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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 
636700, Томская область, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 97 

Телефон: (253) 2-13-73 факс: (253) 2-13-73 
E-mail: krg_rono@kargasok.tomsknet.ru 

 

ПРИКАЗ 
 
22.10.2018                                                                                                                                    
№ 660 
 
Об утверждении итогового отчёта 
 
На основании приказа Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования 
«Каргасокский район» (далее – УООиП) от 07.12.2015 № 564 «Об осуществлении мониторинга системы образования 
муниципального образования «Каргасокский район» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоговый отчёт УООиП о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования за 2017 год (далее – итоговый отчёт). 

2. Официально опубликовать настоящий приказ и итоговый отчёт на сайте Управления образования, опеки и 
попечительства муниципального образования «Каргасокский район». 

 
 

 
 
 
 

Начальник УООиП                                  Л.А.Илгина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.А. Кирсанова  
8 (38253) 2-70-37 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «27» августа 2014 г. № 1146 

Форма 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

Управления образования, опеки и попечительства муниципального 
образования «Каргасокский район» 

наименование органа власти (организации), проводившего(ей) анализ состояния и перспектив развития системы образования 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
за 2017 год 

 
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 
Каргасокский район – северная удалённая территория Томской области. На севере район 

граничит с Александровским районом и Тюменской областью, на востоке – с Верхнекетским, 
Парабельским районами и Красноярским краем, на юге – с Новосибирской областью, на западе – 
с Омской и Тюменской областями. Расстояние между крайними населёнными пунктами на 
северо – востоке и юго – западе составляет более тысячи километров. Каргасокский район - 
самый крупный по площади район в области (86,9 тыс. км2, или 27,4% территории области). 

 
Район имеет субширотное расположение территории по бассейнам основных притоков р. 

Обь – от восточных границ области (р. Тым) к западным (бассейн р. Васюган). В районе развита 
речная сеть, имеется большое количество внутренних водоёмов. 

Значительную часть территории района (Обь-Иртышский водораздел) занимает 
уникальное по своей площади Васюганское болото (общая территория – свыше 5,269 млн. га). 
Средняя заболоченность составляет около 50%, отдельных участков – до 75%. 
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Район расположен в зоне тайги. Лесами занято более 60% территории. Климат 
континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, коротким летом, 
поздними весенними и ранними осенними заморозками. Весна часто поздняя и затяжная, с 
частыми возвратами холодов. 

Район богат минерально-сырьевыми ресурсами. Основные из них – нефть, газ, дикоросы, 
животный мир, рыбные ресурсы, однако степень и эффективность их использования для района 
различны. 

На все сферы общественной жизни района значительное воздействие оказывают 
специфические факторы, связанные с природно-климатическими и географическими условиями, 
низкой транспортной обеспеченностью. Транспортная доступность района в целом 
характеризуется отсутствием необходимой внутренней целостности: практически все 
населённые пункты не имеют регулярного круглогодичного сообщения с районным центром 
(доля населённых пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, то есть 
дорогами с твёрдым покрытием, в Каргасокском районе в 2017 году составила 67,7%). 

Главные транспортные магистрали на территории района включают водный и 
автомобильный транспорт. В зимний период транспортное сообщение с населенными пунктами 
поддерживается при помощи зимних дорог и ледовых переправ. С некоторыми посёлками в 
период распутицы сохранилось авиасообщение. Дорожная сеть развита только вокруг районного 
центра (с. Каргасок), который находится в 427 км от областного центра (г. Томск). 

В границах Каргасокского района созданы муниципальные образования: 12 сельских 
поселений, которые объединяют 26 населённых пунктов. Усложняет ситуацию тот факт, что в 7 
поселениях работают автономные дизельные электростанции, которые значительно 
увеличивают стоимость коммунальных услуг, что, в свою очередь, приводит к удорожанию 
содержания одного обучающегося. 

Уровни 
образования 

2014 2015 2016 2017 Увеличение средней стоимости 
обучающихся (воспитанников) в 

2017 г. в сравнении с 2014 г. 
Общее образование 143 266,8 144850,9 149708,3 154 699,7 9 848,8 

Дошкольное 
образование 

132 331,0 147391,67 150239,8 159 893,7 27 562,7 
 

Дополнительное 
образование 

32269,2 31586,3 32801,7 33833,8 2 247,5 

Расходы на 1 обучающегося в общем и дошкольном образовании составили около 160 тыс. 
руб., в дополнительном – около 34 тыс. руб. Самые «дорогие» по содержанию одного учащегося 
МКОУ «Среднетымская СОШ», МКОУ «Нёготская ООШ», МКОУ «Киевская ООШ», МКОУ 
«Берёзовская ООШ», МКОУ «Сосновская ООШ» (от 265 до 285 тыс. руб.). 

Стоимость 1 детодня в детском саду – 1218 рублей, в том числе за счёт родительской платы 
134 рубля, что составляет 11%. Самые «дорогие» по содержанию одного ребёнка МБДОУ 
«Среднетымский д/с №9», МБДОУ «Средневасюганский д/с №6» (от 177 до 261 тыс. руб.). 

Численность жителей Каргасокского района на отчётный период составляет 19303 
человека (2013 год – 20421 человек, 2014 год - 20025 человек, 2015 год – 19763 человека, 2016 год 
– 19625 человек), из которых 10827 человек проживает в с. Каргасок (56,1% общей численности 
жителей Каргасокского района). Плотность на 1 км2 - 0,20 человека (2013 год – 0,23 человек, 2014 
- 2015 годы - 0,21 человек, 2016 год – 0,20 человек). Демографическая ситуация в целом 
характеризуется продолжающимся сокращением общей численности населения, которое в 
последнее время составляет от 200 до 400 человек в год. Причинами сокращения выступает как 
естественная убыль населения, так и отрицательное миграционное сальдо. Основные причины 
миграции – ограниченное предложение работы в соответствии с имеющимися трудовыми 
навыками и квалификацией жителей на рынке труда, удалённость и труднодоступность 
большинства населённых пунктов. Эти причины приводят также и к тому, что выпускники школ 
после окончания учебного заведения часто уезжают в областной центр для дальнейшего 
обучения, там получают работу и остаются. 

Численность экономически активного населения района на 1 января 2017 года – 12300 
человек (2013 год – 12289 человек, 2014 год - 12700 человек, 2015 – 2016 годы – 12000 человек). 
На 1 января 2017 года признаны безработными 578 человек (2013 год – 617 человек, 2014 год - 
529 человек, 2015 год – 541 человек, 2016 год – 543 человека). Уровень регистрируемой 
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безработицы в 2017 году составил 3,9% (2013 год – 3,8%, 2014 год - 3,7%, 2015 – 2016 годы – 
4,5%) от экономически активного населения. 

Система образования Каргасокского района оказывает определённое влияние на 
социально-экономическое развитие муниципалитета. Наибольший объём расходов бюджета 
района приходится на финансирование отрасли «Образование». Общий объём финансирования 
образовательных организаций муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году 
составил 674 679,1 тыс. рублей, что на 4,4% больше в сравнении с прошлым годом. Было 
израсходовано 98,3% выделенных средств, что составило 663 016,0 тыс. рублей. Основное 
увеличение произошло в фонде заработной платы в связи с увеличением уровня средней 
заработной платы педагогического персонала образовательных организаций, а также в прочих 
расходах в связи с тем, что введён налог на имущество учреждений образования. 

Общий объем финансирования образовательных организаций муниципального 
образования «Каргасокский район» в 2017 году, тыс. руб. 

Общеобразовательные 

организации

Организации 

дошкольного 

образования

Организации 

дополнительного 

образования

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

Общее финансирование 

(план)

442637,3 458 251,6 172708,5 182 758,6 31 113,8 33 668,9

Фактически 

израсходовано

435480,5 453 579,6 164615,0 177 801,8 30 105,4 31 634,6

из них:

фонд заработной платы 315 462,5 329 242,0 121 629,4 129 493,9 24 605,4 25 092,9

оплата по договорам 24 745,9 24 267,5 5 325,4 5 347,9 1 924,0 2 220,3

оплата коммунальных услуг 53 863,8 53 564,8 14 787,1 15 598,8 1 187,0 1 191,8

на приобретение основных 

средств

13 891,5 9 655,9 4 057,5 4 822,9 865,5 940,0

на приобретение материальных 

запасов

20 401,2 21 137,9 17 341,1 18 816,8 725,2 821,4

прочие выплаты 4 507,6 5 241,4 1 408,3 1 625,0 233,6 429,0

прочие расходы 2 608,0 10 470,1 66,2 2 096,5 564,7 939,2

Исполнение сметы 

составляет, в %

98,4 99,0 95,3 97,3 96,7 94,0

 
Являясь самым большим потребителем бюджетных средств, отрасль обеспечивает 

доступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование. В муниципальных 
образовательных организациях создано 1161 рабочее место для жителей района. Система общего 
образования обеспечивает необходимый уровень подготовки выпускников школ для 
дальнейшего продолжения образования, в т.ч. в профессиональном учреждении своего района 
(областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»). 

Деятельность муниципальной системы образования района в 2017 году осуществлялась в 
соответствии с основными направлениями и приоритетами образовательной политики в 
Российской Федерации. 

Основными приоритетными направлениями деятельности являются: 
1. Организация деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
1.1. Осуществление поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования. 
1.2. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 
и успешную социализацию для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
1.3. Обеспечение выполнения показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по всем 
уровням образования. 
1.4. Развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, качественному питанию, к 
созданию условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся, повышению 
эффективности профилактической работы по предупреждению детского травматизма, занятиям 
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физкультурой и спортом, в том числе за счёт улучшения оснащённости общеобразовательных 
организаций спортивным оборудованием. 
1.5. Обновление содержания дополнительного образования. 
2. Внедрение комплексного подхода к оздоровлению детей и формированию привычек 
здорового образа жизни на всех уровнях образования: 
2.1. Развитие детского спортивно-массового движения через создание школьных спортивных 
клубов и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 
2.2. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей. 
3. Создание условий для развития кадрового потенциала, привлечения молодых педагогов: 
3.1.Стимулирование педагогов к повышению профессионализма и совершенствованию 
личностных качеств. 
4. Использование эффективных форм работы по раннему выявлению и 
психолого-педагогическому сопровождению одарённых и талантливых детей на основе 
использования ресурсов дополнительного образования и педагогического потенциала лучших 
учителей. 
5. Соблюдение принципа государственно-общественного управления в деятельности 
образовательной организации как направления развития самостоятельности образовательной 
организации через дальнейшее включение потребителей образовательных услуг в независимую 
систему оценки качества образования и деятельности ОО. 

 
В системе образования Каргасокского района функционирует 31 образовательная 

организация (далее – ОО). В целях оптимизации расходов реорганизованы МБДОУ 
«Мыльджинский детский сад №21» в форме присоединения к МКОУ «Мыльджинская ООШ 
имени В.Н. Ляшенко», МКОУ «Начальная общеобразовательная школа посёлка 5км» в форме 
присоединения к МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа №2». На отчётный 
период в районе действуют 18 общеобразовательных учреждений, 11 детских садов и 12 
дошкольных групп при 11 школах, 2 учреждения дополнительного образования (2013 - 2014 
годы – 34 ОО: 20 школ, 12 детских садов, 13 групп при 10 школах, 2 учреждения 
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дополнительного образования; 2015 год - 34 ОО: 20 школ, 12 детских садов, 12 групп при 10 
школах, 2 учреждения дополнительного образования; 2016 год – 33 ОО: 19 школ, 12 детских 
садов, 11 дошкольных групп при 10 школах, 2 учреждения дополнительного образования). 

Сеть образовательных организаций

Управление образования

Образовательные 
организации

18 
общеобразовательных 

организаций

11 организаций 
дошкольного 

образования, 12 групп 
при 11 школах

2 организации 
дополнительного 

образования

 
Реализуются муниципальные программы и проекты: 
 «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» 

(Постановление Администрации Каргасокского района от 07 декабря 2015 года № 
203); 

 «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Каргасокский район» (Постановление Администрации 
Каргасокского района от 10 ноября 2015 года № 175); 

 «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических 
мест в муниципальных общеобразовательных организациях» (Постановление 
Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181); 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 
Каргасокского района» (Постановление Администрации Каргасокского района от 13 
мая 2013 года №121); 

 План мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) (Постановление Администрации 
Каргасокского района от 18.03.2016 № 57, протокол заседания педагогического совета 
МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» от 25.05.2016 № 6). 

 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

I. Общее образование 
1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Сеть образовательных организаций района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, включает 11 детских садов и 12 дошкольных групп при 11 
школах. Лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют все учреждения 
(100%). 

С января 2014 года в районе введена единая информационная система «Комплектование 
ДОУ», которая позволяет вести реестр детей, посещающих образовательные учреждения, и 
реестр детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных 
организациях (действует в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования»). 

Всего в районе 1955 детей от 2 месяцев до 7 лет. Охваченных услугами дошкольного 
образования 1291 человек. Воспитанников от 3 до 7 лет – 1073. В соответствии с Указом 
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Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» на 01.01.2017 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены 
местами в детских садах – 100% (2013 год – 97,1%; 2014 год – 97,7%; 2015 год – 92,0%; 2016 год 
– 100%). Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 66,0% 
(2013 год – 49,2%; 2014 – 63,4%, 2015 год – 63,5%, 2016 год – 63,5%). Охват детей дошкольным 
образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 29%, в возрасте от 3 до 7 лет – 90,0% 
(отложенный спрос). Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, – 6,0% (2013 год – 13,7%; 2014 год - 6,5%; 2015 год – 5,7%; 2016 
год – 5,9%). Наполняемость группы общеразвивающей направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, составила 1147 человек, комбинирующей 
направленности – 144 человека. Удельный вес численности детей, посещающих группы 
общеразвивающей и комбинированной направленности, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, - 100%. 

На 1 педагогического работника приходится 9,3 воспитанников (2013 год – 10,1 
воспитанников; 2014 год - 9,9 воспитанников, 2015 год – 11,4 воспитанников, 2016 год – 10,5 
воспитанников). 

В 2017 году продолжалась реструктуризация сети с ремонтно-восстановительными 
работами и новым строительством. Завершена реконструкция МБДОУ «Каргасокский д/с №27»; 
построен пищеблок в МБДОУ «Павловский д/с №15»; завершён капитальный ремонт  и 
близится к завершению ремонт 4 корпуса МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». С 2013 года 
введено дополнительно 188 мест. 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет по заявлениям родителей обеспечены местами в детских 
садах. Значительно решена проблема охвата дошкольным образованием детей до 3-х лет. Для 
удовлетворения потребности в дошкольном образовании детей раннего возраста сформированы 
группы для детей от 1,5 лет в МБДОУ «Каргасокский д/с №1» и МБДОУ «Каргасокский д/с 
№27». Это стало возможным благодаря отсутствию очерёдности для детей старше 3-х лет. В 
настоящее время 72% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещают детские сады (2015 – 16,6%, 2016 
– 32,1%). В 11 поселениях района (92%) проблема доступности дошкольного образования для 
детей данного возраста решена. 

С 1 сентября текущего года 279 детей получили места в садах, из них дети в возрасте до 
3-х лет – 200 (в 2016 году – 224 места, в т.ч. для детей до 3-х лет – 149 мест). Таким образом, 
реальный спрос снизился и составляет всего 7 человек. 

Для создания безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) развивается инфраструктура 
дошкольного образования. Направление реализуется за счёт системы мероприятий, 
закреплённых в муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Каргасокский район», утверждённой Постановлением Администрации Каргасокского района от 
07 декабря 2015 года № 203. 
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Инфраструктура системы образования

•Строительство пищеблока МБДОУ «Каргасокский д/с №1»;

•Капитальный ремонт 4 корпуса МБДОУ «Нововасюганский д/с №23»;

•Реконструкция стадиона «Юность», спортивной площадки в МБОУ
«Каргасокская СОШ №2»;

•Ремонт канализации в МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1».

Ведутся работы по ремонту:

• электропроводки в МБОУ «Каргасокская СОШ №2»;
• канализации в МБДОУ «Каргасокский детский сад №3»;

• кровли в МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ».

 
В 11 детских садах установлены системы видеонаблюдения, на сайтах размещены 

паспорта дорожной безопасности, разработаны паспорта безопасности мест массового 
пребывания людей. Все учреждения оснащены дымовыми извещателями. Из 11 дошкольных 
организаций 10 отремонтированы полностью. Таким образом, на 1 января 2018 года 9,1% ДОО 
требуют капитального ремонта. При этом 90,9% детских садов имеют все виды благоустройства. 
2 ДОО (18,2%) - физкультурные залы. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчёте на одного воспитанника составляет 
10,1 м2. 

Расходы консолидированного бюджета Томской области на дошкольное образование в 
расчёте на 1 ребёнка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, составили 159900,0 рублей (2013 год – 116800,0 рублей; 2014 год - 115227,69 рублей; 
2015 год - 249564,28 рублей; 2016 год - 150239,80 рублей). 

В 2017 году продолжили работу консультационные центры по обеспечению 
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 
(КЦ). Перечень МБДОУ, осуществляющих организацию и координацию предоставления 
методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому, утверждён постановлением Администрации Каргасокского 
района от 06.02.2015 № 32 (МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников», МБДОУ «Нововасюганский д/с 
№23»). Кроме того, по инициативе руководителей ДОО действуют КЦ на базе МБДОУ 
«Каргасокский д/с №27» и МБДОУ «Новоюгинский д/с №20». 

По вопросам воспитания и образования детей-дошкольников в консультационные центры 
в течение года поступило более 300 обращений (2016 год – 390), в т.ч. 244 – в МБДОУ «Д/с №22 
п. Нефтяников», МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». 

Специалистами консультационных центров (воспитателями, педагогами-психологами, 
учителями-логопедами, инструкторами по физической культуре, старшими воспитателями) 
проведены консультации по различным вопросам: «Развитие мелкой моторики», «Домашняя 
игротека для детей и родителей», «Развитие творческих способностей посредством 
тестопластики», «Логоритмика» (МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников»), подготовлены брошюры 
для родителей: «Артикуляционная гимнастика», «Домашняя игротека для детей и родителей», 
«Развитие познавательных способностей у детей», «Формирование основ здорового образа 
жизни» (МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников»), «Как подготовить ребёнка к школе» (МБДОУ 
«Новоюгинский д/с №20»), проведены физкультурные досуги «Осень золотая», «Гимнастика для 
малышей», «Мыльные пузыри» и др. (МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников»). Работа с родителями в 
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консультационных центрах проводилась в различных формах: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных. 

Педагоги КЦ МБДОУ «Каргасокский д/с №27» (старший воспитатель, учитель-логопед, 
педагог-психолог) с целью реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 
получение образования в соответствии с их познавательными возможностями разработали 
проект «Мы вместе» и приняли с ним участие в Грантовом конкурсе компании «Газпромнефть». 

Для функционирования центра важную роль играет система информирования родителей. 
Средствами информирования являются СМИ, сайты ДОО. На официальных сайтах дошкольных 
образовательных учреждений созданы разделы, в которых размещена информация о 
деятельности КЦ, консультации и рекомендации для родителей. 

С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у детей дошкольного возраста на 
базе семи детских садов работали логопедические пункты. Их услугами было охвачено 286 детей 
(2016 – 248 человек). В целом результаты логопедической работы отличаются стабильностью и 
достаточно высоким качеством. 

Сохраняется потребность в коррекционно-предупредительном воздействии в раннем 
возрасте. В соответствии с существующей нормативно – правовой базой, регламентирующей 
деятельность логопункта ДОО, учитель-логопед в первую очередь оказывает помощь детям 
старшей группы, работа с детьми младшего возраста сводится к созданию банка данных о 
речевых нарушениях и консультированию родителей. 

Удовлетворение запросов родителей в части реализации прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья на получение доступного дошкольного образования - одна из 
важнейших задач управления образования. В 2017 году ДОО посещали 8 детей-инвалидов и 18 
детей с ОВЗ (2016 год - 4 ребенка – инвалида и 8 детей с ОВЗ). Все дети в возрасте от 3 до 6 лет. 
Среди основных причин, способствующих увеличению численности «особых» детей, можно 
выделить активную просветительскую работу психолого-медико-педагогических консилиумов, 
стремление родителей обучать своего ребенка в массовом учреждении (для более успешной 
социализации), возможность бесплатного посещения детьми ДОО. 

В детских садах созданы необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми. 100% ДОО оснащены минимальным базовым уровнем необходимого оборудования для 
реализации ФГОС ДО. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса, реализации образовательных 
программ материально-техническая база муниципальных ДОО располагает достаточным 
перечнем современной методической, детской литературы, дидактических материалов и 
пособий, интерактивной и компьютерной техникой. Продолжается работа по обновлению и 
пополнению развивающей предметно – пространственной среды ДОО (РППС). 

В дошкольных образовательных организациях осваиваются основные образовательные 
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. В части, формируемой 
участниками образовательного процесса, реализуются парциальные программы и проекты по 
экологическому, музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 
здоровьесбережению, краеведению. В каждой ДОО выстроена своя система работы с учётом 
сложившихся традиций и приоритетных направлений деятельности. 

На базе МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» продолжил работу Центр этнокультурного 
образования. В рамках реализации проекта «Основатели Васюганских болот» проводились 
мероприятия «Семейные увлечения», «Маленькие открытия в моей большой семье». 

В МБДОУ «Каргасокский д/с №3», МБДОУ «Павловский д/с №15» созданы условия, 
обеспечивающие реализацию программ, направленных на развитие экологических знаний. На 
базе этих учреждений действуют Центры экологического образования. 
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Участие воспитанников и педагогов ДОО в мероприятиях

 
На достаточно высоком уровне по физкультурно-оздоровительному направлению 

организована работа в МБДОУ «Каргасокский д/с №27»: реализуются проекты оздоровительной 
работы «Здоровье», «К здоровой семье через детский сад». В рамках проектов работал клуб 
«Здоровейка» для детей и взрослых. Сравнительный анализ данных диагностики, проводимой 
медицинской сестрой учреждения, демонстрирует положительную динамику уровня 
физического развития детей. Одним из направлений, позволяющих расширить спектр 
дошкольных услуг, является внедрение современных моделей образования. 

Качество образования обеспечивается соответствующим уровнем профессионализма 
педагогов. Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях в 2017 году 
осуществляли 118 педагогических работников, в том числе воспитатели 71,2% (84 педагога), 
старшие воспитатели – 6,8% (8 педагогов), учителя-логопеды – 6,8% (8 человек), музыкальные 
руководители – 5,9 (7 человек), инструкторы по физической культуре – 5,1 (6 человек), 
педагоги-психологи – 4,2% (5 человек). 55% из них имеют высшее образование. 

Численность педагогов в возрасте до 35 лет составляет 31 человек (25,8% от общей 
численности), численность проработавших в системе образования более 20 лет – 47 человек 
(39,2%). 

Необходимым условием повышения профессиональной компетентности педагогов 
является своевременное прохождение курсовой подготовки. 32,5% педагогов (39 человек) в 2017 
году прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС ДО. 4 педагога дошкольных 
образовательных организаций повысили свой профессиональный уровень через освоение 
дополнительных профессиональных программ. 

Повышение педагогического мастерства было организовано и через работу районных 
методических объединений педагогических работников, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. Проведены методические 
мероприятия с участием педагогических работников ДОО и дошкольных групп в ОО по 
следующим темам: 

 «Развитие фольклорного исполнительства у детей старшего дошкольного возраста». 
 «Профессиональная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ДО». 
 «Организация полноценной речевой деятельности в детском саду». 
 «Интегрированная коррекционно-развивающая деятельность». 
 «Взаимодействие специалистов ДОУ в процессе интеграции образовательных 

областей по ФГОС ДО». 
 «Экологическое воспитание дошкольников посредством приобщения к природе 

родного края». 
 «Здоровьесбережение дошкольников на современном этапе развития ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 
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 «Современные образовательные технологии в коррекционно-развивающей работе 
специалистов ДОУ с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО». 

 «Использование потенциала семьи в работе педагогов ДОУ». 
 «Формы взаимодействия музыкального руководителя и специалистов ДОУ в процессе 

музыкального образования дошкольников». 
41 педагог дошкольного образования (34,2%) транслировал свой опыт работы для коллег 

муниципалитета. Участникам мероприятий были представлены инновационная технология 
«Лэпбук»; совместное создание методической копилки педагогами, детьми и родителями с 
целью объединения всех участников деятельности (МБДОУ «Средневасюганский д/с №6»); 
мастер-класс по применению Су – Джок терапии при коррекции речевых нарушений (МБДОУ 
«Нововасюганский д/с №23»); презентация проекта «Магнитный пластилиновый мультфильм», 
«Мультфильм своими руками» (МБДОУ «Каргасокский д/с №1») и др. 

Опорными дошкольными учреждениями по организации и проведению муниципальных 
методических мероприятий в этом году явились детские сады с. Каргасок, а также МБДОУ 
«Средневасюганский д/с №6» и МБДОУ «Павловский д/с №15». В этих учреждениях были 
созданы все необходимые условия для работы участников районных методических объединений 
(далее – РМО). 

Серьёзное внимание со стороны методической службы образовательных организаций 
уделяется созданию условий для адаптации молодых педагогов, их профессиональному 
становлению и организации работы по методическому сопровождению и оказанию им 
практической помощи: действенная поддержка молодым педагогам оказывается в МБДОУ 
«Каргасокский д/с №27», МБДОУ «Каргасокский д/с №1» («Школа молодого педагога). 

Детские сады активно участвуют в различных муниципальных, областных, всероссийских 
конкурсах и проектах. Участие коллектива и воспитанников в различных конкурсах, акциях 
позволяет повысить имидж детского сада, реализовать творческие способности педагогов и 
воспитанников, повысить качество образования в дошкольном учреждении. 

Дипломом победителя Всероссийского конкурса в номинации «Педагогический проект» 
за разработку и реализацию проекта «Охрана и укрепление психического и физического 
здоровья дошкольников» отмечен педагог – психолог МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». 
Положительный опыт совместной работы педагога – психолога и музыкального руководителя, 
направленной на развитие коммуникативной и эмоциональной сфер развития детей, отмечен в 
МБДОУ «Каргасокский д/с №34»: проект кружковой работы «Подари свою улыбку» занял 3 
место в конкурсе «Лучшая методическая разработка» (ТОИПКРО). 

Педагоги совместно с воспитанниками стали победителями и участниками районной 
спартакиады «Дошколёнок-чемпион», конкурса агитбригад «Судьба Земли в наших руках», 
районного этапа конкурса «Зелёная планета 2017», фестиваля детского музыкального творчества 
«Вместе весело шагать» и др. Уровень участия воспитанников в различных мероприятиях 
ежегодно растёт. Этому способствует повышение заинтересованности педагогов и родителей в 
развитии творческого потенциала детей. 

Основными социальными заказчиками детских учреждений являются родители, поэтому 
взаимодействие педагогов с ними невозможно без учёта интересов и запросов семьи. Именно по 
этой причине дошкольные учреждения ориентируются на поиск таких форм и методов работы, 
которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию 
активной родительской позиции. Задача образовательных учреждений - не поощрять принятие 
родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать своему ребёнку 
настоящим другом и авторитетным наставником. 

С 2016 года в МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» проводится конкурс «Родитель года» с 
целью привлечения родителей к активному участию в жизни ребенка в условиях детского сада. 
В 2018 году планируется проведение конкурса на муниципальном уровне. В настоящее время 
Департаментом общего образования Томской области изучается возможность проведения 
данного мероприятия на региональном уровне. 

Продолжили работу семейные клубы выходного дня на базе МБДОУ «Каргасокский д/с 
№1» и МБДОУ «Каргасокский д/с №3». 
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Педагогические коллективы ДОО активно внедряют в образовательный процесс метод 
проектной деятельности, который позволяет максимально заинтересовать своей работой 
родителей воспитанников. Были успешно реализованы проекты: 

 «Семейные увлечения», «Маленькие открытия в моей большой семье» (МБДОУ 
«Новоюгинский д/с №20»); 

 «Развитие эмоциональной сферы дошкольников средствами арт-терапии» (МБДОУ 
«Нововасюганский д/с23). 
Использовались такие нетрадиционные формы работы с родителями, как выпуск 

агитационных листков ко Дню здоровья, cемейных газет ко Дню открытых дверей (МБДОУ 
«Каргасокский д/с №1»), мини-кукольный театр с участием родителей «В гости к игрушкам» 
(МБДОУ Нововасюганский д/с №23»), выставка фотогазет «Портрет спортивной семьи», 
флэшмоб «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» (МБДОУ 
«Средневасюганский д/с №6»), «Капустник», КВН для родителей, Вечер вопросов и ответов, 
«Неделя совместного чтения», «Неделя здоровья» (МБДОУ «Каргасокский д/с №34»), написание 
родителями мини-сочинений, семейные презентации, фотовыставки, празднование дней 
именинника, «Семейный клуб» выходного дня (МБДОУ «Каргасокский д/с №3»). Данная работа 
способствует установлению партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника, 
объединению усилий для развития и воспитания детей, созданию атмосферы взаимопонимания и 
общности интересов. В планах МБДОУ «Каргасокский д/с №27» и МБДОУ «Д/с №22 п. 
Нефтяников» на 2018 год включение в свою работу технического направления  
«Робототехника». 

В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в качестве приоритетных определены 
мероприятия по совершенствованию и поэтапному повышению оплаты труда педагогических 
работников. По итогам 2017 года обязательства по исполнению уровня средней заработной 
платы выполнены в полном объёме. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в Томской области составило 124,8% (2013 год – 
135,6%; 2014 год - 118,4%; 2-15 год - 115,6%; 2016 год – 139,2%). 

Уровень средней заработной платы педагогического персонала

Уровни средних заработных плат 
педагогического

персонала в общеобразовательных 
организациях

Уровни средних заработных плат 
педагогического персонала в 

дошкольных образовательных 
организациях

Уровни средних заработных плат 
педагогического персонала в 

организациях дополнительного 
образования

39 439

42 677

44 072 44 023

33 712

38 090
39 285 39 273

37 981

42 776

42 770
42771

44607

44387

41238

-Рост средней заработной платы 
2013-2017-16,9%

- Рост средней заработной платы
2013-2017-13,1%

- Рост средней заработной платы
2013-2017-22,3%

 
 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования 

Сеть общеобразовательных организаций Каргасокского района представлена 18-ю 
школами, из них 13 имеют статус малокомплектной (72,2%). 7 учреждений являются средними, 
среди них МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1», 11 – основными. 3 организации - 
бюджетные, 15 – казённые. С 2004 года функционирует 3 образовательных округа: 
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Каргасокский, Васюганский, Тымский. Все организации имеют лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. 
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение 
численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-18 лет) 
составляет 94,1% (на отчётный период 27 детей семилетнего возраста находятся в детских садах, 
82 человека занимаются в учреждениях среднего профессионального образования). Всего 
сформировано 227 классов, 212 класса-комплекта, в которых обучалось 2810 учащихся (2013 год 
– 2712; 2014 год – 2743, 2015 год – 2784, 2016 год - 2789). Наполняемость классов по уровням 
общего образования выглядит следующим образом: 

 начальное общее образование (1-4 классы) – 1206 человек; 
 основное общее образование (5-9 классы) – 1306 человек; 
 среднее общее образование (10-11 классы) – 298 человек. 
Средняя наполняемость классов 12,4 человека, классов-комплектов - 13,3 человека. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического 
работника составляет 8,8 человека (2013 год – 8,6 человека; 2014 год – 8,8 человека, 2015 год – 
9,2 человека; 2016 год – 9,3 человека). 

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по очной форме составляет 74,7%. Во вторую смену обучается 25,3% (2013 
год – 28,7%; 2014 год – 30,1%, 2015 год – 24,0%, 2016 год – 25,6%) от общего числа учащихся 
школ. 

Общий объём финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 
расчёте на одного обучающегося – 154600,0 рублей (2013 год – 134570,0 рублей, 2014 год – 
150763,8 рублей, 2015 год - 150418,2 рублей, 2016 год - 149708,3 рублей). Платные услуги 
общеобразовательные организации не оказывают. 

В целях обеспечения равных условий для получения качественного образования для 
школьников из 7-и населённых пунктов, где отсутствует обучение по соответствующей 
программе общего образования, организован подвоз в базовые школы близлежащих населённых 
пунктов. 277 обучающихся подвозится к базовым школам, подвоз осуществляется 8 единицами 
техники, оборудованными системой «ГЛОНАСС», тахографами и видеорегистраторами. Для 53 
обучающихся из населённых пунктов, где отсутствуют образовательные организации и 
невозможно обеспечить подвоз к базовой школе, созданы условия для проживания в интернате 
«Ровесник» МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». На содержание интерната направлено 8 
млн. 213 тыс. 590, 16 рублей, в том числе на питание школьников, проживающих в интернате, - 1 
млн. 660 тыс. 163, 05 рублей. 

Для достижения новых качественных образовательных результатов в районе 
последовательно проводилась работа по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 
НОО и ФГОС ООО). В 2017 году обучались в соответствии с ФГОС в штатном режиме учащиеся 
1-7 классы во всех общеобразовательных учреждениях. Обучающиеся 8 класса осваивают 
образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС ООО в режиме 
опережающего введения в МКОУ «Мыльджинская ООШ». 

Реализация ФГОС: 
 ФГОС НОШ - 1206 учеников; 
 ФГОС ООО (1 - 7, 8 класс) – 803 ученика. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС обучались 2006 школьников. Удельный вес 
численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 71,5% (2013 год 
– 30,9%; 2014 год – 39,7%; 2015 год – 52,7%; 2016 год – 62,5%). 100% педагогических работников 
для работы по ФГОС ООО в 7 классах, педагоги МКОУ «Мыльджинская ООШ», работающие в 8 
классе, прошли курсы повышения квалификации. 
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Согласно Плану-графику по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 
проведён мониторинг состояния условий образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
образовательных организациях Каргасокского района. Анализ данных мониторинга показал, что 
количество детей с ОВЗ, требующих занятий с логопедом (согласно протоколам ПМПК) 237 
человек, но предоставлена эта услуга только 122 детям. Занятия с дефектологом необходимы 90 
учащимся, но только 12 могут их получать. Психолог нужен 298 детям, на отчётный период 235 
могут заниматься с педагогом – психологом, 225 обучающимся требуется социальный педагог, 
занимается 76 детей. При оценке кадровых условий реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 
установлено, что в образовательных организациях в соответствии со штатным расписанием 5 
ставок логопеда, 8 психолога, 0,5 дефектолога. Учитель-логопед имеется в 5 ОО; дефектолог - в 1 
ОО; социальный педагог – в 6 ОО. К коррекционной работе необходимо привлекать учителей, 
имеющих специальное образование (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог). В 
10 ОО имеются 18 учителей со специальным образованием психолога, 5 дефектологов в 3 ОО, 6 
социальных педагогов в 6 ОО, 10 логопедов в 5 ОО. 

В ходе анализа мониторинга, проверки Комитета по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области выявлены следующие проблемы: 

 не в полном объёме представлена необходимая и обязательная документация, 
регулирующая вопросы образовательной деятельности детей с ОВЗ; 

 несоблюдение структуры АООП, рекомендованной во ФГОС НОО ОВЗ, срока создания. 
Несоответствующее оформление титульного листа АООП. Нарушение алгоритма 
создания индивидуально образовательного маршрута детей с ОВЗ; 

 не всегда определён учебно-методический комплекс (УМК) для реализации ФГОС НОО 
ОВЗ; 

 не в полном объёме внесены дополнения в план финансово-хозяйственной деятельности 
ОО, созданы дополнительные соглашения к трудовому договору педагогическим 
работникам, реализующим АООП, внесены изменения в Положение об оплате труда; 

 отсутствие или недостаточное количество в ОО специалистов сопровождения 
образовательного процесса обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 не в полном объёме размещена информация об организации обучения детей с ОВЗ и 
инвалидов на официальном сайте образовательной организации. 
Пути решения этих и других проблем были неоднократно обозначены и определены на 

совещании с руководителями ОО, семинаре для заместителей директоров ОО, в методических  
рекомендациях. Работа в этом направлении будет продолжена. 

Инклюзивное образование

 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к 
организации этой деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, 
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специальных образовательных программ, подготовку педагогических коллективов, проведение 
разъяснительной работы с обучающимися и их родителями). Удельный вес обучающихся в 
отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, составляет 
45,0%. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам – 14,3%. Удельный вес 
численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам – 23%. 

Структура численности обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по видам программ представлена следующим образом: 

 для слабослышащих и позднооглохших – 0,5%; 
 для слабовидящих – 0,2%; 
 с задержкой психического развития – 83%; 
 с расстройствами аутистического спектра – 1,7%; 
 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 14,6%. 
Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчёте на 1 работника следующая: 
 учителя – дефектолога – 443 человека; 
 учителя – логопеда – 89 человек; 
 педагога – психолога – 55 человек; 
 тьютора, ассистента (помощника) – 443 человека. 
Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, – 55,6% (10 ОО) (2016 год - 31,6% (6 ОО)). 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 
социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, представлен следующим образом: 

 социальных педагогов всего 33,3%, из них в штате – 16,7%; 
 педагогов – психологов всего 55,6%, из них в штате – 44,4%; 
 учителей – логопедов всего 27,8%, из них в штате – 27,8%. 
Одним из самых важных направлений работы является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Это чётко понимают как учителя, так и работники дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. Работа по пропаганде здорового образа жизни 
начинается уже с детского сада. Некоторые дошкольные учреждения выбрали ведущими 
физкультурно-оздоровительные и развивающие направления в своей работе. Традиционным 
стало проведение мероприятия «Дошколёнок – чемпион». Сегодня важно изменить подходы к 
преподаванию физкультуры в школах, приблизить их к современным педагогическим 
требованиям и потребностям обучающихся, формировать у современных школьников 
устойчивую потребность в здоровом образе жизни и постоянном занятии физической культурой 
и спортом. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, составляет 
88,9% (2015 год – 90,0%; 2016 год – 94,7%). 

Решая задачу сохранения здоровья детей, большое внимание уделяется организации их 
питания. Она осуществляется во всех школах. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 
98,6% (2013-2014 годы – 98%, 2015 год – 99,0%, 2016 год – 100%). 



 

Всего на организацию отдых
в том числе 2355300 рублей - областной бюджет, 2000000
образовательных организаций были 
лагерей (405 обучающихся) 
ДЮСШ», интерната «Ровесник», МБОУ «Каргасокская СОШ 
«Каргасокская СОШ №2»; 16
организуется лагерь здоровья на базе интерната «
здоровье смогли дети из поселений района, прежде всего из многодетных и малообеспеченных
семей в количестве 30 человек (Сосновка, Киндал,
интерната «Ровесник» работал
количестве 15человек (Павлово, Сосновка).

Ежегодно Управление образования, опеки и попечительства МО «Каргасокский район»
проводит мониторинг о результатах и
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
письмом Департамента общего образ
соблюдения законодательства Российской Федерации в области профилакти
правонарушений несовершеннолетних.

Обозначая приоритетные направлени
правонарушений несовершеннолетних
качества индивидуально-профилакт
профилактики в рамках их компетенции 
системы профилактики работают по плану, 

На каждого несовершеннолетнего,
программа индивидуально-профилактической работы и предоставляется в КДН и ЗП
утверждения и устранения установленных причин, оказания социально
педагогической помощи несовершеннолетним. Информация
мероприятий руководителями образовательных организаций направляется ежемесячно в 
комиссию. В ОО проводятся Дни профилактики с участием представите
профилактики (полиция, врач-
комиссии. В рамках Дней профилактики проводятся родительские собрания, круглые столы с 
обучающимися, совет по профилактики, индивидуальные консультации, посещение семей
несовершеннолетних, состоящих на 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составляет 
1,4%. На профилактическом учё
району состоит 40 несовершеннолетних.

В образовательных учреждениях созданы и работают Советы по профилактике. В начале 
года классные руководители сдают социальные паспорта классов, на основании этих данных 
составляется социальный паспорт школы, района, в котором отражается информация о 
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отдыха и оздоровления 1444 детей было выде
областной бюджет, 2000000 рублей - районный бюджет

образовательных организаций были открыты 19 лагерей дневного пребывания; 5 профильных 
 на базе МБОУ «Каргасокский ДДТ», МБОУ «Каргасокская 

ДЮСШ», интерната «Ровесник», МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1»
«Каргасокская СОШ №2»; 16 лагерей труда и отдыха (179 детей). На протяжении 7 лет 

лагерь здоровья на базе интерната «Ровесник». Отдохнуть в нем и поправить 
здоровье смогли дети из поселений района, прежде всего из многодетных и малообеспеченных

в количестве 30 человек (Сосновка, Киндал, Усть-Тым, Тымск). Второй год на базе 
» работал спортивный лагерь с круглосуточным пребыванием детей
(Павлово, Сосновка). 

Ежегодно Управление образования, опеки и попечительства МО «Каргасокский район»
проводит мониторинг о результатах исполнения ФЗ №120 от 24.06.1999
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
письмом Департамента общего образования №934/01-08 от 03.04.2012

Российской Федерации в области профилакти
правонарушений несовершеннолетних. 

Обозначая приоритетные направления в деятельности по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, следует отметить, что это, прежде всего, по

профилактической работы, проводимой учреждениями системы 
профилактики в рамках их компетенции с семьями и несовершеннолетними
системы профилактики работают по плану, но не всегда это даёт положительный результат.

На каждого несовершеннолетнего, совершившего преступление,
профилактической работы и предоставляется в КДН и ЗП

утверждения и устранения установленных причин, оказания социально
и несовершеннолетним. Информация об исполнении программных 

мероприятий руководителями образовательных организаций направляется ежемесячно в 
проводятся Дни профилактики с участием представите

-нарколог, секретарь КДН И ЗП, секретарь антинаркотической 
В рамках Дней профилактики проводятся родительские собрания, круглые столы с 

обучающимися, совет по профилактики, индивидуальные консультации, посещение семей
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составляет 

На профилактическом учёте в ПДН ОУУОП и ПДН ОМВД России по Каргас
несовершеннолетних. 
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контингенте обучающихся и их социальном положении. По итогам каждой четверти 
руководители образовательных учреждений предоставляют акты обследования условий 
проживания несовершеннолетних, состоящих на ВШУ. На территории района принята и 
реализуется программа «Профилактика правонарушений и наркомании на 2016- 2020 годы», в 
рамках которой проводятся мероприятия, направленные на профилактику правонарушений. 

В МКОУ «Тымская ООШ» разработана программа по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних на территории Тымского 
сельского поселения, МКОУ «Киндальская ООШ» - «Школа - территория здоровья», МКОУ 
«Берёзовская ООШ» - «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» - «Воспитание законопослушного гражданина», МКОУ «Напасская 
СОШ» - «Программа по охране прав детства», МКОУ «Среднетымская СОШ» - «Семья и школа 
– социальные партнеры», «Благополучная семья», МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат№1» - 
«Профилактика асоциального поведения и негативной зависимости среди учащихся на 
2014-2018 годы» и др. 

С целью предотвращения повторной преступности ежедневно в вечернее время силами 
дежурных нарядов в соответствии с графиком проверок несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте в ПДН ОМВД по Каргасокскому району, и проведения 
профилактической работы с несовершеннолетними и родителями проведено 32 рейда. 
Основными причинами и обстоятельствами, способствующими совершению преступлений 
среди несовершеннолетних, является отсутствие должного контроля со стороны родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних, фактическая безнаказанность. В целях 
выявления и предупреждения правонарушений, предусмотренных ст.ст. 20.20, 20.2,1 
необходимо активизировать работу по проведению рейдов по проверке досуговых учреждений 
района, семей, состоящих на профилактическом учёте. 

Вопросы профилактики регулярно обсуждаются на Координационном совете по 
профилактике преступлений и правонарушений (проведено 2 заседания). Были рассмотрены 
материалы на несовершеннолетних и их родителей, не обеспечивающих надлежащего 
воспитания своих детей (12 семей), заслушана информация на несовершеннолетних, 
пропускающих занятия без уважительной причины, информация о мероприятиях, направленных 
на профилактику правонарушений среди обучающихся (выездные заседания в МКОУ 
«Староюгинская ООШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ»). 

Сегодня чрезвычайно востребован педагог, обладающий общей и педагогической 
культурой, умением инициативно и творчески решать профессиональные и жизненные вопросы, 
а также способный к достижению нового качества образования на основе потребностей 
личности, общества и государства. Функционирование и развитие муниципальной системы 
образования, её успехи и проблемы напрямую зависят от кадрового обеспечения, эффективности 
его использования. Разработан проект распоряжения Губернатора Томской области «О 
мероприятиях по совершенствованию кадровой политики в сфере общего образования на 
территории Томской области до 2020 года», предусматривающий создание и реализацию 
Комплексного плана на территории муниципальных образований Томской области, разработку 
плана мероприятий по привлечению педагогических работников в муниципальные 
общеобразовательные организации, включая меры поддержки. Проект Комплексного плана 
разрабатывается и Управлением образования. 

В образовательных организациях района работают 355 педагогов и руководителей. 
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, составляет 33,3% (2013 
год – 27,2%; 2014 год – 26,8%, 2015 год – 31,5%; 2016 год – 30,3%). 

Аттестация педагогических кадров имеет определяющее значение в управлении 
образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 
педагогического профессионализма и результатов деятельности работников учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность. Возрастает роль аттестации педагогических 
работников как средство стимулирования постоянного роста профессионального мастерства. 
Качественный анализ проведения данной процедуры позволяет говорить о том, что в районе 
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существует система целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методической культуры, личностного профессионального роста. 
Основные принципы аттестации не нарушены (глава 5, статья 49 «Аттестация педагогических 
работников» ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»). С этой целью созданы условия, 
обеспечивающие организацию и проведение аттестации педагогических работников, не 
противоречащие действующему законодательству в сфере образования. Муниципальное 
образование активно участвует в электронной системе «Аттестация», введённой ДОО ТО при 
информационной поддержке Центра аттестации ТОИПКРО, с 1 января 2018 года. Необходимо 
обратить внимание на то, что произошли изменения в аттестации на квалификационные 
категории по упрощённой форме (п.9.3.5 Отраслевого соглашения). Этой преференцией могут 
воспользоваться только члены первичных профсоюзных организаций (дополнительное 
соглашение № 1 «О внесении изменений и дополнений в отраслевое соглашение между ДОО ТО 
и Томской территориальной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2015-2018 годы, подписанное 28 декабря 2017 года). Высшую квалификационную 
категорию (далее – ВКК) имеет 51 педагогический работник, первую квалификационную 
категорию – 104 человека, соответствие занимаемой должности – 105. Практически все 
руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций как 
учителя-предметники имеют первую или высшую квалификационные категории (9 - с ВКК, 12 - с 
первой КК), но учёт идёт только по квалификационным категориям у педагогических 
работников. 

Одним из направлений работы Управления образования является постоянное 
совершенствование мастерства педагогов и руководителей через курсовую систему повышения 
квалификации: 

 2015 год - 32,3% от общего количества работающих руководителей и педагогов системы 
образования района; 

 2016 год - 22,4% от общего количества работающих руководителей и педагогов системы 
образования района; 

 2017 год - 31,2% от общего количества работающих руководителей и педагогов системы 
образования района. 
Курсы повышения квалификации показали, что их эффективность зависит от мотивации 

педагогов к получению профессиональных инновационных знаний и к применению их на 
практике. Ввиду отдалённости большинства образовательных организаций увеличивается 
количество педагогов, проходящих курсовую переподготовку в дистанционном режиме. 
Впервые ДОО ТО в текущем году выделил району 6 целевых мест на обучение педагогических 
работников по программе «Психология и педагогика инклюзивного образования» (3 места); по 
программе «Педагогика и психология образования» для не имеющих педагогического 
образования (3 места). Оформлена заявка согласно выделенной квоте (обучение с 1 сентября 
2017 года). 

Руководители МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ 
№2», МКОУ «Сосновская ООШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ «Среднетымская 
СОШ», МКОУ «Средневасюганская СОШ» активно ведут поиск специалистов:  привлечение не 
только «своих» выпускников, организация профессиональной переподготовки на базе 
имеющегося высшего образования, но и педагогов из других регионов. В рамках целевой 
подготовки необходимо активно сотрудничать не только с Томским государственным 
педагогическим университетом (далее – ТГПУ), но и с Томским государственным 
педагогическим колледжем (далее – ТГПК). Выпускники педагогического колледжа, получая 
образование (одновременно они могут получать образование и в ТГПУ), получают и право 
преподавать русский язык и литературу, математику, иностранный язык в основной школе. С 
2016 года Управление образования и руководители образовательных организаций  активно 
сотрудничают с Областным государственным казённым учреждением «Центр занятости 
населения Каргасокского района» (далее – Центр занятости). В рамках программы данного 
Центра «Организация дополнительного профессионального образования с целью дальнейшего 
трудоустройства в сферу общего образования» прошли переобучение специалисты, имеющие 
высшее техническое образование: учитель русского языка и литературы в МКОУ 
«Староюгинская ООШ», учитель технологии в МКОУ «Павловская ООШ». Управление 
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образования проводит ежегодный мониторинг имеющихся вакансий, оказывает 
консультационную помощь по подбору и расстановке кадров. Информация по имеющимся 
вакансиям постоянно обновляется на сайте ТОИПКРО, УООиП, размещается на сайтах 
образовательных организаций, интерактивном портале службы занятости. 

В образовательных организациях на предстоящий учебный год открыто 12 вакансий. В 
2017 году образовательные организации заключили 16 контрактов на обучение в ТГПУ 
выпускников школ района. Для сведения – в 2016 году таких контрактов было заключено 15, но 
только один выпускник поступил на целевое место, шесть - на бюджет. 

С целью привлечения абитуриентов для поступления на целевые места в ТГПУ, ТГПК и 
возвращения для работы в район в Комплексный план мероприятий внесены следующие 
мероприятия: 

 выплата стипендии студентам из районного бюджета, начиная с третьего курса, при 
условии успешного завершения курса обучения; 

 гарантированное предоставление жилья молодым специалистам; 
 выплата подъёмных. 

Мероприятия по устранению дефицита педагогических кадров: 
УООиП отрабатывает механизмы подбора педагогических кадров на этапе их обучения в 

педагогических вузах или средних специальных учебных заведениях: 
ежегодное участие в ярмарках вакансий, проводимых ТГПУ (выступление, презентация о 
системе образования Каргасокского района перед студентами, обучающимися из Каргасокского 
и Парабельского районов, ответы на многочисленные вопросы); 
«возрождение» педагогических классов: открыты на базе двух образовательных организаций – 
МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2»6 

 в районе работает филиал ТГПУ. Представители Вуза выезжают в с.Каргасок и проводят встречи 
с будущими выпускниками, которые определились в выборе своей профессии; 

 два раза в год (апрель, октябрь) проходит единая неделя профориентации для обучающихся 
8-11–х классов с целью выбора будущей профессии; 

 сотрудничество с отделом содействия занятости ТГПУ для привлечения в образовательные 
организации района выпускников Вуза; 

 формирование заявок от муниципалитета, образовательные организации заключают контракты 
на обучение на целевых местах в ТГПУ; 

 школы района принимают на практику студентов старших курсов ТГПУ, ТГПК; 
 разработан План мероприятий («дорожная карта») по решению кадрового дефицита в системе 

общего образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2016-2020 годы. 
Несмотря на всю проводимую УООиП, образовательными организациями работу 

уменьшается количество выпускников педагогических Вузов и Ссузов, возвращающихся на 
работу в район. За последние 5 лет наблюдается тенденция снижения притока молодых 
специалистов (2011 год – 9, 2012 год – 12, 2013 год – 8, 2014 год – 6, 2015 год – 6, 2016 - 2017 годы 
- 3). Одна из причин – отсутствие благоустроенного жилья, слабо развитая инфраструктура, 
удалённость от областного центра 

Численность молодых специалистов, прибывших и закрепившихся 
в системе образования района 

 2014 2015 2016 2017 
Прибыло молодых 
специалистов 

1 7 3 3 

Закрепилось  
молодых специалистов 

1 6 3 3 

Молодые специалисты (учитель английского языка Новосельцева Е.В. и учитель 
математики Захарова Е. С., МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1») принимали участие в 
методической работе школы. Согласно планам методических объединений (далее – МО) 
молодые педагоги успешно провели открытые уроки на муниципальном уровне, выступили с 
докладами на заседаниях МО и Школы молодого специалиста (далее – ШМС). С октября 2016 
года работали над созданием и реализацией педагогического проекта «Равенство. Единство. 
Дружба», посвящённого межнациональным отношениям среди учащихся и воспитывающего 
толерантное отношение друг к другу. В марте 2017 года в ОГБУ «РЦРО» состоялся 
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экспертно-консультационный семинар по теме «Проектирование – путь к инновационным 
изменениям в образовании», на котором молодые учителя достойно представили результаты 
своей работы с целью получения грантовой поддержки. Итогом работы стало приглашение 
принять участие в региональном мероприятии РЦРО Форум молодых учителей «Команда 
эффективных решений». С этим же проектом молодые педагоги участвовали в муниципальном 
дистанционном профессиональном конкурсе «Учение с увлечением» и стали призёрами. 

Муниципальные профессиональные конкурсы для молодых специалистов 
(за пять учебных лет) 

Учебный 

год 

Название конкурса Количество 

участников 

Победители Призеры 

2012-2013 «Педагогический 

дебют» 

8 Колбина Е.В. 

Рудикова Е.С. 

Бунькова Е.В., 

Пилецкая Ю.В, 

Трофимова А.В. 

Шмараева Г.А. 

2013-2014 «Новые идеи» 5 Бунькова Е.В 

Гришаева И.М. 

- 

2014-2015 «Презентация к 

уроку» 

12 Бунькова Е.В. Е.В. Колбина, 

О.А. Валькова 

2015-2016 «Технологическая 

карта урока» 

7 Денисова И.М. Котлягина Е.В. 

Петруненко Н.Д. 

2016-2017 «Учение с 

увлечением» 

10 Денисова И.М. Новосельцева Е.В., 

Захарова Е.С., 

Анненко М.Л. 
22 марта в ОГБУ «РЦРО» состоялся экспертно-консультационный семинар по теме 

«Проектирование - путь к инновационным изменениям в образовании». В семинаре приняли 
участие молодые учителя, эксперты, тренеры проектных команд - всего 57 человек из 8 
муниципалитетов Томской области. На экспертной сессии свои проекты представили и получили 
оценку 7 молодых учителей области. В завершении семинара свой опыт по подготовке и защите 
проектов на региональных и всероссийских образовательных событиях с целью получения 
грантовой поддержки представили члены Ассоциации молодых учителей Томской области, 
среди которых была учитель английского языка Новосельцева Елена Викторовна. Она достойно  
представила проект «Равенство. Единство, Дружба». 

Гордость педагогического корпуса района 

Учительская элита района

• Почётное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» - 1

• Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 3

• Нагрудный знак «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» - 24

• Почётная грамота Министерства образования и науки

Российской Федерации – 37

• Нагрудный знак «За заслуги в сфере образования Томской 
области» - 10
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В 2013 году Алексей Анатольевич Воробьёв-Исаев (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 
№1») являлся первым куратором Школы активного действия в Каргасокском районе, 
реализуемой в рамках проекта «Интеграция» Департаментом по молодёжной политике, культуре 
и спорту Томской области. Было разработано и реализовано два социальных проекта: Фестиваль 
молодых талантов «Мы создаём мир» и Предновогодняя акция «Семья = сила». 

2014 год - победитель регионального конкурса «Рыцарь в образовании». 
2015 год – победитель муниципального, регионального этапов и лауреат заключительного 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» (г. Казань). 
2016 год - победитель конкурса ПНПО - 2016 «Лучшие учителя Российской Федерации». 
2014 - 2015, 2017 годы - победитель конкурса на назначение стипендии Губернатора 

Томской области. 
С 10 февраля по 10 апреля 2017 года проходил областной конкурс учебно-методических 

комплектов и учебных средств, направленных на реализацию современных образовательных 
технологий и достижение ключевых компетенций. В этом конкурсе участвовали 44 педагога 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, 
дошкольных образовательных организаций Томской области. Учителя истории и 
обществознания Воробьёвы – Исаевы Алексей Анатольевич и Людмила Фёдоровна представили 
на конкурс методические материалы по элективному курсу по краеведению и среди 38 
конкурентов одержали победу в номинации «Учебно-методические комплекты и учебные 
средства в области общего образования». Этот авторский коллектив признан победителем и 
награждён дипломом и призом. 

Кандыба Галина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «Каргасокская СОШ 
№2», победитель муниципального и участник регионального конкурса «Учитель года России - 
2017». Лауреаты муниципального этапа: Столяров П.В., учитель физической культуры МБОУ 
«Каргасокская СОШ-интернат №1», Бурякова Е.Б., учитель начальных классов МБОУ 
«Нововасюганская СОШ»; Марамошкина Н.С., учитель математики МКОУ «Тымская ООШ». 

Денисова Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ  
«Каргасокская СОШ №2», победитель (1 место) в муниципальном заочном конкурсе 
методических разработок «Новые идеи» (2014 год), победитель (1 место) Всероссийского 
конкурса «Вопросита» «Профессиональная компетентность педагога (русский язык и 
литература» (2015 год), победитель (1 место) в муниципальном дистанционном конкурсе для 
молодых специалистов на лучшую разработку технологической карты урока в соответствии с 
ФГОС (2016 год), победитель (1 место) в муниципальном дистанционном конкурсе для молодых 
специалистов «Учение с увлечением» (2017 год). 

В 2016-2017 учебном году учителя иностранного языка района участвовали в 
региональной он-лайн викторине по немецкому языку (Региональный центр немецкого языка и 
культуры при ТПУ), во Всероссийских конкурсах (с международным участием) на страницах 
сетевых изданий «Альманах педагога», «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации 
«Творческие работы и методические разработки», «Центр современных образовательных 
технологий», «Педсовет», «Педкопилка», «Инфоурок» по следующим рубрикам: лучшая 
методическая разработка, лучший современный урок, лучший педагогический опыт, лучший 
открытый урок, лучшая презентация к уроку (МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» - 
Поданёва Н.В., Шум С.Н., Монахова Е.В., Панова Н.А., Хрусталёва И.В.; МБОУ «Каргасокская 
СОШ №2» - Почтарук В.В., Гембух Т.А., Фатеева Т.А.; МКОУ «Средневасюганская СОШ» - 
Лиджиева И.А.; МБОУ «Нововасюганская СОШ» - Хлюпова Г.А.). 

Педагоги районного методического объединения учителей русского языка и литературы 
участвуют в конкурсах педагогического мастерства, тиражируют опыт своей работы в 
методических сборниках, печатных изданиях (МБОУ «Каргасокская СОШ №2» - Брагина Г.А., 
Денисова И.М.; МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» - Елецкая Г.И., Галявина М.В., 
Малыхина А.И.; МБОУ «Нововасюганская СОШ» - Тарновская Н.А.): 

 Публикации на сайте «Инфоурок», «Мультиурок» (свидетельства, сертификат о создании 
сайта). 

 Публикации на сайте «Педсовет», «Копилка уроков». 
 Акция «Педагог - педагогу», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», открытый урок «Основные 

группы односоставных предложений». 
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В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
образования в Каргасокском районе» обеспечен рост средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в Томской области за 2017 год составило у педагогических 
работников - всего 130,3%, из них учителей – 130,3% (2013 год – 129,5%; 2014 год – 129,4%, 2015 
год – 129,6%, 2016 год – 129,6%). Удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, составил 52%. 

Уровень средней заработной платы педагогического персонала

Уровни средних заработных плат педагогического
персонала в общеобразовательных организациях

Уровни средних заработных плат педагогического 
персонала в дошкольных образовательных организациях

Уровни средних заработных плат педагогического 
персонала в организациях дополнительного образования

39 439

42 677

44 072 44 023

33 712

38 090
39 285 39 273

37 981

42 776

42 770
42771

44582

44426

40046

- Прогноз

 
Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9 и 11 

классов является государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). Подготовка к проведению 
ГИА в текущем учебном году была начата с сентября 2017 с коррекции базы данных 9 и 11 
классов, работников ОО. Своевременно выверены и уточнены общие списки участников единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 
всех категорий с указанием выбранных для сдачи предметов, назначены на сочинение 
(изложение) в 11 классе. Итоговое сочинение (изложение - для лиц с ОВЗ - по выбору) как 
условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования определено Рособрнадзором 06.12.2017, 07.02.2018 и 16.05.2018. 9 
выпускников района (+2 по уважительной причине) не справились с заданием в декабре, были 
назначены на 07.02.2018 и получили «зачет». 

В марте - апреле определены пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ), в том числе для 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сформированы и внесены в 
региональную базу данных (далее - РБД) кандидатуры руководителей ППЭ, уполномоченных 
представителей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), организаторов в 
аудитории и вне аудитории, должностных лиц ППЭ. Разработаны и согласованы со службами 
правоохранительных органов и здравоохранения мероприятия по обеспечению присутствия 
сотрудников при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов. 
В апреле-мае в ОО членами ГЭК, руководителями ППЭ проведён инструктаж должностных лиц 
ППЭ и в режиме ВКС, и очно в ОО (аудиторные и внеаудиторные организаторы в ППЭ, 
руководители ОО - ППЭ, руководители ППЭ, уполномоченные представители ГЭК в ППЭ; 
зарегистрированы 10 общественных наблюдателей). 
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В районе было организовано 12 ППЭ ГИА в 9 классах в режиме ТОМ, выпускники МКОУ 
«Новоюгинская СОШ», МКОУ «Павловская ООШ», МБОУ «Каргасокская СОШ №2» 
прикреплены к ППЭ – «Каргасокская СОШ-интернат №1». В МКОУ «Староюгинская ООШ», 
«Берёзовская ООШ», «Киевская ООШ» выпускников 9 классов в 2017 году не было. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 248 +6 (коррекционный класс) 
выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений (из 259 + 3 очно-заочной формы 
обучения на конец года), 5 оставлены на повторное обучение. 236 выпускников успешно прошли 
ГИА: в форме ОГЭ – 187 человек; ГВЭ – 52 ребёнка. 

Согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», утверждённому приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394, 
обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, 
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 
сентября текущего года. Таким образом, с учётом пересдачи получили аттестаты об основном 
общем образовании все выпускники 9 классов - 100% (в прошлом году – 98,4%), из них 10 
человек получили аттестаты особого образца - 4,3% (в прошлом году – 4,8%), 75 выпускников 
получили  аттестаты с отметками  «4» и «5» - качественный показатель - 31,8% (в прошлом 
году - 35%); 6 выпускников 9 класса, обучавшихся по коррекционной программе, получили 
свидетельства об обучении. 

Общие итоги выполнения экзаменационных работ в форме ОГЭ таковы: результативность 
по информатике, литературе, английскому языку, химии, обществознанию с учётом пересдачи 
составила 100 % (в прошлом году с «2» сдали только математику и химию). 

По математике – 95,4% (в прошлом году 98%) выпускников справились с 
экзаменационными работами при качественном показателе 55,4% (в прошлом году 68,7%). По 
русскому языку 99% обученности (в прошлом году - 100%) и 65% качества (в прошлом году - 
68,7%). Таким образом, по обязательным предметам произошло существенное снижение 
показателей и качества обучения, и обученности. 

Ухудшили результаты обучения выпускники 9 классов и на экзаменах по выбору: по 
физике, биологии, географии, истории. Вырос качественный показатель по информатике, химии, 
литературе и физике. Самый низкий качественный показатель по истории - 31,3% (но с 
положительной тенденцией). С отрицательной тенденцией – биология (24,1%), обществознание 
(41,4%), география (50,0%), МАТЕМАТИКА (55,4%), РУССКИЙ ЯЗЫК (65,0%). 

В 11-х классах на начало учебного года обучался 141 выпускник, все допущены к 
итоговой аттестации: в форме ЕГЭ - 138 выпускников, в форме ГВЭ – 3. Государственную 
итоговую аттестацию по русскому языку и математике успешно прошли и получили  аттестаты 
141 выпускник. Получили аттестаты с хорошими и отличными отметками 56 выпускников, или 
44,0%, (в прошлом году - 34,4%). Награждены медалями «За особые успехи в учении» 5 
выпускников (3 - МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 1 – МБОУ «Каргасокская СОШ 
№2», 1 - МКОУ «Средневасюганская СОШ»). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов проводилась в двух 
формах: в форме ЕГЭ и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) (для 
выпускников с ОВЗ). На этапе государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и в форме 
ГВЭ выпускники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. Математика 
ЕГЭ базового уровня – для тех, кому сдача предмета необходима только для получения 
школьного аттестата. Профильный экзамен сдавали выпускники, которые планируют 
предъявить результаты ЕГЭ по математике в приемную комиссию ВУЗа. 59 выпускников 
выбрали профильную математику, 133 – базовый уровень и 55 из них и профильный. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на 
добровольной основе по своему выбору, определяя самостоятельно их количество. Выбор 
выпускниками Каргасокского района был сделан по всем предметам. 

В ЕГЭ приняли участие 7 средних общеобразовательных школ района, сдавали ЕГЭ в 
режиме ТОМ в 5 ППЭ (технология труднодоступных и отдалённых местностей). Доля 
выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный 
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экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам, составил 100% (что 
выше регионального и российского уровней). Освоение выпускниками основных 
общеобразовательных программ предметов по выбору: литературы, географии, физики, 
английского языка – 100% (выше российских и областных показателей); обществознание - 93,8% 
(в прошлом году - 98,1%), биология - 91,3% (в прошлом году - 92,3%), информатика – 86,0% (в 
прошлом году – 90,0%), история – 91,0% (в прошлом году – 95,0%), химия - 89% (в прошлом году 
– 100%), что ниже прошлогодних районных показателей. Вырос показатель по математике 
(профильная) с 89,6% до 97%. 

Количество выпускников, набравших  81 – 100 баллов

ОО
Количество 
участников 

ЕГЭ

Средний 
тестовый 

балл

Количество
100-балльников

Количество 
высокобалльников

(81-100 баллов)

МБОУ «Каргасокская
СОШ – интернат №1»

61 60 0

русский язык - 21
география - 1 

обществознание – 1

МБОУ «Каргасокская
СОШ №2»

45 56
1

Григорьева Алёна
русский язык -6 

физика -1

 
Намеченный план-график подготовки и проведения итоговой аттестации в районе 

выполнен полностью. 
Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие – один из 

важнейших аспектов работы в нашем районе. Реализуется программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Каргасокский район», одним из направлений деятельности 
которой является работа с одарёнными детьми. Данная муниципальная программа является 
организационной основой для реализации задач указанного направления, для определения 
общей стратегии и конкретных тактических шагов в организации работы с одарёнными 
школьниками Каргасокского района до 2021 года. 

Цель работы по данному направлению - эффективное функционирование 
муниципальной системы поиска и создание условий для самореализации, поддержки и развития 
способностей одарённых детей. Поддержка одарённых и талантливых детей в муниципалитете 
осуществляется согласно Положению о награждении и поощрении обучающихся, 
утверждённому Приказом УООиП от 28.07.2007 № 206; Положению о стипендии для 
школьников «За особые заслуги в учебной деятельности», утверждённому постановлением 
Главы Администрации Каргасокского района от 15.02.2017 № 32. Ежегодно 24 школьникам 
присуждается стипендия Главы Каргасокского района. 1 обучающийся стал победителем в 
конкурсе на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области. 

В 2017 году были запланированы и проведены следующие мероприятия: 
 Олимпиады, способствующие выявлению наиболее способных и одарённых детей, 

становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки учащихся 
к получению высшего образования, творческому труду в разных областях, научной и 
практической деятельности. 

 Конкурсы по истории и краеведению, литературе, естествознанию и английскому языку, 
русскому языку и культуре, математике и информатике, призванные выявлять 
талантливых учащихся, интересующихся историческим и культурным прошлым своего 
рода, края, страны, мира; активизировать работу с одарёнными и мотивированными к 
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активной познавательной деятельности детьми средней школы, внедрять 
информационные технологии как средство поиска, обработки и анализа информации, 
повышать информационно - коммуникационную культуру 

 Научно – практическая конференция школьников, которая решает задачи по активизации 
познавательной проектной деятельности учащихся; развитию самостоятельности 
мышления, творческих способностей, навыков владения предметом исследования; 
повышению интереса к научной деятельности, поддержке интереса к истории своего края, 
стимулированию научно-методической и инновационной деятельности педагогов в 
работе с учащимися, поиску новых форм и методов образования. 

 Принятие мер адресной поддержки одарённых детей. 
№ 
п/п 

Мероприятие Нормативная база Планируемый 
результат 

Показатели 
выполнения 
(результат 
реализации 

мероприятия) 

1 Муниципальный 
этап 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Содержательное 
направление: 
предметное 

Приказ УООиП от 
07.11.2017 № 700 
Приказ УООиП от 
18.12.2017 № 812 

680 (фактическое 
количество 
участников) 

Победителей и 
призёров - 185 

2 Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Содержательное 
направление: 
предметное 

Распоряжение ДОО ТО 
от 25.12.2017 № 920-р 

Приказ УООиП от 
09.01.2018 № 2 

Приказ УООиП от 
12.01.2018 № 20 

Распоряжение ДОО ТО от 
21.03.2018 «240-р» 

38 участников Победителей – 
3 

Призёров - 9 

4 Районная 
научно-практическ

ая конференция 
школьников 
(РНПКШ) 

Содержательное 
направление: 

проектно-исследов
ательское. 

Приказ УООиП от 
01.02.2018 г.15 № 267 

Приказ УООиП  
от 26.03.2018 г. № 202  

126 участников с 76 
докладами из 17 ОУ 

57 педагогов 

1 место – 9 
проектов 

2 место – 10 
проектов 

3 место – 12 
проектов 

5 Районный заочный 
конкурс, 

посвящённый Дню 
народного 
единства. 

Содержательное 
направление: 
гуманитарное. 

Приказ УООиП от 
23.10.2017 № 666  
Приказ УООиП  

от 14.12.2017 № 801  

19 участника из 8 
ОО 

Победителей – 
3 

Призеров – 7 

7 Муниципальный 
этап 

Всероссийских 
конкурсов 

Международный 
конкурс-игра по русскому 

языку и языкознанию 
«Медвежонок» 

665 участников из 
16 ОО 

Победителей, 
призёров - 18 
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8 Муниципальный 
этап 

Всероссийских 
конкурсов 

Всероссийский 
конкурс-игра по 
информатике и 

информационным 
технологиям 

«КИТ» 

275 участников из 
9 ОО 

Победителей- 
12, 

призёров - 21 

9 Муниципальный 
этап 
Всероссийских 
конкурсов 

Международный 
конкурс-игра по 

английскому языку «British 
Bulldog-2014» 

256 участников из 7 
ОО 

Победителей – 
10, 

призёров - 19 

10 Муниципальный 
этап 
Всероссийских 
конкурсов 

Международный 
математический 

конкурс-игра 
«Кенгуру-выпускникам» 

114 участников из 9 
ОО 

- 

11 Муниципальный 
этап 
Всероссийских 
конкурсов 

Международный конкурс 
по литературе и русскому 

языку «Пегас» 

279 участников из 
11 ОО 

Победителей - 
8, 

призёров - 20 

12 Муниципальный 
этап 
Всероссийских 
конкурсов 

Международный 
конкурс-игра по истории 
мировой художественной 

культуры 
«Золотое руно» 

318 участников из 
11 ОО 

Победителей – 
53, 

призёров-4. 
Победителей 

регионального 
уровня – 30, 
призёров - 9 

13 Муниципальный 
этап 
Всероссийских 
конкурсов 

Международный 
математический 

конкурс-игра 
«Кенгуру» 

678 участников из 
19 ОО 

Победителей - 
8, 

призёров - 17 

14 Муниципальный 
этап 
Всероссийских 
конкурсов 

Всероссийский 
конкурс-игра по 
естествознанию 

«Человек и природа». 

332 участника из 11 
ОО 

- 

15 Совет 
руководителей по 
присуждению 
обучающимся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений 
района стипендии 
Главы 
Каргасокского  
района за 
2017-2018 учебный 
год 

Протокол от 26.01.2018 № 1 17 претендентов из 
4 ОО (1 полугодие) 

24 стипендиата 

16 Ежемесячная 
стипендия 
Губернатора 
Томской области 

Распоряжение № 805-р 
от 17.11.2017 

Распоряжение Губернатора 
Томской области № 268-р 

от 22.12.2017 

1 кандидат 1 победит
ель  

По итогам года можно сказать, что уровень участия учащихся в конкурсах различных 
уровней увеличивается. Все мероприятия, направленные на решение поставленных задач, 
выполнены. Созданы условия для развития и реализации творческих, учебно-исследовательских 
способностей учащихся; запланированные мероприятия прошли на хорошем организационном 
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уровне, в проводимые мероприятия вовлечено большее по сравнению с прошлым годом 
количество детей, проживающих в труднодоступных местах района. Значительно пополнился  
банк данных одарённых детей. В рамках подпрограммы №1 муниципальной программы было 
реализовано 300 000 рублей. 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады  

школьников

680 обучающихся

Победителей и призёров – 185

Региональный  этап Всероссийской 
олимпиады  школьников

38 обучающихся

Победителей - 3

Призёров – 9

Ежемесячная стипендия 
Губернатора Томской области

Гнездилова Снежана
обучающаяся МБОУ 

«Каргасокская СОШ-интернат
№1»

Районная научно-практическая 
конференция школьников 

126 участников с 76 докладами  из  17 ОУ

57 педагогов

1 место – 9 проектов

2 место – 10 проектов

3 место – 12 проектов

Одарённые дети

 
Одарённость по-прежнему остаётся загадкой для многих детей, учителей и многих 

родителей. Для широкой общественности же наиболее важными проблемами являются не 
столько научные основания, сколько, прежде всего, их реальные жизненные проявления, 
способы выявления, развития и социальной реализации. Забота об одарённых детях сегодня – это 
забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. Уже существуют способы 
выявления таких детей, вырабатываются программы помощи им в реализации своих 
способностей. Однако проблема диагностики и развития высоко одарённых и талантливых детей 
на всех этапах их обучения, проблема понимания детьми своей одарённости и личной 
ответственности за творческую самореализацию существует. Сегодня огромное значение имеет 
понимание проблем адаптации, стоящих перед одарёнными детьми. Педагогам и родителям 
необходимо учитывать эти проблемы при составлении программ. 

Анализ работы в Каргасокском районе по обозначенному направлению позволяет сделать 
вывод об основных проблемах, препятствующих дальнейшему успешному развитию одарённых 
и талантливых детей: 
 - существующая система обучения в массовых школах не в полной мере обеспечивает 
индивидуальное развитие детей с повышенным интеллектуальным творческим потенциалом; 
 - работа по выявлению и сопровождению талантливого ребенка требует специальной 
подготовки учителя, системного повышения его квалификации и предоставления возможности 
получения методической и научной поддержки; 
 - отсутствие системы индивидуального психолого-педагогического сопровождения одарённых 
детей; 
 - недостаточный уровень ИТ-грамотности педагогического состава в отдалённых населённых 
пунктах района, а также отсутствие глобальной сети интернет в домашних условиях, что 
усложняет саморазвитие ребёнка и получение актуальной информации; 
 - при чёткой периодичности проведения отдельных мероприятий по выявлению и поддержке 
одарённых детей в районе не существует системы долговременной комплексной работы по их 
выявлению, учёту, мониторингу развития и квалифицированному педагогическому 
сопровождению; 
 - отсутствие стимулирующего фонда для педагогов, реализующих инновационные 
образовательные методики и добившихся высоких успехов в подготовке школьников к 
предметным олимпиадам и другим интеллектуальным соревнованиям. 
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Таким образом, работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и 
развитие являются одним из важнейших аспектов деятельности образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. Подпрограмма № 1 муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» предусматривает 
решение обозначенных проблем через создание в районе системы, обеспечивающей 
объединение усилий различных специальных институтов по выявлению, поддержке и развитию 
одарённых детей, развитию образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и потребности 
детей с выдающимися способностями. 

Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в различные сферы 
деятельности человека требует от информатизации образования соответствующих изменений. В 
рамках концепции развития муниципальной образовательной системы первостепенное значение 
уделяется вопросу дистанционного образования. Удельный вес численности обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования составил 17,0%. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования: всего 198 единиц; имеющих доступ к сети «Интернет» - 198 единиц. 
Удельный вес числа организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети «Интернет» с максимальной 
скоростью передачи данных 1 Мбит/с и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, подключённых к сети Интернет, - 44,0% (2013 год – 25%; 
2014 - 2015 – 2016 годы – 35%). Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, использующих электронный журнал, электронный 
дневник, в общем числе организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, составил 55,0%. 

Материально-техническое состояние школ в целом характеризуется как 
удовлетворительное. В 19 общеобразовательных организациях имеются столовые. Стоимость 
питания обучающихся из малообеспеченных семей составляет 42 рубля (35 рублей местный 
бюджет и 7 рублей трансферты из областного бюджета), детей с ограниченными 
возможностями здоровья - 103 рубля. 1140 обучающихся из малообеспеченных семей и 356 
детей с ОВЗ обеспечены горячим питанием. 

Для организации питания все школьные столовые были оснащены новым технологическим 
и холодильным оборудованием на основании подписанного Главой Каргасокского района 
Соглашения о сотрудничестве с ООО «Газпромтрансгаз Томск» от 14 января 2009 года. 

Для обеспечения медицинской помощи учащимся в 8 школах оборудованы медицинские 
кабинеты, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. В 3 
общеобразовательных организациях данные кабинеты не функционируют в связи с отсутствием 
медицинских работников. У общеобразовательных организаций, не имеющих медицинских 
кабинетов, сформирован совместный план действий с медицинскими работниками 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Несмотря на объективные трудности, образовательный процесс осуществляется не 
формально, а создаются условия, обеспечивающие доступность получения качественного 
образования в образовательных организациях района. Удельный вес численности обучающихся, 
охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования - 100%. Учебная площадь организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в расчёте на 1 учащегося составляет 
5,8м2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, канализацию) в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, – 61,5%. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 
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условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, составляет 23,0%. Удельный вес числа 
зданий организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, составляет 100%. Удельный вес числа 
зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, требующих 
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, - 30,7%. 

II. Дополнительное образование. 
3. Сведения о развитии дополнительного образования 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы непрерывного 
образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, 
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 
потребностей. Развитие системы дополнительного образования детей рассматривается в 
контексте реализации Национального проекта “Образование”, объявленного Президентом РФ 
В.В. Путиным, цель которого – повысить качество жизни наших граждан, дать новый стимул для 
развития человеческого капитала. 

В Каргасокском районе функционирует 3 государственных организации дополнительного 
образования детей, из которых 2 - организации системы образования, 1 - организация культуры. 
Количество организаций дополнительного образования детей остаётся стабильным на 
протяжении многих лет. Согласно учредительным документам, организации дополнительного 
образования детей подразделяются следующим образом по видам: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокский дом детского 
творчества», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Каргасокская детско – юношеская спортивная школа», Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокская детская 
школа искусств». МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» располагает следующими специально 
оборудованными помещениями: учебные кабинеты – 9, актовый зал на 50 мест – 1; МБОУ ДО 
«Каргасокская ДЮСШ»: с/к «Факел», с/к «Кедр», стадион «Юность». 

В МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» зарегистрированы пять образовательных центров – 
«Центр экологического образования» (ЦЭО), «Центр этнокультурного краеведческого 
образования» (ЦЭКО), координационный центр районных детских организаций (КЦ РДО 
«Солнышко»), «STEM - центр технического образования детей», пресс – центр. С 2013 года с 
целью повышения уровня медиаграмотности у обучающихся ОО района, популяризации 
печатного слова среди молодёжи, МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» стал базовым центром, 
участвующим в реализации регионального проекта программы «Развитие медиаобразования в 
образовательных учреждениях Томской области». В 2016 году на базе МБОУ ДО «Каргасокский 
ДДТ» был образован «STEM - центр технического образования детей», исследовательская 
лаборатория, поддерживающая научную, техническую и инженерную составляющие в 
дополнительном образовании школьников. «STEM – центр» призван повысить интерес 
учащихся к инженерным и техническим специальностям и мотивировать старшеклассников к 
продолжению образования в научно-технической сфере. Открытие STEM-центра стало 
возможным благодаря тесному сотрудничеству с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования ТУСУР. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Каргасокская детско-юношеская спортивная школа» - учреждение дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности по десяти направлениям: шахматы, 
легкая атлетика, лапта, бокс, настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, баскетбол, футбол и 
общая физическая подготовка. 

В целом структура сети образовательных организаций дополнительного образования 
детей соответствует запросам населения района. Охват детей в возрасте 5–18 лет 
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дополнительными общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет) составляет 77,3% (2776 человек к 3588 обучающимся) (2013 год – 42,8%; 2014 год – 
32,9%; 2015 год – 33,5%; 2016 год – 35,2%). 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, по направлениям представлена следующим образом: 

 техническое – 5,5%; 
 естественнонаучное – 0,9%; 
 туристско-краеведческое – 5,1%; 
 социально-педагогическое – 1,2%. 

В области искусств: 
 по общеразвивающим программам – 21,1%; 
 по предпрофессиональным программам – 4,8%. 

В области физической культуры и спорта: 
 по общеразвивающим программам – 17,5%; 
 по предпрофессиональным программам – 5,9%. 

Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием сетевых 
форм реализации дополнительных общеразвивающих программ в общей численности 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях составляет 1,2%. 
Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по программам 
спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях составляет – 0,5%. 

Модель дополнительного образования на основе сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования различной 
ведомственной принадлежности используют МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1», МБОУ 
«Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ 
«Староюгинская ООШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ», детские сады с. Каргасок. 

Данные о возрастной структуре контингента организаций дополнительного образования 
детей Каргасокского района свидетельствуют о том, что в большей степени охвачены 
дополнительными общеобразовательными программами обучающиеся младших и средних 
классов. Обучающиеся в возрасте от 15 до 17 лет занимаются в основном на базе МБОУ ДО 
«Каргасокская ДЮСШ». 

Всего в системе дополнительного образования детей реализуются 38 дополнительных 
общеобразовательных программ (2013 год – 26; 2014 год – 28; 2015 год – 33; 2016 год - 38). 
Количество объединений – 31. Количество обучающихся, занимающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам – 995. Анализ состояния программного обеспечения позволяет 
сделать вывод, что большинство организаций дополнительного образования работают по 
общеразвивающим программам. 
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Распределение организаций дополнительного 
образования по видам образовательной 

деятельности за 2017 год

Всего в системе дополнительного образования детей 
реализуются  38 дополнительных 
общеобразовательных программ

Организация дополнительного образования детей в 
образовательных учреждениях Каргасокского района

 
В сфере дополнительного образования детей Каргасокского района преобладает очная 

форма обучения (98,3%), недостаточно развиты сетевая (1,2%) и дистанционная формы 
образования (0,5%). В рамках дистанционной формы обучения МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» 
сотрудничает с МБОУ «Нововасюганская СОШ» (работа пресс – центра). 

Важной задачей остаётся выявление и поддержка одарённых, талантливых детей и 
молодежи и продолжение работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ). Доля адаптивных программ для детей с ОВЗ составляет 6%. Доля программ, реализуемых 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 12%. Доля дополнительных 
общеобразовательных программ для одарённых детей - 21%. Доля профессионально - 
ориентированных программ составляет 33%. В 2017 году дополнительными 
общеобразовательными программами охвачено 70 детей с ОВЗ и 4 ребёнка-инвалида. Удельный 
вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования – 5,3%. Удельный вес численности 
детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования – 0,3%. 

В Каргасокском районе наиболее популярными для детей являются 
физкультурно-спортивное, художественное направления. Становятся более востребованными 
социально-педагогическое, туристско-краеведческое направления. Из-за недостаточно развитой 
материально-технической базы, отсутствия квалифицированных кадров остаётся низким охват 
детей техническим направлением – 5,5%. Программы этой направленности являются 
ресурсоёмкими, требуют специального оборудования, сооружений, затратных в содержании, 
нуждаются в особых кадрах – узких специалистах. 

Благодаря поддержке добровольческого и волонтёрского движений, детских объединений 
развивается социально-педагогическое направление. Всего в Каргасокском районе 22 детских 
общественных объединения, созданы и функционируют 2 клуба военно-патриотической 
направленности. Три детских коллектива имеют звание «Образцовый детский коллектив». 

Для повышения качества программно – методического обеспечения дополнительного 
образования и воспитательной работы, в целях оказания методической помощи образовательным 
организациям были проведены заседания районного Совета по вопросам воспитания и 
дополнительного образования; секция и семинар – практикум в рамках районной августовской 
конференции работников образования; совещание руководителей муниципальных 
образовательных организаций, на которых рассматривались следующие вопросы: 
 Тема заседания Дата и место проведения Ответственные 
1. В рамках работы секций, лабораторий под 

девизом «От идеи к результату» районной 
августовской конференции работников 
образования проведена секция 

25. 08. 2017г. 
МБОУ КСОШ – 

интернат №1 

Мельникова М.А. 
Матвеев Д.С. 
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«Образовательная робототехника как 
фактор подготовки к инженерной 
специальности» 

2. В рамках работы районной августовской 
конференции работников образования 
проведен семинар – практикум для 
руководителей, заместителей по УВР, 
вожатых, классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования «Российское 
движение школьников как вектор 
детского движения» 

26. 08. 2017г. 
МБОУ КСОШ №2 

Мельникова М.А. 
Перетягина М.А. 

 

В рамках патриотического воспитания 15.02.2017 года проведён районный конкурс 
«Ветер памяти в сердце впустите», в котором приняло участие 10 образовательных организаций, 
10 солистов, 4 дуэта, 3 вокальные группы. Проведён районный смотр – конкурс агитбригад 
«Судьба земли в наших руках». Участниками смотра – конкурса стали 17 коллективов (119 
участников) из 17 образовательных организаций Каргасокского района. Участие обучающихся 
во Всероссийском конкурсе «Живая классика»: в школьном этапе данного конкурса участвовало 
80 человек из восьми ОО района; затем 24.03.2017 года состоялся муниципальный этап конкурса 
юных чтецов в МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» (12 участников из шести школ, три победителя). 
02.04.2017 года победители районного этапа были командированы в г. Томск для участия в 
региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Мороз Артем, Никифоров Владислав, Сухинин Вячеслав, обучающиеся кружка 
«Радиотехнический» МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» (руководитель Захаров А.Г.), приняли 
участие в Балтийском научно-инженерном конкурсе в г. Санкт – Петербург в феврале 2017 года. 
За высокие показатели ребята награждены дипломами лауреатов. Мороз Артем и Никифоров 
Владислав вошли в число финалистов XI Международного фестиваля творческих открытий и 
инициатив «ЛЕОНАРДО» (старшая группа), проходившего 29 марта в г. Москва; во 
Всероссийском заочном этапе конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное 
достояние России» обучающиеся стали лауреатами и в очном этапе Всероссийского конкурса 
достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» стали лауреатами 2-й 
степени. 

13.10.2017 года проведён районный этап областного конкурса детских общественных 
организаций и объединений «Молодые лидеры России - 2017» (приказ УООиП от 15.09.2017 № 
533). В конкурсной программе приняли участие четыре образовательные организации: МКОУ 
«Сосновская ООШ», МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ 
№2», МКОУ «Новоюгинская СОШ», из них 7 руководителей, 45 человек группы поддержки , 6 
конкурсантов. Победитель конкурса «Молодые лидеры России- 2017» - Шейкина Ксения, ДО 
«РИТМ» МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» (руководитель Фатеева О.В.). 

08.12.2017 года проведён районный слёт детских и молодёжных общественных 
объединений и организаций, посвящённый 25–летию районной детской организации 
«Солнышко» (приказ УООиП от 20.09.2017 № 551). Присутствовали шесть детских организаций 
из районного центра, детские организации из Новоюгино, Староюгино, Павлово, заочно 
поздравили районную детскую организацию ребята из Усть – Тыма. 

Образовательная робототехника - универсальный инструмент для образования. 
Вписывается и в дополнительное образование, и во внеурочную деятельность, и в преподавание 
предметов школьной программы, причем в чётком соответствии с требованиями ФГОС. 
Подходит для всех возрастов - от дошкольников до профобразования. Обучение детей с 
использованием робототехнического оборудования - это и обучение в процессе игры, и 
техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлечённых 
своим делом, самодостаточных людей нового типа. 

В МБОУ «Каргасокская СОШ №2» с 2012 года ведётся кружок по робототехнике. За эти 
годы воспитанники неоднократно становились призёрами региональных соревнований. В марте 
2017 года команда юных робототехников в составе Бадичева Максима и Селезнева Дмитрия 
заняла первое место в Региональной олимпиаде по образовательной робототехнике школьников 
Томской области и представляли Томскую область на Всероссийском этапе Всемирной 
робототехнической олимпиады в Иннополисе. В мае 2017 года в г. Томск прошёл Открытый 
Российский этап чемпионата RoboCup Russia Open 2017, в котором приняли участие две команды 
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робототехников из второй школы: команда Batareyki в составе Батурина Кирилла и Романова 
Матвея и команда Prog men в составе Полушвайко Кости и Гришаева Алексея. Обе команды 
успешно выступили, завоевав 4-е (Batareyki) и 7-е (Prog men) места и вышли в финал. К 
сожалению, призовых мест им занять не удалось. В ноябре 2017 года в соревнованиях на Кубок 
Губернатора Томской области по образовательной робототехнике Фоминых Данил занял 2-е 
место в регламенте «Роборалли», Батурин Кирилл и Батурин Сергей - 1 место в конкурсе «Плакат 
команды», Плахута Дмитрий и Селезнёв Дмитрий — 1 место в конкурсе «Техническое 
интервью». 

В организациях дополнительного образования детей работает 22 педагогических 
работника. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников организаций дополнительного образования: всего 44,0%; внешние совместители – 
8,0%. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей 
численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программ 
спортивной подготовки, составил 18,2%. Доля педагогических работников дополнительного 
образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, - 77,3%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 
плате в Томской области составляет – 130,0% (2013 год - 124,7%; 2014 год – 129,7%; 2015 год – 
125,8%; 2016 год – 157,4%). 

Уровень средней заработной платы педагогического персонала

Уровни средних заработных плат педагогического
персонала в общеобразовательных организациях

Уровни средних заработных плат педагогического 
персонала в дошкольных образовательных организациях

Уровни средних заработных плат педагогического 
персонала в организациях дополнительного образования

39 439

42 677

44 072 44 023

33 712

38 090
39 285 39 273

37 981

42 776

42 770
42771

44582

44426

40046

- Прогноз

 
Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в Каргасокском районе, требует некоторых изменений. Так, 
общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одного 
обучающегося составляет 1,9 м² (2013 год – 2,3 м2; 2014 год – 2,4 м2; 2015 год – 12,2 м2; 2016 год 
– 1,9 м2). Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования, составляет 
0% (2013 - 2016 годы – 50%). В 100% организаций дополнительного образования имеются 
водопровод, центральное отопление, канализация, пожарная сигнализация, дымовые 
извещатели, системы видеонаблюдения, «тревожные кнопки». Удельный вес числа организаций, 
имеющих филиалы, в общем числе организаций дополнительного образования составляет 50,0%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования: всего 20 единиц; имеющих доступ к 
сети «Интернет» - 20 единиц. 
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Анализ результатов показывает, что управленческая практика организаций 
дополнительного образования детей Каргасокского района в целом соответствует современным 
приоритетам государственной, региональной и муниципальной политики в управлении 
образовательными организациями. В системе дополнительного образования последние годы 
проводится последовательная политика повышения открытости и развития инструментов 
общественного участия. Так 100% организаций дополнительного образования детей имеют  
собственные сайты, 100% - программы развития. 

Общий объём финансовых средств, поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчёте на одного обучающегося составляет 33,8 тысяч рублей. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объёме 
финансовых средств организаций дополнительного образования - 1,1%. 

 
 4. Выводы и заключения  

Анализ состояния системы и перспектив развития системы образования муниципального 
образования «Каргасокский район» за 2017 год позволяет сделать вывод о стабильном 
функционировании и развитии системы образования, направленном на обеспечение 
конституционных прав граждан на получение доступного, качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, улучшение качества и 
доступности образовательных услуг. Существующая сеть муниципальных образовательных 
организаций обеспечивает доступность образовательной услуги всем потенциальным 
получателям. В муниципальной системе дополнительного образования детей заложены основы 
целостной разноуровневой системы, индивидуализирующей образовательный путь ребёнка в 
соответствии с запросом детей, потребностей семьи. 

Задачи, поставленные перед системой общего и дополнительного образования на 2017 
год, выполнены в полном объёме: 

1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 82,0% 
(2015 - 2016 год – 63,5%); охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100% (2015 – 2016 год – 100%). 

2. Процент обученности учащихся по району выше показателя прошлого года – 98,1% (2015 
год - 97,4%; 2016 – год - 97,8%) за счёт улучшения показателей на уровнях начальной и основной 
школы. Процентный показатель качества значительно выше уровня прошлого года–45,3% (2015 
год – 40,3%; 2016 год - 41,8%). 

3. Сформирована на муниципальном уровне система поддержки одарённых и талантливых 
детей. Ежегодно 24 школьникам присуждается стипендия Главы Каргасокского района.  

4. Создаётся образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного 
образования и успешную социализацию для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

5. В целях создания благоприятных безопасных комфортных условий проведения 
образовательного и воспитательного процессов работают 2 муниципальных программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» и «Создание в 
Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях» Для реализации первой программы было выделено 1 млн. 
70 тыс. руб. Израсходованы все средства. 

В 2017 году продолжалась реструктуризация сети с ремонтно-восстановительными 
работами и новым строительством.  

- В 2017 году началось строительство пищеблока в МБДОУ «Каргасокский д/с №1» 
(израсходовано в 2017г. 6617,8 тыс.руб., план на 2018г. – 4200 тыс.руб.). В 2018 году планируется 
сдать объект в эксплуатацию. 

- Завершен капитальный ремонт 4 корпуса МБДОУ «Нововасюганский д/с №23» 
(18489,8 тыс.руб на ремонт, 3558,5 тыс.руб. приобретение оборудования). 

- Продолжается реконструкция стадиона «Юность». 
- В целях оптимизации расходов реорганизован детский сад №21 в п.Мыльджино путём 

присоединения к МКОУ «Мыльджинская ООШ», а также создан филиал МБОУ «Каргасокская 
СОШ №2» в п.5 км (реорганизована школа в п.5 км путём присоединения к МБОУ «Каргасокская 
СОШ №2»). 

В 2017 году проведены следующие ремонтные работы:  
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- в  МБДОУ «Каргасокский детский сад №34» - замена дверей на противопожарных 
выходах, укрепление потолочных подвесов, ремонт пола в здании детского сада (181 тыс.руб.); 

- в МБОУ «Каргасокская СОШ №2» - подготовительные работы к строительству 
спортивной площадки (952 тыс.руб.); 

- в МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» - демонтаж существующей и устройство 
новой отмостки из асфальтобетона (1155 тыс.руб.); 

- в МКОУ «Березовская ООШ» – ремонт кровли (1751,4 тыс.руб.). 
- в МКОУ «Сосновская ООШ» – ремонт кровли (818,7 тыс.руб.). 
В 2017 году ООО «Газпром Трансгаз Томск» выделило денежные средства в размере 1 500 

тыс.руб. на приобретение материалов для проведения ремонтных работ в МКОУ «Вертикосская 
СОШ». Проведены такие ремонтные работы, как замена входных дверей на утеплённые, замена 
радиаторов, утепление здания школы, замена светильников, ремонт подвальных помещений 
здания школы, реконструкция опалубки вокруг здания, ремонт канализации. 

По состоянию на 31.12.2017 года 20 учреждений (64,5%) оборудованы кнопками 
автоматической пожарной сигнализации с дублированием сигнала на пульт пожарной охраны 
(в 3 ОО установлена система удалённого контроля ПАК «Стрелец-мониторинг», в 17 - система 
«Мираж»). Причина отсутствия дублирующего сигнала в других ОО – нет стабильной сотовой 
связи (в отдалённых поселках). В 2017 году были выделены финансовые средства в размере 180,5 
тыс.руб. на замену системы пожарной сигнализации в МБОУ «Каргасокская ДЮСШ». В 
бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2017-2018г.г. финансовые 
средства на установку ПАК «Стрелец-Мониторинг» не предусмотрены. 

В настоящее время ведётся работа по разработке, согласованию и внедрению паспортов 
безопасности образовательных организаций. 

В МО «Каргасокский район» в 5 общеобразовательных организациях осуществляется 
подвоз обучающихся. 
Подвоз обучающихся (на 01.09.2017) 

№ 
п/
п 

Наименование 
базовой школы 

Перечень населенных 
пунктов, из которых 
осуществляется 
подвоз в данную 
базовую школу 

Количество 
подвозимых 
обучающихс
я 

Марка 
автотранспортн
ого средства 

Год 
выпуска 
автотранспо
ртного 
средства 

1 

МБОУ 
"Каргасокская 
СОШ-интернат 
№1" 

п.Геологический 

140 

ПАЗ 32003-70 2009 

д.Пятый километр, 
д.Бондарка 

ПАЗ 32003-70 2013 

2 
МБОУ 
"Каргасокская 
СОШ №2" 

п.Пятый километр - 
п.Геологический (II 
нефтегородок) 

64 ПАЗ 320538-70 2010 

3 
МКОУ 
"Березовская 
ООШ" 

п.Усть-Чижапка 5 ГАЗ 322121 2014 

4 
МКОУ 
"Сосновская 
ООШ" 

п.Восток 16 ПАЗ 320538-70 2013 

5 
МКОУ 
"Новоюгинская 
СОШ" 

с. Лозунга 35 ПАЗ 320538-70 2011 

д.Большая Грива 17 ПАЗ 320538-70 2013 

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Каргасокский район» выделены денежные средства для 
обеспечения безопасности в ОО, на которые во всех школьных автобусах (в целях исполнения 
Распоряжения Администрации Томской области от 30.09.2013 №741-ра «Об оснащении 
транспортных средств оборудованием с использованием спутниковой навигации Глонасс на 
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территории Томской области») установлена система видеофиксации (салонные видеокамеры и 
видеорегистраторы) (298,1 тыс.руб.), проведена замена тахографов (343,2 тыс.руб.), замена 
навигационного оборудования с выводом сигнала «тревожной кнопки» и громкой голосовой 
связи в Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) АКР (73,6 тыс.руб.), для 
обеспечения резервного канала передачи информации для работы вне зоны действия сетей 
сотовой связи приобретены спутниковые телефоны (143,6 тыс.руб.). На эти цели израсходовано 
из средств муниципального образования более 858 тыс.руб. 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения Администрацией 
Каргасокского сельского поселения оборудованы места посадки и высадки детей, дорожная 
разметка вблизи образовательных организаций. 
№ 
п/п 

Наименование ОО Адрес Устранение недостатков в 
содержании улично-дорожной сети 

1 МБОУ "Каргасокская 
СОШ – интернат №1" 

Томская область, 
с.Каргасок, 

ул.Садовая, 7 

Имеется пешеходный переход. В 
плане на 2018 год – установка 

светофора и пешеходного 
ограждения. 

2 МБДОУ 
"Каргасокский 

детский сад №1" 

Томская область, 
с.Каргасок, 

ул.М.Горького, 2 

Все недостатки устранены: 
установлен светофор, пешеходный 

переход обозначен дорожными 
знаками 

3 МБДОУ 
"Каргасокский 

детский сад №3" 

Томская область, 
с.Каргасок, 

ул.Мелиоративная, 5 

Все недостатки устранены: 
установлен светофор, пешеходный 

переход обозначен дорожными 
знаками 

4 МБДОУ "Детский сад 
№22 п.Нефтяников" 

Томская область, 
Каргасокский район, 

п.Нефтяников, 
ул.Лугинецкая, 55 

Обозначен пешеходный переход 

5 МБДОУ 
"Каргасокский 

детский сад №27" 

Томская область, 
с.Каргасок, 

ул.Советская, 49 

Установлен светофор 

Совместно с ГИБДД и Администрацией Каргасокского сельского поселения проведено 
обследование школьных маршрутов на соответствие требованиям дорожной безопасности. У 
всех ОО разработаны и утверждены в установленном порядке паспорта дорожной безопасности. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году 
системе образования было выделено 70 тыс.руб. для реализации мероприятий, направленных на 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского 
дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ). Приобретены магнитно-маркерная доска 
«Дорожные правила пешехода» и комплект тематических магнитов, набор знаков по ПДД, 
наглядные пособия и печатная продукция по пропаганде БДД, в октябре 2017 года проведены 
мероприятия «Зеленый светофор», «Пешеход», «Азбука безопасности», в которых  приняло 
участие около 200 человек. 

Перечень мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращения ДДТТ 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Объем 
финансиро
вания, 
районный 
бюджет, 
тыс.руб. 

В т.ч. в разрезе 
образовательных 
организаций. 

1 Оснащение специализированных 
кабинетов и площадок по обучению 
правилам дорожного движения 
современным оборудованием 

20,0 - МБДОУ "Детский сад №22 
П.Нефтяников" 
-  МКОУ "Вертикосская 
СОШ" 



37 
 

2 Участие в акциях, мероприятиях по БДД 20,0 - МБОУ "Каргасокская СОШ 
№2" 

3 
 

Приобретение печатных и электронных 
учебных пособий по изучению правил 
дорожного движения 

25,0 - МКОУ "Новоюгинская 
СОШ" 

4 Издание печатной продукции по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения 

5,0 - МКОУ "Вертикосская 
СОШ" 

 ИТОГО: 70,0  
В целях обеспечения дорожной безопасности в образовательных организациях 

проводится следующая работа: 
- беседы, классные часы, организованы выставки рисунков, чтение литературы по БДД; 
- родительские собрания с приглашением сотрудников ГИБДД, на которых рассмотрены 

вопросы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении, обязательного 
использования световозвращающих элементов в темное время суток, применение ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, иные вопросы; 

- инструктажи с водителями школьных автобусов, должностными лицами 
образовательных организаций, ответственными за обеспечение безопасной перевозки детей; 

- прорабатывается вопрос создания на сайтах образовательных организаций странички 
«Дорожная безопасность». 

ОГИБДД ОМВД России по Каргасокскому району и Управлением образования  
утвержден совместный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2017-2018г.г. Ведется работа по профилактике ДДТТ; участие в рейдах 
совместно с ГИБДД по выявлению несовершеннолетних, допускающих нарушения ПДД; 
заседание в Районной Комиссии по БДД. 

По муниципальной программе «Повышение энергоэффективности в муниципальном 
образовании «Каргасокский район» (утверждена Постановлением Администрации 
Каргасокского района №154 от 13.10.2015 г.) денежные средства системе образования в 2017 
году не выделялись. В рамках программ по энергосбережению образовательные организации 
израсходовали 211 141,70 руб. (за счет собственных средств) на реализацию таких 
мероприятий, как замена/приобретение энергосберегающих ламп, утепление кровли, стен 
зданий, замена приборов учета. Помимо этого в образовательных организациях в 2017-2018 
учебном году проводились следующие мероприятия по пропаганде в области 
энергосбережения: 

- классные часы по темам энергосбережения; 
- выставки   рисунков, посвященные энергосбережению; 
- конкурс плакатов, посвященных энергосбережению; 
- конкурс детских творческих работ «Солнечный зайчик»; 
- интерактивная игра с учащимися 10-11 классов по энергосбережению; 
- инструктаж с работниками по соблюдению светового режима; 
- занятия и беседы с детьми по темам энергосбережения; 
- тематический урок «ВместеЯрче» 
- проведение общешкольных мероприятий: «Урок чистой воды», «Сбережём природные 

ресурсы страны». 
В 2017 году УООиП разработана документация для разработки проекта «Нормы 

образования отходов и лимитов на их размещение». 
Организована и проведена работа по проведению Специальной оценки условий труда в 

УООиП, а также в подведомственных УООиП образовательных организациях. 
В 2017 году УООиП в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ провело: 

- 11 электронных аукционов, из них признаны состоявшимися 3 аукциона, 
несостоявшимися 8 аукционов (т.к. поступила только одна заявка). Контракты по 
несостоявшимся электронным аукционам были заключены по п. 25 ч. 1 ст. 93 (Единственный 
поставщик). Общая начальная максимальная цена контрактов (далее – НМЦК): 2039278,18 руб. 
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Общая сумма заключенных контрактов по проведенным аукционам: 1869719,68 руб. Общая 
экономия по электронным аукционам: 169558,50 руб. 

- 3 запроса котировок (2 признаны несостоявшимся). Контракты заключены по п. 25 ч. 
1 ст. 93 44-ФЗ (Единственный поставщик). Общая НМЦК запросов котировок составила: 
522911,45,00 руб. Общая сумма заключенных контрактов по запросам котировок: 477700,48 руб. 
Общая экономия по запросам котировок: 45210,97 руб. 

По п.1 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика – естественные 
монополии) заключено 7 контрактов на сумму 809324,24 руб. 

По п.29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (заключение договора энергоснабжения с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии) заключен 1 контракт на сумму 1314106,80 руб. 

По п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (закупка на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.) было 
заключено 148 контрактов на сумму 1949888,33 рублей. 

Ресурсы для повышения качества образования в муниципальной системе имеются. 
Предложения по усилению результативности функционирования системы образования: 

обеспечить дальнейшее развитие следующих направлений в 2017 году: 
1. Создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования, ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

2. Повышение качества результатов образования на всех уровнях образования. 
3. Укрепление единого образовательного пространства через содержание образования. 
4. Совершенствование системы воспитания и работы по здоровьесбережению 

обучающихся. 
5. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности образовательных организаций, 

в том числе с использованием сети «Интернет». 
6. Развитие школьной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям. 
7. Комплексное решение кадровых вопросов. 
Ключевыми механизмами реализации поставленных задач будут являться План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Каргасокского района» и 
целый ряд государственных, региональных и муниципальных программ и проектов. 

Постановлением Администрации Каргасокского района от 21 июня 2016 года № 181 
принята и реализуется муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и 
сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях», целью которой является создание новых и сохранение существующих 
ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 
Мероприятия Подпрограммы № 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования 
муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения» предполагают обеспечение 
односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением 
обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения, путем строительства объектов 
общеобразовательных организаций. Мероприятия Подпрограммы № 2 «Сохранение 
действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального 
ремонта объектов» - исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и 
выше. 

Постановлением Администрации Каргасокского района от 21 июня 2016 года № 182 
принята и реализуется муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Каргасокский район». Цель данной программы: повышение качества образования 
в муниципальном образовании «Каргасокский район» за счёт: 

1. предоставления доступного качественного образования при эффективном использовании 
имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития 
территории; 

2. развития инфраструктуры системы образования муниципального образования 
«Каргасокский район»; 
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3. улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. 
Указанные вызовы и проблемы, стоящие перед системой общего и дополнительного 

образования, будут решаться через совокупность комплексных и взаимосвязанных мероприятий. 
II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/ форма 

оценки 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на   
получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 82 процентов 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 45 процентов 

в возрасте от 3 до 7 лет. 100 процентов 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 
общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 66 процентов 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 29 процентов 

в возрасте от 3 до 7 лет. 90 процентов 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 
общей численности детей, посещающих организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми. 

0 процентов 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 0 человек 

группы общеразвивающей направленности; 1147 человек 

группы оздоровительной направленности; 0 человек 

группы комбинированной направленности; 144 человека 

семейные дошкольные группы. 0 человек 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 
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в режиме кратковременного пребывания; 78 человек 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 человек 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 
направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 0 процентов 

группы общеразвивающей направленности; 100 процентов 

группы оздоровительной направленности; 0 процентов 

группы комбинированной направленности; 100 процентов 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0 процентов 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 
педагогического работника. 

9,3 человека 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 
работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций,      
осуществляющих образовательную деятельность по      
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, по должностям: 

 

воспитатели; 71,2 процентов 

старшие воспитатели; 6,8 процентов 

музыкальные руководители; 5,9 процентов 

инструкторы по физической культуре; 5,1 процентов 

учителя-логопеды; 6,8 процентов 

учителя-дефектологи; 0 процентов 

педагоги-психологи; 4,2 процентов 

социальные педагоги; 0 процентов 

педагоги-организаторы; 0 процентов 

педагоги дополнительного образования. 0 процентов 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в Томской области (по 
муниципальным образовательным организациям). 

124,8 процентов 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

10,1 квадратных метров 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

90,9 процентов 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

18,2 процентов 
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1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации. 

0 единиц 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0,7 процентов 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

0,9 процентов 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 0 процентов 

с нарушениями слуха; процент 

с нарушениями речи; процент 

с нарушениями зрения; процент 

С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 

с задержкой психического развития; процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 

оздоровительной направленности; процент 

комбинированной направленности. процент 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группа 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, 
по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 0 процентов 

с нарушениями слуха; процент 

с нарушениями речи; процент 

с нарушениями зрения; процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 

с задержкой психического развития; процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 

оздоровительной направленности; процент 

комбинированной направленности. процент 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования 
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1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей,       
посещающих организации, осуществляющие образовательную      
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

55 процентов 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций   (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций,            
осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; 0 процентов 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций; 

0 процентов 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций; 

0 процентов 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми; 

0 процентов 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования; 

0 процентов 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые   
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0 процентов 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций 

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 
посещающего организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

159,9 тысяч рублей 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 
дошкольных образовательных организаций. 

0 процентов 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
дошкольных образовательных организаций. 

10,5 процентов 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего 

образования 
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2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность 
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 1 8  лет). 

94,1 процентов 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

71,5 процентов 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 
по образовательным программам среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 

53,7 процентов 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1-4 классы); 1206 человек 

основное общее образование (5-9 классы); 1306 человек 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 298 человек 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100 процентов 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения. 

74,7 процентов 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

0 процентов 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) 
классах по образовательным программам среднего общего образования. 

83,9 процентов 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

17,0 процентов 
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2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования.**** 

1,4 процентов 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций,       
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ, а также 
оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 педагогического работника. 

8,8 человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

33,3 процентов 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 130,3 процентов 

из них учителей. 130,3 процентов 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

52 процентов 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

 

социальных педагогов:  

всего; 33,3 процентов 

из них в штате; 16,7 процентов 

педагогов-психологов:  

всего; 55,6 процентов 

из них в штате; 44,4 процентов 

учителей-логопедов:  

всего; 27,8 процентов 

из них в штате. 27,8 процентов 
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2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение   
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося. 

5,8 квадратных метров 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

61,5 процентов 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

 

всего; 198 единиц 

имеющих доступ к сети «Интернет». 198 единиц 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, имеющих доступ к сети «Интернет» с максимальной 
скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, подключенных к сети «Интернет». 

44,0 процентов 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
использующих электронный  журнал, электронный дневник, в общем 
числе организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

55,0 процентов 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

23 процентов 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 
получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

45 процентов 
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2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам. 

14,3 процентов 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным  стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 

23 процентов 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по видам программ: 

 

для глухих; 0 процентов 

для слабослышащих и позднооглохших; 0,5 процентов 

для слепых; 0 процентов 

для слабовидящих; 0,2 процентов 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 процентов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 процентов 

с задержкой психического развития; 83 процентов 

с расстройствами аутистического спектра; 1,7 процентов 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 14,6 процентов 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 443 человека 

учителя-логопеда; 88,6 человек 

педагога-психолога; 55,4 человек 

тьютора, ассистента (помощника). 443 человека 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам. 
* 

100 процентов 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных   
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования: 

 

по математике; * 43,5 баллов 

по русскому языку. * 69 баллов 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной       
итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; * 15,1 баллов 
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по русскому языку. * 29 баллов 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на            
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные   
результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 

 

основного общего образования; 0 процентов 

среднего общего образования. 0 процентов 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

98,6 процентов 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

55, 6 процентов 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

88,9 процентов 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

0 процентов 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

0 процентов 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося. 

154,6 тысяч рублей 
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2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

0 процентов 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих     
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

100 процентов 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

0 процентов 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

30,7 процентов 

III. Дополнительное образование   

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых   

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

  

3.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет). 

77,3 процента 

3.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 

  

техническое; 5,5 процента 

естественнонаучное; 0,9 процента 

туристско-краеведческое; 5,1 процента 

социально-педагогическое; 1,2 процента 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; 21,1 процента 

по предпрофессиональным программам; 4,8 процента 
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в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; 17,5 процента 

по предпрофессиональным программам. 5,9 процента 

3.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся 
по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях. 

1,2 процента 

3.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся 
по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях. 

0,5 процента 

3.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности 
детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
и местного бюджета. 

0 процентов 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам 

  

3.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования. 

5,3 процента 

3.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования. 

0,3 процента 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

  

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации. 

130 процентов 

3.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников организаций дополнительного образования: 

  

всего; 53 процента 

внешние совместители. 44 процента 
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3.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования, получивших образование по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки высшего образования 
"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования "Образование 
и педагогические науки", в общей численности педагогов 
дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

2,2 процента 

в организациях дополнительного образования. 75 процентов 

3.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и/или программам 
спортивной подготовки. 

18,2 процента 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучающегося. 

1,9 квадратный метр 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 
образования: 

  

водопровод; 100 процентов 

центральное отопление; 100 процентов 

канализацию; 100 процентов 

пожарную сигнализацию; 100 процентов 

дымовые извещатели; 100 процентов 

пожарные краны и рукава; 0 процентов 

системы видеонаблюдения; 100 процентов 

"тревожную кнопку". 100 процентов 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 
образования: 

  

всего; 20 единиц 

имеющих доступ к сети "Интернет". 20 единиц 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 
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3.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 
образования. 

0 процентов 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

33,8 тысяч рублей 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 
дополнительного образования. 

1,1 процента 

3.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 
спортивной подготовке) в общем объеме финансирования 
дополнительных общеобразовательных программ. 

100 процентов 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов) 

  

3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 
числе организаций дополнительного образования. 

50 процентов 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

  

3.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 
образования. 

0 процентов 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 
образования. 

0 процентов 

 
 
 
 

Начальник УООиП          Илгина Л.А. 


