
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЁТ 

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

повышения качества образования и эффективности деятельности муниципальной образовательной системы за 2017 год 

Кыштовский район 

муниципального района (городского округа) 

Форма №1 

№п\п Показатель Достигнутые 

значения на 2016 

год 

Обязательства 

План 2017 год Факт 2017 год Причины невыполнения 

Качество кадрового состава общеобразовательных организаций 

1 Доля учителей с высшим 

образованием, в общей 

численности учителей ОУ(%) 

79 79 79  

2 Доля учителей с высшей кв. 

категорией, в общей 

численности учителей ОУ (%) 

16 16 16  

3 Доля учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

11 11 11   
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учителей ОУ (%) 

4 Доля учителей, преподающих 

предметы по специальности в 

соответствии с дипломом (в 

том числе переподготовке), в 

общей численности учителей 

ОУ (%) 

89 89 89  

Оптимальность сети общеобразовательных организаций 

5 Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

учителя (чел) 

5,3 5,3 5,3  

в городской местности (чел) - - -  

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

6 Средняя наполняемость классов 

в дневных ОУ (чел) 

6,7 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  

Целевые показатели по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 « О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

9 Средняя заработная плата 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

26417,6 26417,6 26460,0  



(рублей) 

10 Темп роста средней заработной 

платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений к предыдущему 

году, (%) 

 100 100,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №2 

№ показатель Достигнутые 

значения за 

2016 г по 

району 

Обязательства 

План 2017 Факт 2017 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(%) 

52 52 52  

2 Доля педагогических работников с 

высшей квалификационной категорией, в 

общей численности педагогических 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования (%) 

15 16 16  

3 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (%) 

18 18 8 3 педагогических работника 

находятся в отпуске по уходу за 

ребенком, 3 педагога уволились, 

взамен приняты педагоги более 

старшего возраста. 

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 14 14  

Целевые показатели по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 « О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

 Средняя заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений 

(рублей) 

24494,7 24497,4 24508,0  

 Темп роста средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений к 

предыдущему году, (%) 

 100,01 100,05  



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), все 100% прошли переподготовку 

по  программе  «Менеджмент в образовании»,  89% учителей 

соответствуют уровню профессионального образования 

(преподают предмет в соответствии с дипломом). 

8 Взаимодействие ОО, ИМЦ с Областной методической службой в 

сфере образования НСО 

В 2016-2017 уч.году в рамках ОМС  были организованы 

семинары в Татарском  педколледже.  Наши педагоги  не только  

участвовали  в  7 мероприятиях, но и в распространяли  опыт 

работы (дошкольники). Проведены территориальные  РМО в 



соответствии с ОМС, для учителей начальных классов -4 РМО, 

дошкольных работников -4 РМО, по внеурочной деятельности -   

1. Итоги работы выставлены на сайт «ИМЦ»  В каждой ОО 

проведены  МО по ОМС,  отчет о работе которых выставлен 

также  на сайте  ОО. 

9 Эффективное и рациональное использование субвенции, 

проведение мероприятий по оптимизации сети образовательных 

организаций, реализация комплекса мер по поэтапному 

сокращению неэффективных расходов 

В 2017 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 2016-2017 уч. году в районе работали 18 РМО учителей.   

 Работают  проблемно творческие группы, работа которых 

способствует улучшению качества образования, создание 

условий для самореализации и самоактуализации педагогов. 

Результатом  стало создание  педагогического продукта 

творческой деятельности нового качества. 

В течении года проведено 45  заседаний районных 

методических объединений и  24  заседаний проблемно 

творческих групп. Для учителей района  были 

продемонстрированы  34 открытых  урока. В течении года  

проводились семинары, консультации, конференции, фестивали, 

Рождественские встречи, мастер- классы, профессиональные 

конкурсы. 

Педагоги участвовали  в 87 вебинарах, организованных  на базе 

«ИМЦ». Пять ОО  работают в проекте СДШ, Кыштовская  



СОШ №1 работает в проекте «ШИБЦ».19 ОО подключены к 

электронному контенту. 

Отмечены профессиональные достижения наших педагогов в   

конкурсе : 

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа»-

Корнилович Ольга Владиславна, директор МКОУ Кыштовская 

СОШ №2 

« Лучший учитель Новосибирской области» -Еланцев Николай 

Викторович, учитель биологии МКОУ Малокрасноярской ООШ 

- Мой лучший урок   на муниципальном уровне участвовало 9 

учителей начальных классов, 1 место заняла Пухова М.В. в 

номинации «Русский язык», Подскокова Г.А. в номинации 

«Окружающий мир», Плевакова Т.А. в номинации 

«Литературное чтение», эти работы были направлены на 

областной уровень.     

-  Педагог года -2017, в котором  на муниципальном этапе 

приняло участие 11 педагогов, а победитель- Николай 

Викторович Еланцев  представил наш район на областном 

этапе. 

Победитель в номинации «Воспитатель года» -Рожкова Л.П., 

воспитатель Д/с «Березка» 

Победитель в номинации «Педагог дополнительного 

образования»  Окишева С.Н., педагог ДДТ. 

 В Неделе психологии- приняли  участие 7 педагогов. 

В конкурсе «Народная летопись НСО»  от района размещено 48 

работ. Участвовало 16 человек. 4 работы стали победителями. 

Учитель истории и обществознания Чебаков В.Д.  

Камышинской СОШ занял 1 место в областном историко –

просветительском проекте «НСО 80.РФ» в номинации 

«Областная интернет- викторина НСО 80.РФ» 

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 – продолжает 

работать   система «Педагогические 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 тремя  выпускниками 

школ и  двумя педагогическими работниками.  

Организуются встречи с Главой района . В 2017году проведено 

мероприятие     «Мой путь к успеху» с 27 педагогами. 3 

педагога приняли  участие в Евразийском конгрессе в 

г.Новосибирске  

12 Создание условий для построения и прохождения 

индивидуального образовательного маршрута работниками 

образования в условиях модульно- накопительной системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

В 2017  году повысили квалификацию 260 человек, что 

составляет 68% 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 на 

соответствие занимаемой должности. 

  50 педагогов  и  9  руководителей   района в 2016- 2017 уч. 

году повысили  свою квалификационную категорию.  

14 Разработать план действий по повышению эффективности и 

качества образования муниципального района 

Постановление главы района от 01.08.2013.№ 485 «Об 

утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») 



«Изменения в системе образования Кыштовского района 

Новосибирской области, направленные на повышение 

эффективности и качества». План разработан до 2018 года. 

15 Создавать условия для введения ФГОС ДО в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 

В муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, созданы 

условия для введения ФГОС ДО.  

16 Поддержка и развитие вариативных форм дошкольного 

образования, таких как группы кратковременного пребывания 

для детей дошкольного возраста 

В настоящее время на территории района работает 3 

дошкольных образовательных организации, 5 групп полного 

дня при общеобразовательных организациях (57 человек) и 6 

групп  кратковременного пребывания (46 человек).  

Дошкольным образованием  охвачено 457 человек, т.е. 75 % от 

общего количества детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет.    

17 Своевременное информирование Министерства об изменениях 

размера родительской платы, установленного на территории 

муниципального района 

Постановление Главы Кыштовского района Новосибирской 

области от 15.06.2015 № 271 «О внесении изменений в 

постановление главы Кыштовского района от 10.07.14 г. № 473 

«Об утверждении положения о порядке расчета и взимания 

родительской платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях  Кыштовского района 

Новосибирской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

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 


