
 
Итоговый отчёт  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования Куйбышевского района за 2014-2015 учебный год 

 
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования   

        1. Вводная часть  
 Социально - экономические условия развития района 
 Куйбышевский район - муниципальное образование, где расположено 
18 муниципальных образований (1 городское, 17 – сельских), объединяющих 
79 населённых пунктов. Занимает центральное место в Барабинской 
низменности. Его окружают Венгеровский, Чановский, Барабинский, 
Убинский и Северный районы.  Территория района составляет 8823,3 кв. км. 
Административно – территориальное деление представлено 18 
муниципальными образованиями, в состав которых входит 80 населенных 
пунктов.  Административный центр района –  г. Куйбышев. 
Протяженность автомобильных дорог составляет 851,6 км, в селе 718 км, в 
том числе с твёрдым покрытием 533,3 км. 

Население района городское (74,7%),сельское (25,3%). На территории 
района зарегистрировано представители более 30 национальностей. Наиболее 
многочисленные из них  русские (92,7%), татары (3,5%), немцы (1,5%), 
украинцы (0,6%). 

Куйбышевский район для экономического развития и роста качества 
жизни населения имеет достаточную развитию транспортную сеть, сеть 
инженерных коммуникаций, необходимый резерв трудовых ресурсов. На 
территории района расположены предприятия химической промышленности, 
машиностроения, полиграфии, легкой промышленности, строительной 
индустрии, сельскохозяйственные предприятия и личные хозяйства. 
 Анализ демографической обстановки 
Количество родившихся  

2011г 2012г 2013г 2014г 
737 740 758 700 

 
Количество умерших  

2011г 2012г 2013г 2014г 
846 922 942 846 

 
Ежегодный отток населения в пределах 3%, в основном за счёт естественной 
и миграционной убыли. Население района городское (75,6%), сельское 
(24,4%).  
 
Численность  детей от 0 до 17 лет  

2011г 2012г 2013г 2014г 
11753 11202 11253 11354 

 
Среднегодовая численность населения по данным Новосибирскстата за 

2014 год 58.905 тыс. человек. В том числе численность населения, 
проживающего в сельской местности 14,394 тыс. человек.  

Средняя плотность населения – 6,86 чел/кв.км.  



 
Основные показатели, характеризующие демографические процессы  

Показатели 2011 2012 2013 2014 
1. Численность населения (чел.) 60200 59600 59100 58905 
2. Доля в численности населения 
области (%) 

2,27 2,23 2,23 2,15 

3. Возрастная структура населения 
(%): 

100 100 100 100 

- до 18 лет 21,1 21,3 20,1 20,1 
- трудоспособного возраста 56,6 58,8 56,7 56,3 
- пенсионного возраста 22,4 19,9 23,2 23,6 

4. Общий коэффициент смертности 
(чел на 10000 чел. населения) 

139,5 155,2 158,03 143,62 

5. Коэффициент миграционного 
прироста (чел на 1000 чел. 
населения) 

-10,94 -5,47 -5,06 +0,73 

6. Коэффициент естественного 
прироста (чел на 1000 чел. 
населения) 

-1,79 -2,6 -2,30 -2,48 

Численность населения трудоспособного возраста составляет 33,149тыс. 
человек (56,3% от общей численности населения района).  

В зоне оперативной доступности районного центра для автомобильного 
транспорта (в радиусе 30-60 км) проживает 5,1 тыс. человек. 

 
Уровень жизни населения  

Показатели (руб. в месяц) 2011 2012 2013 2014 
1. Среднедушевые денежные доходы 
населения  

7950 8547 9246 9980 

2. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников по 
полному кругу предприятий и 
организаций  

10688 11344 12518 14137 

3. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников по 
крупным и средним предприятиям и 
организациям 

14751 16928 20587 23259 

4. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
бюджетной сферы: 

образование 

 

10976 

 

14736 

 

18704 

 

20039 

 

здравоохранение 

 

12104 

 

15760 

 

17901 

 

19941 
 

культура 

 

8593 

 

11159 

 

15190 

 

17684 
Средний размер пенсий  7723 8536 9322,1 10107 
 



    Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования на территории Куйбышевского района, является управление 
образования. 
Почтовый адрес:  
632387, Новосибирская область, город Куйбышев, ул.Здвинского, 7. 
Электронный почта: unonso54@gmail.com 
Приёмная: 8 (38362) 21-094 
 

II. Анализ состояния и перспектив развития дошкольного 
образования 
Дошкольное образование 
1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование.  
В системе дошкольного образования Куйбышевского района в 2014-2015 

учебном году функционировала 31 образовательная организация, которая 
обеспечивала дошкольный уровень образования для 2866 детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет (113 групп в 15 детских садах и  28 групп дошкольного 
образования, организованных в 16 общеобразовательных учреждениях).  

Дошкольные  образовательные организации представлены следующими 
видами: 
-  детский сад- 9 (60%); 
-  детский сад комбинированного вида -3(20%); 
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному или нескольким направлениям развития 
воспитанников - 3 (20%). 

 Группы дошкольного образования на базе школ также  реализовывали 
основную общеобразовательную программу  дошкольного образования 
разной направленности: 
- группа  общеразвивающей направленности – 23 (82%); 
- группа  для детей с тяжелым нарушением речи - 2 (7%); 
- группа для детей с нарушением слуха круглосуточного пребывания -1 (4%); 
- группа для детей  с ОВЗ круглосуточного пребывания – 1 (4%). 

Кроме того, отмечается положительный эффект от  организации  
вариативных форм дошкольного образования для детей, получающих 
образование в форме семейного воспитания: 
- группа «Выходного дня», кратковременного пребывания, для детей от 1 
года до 3 лет, функционирующая на базе детского сада; 
- группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, 
функционирующие на базе учреждения дополнительного образования -3; 
- консультативные пункты для родителей и детей дошкольного возраста-2, 
функционируют на базе двух детских садов. 

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугой в дошкольных 
образовательных организациях составил 83,6%  от 3428 детей данного 
возраста, проживающих на территории района. Охват детей дошкольным 
образованием – 86,6%. 

Проблемы доступности дошкольного образования  в 2014-2015 учебном 
году не существовало. Очередь на устройство детей в детские сады была 
ликвидирована полностью, устроены даже те дети, которым на 01.01.2015 
года исполнилось три года. Снизилась рождаемость  детей,  наблюдается 



отрицательная миграция семей из сельской местности в более крупные 
города. В сельских общеобразовательных учреждениях с дошкольными 
группами имеются невостребованные свободные места. Таким образом, в 
районе на 100 детей приходится 107 мест. 

Поэтапная реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
Новосибирской области на 2011-2015 годы» - ввод 15 мест в муниципальном 
казённом общеобразовательном учреждении  Куйбышевского района 
«Кульчинская основная общеобразовательная школа». К концу 2015 года 
будет открыта еще одна дошкольная группа на 20 мест для детей в возрасте 
от 2-х до 7-ми лет в муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждении Куйбышевского района «Горбуновская средняя 
общеобразовательная школа».  

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

Требования нового закона «Об образовании в Российской Федерации» 
обязали дошкольные организации внести изменения в содержание 
дошкольного образования, поэтому в 2014-2015 уч. году действия 
педагогических коллективов ДОУ  были направлены   на  введение ФГОС 
ДО.   

С момента вступления в силу ФГОС ДО, базовые положения которых 
инновационны (дошкольное образование стало элементом государственной 
гарантии; центральная психодидактическая технология стандарта – 
развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
стандарт требует обращения педагогов к новым формам работы с детьми, 
которые бы позволили, обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже 
не догадывались),   перед педагогическим сообществом дошкольных 
работников встала задача создания условий для введения ФГОС ДО.   

С этой целью в ДОУ:  
- функционирует автоматизированная информационная система 
«Электронный детский сад», позволяющая получать сведения о контингенте 
воспитанников и их возрастной категории  для комплектования групп и  
разработки  образовательных  программ, 
-  разработаны планы (дорожные карты) введения ФГОС ДО; 
- обеспечены условия для повышения квалификации и профессионализма по 
вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО, в т.ч.  формирования у 
педагогов практических умений по разработке  образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, овладения передовыми технологиями 
организации детской деятельности; 
- ведётся поиск форм и содержания сотрудничества детского сада с семьями 
воспитанников. 
 -  разработаны образовательные программы с учетом требований к структуре 
и условиям ее реализации в соответствии с ФГОС  ДО. 



В дошкольных образовательных организациях района реализуются 
комплексные, парциальные образовательные программы и программы 
коррекционной направленности 
- «От рождения до школы», под ред. Вераксы Н. 
-  «Школа- 2100»., 
- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред . Нищевой 
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения), 
- Программа детского сада «Коррекционная работа в детском саду» под ред. 
Плаксиной Л.И. 

Наиболее распространены в практике работы дошкольных 
образовательных  организаций района следующие парциальные программы:  
- «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»  Николаевой 
С. Н.,  
- «Программа развития речи детей дошкольного возраста» Ушаковой О.С., 
- «Оздоровление дошкольника. Парциальная программа по физическому 
воспитанию дошкольников», Головина О.В., 
- «Уроки добра»по социально-личностному развитию детей дошкольного 
возраста, Семенака М.И., 
- «Цветные ладошки», авторская программа по  художественно-
эстетическому  развитию раннего и дошкольного возраста Лыковой И.А.  

Таким образом, организация  и содержание образовательной 
деятельности при введении федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования предполагает: 
- создание условий для повышения квалификации и профессионализма 100% 
педагогических и руководящих работников ДОУ, 
- развитие вариативности содержания образовательной среды при реализации 
образовательных программ дошкольного образования во всех   дошкольных 
образовательных организациях района, 
 - организацию работы двух консультативных пунктов на базе детских садов  
«Аленький цветочек» и «Орленок» для оказания помощи родителям, 
воспитывающих детей в условиях семьи и группы  кратковременного 
пребывания «выходного дня» в ДОУ «Колокольчик» для детей, не 
посещающих дошкольные учреждения. 

3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и    оценка уровня заработной платы педагогических 
работников.  
  Образованием детей в дошкольных образовательных организациях 
занимаются 318 педагогов, среди них молодые специалисты и опытные  
педагоги, есть специалисты, оказывающие специальную (коррекционную) 
помощь детям с проблемами в развитии. Курсы повышения квалификации  
прошли все  руководители и педагогические работники системы 
дошкольного образования Куйбышевского района. Более 60% педагогов 
имеют  квалификационные категории и аттестованы на соответствие 
занимаемой должности. Очевидно, что качество дошкольного образования 
обеспечивается соответствующим уровнем профессионализма педагогов. Для 



выполнения задачи повышения качества дошкольного образования имеется 
определенный потенциал. 
 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций (22610 рублей) к 
среднемесячной средней заработной плате  в сфере общего образования в 
Куйбышевском районе в 2014г. (22101 рубль) составило 102,3%,при 
плановом показателе - 100%. 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций 

Деятельность дошкольных образовательных организаций направлена 
на создание образовательной среды, которая гарантирует охрану  и 
укрепление здоровья, обеспечивает эмоциональное благополучие детей. 
  Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных учреждений в расчете на одного ребенка – 8 
метров квадратных. 

В детских садах  и дошкольных группах  созданы комфортные условия 
для организации  образовательного процесса.  

Решая задачи по обеспечению детей необходимым игровым и 
спортивным оборудованием,  уличные участки ежегодно пополняются 
новыми формами. 

За счет собственных средств приобретаются теневые навесы, 
песочницы, соответствующие требованиям санитарных правил. 
Для проведения  физкультурных занятий, массовых мероприятий имеются 
спортивные площадки. Создана эколого – развивающая среда: мини-огород, 
экологическая тропа, цветники для осуществления опытно-
экспериментальной деятельности.  

Ежегодно в учреждении проводится косметический ремонт. 
Территория содержится в чистоте и порядке. 

Педагоги и руководители участвуют в социально-значимых проектах, 
на средства которых создают  современные условия пребывания детей. 

Все ДОО имеют водоснабжение, центральное отопление и 
канализацию. 
В 3-х организациях имеются физкультурные залы, в ДОУ «Жемчужинка» 
плавательный бассейн. 
В 2-х  детских садах в наличии компьютеры, доступные для использования 
детьми. 
В 19 организациях (62% от 31) музыкальные залы, оснащённые современным 
музыкальным оборудованием. 

Все дошкольные образовательные организации подключены к сети 
Интернет, имеют свои сайты, соответствующие требованиям действующего 
законодательства. 
           Однако, несмотря на  реализацию плана материально-технического 
развития организаций, имеются проблемы, связанные с необходимостью 
замены изношенного оборудования, ростовой, игровой мебели, 
электрооборудования прачечных, пищеблоков. В 2015 году в рамках 
бюджетных смет работа будет продолжена. 
 

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



Специальные условия для получения образования детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья созданы в 
двух детских садах комбинированного вида и двух коррекционных 
общеобразовательных учреждениях для детей с ОВЗ: 
   Коррекцию речевых нарушений получают в группах компенсирующей 
направленности детского сада  «Жемчужинка» 30 воспитанников, в 
зависимости от степени тяжести нарушений, в школе – интернате для детей с 
ограниченными возможностями здоровья - от 20 до 30 чел.  
  Квалифицированную помощь в группах для детей с нарушением 
зрения ДОУ «Солнышко» - до 49 чел. в группах для детей с нарушением 
слуха – 8 чел. 

Чумаковская специальная (коррекционная) школа – интернат для детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья,  VIII вида имеет дошкольное отделение на 8 мест. 
 Эффективность работы оценивает  ПМПК. По итогам года наблюдается 
положительная динамика в данном направлении по всем учреждением. 

 Всего в дошкольных организациях разного вида и направленности 
созданы условия для развития и получения дошкольного образования для 28 
инвалидов и 113 детей с ОВЗ. 

 Работа в этом направлении будет продолжена через  
самосовершенствование, путем включения детских садов  в проекты по 
инклюзивному образованию, создания современных условий, учитывающих  
особенности организации предметно-пространственной среды при и 
реализации адаптированных  образовательных программ. 
 

6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного   образования.  

С целью реализации основных положений Декларации прав ребенка, 
направленных на защиту здоровья, оздоровление  воспитанников 
дошкольных организаций является одной из  приоритетных деятельностей и  
служит основой для сотрудничества с  детской поликлиникой,  родителями, 
социумом. 

Во всех дошкольных образовательных организациях созданы 
оптимальные условия для физического развития детей. Для  реализации 
потребности детского организма в  двигательной активности оборудованы 
игровые участки и спортивные площадки, тренажерные, музыкальные  и 
спортивные залы, уголки для работы с детьми по коррекции осанки и 
профилактики плоскостопия. Также, проводятся ежедневные мероприятия по 
закаливанию организма: воздушное закаливание, полоскание горла после 
приема пищи, хождение по ребристым и солевым дорожкам, 
витаминотерапия, бег босиком по разнофактурной поверхности и др. 
Применяются разнообразные формы физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, гимнастика 
после сна,  активный  отдых.  

Диагностическая направленность работы характеризуется результатами 
медицинского и педагогического  обследований, оценкой уровня физической 
подготовленности детей, бесед с родителями, наблюдений за состоянием 
здоровья  воспитанников медицинским персоналом.  



Деятельность  по организации питания в образовательных 
организациях Куйбышевского района координирует отдел «Детское 
питание». Образовательные организации работают по единому цикличному 
меню, которое составляется специалистами отдела «Детское питание» с 
учетом возраста детей и времени их пребывания в  ДОУ,  согласно 
требованиям СанПиН. 

Специалисты отдела формируют квартальную и ежемесячную  
потребности в продуктах питания по каждому учреждению,  оказывают 
информационную помощь, разрабатывает новые блюда, ведут работу с 
поставщиками по качеству поставляемой продукции 
            В каждом ДОУ имеется ведомость контроля за рационом питания. 
Медицинский работник дошкольного заведения проводит необходимые 
расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного 
набора пищевых продуктов 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, при 
необходимости проводится коррекция питания в течение следующей 
десятидневки. 

В перспективе планируется продолжить работу по профилактике 
вирусных  респираторных заболеваний, а также обеспечить развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 
способствующих становлению здорового образа жизни, овладению его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

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

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
Новосибирской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 288-п и обеспечения 
населения Куйбышевского района услугами дошкольного образования, 
26.12.2013 года открыта дошкольная группа общеразвивающей 
направленности на 15 мест в МКОУ Куйбышевского района «Кульчинская 
основная общеобразовательная школа». 
 

8.Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций. 

Общий объём финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации в 2014 г. в расчёте на одного воспитанника 
составил 87,0 тыс.руб.  
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности, 
поступивших в дошкольные образовательные организации составляет 14,2% 
(средства родительской платы). 

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

В  2014-2015 учебном  году  была продолжена работа по обеспечению 
безопасности ДОУ. Все дошкольные организации обеспечены 
огнетушителями.  Автоматическая пожарная сигнализация установлена во 



всех детских садах.  В течение года проводились тренировки по эвакуации 
детей, педагогов и обслуживающего персонала на случай возникновения 
пожара. Все  детские сады оснащены системой пожарного мониторинга с 
автоматическим выводом сигналов на пульт Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области, так в рамках целевой программы 
«Безопасность  образовательных  учреждений  Куйбышевского района на  
2013-2015  годы». 

Во всех организациях разработан регламент по обеспечению охраны в 
образовательных организациях, ряд приказов по обеспечению безопасности, 
план мероприятий по антитеррору. В 2014 году в рамках целевой программы 
«Безопасность  образовательных  учреждений  Куйбышевского района на  
2013-2015  годы» за счет средств местного бюджета была установлена 
система видеонаблюдения в ДОУ «Тополек». Всего в 7-ми дошкольных 
образовательных организациях  («Жемчужинка», «Ромашка», «Звездочка»,  
«Золотой ключик», «Родничок», «Сказка», «Тополек») имеется система 
видеонаблюдения.  В каждом ДОУ осуществляется пропускной режим 
лицами, назначенными руководителем по приказу (младшим 
обслуживающим персоналом), ведется журнал регистрации посетителей.  

Определены  следующие приоритеты развития дошкольного 
образования: 
- обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех 
категорий населения; 
- содействие развитию многообразия дошкольного образования; 
- создание условий для повышения качества образования; 
- обеспечение ДОО квалифицированными педагогическими кадрами; 
- совершенствование вариативных форм дошкольного образования, исходя из 
потребности населения.   
В 2015-2016 учебном году деятельность, в области дошкольного 
образования, главным образом, будет направлена на качество предоставления 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, взаимодействие с 
семьей и повышение их компетентностного уровня в вопросах реализации 
образовательных программ дошкольного образования.  
Выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и 
перспектив развития дошкольного образования: 
1. В системе дошкольного образования Куйбышевского района 
функционирует 31 образовательная организация, которая обеспечивала 
дошкольный уровень образования для 2866 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Охват детей данного возраста услугой в дошкольных образовательных 
организациях составляет 83,6%  от 3428 проживающих детей на территории 
района. Охват детей дошкольным образованием – 86,6% (с вариативными 
формами). 

Очередь на устройство детей в ДОО ликвидирована полностью. В 
районе на 100 детей приходится 107 мест. 

Проблема: Снижение рождаемости  детей,  отрицательная миграция 
семей из сельской местности в более крупные города. В сельских 
общеобразовательных учреждениях с дошкольными группами появляются 
невостребованные свободные места.  
2. Выполнены требования нового закона «Об образовании в Российской 
Федерации», внесены изменения в содержание дошкольного образования, 



поэтому в 2014-2015 уч. году действия педагогических коллективов ДОУ  
были направлены   на  введение ФГОС ДО.   

В дошкольных образовательных организациях района реализуются 
комплексные, парциальные образовательные программы и программы 
коррекционной направленности. 

Проблема: средний уровень изученности ФГОС ДО педагогами ДОО. 
Укомплектованность дошкольных организаций квалифицированными 
педагогическими работниками не составляет 100%. В ДОО частично 
организована насыщенная, трансформируемая, вариативная предметно-
развивающая пространственная среда, соответствующая возрасту и 
интересам детей.  
3. В детских садах  и дошкольных группах  созданы комфортные условия 
для организации  образовательного процесса. Все ДОО имеют 
водоснабжение, центральное отопление и канализацию, подключение к сети 
Интернет, сайты, соответствующие требованиям действующего 
законодательства. 

Проблема: необходимость  замены изношенного оборудования, 
ростовой, игровой мебели, электрооборудования прачечных, пищеблоков. В 
2015 году в рамках бюджетных смет работа будет продолжена. 
4. В ДОО разного вида и направленности созданы условия для развития и 

получения дошкольного образования для 28 инвалидов и 113 детей с ОВЗ.   
Специальные условия созданы в двух детских садах комбинированного 
вида и двух коррекционных общеобразовательных учреждениях для детей 
с ОВЗ.  

Проблема: недостаточное оснащение специальным оборудованием для 
организации образовательного процесса(например, для слабовидящих детей 
– оптические средства, тактильные панели и прочее)  
5.  Все дошкольные организации обеспечены огнетушителями и 

автоматической пожарной сигнализацией. В каждом ДОУ осуществляется 
пропускной режим лицами, назначенными руководителем по приказу 
(младшим обслуживающим персоналом), ведется журнал регистрации 
посетителей.  
Проблема: только в 7-ми дошкольных образовательных организациях  
(«Жемчужинка», «Ромашка», «Звездочка»,  «Золотой ключик», 
«Родничок», «Сказка», «Тополек») имеется система видеонаблюдения. 
 
Анализ состояния и перспектив развития начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

1.Уровень доступности обеспечение прав граждан и государственных 
гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного 
общего образования является одним из основных принципов 
государственной политики в области образования. Перед муниципальной 
системой образования стоит задача соответствовать современному уровню 
социально-экономического развития территории, а также потребностям 
населения, формирующим социальный заказ на образование. 
Образовательная сеть района представлена  31 общеобразовательным 
учреждением (30 – муниципальных, 1 – государственное), среди которых 28 
дневных общеобразовательных школ, 1 вечерняя школа, 2 специальных 



(коррекционных) учреждения (1 – муниципальное, 1 – государственное). 
Наличие такой сети предоставляет жителям района возможность получения 
образовательных услуг с учетом места жительства и существующих 
потребностей. В результате комплекса мероприятий обеспечены 
лицензионные условия деятельности всех видов образовательных 
учреждений и выполнение установленных законодательных требований и 
норм в сфере образования, гарантированы конституционные права граждан 
на получение образования и социальная поддержка участников 
образовательного процесса.  
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием в ОУ района составляет 92% (количество обучающихся 
6103чел., из них в возрасте от 7 до 17 лет обучающихся 5818чел., на 
территории района население от 7 до 17 лет по состоянию на 01.01.2015г - 
6325чел.).    
Важным фактором, влияющим на развитие образования, продолжает 
оставаться демографическая ситуация. В течение последних трех лет заметна 
тенденция стабилизации  и увеличения количества школьников (с 6108чел. 
до 6196чел.). Увеличилось на 12,8% количество детей, поступающих в 1-ый 
класс (с 626чел. до 741чел.). Доля выпускников 9-х классов, поступивших в 
10-й класс, практически остается стабильной и составляет 58-60%, что 
свидетельствует о желании учащихся и их родителей получить аттестат о 
среднем образовании. Родителям предоставлена возможность выбора 
образовательного учреждения. 
Качественное школьное образование доступно всем  детям района: 
школьники занимаются в образовательных организациях, оснащённых 
учебным и технически современным оборудованием, обеспечены в 
достаточном количестве программно-методической литературой, кадровыми 
ресурсами. В 2014-2015 учебном году по федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования и основного 
общего образования в школах Куйбышевского района обучалось 3243 
учащихся, из них с 1 по 4 класс –  2375 чел., с 5 по 7 класс обучение 
проводилось в 9 школах – 868 чел. Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
составляет 57,2%. 
2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

На начало 2014-2015 учебного года в 31 общеобразовательной 
организации Куйбышевского района обучалось 6103 человек, в том числе – 
201 человек обучалось в очно-заочной форме на базе МКОУ ВСОШ. 

Состав обучающихся по уровням обучения: начального общего 
образования – 2471 человека (40,5%), основного общего образования – 2948 
чел. (48,3%), среднего общего образования – 684 чел. (11,2%). Всего 
организовано 417 классов, скомплектовано из них 397 классов-комплектов, в 
т.ч.  359 – общеобразовательных, 36 – специальных (коррекционных), 2 – 
вечерних. 

  



В течение 2014-2015 учебного года во вторую смену обучалось 148 
учащихся двух  школ района – СОШ № 2 и СОШ № 3. Удельный вес 
численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
общеобразовательных организаций составляет 2,4%. 

Углубленное изучение отдельных предметов организовано для 230 
учащихся гимназии №1 по предметам гуманитарного профиля (русская 
словесность, английский язык), что составляет 4,06% в общей численности 
учащихся образовательных организаций (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций). 
3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 
уровня заработной платы педагогических работников.  

В общеобразовательных организациях (без внешних совместителей и  
ВСОШ) педагогических работников работает 724 человека, в том числе 
учителей – 549 человек, из них 149 человек в возрасте до 35 лет. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях (за 
исключением вечерних (сменных) образовательных организаций) на 1 
педагогического работника составила 8,15. Из них: в городских школах – 
11,16; в сельских школах – 4,42. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций составил 27 %. 
90% учителей аттестованы (22% на высшую категорию, 50% на первую 
категорию, 2% на вторую категорию, 16 % аттестованы на соответствие с 
занимаемой должностью). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций Куйбышевского 
района, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (26 696 рублей) к средней заработной плате по 
экономике района (23259 рублей) составляет 114,8 %, учителей (27 395 
рубля) – 117,8 %. Таким образом, зарплата педагогических работников 
опережает плановый показатель на 14,8%, учителей – на 17,8 %. 
4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций 
составляет 87005 м2, в расчете на одного учащегося - 14,25 м2. 

Все общеобразовательные организации имеют  все виды 
благоустройства: водопровод – 100%, центральное отопление – 100%, 
канализация – 100%. 

В результате принимаемых мер по укреплению материальной базы 
процессов информатизации в системе общего образования муниципального 
района 100 % учреждений общего образования имеют современное учебное 
компьютерное оборудование. Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, составляет 1095 компьютеров, из них доступ к 
Интернету имеют 649 компьютеров. В расчете на 100 учащихся: всего 
компьютеров – 10,95 имеющих доступ к Интернету – 6,49. Удельный вес 
числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к 



сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к сети Интернет 53% заключены контракты, по 
факту используется 40%. 
5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

В образовательных учреждениях Куйбышевского района обучалось  и 
воспитывалось  545 детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.  

По специальным коррекционным программам для детей с ЗПР и 
умственной отсталостью обучалось - 109 детей. Количество детей, 
обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому, в течении года 
варьировалось от 54 до 70 человек. 

Успешно решают задачи создания коррекционно-развивающей среды 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в Чумаковской 
специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В учреждении пребывают дети как 
школьного, так и дошкольного возраста. 
Важнейшими направлениями в работе учреждения являются: ранняя  
диагностика и коррекция дефекта в условиях специальной дошкольной 
группы, а так же обучение детей с комплексными нарушениями. Вместе с 
тем, наряду с увеличением количества детей с сочетанной патологией, 
обнаруживается и противоположная тенденция: часть детей с ОВЗ в процессе 
обучения достигают близкого к норме уровня психического развития. За 
последние годы 31 ребенку был облегчен или полностью снят диагноз. 
Благодаря чему дети получили возможность не только обучаться по 
общеобразовательной программе, но и найти семью. За три года на 
воспитание в семьи граждан передано 57 детей. 

На территории Куйбышевского района расположена СКОШИ. 
Учреждение государственное, подведомственно министерству образования. 
В нём обучаются и проживают дети из 10 городов, районных посёлков  и  17 
районов Новосибирской области. Образовательное учреждение осуществляет 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования коррекционной направленности для детей с нарушениями слуха 
и речи, с умственной отсталостью, предоставляет услуги по проживанию 
детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

За последний год значительно выросло количество обучающихся и 
воспитанников до 177 человек. Увеличение стало возможным благодаря 
расширению оказания услуги по обучению детей с нарушениями речи. 

С января 2014 года в связи с ликвидацией специальной 
(коррекционной) школы VIII вида, контингент учащихся пополнился детьми 
с умственной отсталостью и задержкой психического развития.  

Кроме специальных коррекционных учреждений в 
общеобразовательных школах нашего района, по специальным 
(коррекционным) программам инклюзивно обучается 38 детей. 

Школы №10, Чумаковская, Булатовская реализуют региональный 
проект «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве  Новосибирской 



области». Две школы реализуют проект «Доступная среда», СОШ №3 – 
организует обучение для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, СОШ №10 – для детей с нарушением зрения. 
6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования  

      Основная задача муниципальной системы образования – дать 
обучающимся качественное образование в рамках государственных 
образовательных стандартов, которое бы обеспечивало школьникам 
возможность достичь успешности в обучении, подготовиться к дальнейшей 
самостоятельной деятельности, реализовать свой потенциал. 

Основные результаты по итогам 2014-2015 учебного года: 
o общая успеваемость по району составила   99,3% (2014 год – 99,6%); 
o 22 ОУ (71%) завершили образовательный процесс со 100% 
успеваемостью (2014 год – 58%); 
o количество учащихся, успевающих на «4» и «5» в 2015 году, осталось 
на уровне 2014 года и составило 48%; 
o наиболее высокое качество знаний (более 50%) обеспечили 8 ОУ, в т.ч. 
гимназия №1, СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 9, СОШ №10, Абрамовская 
СОШ, Горбуновская СОШ, Ивушкинская ООШ;  
o 15 учреждений прошли через процедуру оценки качества  предметных 
достижений по математике; 88% обучающихся достигли допустимых 
значений, выполнив более 45% заданий; не справились с диагностическими 
работами 1,32% обучающихся; 
o 12  учреждений прошли через процедуру оценки качества  предметных 
достижений по русскому языку; 97,19 % обучающихся достигли допустимых 
значений, выполнив более 45% заданий; не справились с диагностическими 
работами 1,92% обучающихся. 
o 13 обучающихся уровня среднего образования дневных ОУ (Верх-
Ичинская СОШ, Чумаковская СОШ, СОШ  №  3, 4, 5, 9, 10) и 5 обучающихся 
ВСОШ сменили форму обучения и продолжают обучение в ОУ СПО; 
o 41 обучающихся ВСОШ (УКП ИК) определились на работу, не 
продолжают обучение (возраст более 18 лет); 

В 2014-215 учебном году по программам среднего общего образования 
было 255 выпускников. Из них государственную итоговую аттестацию в 
форме ЕГЭ проходило 254 чел. / 99,6 %,  в форме ГВЭ – 1 чел. / 0,4% 
обучающихся. Доля выпускников, сдающих 3 и более экзамена, составила 
91,7%.  

Одним из показателей  качества обученности   является средний балл 
по предметам ЕГЭ. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами ЕГЭ составил 1,68 (по всем предметам 
ЕГЭ) и 1,79 (по 2 обязательным предметам – русский язык и математике 
профильного уровня). 

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими программы среднего общего образования: по 
математике (профильного уровня) – 40,9, по русскому языку – 65,96, что 
немногим ниже, чем по Новосибирской области – 45,2 и 66,2 соответственно. 



Результаты ЕГЭ выше среднего по области показали: по двум обязательным 
предметам русскому языку и математике (профильного уровня) 2 
общеобразовательные организации – МБОУ СОШ № 3 и МКОУ Октябрьская 
СОШ; только по русскому языку – МБОУ СОШ № 6. Из 290 выпускников, 
освоивших образовательную программу среднего общего образования, 6 
выпускников получил количество баллов по ЕГЭ ниже минимального по 
математике, что составляет 2,36 % от общей численности выпускников. 
            Важнейший показатель качества образования - усвоение 
обучающимися содержания образования на уровне образовательного 
стандарта. Одним из показателей качества обученности является средний балл 
по ОГЭ . 

     Общий показатель участия выпускников образовательных учреждений 
в ГИА-9 составил 99,8%, не допущен к экзаменам 1 чел. (СОШ № 4). 

      Результативность сдачи экзаменов составила 99,2 % (с учетом 
пересдачи  обязательных предметов:  5 чел-русский язык, 6 чел-математика). 
Справились с испытаниями в основной этап ГИА:  всего 100 %. С учетом 
пересдачи получили отметки:  

«5» - 245чел (21,6%), «4» - 415чел. (36,6%), «3» - 470чел. (41,5%), «2» - 
3чел. (0,3%). В сравнении с прошлым годом на 2,4% уменьшились 
результаты на «отлично», снизилось количество «неуд»,  на 2,6% 
увеличилось количество человек , получивших «4». 

Средний балл по предметам в отметочной системе остался на уровне 
предыдущих лет-  3,9 (2014-3,9; 2013 – 3,9). 

 По результатам ГИА-9 в форме ОГЭ в сравнении со средним баллом по 
НСО в районе выше балл по русскому языку, химии, информатике и ИКТ, 
биологии, истории, литературе. Доля участников ОГЭ, набравших 
максимальное количество баллов  по обязательным предметам, значительно 
превышает результаты по муниципальным районам области. В целом, по 
областному показателю Куйбышевский район немного уступает. 

7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы  

Прослеживается тенденция небольшого снижения количества детей 
имеющих I и II группы здоровья, увеличения количества с III,IV,V группами 
здоровья. Преимущественно обучающиеся и воспитанники имеют II группу 
здоровья. 
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Из 31 общеобразовательных организаций района 90,3% имеют 

спортивные залы. Не оснащены спортзалами 3 организации (9,68%): 1 
городская школа  (ВСОШ), 2 сельские школы (Ивушкинская ООШ, 
Зоновская ООШ). В течение прошедшего учебного года произведён 
капитальный ремонт спортивных залов МКОУ Булатовская СОШ ( 



887,311тыс.  руб.)  МКОУ Константиновская ООШ  ( 1005,97 тыс.  руб.).  В 
2015 года будет  принят в эксплуатацию спортивный зал МКОУ Гжатская 
СОШ (1680 тыс. руб.). За прошедший год всеми ОУ района приобретено 
спортивного оборудования, инвентаря на 1072,29 тыс руб. Количество 
обучающихся, посещающих дополнительные формы физкультурно-
оздоровительной работы (не секции), Дни Здоровья, конкурсно-игровые 
программы ко Дню защитника Отечества, эколого-туристический слёты, 
спартакиады - 4777 человек. Среднее количество пропущенных по болезни в 
год учебных занятий  на одного ученика составило 37,7 уроков. 

Медицинское обслуживание осуществляется во всех образовательных 
учреждениях Куйбышевского района. По договорам между ОУ и ГБУЗ НСО 
«Куйбышевская ЦРБ» углубленный медицинский осмотр своевременно и в 
полном объеме проводится в большинстве школ. В целях выполнении пункта 
2 перечня Поручений Губернатора Новосибирской области  от 18.12.2014 
года о предоставлении образовательными организациями района на 
безвозмездной основе помещений и оборудования ГБУЗ НСО 
«Куйбышевская ЦРБ», городские школы заключили соответствующие 
договоры. Работники данных ОУ перешли в штат ЦРБ. Сельские 
образовательные учреждения  обслуживаются ФАПами. На приобретение 
медицинских препаратов, оборудования учреждениями общего образования 
затрачено 124,96 тыс.руб. 

Неотъемлемой частью здоровьесбережения является обеспечение 
обучающихся общеобразовательных учреждений качественным питанием, 
которым охвачены 5281 школьников, что составляет 93%, из них 2-х разовым 
- 75% . 
Питание организуют все школы, за исключением ВСОШ. 
     За счет средств местного и областного бюджетов бесплатное питание в 
2014-2015 учебном году предоставлялось на сумму 30 руб. 64 коп. в день: 
детям из многодетных семей и малообеспеченных семей; 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья; 
детям, обучающимся в кадетских классах; 
 школьникам проживающим в школе - интернат бесплатное 6-и разовое 
питание на 149 руб. в день.  2850 обучающихся обеспечены льготным 
питанием, что составляет 100% охват питанием детей данной категории.  
      Работа по организации питания в районе основана на централизации:  
- все ОУ работают по единому цикличному меню с одинаковым рационом;  
- ОУ освобождены от подсчета объемов продуктов и заключения договоров 
на поставку сырья в школьный пищеблок, этой работой занимается МКУ  
«Центр обеспечения»; 
- продукты поставляются с сопроводительными  документами по 
централизованному графику; 
- цены на сырье и продукты, поставляемые в ОУ, контролируются;  
- стоимость блюд во всех школьных столовых одинакова.  
С 2013 года осуществляется поставка замороженных полуфабрикатов из мяса 
говядины и птицы в образовательные учреждения города муниципальным 
автономным учреждением «Цех полуфабрикатов». За счет работы цеха 
высвободилось рабочее время школьных поваров, расширился 
ассортиментный перечень блюд в столовых. Сегодня обучающимся 
предлагается разнообразная выпечка, первые блюда, салаты и винегреты.   



В рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование 
организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 
годы» обновлено оборудование школьных столовых. Дополнительно, по 
мере устаревающего морально и физически оборудования столовых, 
затрачено следующее количество денежных средств: 
- приобретение столовых принадлежностей, посуды – 466,33 тыс. руб; 
- кухонное оборудование – 63,1 тыс. руб; 
- холодильное оборудование – 21,4 тыс.руб. 
Однако, проблемным в ряде школ остаётся вопрос ремонта и реконструкции 
пищеблоков. 

8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам  

В течение года сеть образовательных учреждений района сохранена, не 
претерпела изменений. Темп роста числа общеобразовательных организаций 
составил 100% (2015г-100%, 2014г -96,9%, 2013г – 91,4%). Функционируют 50 
образовательных учреждений: 15 ДОУ, 31 ОУ, 4 УДОД. Сеть представлена 
учреждениями городской и сельской местности: в селе – 20 ОУ, 2 ДОУ, в 
городе – 11 ОУ, 13 ДОУ, 4 УДОД. Сохранены  муниципальными 28 дневных 
общеобразовательных школ с общим числом обучающихся  5852 чел., 1 
вечерняя школа, в которой обучаются 117 чел., 1 специальное 
(коррекционное) учреждение, в котором обучаются 91 чел. с отклонениями в 
развитии.  В статусе государственного действует 1 учреждение (СКОШИ), в 
нем обучается 136 чел. Организационно-правовая структура 42 учреждений – 
муниципальные казённые, 7 учреждений – муниципальные бюджетные, 1 
учреждение – государственное бюджетное. Сохранилось 7 структурных 
подразделений в малых селах, в них обучаются 64 уч. На базе 14 дневных ОУ 
и 2 коррекционных школ-интернатов функционируют дошкольные группы. В 
составе ВСОШ продолжили работу 2 УКП (СИЗО, ИК), в них обучаются 
105чел. В образовательных округах организована деятельность 6 базовых 
школ. По сравнению с прошлым учебным годом контингент  обучающихся 
увеличился на 93чел. (1,5%), общее количество обучающихся на начало 
2015-2016 учебного года составляет 6196чел. 

9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций в части реализации основных общеобразовательных 
программ  

Общий объём финансовых средств, поступивших в  
общеобразовательные организации в 2014 г. в расчёте на одного 
обучающегося составил 76,2 тыс.руб. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем объёме  финансовых средств 
общеобразовательных организаций в 2014г. составил 2,84 % (выручка 
школьных столовых ). 
          10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях  
    В течение всего учебного года в управлении образования, образовательных 
учреждениях района продолжалась работа по созданию здоровых и 
безопасных условий участников образовательного процесса. На конец 
учебного года полностью все школы обеспечены огнетушителями.  
Автоматическая пожарная сигнализация установлена во всех 
образовательных учреждениях.  Оснащены системой пожарного мониторинга 



с автоматическим выводом сигналов на пульт Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области и единой дежурно– диспетчерской 
службы все ОУ. В каждом образовательном учреждении разработаны 
паспорта безопасности (антитеррористической защищенности), изданы 
приказы по обеспечению безопасности ОУ. Выполняя рекомендации 
представителя ФСБ, входящего в состав комиссии по приёму учреждений к 
новому учебному году, обновляется план мероприятий по антитеррору. 
Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками образовательных 
учреждений, отвечающих за безопасность образовательного процесса. Все 
мероприятия выполняются согласно плану работы. Контроль  исполнения 
плана осуществляет руководитель ОУ. В течение всего учебного года 
проводились тренировки по эвакуации детей, педагогов и обслуживающего 
персонала на случай возникновения пожара, учеба зачастую проходит в 
присутствии работников 4-го отряда УГПС МЧС России по Новосибирской 
области.  За прошедший период на приобретение средств пожаротушения, 
обслуживание технических средств израсходовано  209,76 тыс. руб. 
В настоящее время в 10 школах города установлена система 
видеонаблюдения и  кнопки экстренного вызова полиции. Отсутствуют 
данные технические средства в СКОШИ. В каждом образовательном 
учреждении осуществляется пропускной режим лицами, назначенными 
руководителем по приказу (учителями, младшим обслуживающим 
персоналом), ведется журнал регистрации посетителей. 
Ведутся, хотя и с нарушениями, журналы инструктажа педагогов, 
обслуживающего персонала, учащихся. Разработаны и оформлены в 
соответствии с требованиями инструкции на различные виды учебной и 
внеурочной деятельности. В учебном процессе не используется запрещенное 
к применению оборудование, станки, инструменты. Химические  реактивы 
хранятся в местах, недоступных для школьников. Выполняется график 
медицинского осмотра педагогов и других работников.  Нормальный 
тепловой режим создан во всех школах.   
  В управлении образования и образовательных учреждениях района в 
течение всего календарного года ведется работа по профилактике детского 
дорожно – транспортного травматизма. Ежемесячно  начальником ОГИБДД 
МО МВД России «Куйбышевский» Захваткиным Ю.В. предоставляются 
списки обучающихся (воспитанников), которые совершили нарушения 
правил ДД. По каждому случаю руководители представляют отчёт о 
принимаемых в отношении данных детей меры воздействия. Регулярно 
проводятся рекомендуемые Министерством образования декадники и 
месячники, конкурсы, внутришкольные соревнования типа «Безопасное 
колесо», конкурсы рисунков  и сочинений данной тематики.  В соответствии 
с Графиком «Уроки безопасности» в течение сентября перед учащимися 
выступили работники МЧС, ОГПН, ПДН, ОГИБДД.  

Для решения задач создания условий для получения качественного  
общего образования важное  значение имеет организация подвоза учащихся 
от места жительства к школе. В школах и ОГИБДД имеются так называемые 
«Наблюдательные дела», в которых сосредоточена вся информация о 
водителях, автобусе, наличии необходимого количества инструкций, книг 
регистрации правонарушений водителями и т.д. В начале календарного года 
водители проходят обучение в автошколе г.Куйбышев (ФАУ «ЦППиПКК 



ФДА»). Сотрудниками МОТНиРАМТС ГИБДД №8  и СИБУГАДН 
(надзорные органы по технической безопасности транспорта) 
контролируется своевременность обучения ответственных за выпуск на 
школьный маршрут. В текущем учебном году ежедневно к  13  школам из     
31 населенного пункта доставляют  210 школьника, а еженедельно к  2 ОО 
(Зоновская, интернат) -21  ученика  из  5 сел (Малинино, Ежула, Мангазёрка, 
Осинцево, Старогребенщиково). Общее число подвозимых школьников –  
231человек. МБОУ СОШ №2 организован подвоз детей с ул.Агафонова (13 
чел) и района интерната (20 чел).   
  Все транспортные средства, задействованные в подвозе детей, оснащены 
тахографами, системой ГЛОНАСС. В октябре прошлого года  получены два 
школьных автобуса для Кондуслинской и Михайловской СОШ. В сентябре 
2015 года обновился транспорт МКОУ Гжатская СОШ – получена 
полноприводная Газель стоимостью 1062 тыс. руб. Автобусы, находящиеся 
на балансе ОУ, своевременно проходят технический осмотр, соответствуют   
требованиям    ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования»   

Для подвоза обучающихся используется 17 автобусов  из 15 ОУ 
(МКОУ Гжатская СОШ и МКОУ Чумаковская СОШ имеют по 2 единицы). 
Транспорт МКОУ Балманская ООШ, МКОУ Ивушкинская  ООШ, МКОУ 
Кульчинская СОШ не предназначен для перевозки детей. Школа – интернат 
(СКОШИ), Чумаковская школа – интернат, МКОУ Помельцевская ООШ 
используют автобусы  эпизодически.  Перевозка осуществляется по 35 
маршрутам.  Протяжённость маршрутов в одну сторону составляет 374,7 км, 
а в сутки пробег всех автобусов составляет  более1500 км.  

Выводы и заключения по результатам проведённого анализа состояния 
и перспектив развития начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования: 

1. В системе общего образования на территории Куйбышевского района 
функционирует 31 общеобразовательная организация, которая обеспечивает 
уровень общего образования для 6103 детей. Родителям предоставлена 
возможность выбора образовательного учреждения. Охват населения района 
в возрасте от 7 до 17 лет общим образованием от общего количества 
проживающих на территории данного возраста составляет 92% (5818чел. 
обучающихся от 7 до 17 лет от 6325чел. проживающих по состоянию на 
01.01.2015г).  Заметна тенденция стабилизации  и увеличения количества 
школьников.  

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности общеобразовательных организаций снижается, составляет 2,4%. 
В районе на 100 детей приходится 150 мест. 

Сеть образовательных учреждений района сохранена. Не изменилась 
организационно-правовая структура учреждений. 

Проблема: Снижение контингента обучающихся сельских школ. 
Миграция населения из сельской местности в город. В сельских 
общеобразовательных учреждениях увеличиваются невостребованные 
свободные места. Образовательная деятельность малокомплектных школ 
организована в условиях совмещения классов-комплектов.  

2. Успешно решается основная задача муниципальной системы 
образования – предоставление обучающимся качественного образования в 



рамках государственных образовательных стандартов, подготовка их к 
дальнейшей самостоятельной деятельности. Выполнены требования нового 
закона «Об образовании в Российской Федерации», внесены изменения в 
содержание общего образования. В 2014-2015 уч. году действия 
педагогических коллективов ОУ  были направлены   на  введение ФГОС 
НОО в четвертых классах, продолжена реализация ФГОС ООО в пилотном 
режиме в ряде ОУ.  Учреждения реализуют программы ФК ГОС  основного, 
среднего общего образования. 

Качественное школьное образование доступно всем  детям района. 100% 
выпускников 11 (12) классов, 99,2% выпускников 9 классов – допущены к 
ГИА. Результативность участия в ГИА (получение аттестата): 11(12) класс- 
97,6%, 9 класс - 99,2%. 

Проблема: Освоение программ основного, среднего общего образования 
менее 100%. Средние показатели ЕГЭ, ОГЭ по некоторым позициям ниже 
областных. 

3. Улучшена материальная база ОУ. Школьники занимаются в 
образовательных организациях, оснащённых современным учебным 
оборудованием, в т.ч. компьютерным, обеспечены в достаточном количестве 
программно-методической литературой, кадровыми ресурсами. Учителя 
прошли курсы повышения квалификации,  90% - аттестованы на 
квалификационные категории. Опережает плановый показатель зарплата 
педагогических работников и  учителей.  

Проблема: Недобходимость  обновления учебного оборудования. 
Нехватка квалифицированных специалистов-предметников в сельских 
школах.  

4. Созданы условия для предоставления образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. В трёх ОУ 
района реализуются региональный проект «Обучение и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 
пространстве  Новосибирской области»,  в двух - проект «Доступная среда», 
в т.ч. организовано обучение для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушением зрения. На базе двух специальных (коррекционных) 
школ-интернатов успешно решаются задачи создания коррекционно-
развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
учреждениях общего образования района реализуются адаптированные 
образовательные программы коррекционной направленности в условиях 
инклюзивного образования, индивидуального обучения на дому. 

Проблема: Недостаточно специалистов- логопедов, психологов. 
5. В школах созданы комфортные условия для организации  

образовательного процесса. Все ОУ имеют водоснабжение, центральное 
отопление и канализацию, подключение к сети Интернет, сайты, 
соответствующие требованиям действующего законодательства. 
Организован регулярный подвоз обучающихся школьным транспортом, 
соответствующим требованиям ГОСТ. 

Проблема: Периодически возникающие трудности в обеспечении 
безопасного и своевременного подвоза обучающихся в ОУ в период осенней и 
весенней распутицы, снежных заносов,  в условиях несвоевременного, 
неполного финансирования по приобретению запасных частей, оплате 



страховок, технического осмотра, из-за систематического повышения  
требований к организации перевозок  обучающихся. 

6. Все учреждения общего образования обеспечены автоматической 
пожарной сигнализацией и огнетушителями. В каждом ОУ осуществляется 
пропускной режим лицами, назначенными руководителем по приказу, 
ведется журнал регистрации посетителей. В 10 школах  установлена система 
видеонаблюдения, в  12 школах -  кнопки экстренного вызова полиции.   

Проблема: отсутствует система видеонаблюдения  в 68% школ, 
отсутствует кнопка экстренного вызова в 95 % сельских школ. 

7. Обеспечены здоровьесберегающие условия. Во всех  
общеобразовательных учреждениях осуществляется медицинское 
обслуживание, организовано горячее питание. Обеспечена централизованная 
поставка продуктов питания в школьные столовые. Осуществляется поставка 
замороженных полуфабрикатов автономным учреждением «Цех 
полуфабрикатов». Обновлено оборудование школьных столовых 

Проблема: В ряде школ требуется ремонт и реконструкция 
пищеблоков. 

Анализ состояния и перспектив развития дополнительного 
образования  

 Важнейшей составляющей образовательного пространства 
Куйбышевского района является дополнительное образование детей. Оно 
включает в себя 3 учреждения дополнительного образования: Куйбышевский 
ДДТ, МКОУ ДОД СЮТ и детский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Незабудка».      
1.Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам  

Всего в объединениях Дома детского творчества и станции юных 
техников в 2014-2015 учебном году занято 1590 человек, что составляет 26% 
от общего количества обучающихся образовательных организаций 
Куйбышевского района.    

ОУ ДОД 
Кол-во 

обучающихся 
2014-2015 уч.год 

Кол-во 
обучающихся 

2013-2014 уч.год 

Кол-во 
обучающихся 

2012-2013 уч.год 
Куйбышевский 
ДДТ 1147 981 1043 

МКОУ ДОД 
СЮТ 443 505 340 

Всего: 1590 
(26% от 6103 чел.) 

1486 
(24% от 6108 

чел.) 

1383 
(23% от 6069 

чел.) 
Услугами дополнительного образования в большей степени пользуются 

подростки в возрасте от 6 до 10 лет (59,8% от общего числа обучающихся). В 
последние годы увеличивается количество детей, занятых в системе 
дополнительного образования старшего школьного возраста. 

Возрастная характеристика обучающихся. 
Учебный 

год 
Дошкольный 

возраст 
до 6 лет 

Младший 
школьный 

возраст 
6-10 лет 

Средний  
школьный 

возраст 
11-15 лет 

Старший  
школьный 

возраст 
15-18 лет 



2013-14 98 
6,6% 

899 
60,5% 

403 
27,1% 

86 
5,8% 

2014-15 96  
6% 

951 
59,8% 

437 
27,5% 

106 
6,7% 

  
 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
занимающихся в творческих объединениях учреждений составляет 32,6%. 
 Социальный состав обучающихся. 

Категории Количество человек 

Куйбышевский 
ДДТ 

МКОУ ДОД 
СЮТ 

Всего учащихся 1147 443 
Дети «группы риска» и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Учащиеся, состоящие на  
внутришкольном учете 

2  1 

Учащиеся, состоящие на учете в ПДН 1  1 
Многодетные семьи 93  32 
Малообеспеченные семьи 281  27 
Дети-инвалиды 14  0 
Дети с ОВЗ  0 0 
Неблагополучные  25  21 
Опекаемые  14  2 
Сироты  5  0 

Итого: 435/ 38% 84/ 20% 
Всего 519/ 32,6% 

 
2.Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по   дополнительным общеобразовательным 
программам 
В учреждениях реализуются дополнительные образовательные программы 8 
направленностей. По количеству обучающихся доминируют программы 
художественно-эстетической, научно-технической направленностей. 

Направленности деятельности Число 
объединений В них детей 

Спортивно-техническая 14 157 
Научно-техническая 28 286 
Художественно-эстетическое 52 624 
Социально-педагогическое 14 198 
Культурологическое 2 14 
Туристско-краеведческое 7 101 
Эколого-биологическое 13 167 
Военно-патриотическое 3 43 

Итого 133 1590 
 Количественная сохранность контингента учащихся в течение 
отчетного учебного года составила 105%. 

Направленности деятельности 
Количество воспитанников 

Начало 
учебного года 

Конец 
учебного года 



Спортивно-техническая 157 111 
Научно-техническая 286 286 
Художественно-эстетическое 624 589 
Социально-педагогическое 198 275 
Культурологическое 14 7 
Туристско-краеведческое 101 165 
Эколого-биологическое 43 72 
Военно-патриотическое 167 165 

Всего 
1590 

1670 
Увеличение 

на 5% 
 

 
3.Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 
      Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования Куйбышевского района (22065 рублей) к  среднемесячной 
заработной плате по экономике в  районе   94,9  %.  

На развитие системы дополнительного образования детей влияет 
состояние кадровых ресурсов. В отчетный период в учреждениях 
дополнительного образования работают 46 педагогов, из них высшее 
образование имеют 32 чел. (69,5%). 

Наименование 
учреждения 

Количество 
педагогических 

работников 

Имеют 
высшее 

образование 

Имеют высшую 
квалификационную 

категорию 

Имеют первую 
квалификационную 

категорию  
Куйбышевский 

ДДТ 35 28 3 12 

МКОУ ДОД 
СЮТ 11 4 0 5 

Итого 46 32 3 17 
 

 Доля педагогов в возрасте 35-55 лет составляет 54,3% (25 чел.) 
Наименование 

учреждения 
Количество работников 

До 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Пенсионеры  
Куйбышевский 

ДДТ 0 7 19 9 

МКОУ ДОД СЮТ 0 4 6 1 
Итого 0 11 25 10 

 
 При этом доля педагогов со стажем от 20 до 30 лет составляет 45,6% 
(21 чел.) 

Наименова
ние 

учреждения 

До 5 лет От 5 до 
10 лет 

От 10 до 
20 
лет 

От 20 до 
30 лет 

Свыше  
30 лет 

Из них 
пенсион- 
ного 
возраста 



 Повышение педагогического и профессионального мастерства 
работников системы дополнительного образования детей осуществляется 
системно через различные формы: 

 
Количество участвующих педагогов 
Куйбышевский 

ДДТ 
МКОУ ДОД 

СЮТ 
Приняло участие в обучающих семинарах и конференциях: 

всероссийского уровня 6 - 
межрегионального и регионального  
уровня   2 - 

областного уровня 12 - 
районного уровня 23 - 

Представляли свой опыт: 
на всероссийском уровне - 4 
на межрегиональном и региональном  
уровне   1 1 

на областном уровне 1 1 
на районном и межрайонном уровне 13 1 

Выступивших с докладом: 
на областной конференции, семинаре   4 - 
на районной конференции 15 1 
на районных семинарах 1 - 
на заседаниях РМО 7 3 
на заседаниях МО 16 1 

Опубликовавших статью: 
в сборниках всероссийских НПК, 
педагогических чтений 5 - 

в сборниках районных НПК, 
педагогических чтений 7 4 

 
4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ   

Деятельность организаций направлена на создание образовательной 
среды, которая гарантирует охрану  и укрепление здоровья, обеспечивает 
эмоциональное благополучие детей.  
  Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
организаций дополнительного образования 3382,9 кв.м. 

ко
л 

% кол. % кол. % кол. % кол % кол. % 

Куйбышевс
кий ДДТ 

4 8 6 12,
5 

12 25 18 37,5 8 16,6 10 21 

МКОУ 
ДОД СЮТ 

4 40 1 10 2 20 3 30 0 0 0 0 

Всего 
46 

8 17,3 7 15,
2 

14 30,4 21 45,6 8 17,3 10 27,
1 



В учреждениях доп. образования  созданы комфортные условия для 
успешного освоения программ. ДДТ и СЮТ имеют водоснабжение, 
центральное отопление и канализацию. 
Все учреждения доп. образования подключены к сети Интернет, имеют свои 
сайты, соответствующие требованиям действующего законодательства. 

 
5.  Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 
 За отчетный период изменения сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам (ликвидация или реорганизация) не произошло. 

 
6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ  
Общий объём финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования в 2014г. в расчёте на одного 
обучающегося составил 13,6  тыс.руб. Доходов от приносящей доход 
деятельности в общем объёме  финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования в 2014г. нет(0%). 
7.  Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы.  
 В организациях дополнительного образования детей филиалов нет. 
8.  Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 
дополнительного образования детей 
 Талантливые дети – особая забота и гордость системы 
дополнительного образования. Динамика участия воспитанников творческих 
объединений в мероприятиях различного уровня: 
 

 
Наименование 

учреждения 

Учебный год 
2013-2014 2014-2015 

Количество учащихся, чел.,  
% от общего кол-ва воспитанников 

МКОУ ДОД СЮТ 80 (16%) 115 (26%) 
Куйбышевский 

ДДТ 
510 (46%) 1016 (80%) 

ИТОГО 590 1131 (71%) 
 Наиболее значимые достижения воспитанников учреждений 
дополнительного образования: 
- 1 общекомандное место в областном конкурсе-фестивале «Безопасное 
колесо – 2014» (МКОУ ДОД СЮТ); 
- 1 место в IV международном конкурсе «Ты гений» (МКОУ ДОД СЮТ); 
- 1 место в Областном конкурсе Лидеров г.Новосибирск (Куйбышевский 
ДДТ); 



- 1 общекомандное место в Первенстве Новосибирской области по 
рукопашному  бою посвящённом 10-летию НРО ООО «ФРБ» г.Новосибирск 
(Куйбышевский ДДТ); 
- 1 место в Первенстве Сибирского федерального округа г.Новокузнецк 
(Куйбышевский ДДТ); 
- 1 место во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 
(Куйбышевский ДДТ); 
- диплом 1 степени в Областном фестивале «Экомир-2015» (Куйбышевский 
ДДТ); 
- Команда Куйбышевского ДДТ - призер высшей лиги X Новосибирского 
турнира математических боев. 
 Потенциал учреждений дополнительного образования детей активно 
используется в организации различных районных мероприятий с 
обучающимися: конкурсов, конференций, отборочных туров областных 
конкурсов. За 2014-2015 учебный год организовано 70 мероприятий, в 
которых приняло участие 4604 обучающихся. 

Наименование 
учреждения 

Количество 
мероприятий 

Количество участников, 
чел. 

Куйбышевский ДДТ 58 3229 
МКОУ ДОД СЮТ 20 1375 

Итого 78 4604 
 В Куйбышевском районе сложилась определённая система выявления, 
поддержки и сопровождения одарённых детей и талантливой учащейся 
молодёжи. В 2014-15 учебном году на базе Куйбышевского ДДТ создан 
районный ресурсный центр «Вега» (далее – РРЦ «Вега»). Целью деятельности 
РРЦ «Вега» является создание условий по развитию и поддержке детской 
интеллектуальной одаренности естественнонаучной направленности. За 
анализируемый период ресурсным центром составлена база данных 
одаренных детей по Куйбышевскому району, куда вошли обучающиеся, 
принимавшие участие в олимпиадах районного и областного уровня – 315 
человек, что составляет 5% от общего количества обучающихся 
Куйбышевского района. Согласно плана работы РРЦ «Вега», проведено 8 
мероприятий для детей Куйбышевского района.  
 Воспитанники физико-математического класса Куйбышевского ДДТ  
приняли участие в 20 очных олимпиадах областного, регионального и 
Российского уровня.  
 Включению детей и подростков в социально-значимую деятельность 
способствует организованная работа Куйбышевской районной детской 
общественной организации «Содружество» (далее – КРДОО 
«Содружество»). За анализируемый период была налажена связь со всеми 
руководителями школьных детских общественных объединений (далее – 
ДОО) и органов ученического самоуправления района, изучены направления 
деятельности ДОО, проведена ознакомительная работа по развитию и 
созданию школьных газет в образовательных организациях города, 
руководителям ДОО оказана методическая помощь при подготовке 
участников районного конкурса ученического самоуправления  «Россия 
начинается с тебя». Проведено 9 районных мероприятий (слет, конференция, 
сбор, профильная смена, конкурс лидеров, фестиваль и т.п.) в которых 



приняло участие более 500 школьников из 16 зарегистрированных детских 
организаций. 
 В 2014-2015 учебном году продолжена деятельность волонтерского 
отряда Куйбышевского ДДТ. В волонтерскую деятельность вовлечены 8 
городских образовательных организаций (школа-интернат, СОШ № 3, 4, 5, 6, 
9, 10, гимназия № 1), 9 районных ОО (Михайловская, Помельцевская, 
Гжатская, Аул-Бергульская, Кульчинская, Чумаковская, Булатовская, 
Абрамовская, Кондуслинская СОШ). Проведено 6 районных акций и 5 акций 
с дополнительным привлечением в состав Волонтерского отряда старших 
школьников городских ОО. 
 Выводы и заключения по результатам проведённого анализа 
состояния и перспектив развития дополнительного образования: 

1. Всего в объединениях Дома детского творчества и станции юных 
техников в 2014-2015 учебном году занято 1590 человек, что составляет 26% 
от общего количества обучающихся образовательных организаций 
Куйбышевского района. Услугами дополнительного образования в большей 
степени пользуются подростки в возрасте от 6 до 10 лет (59,8% от общего 
числа обучающихся). Доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, занимающихся в творческих объединениях учреждений составляет 
32,6%. 

Проблема: устаревшая учебная и материально-техническая база 
учреждений (слабое финансирование), удаленность сельских школ от 
учреждений дополнительного образования. 

2. В учреждениях реализуются дополнительные образовательные 
программы 8 направленностей. Количественная сохранность контингента 
учащихся в течение отчётного учебного года составила 105%. 

Проблема: слабое развитие информационных и коммуникационных 
технологий в системе дополнительного образования (отсутствие  
финансирования). 

3. В отчетный период в учреждениях дополнительного образования 
работают 46 педагогов, из них высшее образование имеют 32 чел. (69,5%). 
Доля педагогов в возрасте 35-55 лет составляет 54,3% (25 чел.) Повышение 
педагогического и профессионального мастерства работников учреждений  
дополнительного образования детей осуществляется системно через 
различные формы. 

Проблема: нехватка квалифицированных специалистов по спортивно-
технической, научно-технической направленностям; недостаточное 
материальное стимулирование молодых кадров дополнительного 
образования детей. 
 4. В мероприятиях различного уровня приняло участие 1131 (71%) 
воспитанников творческих объединений, что почти вполовину больше по 
сравнению с предыдущим годом.  
 Учреждениями организовано и проведено 70 районных мероприятий, в 
которых приняло участие 4604 обучающихся.  
 На базе Куйбышевского ДДТ создан районный ресурсный центр 
«Вега», куда вошли обучающиеся, принимавшие участие в олимпиадах 
районного и областного уровня – 315 человек, что составляет 5% от общего 
количества обучающихся Куйбышевского района.  



 Воспитанники физико-математического класса Куйбышевского ДДТ 
приняли участие в 20 очных олимпиадах областного, регионального и 
Российского уровня.  
 Районной детской общественной организацией «Содружество» 
проведено 9 районных мероприятий, в которых приняло участие более 500 
школьников из 16 зарегистрированных детских организаций.  
 Продолжена деятельность волонтерского отряда Куйбышевского ДДТ. 
В волонтерскую деятельность вовлечены 8 городских и 9 районных ОО. 
Проведено 6 районных акций и 5 акций с дополнительным привлечением в 
состав Волонтерского отряда старших школьников городских ОО. 
 Проблема: отсутствие возможности у обучающихся сельских ОО 
посещать каникулярные школы для одаренных детей и участвовать в 
олимпиадах областного и выше уровня, отсутствие финансирования на 
поездки детей на олимпиады различного уровня (областные, 
международные). 

Общие выводы и заключения 
1. Система образования Куйбышевского  района стабильно 

функционирует и развивается.  
2. Основные направления развития образования осуществляются в 

соответствии приоритетами государственной политики Российской 
Федерации в области образования, задачами федеральной, региональной и 
муниципальной программ развития образования, обязательствами района по 
повышению качества и эффективности деятельности муниципальной 
образовательной сети. 

3.Продолжается реализация мероприятий по обеспечению условий 
доступного качественного образования, повышению качества базовой 
инфраструктуры и технологической оснащенности образовательной среды, 
качества кадрового потенциала, эффективности использования ресурсов 
образовательной сети в реализации программ в соответствии с ФГОС. 
 

Определены приоритетные направления  и основные задачи 
деятельности системы образования Куйбышевского района на 2014-2015 
учебный год: 
 1. Реализация плана действий управления образования администрации 
Куйбышевского района Новосибирской области по выполнению основных 
задач социально-экономического развития  в сфере общего образования на 
2014 год. 
2. Участие в реализации проектов модернизации региональной и 
муниципальной систем общего образования. 
3. Сопровождение введения ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
образовательных организациях Куйбышевского района. 

 
Основные задачи на 2014- 2015 учебный год: 

 1. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для 
всех граждан возможностей получения качественного образования.   

2. Организация предоставления дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
района. 



3. Повышение профессиональной компетентности работников 
образовательных учреждений района.  

             4. Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы 
образования, содействие социальному становлению молодых граждан, 
выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 
 5. Организация  оперативного изучения и методического 
сопровождения введения ФГОС общего образования, информатизации 
образования на муниципальном уровне. 
        6. Укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного, 
комфортного пребывания  в образовательных учреждениях. 
        7.  Обеспечение открытости системы образования.   
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