
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЁТ 

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

образования и эффективности деятельности муниципальной образовательной системы за 2016 год 

Кыштовский район 

муниципального района (городского округа) 

 

Форма №1 

№п\п Показатель Достигнутые 

значения на 2015 

год 

Обязательства 

План 2016 год Факт 2016 год Причины невыполнения 

Качество кадрового состава общеобразовательных организаций 

1 Доля учителей с высшим 

образованием, в общей 

численности учителей ОУ(%) 

78 79 79  

2 Доля учителей с высшей кв. 

категорией, в общей 

численности учителей ОУ (%) 

15 16 16  

3 Доля учителей в возрасте до 30 11 11 11   
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лет в общей численности 

учителей ОУ (%) 

4 Доля учителей, преподающих 

предметы по специальности в 

соответствии с дипломом (в 

том числе переподготовке), в 

общей численности учителей 

ОУ (%) 

85 86 86  

Оптимальность сети общеобразовательных организаций 

5 Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

учителя (чел) 

5,4 5,2 5,3  

в городской местности (чел) - - -  

В сельской местности (чел) 5,4 5,2 5,3  

6 Средняя наполняемость классов 

в дневных ОУ (чел) 

6,6 6,7 6,7  

В городской местности - - -  

В сельской местности 6,7 6,7 6,7  

7 Количество 

общеобразовательных 

организаций работающих в две 

смены: 

0 0 0  

В городской местности     

В сельской местности 0 0 0  

8 Численность учащихся, 

обучающихся во вторую смену: 

0 0 0  

В городской местности     

В сельской местности 0 0 0  

  

 

 

 



Форма №2 

№ показатель Достигнутые 

значения за 

2015 г по 

району 

Обязательства 

План 2016 Факт 2016 Причины невыполнения 

Качество кадрового состава дошкольных образовательных организаций 

1 Доля педагогических работников с 

высшим образованием, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования(%) 

55 55 52 Увольнение работников с высшей 

категорией 

2 Доля педагогических работников с 

высшей квалификационной категорией, в 

общей численности педагогических 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования (%) 

11 15 16  

3 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (%) 

16 18 18  

Доступность дошкольного образования 

4 Доступность  дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1 до 7 лет 

(отношение численности детей в возрасте 

от 1 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 1 до 7 

лет, получающих дошкольное 

100 100 100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся  в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования 

5 Доступность  дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

(отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 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 

100 100 100  

6 Количество организаций, 

осуществляющих воспитательно- 

образовательный процесс в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования 

15 15 16  



Форма №4 Аналитическая информация в соответствии с п.2.2.2. Соглашения 

 

№ Обязательство Анализ выполнения 

1 Принятие необходимых муниципальных правовых актов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации 

общего образования в районе 

Постановление главы района от 13.09.2016.№ 246 «Об 

утверждении плана действий (дорожной карты) оптимизации 

сети муниципальных образовательных учреждений 

Кыштовского района на период до 2018 года» 

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 

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 

- 

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

руководителя ОО. 

6 Эффективная работа в каждой 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,  не имеют переподготовки вновь назначенные. 

86% учителей соответствуют уровню профессионального 

образования (преподают предмет в соответствии с дипломом). 

8 Взаимодействие ОО, ИМЦ с Областной методической службой в 

сфере образования НСО 

В 2015-2016уч.году в соответствии с сетевым планом ОМС 

проведено 3 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 2016 году  2 основные образовательные  школы 

реорганизованы путем присоединения к базовым школам. 

Данная мера позволит оптимизировать расходы и  даст 

возможность более успешно решать задачи материально- 

технического  и кадрового обеспечения учреждений. 

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 2015-2016 уч. году в районе работали 18 РМО учителей. В 

рамках областной методической службы проводятся 

методические объединения на базе Татарского педагогического 

колледжа.  

Четвертый  год  работают  проблемно творческие группы, 

которые играют значительную роль в обновлении и развитии 

образовательного процесса в учреждениях, а также  повышают  

статус педагогических работников, способствуют  

распространению опыта эффективно работающих педагогов. 

В течении года прошли 34  заседаний районных методически 

объединений и  24  заседаний проблемно творческих групп. Для 

учителей района  были продемонстрирован  31 открытый  урок. 

Отмечены профессиональные достижения наших педагогов  

конкурсе : 

- Голактионова Лариса Викторовна получила звание «Почетный 

работник НСО», Чебаков В.Д.- «лучший работник НСО».  



- За нравственный подвиг учителя- на региональном этапе 1 

место –Чебаков В.Д.-учитель истории и обществознания 

Камышинской СОШ и 3место-Козырева Валентина Николаевна- 

учитель Кыштовской СОШ №1.; 

- Мой лучший урок - Горбач К.И. –молодой специалист – 

учитель начальных классов Черновской СОШ отмечена  

благодарственным письмом НИПК И ПРО. 

- Учитель года -2016, в котором  на муниципальном этапе 

приняло участие 9 учителей, а победитель- Ирина Викторовна 

Ивчик  представила наш район на областном этапе. 

«Неделя психологии- МКОУ КСОШ №2 – лауреат областной 

Недели психологии. 

Работа с молодыми специалистами имела цель развития 

пространства для коммуникации и профессионального роста 

начинающих педагогов. Методический фестиваль «Я в моей 

профессии» решал  задачу  активизировать работу с молодями 

учителями, выявить практический уровень творческого 

потенциала молодых педагогов, изучить и  распространить 

передовой педагогический опыт молодых учителей. 

Для дальнейшего привлечения молодых специалистов и 

совершенствования кадрового потенциала –организована работа  

в  информационную систему «Педагогический кадры НСО», 

которая   создана НГПУ и МО НСО для координации процесса 

обеспечения НСО педагогическими кадрами.  В текущем году 

руководителями наших ОО подписаны заявки на обучение на 

основе целевой контрактной подготовки с  шестью 

выпускниками школ и тремя педагогическими работниками.  

12 Создание условий для построения и прохождения 

индивидуального образовательного маршрута работниками 

образования в условиях модульно- накопительной системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

В 2016  году повысили квалификацию 248 человек, что 

составляет 66% от общего числа педагогических работник,   

Профессиональную переподготовку прошли  8  педагогов.  

Благодаря безвозмездным услугам  НИПКиПРО, очно- заочной 

формы обучения с применением образовательных технологий и 

электронного   обучения и  использования систем 



дистанционного обучения МОДУЛ, удалось значительно 

повысить процент прохождения курсовой подготовки. 

13 Повышение уровня квалификации состава учителей через 

аттестацию на первую и высшую квалификационные категории, 

подтверждение занимаемой должности 

Прослеживается тенденция увеличения количества аттестуемых 

педагогов на первую и  высшую квалификационную категорию. 

Наметилась тенденция снижения количества педагогов,  

сдающих на соответствие занимаемой должности. 

  74 педагога и руководителя   района в 2015- 2016 уч. году 

повысили  свою квалификационную категорию.  

 

 

 

 

 

Ответственное лицо за подготовку отчета: 

Леоненко Е.Ю., главный специалист УО 

Тел., е-mail: 8-383-71-21-151,  

leu@kyshtovgrad.ru                                                                                               _____________________ 

                                                                                        подпись   

       

Руководитель муниципального органа управления образованием: 

Серебрякова Т.В., начальник УО 

Тел.: 8-383-71-21-181                                                                                    _____________________ 

                                                                                 подпись 


