ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Администрации Тутаевского муниципального района о результатах анализа состояния и
перспектив развития системы образования
за 2016 год
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
Тутаевский муниципальный район расположен в центральной части Ярославской
области, граничит с Пошехонским, Даниловским, Ярославским, Большесельским и Рыбинским
муниципальными районами.
Численность населения составляет 56 876 человек, в том числе городского - 46 129
человек, сельского - 10 590 человек. За 2065 год в районе родилось 762 ребенка, в то время как
умерло 845 человек, что составляет 87,1% и 106,9% соответственно к уровню предыдущего
года.
Численность занятых в экономике Тутаевского муниципального района с учетом
занятых в личном подсобном хозяйстве составляет 18,2 тыс. человек. Уровень безработицы
составляет 3,5 %. Статус безработного имеют 1133 человека, из них в возрасте от 16 до 17 лет
- 5 человек, от 18 до 19 лет -22 человек, от 20 до 24 лет - 114 человек, от 25 до 29 лет - 160
человек, от 30 и старше - 832 человека.
Управление в сфере образования осуществляет Департамент образования
Администрации Тутаевского муниципального района (директор - Чеканова Оксана
Яковлевна, контактный телефон (48533) 2-37-07, E-mail: do@tr.adm.var.ru ).
Муниципальная система образования включает 48 образовательных учреждений (21
дошкольное учреждение, 3 начальные школы - детских сада 18 общеобразовательных
учреждений, 1 частное общеобразовательное учреждение (Православная школа), 4
учреждения дополнительного образования, 1 муниципальное образовательное учреждение
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр
психолого - медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и
подростков «Стимул», 1 муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Информационно-образовательный центр».
В системе образования района были реализованы следующие муниципальные
программы:
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Тутаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (сумма освоенных в 2016 году средств
14432,26 тысяч рублей);
- Муниципальная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание и просвещение
населения Тутаевскогго муниципального района на 2015-2017 годы» (сумма освоенных
средств за 2016 год 54,0 тыс. рублей).
Ведомственная целевая программа департамента образования Администрации ТМР на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (сумма освоенных в 2016 году средств
924 435,3 тысяч рублей).
В 2016 году утверждена Стратегия развития системы образования Тутаевского
муниципального района на 2016-2020 годы. В рамках реализации стратегии развитии системы
образования ТМР на 2016 - 2020 годы в течение 2016 года в районе функционировали
проектные команды по разработке мероприятий по каждому из направлений программы.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования района осуществляется
на основе анализа данных федерального статистического наблюдения за 2016 год, результатов
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов (с учетом поселений) Ярославской области по итогам 2015
года.
2.
Анализ состояния и перспективы развития системы образования.
В 2016 году деятельность в системе образования Тутаевского муниципального района
была направлена на решение следующих основных задач:
- обеспечение высокого качества и доступности услуг в сфере образования;
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности в системе образования;
- развитие физической культуры и спорта и спортивной инфраструктуры.

Значимые итоги работы за 2016 год:
Наблюдается рост доступности дошкольного образования.
В 2016 году численность воспитанников дошкольных учреждений составляет 3325
человек. Количество детей от 0 до 6,5 лет, стоящих на учете для определения в дошкольное
учреждение в 2016 году, снизилась по сравнению с 2015 годом на 2,9 % и составляет 1159
человек. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации все дети в возрасте от 3х лет и старше определены в дошкольные учреждения.
Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016
году увеличилась на 2,3 % и составляет 5754 человека, численность обучающихся, которым
предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях
составила 107 человек, учреждений дополнительного образования увеличилась, в сравнении с
прошлым годом, на 8,5 % и составляет 5273 человек, кроме того 1783 обучающихся получают
дополнительное образование на базе общеобразовательных школ и Центра психолого педагогической, медико-социальной помощи «Стимул».С целью обеспечения повышения
результатов единого государственного экзамена и получения аттестатов всеми выпускниками:
обеспечена реализация образовательных программ среднего общего образования с
использованием сетевой формы в рамках профильного обучения; реализация дорожная карта
на 2016 - 2017 учебный год, мероприятий, направленных на повышение уровня учебных
достижений обучающихся в ОУ ТМР; проведено собеседование с руководителями
общеобразовательных учреждений по вопросам организации работы по подготовке к единому
государственному экзамену.
По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся в форме единого
государственного экзамена 100 % обучающихся 11 классов сдали экзамен и получили
аттестат о среднем общем образовании. 31 обучающийся показали результаты свыше 90
баллов. В рейтинге муниципальных районов области по результатам ЕГЭ Тутаевский МР
занимает 1-е место.
С целью обеспечения контроля за качеством образовательных услуг в системе
образования реализуется проект «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых
жителям муниципального района образовательными организациями». Проведено обучение
общественных экспертов, разработаны программы общественной экспертизы. В 2016 году
общественную экспертизу прошли 6 образовательных учреждений.
С целью укрепления материально-технической базы в 2016 году в Тутаевском
муниципальном районе проведены следующие мероприятия:
Открыто здание по ул. Дементьева 13 под зал единоборств (РБ-8 175,5 тыс. руб., в 2016
г. израсходовано - 7 000,0 тыс. руб.).
В целях поддержания технического состояния зданий, обеспечения необходимых
санитарно-гигиенических условий для обучающихся и воспитанников в 2016 году в
образовательных учреждениях Тутаевского муниципального района выполнены ремонтные
работы и приобретено оборудование на общую сумму 28,2 млн.руб.,
в том числе:
- из регионального бюджета - 8,0 млн.руб.
- из местного бюджета (субсидия на иные цели) - 18,0 млн. руб.;
- средства депутатов Ярославской областной Думы - 2,2 млн. руб.
Основные виды работ выполненных работ:
- капитальные и частичные ремонты кровли, систем отопления, систем вентиляции,
систем автоматической пожарной сигнализации,
- замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля,
- ремонт наружных участков сетей водоснабжения, отопления,
- благоустройство территорий: ремонт асфальтового покрытия,
устройство прогулочных веранд,
устройство и ремонт отмостки зданий,
- замена оборудования пищеблоков,
- замена оборудования в учебных классах и групповых.
Несмотря на понимание и активную поддержку учреждений образования со стороны
руководства администрации ТМР и депутатского корпуса следует отметить, что остаются

проблемы в обеспечении надлежащего содержания имущества, которые требуют
безотлагательного решения.
Остро встает вопрос асфальтирования территорий многих детских садов и школ и
пешеходных дорожек к ним.
Самыми проблемными вопросами на 2017 год являются капитальный ремонт кровли
МОУ СШ № 6 (сумма по смете 8 862,5 тыс.руб.) и капитальный ремонт спортзала МОУ СШ
№ 7 (сумма по смете 1 277,8 тыс.руб.).
Имеют место также протечки кровель, требуются средства на ремонт систем отопления,
утепления зданий и многие другие вопросы.
С целью повышения эффективности использования финансовых средств продолжается
процесс оптимизации образовательного пространства района.
Завершена ликвидация МДОУ детский сад № 15 «Ленок». Воспитанники переведены в
дошкольную группу Павловской школы, что позволило улучшить условия пребывания детей,
снизить затраты на 1 воспитанника на 48,3 % (с 224 186 руб. до 115 771 руб. в год). Сумма
высвободившихся средств составит более 1200,0 тыс. руб. в год.
Завершен процесс реорганизации путем слияния в одно учреждение МОУ Емишевская
ООШ и МДОУ детский сад № 17 «Елочка». Сумма высвободившихся средств составила
порядка 260,0 тыс. руб. в год.
Высвободившиеся средства направлены развитие материально-технической базы
учреждений.
На территории ТМР функционируют:
- 90 спортивных сооружения из них: один стадион с трибунами на 1500 мест, 1
плавательный бассейн, 24 спортивных зала, 43 плоскостных спортивных сооружения, 2 тира,
лыжная база и 18 других спортивных сооружения (зал бокса, тренажерные залы, фитнес залы,
зал дартс, шахматные клубы, зал борьбы, зал тяжелой атлетики);
- 3 Детско-юношеские спортивные школы с общей численностью занимающихся 2259
человек.
Общая численность занимающихся физкультурой и спортом составляет 10850 человек,
что составляет 18,5 % от общей численности населения ТМР.
126 штатных работников физической культуры и спорта.
Создан Центр тестирования для организации сдачи норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2016 году 89
обучающихся 11 классов приняли участие в сдаче норм ВФСК «ГТО».
В 2016 году в ТМР
- перестроен и введен в эксплуатацию зал единоборств;
- построен хоккейный корт д.Емишево,
- созданы спортивные площадки МОУ СШ №3, Павловская СШ, Левобережной СШ ,
МОУ лицей №1,
- построены 10 площадок для занятия воркаутом и сдачи норм ГТО.
Необходимо отметить, что на протяжении 11 лет г.Тутаев становится победителем
Спартакиады Ярославской области среди городов 2 группы.
В 2017 году планируется строительство спортивной площадки МОУ СШ №7,
спортивной площадки МОУ СШ №4.
3.
Выводы и заключения
По итогам 2016 года в системе образования Тутаевского муниципального района в
дошкольном образовании наблюдается:
снижение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, состоящих на учете для определения в
дошкольное образовательное учреждение;
увеличение численности детей от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в
образовательных учреждениях района;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
дошкольных учреждений.
В общем образовании наблюдается:
увеличение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
снижение численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену;

увеличение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
увеличение доли школьников, обучающихся по ФГОС (от общей численности
учащихся);
увеличение доли учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших
повышение квалификации для работы по ФГОС;
увеличение доли учителей, ведущих учебные часы в основной школе, прошедших
повышение квалификации для работы по ФГОС;
увеличение общей численность обучающихся, принявших участие во Всероссийской
олимпиаде школьников на всех этапах ее проведения;
увеличение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации (в общей
численности учителей общеобразовательных учреждений);
увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения.
В дополнительном образовании
снижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию;
увеличение охвата дополнительными образовательными программами детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Значимым показателем успешного функционирования и развития системы образования
ТМР является удовлетворенность населения района качеством предоставляемых системой
образования услуг. В 2016 году снизился уровень удовлетворенности населения района
качеством предоставляемых системой образования услуг, хотя на протяжении предыдущих
трех лет данный показатель имел стабильный рост.
Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере дошкольного образования
снизилась на 10,8 % и составляет 66,44 %, в сфере общего образования на 9,1 % и составляет
67,46%, в сфере дополнительного образования на 15,06 % и составляет 60,9%.
С целью повышения уровня удовлетворенности населения района качеством
предоставляемых системой образования услуг в 2017 году планируется продолжить
реализацию новой стратегии развития системы образования в Тутаевском муниципальном
районе на 2016-2020 годы.
С целью обеспечения повышения результатов единого государственного экзамена и
получения аттестатов всеми выпускниками необходимо:
обеспечить реализацию образовательных программ среднего общего образования с
использованием сетевой формы в рамках профильного обучения;
обеспечить реализацию «Дорожной карты» организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и
основного общего образования
в Тутаевском муниципальном районе в 2017 году,
мероприятий, направленных на повышение уровня учебных достижений обучающихся в ОУ
ТМР;
С целью снижения численности обучающихся, занимающихся во вторую смену,
необходимо продолжить работу по регламентированию численность обучающихся 1 -х
классов общеобразовательных учреждений муниципальным заданием. Руководителям
образовательных учреждений спланировать работу по созданию дополнительных учебных
мест в том числе, за счет неиспользуемых ранее помещений, за счет проведения
организационных мероприятий.
С целью увеличения численности детей, получающих услуги дополнительного
образования и повышения эффективности использования ресурсов необходимо обеспечить
развитие новых направлений образовательной деятельности путем открытия объединений,
востребованных потребителями образовательных услуг и лицензирования деятельности
общеобразовательных учреждений по реализации дополнительных образовательных
программ.
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