
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЁТ 

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

эффективности деятельности муниципальной образовательной системы за 2020 год 

Кыштовский район 

муниципального района (городского округа) 

Форма №1 

№п\п Показатель Достигнутые 

значения на 2019 

год 

Обязательства 

План 2020 год Факт 2020 год Причины невыполнения 

Качество кадрового состава общеобразовательных организаций 

1 Доля учителей с высшим 

образованием, в общей 

численности учителей ОУ(%) 

82 83 83  

2 Доля учителей с высшей кв. 20 23 32 Подано заявлений на высшую 
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категорией, в общей 

численности учителей ОУ (%) 

категорию больше планового 

количества 

3 Доля учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

учителей ОУ (%) 

13 13 11 Увольнение работников данной 

возрастной категории. 

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) 

5,7 5,7 5,7  

в городской местности (чел) - - -  

В сельской местности (чел) 5,7 5,7 5,7  

6 Средняя наполняемость классов 

в дневных ОУ (чел) 

8,5 8,5 8,5  

В городской местности - - -  

В сельской местности 8,5 8,5 8,5  

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 

(рублей) 

29441,0 30413,0 30413,0  

10 Темп роста средней заработной 

платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений к предыдущему 

году, (%) 

105,4 103,3 103,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №2 

№ показатель Достигнутые 

значения за 

2019г по 

району 

Обязательства 

План 2020 Факт 2020 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(%) 

54 54 54  

2 Доля педагогических работников с 

высшей квалификационной категорией, в 

общей численности педагогических 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования (%) 

20 22 20 Увольнение (смерть) 

педагогических работников 

3 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (%) 

8 10 18 Приняты на работу молодые 

специалисты 

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 

14 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) 

27104,1 31019,0 31019,0  

 Темп роста средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений к 

предыдущему году, (%) 

107,8 114,4 114,4  



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 14.03.2019г. № 47 «Об 

утверждении плана действий (дорожной карты) оптимизации 

сети муниципальных образовательных учреждений 

Кыштовского района на период до 2024 года» 

2 Аттестация руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Постановление Главы администрации №7 от 16.01.2018г. «О 

внесении изменений в постановление №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 Постановление Главы администрации Кыштовского  района 

№494 от 29.12.2018г. «О порядке формирования кадрового 

резерва руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций Кыштовского района». 

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 100% руководителей соответствуют  по диплому (имеют 



лиц, замещающих должности руководителей и педработников 

ОО 

педагогическое образование), все 100% прошли 

переподготовку по  программе  «Менеджмент в 

образовании»,  89% учителей соответствуют уровню 

профессионального образования  

8 Взаимодействие ОО, ИМЦ с Областной методической 

службой в сфере образования НСО 

В 2020 году в рамках ОМС  были организованы выезды 

педагогов в г. Куйбышев на 2 семинара. Проведены 2 

территориальных  РМО в соответствии с ОМС, с охватом 60 

человек. 

9 Эффективное и рациональное использование субвенции, 

проведение мероприятий по оптимизации сети 

образовательных организаций, реализация комплекса мер по 

поэтапному сокращению неэффективных расходов 

 В 2020 году не планировалась реорганизация 

образовательных учреждений района 

10 Создание условий для привлечения молодых специалистов к 

работе в ОО 

Для поддержки молодых педагогов в районе часто 

проводятся мастер-классы, семинары, конкурсы и смотры 

педагогических достижений, обучающие семинары и целевые 

консультации. Положительно себя зарекомендовала такая 

нетрадиционная форма работы наставника, как участие в 

Фестивале  молодых педагогов и наставников. В процессе 

такого общения молодые специалисты отмечают для себя все 

интересное, что они хотели бы применить в своей работе. .  В 

ОО определены – наставники.   

     Организовываются  встречи  с опытными  педагогами, с 

целью демонстрации опыта  успешной  педагогической 

деятельности. В рамках декады ко дню учителя традиционно 

проходят встречи с главой  района Н.В.Кузнецовым .   

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. 

Заключаются договора о целевой подготовке. В течении 3- 

лет молодым специалистам устанавливаются доплаты- 25% к 

должностному окладу. 

11 Реализация мер, направленных на развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников 

В 2020 году в районе  продолжали работать 19 РМО 

учителей.   

 Работают  проблемно творческие группы, работа которых 

способствует улучшению качества образования, создание 

условий для самореализации и самоактуализации педагогов.  

В течении года проведено 27  заседаний районных 

методических объединений и   4 семинара с охватом 350 

человек. 

Педагоги участвовали  в 45 вебинарах. Шесть ОО  работают в 

проекте СДШ, Кыштовская  СОШ №1 и КСОШ №2 работает 

в проекте «ШИБЦ».16 ОО подключены к электронному 

контенту, на  платформе «Школа:ЛитРес». 

          

Отмечены профессиональные достижения наших педагогов в   

конкурсах : 

*Учитель русского языка и литературы Голактионова Лариса 

Викторовна  участвовала  в Федеральном конкурсе «На 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности» и стала победителем. 

*В региональное этапе Всероссийского конкурса «Мое 

лучшее образовательное мероприятие», номинация 

«Физическое развитие» 3 место- Мосеевский ЕП., В 

номинации «Познавательное развитие-3 место Щевровская 

АФ.  



*В конкурсе «Мобильные приложения и интернет сервисы в 

электронном обучении» для педагогов участников проекта 

«Сетевая дистанционная школа»- Дальчанина Т.М. –лауреат 

*В рамках УЧСИБа  «Через прошлое в будущее»: 

- Еланцев Н.В.-учитель биологии Малокрасноярской ООШ 

малая медаль Мельникова; 

КСОШ№1- Малая золотая медаль в номинации 

«современные механизмы развития дополнительного 

образования» 

*первый всероссийский Конкурс “Лучшая школа России 

2020»- Верх-Таркская средняя образовательная школа  им. 

Героя Советского Союза М.Е.Волкова вошло в десятку 

финалистов конкурса, заняв 8 позицию в рейтинге. 

*Приняли участие региональном этапе конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

образования «Сердце отдаю детям» А.М. Садовская (МБУ 

ДО ДДТ) и А.А. Андриенко (МБУ ДО ДЮСШ). 

*В XVI Региональный этнокультурный конкурс детей и 

взрослых «Через прошлое к будущему» Черникова И.А. 

(МБУ ДО ДДТ) получила Малую медаль памяти М.Н. 

Мельникова 

*Дипломы 2 степени получили педагоги МБУ ДО ДДТ 

(Черникова И.А., Садовская А.М,) в XI Открытом 

межрегиональном конкурсе методических материалов 

«Секрет успеха» 

*Дипломом 1 степени отмечена Окишева С.Н. (МБУ ДО 



ДДТ) в Международном конкурсе «Нравственно-

патриотическое воспитание» 

В конкурсе « Сельский учитель» приняли участие 10 

педагогов. 

12 Создание условий для построения и прохождения 

индивидуального образовательного маршрута работниками 

образования в условиях модульно- накопительной системы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

В 2020 году курсы повышения  квалификации прошли  386 

педагогов , 20 из них  на базе ИМЦ по программе 

«Информационные технологии в деятельности учителя 

предметника». 

 

1 молодой специалист- учитель  истории  Ходюков Денис 

Андреевич продолжает  проходить  профессиональную 

переподготовку  по программе « Менеджмент организации» в 

рамках регионального проекта «Лидеры нового поколения» . 

В рамках Федерального проекта  «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» обучение по 

программе повышения квалификации  прошли учителя 

русского языка и литературы.  

 

Профессиональную переподготовку на бюджетной основе 

завершили   4 педагога,  на бюджетное место удовлетворено  

2 заявки.  

13 Повышение уровня квалификации состава учителей через 

аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории, подтверждение занимаемой должности 

 На первую и  высшую квалификационную категорию 

аттестовано 26человек: 

1кв категория- 14; 

Высшая кв.категория-12. 

 6  руководителей ОО  района в отчетном году повысили  

свою квалификационную категорию.  

14 Разрабатывать муниципальные нормативы и осуществлять 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций в размере, необходимом для их 

В связи с жесткой бюджетной ограниченностью 

финансирование ОО осуществляется по фактически 

сложившимся расходам на основании заявок руководителей. 



содержания и развития в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса и нормами СанПин 

15 Разработать и представить(по запросу МО) на согласование 

план мероприятий по реализации региональных проектов  

национального проекта «Образование»  

С Министерством образования НСО согласован план 

мероприятий по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» на территории 

Кыштовского района НСО, который утвержден главой 

администрации Кыштовского района 26.02.2019г. 

16 Разработать и представить план действий по повышению 

эффективности и качества образования  

Постановление главы района от 11.02.2020г. № 61/1 Об 

утверждении Плана мероприятий  (дорожная карта)  

«Поддержка школ Кыштовского района, показывающих 

устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных 

социальных условиях» на 2020-2024гг 

17 Обеспечить достижение плановых значений показателей по 

годам с учетом их целевых значений к концу 2024 года плана 

мероприятий по реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» 

В 2020-21году на базе Кыштовской СОШ №1 открылся 

Центр гуманитарного и цифрового образования «Точка 

Роста». Общее количество обучающихся в Центре- 264 

человека (5-8 классы), в том числе 18 человек в сетевой 

форме. В разрезе предметных областей: Технология – 264 

чел.(5-8кл.), Информатика- 65 чел. (8кл).,  ОБЖ -65 чел. (8кл).  

 

В сентябре 2020 году на базах учреждений дополнительного 

образования открыто 214 новых мест дополнительного 

образования детей спортивной и туристско-краеведческой 

направленностей:  

- 20 мест туристско-краеведческой направленности в МБУ 

ДО ДДТ; 

- 64 места туристско-краеведческой направленности и 130 

мест спортивной направленности в МБУ ДО ДЮСШ 

«Сокол». 

 

18 Согласовывать создание новой и изменение действующей 

бюджетной сети ОО.  

В 2020году изменения в сети ОО Кыштовского района не 

проводились. 



19 Производить увеличение доли гарантированной части в 

структуре заработной платы работников без увеличения 

фондов оплаты труда 

Наблюдается рост аттестованных педагогов на первую и 

высшую квалификационные категории; 

Увеличивается количество педагогов участвующих в 

реализации региональных и федеральных проектах ( СДШ, 

"Школа-центр физической культуры и здорового образа 

жизни" 

 Школа- ресурсный центр по проекту «Развитие 

инклюзивного образования в Кыштовском районе» , 

Современная школа-Точка Роста»;  

Проекты в ДОУ: 

Региональный проект -«Внедрение программы –«Новая 

Сибирь-мой край родной»; 

Федеральный проект –«Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и программирования для дошкольников и 

младших школьников в ЦОС «Пиктомир» 

Консультационный пункт по оказанию психолого- 

педагогической, диагностической и консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста и детей с 

ОВЗ и др. 

 

 

 

 

 

 

Глава района     _______________________ Н.В. Кузнецов 
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