
Условия осуществления образовательной деятельности в 

Переволоцком районе 

Анализ итогов работы за 2015 год показывает, что руководителями 

образовательных организаций совместно с заинтересованными службами 

обеспечено бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения объектов 

образования. В целом организованно и планово осуществлялась подготовка 

образовательных организаций к началу нового учебного года и работе в осенне-

зимний период. Первоочередное внимание уделялось укреплению материальной 

базы, созданию безопасных и комфортных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса, выполнению требований предписаний, выданных 

органами надзорных служб, выполнению лицензионных условий. Анализ изучения 

деятельности руководителей образовательных организаций по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса показывает, что в целом 

работа по исключению нарушений требований законодательства в области охраны 

и жизни здоровья обучающихся проводилась в соответствии с системой 

действующих стандартов.  

Обеспечивая конституционное право на общедоступное и бесплатное общее 

образование, в 2015-2016 учебном году осуществляется подвоз обучающихся из 30 

малонаселенных пунктов к 9 школам. Всего подвозятся 346 детей. Количество 

техники для осуществления ежедневного подвоза – 14 единиц. В школах 

составлены и согласованы с ГИБДД ОМВД России по Переволоцкому району 

маршруты регулярных автобусных перевозок, паспорта безопасности и схемы 

маршрутов с указанием опасных участков (всего утвержденных маршрутов 15, 

протяженность маршрутов составляет 275 км). Все автобусы оснащены 

тахографами, системой ГЛОНАСС. Всего для организации школьных перевозок 13 

организаций района имеют на своем балансе 17 оборудованных транспортных 

средств. 

Во всех общеобразовательных организациях района организовано питание 

школьников. Охват горячим питанием обучающихся составляет 100%. На 

мероприятия по организации питания каждого школьника ежедневно в течение 

учебного года выделяется субсидия из областного бюджета (8 рублей) и 

компенсация из местного бюджета (6,60 руб.). Размер дотации на одного учащегося 

из муниципального бюджета возрос с 3,47 в 2006 году до 6,60 руб. в 2014 и 2015 

годах. Объем средств, выделяемых из муниципального бюджета на организацию и 

совершенствование питания школьников, ежегодно возрастает и составляет от 543 

тыс. рублей в 2006 году до 5 665,4 рублей в 2015 году, на 08.12.15 г. (2014 год - 

6 189,5 тыс. руб.; 2013 год - 4 929 тыс. руб.). Образовательные организации 

обеспечены препаратами для профилактической витаминизации, 22 школы (100%) 

используют в рационе питания продукты, обогащѐнные витаминами и 

микронутриентами, совершенствуется материально-техническая база школьных 

пищеблоков за счѐт приобретения технологического, холодильного, моечного 

оборудования, столовой мебели и инвентаря. В 2015 году на оснащение 

пищеблоков школ, приобретение посуды, кухонного инвентаря затрачено 447,5 

тыс. рублей.  

Ключевой приоритет деятельности муниципальной системы образования – 

удовлетворение запросов населения в обеспечении качественными услугами 

дошкольного образования. В настоящее время программы дошкольного 



образования реализуются в  21 образовательной организации района, в которых 

воспитывается 1287 детей:  

19 детских садов (1236 детей); 

2 общеобразовательные школы (ООШ с. Мамалаевка, СОШ с. Япрынцево) – в 

режиме группы полного дня (51 чел.). 

В соответствии с данными мониторинга обеспеченность потребности 

населения в получении дошкольных образовательных услуг детьми составляет 85% 

(потребность – 1513 чел.). Рост рождаемости детей, сокращение числа родителей, 

использующих отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, 

привели к необходимости проведения ряда мероприятий, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования для всех категорий граждан. 

Так, в 2014 году введено 60 дополнительных мест в МБДОУ «Детский сад №7 п. 

Переволоцкий», открыта дошкольная группа на 25 мест на базе МБОУ «ООШ с. 

Мамалаевка». В 2015 году введено 80 мест в МБДОУ «Детский сад с. Кубанка», 

открыта дошкольная группа на 25 мест в МБОУ «СОШ с. Япрынцево». 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в 

дошкольных образовательных организациях. Представители социально 

незащищенных слоев населения имеют возможность пользоваться услугами, 

оказываемыми дошкольными образовательными  организациями, на льготных 

условиях. Реализация федеральной программы демографического развития в 

направлении «Материальная поддержка семей при рождении и воспитании детей» 

предусматривает выплату компенсации части родительской  платы за содержание  

ребенка  в детском саду в размере 20 % - на первого ребенка, 50 % - на второго 

ребенка, 70 % -  на третьего ребенка. На основании решений муниципальных 

органов власти в районе действуют несколько видов муниципальных льгот по 

оплате за содержание детей в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования. 

Бюджет образования (по факту на 08.12.2015 года) составил 385,04 млн. 

рублей (за 2015 год – 419,15 млн. руб.). Сумма исполнения бюджета 351,08 млн. 

руб., 91,8% от плановых ассигнований. На выполнение муниципального задания 

учреждениям сферы образования выделена субсидия в сумме 278,62 млн. руб., 

субсидии на иные цели – 66,5 млн. руб. На дошкольное образование – 68,6 млн. 

руб. (24,6 % от общей суммы субсидий на выполнение муниципального задания 

учреждениями образования), аналогичный показатель 2014 года составил 68,5 млн. 

руб. и 24,4% соответственно. На общее образование – 198,40 млн. руб. (71,2% от 

общей суммы субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями 

образования), аналогичный показатель 2014 года составил 196,95 млн. руб. и 70,1% 

соответственно.  Из них 156,32 млн. руб. - субвенция на обеспечение 

государственных гарантий граждан в сфере образования (в т.ч. заработная плата 

111,97 млн. руб.), 42,07 млн. руб. – субсидия на выполнение муниципального 

задания за счет средств местного бюджета. На дополнительное образование для 

выполнения муниципального задания – 11,62 млн. руб. (4,2 % от общей суммы 

субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями образования).  

За годы реализации приоритетного национального проекта в конкурсных 

отборах федерального и регионального уровней в рамках реализации ПНПО стали 

победителями 8 общеобразовательных школ, Грант в размере 1 млн. рублей 

получили 3 школы, в размере 200 тыс. рублей – 5 школ. Для стимулирования школ, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы, в 2015 году 



приобретено оборудование на сумму 432,6 тыс. руб. (2014 год – 600, 5 тыс. руб., 

2013 год - более 270 тыс. руб.), на развитие технической основы современных 

информационных образовательных технологий затрачено 1 401,4 тыс. рублей. 

Всего в общеобразовательных организациях в текущем учебном году 

работают 620 сотрудников, в том числе 57 руководящих работников, 316 

педагогических работников, из них 311 учителей. В средних школах – 222 чел. 

(71%); в основных школах –87чел. (28%); в начальных школах – 2 чел. (1%). В 

сравнении с 2013 – 2014 и 2014 – 2015 учебными годами сохраняется стабильность 

характеристики кадрового состава по образовательному уровню. Высшее 

профессиональное образование имеют 280 (90%) педработников школ, в том числе 

высшее педагогическое – 278 (89%) чел; среднее профессиональное – 30 (10%) 

человек, в том числе педагогическое – 27 (9%), общее среднее – 1 чел. На высшую 

квалификационную категорию аттестованы 52 учителя (17%), на первую 

квалификационную категорию – 183 (59%). Среди педработников школ 272 

женщины (87%), среди руководящих – 42 женщины (74%). К работе в 

общеобразовательных организациях района с 01 сентября 2015 года  приступил 1 

молодой специалист, имеющий высшее педагогическое образование (2014 год – 4 

педагога, 2013 год – 4 педагога). Стаж работы менее 2 лет имеют 10 педработников 

(3%), от 2 до 5 лет - 15 чел. (5%), от 5 до 10 лет – 17 чел. (5%), от 10 до 20 лет – 62 

чел. (20%), 20 лет и более – 207 чел. (67%). Из общей численности педагогов школ 

52 человека находятся в возрасте до 35 лет (17%), до 18% (57 чел.) возросла доля 

педагогов, достигших пенсионного возраста (2014 год – 13,6%). Руководство 

общеобразовательными организациями осуществляют 57 работников, в том числе 

22 директора, 15 заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 10 

заместителей директоров по воспитательной работе, 8 заместителей директоров по 

информационно-коммуникационным технологиям, 2 заместителя директора по 

гражданско-патриотическому воспитанию, 3 заместителя директора по 

административно-хозяйственной деятельности. Среди директоров школ 7 мужчин 

(32%) и 15 женщин (68%), высшее педагогическое образование имеют 100% 

руководителей, средний возраст 48,5 лет, на 01.12.2015 года 27% (6 чел.) достигли 

пенсионного возраста. В занимаемой должности проработали менее 3 лет 6 

директоров (27%). 

В организациях дополнительного образования работают 4 руководящих и 14 

педагогических работников (по основному месту работы). Высшее 

профессиональное образование имеют 11 чел. (61%), в том числе высшее 

педагогическое – 10 чел.(56%), среднее профессиональное образование – 4 чел. 

(22%), в том числе педагогическое – 3 чел. (17%). Незаконченное высшее 

профессиональное образование и общее среднее образование имеют 3 

педработника (17%). Показатель наличия квалификационных категорий составляет 

67% (10 работников аттестованы на первую квалификационную категорию, 2 

работника – на высшую квалификационную категорию). Стаж работы 3 педагогов 

(17%) составляет менее 5 лет, стаж от 5 до 10 лет имеют 4 педагога (22%), от 10 до 

15 лет – 3 чел. (17%), от 15 до 20 лет – 1 чел., 20 лет и более – 7 педагогов (39%). 

Из общей численности педагогических и руководящих работников УДО 10 мужчин 

и 8 женщин; 9 человек (50%) находятся в возрасте до 35 лет, 2 человека (11%), в 

том числе 1 руководитель, достигли пенсионного возраста. 

В целях стимулирования труда педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций района в рамках празднования Международного дня 

Учителя в 2015 году награждено 66 человек: отраслевыми наградами – 2 чел. 



(Почѐтный работник общего образования, Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ); благодарственными письмами Губернатора 

Оренбургской области  и Законодательного собрания Оренбургской области – 3 

чел.; почетными грамотами Министерства образования Оренбургской области – 5 

чел.; почетными грамотами отдела образования – 8 чел.; благодарственными 

письмами администрации Переволоцкого района и отдела образования – 8 чел.; 

ежегодные премии Губернатора области получил 1 учитель, главы района –  5 

педагогов; 34 педагогам вручены ценные подарки за достигнутые успехи и в связи 

с юбилейными датами.  По результатам учебного года одному педагогу вручен 

автомобиль, 3 учителя награждены денежной премией за высокие результаты 

Единого государственного экзамена. В рамках празднования 80-летнего юбилея 

Переволоцкого района, 120-летия немецких поселений на территории района по 

ходатайству Отдела образования наградами различного уровня отмечено 17 

работников образовательной системы. Молодому специалисту, прибывшему на 

работу в 2015 году, оказана материальная помощь в размере 5000 рублей.  

Необходимо отметить, что увеличивается доля педработников со стажем 

работы 25 и более лет – свыше 50% (2011 год - 39,7%). Сохраняется тенденция 

увеличения доли педагогических работников, достигших пенсионного возраста и 

продолжающих работать, –  18% (2014 год - 13,6%, 2011 год - 9,2 %). В ряде школ 

района нет ни одного педагога со стажем работы до 5 лет: 2 (17%) средние школы 

(с. Донецкое, с. Чесноковка); 2 (22%) основные школы (с. Адамовка, с. Кариновка). 

Остается проблемой совмещение преподаваемых предметов. Особенно ярко это 

явление наблюдается в основных школах. Анализ педкадров по преподаваемым 

предметам показывает, что наиболее востребованными в ближайшие годы для 

системы общего образования района являются педагоги по следующим 

специальностям: русский язык и литература, начальные классы, иностранный язык, 

математика. 

В 2015-2016 учебном году в 22 школах осуществляется реализация 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (1200 чел). Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общей 

численности обучающихся начальной школы – 100%. С 1 сентября 2015 года 

введен ФГОС ООО во всех 5 классах (246 чел., 17 школ). Продолжается обучение 

по новым стандартам 82 обучающихся в 3 школах района  (34 шестиклассника, 45 

семиклассников и 33 восьмиклассника). Доля школьников, обучающихся по ФГОС 

ООО, составляет 24,2% от общего количества обучающихся 5-9 классов. Всего по 

ФГОС в районе обучается 1528 ученик, что составляет 55,6% от общего количества 

обучающихся в районе. Уделяется внимание обеспечению условий реализации 

стандарта: пополняется база учебного оборудования, фонд учебной и методической 

литературы, осуществляется обучение руководящих и педагогических работников 

по вопросам внедрения и реализации ФГОС.  

В 2015 г. уделено внимание решению задачи по созданию условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обеспечение реализации права детей с ОВЗ на получение образования 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 

области образования. Гарантии права детей с ОВЗ на получение образования 

закреплены в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в ряде других 

федеральных законах. Отделом образования создана необходимая нормативная 

база, разработан план первоочередных мероприятий образовательных организаций 



района по введению и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создана рабочая группа. В соответствии с планом 

осуществляется контроль за организацией обучения детей с ОВЗ в 

образовательных организациях района. 

Районный методический кабинет обеспечивает методическое сопровождение 

и мониторинг деятельности образовательных организаций по внедрению и 

реализации ФГОС ОВЗ. Создано районное методическое объединение учителей, 

реализующих обучение детей по адаптированным программам, проводятся 

семинары, мастер-классы. 

На сегодняшний день в Переволоцком районе реализация  прав детей с ОВЗ 

на получение доступного качественного образования осуществляется по 

следующим направлениям: надомное обучение, дистанционное обучение, создание 

специальных коррекционных классов при общеобразовательных организациях, 

обучение детей с ОВЗ в классах с детьми, не имеющими нарушений в развитии 

(инклюзивное образование). 

По состоянию на 1 декабря 2015 года в общеобразовательных организациях 

района обучается 285 детей с ОВЗ, из них с диагнозом умственная отсталость - 107 

чел., с задержкой психического развития - 152 чел., детей-инвалидов - 77 чел., 68 

чел. обучаются на дому. 

 Наибольший контингент детей с ОВЗ обучается в СОШ №2 п. Переволоцкий 

- 38 чел., СОШ №3 п. Переволоцкий - 17 чел., СОШ №4 п. Переволоцкий - 21 чел., 

СОШ с. Донецкое - 16 чел.,  СОШ с. Кубанка - 18 чел., СОШ с. Претория - 24 чел., 

СОШ с. Родничный Дол - 19 чел., СОШ с. Степановка» - 37 чел., СОШ с. 

Япрынцево - 12 чел. Поэтому именно в этих наиболее актуальна задача создания 

необходимых условий для коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией обучающихся. В районе 37 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ, имеются 2 логопеда, 8 психологов, 2 

дефектолога. Создан банк данных педагогов, которым необходимо пройти курсы 

повышения квалификации по проблеме обучения детей-инвалидов и введения 

ФГОС ОВЗ. До сентября 2016 года необходимо обучить 25 педагогов. 

С 1 сентября 2015 года 190 обучающихся получают среднее общее 

образование. Профильным обучением охвачено 44 обучающихся из 3 

общеобразовательных организаций, что составляет 23,2% от общего числа 

старшеклассников. 
 2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Всего обучающихся 10-11 классов 238 208 204 190 

Процент учащихся, охваченных 

профильным обучением   

54,6% 41,3% 33,3% 23,2% 

Процент ОО, реализующих 

профильное обучение 

7 

46,7% 

5 

35,7% 

4 

33,3% 

3 

25,0% 

Вариативность профильного обучения 4 4 4 4 

 

В течение ряда лет наблюдается снижение процента обучающихся, 

охваченных  профильным обучением, так процент обучающихся, охваченных 

профилем, снизился почти в два раза. 
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Среди направлений профильного обучения наиболее востребованы четыре  

профиля, которые реализуют ОО: социально-экономический профиль (СОШ №4 п. 

Переволоцкий), физико-математический профиль (СОШ с. Степановка), физико-

химический и химико-биологический (СОШ с. Кубанка»).  

Количество старшеклассников, обучающихся по программам профильного 

уровня, по классам выглядит следующим образом: 

 
 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

10 класс 44 чел., 42,3% 26 чел., 25,0% 18 чел., 17,6% 

11 класс 42 чел., 40,4% 42 чел., 41%; 26 чел., 29,9% 

 

Предпрофильная подготовка реализуется в 21 образовательной организации со 

100% охватом обучающихся 9 классов (280 чел). Для самоопределения в 

отношении профилирующего направления будущей деятельности и выбора 

профиля обучения в 10,11 классах в учебные планы включены ориентационные и 

предметные курсы. Цель таких курсов – самоопределение личности в выборе 

способа получения дальнейшего образования, профиля обучения. Ориентационные 

курсы, такие как «Твоя профессиональная карьера», «Мой выбор», «Слагаемые 

выбора профиля обучения и траектории дальнейшего образования», «Выбор 

профессии», «Человек и профессия» и др. создают условия для определения 

обучающимися своего места в мире профессий. В 80,9% школ за счет часов, 

выделенных на предпрофильную подготовку, введены предметные курсы, которые 

углубляют отдельные темы базовых образовательных программ. 

Сведения об информатизации образовательных организаций в 2015 году:  
100% школ, 100% организаций дополнительного образования и 63% (12 ОО) 

детских садов имеют доступ к сети Интернет (2014 год – соответственно: 100%, 

100%, 47%).  Подключение ОО к сети Интернет осуществляется кампанией ОАО 

«Ростелеком». 9 образовательных организаций (21%)  оснащены широкополосным 

Интернетом (более 2 Мбит/сек), 2014 год – 16%.  

На реализацию мероприятий по оплате услуг доступа ОО к сети Интернет в 

2015 году было затрачено около 1 000 тыс. рублей, на оснащение программным 

обеспечением образовательных организаций - около 440 тыс. рублей. 100% 

организаций используют лицензионное программное обеспечение.  

408 персональных компьютеров используется в образовательном процессе, 

для административных нужд общеобразовательных организаций используется 99 

компьютеров (2014 год – 385 и 98 соответственно). 6 учащихся приходится на один 

персональных компьютер (2014 – 7 чел.). Значительно повысилась материально-

техническая база детских садов - в 2015 году приобретено 18 ноутбуков и 15 

проекторов. 



Во всех школах и Центре детского творчества реализованы меры по контент-

фильтрации Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами образования и 

воспитания, посредством установки фильтрации кампанией ОАО «Ростелеком» и 

дополнительно ПО «Интернет-цензор» и Net Police на рабочих компьютерах.  

100% общеобразовательных организаций Переволоцкого района имеют 

официальный сайт в сети Интернет в соответствии с федеральными требованиями 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». Отделом 

образования систематически проводится мониторинг ведения сайтов 

подведомственных образовательных организаций. 

Во всех школах района действует сервис «Электронный дневник» на портале 

(http://dnevnik.ru/). 

8 школ реализуют программы дистанционного образования. 

В 21 школе (100% от общего количества средних и основных школ) 

оборудован компьютерный класс, который на 100% оснащен компьютерной 

техникой.  

В каждой школе установлен программный продукт «1С:Хронограф Школа». 

 

 

http://dnevnik.ru/

