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о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Умѐтского района за 2014 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. Среднегодовая численность постоянно 

проживающего на территории района населения в 2014 году составляет 

11,1тысяч человек. 

Ведущим сектором экономики района является сельское хозяйство. В 

состав агропромышленного комплекса входят: 13 сельскохозяйственных 

предприятий, 50 крестьянских фермерских хозяйств (в том числе 11 КФХ по 

производству продукции животноводства). Промышленность Умѐтского 

района предоставлена предприятием пищевой промышленности – ПО 

«Умѐтхлеб»,  которое относится к категории малых предприятий. 

В социально-экономических преобразованиях, происходящих в районе, 

немаловажную роль играет малое и среднее предпринимательство. Динамика 

его развития положительна по большинству показателей, характеризующих 

уровень и качество жизни населения: создание дополнительных рабочих 

мест, улучшение условий обслуживания, рост налоговых платежей. 

Выполнение районного целевого показателя среднемесячной заработной 

платы в 2014 году составляет 105,5% (16850 рублей). 

Работа администрации Умѐтского района в 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» (Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 599) деятельность отдела 

образования администрации Умѐтского района была направлена на решение 

первоочередной задачи – достижения к 2016 году 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Основной 



инструмент решения этой задачи - план мероприятий «дорожная карта» 

(Постановление администрации Умѐтского района от 14.06.2013 №303 «Об 

утверждении «дорожной карты» по развитию муниципальной системы 

дошкольного образования»). 

На территории района функционирует одна дошкольная 

образовательная организация – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребѐнка – детский сад с одним 

филиалом. 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 2014 году дошкольное образование в районе получали 306 детей, из 

них: 209 детей – в режиме полного дня в дошкольной образовательной 

организации; 97 детей – в вариативных формах дошкольного образования, в 

том числе: 19 детей в группе кратковременного пребывания в дошкольной 

образовательной организации; 3 ребѐнка в семейной группе; 18 детей в 

консультационном центре ранней помощи для родителей и детей, 

получающих образование в форме семейного образования; 57 детей в 

группах предшкольной подготовки на базе школ. 

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

2014 году составил 57,4% (среднеобластной показатель – 73,4%), от 3 до 7 

лет – 67%. Очерѐдности в детские сады нет. 

С целью развития познавательной сферы детей, психодиагностики и 

коррекции речевого развития на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребѐнка – 

детского сада организована работа психолого-логопедической службы, 

квалифицированную помощь, в которой получают 18 детей дошкольного 

возраста. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного 

образования детям-инвалидам. Численность детей-инвалидов, охваченных 

услугами дошкольного образования, в 2014 году составила 3 человека. Из 

них: 2 ребѐнка получает услуги дошкольного образования в режиме полного 

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

предшкольной подготовки. 

За 2014 год в среднем каждый ребѐнок не посещал детский сад 36 дней 

по болезни.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчѐте на одного 



воспитанника составила 10,9 кв. м. Численность воспитанников на 1 

педагогического работника составила 12 человек.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации составило 99,84%. 

Общий объѐм финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчѐте на одного воспитанника составил 

48,2 тыс. руб. 

Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций в целом удовлетворительное. 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 2014 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 феврале 2014 года произошло 

сокращение сети общеобразовательных организаций на одну единицу: 

ликвидирован Краснооктябрьский филиал МБОУ Уметской СОШ (в связи с 

отсутствием детей). С сентября 2015 года приостановлена деятельность  

Ивановского филиала (основание: отсутствие детей). 

В 2014 году продолжилась работа, направленная на обеспечение 

доступности качественного образования всем категориям учащихся. Подвоз 

276 детей из дальних населѐнных пунктов района в общеобразовательные 

организации осуществлялся 10 школьными автобусами. 

Все учащиеся общеобразовательных организациий района обучаются в 

первую смену (100%). Все школы работают в режиме шестидневной рабочей 

недели. Для учащихся первых классов установлен пятидневный режим 

обучения. 



Основные общеобразовательные программы реализуются в 

общеобразовательных организациях в очной форме (807 учащихся). 

В 2014-2015 учебном году охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общимобразованием составил 100%; в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом обучалось 38% 

учащихся. 

В целях удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

старшеклассников во всех общеобразовательных организациях в 2014-2015 

учебном году велась предпрофильная подготовка, которой было охвачено 

100% учащихся девятых классов. 

В МБОУ Уметской СОШ организовано профильное обучение. В 10-ых 

классах базовой школы открыты физико-математический, биолого-

географический, социально-экономический профили; в Оржевском филиале 

– социально-гуманитарный профиль. В 11 классе подолжена реализация 

программ физико-математического, и социального профилей.  Процент 

охвата профильным обучением среди обучающихся 10-11 классов в 2014-

2015 учебном году составил 77%. 

В МБОУ Уметской СОШ и Оржевском филиале продолжена работа 

совместно с ТОГБОУ СПО «Аграрно-промышленный техникум» по 

профессиональной подготовке обучающихся с получением специальности 

«Социальный работник».  

В 2014 году в районе была продолжена работа по внедрению различных 

форм оценки достижений обучающихся 1-11 классов на основе результатов 

различных диагностик, мониторинговых исследований, выпускных 

аттестационных процедур. На ступенях начального общего и основного 

общего образования были проведены различные мониторинговые 

исследования учебных и внеучебных достижений учащихся, дающие 

объективную информацию о состоянии муниципальной образовательной 

системы, которая необходима для обеспечения качества образовательного 

процесса в соответствии с требованиями, установленными Федеральными 

государственными образовательными стандартами, родительской 

общественностью. 

В 2015 году в государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  по 

русскому языку и математике приняли участие 95 человек. 

Количество выпускников, получивших неудовлетворительный результат 

по итогам ГИА-9 по математике, по сравнению с 2014 годом увеличилось на 

9 человек (2015 год – 11 чел.; 2014 год – 2 чел.), по русскому языку осталось 



на прежнем уровне (2015 год – 1 чел.; 2014 год – 1 чел.). Соответственно 

снизились уровень обученности и качество знаний: 

по математике: 

уровень обученности снизился – с 97,89% в 2014 году до 88,4% в 2015 году; 

качество знаний – с 73,68% в 2014 году до 29,5%в 2015 году 

по русскому языку:  

уровень обученности остался на прежнем уровне – 98,9%; 

качество знаний снизилось с 61% в 2014 году до 44,2%в 2015 году 

По предметам по  выбору неудовлетворительных отметок нет, но вместе 

с тем по сравнению с прошлым годом качество знаний снизилось по всем 

предметам. С учѐтом повторной итоговой аттестации результаты следующие: 

Русский язык: 

средний тестовый балл – 28,2 балла (2014 год – 30,5); 

средняя оценка – 3,6 (2014 год – 3,8); по области – 4,05; 

неудовлетворительных отметок – нет (с учѐтом пересдачи); 

качество знаний – 44,21% (2014 год – 61%);по области – 68,49%; 

уровень  обученности  –  100%   (2014 год – 100%); по области –99%. 

Математика: 

средний тестовый балл – 12,96 балла (2014 год –18,55); 

средняя оценка – 3,3(2014 год – 4,02); по области – 3,56; 

неудовлетворительная отметка – 1 (с учѐтом пересдачи); 

качество знаний – 29,47% (2014 год – 75,79%); по области – 46,70%; 

уровень  обученности – 99% (2014 год – 100%); по области – 99,01%. 

В основном государственном экзамене по предметам по выбору 

приняли участие 29 человек: биология – 5, обществознание – 17, физика – 7 

выпускников. 

В 2015 году в едином государственном экзамене принимали участие 36 

выпускников общеобразовательных организаций района. В основные сроки 

экзамены по русскому языку успешно сдали 36 человек, уровень 

обученности  составил 100% (2014год – 97,6%), средний тестовый балл – 

61,61 балла (2014 год – 66,77 балла).  

Впервые выпускникам было предоставлено право сдавать ЕГЭ по 

математике на базовом и  профильном уровнях.В основные сроки экзамены 

по математике успешно сдали 26 человек.На экзамене по математике не 

преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором 11 



выпускников: 4 выпускника по математике базового уровня и 7 выпускников  

профильного уровня.  

В повторной государственной итоговой аттестации по математике в 

форме ЕГЭ приняли участие 10 выпускников МБОУ Уметской СОШ, из них 

трое сдавали математику профильного уровня и 7 математику базового 

уровня. Из 10 выпускников пять успешно пересдали математику (два – 

профильного уровня и три – базового уровня). Пять выпускников (один – 

профильного уровня и четверо – базового уровня) не преодолели 

минимальный порог при повторной аттестации в дополнительные сроки. 

Результат пересдачи ЕГЭ по математике в дополнительные сентябрьские 

сроки: из 5 выпускников двое сдали экзамен успешно, двое не набрали 

минимального количества баллов, один выпускник не участвовал в пересдаче 

экзамена (поступил в среднее специальное учебное заведение с аттестатом об 

основном общем образовании). 

Итог ЕГЭ по математике в 2015 году: из 36 выпускников, сдававших 

единый государственный экзамен, 33 выпускника успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию (91,7%), 3 выпускника не получили 

аттестат о среднем общем образовании (8,3%). 

По результатам ЕГЭ 2015 года по выбору: по обществознанию, физике и 

истории средний тестовый балл по району выше среднего областного 

показателя; по химии, биологии ниже среднего областного показателя. 

Выпускники МБОУ Уметской СОШ подтвердили право на получение   

медали «За особые успехи в учении». В 2015 году три выпускника получили  

медали «За особые успехи в учении» (в 2014 году – 3 выпускника). 

В 2014 году общеобразовательных организациях района работали 153 

педагога  и  4 руководителя  (2013 год – 160 педагогов и 4 руководителя). 

Количество учителей на 01.09.2014 – 134 человека  (2013 год – 141). 

Из 153 педагогических работников и 4 руководителей  МБОУ Уметской 

СОШ и еѐ филиалов квалификационные категории имеют 49 человек (31%),  

в том числе высшую квалификационную категорию имеют 7 человек, что 

составляет  4,5%  от общего количества педагогов; первую категорию – 35 

(22,3%) и вторую категорию – 7(4,5%). На соответствие занимаемой 

должности аттестовано 92 человека. Количество не аттестованных 

педагогических работников по результатам аттестации – 1 человек.  

Из 134 учителей квалификационные категории имеют 40 человек, что 

составляет 30% (по области – 47%), из них: высшую квалификационную 

категорию – 7 человек, (5,3%); первую квалификационную категорию – 28 

(21%); вторую квалификационную категорию  – 5 (3,7%). На соответствие 



занимаемой должности аттестовано 83 учителя (62 %). Количество не 

аттестованных  учителей – 1 человек (0,7%).  

По итогам 2014-2015 учебного года в общеобразовательной организации 

6 педагогов не имеют педагогического образования (3%) от общего 

количества педагогических работников. Все 6 педагогов  прошли  обучение 

на курсах повышения квалификации в ТОИПКРО; 10 педагогов (6%) имеют 

педагогическое образование, но преподают не по специальности (2013г. -16 

педагогов).   

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях района 

работали 24 педагога пенсионного возраста (15,3%). Удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций составил 11,6%. 

В 2014 году численность обучающихся на 1 педагогического работника 

составила 5,1 человека. Общий объѐм финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчѐте на одного учащегося 

составляет 84,2 тыс. рублей. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объѐме финансовых средств 

общеобразовательных организаций – 0,02%. 

В 2014 году отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций  к средней 

заработной плате в субъекте Российской Федерации составило102,75%. 

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 составляет 20,9 кв.м. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных организаций 

составил 45,5%. 

По итогам 2014 года 100% общеобразовательных организаций имеют 

водопровод, центральное отопление, канализацию. 100% 

общеобразовательных организаций оборудованы системами 

видеонаблюдения, 100% общеобразовательных организаций оснащены 

дымовыми извещателями. 18,2%  общеобразовательных организаций имеют 

пожарные краны и рукава, 9,1% 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. 



В рамках реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годыв МБОУ Уметской СОШ 

созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Проведены ремонтные работы по адаптации 

здания и помещений школы для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов, приобретено реабилитационное и компьютерное оборудование 

(аппаратно-программные комплексы для детей с нарушениями 

опорнодвигательногоаппарата, слабовидящих детей, слабослышащих детей; 

сенсорная комната). На все мероприятия по реализации Программы в 2014 

году из федерального бюджета израсходовано 640,705 тыс. рублей, в 2015 

году из муниципального бюджета – 15 тыс. рублей. 

В общеобразовательных организациях обучается 8 детей-инвалидов, из 

них: 8 детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных классах (4 

человека обучалось по общеобразовательной программе, 4 – по 

адаптированным образовательным программам); 2 детей-инвалидов 

обучается на дому (из них 2 дистанционно), 5 детей-инвалидов обучается 

социально значимым навыкам. 

Для детей-инвалидов, детей с ОВЗ обучающихся в 

общеобразовательных организациях, предусмотрены различные варианты 

включения ребѐнка в образовательный процесс: психолого-педагогическое, 

логопедическое сопровождение; индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия в соответствии рекомендациями индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, психолого-медико-педагогических 

комиссий; участие в жизни школы: совместные завтраки, совместные 

посещения воспитательных мероприятий и досуга, участие в спортивных 

соревнованияхи других мероприятиях; обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

Организация горячего питания – важный компонент в вопросе 

сохранения и укрепления здоровья. Во всех школах с началом нового 

учебного года организуется горячее питание детей. Всего горячим питанием 

в 2014-2015 учебном году было охвачено 91,1% школьников (2014-2013 

учебном году – 91%). 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей  

Развитию интеллектуальных и творческих способностей у учащихся 

способствуют организации дополнительного образования. В нашем 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. 

В организациях дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», МБОУ ДОД ДЮСШ) программами дополнительного 

образования охвачено 357 человек (Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей в Тамбовской области). 2013 год – 354 

человека.  

Работа в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» проводилась по трѐм 

направленностям: художественно-эстетическая (19 групп); социально-

педагогическая (5 групп); научно-техническая (1 группа). Всего в МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» в 2014 году работало 25 учебных групп. 

В МБОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школе работали 11 групп 

(155 человек) по двум по двум видам спорта: лѐгкая атлетика – 8 групп и 

настольный теннис – 3 группы. 

В 2014 году МБОУ Уметская СОШ и еѐ филиалы работали по модели 

«Школа, работающая в режиме полного дня». Охват дополнительными 

образовательными программами, реализуемыми общеобразовательными 

организациями составил 749 обучающихся (2013 год – 771 человек).  

Организация дополнительного образования обучающихся в 

общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году  

осуществлялась по 6 направленностям: техническая – 2 группы (23 

человека); физкультурно-спортивная – 17 групп (229 человек); 

художественная – 24 группы (330 человек); туристско-краеведческая – 17 

групп (227 человек); социально-педагогическая – 9 групп (148 человек); 

естественнонаучная – 24 группы (408 человек). 

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях работа 

по программам дополнительного образования осуществлялась в форме: 

научных экологических обществ учащихся (2), изостудий (1),спортивных 

клубов (2), секций (8), кружков (97). 

В 2014 году в общеобразовательных организациях района 

функционировали 6 центров дополнительного образования: в МБОУ 

Уметской СОШ – муниципальный центр духовно-нравственного воспитания, 

центр экологического воспитания, центр по работе с одарѐнными детьми; в 

Ольхово-Ильинском филиале МБОУ Уметской СОШ – центр 

патриотического воспитания; в Оржевском филиале – центр по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма; в Софьинском филиале – 

центр литературного воспитания. 



В 2014 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (школы, УДОД, учреждения культуры, 

спорта) составила 904 человека (86,3 %). 2013 год – 771человек  (63,9 %). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 

составило 84,69%. 

Финансово-хозяйственную деятельность образовательных организаций 

дополнительного образования характеризует общий объѐм финансовых 

средств в расчѐте на одного обучающегося (7,95 тыс. рублей). 

Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, в целом 

удовлетворительное. Условия функционирования всех организаций 

дополнительного образования детей района соответствуют действующим 

нормам и правилам СанПин. 

По итогам 2014 года 100 % организаций имеют водопровод, центральное 

отопление и канализацию, 100% организаций оборудованы дымовыми 

извещателями. Вместе с тем, организации дополнительного образования не 

имеют пожарных кранов и рукавов. Организаций дополнительного 

образования, здания которых находятся в аварийном состоянии и 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 2014 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 

Положительным эффектом развития дошкольного образования в 2014 

году является увеличение доступности дошкольного образования и 



численности детей, получающих услуги дошкольного образования (введение 

7 дополнительных мест). 

Вместе с тем, несмотря на активное развитие различных форм 

дошкольного образования, охват детей от 2 месяцев до 7 лет в дошкольных 

образовательных организациях продолжает оставаться низким (38%), в том 

числе – от 3 до 7 лет (67%). 

Таким образом, в сфере дошкольного образования в 2015-2016 учебном 

году необходимо: 

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 совершенствование муниципальной нормативной правовой 

базы по актуальным вопросам дошкольного образования, в том числе по 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

проработать вопрос о развитии негосударственного сектора 

дошкольного образования; 

продолжить работу по развитию вариативных форм дошкольного 

образования за счѐт: обеспечения предоставления дошкольного образования 

в форме семейного образования; совершенствования работы 

консультационного центра, формирования инфраструктуры услуг по 

сопровождению раннегоразвития детей (0-3 года), 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, качества медико-социальных условий, ориентированных на ребѐнка и 

его благополучие, а также эффективности управленческой деятельности в 

организациях дошкольного образования. 

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, формируемой 

участниками образовательного процесса, вопросы проектирования 

внеурочной деятельности учащихся; с уровнем владения учителями 

навыками самостоятельной разработки диагностических заданий, 



обеспечивающих формирование и оценку метапредметных и личностных 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС. 

Вместе с тем в 2015-2016 учебном году необходимо:  

продолжить введение федерального государственного образовательного 

стандарта в 1-5 классах в штатном режиме; 

обеспечить реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования (каждой образовательной организацией), 

отвечающую всем требованиям стандарта и учитывающую особенности 

образовательной организации; 

продолжить оснащение образовательных организаций современным 

оборудованием, необходимым для выполнения требований нового ФГОС к 

условиям образовательной деятельности; 

продолжить подготовку учителей основной, средней школы к 

реализации ФГОС; 

осуществлять внедрение современных технологий контроля, включая 

общественное наблюдение, за соблюдением установленного порядка 

проведения экзаменови других оценочных процедур; 

продолжить совершенствование сетевых форм организации 

образовательной  деятельности общеобразовательных организаций и других 

учреждений для повышения качества образовательных услуг. 

В полной мере остаются нерешенными вопросы, связанные с уровнем 

ориентации общеобразовательных организаций на развитие 

допрофессиональной и профессиональной подготовки учащихся, учѐта 

тенденции развития регионального рынка труда; с низким процентом 

старшеклассников, получающих допрофессиональную и профессиональную 

подготовку по профессиям сельского хозяйства. 

В 2014-2015 учебном году необходимо продолжить работу по: 

совершенствованию нормативного правового и организационно-

методического обеспечения системы оценки качества образования; 

формированию современной, сбалансированной системы оценки 

качества образования, включающей в себя не только государственные 

экзамены, но и мониторинговые исследования обучения и социализации, 

процедуры оценки результатов обучения на уровне школы; 

совершенствованию на уровне образовательной организации процедур 

внутренней оценки (самооценки) для управления качеством образования; 

созданию эффективной системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности 

образовательных организаций и систем, обеспечение информационной 

открытости; 



формированию механизмов внешней независимой системы оценки 

качества образования; 

обеспечению информационной прозрачности деятельности системы 

образования, развитие механизмов обратной связи. 

В районе созданы условия для получения образования детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ввариативных формах: в общеобразовательных организациях, как в  

общеобразовательных классах, так и на дому, в том числе дистанционно. 

Выстраивается необходимая система психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Необходимо продолжить эту работу и в дальнейшем. 

В Умѐтском районе в сфере дополнительного образования детей 

реализован комплекс мер по созданию условий для обучения, воспитания, 

развития способностей всех детей и молодежи, независимо от места 

жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи, 

основанный на механизмах нормативного финансирования и интеграции 

межведомственных ресурсов. 

В 2014 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования детей, реализуемыми организациями 

образования (школы, УДОД), учреждениями культуры, спорта составил 

86,3%. Вместе с тем охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием в организациях дополнительного образования составил 34,9%. 

Материально-техническое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целом удовлетворительное. Условия 

функционирования всех организаций образования области соответствуют 

действующим нормам и правилам СанПин. Вместе с тем, особое внимание 

необходимо обратить на оснащение образовательных организаций 

необходимым современным оборудованием для организации 

образовательного процесса. Решение этой задачи требует определенных 

дополнительных финансовых затрат из муниципального бюджета. 

С целью повышения качества воспитания, эффективности 

функционирования образовательных организаций в области 

дополнительного образования в 2014-2015 учебном году необходимо 

продолжить работу по: 

обеспечению дальнейшего развития организационных моделей 

дополнительного образования детей на базе школ, учреждений 

дополнительного образования, детских садов; 

развитию сетевого взаимодействия организаций дополнительного 

образования с общеобразовательными организациями; 



реализации инновационных программ по различным направленностям; 

обеспечению выполнения Указа Президента РФ «О Всероссийском 

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

24.03.2014. 

 

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: 

человек 231 

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 67 

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 38,1 

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 8,5 

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 12 

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 

процент 99,84 



организациям). 

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 0 

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 

 

0 

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 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 100 

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 36 

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 0 

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 
48,2 

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 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

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 807 

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 38 

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 5,1 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 11,6 

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 102,75 



из них учителей. процент 103,63 

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 22 

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 одно 

юр. лицо 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

  



по математике; балл 42,9 

по русскому языку. балл 61,6 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

по математике;                балл 13,72 

по русскому языку.              балл 28,19 

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 8,3 

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 91,1 

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 45,5 

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 0 

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 

84,2 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,02 

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 18,2 

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 9,1 

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 434 

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 34,9 

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 

64,3 

культура 

35,7 



численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

человек 11 

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 84,69 

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: 

 1 

всего; еденица 1 

имеющих доступ к Интернету. еденица 1 

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 0 

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 

7,95 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

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 

 

 

 
 

 


