
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЁТ 

о выполнении  обязательств и достижении целевых значений показателей системы  общего образования, повышения качества 

образования и эффективности деятельности муниципальной образовательной системы за 2015 год 

____Кыштовский район_________ 

муниципального района (городского округа) 

 

№ Обязательство Анализ выполнения 

1 Принятие необходимых муниципальных правовых актов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации 

общего образования в районе 

Постановление главы района от 19.03.2015.№ 195 «Об 

утверждении плана действий Управления образованием 

Администрации Кыштовского района  по выполнению 

основных задач социально-экономического развития 

Кыштовского района в сфере образования на 2015год.» 

2 Аттестация руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Постановление Главы администрации №370 от 21.10.2015г «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций 

Кыштовского района» 

3 Перевод руководителей на эффективный контракт Со всеми руководителями образовательных организаций 

заключен эффективный контракт. Осуществляется мониторинг 
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в части установления взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых муниципальных услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной 

организации общего образования.  

4 Замещение вакантных должностей руководителей ОО на 

конкурсной основе 

Положение о замещении вакантных должностей подготовлено  

и направлено на утверждение главе района. 

5 Регулярное обновление кадрового резерва руководителей ОО  Сформирован кадровый резерв на замещение должности 

руководителя ОО. 

6 Эффективная работа в каждом ОО органа государственно- 

общественного управления 

Во всех образовательных организациях района созданы и 

функционируют советы учреждения, разработаны положения, 

составлены планы работы. Вся информация размещена на 

официальных сайтах ОУ. 

7 Полное соответствие уровня профессионального образования 

лиц, замещающих должности руководителей и педработников 

ОО 

 100% руководителей соответствуют  по диплому (имеют 

педагогическое образование) из них 95% прошли 

переподготовку, 2 не имеют переподготовки т.к.приняты 

недавно. 87% учителей соответствуют уровню 

профессионального образования ( преподают предмет в 

соответствии с дипломом). 

8 Взаимодействие ОО, ИМЦ с Областной методической службой в 

сфере образования НСО 

В 2014-15уч.году в соответствии с сетевым планом ОМС 

проведено 14 МО. Проведены территориальные методические 

консультации для воспитателей ДОУ, учителей начальных 

классов. Педагоги района и сотрудники ИМЦ принимали 

участие в окружных и областных  семинарах и МО . по итогам 

которых в каждой ОО проведены МО, отчет о работе которых 

выставлена на сайт.  

9 Эффективное и рациональное использование субвенции, 

проведение мероприятий по оптимизации сети образовательных 

организаций, реализация комплекса мер по поэтапному 

сокращению неэффективных расходов 

В 2015 году  5 детских сада стали структурными 

подразделениями общеобразовательных организаций. Данная 

мера позволит оптимизировать расходы и  даст возможность 

более успешно решать задачи материально- технического 

обеспечения дошкольных учреждений. Продолжалась 

оптимизация сверхнормативных расходов путем объединения 

классов с низкой наполняемостью в начальном звене, в 

результате произошло сокращение классов комплектов на 13. 



10 Создание условий для привлечения молодых специалистов к 

работе в ОО 

В районе разработан комплекс мер, направленных на  

привлечение  молодых специалистов: служебное жилье, 

дополнительное стимулирование, приоритетное участие в 

жилищных строительных программах. Проведена  работа по 

введению эффективного контракта с педагогическими 

работниками, в расчете, что это позволит  привлекать молодых 

талантливых педагогов для работы в школе. 

11 Реализация мер, направленных на развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников 

В районе организована работа профессиональных объединений 

педагогов. Работает 17 РМО. Проведено 89 заседаний. 

Организовано и эффективно работает 18 проблемно - 

творческих групп. Наработанный педагогический продукт 

которых размещается на сайте kyshtovgrad.ru в разделе 

методическая копилка. Проведено 14 семинаров для 

административно-управленческого персонала и педработников 

ОО. Дважды в год проходят научно-практические конференции. 

Для учителей ОРКЭС организованы педагогические чтения по 

теме « Отечественные традиции в системе патриотического 

воспитания». Курсы повышения квалификации прошли 201 

человек в т.ч. по ИКТ – 52, профессиональную переподготовку 

– 11.  51раз организован просмотр вебинаров на базе ИМЦ. 

Организовано сопровождение  участия педагогов района в  

конкурсах профессионального мастерства. Луареатом 

областного конкурса « Учитель года 2015» стала учитель 

русского языка и литературы КСОШ№1 –Голактионова Л.В.; В 

областном конкурсе «Лучший учитель ОБЖ» - Гусаков С.В. – 

учитель В-Таркской СОШ занял 2 место;  Отмечен высокий 

уровень профессиональных компетенций педагогов МКОУ 

КСОШ№2 В областной неделе психологии. К конкурсе  «за 

нравственный подвиг» призовое 3 место заняла учитель МКОУ 



Заливинская СОШ Вишневская Е.Ф.. За лучшую программу по 

математике в областном конкурсе , учитель математики 

Еланцева С.В. стала призером. В сетевом конкурсе 

«Педагогическая инициатива в сфере ИКТ» педагоги 

представили на конкурс 33  проекта. Педагог МКОУ 

Березовская ООШ- Подсекина Н.В. отмечена дипломом 1 

степени.  Педагоги района активные участники круглых столов 

в рамках ежегодных съездов работников образования. 
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2. Информация о достижении  целевых значений показателей 

 

№п\п Показатель Достигнутые 

значения на 2014 

год 

Обязательства 

План 2015 год Факт 2015 год Плановый период 

2016 2017 

Качество кадрового состава общеобразовательных организаций 

1 Доля учителей с высшим 

образованием, в общей 

численности учителей ОУ(%) 

77 78 78 79 80 

2 Доля учителей с высшей кв. 

категорией, в общей 

численности учителей ОУ (%) 

14 15 15 16 16 

3 Доля учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

учителей ОУ (%) 

11 11 11  11 11 

4 Доля учителей, преподающих 

предметы по специальности в 

соответствии с дипломом (в 

том числе переподготовке), в 

75 84 87 89 90 



общей численности учителей 

ОУ (%) 

Оптимальность сети общеобразовательных организаций 

5 Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

учителя (чел) 

5,2 5,2 5,4 5,2 5,2 

в городской местности (чел) - - - - - 

В сельской местности (чел) 5,2 5,2 5,4 5,2 5,2 

6 Средняя наполняемость классов 

в дневных ОУ (чел) 

6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 

В городской местности - - - - - 

В сельской местности 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 

7 Количество 

общеобразовательных 

организаций работающих в две 

смены: 

0 0 0 0 0 

В городской местности      

В сельской местности 0 0 0 0 0 

8 Численность учащихся, 

обучающихся во вторую смену: 

0 0 0 0 0 

В городской местности      

В сельской местности 0 0 0 0 0 

 

 
Ответственное лицо за подготовку отчета: 

Леоненко Е.Ю., главный специалист УО 

Тел., е-mail: 8-383-71-21-151,  

leu@kyshtovgrad.ru                                                                                               _____________________ 

    

  Руководитель муниципального органа управления образованием                           Серебрякова Т.В., начальник УО 
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