ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
муниципального учреждения Пижанского районного управления
образования
О результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образования за 2016 год
I.Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1.Вводная часть
Муниципальное образование Пижанский район находится на югозападе

Кировской

области.

Площадь

муниципального

образования

составляет 1161,02 кв.км. Муниципальное образование граничит: с севера с
муниципальным образованием Арбажский район, с востока с МО Советский
район, с запада с МО Тужинский район и МО Яранский район, с юга с
Республикой Марий Эл.
Муниципальное образование представлено 1 городским и 5 сельскими
поселениями.
1. Общеэкономические показатели
Численность предприятий и организаций, зарегистрированных на
территории района, составила 102 единицы.
Оборот крупных и средних предприятий района в 2016 году составил
1343,5 млн. рублей или 107 % к уровню 2015 года.
Оборот организаций сложился из отгрузки товаров собственного
производства (79,1%) и продажи товаров несобственного производства (20,9
%). Отгрузка товаров, работ, услуг собственного производства составила
1062,3 млн. рублей (111,2 %). Продажа товаров, работ, услуг несобственного
производства – 281,2 млн. рублей (93,6 %). Оборот розничной торговли –
281,2 млн. рублей (109,5 %), в том числе 37,3 % оборот пищевых продуктов,
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из оборота пищевых продуктов 15 % оборот алкогольной продукции и пива.
Оборот общественного питания – 5,5 млн. рублей (88,3 %).
2. Демография

Численность населения района на 1 января 2017 года составила по
данным глав поселений 10772 чел., по прогнозным данным с учѐтом ВПН2010 - 9780 чел. Данные по населению в разрезе поселений представлены в
таблице.
Численность населения, чел.
Наименование
сельского

Численность населения, чел.
на 01.01.2016

на 01.01.2017

отношение
численности

поселения,

населения на

городского

01.01.17 к 01.01.16

поселения
Ахмановское

972

888

91,4

Безводнинское

1659

1582

95,4

Войское

1040

1031

99,1

Ижевское

1379

1327

96,2

Обуховское

522

519

99,4

Пижанское

1225

1030

84,1

пгт Пижанка

4432

4395

99,2

ВСЕГО по району

11229

10772

95,9

По возрастному составу население района выглядит следующим
образом:
17,6 % - население моложе трудоспособного возраста,
52,4 % - трудоспособного возраста,
30 % - старше трудоспособного возраста.

3

48 % составляют мужчины, 52 % - женщины.
В 2016 году по данным ЗАГС рождаемость составила 99 человек.
Смертность– 174 человека.
За 2016 год зарегистрировано 42 брака, 26 разводов.
2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Система образования Пижанского района по состоянию на 1 января 2017
года представлена 16 образовательными учреждениями: два дошкольных
образовательных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования и
11 общеобразовательных учреждений.
Дошкольное образование реализуется в 12 группах общеразвивающей
направленности в 2 детских садах с численностью 245 детей.
которых

Один из

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

физического

развития

на

7

групп

полного

дня,

кратковременного пребывания детей, с наполняемостью
Очередь на устройство в образовательные

одну

группу

151 ребенок.

учреждения, реализующие

дошкольное образование на 1 января 2017 года составляет

65 детей до 2

лет.
Сеть общеобразовательных учреждений состоит из 11 школ с общим
контингентом

902 учащихся. В 9 общеобразовательных учреждениях

функционирует

14 дошкольных групп полного дня с численностью 203

ребенка.
Из школ: 1 средняя с численностью учащихся 530 человек, 9 основных
с численностью учащихся 363 ребенка, 1 начальная

с численностью 9

человек. В средней школе пгт Пижанка функционирует интернат при школе,
где проживает 15 воспитанников.
3

учреждения

дополнительного

численностью 856 человек.

образования

детей

с

общей
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За 2016 год расходы бюджетных ассигнований составили 145765,98
тыс. рублей, исполнение составило 100% в том числе:
- дошкольное образование: 14558,4 тыс.рублей,
в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер
социальной поддержки 703,3 тыс.рублей,
- общее образование: израсходовано 102146,8 тыс.рублей,
в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер
социальной поддержки 4620,1 тыс.рублей,
- дополнительное образование: 11178,1 тыс.рублей,
в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер
социальной поддержки 404,9 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работников образования на 1 января
2017 года составила 363 человека, в том числе 173 педагогических
работника.
Продолжается работа по модернизации системы общего образования.
Так за 2016 год средняя заработная плата педагогических работников
составила:
- педагогические работники дошкольного образования –16676 руб. 04 коп;
- педагогические работники общего образования –24823 руб. 11 коп.
На основании

постановления администрации района № 68 от

07.04.2016 г «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в 2016 году» осуществлялся летний отдых и занятость детей и
подростков. В 2016 году организовано 9 оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием

детей

с

01.06.2016

года

по

27.06.2016

года

-

продолжительностью 18 дней, 4 от центра социального обслуживания
населения. Количество детей, отдохнувших в летних оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием при учреждениях образования Пижанского
района- 328 человек.
Были организованы и трудовые бригады при школах д.Мари-Ошаево,
д.Павлово,

д.Безводное, с.Воя. Работы выполнялись по благоустройству
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школьной территории, на пришкольном участке . При ДДиЮТ в трудовые
бригады привлечено 23 несовершеннолетних из малообеспеченных семей.
Таким образом, 63 несовершеннолетних было трудоустроены при
учреждениях образования через службу занятости Пижанского района.
На проведение оздоровительной кампании в 2016 году израсходованы
средств областного бюджета в размере 332,1 тыс.рублей, а также средства
местного бюджета (на софинансирование) - 23,940 тыс.рублей. За счет
областных средств и средств местного бюджета отдохнули 266 детей.
В 2016 году на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом из федерального бюджета выделено 822,7 тыс.рублей,
софинансирование - 24,2 тыс.рублей.
Состоялась

церемония

награждения

победителей

и

призеров

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Педагогам,
подготовившим победителей, вручены благодарственные письма управления
образования. 8

учащимся, которые являются призерами нескольких

олимпиад, вручены благодарственные письма районной Думы и памятные
подарки.
ведения

Все образовательные организации имеют лицензии на право
образовательной

деятельности,

а

также

свидетельства

о

государственной аккредитации. Уставы всех ОО приведены в соответствие с
новым законом об «Образовании».
Одно из приоритетных направлений развития муниципальной системы
образования

-

Законодательно

обеспечение
на

доступности

муниципальном

уровне

дошкольного
за

каждой

образования.
территорией

закреплена образовательная организация, предоставляющая услуги по
реализации программ дошкольного образования, действует новый порядок
приема заявлений, постановки на учет и зачисление детей в ДОУ.
По району охват детей дошкольными образовательными услугами
составил 68 % от общей численности детей данной возрастной категории, что
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соответствует уровню 2015 года. На 1 сентября

2014 года в районе

ликвидирована очередность на устройство в детские сады для детей в
возрасте от полутора лет.
В 2015- 2016 учебном году в образовательные учреждения района
получили путѐвки 115 человек, из них в детские сады посѐлка — 71.
На 1 августа 2016 года

в очереди на устройство в

образовательные учреждения

дошкольные

посѐлка Пижанка зарегистрировано 44

человека от 0 до 1,5 лет. Одной из образовательных областей стандарта
дошкольного образования является «Физическое развитие».
Показателем качественной работы в данном направлении является
низкий уровень заболеваемости детей. В районе данная цифра за 2015 год
составила 13 дней, что ниже областного показателя (15 дней) и уровня 2014
года (14дней).

Количество случаев заболеваний среди детей дошкольного

возраста за год снизилось на 13%.
Одним из показателей удовлетворенности родителей качеством
дошкольного образования и работы дошкольного учреждения с семьѐй
является посещаемость. Эта цифра в районе за 2015 год составила 78%, что
выше уровня 2014 года на 2 %.
Воспитание

и

образование

детей

в

дошкольных

учреждениях

осуществляют 44 педагогических работника, из них 36 воспитателей. В
среднем на одного воспитателя приходилось по 13 детей. Из общего числа
аттестовано 81% педагогов, у остальных стаж работы не превышает 2 лет в
должности.
Прошедший год

был годом

начала реализации стандартов второго

поколения в основном звене. В восьми ОУ нашего района пятиклассники
изучали

материал

по

новым

стандартам,

внеурочная

деятельность

организована по пяти направлениям .
В этом учебном году стандарты уже будут осваивать 88 пятиклассников в
10 школах и 82 шестиклассника в 8-ми. С 1 сентября 2016 года

будут
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введены

образовательные стандарты начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В районе ЕГЭ сдавало 34 выпускника. Нарушений процедуры не
зафиксировано.

Анализ

количества

экзаменов,

сданных

каждым

выпускником показал, что каждым выпускником школы сдано 4,3 экзамена,
в прошлом году-4, 06 экзамена. Наиболее востребованными предметами по
выбору остаются обществознание, история, биология, физика. В число
лучших по области по русскому языку вошли Борисова Анна-100 баллов и
Тараканова Алена-91 - учитель

Гордеева Людмила Николаевна . Средний

балл по русскому языку в районе -70,4, по округу -70,3.
Успешно выпускники сдали математику профильную- 57,7 балла, по
округу- 45,3, а также математику базового уровня - средняя отметка-4,65, по
округу-4,4. – учитель Антипова Вера Ивановна. Высокие баллы из предметов
по выбору по физике, истории, обществознанию, педагоги- Васенина Татьяна
Григорьевна, Аганина Людмила Вениаминовна.
Для проведения государственной аттестации выпускников по программам
основного образования была организована работа одного пункта проведения
экзамена на базе средней школы п. Пижанка.
Средняя отметка в районе по русскому языку – 4,09 по округу- 4,19.
Получено

семь

двоек

по

предмету,

из

них

пятеро

пересдали

в

дополнительные сроки.
Высокое качество знаний в средней школе с УИОП п. Пижанка- педагоги:
Полушина Ольга Васильевна, Гордеева Людмила Николаевна. Без «двоек»
сдали учащиеся школы д. Безводное, д. Мари-Ошаево, д. Ахманово, д.
Русская Шуйма, с. Воя.
Средняя отметка в районе по математике-3,73, что на уровне средней по
округу. Высокие показатели по математике в средней школе с УИОП п.
Пижанка: педагоги_- Антипова Вера Ивановна и Зыкова Марина Алексеевна.
Без «двоек» сдали учащиеся средней школы п. Пижанка, д. Мари- Ошаево, д.
Второй Ластик, д. Ахманово, д. Русская Шуйма. Вместе с тем, семеро
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выпускников не набрали минимального количества баллов, пятеро из них
также пересдали математику в дополнительные сроки. Из предметов по
выбору получено девять «двоек» по биологии, физике,

географии.

Стабильно низкие результаты экзаменов выпускников школ с. Обухово, д.
Павлово.
Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся в целом по району
свидетельствует
Количество

о

стабильности

усвоивших

показателей

основные

результатов

общеобразовательные

обучения.
программы

составило 100%. Вместе с тем, четверо обучающихся из школ п. Пижанка,
д. Русская Шуйма были условно переведены в следующий класс.
На «хорошо» и «отлично» окончили учебный год 54% обучающихся, что
выше уровня прошлого года на 2% . Выше районного качество образования
в сош с УИОП п. Пижанка, школе с. Воя, д. Пайгишево. В 2015 году
шестеро выпускника 11 классов сош с УИОП п. Пижанка награждены
медалями «За особые успехи в учении», из них 4 золотых и 2 серебряных.
Все выпускники средней школы получили аттестаты. Из 112 выпускников
девятых классов аттестаты получили только 110 человек. Двое выпускников
из школы с. Казаково и д. Павлово , получившие «двойки» и по русскому, и
по математике пересдали в сентябре.
Дополнительное

образование

-

неотъемлемая

составная

часть

образовательного процесса. Количество кружков и секций различной
направленности

для

детей

и

подростков

в

общеобразовательных

учреждениях Пижанского района составило 54. Из них спортивных секций
всего 14. Дополнительным образованием при школах в 2015-2016 учебном
году было охвачено 43% детей.
Количество

групповых

объединений

различной

направленности

для детей и подростков в учреждениях дополнительного образования
Пижанского района - 85: ДДиЮТ – 62, ДЮСШ – 12, ДШИ – 11. Из них
спортивной направленности - 13.

9

Численность

занимающихся

в

объединениях

учреждений

дополнительного образования Пижанского района - 618: ДДиЮТ – 330 чел.,
ДЮСШ – 163 чел., ДШИ – 80 чел. Таким образом, дополнительным
образованием при УДО в 2015-2016 учебном году было охвачено 60% детей.
Индикатором

качества

дополнительного

образования

является

успешное участие воспитанников в конкурсах различных уровней.
Обучающиеся ДДиЮТ приняли участие в 39 мероприятиях различных
уровней. Спортивная школа за учебный год организовала или приняла
участие в 20 районных спортивно-массовых мероприятиях
Учащиеся школы искусств приняли участие в 23 мероприятиях.
Среди

мероприятий

месячника

оборонно-массовой

и

военно-

патриотической работы в образовательных учреждениях Пижанского района
в 2016 г. проведено более двадцати мероприятий данной направленности.
Продолжил работу военно-патриотический клуб «Патриот» при ДДиЮТ руководитель Метелѐв Е.В, которому на окружном совещании в Санчурске
вручена медаль Булатова.
Важное значение в деле воспитания и обучения школьников имеют
занятия туризмом и краеведением. В 2015-2016 учебном году разработаны
маршруты походов по родному краю различных степеней сложности,
образовательными учреждениями представлены паспорта экскурсионных
объектов, находящихся на территории своего населѐнного пункта и его
окрестностей. Улучшилась материально – техническая база для занятий
спортивным туризмом в Доме детского и юношеского творчества, закуплено
необходимое специальное снаряжение для занятий по технике пешеходного
туризма, благодаря чему после длительного перерыва

стало возможным

участие команды школьников района в областных туристских соревнованиях
школьников.

Пижанский район активно включился в обучение в областной

очно-заочной школе туристского мастерства, проведена выездная сессия
школы под руководством опытных инструкторов

Центра детско –
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юношеского туризма и экскурсий на базе школы д.Безводное. Увеличилось
количество проведѐнных массовых мероприятий туристско – краеведческой
направленности. Впервые за многие годы в итоговом мероприятии –
районном туристском слѐте школьников приняли участие 10 команд в двух
возрастных категориях. Значительно возрос интерес к занятиям туризмом и
мастерство в школах д.Безводное и д.Павлово.
Огромным потенциалом обладают школьные музеи, уголки, экспозиции
музейного типа. В 2016 году подготовлена к проведению и присвоению
звания «Школьный музей» экспозиции музейного типа в школе д.МариОшаево.
К новому учебному году

в рамках перехода на ФГОС

получены

комплекты учебной литературы для 6 класса 597 экземпляров на сумму
153,9 тыс. рублей, к сожалению, только 4 учебника, остальные
приобрели
составляет

ОУ

за счет субвенций. Обеспеченность учебниками в районе
100 %,

в т.ч. и путем взаимообмена между школами.

На

приобретение учебников и учебных пособий к новому учебному году ОУ
было выделено 598.2 тыс. рублей. Не обновились

библиотечные фонды,

они не соответствуют требованиям ФГОС.
Подготовка ОУ к новому учебному году началась сразу после
утверждения бюджета района на 2016 год. Проведены обследования
материально – технической базы учреждений, составлен план мероприятий,
подготовлена проектно – сметная документация на ремонтные работы.
Общая сумма денежных средств, необходимых для проведения мероприятий,
составила 6,6 млн. рублей. Выделено на выполнение противопожарных и
санитарно – эпидемиологических мероприятий 614,9 тысяч рублей, на
антитеррористические мероприятия 211,3 тыс. рублей, на капитальный и
текущий ремонт 1299,9 млн. рублей , в том числе из федерального бюджета
725,9 тысяч рублей – на ремонт спортивного зала школы д. Второй Ластик,
капитальный ремонт которого начнется в сентябре. Всего 2,1 млн. рублей.
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По состоянию на 1.08.2016 все образовательные учреждения приняты
комиссионно к новому учебному году. Наибольший объем работ по
подготовке школ проведен в школах д. Мари – Ошаево, д. Безводное, д.
Павлово. В соответствии с новыми требованиями СанПин обновлена мебель
в начальных классах трех школ
С введением новых требований антитеррористической защищенности
продолжается оснащение видеонаблюдением и охранной сигнализацией в
трех образовательных учреждений.
Обеспечиваем подвоз 115 обучающихся шестью оборудованными
школьными автобусами. В конце 2015 года они были все оборудованы
системой «ГЛОНОСС» и тахографами.
Наряду с проделанной работой, существует ряд проблем:
1. Требуют капитального ремонта восемь зданий школ из 11 (ремонт
кровли, замена оконных блоков, дверей, ремонт пола, стен и потолков);
2. По требованиям антитеррористической защищенности необходимо
оборудовать системами видеонаблюдения еще четыре ОУ;
3. Для организации бесперебойного подвоза обучающихся требуется
дополнительно два автобуса (школы д. Безводное, пгт Пижанка);
Для учащихся школ района в соответствии с требованиями СаНПина
организовано двухразовое горячее питание во всех школах, кроме школы
д.Пайгишево, где детям предоставлена возможность пообедать дома.
Наблюдается

снижение охвата горячим питанием .

На питание

школьников 1-4 классов в прошедшем году средств не выделялось. Из 923
учащихся не питаются 63. Охват горячим питанием снизился до 94%. В
школе с УИОП п. Пижанка питание организовано через ИП.
С прошлого учебного года

в нашем районе в школе пгт Пижанка

ведется электронный классный журнал и электронный дневник пока в одном
классе. С этого учебного года планируется подключение электронного
дневника для всей школы. .
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С октября

2016 года

запускается

региональная информационная

система для образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования «Регион Контингент Кировской области», где предполагается
систематизировать всю информацию по учащимся.
Анализ кадрового состава показывает, что растет количество учителей,
имеющих стаж работы более 25 лет и учителей

предпенсионного и

пенсионного возраста . Педагогов в возрасте до 30 лет всего 13 человек, что
составляет 9% от общей численности педагогов. Таким образом,

по-

прежнему стоит проблема профессиональной ориентации учащихся на
педагогические профессии и привлечение в район молодых специалистов. В
этом году на обучение по целевому направлению направлен выпускник сош
с УИОП п. Пижанка на специальность-математика-информатика. Всего на
педагогических специальностях получают высшее образование

трое

целевиков.
Всего

в

образовательных

учреждениях

района

работают

педагогических и руководящих работников 156 человек. Общее количество
аттестованных педагогов в дошкольных ОУ-80%, школах-97%, УДО-80%.
На 01.06.2016 года было девять вакансий (иностранный язык - 3,
математика - 2, начальные классы - 2, химия, биология, география - 1,
воспитатель дошкольного учреждения - 1). Четыре вакансии закрываются за
счет молодых специалистов, остальные за счет совместителей.
В настоящее время все педагоги, работающие по ФГОС, повысили
уровень своей квалификации. Учителя истории прошли повышение
квалификации в соответствии с концепцией историко - культурного
стандарта, учителя математики прошли обучение в соответствии с
концепцией

математического

образования,

проведены

тестовые

исследования учителей математики, русского языка и литературы.
Важной

частью

профилактической

деятельности

учреждений

образования была профилактика жестокости в подростковой среде и в семье.
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Но, к сожалению, за учебный год всѐ-таки были выявлено несколько случаев
жестокого обращения в том числе в семье.
В целях профилактики разного рода экстремизма в образовательных
учреждениях ведѐтся работа по формированию толерантного сознания путѐм
изучения соответствующих тем в рамках предметов и факультативных
курсов по истории, обществознанию, ОБЖ и др.
В целом в школах состояние организации работы по профилактике
экстремизма,

терроризма,

потребления

алкогольной

продукции,

наркотических средств и психоактивных веществ удовлетворительное.
Управлением

образования

ведется

мониторинг

уровня

удовлетворенности образовательными услугами населения нашего района на
основе данных Кировского регионального центра Института социологии
РАН. Уровень удовлетворенности дошкольным образованием вырос с 90,1%
до 96%, общим образованием с 86,1% до 88,8 % -самый низкий в округе,
снизился этот показатель по дополнительному образованию с 89,2% до 82%.
Средний процент по району ниже областного и составляет 88,9%

против

89,8%.
3. Выводы и заключения
Подводя итоги работы муниципальной системы образования за 2016 год,
следует отметить, что в рамках реализации программ и проектов в сфере
образования удалось добиться определенных позитивных изменений.
Представленные в отчете данные о результатах деятельности системы
образования позволяют сделать вывод о стабильном функционировании и
развитии системы образования в 2016 году. Таким образом, МУ Пижанское
РУО обеспечило доступность получения в 2016 году

качественного

дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего
современным требованиям социально-экономического развития области.
Приоритетными направлениями являются:
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1. Обеспечение доступности дошкольного образования.
2.

Укрепление

материально-технической

базы

образовательных

организаций.
3.

Выполнение

соглашения

по

выполнению

заработной

платы

педагогических работников.
4.

Создание условий для внедрения ФГОС дошкольного, начального

общего , основного общего образования.
5. Формирование системы воспитания через клубные формы работы.

