объѐм производства за 2015 год составил 17564,3тыс. 

рублей, произведено продукции 402,6 тонн, численность занятых на 

01.01.2016 г. – 43 человека. 

В социально – экономических преобразованиях, происходящих в 

районе, немаловажную роль играет малое и среднее предпринимательство. 

На 01.01.2016 года количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства насчитывает 254, из них: 203 индивидуальных 

предпринимателя и 51 юридическое лицо. Численность работающих в малом и 

среднем бизнесе – 406 человек, что составляет 27,4% от общей численности 

работников всех предприятий и организаций района. По видам деятельности 

малый бизнес в районе охватывает практически все отрасли экономики: сельское 

хозяйство, транспорт, строительство, обрабатывающую промышленность, 

розничную и оптовую торговлю, бытовые услуги и другие. 

Самым распространѐнным видом предпринимательской деятельности 

остается розничная торговля. По состоянию на 1 января текущего года 

численность объектов розничной торговли составляет 90, из них: 82 

магазина, 6 павильонов и 2 киоска. В 2015 году открыто 9 объектов 

розничной торговли. Также на территории района осуществляет деятельность 

ООО «Умѐтский центральный рынок» на 20 торговых мест, работает 

еженедельная постоянно действующая ярмарка по продаже товаров 

универсального ассортимента на 180 мест.  Фактическая  обеспеченность 

населения площадью торговых объектов на 1 тысячу человек составила 279,6 

кв.м.  при утверждѐнном нормативе 184 кв.м на 1 тысячу человек (в 1,5 раза 

больше). Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь-

декабрь 2015 года составил 454 775,4 тыс. рублей. 

На территории района расположено 16 объектов общественного 

питания. В жилищно-коммунальном хозяйстве деятельность осуществляет 1 

индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по проведению 

санитарно-технических работ. Бытовое обслуживание населения района 

осуществляют 18 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица. 

В отчѐтном году 7 предпринимателей и 1 юридическое лицо  открыли 

собственное дело по оказанию бытовых услуг.  

В 2015 году наблюдается увеличение среднесписочной численности 

работников малых предприятий на 0,7% по сравнению с прошлым годом и 

увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних 



предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций на 0,1%. 

За последние годы на территории района активизировалась работа по 

индивидуальному жилищному строительству.  В 2013, 2014, 2015 построено 

и введено в эксплуатацию соответственно 4814 кв.м, 4627 кв.м., 4906 кв.м. 

жилья. В устойчивом ритме будет продолжаться строительство в 2016 году и 

на перспективу до 2020 года. 

Администрацией района проводится работа по созданию 

благоприятного инвестиционного климата на территории Умѐтского района 

для привлечения инвестиций в основной капитал. Инвестиции в основной 

капитал за счѐт всех источников финансирования в 2015 году составили 

703641,0 тыс. рублей, что составило 102,7% к уровню 2014 года. 

Работа администрации Умѐтского района в 2015 году была направлена 

на реализацию мероприятий муниципальной программы социально-

экономического развития Умѐтского  района Тамбовской области на 2014 - 

2020 годы, стратегии социально-экономического развития Умѐтского  района 

Тамбовской области до 2020 года, основной целью которых является 

создание благоприятных условий для устойчивого роста производства 

сельскохозяйственной продукции, улучшения жизни на селе, создание 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. 

 

Деятельность отдела образования администрации района и 

образовательных организаций в 2015 году была направлена на достижение 

целей и решение системных стратегических задач в контексте ключевых 

направлений федеральной и региональной политики, Указов и поручений 

Президента Российской Федерации В.В.Путина, глав администраций области 

и района. 

В 2015 году сеть образовательных организаций района насчитывала 4 

образовательных организации, в том числе: 

- 1 базовая школа – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Уметская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова с 10 филиалами (1 филиал, 

работающий по программе средней школы; 6 – по программе основной 

школы; 3 – по программе начальной школы); 

– 1 дошкольная образовательная организация – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребѐнка – детский сад с одним филиалом; 



– 2 учреждения дополнительного образования детей – МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» и МБОУ ДОД ДЮСШ. 

В ноябре 2015 года произошло сокращение сети общеобразовательных 

организаций на одну единицу: ликвидирован Ивановский филиал МБОУ 

Уметской СОШ (в связи с отсутствием детей). 

Все образовательные организации находятся в муниципальной 

собственности. 100% образовательных организаций являются бюджетными, 

имеют государственную аккредитацию и лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности. 

В 2015 году на территории района осуществлялась реализация 

муниципальной программы «Развитие образования Умѐтского района на 

2014-2020 годы», утверждѐнной постановлением администрации Умѐтского 

района от 30.12.2013 №730. 

 
Контактная информация 

Отдел образования администрации Умѐтского района расположен по адресу: 

393130, Тамбовская область, р.п. Умѐт, ул. Мира. 12А 

телефон: 8(47559)2-31-14, 2-49-42. 

электронная почта: umet_oo@mail.ru.  

адрес официального сайта: http://tambumet.68edu.ru/  

Начальник отдела образования: Землякова Наталия Юрьевна 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

В 2015 году деятельность отдела образования была направлена на 

решение задач в соответствии с целевыми ориентирами и приоритетами 

государственной политики в сфере образования, а также государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Указов 

Президента РФ и «дорожных карт» по их реализации, поручений по итогам 

Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего 

образования. 

Основной задачей развития системы дошкольного образования 

является обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного 

образования всем детям района, независимо от места жительства, 

социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребѐнка. 

В 2015 году дошкольное образование в районе получали 328 детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет, из них: 

– в дошкольной образовательной организации (муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка 
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– детский сад с Липовским филиалом) – 273 человека, в том числе: в группах 

полного дня – 262 человека; в группе кратковременного пребывания – 8 

человек; в семейной группе – 3 человека; 

– на базе общеобразовательных организаций в группах 

кратковременного пребывания – 55 человек. 

Таким образом, охват детей услугами дошкольного образования от 1 

года до 7 лет в 2015 году составил 70,8%  (2014 год – 57,4%). Охват детей 

дошкольными образовательными организациями (отношение численности 

детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях) – 61,5% (в 2014 году – 

38,1%). Очерѐдности в детские сады нет. 

Изменения по охвату детей дошкольным образованием стали 

возможными в результате введения дополнительных 92 мест за счѐт 

капитального ремонта МБДОУ Центра развития ребѐнка – детского сада, на  

которые были зачислены 60 детей. 

На базе МБДОУ Центра развития ребѐнка – детского сада 

функционирует Консультационный Центр ранней помощи для родителей и 

детей, получающих образование в форме семейного образования, услугами 

которого было охвачено 33 ребѐнка, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного 

образования детям-инвалидам. Численность детей-инвалидов, охваченных 

услугами дошкольного образования, в 2015 году составила 4 человека. Из 

них: 1 ребѐнок получал услуги дошкольного образования в режиме полного 

дня, 1 ребѐнок в режиме кратковременного пребывания, в т.ч. в группе 

предшкольной подготовки, двое детей–инвалидов получали услуги в 

Консультационном Центре. 

За 2015 год в среднем каждый ребѐнок не посещал детский сад 35 дней 

по болезни.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчѐте на одного 

воспитанника в 2015 году составила 10,9 кв. м. Численность воспитанников 

на 1 педагогического работника составила 11,9 человек (2014 году – 12 

человек).  

В дошкольной образовательной организации в 2015 – 2016 учебном 

году работали 22 педагога (в том числе 17 воспитателей)  и  2 руководителя. 



Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации 

составило 99,9%. 

Общий объѐм финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчѐте на одного воспитанника в 2015 году 

составил 52 тыс. руб. (2014 году – 48,2 тыс. руб.).  

В 2015 году проведѐн капитальный ремонт муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребѐнка – детского сада. Это позволило улучшить условия 

функционирования и материально-техническую базу дошкольной 

образовательной организации. На обеспечение доступности дошкольного 

образования в 2015 году было привлечено 22 479,400 тыс. рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 15 712,200 тыс. рублей, областного –

6 733,800 тыс. рублей, муниципального – 71, 480 тыс. рублей. 

Условия функционирования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребѐнка – 

детского сада и его филиала соответствуют действующим нормам и 

правилам СанПин. Дошкольные образовательные организации (100%) имеют 

водоснабжение, центральное отопление и канализацию. Дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в районе нет. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

В 2015 году на территории района осуществляли свою деятельность: 

- 1 базовая школа – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Уметская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова с 10 филиалами (1 филиал, 

работающий по программе средней школы; 6 – по программе основной 

школы; 3 – по программе начальной школы). 

В ноябре 2015 года произошло сокращение сети общеобразовательных 

организаций на одну единицу: ликвидирован Ивановский филиал МБОУ 

Уметской СОШ (в связи с отсутствием детей).  

В 2015 году продолжилась работа, направленная на обеспечение 

доступности качественного образования всем категориям учащихся. Подвоз 

262 детей из дальних населѐнных пунктов района в общеобразовательные 

организации осуществлялся 10 школьными автобусами. Все учащиеся 

общеобразовательных организаций района обучались в первую смену 



(100%). Все школы работали в режиме шестидневной рабочей недели. Для 

учащихся первых классов установлен пятидневный режим обучения. 

По основным общеобразовательным программам 2015 – 2016 учебном 

году в общеобразовательных организациях в очной форме обучались 784 

учащихся (2014 год – 807 учащихся). Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием составил 100%; в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

обучалось 50,5% учащихся (в 2014 году – 38%). 

Средняя наполняемость классов по району в 2015 году составила 10,3 

человека (2014 год – 10 человек). Численность обучающихся на 1 

педагогического работника составила 5,2 человека (в 2014 году – 5,1 

человека). Общий объѐм финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчѐте на одного учащегося в 2015 

году составил 82 тыс. руб. (в 2014 году – 84,2 тыс. рублей). Удельный вес 

финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объѐме 

финансовых средств общеобразовательных организаций в 2015 году составил 

0,03% (в 2014 году – 0,02%). 

В целях удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

старшеклассников в 2015 – 2016 учебном году во всех общеобразовательных 

организациях осуществлялась предпрофильная подготовка, которой было 

охвачено 100% обучающихся девятых классов. 

В МБОУ Уметской СОШ и Оржевском филиале организовано 

профильное обучение. В 10 классе: на базе МБОУ Уметской СОШ – физико-

математический, химико-биологический, социально-экономический 

профили; на базе Оржевского филиала – социально-экономический профиль. 

В 11 классе: на базе МБОУ Уметской СОШ – физико-математический, 

социально-экономический и биолого-географический профили; на базе 

Оржевского филиала – социально-гуманитарный профиль. Профильным 

обучением в 2015–2016 учебном году было охвачено 100% обучающихся (в 

2014–2015 учебном году – 77%).  

В общеобразовательных организациях в 2015–2016 учебном году 

обучалось 10 детей-инвалидов, из них: трое детей-инвалидов – в 

общеобразовательных классах (1 – по общеобразовательной программе, 2 – 

по адаптированным программам); трое детей-инвалидов  –  на дому (из них: 1 

дистанционно), четверо детей-инвалидов обучалось по специальным 

индивидуальным программам развития. 



В 2016 году в государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  по 

русскому языку и математике приняли участие 74 выпускника.  

По русскому языку все 74 выпускника успешно сдали экзамен в 

основной период (2015 год – не сдал 1 человек). По математике – 3 

выпускника пересдавали экзамен повторно (в 2015 году – 11 человек).  

Качество знаний по математике составило 56,76%, по сравнению с прошлым 

учебным годом повысилось в 2 раза.  Уровень обученности по русскому 

языку на протяжении последних трѐх лет остаѐтся стабильным составляет 

100%. По сравнению с прошлым годом качество знаний  по русскому языку 

повысилось на 20,65%. 

Кроме обязательных предметов по русскому языку и математике 2016 

году выпускники 9 классов сдавали два обязательных предмета по выбору.  

Неудовлетворительные отметки на экзаменах по выбору получили  17 

человек, в том числе: по географии – 8 человек из 23, обществознанию  – 5 

человек из 41, биологии – 4 человека из 43. 

В едином государственном экзамене в 2016 году принимали участие 36 

выпускников школ района. В основные сроки успешно сдали экзамены по 

русскому языку – все 36 человек, по математике – 33 человека. 

Выпускники сдавали ЕГЭ по математике на базовом и  профильном 

уровнях. На экзамене по математике базового уровня не преодолели 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором 3 выпускника. В 

повторной государственной итоговой аттестации из 3 выпускников один 

успешно пересдал математику, два выпускника не преодолели минимальный 

порог, в том числе, и в сентябрьские сроки. 

На экзаменах по выбору минимальный порог не преодолели: по химии 

– 3 выпускника, биологии – 4 выпускника, обществознанию  – 3 выпускника. 

Таким образом, в 2016 году из 36 выпускников 34 выпускника успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем 

общем образовании, что составляет 94,4% (по области – 99,2%). 

Четыре выпускника МБОУ Уметской СОШ подтвердили право на 

получение медали «За особые успехи в учении» (в 2015 году – 3 

выпускника). 

В МБОУ Уметской СОШ и еѐ филиалах 2015–2016 учебном году 

работали 150 педагогов  и  4 руководителя  (2014 год – 153 педагога и 4 

руководителя). 

Количество учителей на 01.09.2015 – 129 человек (2014 год – 135). Из 

общей численности педагогических работников (150 человек) имеют высшее 

профессиональное образование – 108 человек, что составляет 72% (из них с 



педагогическим – 106 человек), среднее профессиональное – 41, что 

составляет 27,3% (из них с педагогическим – 38 человек),  среднее – 1 (0,7%).  

Из 150 педагогических работников  общеобразовательного учреждения 

МБОУ Уметской СОШ квалификационные категории имеют 41 человек 

(27,3%), в том числе высшую квалификационную категорию имеют 9 человек 

(6%); первую категорию – 30 (20%) и вторую категорию – 1(%). На 

соответствие занимаемой должности аттестовано 89 человек. Количество не 

аттестованных педагогических работников по результатам аттестации – 1 

человек. 

Из 129 учителей квалификационные категории имеют 33 человека, что 

составляет 25,6% (по области – 47%),из них: 

высшую квалификационную категорию – 8 человек, (6,2%); 

первую квалификационную категорию – 23 (17,8%); 

вторую квалификационную категорию  – 2 (1,6%). 

На соответствие занимаемой должности аттестовано 80 учителей 

(62%). Количество не аттестованных учителей – 1 человек (0,8%). 

Количество молодых учителей со стажем работы до 3 лет – 3 человека. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций составил 13,2% (в 

2014 году – 11,6%).  

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной 

плате в субъекте Российской Федерации в 2015 году составило 105%, 

учителей – 107%. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, в целом удовлетворительное. Условия 

функционирования всех общеобразовательных организаций района 

соответствуют действующим нормам и правилам СанПин. Общая площадь 

всех помещений общеобразовательных организаций в расчѐте на одного 

учащегося составила 20,9 кв.м. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных организаций в 

2015 году составил 50%. 

По итогам 2015 года 100% общеобразовательных организаций имеют 

водопровод, центральное отопление, канализацию. 100% 

общеобразовательных организаций оборудованы системами 

видеонаблюдения, 100% общеобразовательных организаций оснащены 

дымовыми извещателями. 10%  общеобразовательных организаций имеют 

пожарные краны и рукава, 10% общеобразовательных организаций –  



«тревожную кнопку». Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций составил 60%. 

Общеобразовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, требующих капитального ремонта в районе нет. 

Во всех общеобразовательных организациях района организовано 

горячее питание. Охват горячим питанием в 2015–2016 учебном году 

составил 90,0% (2014–2015уч. год – 91,0%).  

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей  

Развитию интеллектуальных и творческих способностей у учащихся 

способствуют организации дополнительного образования. В Умѐтском 

районе они представлены двумя организациями дополнительного 

образования: МБОУ ДОД «Дом детского творчества» и МБОУ ДОД  ДЮСШ. 

Кроме того, дети занимаются по программам дополнительного образования в 

МБОУ Уметской СОШ  и еѐ филиалах. 

Работа в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» в 2015 году 

проводилась по трѐм направленностям: художественной, социально-

педагогической, технической. Всего в образовательной организации 

функционировало 24 группы (2014 год – 25 групп) по 11 модифицированным 

программам дополнительного образования (2014 год – 13 программ). 

Численность детей от 5 до 18 лет в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» в 

2015 году составила 189 человек (2014 год – 202 человека). 

В МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа в 2015 году 

работали два направления: лѐгкая атлетика – 8 групп (2014 год – 8 групп) и 

настольный теннис – 3 группы (2014 год – 3 группы). Из 11 групп МБОУ 

ДОД ДЮСШ: 3 – учебно-тренировочные, 6 – начальной подготовки, 2 – 

спортивно-оздоровительные группы. Численность детей от 7 до 18 лет в 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» – 158 человек (2014 год – 155 человек). 

МБОУ Уметская СОШ и еѐ 9 филиалов работали по модели «Школа, 

полного дня». В общеобразовательных организациях 2015 году работали 108 

объединений,  727 человек  (2014 год – 113 объединений, 748 человек) по 

дополнительным образовательным программам 5 направленностей: 

техническая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, естественнонаучная  (2014 год – 5 

направленностей). 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (одного ребѐнка считать один раз) составляет 

877 человек  (86,4 % от общей численности детей фактически проживающих  

на территории района – 1015 человек), в том числе: 



численность детей дошкольного возраста 5 – 6 лет, охваченных 

дополнительным образованием – 106 детей  (60,9 % от общей численности 

детей в возрасте 5 – 6 лет  206 человек);  

численность детей школьного возраста 7 – 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием в 2015 году составила 689 человек (87,9% от 

общей численности детей в возрасте 7 – 18 лет 784 человека). 

В районе функционируют 4 сельских социокультурных комплекса 

(Глуховский, Софьинский, Ольхово-Ильинский, Сулакский), 5 центров 

дополнительного образования (Центр патриотического воспитания, центр 

экологического воспитания, центр по профилактике ДДТТ, центр 

литературного воспитания, центр по работе с одарѐнными детьми), 1 

муниципальный центр духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков «Светочи», 2 школьных спортивных клуба «Олимп» и «Арктур» 

(на базе МБОУ Уметской СОШ и Оржевского филиала МБОУ Уметской 

СОШ). 

В базовой школе и трѐх филиалах созданы и функционируют музейные 

комнаты, образующие кластер. Музейный кластер имеет разные профили. 

МБОУ Уметская СОШ – краеведческий, Софьинский филиал – 

литературный, Ольхово-Ильинский филиал – гражданско-патриотический, 

Оржевский филиал – исторический. 

 2015 году учащиеся МБОУ Уметской СОШ обучались в областной 

школе экскурсоводов. В 2016 году в работе областной школы экскурсоводов 

принимают участие  обучающиеся и педагоги сельских территорий: Ольхово-

Ильинского, Оржевского, Софьинского филиалов МБОУ Уметской СОШ. 

В организациях дополнительного образования: МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» и МБОУ ДОД ДЮСШ работали 12 педагогических 

работников и 2 руководителя (МБОУ ДОД «Дом детского творчества» – 9 

педагогов, 1 руководитель; МБОУ ДОД ДЮСШ – 3 педагога, 1 

руководитель). Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 

составило 92%. 

Общий объѐм финансовых средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчѐте на одного воспитанника составил 

9,4 тыс. руб. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объѐме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования составил 0,04%. 

 



Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций дополнительного образования в целом удовлетворительное. 

Условия функционирования всех организаций дополнительного образования 

района соответствуют действующим нормам и правилам СанПин. Общая 

площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчѐте на одного обучающегося составила 1,9 кв. м.  

По итогам 2015 года 100% организаций дополнительного образования 

имеют водопровод, центральное отопление, канализацию, оборудованы 

системами видеонаблюдения, оснащены дымовыми извещателями. Вместе с 

тем, организации дополнительного образования не имеют пожарных кранов.  

Организаций дополнительного образования, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, требующих капитального ремонта в районе нет. 

 

2.4. Дополнительная информация о системе образования 

 Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Данный раздел по итогам 2015 года представлен одним показателем 

«Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы 

коллегиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных 

организаций». Во всех общеобразовательных учреждениях района 

реализуется государственно-общественное управление (100%). В МБОУ 

Уметской СОШ создан и работает Совет школы; в филиалах МБОУ 

Уметской СОШ – родительские комитеты. На уровне района функционирует 

районный Родительский Совет. 

 

3.Выводы и заключения 

Доступность и качество дошкольного образования остаѐтся одним из 

приоритетов государственной, региональной и муниципальной политики. 

Благодаря реализованным мероприятиям по модернизации муниципальной 

системы дошкольного образования в районе отсутствует очередь в детские 

сады. Охват детей услугами дошкольного образования от 1 года до 7 лет в 

2015–2016 учебном году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 

12,4%  и составил 70,8%. Вместе с тем, несмотря на активное развитие 

различных форм дошкольного образования, охват детей услугами 

дошкольного образования продолжает оставаться ниже среднеобластного 

показателя (73,5%). 

Таким образом, в сфере дошкольного образования в 2016-2017 учебном 

году необходимо: 



продолжить работу по обеспечению 100% доступности детей 

дошкольного возраста дошкольным образованием; 

продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования Умѐтского района» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования», плана мероприятий «дорожной карты» по 

развитию муниципальной системы дошкольного образования»; 

продолжить работу по развитию вариативных форм дошкольного 

образования за счѐт: обеспечения предоставления дошкольного образования 

в форме семейного образования; развития негосударственного сектора 

дошкольного образования на основе муниципального заказа, 

совершенствования работы консультационного центра, формирования 

инфраструктуры услуг по сопровождению раннего развития детей, включая 

широкую информационную поддержку семей; 

особое внимание уделялить созданию условий для включения в единое 

образовательное пространство детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста; 

продолжить работу по совершенствованию материально-технической 

базы организаций дошкольного образования. 

В 2015 году продолжилась работа, направленная на обеспечение 

доступности качественного образования всем категориям учащихся. Работа 

по созданию условий для введения новых образовательных стандартов в 

общеобразовательных организациях дала положительные результаты. Вместе 

с тем, остаются проблемные вопросы, связанные с проектированием части 

основной образовательной программы; с уровнем владения учителями 

навыками самостоятельной разработки диагностических заданий, 

обеспечивающих формирование и оценку метапредметных и личностных 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС. Анализ результатов ГИА-9 и 

ЕГЭ за 2015-2016 годы показал, что имеются пробелы в математическом 

образовании. Уровень подготовки учащихся основной и средней школы 

недостаточен для успешного продолжения образования по математике и 

естественнонаучным предметам. 

В этой связи, в 2016-2017 учебном году необходимо:  

продолжить работу по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

обеспечить реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования (каждой образовательной организацией), 

отвечающую всем требованиям стандарта и учитывающую особенности 

образовательной организации; 



продолжить подготовку учителей основной, средней школы к 

реализации ФГОС; 

продолжить оснащение образовательных организаций современным 

оборудованием, необходимым для выполнения требований нового ФГОС к 

условиям образовательной деятельности; 

активизировать работу по повышению качества математического, 

естественнонаучного, а также технологического и языкового образования; 

продолжить работу по созданию безбарьерной среды в 

образовательных организациях для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов к качественному образованию; 

обеспечить разработку и реализацию практико-ориентированных 

форматов профориентационной работы; 

продолжить работу по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных 

организациях; 

продолжить совершенствование сетевых форм организации 

образовательной  деятельности общеобразовательных организаций и других 

учреждений для повышения качества образовательных услуг. 

В Умѐтском районе в сфере дополнительного образования детей 

реализован комплекс мер по созданию условий для обучения, воспитания, 

развития способностей детей и молодежи, независимо от места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей семьи. 

В 2015 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования составил 86,4%, что выше среднеобластного 

показателя на 11,4% (75%). Вместе с тем имеет место низкий охват 

дополнительным образованием детей старшего школьного возраста. 

Поэтому необходимо активнее вовлекать старших школьников в сферу 

дополнительного образования, делая основной акцент на профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

С целью повышения качества воспитания, эффективности 

функционирования образовательных организаций в области 

дополнительного образования в 2016-2017 учебном году необходимо 

продолжить работу по: 

обеспечению дальнейшего развития организационных моделей 

дополнительного образования детей на базе общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций; 

развитию сетевого взаимодействия организаций дополнительного 

образования с общеобразовательными организациями; 



реализации комплекса эффективных мер по обеспечению духовно-

нравственного воспитания детей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников, организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

I. Общее образование 
  

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование: 

 328 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования). 

процент 
100  

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях). 

процент 61,5  

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций.  

процент 25,1  

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 11,9  

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 99,9  

1.4. Материально-техническое и информационное   



обеспечение дошкольных образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на одного воспитанника. 

квадратный 

метр 

10,9  

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 100  

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

единица 

 

7  

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 7,6  

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 1,5  

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 

день 35  

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 100  

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника. 

тысяч 

рублей 
52,0 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

процент 0 



дошкольных образовательных организаций. 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

человек 784  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 50,5  

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0  

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 5,2  

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 13,2  

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 105  

из них учителей. процент 107  

2.4. Материально-техническое и информационное   



обеспечение общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

20,9  

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица 23  

имеющих доступ к Интернету. единица 12  

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с 

и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 100 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами 

ЕГЭ. 

процент Не 

заполняется, 

т.к. в 

муниципаль

ном 

образовании 

одно юр. 

лицо 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

  



по математике; балл 40,57  

по русскому языку. балл 64,39  

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

по математике;                балл 16,03  

по русскому языку.              балл 30,4  

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, 

в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: 

  

по математике; процент 5,6  

по русскому языку. процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, 

в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 90  

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 10 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 50  

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 100  

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

  



организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча 

рублей 

82,0 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент  0,03 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 10  

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

«тревожную кнопку», в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 10  

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 60 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

III. Дополнительное образование 
  

5. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

человек 877  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

процент 86,4  

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся 

в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей 

процент образование 

34,2 

культура 

20,7 



численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

человек  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 92  

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратный 

метр 

1,9 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования: 

  

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 0  

всего; еденица 0  

имеющих доступ к Интернету. еденица 0  

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, 

в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

9,5  

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0,04  
 

 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

  



дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

V. Дополнительная информация о системе образования 
  

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

 

 

 

Начальник отдела образования                                     Н. Ю.Землякова 
 

 


