
Итоговый отчёт  

о результатах анализа состояния и перспектив развития  системы 

образования Знаменского района за 2013 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 – 16,7 человек на 1 кв. км (на 01.01.2013 г.).  

В состав района входит 8 муниципальных образований: 1 поссовет и 7 

сельсоветов. На территории района расположен 41 населенный пункт. 

 

Сельские советы Знаменского района  

 

№  

п/п  

Наименование сельсовета  Административный центр  

1  Александровский  с. Александровка  

2  Воронцовский  с. Воронцовка  

3  Дуплято-Масловский  с. Дуплято-Маслово  

4  Кузьминский  п. Кузьминский  

5  Никольский  с. Никольское  

6  Покрово-Марфинский  с. Покрово-Марфино  

7  Сухотинский  с. Сухотинка  
 

Наиболее крупными муниципальными образованиями на территории 

района являются: 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 

01.01.2013г. составляла 18,3 тыс. человек, при этом в Знаменке проживало 

6,1 тыс. человек (33,0% всего населения), а в сельской местности (в 40 

сельских населенных пунктах) – 12,2 тыс. человек (67,0%). В 2013 г., впервые 

за много лет, в Знаменском районе наблюдается рост численности 

постоянного населения, причем как городского, так и сельского. 

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%. 

       Доля обратившихся за содействием в поиске подходящей работы по 

отношению к экономически активному населению в 2013 г. составила  3,5%, 

что на 1,3 % ниже, чем в 2012 г. (в 2012 г. – 4,8 %). 

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2013 года – 0,83%, в 

2012 г. – 0,96%. 



По состоянию на 31.12.2013 г. численность безработных граждан, 

состоящих на регистрационном учете, составила  человек. Структура 

безработных граждан по возрастам следующая: 16 - 29 лет – 12 человек (13 

%), граждане предпенсионного возраста (за два года до наступления 

пенсионного возраста) -  18 человек (20 %), других возрастов – 60 человек 

(67 %).  

По образованию: 13 безработных граждан имеют высшее 

образование(14%), 23 - среднее профессиональное (26%), 18 – начальное 

профессиональное (20%),23 - среднее общее (26%), 12 – основное общее 

(13%), 1 – не имеющий основного общего (1%). 

 47 безработных граждан (52 %)  - женщины, 65 – жители сельской 

местности (72%), 25  - жители монопрофильных городов (28%). 

По отдельным категориям граждан: относящиеся к категории инвалидов 

– 8(9%), обратившиеся после окончания сезонных работ  - 1 (1%), 

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

года перерыва) – 5 человек (6 %), впервые ищущие работу – 2(2 %), не 

имеющие профессии – 1 (1%). 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

Система образования Знаменского района на конец 2013 года 

представлена следующей структурой: 1 дошкольное образовательное 

учреждение с двумя 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 – 1104 человек, из них  от 0 до 3 лет -  467 человек, от 

3 до  7 лет -  637 человек. 

Программы дошкольного образования реализуются в РМБДОУ 

Знаменский детский сад  «Ромашка» и двух его филиалах, и в ГДОУ 

«Солнышко», находящегося на территории войсковой части  14272, охват 

составляет 397 детей;  в 8 дошкольных отделениях воспитывается 159 детей;  

в 4 группах предшкольной подготовки  - 24 ребёнка; 6 детей воспитывается в 

2  семейных группах; для 10 детей и их родителей на базе Михайловского и 

Алексеевского филиалов МБОУ «Знаменская сош» работают 2 

консультативных пункта.  Общий охват дошкольным образованием в разных 

формах составляет 596 детей (54 % от общего количества детей дошкольного 

возраста).  

В декабре 2013 года капитально отремонтировано здание детского 

сада на 80 мест (4 группы), расположенного по адресу: Тамбовская область, 

Знаменский район, р.п. Знаменка ул.Королёва д.17а. Заканчивается 

капитальный ремонт 5 групп   детского сада (для 95 дошкольников), 

расположенного по адресу: Тамбовская область, Знаменский район, гарнизон 

«Знаменка – 1». 

В марте 2013 года в рамках работы с одарёнными детьми проведён 

районный конкурс  системы дошкольного и дополнительного образования 



«Искорки Тамбовщины». В конкурсе приняли участие воспитанники детских 

дошкольных учреждений и обучающиеся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования на базе образовательных школ в двух 

возрастных категориях: 5 — 6 лет, 7 — 9 лет. В конкурсе приняло участие 34 

ребёнка и по результатам отборочного муниципального тура на областной 

конкурс прошли 7 детей, 1 ребёнок занял призовое место в области. 

07.09.2013 года был проведён муниципальный этап областного 

конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской области 2013». В конкурсе 

приняло участие 5 воспитателей, по результатам подведения итогов 

конкурсной комиссии победителем конкурса стала Гостева Нина Николаевна 

(старший воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 

филиал №1 «Черёмушки»). 

Ежемесячно проводится мониторинг численности детей, получающих 

образовательные услуги в дошкольном образовании и услуги по их 

содержанию в возрасте от 3 до 7 лет. 

Программы начального, основного, среднего  общего образованияна 

01.09.2013  реализуютя в МБОУ «Знаменская средняя ообщеобразовательная 

школа» и 15 филиалах, из которых 4 реализуют программы начального 

общего образования, 9 — программы основного общего образования, базовая 

школа и 2 филиала реализуют программы среднего общего образования. 

Общий охват составляет 1374 детей, 115 классов комплектов (по сравнению с 

прошлым учебным годом количество классов-комплектов уменьшилось на 

3). Средняя наполняемость в классах   составила 15,3. На начало 2013 - 2014 

учебного года изменены ступени общего образования в Воронцовском 

филиале (реализует программы начального общего и основного общего 

образования), в  Дуплято-Масловском филиале с 1 сентября 2013 года 

прекращена реализация программ среднего общего образования. 

Обучение по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования в 2013-2014 учебном году 

проходит для 440 обучающихся 1-3 классов. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года  базовой школой и филиалами   

по реализации предпрофильной подготовки учащихся ведется 30 элективных 

курсов, из них 11 предметных, 10 межпредметных и 9 профориентационных; 

6 элективных курсов направлены на агробизнес-образование. 

Программами профильного образования охвачено 35 

старшеклассников (36,1%).   

В истекшем учебном году независимую оценку качества образования  

прошли 1020 обучающихся  (73,5%) (без учёта государственной итоговой 

аттестации выпускников). 

В  2013 году к государственной итоговой аттестации за курс 

основной общеобразовательной школы было допущено 118  выпускников 9-

ых классов (100 %), из них 4 человека, имеющие право на сокращение  

количества   и на выбор формы экзаменов, проходили аттестацию в 

традиционной форме. 



Экзамен по русскому языку в новой форме в 2013 году сдавали 114 

человек. Обученность по району составила 98,7 %, качество знаний – 69,9 %, 

среднее количество баллов — 64,5, средняя оценка 3,8. 3 выпускника из 

Покрово-Марфинского филиала получили неудовлетворительную оценку. 

Наиболее высокие результаты  качества знаний при 100%-ой обученности 

показали выпускники 9 класса Измайловского и Сухотинского филиалов — 

100% и базовой школы — 84%. 90 и более баллов по русскому языку набрали 

15 выпускников из базовой школы (6 человек), Первомайского филиала (4 

человека), Покрово-Марфинского филиала (3 человека), Новознаменского и 

Измайловского филиалов (по 1 человеку). Самые низкие показатели  качества 

знаний сложились у выпускников 9-ых классов Кариан-Строгановского и 

Кузьминского филиалов.  Повторный экзамен по русскому языку сдавали 3 

выпускника Покрово-Марфинского филиала. 

Экзамен по алгебре в новой  форме сдавали 114 выпускников. 

Обученность по результатам экзамена составила 95,7 %, качество знаний – 

30,7%, среднее количество баллов — 47,11, средняя оценка 3,27. 

Неудовлетворительную оценку получили 7 выпускников: из базовой школы 

(2 человека), Покрово-Марфинского, Первомайского (по 2 человека) и 

Новознаменского филиалов (1 человек). Повторный экзамен по русскому 

языку  сдавали 7 выпускников  9-ых классов. 

Общие результаты проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников,  освоивших  программы  основного общего образования (до 

пересдачи): 

обученность — 98, 6%; 

качество знаний — 58,4%. 

На повторный год выпускники оставлены  не были. 

По результатам  государственной итоговой аттестации в соответствии 

с п.4.4 Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX 

(XI, XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации 5 

выпускников общеобразовательных школ Знаменского района получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием (4,38 % от общего 

количества выпускников 9-ых классов), 20 выпускников (17,5%) награждены 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

В  2013 году к государственной итоговой аттестации за курс средней 

полной общеобразовательной школы был допущен 71 выпускник 11-ых 

классов (100 %), 70 из них проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме единого государственного экзамена ЕГЭ), 1 человек  из 

базовой школы сдавал государственные выпускные экзамены (ГВЭ).  

Обученность по русскому языку составила 100 %; т. е. все выпускники  

преодолели минимальный порог - 36 баллов. Средний по району балл 

составил 59,2, что на 4,5 баллов выше уровня прошлого года.  

По математике  обученность составила 81,4  %, т. е. 13 выпускников  

не преодолели необходимый минимальный порог баллов (он составлял 24 

балла): 10 выпускников из базовой школы (11 «А» класс) и 3 выпускника из 

Покрово-Марфинского филиала. Все они в соответствии с Порядком 



проведения единого государственного экзамена были допущены к пересдаче, 

однако 3 выпускника и после пересдачи не набрали необходимого 

минимального количества  баллов. Таким образом, справку об окончании 

образовательного учреждения получили 3 человека.   В прошлом учебном 

году аттестат  не получили 6 выпускников, не сдавшие ЕГЭ по двум 

обязательным предметам. Средний районный балл по математике с учётом 

пересдавших составил 35,2, что на 1,5 балла выше уровня прошлого года. 

 Наиболее высокие результаты на экзаменах по выбору выпускники 

показали по химии — 65,6 балл, по французскому языку — 63 балла,  по 

биологии — 61,8 балла.  Необходимого минимального балла на экзаменах по 

выбору в форме ЕГЭ не набрали: по обществознанию — 1 человек (Покрово-

Марфинский филиал), по биологии 2 человека (базовая школа и 

Первомайский филиал), по истории 1 человек (базовая школа). 

Золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»  

награждены в 2013 году 4 и 8 выпускников соответственно. 

Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов" награждены 42 выпускника (59,2 %). 

Особые акценты в 2013 году были сделаны на необходимости 

дальнейшей интеграции  общего и дополнительного образования, 

межведомственной интеграции в решении вопросов расширения сферы услуг 

по реализации дополнительных образовательных программ на базе школ.  

Общеобразовательным учреждениям района предоставлена 

возможность  развивать творческую среду для выявления особо одаренных 

детей. Старшеклассникам имеют возможность обучаться в заочных, очно - 

заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места 

проживания осваивать программы профильной подготовки.     

На 1 сентября 2013 года в базовой школе  программы 

дополнительного образования разной направленности реализуются для   238 

учащихся.   

Общее количество детей, занятых в дополнительном образовании, по 

району составляет 613 (44,1%), кружковой работой охвачено  430 

обучающихся (31,1%). 

Общий охват обучающихся  дополнительным образованием 

составляет  75,2 %.  В МБОУ «Знаменская сош» и его филиалах   

реализуются около ста программ дополнительного образования различной 

направленности. 

Анализ кадрового обеспечения системы образования района показал: 

средний возраст педагогов – 43 года, руководителей – 49. Образовательный 

уровень педагогов высок.  

          Из них имеют высшее педагогическое образование 238 педагогов, 

среднее   специальное – 43 , среднее – 8  педагогов. 

      Имеют высшую квалификационную категорию  4 педагога , первую – 62 

педагога, вторую – 31, не соответствуют занимаемой должности 11 человек.                                                                          

С начала 2013 года аттестацию прошли 11 педагогов (2 из них не 

соответствуют предъявляемым требованиям), аттестацию с целью 



установления уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории (первой или высшей)-15; с целью 

подтверждения соответствия педагогическими работниками занимаемой 

должности прошли 19 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». На сегодняшний 

день находятся на рассмотрении в управлении образования и науки  

документы  к присвоении звания «Заслуженный работник физической 

культуры РФ», награждению Почётной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации 2 педагога. Знаменский район предоставил 

документы на конкурсный отбор лучших учителей Тамбовской области (на 

основании приказа управления образования и науки области от 01.03.2013г. 

№509 «Об организации конкурсного отбора лучших учителей на получение 

денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в Тамбовской области. По результатам 

муниципального этапа конкурса «Учитель года-2013» с муниципалитета 

направлен педагог на региональный  этап Всероссийского конкурса. 

      Для обеспечения качества образования проводится постоянная работа по 

профессиональной переподготовке педагогических кадров. Курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 167 

педагога; курсы «Менеджмент в образовании» будут проходить 2 человека, 

на курсах «Проектная деятельность с использованием Интернет-технологий в 

профессиональной деятельности педагога» обучалось 9 педагогов, на курсах 

по работе с электронными дневниками обучалось 4 заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе; курсы по апробации и введению 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

прошли дополнительно 6 педагогов; курсы по введению новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов прошли специалист отдела 

образования, все заместители директоров базовых школ, все педагоги, 

которые будут работать в первых классах в 2013-2014 учебном году, и 8 

учителей начальных классов из числа тех, кто примет первые классы в 

последующие годы. 

      В рамках  проекта «Модернизация системы общего образования 

Тамбовской области на 2011-2013 гг.» заложены финансовые средства на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

руководящих и педагогических работников. По персонифицированному 

плану-заказу на курсы  повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку руководящих и педагогических работников в МБОУ 

«Заменская средняя общеобразовательная школа» направлены 44 педагога 

(учителя химии, русского языка, литературы, иностранного языка, 

физкультуры, заместители руководителей школ, педагоги дошкольных 

отделений и дополнительного образования). 



    В 2013 году в рамках госзадания (соцзаказа) направлены на курсы  

повышения квалификации и профессиональную переподготовку 83 

педагогических работника (обьём курсов  144 и 72 часа). 

       Проведена работа по организации обучения выпускников школы в 

рамках целевой контрактной подготовки в  учреждениях ВПО (ТГТУ, ТГУ 

им. Г.Р. Державина, МичГАУ), с которыми  заключены договоры в рамках 

ЦКП. Особое место отведено порядку и сроках ЦКП в области 

«Образование», выдаче направлений  и ходатайств для обучения с указанием 

планируемых направлений, специальностей и количества требуемых мест. 

На 1 октября 2013 года на территории Знаменского района психолого-

педагогическое сопровождение в замещающих семьях организовано для 45 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 33 (41 

ребёнок) опекунские    семьи и 2 -   приёмные семьи (4 ребёнка). С начала 

2013 года и по настоящий период на территории Знаменского района 

выявлено 8 детей, относящихся к категории детей — сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них: 5 детей находятся под опекой 

(попечительством): 3 ребёнка — сироты: кровная опека, 2 ребёнка остались 

без попечения родителей, родители лишены родительских прав; 1 ребёнок 

усыновлён (мать отказалась в роддоме), 2 ребёнка находятся в интернатных 

учреждениях: 1 ребёнок на момент выявления находился в интернатном 

учреждении (родители лишены родительских прав), 1 ребёнок — сирота. 

За 19 детьми, относящихся к категории детей — сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей закреплено 18 жилых помещений. 

На территории 7 сельсоветах созданы «Советы помощи семье и 

детям». 

В результате целенаправленной и планомерной работы 

администрации района, отдела образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации района, муниципальных 

образовательных учреждений  в районе  скоординирован и выстроен 

системный подход к решению задачи увеличения охвата детей летней 

оздоровительной кампанией (охват детей составляет 99,6%; по сравнению с 

прошлым годом на 5,1% больше). Созданы безопасные условия для 

организации оздоровления, занятости детей и подростков района. Особое 

внимание при этом уделялось организации полноценного питания детей. 

Численность детей школьного возраста в Знаменском районе на начало года 

составила 1388 детей, количество детей подлежащих к оздоровлению 1277  

(от 6- 15 лет). Всего с начала текущего года всеми видами отдыха и 

оздоровления охвачено 1272 ребёнка, из них дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации — 640,  дети - инвалиды — 19, дети-сироты — 39, из    

малообеспеченных семей - 429, многодетные и стоящие на учёте в органах 

внутренних дел  - 153 

На базе муниципальных общеобразовательных учреждений  

функционировало 16  лагерей дневного пребывания, с охватом - 615 детей; 7 

лагерей дневного пребывания с трудовой направленностью  с охватом- 208 

детей; 4 профильных  лагеря (Спортивный «Олимп», «Активисты», 



«Созвездие талантов» с художественно-эстетическая направленностью, 

лагерь имени И.Я.Богданова кавалера Ордена славы 3 степеней) с охватом 

детей — 165  

        Стоимость обедов в лагере дневного пребывания  и в лагере с трудовой 

направленностью  составляла 64,28 рублей в сутки, питание было 2-х 

разовым. 

        На территории района функционировали 4 профильных лагеря на базе 

РБМОУ ДОД «Знаменская детско-юношеская спортивная школа», РБМОУ 

ДОД «Знаменская детская школа искусств», в  школе  с.Даниловка — 150 

рублей в сутки. 

    Дети в  лагерях с трудовой направленностью были заняты 

благоустройством территории, ремонтом школьной мебели, ремонтом 

школьного помещения, работой на пришкольных участках. 

      В санаториях, находящиеся на территории Тамбовской области  

отдохнуло  124 ребенка, 91 ребенок - в загородных оздоровительных лагерях, 

52 ребенка- в ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса», 13 детей в ТОГКСУ СО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями « Росинка». 

149 детей в возрасте от 10 до 15 лет принимали участие в многодневных 

походах на территории Знаменского района, из них:  дети из 

малообеспеченных семей — 11, дети из многодетных  семей — 7, дети, 

оставшиеся без попечения родителей -1. 

      Через Центр занятости населения  было трудоустроено 131 ребёнок 

(планировалось 120).  Дети занимались благоустройством и озеленением 

территорий, ремонтировали здания, ухаживали за памятниками воинам. 

       Выполнены обязательства администрации района по повышению 

средней заработной платы педагогов.  За период  январь-май зарплата 

педработников составила 17 614 руб., в том числе в мае – 19 015 руб.; 

педагогических работников дошкольных учреждений - 15 224 руб. (в том 

числе в мае  - 19 135 руб.); педагогов учреждений дополнительного 

образования детей - 16 134 руб. 

На 1 сентября 2013 года в районе имеется 13 школьных автобусов, 

полученных в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», что полностью решает вопрос подвоза детей.   

Для выполнения социального заказа общества, повышения 

конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений 

Знаменского района возникает необходимость закрепления положительных 

тенденций в информатизации системы образования района. 

В настоящее время парк компьютерной техники общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, увеличился по сравнению с 2012 

годом на   19  единиц и составляет   189  компьютеров. 

Количество учащихся, приходящихся на один персональный 

компьютер, сократилось с 17 в 2011 г. до 14 в 2013 г. 



Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои web-сайты, по 

итогам 2013 года составила 100%.  

Проводится активная работа с электронными дневниками и журналами 

успеваемости в образовательных учреждениях района (16 образовательных 

учреждений – 100%). К 2014 году необходимо повысить процент web – 

сайтов в образовательных учреждений, осуществляющих образовательный 

процесс до 100%. 

3. Выводы и заключения 

 

Приоритетами развития образования в 2014 году остаются 

направления национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». 

В 2014 году перед сферой образования Знаменского района 

поставлена цель: создание условий и обеспечение доступности для 

получения качественного образования и воспитания, успешной социализации 

детей, проживающих на территории  района. 

Стратегическим ориентиром является развитие системы доступного и 

качественного образования. 

В 2014 году отделом образования и защиты прав несовершеннолетних 

будут решаться задачи: 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг 

дошкольного образования; 

модернизация общего образования, обеспечивающая равную 

доступность и современное качество учебных результатов; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитания здорового образа жизни; 

формирование условий и создание механизмов, обеспечивающих 

эффективное развитие системы профессионального образования; 

создание нормативно-правовых и организационных условий, 

способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем 

квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество 

результатов образования; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

создание нормативно-правовых и организационных условий для 

устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в 

системе образования. 

 

 

 

Начальник отдела образования и  

защиты прав несовершеннолетних                                                     П.В.Пьянов 



  

 

                                                                                                       

 


