Итоговый отчёт
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образования Знаменского района за 2015 год
1. Вводная часть
Знаменский район является административно-территориальным
образованием, входящим на основе Устава (Основного Закона) Тамбовской
области Российской Федерации в состав Тамбовской области.
Знаменский район – муниципальное образование, состоящее из
городского и сельских поселений, объединённых общей территорией.
Границы территории Знаменского района установлены законом
Тамбовской области «Об установлении границ и определении места
нахождения представительных органов муниципальных образований в
Тамбовской области».
Знаменский муниципальный район согласно Схеме территориального
планирования
Тамбовской
области
расположен
в
Центральной
экономической зоне области и находится южнее областного центра и в
пределах 1,5 – 2-часовой его транспортной доступности. Район граничит: на
севере – с Тамбовским, на северо-востоке – с Рассказовским, на юго-востоке
– с Сампурским, на юге – с Токаревским, на западе – с Мордовским и
Петровским районами Тамбовской области.

Территория Знаменского района составляет 1102,0 кв.км Плотность
населения – 17,3 человек на 1 кв. км (на 01.01.2015 г.). В состав района
входит 7 муниципальных образований. На территории
района расположен 41 населенный пункт.
Сельские советы Знаменского района
№
п/п

Наименование сельсовета

Административный
центр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Александровский
Воронцовский
Дуплято-Масловский
Кузьминский
Никольский
Покрово-Марфинский
Сухотинский

с.Александровка
с.Воронцовка
с.Дуплято-Маслово
пос.Кузьминский
с.Никольское
с.Покрово-Марфино
с.Сухотинка

Наиболее крупными муниципальными образованиями на территории
района являются: Покрово-Марфинский сельсовет (19% сельского
населения), Воронцовский сельсовет (почти 16,6% сельского населения
района) и Сухотинский сельсовет – (16,2%). При этом численность населения
большинства муниципальных образований района не достигает 1000 человек.
Численность постоянного населения Знаменского района на
01.01.2015 г. составляла 17,9 тыс. человек, при этом в Знаменке проживало
5,9 тыс. человек (33,0% всего населения), а в сельской местности (в 40
сельских населенных пунктах) – 12 тыс. человек (67,0%).
Возрастной состав постоянного населения характеризуется
сокращением доли детей в возрасте до 15 лет и ростом доли пожилых людей
в возрасте 65 лет и старше. Доля лиц старше трудоспособного возраста
составляет 26,5%. С этим связан высокий уровень демографической нагрузки
и бюджетных расходов на социальное обслуживание пенсионеров. Средний
возраст населения превышает 40 лет.
Трудоспособное население распределено по отраслям хозяйствования
следующим образом:
сельское хозяйство – 37,1%;
промышленность – 3,8%;
образование – 4,3%;
здравоохранение – 6,1%;
торговля и общественное питание – 4,8%.
Уровень регистрируемой безработицы на конец 2015 года составил
0,84.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Система образования Знаменского района в 2015 году представлена
следующей структурой: 2 дошкольных образовательных учреждения, одно из
которых с тремя филиалами, 1 базовая школа с сетью филиалов и
дошкольных отделений, 1 учреждение дополнительного образования.
Количество детей, проживающих на территории Знаменского района
в возрасте от 0 до 7 лет – 1065 человек, из них от 0 до 3 лет - 445 человек, от
3 до 7 лет - 620 человек.
Дошкольное образование
Программы дошкольного образования реализуются в РМБДОУ
Знаменский детский сад «Ромашка» и трёх его филиалах, и в РМБДОУ
«Детский сад «Солнышко», находящегося на территории войсковой части
14272, охват составляет 423 ребёнка;
в 8 дошкольных отделениях
воспитывается 154 детей; в 2 группах предшкольной подготовки - 10 детей;
6 детей воспитывается в 2 семейных группах; для 10 детей и их родителей на
базе
Алексеевского филиала МБОУ «Знаменская сош» работают 2
консультативных пункта. Общий охват дошкольным образованием в разных
формах составляет 591 детей (56 % от общего количества детей дошкольного
возраста).
20.08.2015 года был проведён муниципальный этап областного
конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской области 2015». В конкурсе
приняло участие 4 воспитателя, по результатам подведения итогов
конкурсной комиссии победителем конкурса стала Кулагина Инна
Александровна ( воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»
филиал №2 «Ласточка»).
Ежемесячно проводится мониторинг численности детей, получающих
образовательные услуги в дошкольном образовании и услуги по их
содержанию в возрасте от 3 до 7 лет.
Общее образование
Программы начального, основного, среднего общего образования на
01.09.2015 реализуются в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная
школа» и 14 филиалах. 3 филиала реализуют программы начального общего
образования, 9 — программы основного общего образования, базовая школа
и 2 филиала реализуют программы среднего общего образования. Общий
охват составляет 1365 детей, 113 классов-комплектов.
Средняя
наполняемость в классах
составила 12,1 человек. Наполняемость по
уровням образования на 1 сентября 2015 года сложилась в 1-4 классах – 14,5
человек; в 5-9 классах – 16,4 человек; в 10-11 классах – 14 человек.
На 1 сентября 2015 года в районе имеется 11 школьных автобусов,
осуществляющих 13 маршрутов. Подвоз организован для 240 обучающихся.
Обучение по новым Федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС) в 2015-2016 учебном году проходит для 719
обучающихся 1-5 классов. Все обучающиеся по новым ФГОС обеспечены

бесплатными учебниками. В целом обеспеченность учебниками по району
составляет 96 %, из них – 36% - учебники из библиотечного фонда школы;
12 % - учебники, закупленные в 2015 году (в т.ч. для полного обеспечения
обучающихся льготных категорий: дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети из
многодетных семей; частично – дети из малообеспеченных семей); 48 % учебники, приобретённые за счёт родительских средств.
По состоянию на 1 сентября 2015 года общеобразовательными
школами района по реализации предпрофильной подготовки учащихся
ведется 30 элективных курса, из них 18 предметных, 7 межпредметных и 5
профориентационных. 5 элективных курсов направлены на агробизнесобразование.
Программами профильного образования охвачено 53 обучающихся
10-11 классов (62,4 %).
В истекшем учебном году независимую оценку качества образования
прошли 711 обучающихся (52,2 %) (без учёта государственной итоговой
аттестации выпускников).
В 2015 году к государственной итоговой аттестации за курс
основной общеобразовательной школы было допущено 118 выпускников 9ых классов (100 %), из них 1 выпускник из Новознаменского филиала
проходила аттестацию в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ).
Экзамен по русскому языку в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) в 2015 году сдавали 117 человек. Обученность по району
составила 98,5 % (т. е. сохранилась на уровне прошлого года), качество
знаний – 72,7 %, это на 8,8 % выше уровня прошлого года), среднее
количество баллов (первичных) — 31,6 (в прошлом году — 30,5), средняя
оценка — 4,1 (в прошлом году 3,8).
Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 117 выпускников.
Обученность по результатам экзамена составила 88,3 % (на 11,7 % ниже
уровня прошлого года), качество знаний – 50,2 %, что ниже уровня
прошлогогода в два раза. Среднее количество баллов (первичных) — 14,5 (в
прошлом году 20,1), средняя оценка 3,4 (в прошлом году 4,17).
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников
IX классов 8 человек получили аттестаты об основном общем образовании с
отличием (6,7 % от общего количества выпускников 9-ых классов; 11,5 % - в
прошлом году), 18 выпускников (15,3 %) награждены Похвальной грамотой
«За особые успехи в изучении отдельных предметов».
В 2015 году к государственной итоговой аттестации за курс средней
общеобразовательной школы было допущено 37 выпускников 11-ых классов
(100 %).
Обученность по русскому языку составила 100 %; т. е. все
выпускники преодолели минимальный порог — 24 балла. Средний по району
балл составил 62,3, что на 2,3 баллов выше уровня прошлого года.
Единый государственный экзамен по математике выпускникив 2015
году сдавали на базовом или (и) профильном уровнях.

Математику на базовом уровне сдавали 30 выпускников (81 % от
общего количества выпускников). Обученность составила 93,3 %
Математику на профильном уровне сдавал 31 выпускник (83,8 % от общего
количества выпускников). Средний тестовый балл составил 32,8,
обученность – 75 %.
По результатам ЕГЭ и итогам обучения на старшей ступени
образования медаль «За особые успехи в учении» получили 5 выпускников.
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждены 14 выпускников (37,8 %).
Кадровое обеспечение системы образования
Анализ кадрового обеспечения системы образования района показал:
средний возраст педагогов – 47 лет, руководителей – 50. Образовательный
уровень педагогов высок.
Из них имеют высшее педагогическое образование 238 педагогов,
среднее специальное – 43 , среднее – 3 педагога (они обучаются заочно).
Имеют высшую квалификационную категорию 1 педагог, первую – 77
педагогов, вторую – 18, соответствуют занимаемой должности 119 человек,
не соответствуют по результатам аттестации -1.
С начала 2015 года аттестацию прошли 66 педагогов, аттестацию с
целью установления уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационной категории (первой или высшей)- 15; с целью
подтверждения соответствия педагогическими работниками занимаемой
должности прошли 51 человек.
Из 279 педагогов 2 имеют почётное звание «Заслуженный учитель РФ»,
1 – награждён Орденом «Знак Почёта»; 12 – нагрудный знак «Почётный
работник общего образования», 14 – награждены грамотой Министерства
образования, 11- имеют значок «Отличник образования».
Для обеспечения качества образования проводится постоянная работа по
профессиональной
переподготовке
и
повышению
квалификации
педагогических
кадров.
Курсы
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки в 2015 году прошли 132 педагога.
Дополнительное образование
Дополнительное образование реализуется на базе МБОУ «Знаменская
средняя общеобразовательная школа» и в 4 филиалах (Измайловский филиал,
Дуплято-Масловский филиал, Новознаменский филиал, Первомайский
филиал), МБОУ ДО «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»,
РМБОУ ДОД «Знаменская детская школа искусств» (подведомственная
структура отдела культуры), РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка».
В МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» разработано
положение о работе детских творческих объединений дополнительного
образования, утвержденное школьным методическим объединением
педагогов дополнительного образования. Организационные формы, модели
организации системы дополнительного образования представлены
творческими объединениями (кружки, секции, студии, клубы и т.д.).

Лицензия получена на дополнительное образование детей по
физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической,
туристкокраеведческой,
социально-педагогической,
научно-технической
направленностям в МБОУ «Знаменская СОШ»; по научно-технической,
художественно-эстетической,
военно-патриотической,
социальнопедагогической
направленностям
в
Первомайском
филиале;
по
художественно-эстетической, туристко-краеведческой направленностям в
Дуплято-Масловском
филиале;
по
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной направленностям в Измайловском филиале.
Разработан комплекс мер, направленных на увеличение охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием:
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию детей

2013

2014

2015

65,2%

70,2%

78,1%

С октября 2015 лицензия на дополнительное образование получена в
Новознаменском филиале.
Инфраструктура муниципальной системы дополнительного образования
детей представлена в форме клубов (6 спортивных клубов на базе
Александровского, Измайловского, Покро-Марфинского, Первомайском
филиалах, МБОУ «Знаменская СОШ» -107 обучающихся); отрядов (15
отрядов ЮИД - 96 обучающихся; 1 волонтерский отряд «Забота» - 92
обучающихся; на базе центра «Духовно-нравственного воспитания» создан
поисковый отряд в количестве 15 обучающихся).
Подведомственной организацией в сфере оказания дополнительных
образовательных
услуг
является
муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Знаменская
детско-юношеская спортивная
школа». Учебные группы МБОУ ДО
«Знаменская детско-юношеская спортивная школа» открыты в 6 населенных
пунктах района. Спортивно-оздоровительные группы работают в
Первомайском, Кариан-Строгановском, Измайловском, Александровском,
Покрово-Марфинском филиалах МБОУ «Знаменская СОШ». 13 групп
скомплектованы в р.п. Знаменка. На протяжении последних трех лет охват
населенных пунктов, где предоставляются услуги дополнительного
образования, не сократился.
Основными формами занятий в спортивной школе являются
тренировочные занятия, участие в соревнованиях. Обучающиеся МБОУ ДО
«Знаменская
детско-юношеская спортивная школа» выезжают на
соревнования, участвуют в соревнования, организованных спортивной
школой. В мае 2015 году в спортивной школе были приняты программы по
видам спорта (4 программы): дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа «Лыжные гонки», дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Футбол»,
дополнительная
общеразвивающая
программа
«Лыжные
гонки»,

дополнительная общеразвивающая программа «Футбол». Все программы
находятся в ОДЮСШ, где проводится экспертная оценка этих программ.
Летний отдых и занятость
Всего охват летнего отдыха в Знаменском районе составил -1242
ребенка.(104,9 % от 1183 ребенка); (102,7% от 1209 детей) (численность
детей в возрасте от 6 -15 лет-1183 ребенка к оздоровлению; в возрасте от 6-17
лет -1209 детей к оздоровлению), что по сравнению с прошлым годом на 2,2
% больше. Созданы безопасные условия для организации оздоровления,
занятости детей и подростков района. Особое внимание при этом уделялось
организации полноценного питания детей.
На базе школы и филиалов функционировало 16 лагерей дневного
пребывания, с охватом – 700 детей; 10 лагерей труда и отдыха с охватом290 детей; 3 профильных лагеря с охватом — 115 детей.
В санаториях и загородных оздоровительных лагерях поправили свое
здоровье 60 детей (из многодетных семей-13 детей, дети состоящие на учете
в КДН и ЗП -5 детей; инвалиды-4 ребенка; дети –сироты, опекаемые- 1
ребенок; дети малообеспеченных семей -37 детей).
На территории района в с.Михайловка работал военно-спортивный
лагерь «Пересвет» -в данном лагере отдохнуло -25 детей( дети из
малообеспеченных семей-24 ребенка; многодетные -1 ребенок)
В период летнего отдыха 2015 года было трудоустроено через центр
занятости населения 52 ребенка.
Была определена и утверждена структура летней оздоровительной
кампании района с предварительными численными показателями и
установлена продолжительность смен: ЛДП – 21 календарный день,
профильные лагеря – 14 календарных дней, ЛТО – 21 календарный день, а
также установлена стоимость набора продуктов питания из расчёта на один
койко – день (65,6 рублей)
В профильных лагерях питание было 3-х разовое и составляло 160
рублей в сутки.
Опека и попечительство
На 1 октября 2015 года на территории Знаменского района психологопедагогическое сопровождение в замещающих семьях организовано для 38
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 30 (35
детей) опекунские семьи и 3 - приёмные семьи (3 ребёнка). С начала 2015
года и по настоящий период на территории Знаменского района выявлено 4
ребёнка, относящихся к категории детей — сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из них: 1 ребёнок находится под опекой; 1 ребёнок
помещён ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный Дом ребёнка»,
1 ребёнок помещён ТОГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.
Чичерина», 1 ребёнок находится в ТОГКСУ СО «Социальный приют для
детей «Орешек».
За 5 детьми, относящихся к категории детей — сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, закреплено 5 жилых помещений.

На территории 7 сельсоветах созданы «Советы помощи семье и
детям».
3.Выводы и заключения
В 2015 году отделом образования и защиты прав несовершеннолетних
администрации Знаменского района, образовательными организациями
решались задачи:
1. Обеспечить реализацию приоритетных направлений, решение
стратегических задач по развитию системы образования в 2015 году и на
среднесрочную перспективу.
2. Принять меры по дальнейшему обеспечению эффективной
реализации Указов Президента РФ, стратегии «Наша новая школа»,
государственной программы Тамбовской области «Развитие образования
Тамбовской области на 2013-2020 годы», обеспечить контроль за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на их
реализацию.
3. Продолжить координацию работы по введению федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (1-5
классы).
4. Обеспечить координацию работы по введению ФГОС дошкольного
образования.
5. Продолжить работу по повышению качества математического,
технологического, языкового образования
6. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в
образовательных организациях для беспрепятственного доступа детейинвалидов.
7.
Продолжить
апробацию
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
8. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599
по обеспечению 100 % доступности дошкольного образования для детей от 3
до 7 лет.
9. Продолжить внедрение моделей дошкольного образования,
обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех
нуждающихся и полный охват дошкольным образованием детей
дошкольного возраста.
10. Обеспечить дальнейшую реализацию программ дополнительного
образования детей на базе МБОУ «Знаменская сош» и его филиалов.
11. Обеспечить соблюдение законодательства при исполнении
полномочий в сфере образования.
Объективную оценку работы и всей системы образования, и каждого
педагога можно получить, только обеспечив обратную связь с учащимися и
их родителями.

Самая важная для нас оценка - удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг, качеством образования.

Начальник отдела образования и
защиты прав несовершеннолетних

П.В.Пьянов

