
 
Итоговый отчёт  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования Куйбышевского района за 2015-2016 учебный год 

 
          Вводная часть  

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования   
       1. Вводная часть  
 Социально - экономические условия развития района 
 В Куйбышевском районе расположено 18 муниципальных образований (1 
городское, 17 – сельских), объединяющих 79 населённых пунктов. Район 
занимает центральное место в Барабинской низменности. Его окружают 
Венгеровский, Чановский, Барабинский, Убинский и Северный районы.  
Территория района составляет 8823,3 кв. км. 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 зарегистрированы представители более 30 национальностей. Наиболее 
многочисленные из них  русские (92,7%), татары (3,5%), немцы (1,5%), украинцы 
(0,6%). 
Анализ демографической обстановки 
Количество родившихся  

2012г 2013г 2014г 2015г 
740 758 700 664 

 
Количество умерших  

2012г 2013г 2014г 2015г 
846 922 942 822 

 
Ежегодный отток населения в пределах 4%, в основном за счёт естественной и 
миграционной убыли.  
 
Численность  детей от 0 до 17 лет  

2012г 2013г 2014г 2015г 
11202 11253 11354 11069 

 
Доля населения в трудоспособном возрасте по Куйбышевскому району к 

общей численности населения составляет 56,5% (33011 чел.), что  ниже уровня на 
начала 2015 года (34902 чел.). Данная тенденция во многом обусловлена 
падением рождаемости в 90-х годах. Удельный вес населения трудоспособных 
возрастов  среди городских жителей выше (58,1%), чем сельских (51,2%), от 
численности населения в городе и сельской местности.  
      Возрастная структура населения влияет на динамику показателя 
демографической нагрузки, на население трудоспособного возраста, которое 
зависит от детей в возрасте  до 16 лет и пожилых людей (мужчины – 60 лет и 



старше, женщины – 55 лет и старше). В настоящее время в районе наблюдается 
демографическое старение населения – увеличение численности и доли пожилых 
людей в общей численности населения, которое явилось результатом длительных 
демографических изменений. В 2015 году число лиц старше трудоспособного 
возраста превысило число детей и подростков на 4069 человек (на 138,2%). 
Удельный вес пенсионеров в общей численности населения района составляет 
25,2% (14714), детей и подростков 18,2% (10645),  коэффициент нагрузки на 
трудоспособное население пожилыми людьми составляет 445 человек, детьми 322 
в расчете на 1000 человек трудоспособного населения, общая их численность 767 
человек на 1000 человек трудоспособного возраста (76,7%).     

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. 
    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 
Анализ состояния и перспектив развития дошкольного образования 

1.1 Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование.  
 В системе дошкольного образования Куйбышевского района в 2015-2016 
учебном году функционировало 32 образовательных организации, которые 
обеспечивали дошкольный уровень образования для 2887 детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет (113 групп в 15 детских садах и  29 групп дошкольного образования, 
организованных в 17 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%). 

 На  базе школ группы дошкольного образования также  реализовывали 
основную общеобразовательную программу  дошкольного образования разной 
направленности: группа  общеразвивающей направленности – 24 (83%); группа  
для детей с тяжелым нарушением речи - 2 (7%) в КШИ, группа для детей с 
нарушением слуха круглосуточного пребывания -1 (3%) в КШИ; группа для детей  
с ОВЗ круглосуточного пребывания – 2 (7%) в Чумаковской специальной школе-
интернате. 

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 на базе детского сада «Колокольчик»; группы 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста   на базе учреждения 
дополнительного образования ДДТ  -3; консультативные пункты для родителей и 
детей дошкольного возраста- 2    в двух детских садов. 

Проблемы доступности дошкольного образования  в 2015-2016 учебном году 
не существовало. Очередь на устройство детей в детские сады была 
ликвидирована полностью. Районный   показатель - 109 мест на 100 детей, 
установлен   за счет снижения  рождаемости  детей,  отрицательной миграции 
семей из сельской местности в более крупные города,   невостребованности 
свободных мест гражданами с низким доходом. 

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами   дошкольного образования   в 
образовательных организациях составил  80% (2887 человек, посещающих 
образовательные организации, от 3589 детей данного возраста, проживающих на 
территории района). Охват детей всеми формами дошкольного образования  
составил 82%. 

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

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста в 
образовательных организациях Куйбышевского района осуществлялась   по  
самостоятельно разработанным  и утвержденным основным образовательным 
программам  дошкольного образования  (в соответствии  с ФГОС ДО и  с учетом 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования).  

В обязательной части образовательной программы коллективы   
использовали примерные образовательные программы: образовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основную образовательную 
программу дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под редакцией Р.Н. 
Бунеева. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена парциальными образовательными программами, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива: "Цветные ладошки" И.А. Лыковой, 
Николаевой С.Н."Юный эколог",  Дыбиной О.В. «Ребенок и окружающий мир 2-7 
лет», Ананьевой В.А. «Основы безопасности дошкольников», Ельцовой О.М. 
"Подготовка дошкольников к обучению грамоте: основные направления работы", 
Печора К.Л. "Дети раннего возраста в дошкольном учреждении", Сорокиной Н. 
"Кукольный театр для самых маленьких" и т.д.  

Кроме того, при организации работы с детьми использовались авторские 
программы и методические разработки самих педагогов:  программа «Грация», «Я 
– патриот», «Здоровый малыш» и т.д. 

Образовательные организации, имеющие детей с ОВЗ,   работали по 
адаптированным образовательным программам и создавали психолого-
педагогические условия для их реализации. 

Содержание программ выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями и 



особенностями воспитанников, а так же спецификой образовательных 
организаций.   Программы    реализовывались через оптимальную организацию 
совместной и индивидуальной деятельности педагогов с детьми, в том числе в 
непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
детей, в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов, а также во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Вариативная часть всех образовательных программ, в основном реализована 
через организацию кружковой деятельности по всем направлениям развития   
детей дошкольного возраста. 

1.3.Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и    
оценка уровня заработной платы педагогических работников.  

Образованием детей в дошкольных образовательных организациях 
занимались 282 педагога, среди них 56 молодых специалистов в возрасте до 35 
лет. В штатах  имелись  специалисты, оказывающие специальную 
(коррекционную) помощь детям с проблемами в развитии. Курсы повышения 
квалификации  прошли 100%  руководителей и педагогических работников 
системы дошкольного образования Куйбышевского района. Аттестовано 82 % 
педагогов (18 % на высшую категорию, 50% на первую, 14% на соответствие 
занимаемой должности). Очевидно, что качество дошкольного образования 
обеспечивается соответствующим уровнем профессионализма педагогов. Среди  
педагогов 84% имеют высшее образование, 16% - среднее профессиональное 
образование.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций (22732 рубля) к среднемесячной 
средней заработной плате  в сфере общего образования в Куйбышевском районе в 
2015г. (20434,24 рубля) составило 111,2%, при плановом показателе - 100%. 

1.4. 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 организаций в расчете на одного ребенка –7,97 м2, 
в прошлом году -8 м2 . Незначительное уменьшение удельной площади связано с 
увеличением численности детей на 21 ребёнка в 2016 году.  

Все детские сады имеют водоснабжение, центральное отопление и 
канализацию. 

Территории содержатся в чистоте и порядке, в зимнее время очищаются от 
снега и наледи. Решая задачи по обеспечению детей необходимым игровым и 
спортивным оборудованием,  уличные участки   пополнены  новыми формами. За 
счет собственных средств приобретены теневые навесы, песочницы, 
соответствующие требованиям санитарных правил. В течение года в 7 
дошкольных образовательных организациях  на средства, выделенные 
депутатами, установлены качели. Для устранения предписания Роспотребнадзора, 
в 2017 году запланирована установка теневого навеса в МКОУ Абрамовская 
СОШ.  



Для организации досуга, массовых мероприятий оборудованы спортивные 
площадки. Создана эколого-развивающая среда: мини-огород, экологическая 
тропа, цветники для осуществления опытно-экспериментальной деятельности.  

В 19 организациях (62% от 31) имеются музыкальные залы, оснащённые 
современным музыкальным оборудованием, в 3-х организациях - физкультурные 
залы, в ДОУ «Жемчужинка» - плавательный бассейн. В бюджетную смету 2017 
года на его ремонт внесены предложения по финансированию в размере 3,5 млн. 
руб.  

Для  овладения       компьютерной  грамотностью и для занятий по 
коррекции  зрения,  в детских садах в работе с  детьми используются  20 
компьютеров.    

Все дошкольные образовательные организации подключены к сети 
Интернет, имеют свои сайты, соответствующие требованиям действующего 
законодательства.  

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

Специальные условия для получения образования детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) были созданы во всех 
детских садах.  В  двух детских садах комбинированного вида и двух 
коррекционных общеобразовательных учреждениях   дети с ОВЗ получали  
квалифицированную помощь   в группах компенсирующей направленности для 
детей с нарушением речи, слуха, зрения: в    ДОУ «Жемчужинка» -  44 
воспитанника,  в коррекционной школе-интернате для детей с ограниченными 
возможностями здоровья - 35 человек, в ДОУ «Солнышко» -   58 человек.    
Чумаковская школа-интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья,    имеет 
дошкольное отделение, где проживает  12 воспитанников. 
  Эффективность работы оценивает  ПМПК. По итогам года наблюдается 
положительная динамика в данном направлении по всем учреждениям. 
          Всего в дошкольных организациях разного вида и направленности созданы 
условия для развития и получения дошкольного образования для 31 ребенка-
инвалида и 168 детей с ОВЗ. 
  Работа в этом направлении будет продолжена через    включение 
образовательных организаций    в проекты по инклюзивному образованию, 
создание современных условий, учитывающих  особенности организации 
предметно-пространственной среды при реализации адаптированных  
образовательных программ. 

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

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, проводились 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  педагогическим и медицинским персоналом.  

Деятельность  по организации питания в образовательных организациях 
Куйбышевского района координировал отдел «Детское питание» МКУ «Центр 
обеспечения».  Образовательные организации работали по единому цикличному 
меню, которое составлялось специалистами данного отдела,  согласно 
требованиям СанПиН,  с учетом возраста детей и режима работы образовательной 
организации. Контроль  за рационом питания проводился согласно графику 
проверок. 

 Медицинские работники ЦРБ, закрепленные за образовательными 
организациями,  проводили  необходимые расчеты и оценку использованного на 
одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов 1 раз в 10 дней. По 
результатам оценки, при необходимости проводилась коррекция питания в 
течение следующей десятидневки. 

Несмотря на то, что во всех дошкольных образовательных организациях 
созданы оптимальные условия для физического развития детей, в  2015 -2016 
учебном году наблюдался рост дней, пропущенных по болезни одним ребенком за 
год (32 дня) по сравнению с 2014 – 2015 учебным годом (25,6 дней). Ситуация 
связана  с увеличением  численности детей ясельного возраста (до 3-х лет): в 
2014-2015 уч. году  – 596 детей; в 2015-2016 уч. году – 637 детей.  

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

В текущем году, исходя из потребности населения в услугах дошкольного 
образования, 26.12.2015 года открыта дошкольная группа общеразвивающей 
направленности на 20 мест в МКОУ Куйбышевского района «Горбуновская 
средняя общеобразовательная школа». 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций.  

Общий объём финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации в 2015 г. в расчёте на одного воспитанника 
составил 87,03 тыс.руб.  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности, 
поступивших в дошкольные образовательные организации составляет 14,3% 
(средства родительской платы). 

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

Во  всех образовательных организациях района  была проведена 
необходимая работа в этом направлении: изданы приказы об организации работы 
по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, назначены 



ответственные за антитеррористическую, пожарную безопасность, проведены 
необходимые инструктажи с обслуживающим персоналом и педагогами.    

    Внутриучрежденческими  комиссиями  проведено  дополнительное 
обследование зданий и сооружений, прилегающей территории на предмет 
антитеррористической и противопожарной защищённости, состояния охраны, 
работоспособности средств контроля и тревожной сигнализации, обнаружения 
взрывчатых веществ и устройств, посторонних предметов, бесхозного 
автотранспорта. Организован пропускной режим.  

Режим антитеррористической защищенности обеспечивался системами  
видеонаблюдения в 8 из 15 детских садов. На установку  данных систем в 
оставшихся 7 образовательных организациях требуется 980 тыс. руб. Во всех 
детских садах имеется кнопка экстренного вызова полиции (КЭВ).  Также 
пропускной режим регулируется видеодомофонами, кнопками вызова. 

В системе ведётся работа по профилактике дорожного травматизма детей.  
В апреле  2016 года на районной родительской конференции  «Доступность 

и качество дошкольного образования: проблемы и перспективы взаимодействия» 
был представлен опыт работы детского сада  «Орленок» по теме: «Формирование 
у дошкольников безопасной модели поведения». 
     Формы работы с воспитанниками детских садов и дошкольных групп в 
школах  разнообразны. Дети в ходе самостоятельной и непосредственно 
образовательной деятельности пользуются дидактическими играми по ПДД. 
Воспитателями проводятся циклы бесед и занятий с мультимедийной 
презентацией: «Моя улица» (младшие группы), «Дорожные происшествия», 
"Изучаем правила дорожного движения» (старшие группы); «Работа сотрудника 
ГИБДД» (подготовительные группы). 

Организованы  выставки рисунков детей «Машины города»,  «Я – 
водитель», просмотр видеофильмов «Зачем нужны ремни безопасности», «Дети и 
дорога», «Шаги по асфальту». 
   В  практику  работы вошли такие формы,  как «Шагающий автобус», когда 
дети, воспитатели и сотрудник ОГИБДД переходят дорогу по сигналам 
светофора. Разрабатываются папки–передвижки для родителей.  

Постоянным участником родительских  собраний является  инспектор по 
пропаганде ОГИБДД  А.В.Иващенко. Она  проводит анкетирование, 
консультации для родителей. Лейтмотивом  всех собраний было формирование   
принципа поведения родителей на улице  «Делай, как я», «Взрослый – объект для 
подражания».  

Главной   из  нерешённых проблем остается высокий уровень травматизма 
воспитанников.  В учебном году  произошло 14 несчастных случаев  с 
воспитанниками дошкольных образовательных организаций. Их анализ 
показывает, что наибольшее количество травм получено  на прогулочных 
участках и спортивных площадках (48,7% всех случаев). Это объясняется 
нарушением педагогами и (или) обучающимися (воспитанниками) требований 
инструкций и правил по охране жизни и здоровья детей во время нахождения в 
образовательной организации, формальным подходом к  проводимым 
инструктажам поведения детей при организации прогулки и   других мероприятий 
на открытом воздухе. Имеет место неправильного обучения технике выполнения 



физических упражнений, недостаточной требовательности педагогов к поведению 
детей. Нередки случаи, когда часть детей предоставлена самим себе.  
Выводы по результатам проведённого анализа состояния и перспектив развития 
дошкольного образования: 

1. Дошкольное  образование, как и прежде,  представлено  разными  формами  
его организации - основными и вариативными. Дошкольные группы полного дня 
в детских садах и школах являются основной организационной формой 
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.    
Однако  очевидно, что традиционный подход не может удовлетворить все 
потребности населения в дошкольном образовании. Именно поэтому имеется 
необходимость продолжать  развивать альтернативные формы его  организации. 

   В целях координации деятельности вариативных форм дошкольного 
образования образовательные учреждения получат   поддержку в виде 
информационного ресурсного консультативного центра. Деятельность центра 
будет на оказание консультативной помощи руководителям  в организации форм 
дошкольного образования. 

2. В целях решения задач сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников,  необходимо продолжить  работу по профилактике вирусных  
респираторных заболеваний и снижению показателя пропусков 1 ребенком в год  
по болезни, а также обеспечить мотивацию детей к участию 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.)  Имеется 
необходимость межведомственного взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения по урегулированию графика  работы медперсонала, 
закрепленного за образовательными организациями в  часы утреннего приема 
детей в группах.  

3. Несмотря  на  реализацию планов материально-технического развития 
организаций, имеются проблемы, связанные с необходимостью замены 
изношенного оборудования, ростовой, игровой мебели, электрооборудования 
прачечных, пищеблоков. В 2016-2017  году в рамках бюджетных смет работа 
будет продолжена. 

2. Анализ состояния и перспектив развития начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

2.1.Уровень доступности  
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 89% (количество обучающихся 6196 чел., из 
них в возрасте от 7 до 17 лет обучающихся 5815чел., на территории района 
население от 7 до 17 лет по состоянию на 01.01.2016г - 6537чел.).    

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 57-60%, что свидетельствует о 
желании учащихся и их родителей получить аттестат о среднем общем 
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.  

2.2.Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования  

На начало 2015-2016 учебного года в 31 общеобразовательной организации 
Куйбышевского района обучалось 6196 человек, в том числе – 117 человек 
обучалось в очно-заочной форме на базе МКОУ ВСОШ. 

Состав обучающихся по уровням обучения: начального общего образования 
– 2601 человека (42%), основного общего образования – 2990 чел. (48,3%), 
среднего общего образования – 605 чел. (9,7%). Всего организовано 417 классов: 
из них 379 – общеобразовательных, 36 – специальных (коррекционных), 2 – 
вечерних. Из 379 общеобразовательных классов в дневных школах созданы 359 
классов-комплектов. В течение 2015-2016 учебного года во вторую смену 
обучался  91 учащийся двух  школ района – СОШ № 2 и СОШ № 3. Удельный вес 
численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
общеобразовательных организаций составляет 1,5%. 

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 67,5%., в т.ч.: 

- с 1 сентября 2014 года все школы района реализуют ФГОС НОО, 
- с 2015-2016 года 100% обучающихся 5 классов школ района начали 

осваивать ФГОС основного общего образования, что составляет 20,3% от общего 
числа обучающихся уровня основного общего образования. 

Введение в пилотном режиме ФГОС ООО в 6-8 классах продолжается в 9 
школах района (гимназии №1, СОШ № 2,3,5,6,10, Абрамовской, Гжатской, 
Октябрьской СОШ) и составляет 30,5% (870 учащихся) от общего числа 



обучающихся  уровня основного общего образования, в целом по району по 
ФГОС ООО обучается 50,9% (1448 учащихся из 2853), в 2014 году – 41,9%. 

Углубленное изучение отдельных предметов организовано для 300 
учащихся Гимназии №1 по предметам гуманитарного профиля (русская 
словесность, английский язык), что составляет 4,9% в общей численности 
учащихся образовательных организаций (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций). 

За последние три года увеличен охват обучающихся профильным 
обучением (2015г. – 84,0%, 2014г. – 77,1%, 2013г. – 69%). В 2015 году 592 
учащихся 10-11-х классов охвачены профильным обучением, из них 45,4% 
обучающихся 6  школ (Гимназия № 1, СОШ № 2,3,4,6,10) района осваивают 
основную образовательную программу среднего общего образования по 7 
профилям (филологический, социально-гуманитарный, социально-
экономический, информационно-технологический, химико-биологический, 
физико-математический, оборонно-спортивный), а для 38,5% – организовано 
универсальное обучение с изучением отдельных предметов (русский язык, 
математика, обществознание, биология) на профильном уровне. 

2.3. 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) работает 717 педагогических работников, в том числе учителей – 54: из 
них 136  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 25 %. 
87 % учителей аттестованы (25 % на высшую категорию, 48 % на первую 
категорию, 14 % аттестованы на соответствие занимаемой должности). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций Куйбышевского района, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (27214 рублей) к средней заработной плате по экономике 
района (24402,80 рублей) составляет 111,5 %, учителей (28008 рублей) – 114,8 %. 
Таким образом, зарплата педагогических работников опережает плановый 
показатель на 11,5%, учителей – на 14,8 %. 

2.4. 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 – 13,99 м2 (в прошлом году - 
14,25 м2, что связано с увеличением численности обучающихся на 161  человека). 



100% общеобразовательных  организаций имеют  все виды благоустройства: 
водопровод, центральное отопление, канализацию. 

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. Общее число персональных компьютеров  
составляет - 978, из них доступ к сети Интернет  имеют 714 компьютеров. В 
расчете на 100 учащихся: всего компьютеров – 11,47; имеющих доступ к сети 
Интернет – 6,8. 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 - 40%. 

В  течение года израсходовано на пополнение кухонного оборудования 
253,63 тыс. руб, холодильного -54,082 тыс. руб, приобретение спортивного 
инвентаря - 714,991 тыс. руб, мебели  -1198,662 тыс. руб, посуды и столовых 
принадлежностей  -248,21 тыс. руб.  Закуплены учебно-наглядные пособия на 
1806,603 тыс. руб, технические средства обучения на 2783,992 тыс. руб.  В учебные 
кабинеты поставлено оборудование на 203,805 тыс. руб. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами  

В образовательных организациях, расположенных на территории 
Куйбышевского района,  в 2015-2016 учебном году обучалось и воспитывалось 
482 ребёнка с ОВЗ и детей-инвалидов. Количество детей указанной категории 
увеличивается ежегодно, так в 2014-2015 уч. году - 475 человек, в 2013/2014 уч. 
году – 438. Из них на индивидуальном обучении находились 7 человек (9 чел. в 
2014/2015 уч. году, 11 чел. в 2013/2014), 4 (100% от числа нуждающихся) 
обучались индивидуально с использованием дистанционных технологий. 

В ОУ созданы необходимые условия для организации обучения данной 
категории детей: составлены учебные планы, выбраны программы и формы 
обучения, соответствующие психофизическим возможностям детей, 
сформирована система деятельности служб сопровождения данной категории 
обучающихся, оборудованы кабинеты для индивидуальных и коррекционных 
занятий, социально-бытовой ориентировки, логопедические кабинеты, швейные и 
столярные мастерские, библиотеки, спортивные залы, кабинеты психологической 
разгрузки. В 8 ОУ (СОШ № 3,4,6,9,10, Новоичинская и Чумаковская СОШ, Дом 
детского творчества) установлены пандусы.  

На территории района находятся две коррекционные школы-интерната: 
• Чумаковская  школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.  В 2015-
2016 учебном году в учреждении обучалось и воспитывалось в среднем 104 
ребенка, из них 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 27 – 
родительских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В учреждении 
3 дошкольные группы, где воспитывается 15 дошкольников.     



Диагнозы детей:  «умственная отсталость» различной степени, синдром 
Дауна,  ДЦП, тетрапарез, отклонения в поведении, тяжелые, множественные 
нарушения развития. В школе – интернате  36 детей-инвалидов. 

Приоритетным направлением работы является жизнеустройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение последних четырех лет в 
семьи граждан России определено более 80 детей-сирот, на иностранное 
усыновление – 2 детей.  

Продолжается работа по решению проблем гипердиагностики. За последние 
два года более 20 воспитанникам был изменен диагноз и образовательный 
маршрут. 

В школе функционируют: соляная пещера, фитобар для кислородного 
коктейля, зал лечебной физкультуры, кабинет ароматерапии, кабинет массажа, 
лекотека. Приобретена сенсорная комната.  

Большое внимание уделяется спортивной работе. Ребята приняли участие в 
Международных соревнованиях по лыжным гонкам, которые проводились в 
Казахстане. В г. Архангельске воспитанники принимали участие во 
Всероссийских соревнованиях по теннису. Участвовали во Всероссийских 
соревнованиях  по лыжным гонкам и снегоступингу, которые проходили в г. 
Йошкар-Оле. Это позволяет создавать ситуацию успеха, компенсировать 
дефекты. 

• Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Коррекционная школа-интернат». В учреждении 
обучаются дети из 15-ти районов Новосибирской области (44 % от общего числа 
обучающихся), 8-ми городов областного значения (54%), а также из Алтайского 
края (2%). 

В школе созданы специальные образовательные условия для 175 
обучающихся с ОВЗ, среди которых 29 дошкольников и 146 обучающихся 1-11 
классов.  

В 3-х группах дошкольного отделения школы воспитываются дети с 
нарушениями слуха, речи, умственной отсталостью, аутоподобным поведением, 
ДЦП.   

В 23-х классных коллективах реализуются адаптированные 
образовательные программы для глухих и слабослышащих обучающихся, детей с 
тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью, сочетанными 
нарушениями. С 2016-2017 учебного года в учреждении функционируют классы 
для обучающихся с задержкой психического развития, в результате чего 
увеличилась общая численность детей. 

Учебно-материальная база ГБОУ НСО «КШИ» соответствует особенностям 
образовательного процесса. Учебные кабинеты, швейные и столярные 
мастерские, спортивный и тренажерный залы, залы ритмики и АФК, актовый и 
музыкальный залы, слуховые кабинки для индивидуальных занятий, столовая и 
другие помещения оснащены и оборудованы согласно современным требованиям. 
В образовательной организации также имеется лицензированный медицинский 
блок и интернат с уютными спальнями для 89 проживающих обучающихся. 

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. В рамках решения поставленной задачи по сопровождению 
детей с ОВЗ на базе СОШ №10 реализуется  социально – значимый проект «Мы 
вместе», который позволил организовать в 2015 году занятия в зале ЛФК для 47 
обучающихся школ района. 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования. 
       Всего подлежали аттестации 5410 обучающихся 2-11 (12) классов. Общая 
успеваемость по итогам учебного года составила 99,8% . Аттестованы на «4-5»     
44 % учащихся, аттестованы на «2» 0,2% учащихся. Всего по итогам года в 
общеобразовательных учреждениях района 12 (0,2%) неуспевающих, которые 
оставлены на повторное обучение. Условно переведены в следующий класс 7 
учащихся в 5 ОУ: Булатовской СОШ (8кл.), Октябрьской СОШ (1 кл.), СОШ № 3 
(7 кл.), СОШ № 5 (1кл.), Школе-интернат (1кл.). 
        В 2015-2016 учебном году завершили обучение в начальной школе 523 
учащихся, 100% переведены в 5 класс, основное общее образование получили 499 
учащихся общеобразовательных школ, среднее общее образование – 279 
выпускников. 499 учащихся 9 классов освоили программу основного общего 
образования и были допущены до Государственной итоговой аттестации: из них 24 
выпускника – обучающиеся по адаптированным программам (8 вид), 6 
выпускников сдавали в форме ГВЭ, 469 – в форме ОГЭ. С учетом «осенней» 
пересдачи преодолели минимальный порог по русскому языку и математике и 
получили аттестаты об основном общем образовании – 100% выпускников, из них 
36 выпускников (7,6%) – с отличием. По сравнению с прошлым годом средний 
балл по русскому языку не изменился и составляет 4,2 б. и выше областного на 0,1 
б.; по математике – 3,5 б. равен областному показателю. Набрали максимальное 
количество баллов по русскому языку – 23 выпускника (4,9%)  и 1 выпускник 
(0,2%)  (СОШ №3) – по математике. 
       В ГИА за курс средней школы приняли участие 279 выпускников: из них 267 – 
сдавали в форме ЕГЭ, 12 – в форме ГВЭ. С учетом «осенней» пересдачи 
преодолели минимальный порог 271 (97,1%) выпускник. Нарушений порядка 
проведения ЕГЭ не выявлено. Экзамен по русскому языку сдали 100% 
выпускников в основной период,  экзамен по математике с учетом сентябрьских 
сроков  не сдали 8 (2,9%) выпускников.  45 выпускников получили аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, им вручены медали «За особые успехи в 
учении», 1 выпускник (СОШ № 9) набрал максимальное количество (100 б) баллов 
по русскому языку, 1 выпускник (СОШ № 10)  набрал максимальное количество 
баллов (100 б) по математике. 

2.7. 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 общеобразовательной организации 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 спортивного зала 
Абрамовской СОШ ( 1313,320 тыс.  руб.)  За прошедший год всеми ОУ района 
приобретено спортивное оборудование, инвентарь  на 1072,29 тыс руб.  

Среднее количество пропущенных по болезни в год учебных занятий  на 
одного ученика составило 36 уроков. 

Медицинское обслуживание осуществляется во всех образовательных 
учреждениях Куйбышевского района. По договорам между ОУ и ГБУЗ НСО 
«Куйбышевская ЦРБ» проводится углубленный медицинский осмотр 
своевременно и в полном объеме. В целях выполнения 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 фельдшерами 
ФАПов. На приобретение медицинских препаратов, оборудования учреждениями 
общего образования затрачено 136,5 тыс.руб. 

Неотъемлемой частью здоровьесбережения является обеспечение 
обучающихся общеобразовательных учреждений качественным питанием. Во 
всех школах Куйбышевского района организованно горячее питание 
обучающихся. Охвачено питанием 5949 школьников, что составляет 97%, из них 
2-разовым – 66%. 

За счет средств областного бюджета организованно бесплатное питание 
детей с ограниченными возможностями.  2821 школьник из многодетных и 
малообеспеченных семей получает бесплатные обеды, в сельских школах 
организовано двухразовое горячее питание данной категории за счет выращенных 
овощей на пришкольных участках.  
Из местного бюджета выделяются средства на горячее питание школьников: 
- кадетских классов; 
- детей-инвалидов; 
- школьников, проживающих в школе-интернате. 
Школьники льготных категорий охвачены питанием на 100%. 
      Работа по организации питания в Куйбышевском районе основана на 
централизации: 
- все образовательные организации работают по единому цикличному меню; 



- организуются объединенные электронные аукционы, соответственно цены на 
продукты питания в образовательных организациях одинаковы; 
- рационы и стоимость блюд во всех образовательных организациях одинаковы; 
- продукты поставляются по централизованному графику. 
     В каждой образовательной организации Куйбышевского района имеется 
программа производственного контроля. Организованы мероприятия по контролю 
организации питания обучающихся с привлечением представителей родительской 
общественности. Усилен внутренний контроль: 
- организации и качества питания обучающихся; 
- при приемке продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- работой бракеражной комиссии; 
- целевым использованием бюджетных средств; 
- порядком оформления первичных учетных документов; 
- порядком ценообразования при определении продажных цен на блюда и 
изделия. 
     Муниципальное автономное учреждение «Цех полуфабрикатов» уже 3 года 
поставляет свою продукцию во все городские и близлежащие сельские 
дошкольные и общеобразовательные организации (24 учреждения). 
Разнообразные полуфабрикаты изготавливаются из охлажденного мяса говядины 
и птицы без искусственных добавок и красителей. 

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

В течение года сеть образовательных учреждений района сохранена, не 
претерпела изменений. Функционируют 50 образовательных организаций: 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 
(КШИ), 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. 

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

Общий объём финансовых средств, поступивших в  общеобразовательные 
организации в 2015 г. в расчёте на одного обучающегося составил 74,41 тыс.руб. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 



объёме  финансовых средств общеобразовательных организаций в 2015г. составил 
3,44 % (выручка школьных столовых ). 

2.10. 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. Все школы получили 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. В Минобрнауки НСО оформлена заявка на 
установку систем видеонаблюдения  в оставшихся ОО на 5732 тыс. руб, их 
обслуживание требует более 45 тыс. руб. в месяц. Аналогичная заявка направлена 
на получение средств для ремонта, замены деревянного ограждения на 
металлическое, сумма требуемых затрат составляет 21260,51 тыс.руб.   
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.  В 
течение летнего периода произведена установка недостающего числа систем 
пожарного мониторинга на общую сумму 315,8 тыс. руб. За прошедший период 
на приобретение средств пожаротушения, ремонт, обслуживание технических 
средств израсходовано  755339 тыс. руб. 

В настоящее время в 10 школах города  и КШИ установлена система 
видеонаблюдения и  кнопки экстренного вызова полиции. В каждом 
образовательном учреждении осуществляется пропускной режим лицами, 
назначенными руководителем по приказу (учителями, младшим обслуживающим 
персоналом), ведется журнал регистрации посетителей. 

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 течение сентября, в соответствии с графиком, проведены  «уроки 
безопасности», 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 начале календарного года водители проходят 
обучение в автошколе г.Куйбышева (ФАУ «ЦППиПКК ФДА»). Сотрудниками 
МОТНиРАМТС ГИБДД №8  и СИБУГАДН (надзорные органы по технической 
безопасности транспорта) контролируется своевременность обучения 
ответственных за выпуск на школьный маршрут. Исполняя требования приказа 
Минтранса РФ №287 от 15.09.2015г. «Об изменениях требований к 
ответственным за выпуск автобуса на маршрут», в управление финансов 
оформлена заявка на оплату их обучения в сумме 400 тыс. руб. На начало 
учебного года  ежедневно к  16  школам из     33 населенных пунктов доставляют  
232 школьника, а еженедельно к  1 - школе - интернат -16  учеников  из  4 сел 
(Малинино,  Мангазёрка, Осинцево, Старогребенщиково). Общее число 
ежедневно подвозимых школьников –  232 человека, а еженедельно ещё 16 
учеников. Всего на подвозе - 248 учащихся. Перевозка осуществляется по 37 
маршрутам.  Протяжённость маршрутов в одну сторону составляет 382,5 км, а в 
сутки пробег всех автобусов составляет  более1500 км.  

   Все транспортные средства, задействованные в подвозе детей, оснащены 
тахографами, системой ГЛОНАСС. Автобусы, находящиеся на балансе ОУ, 
дважды в год – в феврале и августе, проходят инструментальный технический 
осмотр,  соответствуют   требованиям    ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования». 

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

1. Система образования Куйбышевского района позволяет удовлетворить 
потребность населения в получении общего образования. Родителям 
предоставлена возможность выбора образовательного учреждения. Охват 
населения района в возрасте от 7 до 17 лет начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием в ОУ района составляет 89%.  Заметна тенденция 
стабилизации  и увеличения количества школьников. Удельный вес численности 
лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности общеобразовательных 
организаций снижается. Сеть образовательных учреждений района сохранена. Не 
изменилась организационно-правовая структура учреждений. 

 Снижается контингент 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 2015-2016 уч. году закончено освоение  ФГОС начального общего 
образования, начато освоение ФГОС ООО в 5 классах в штатном режиме, 
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, 100% выпускников 9 классов – допущены к ГИА. 
Результативность участия в ГИА (получение аттестата): 11(12) класс- 97,1%, 9 
класс - 100%. 

Программы основного, среднего общего образования осваиваются 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,  83% - аттестованы на квалификационные 
категории.  

Проблемным остаётся вопрос  обновления учебного оборудования, 
школьной мебели. В сельских школах недостаточно квалифицированных 
специалистов-предметников.  

4. Созданы условия для предоставления образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам. В трёх ОУ района реализуется 
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 общеобразовательных школах  недостаточно специалистов- логопедов, 
психологов. Работа консилиумов  ОО не всегда профессиональна. Выявление 
детей с трудностями в обучении, определение образовательного маршрута 
проходит не всегда своевременно. 
         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. 



Периодически возникают трудности в обеспечении безопасного и 
своевременного подвоза обучающихся в ОУ в период осенней и весенней 
распутицы, снежных заносов.   
         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.  
Проблемным остаётся вопрос по 100% установке  систем видеонаблюдения.  
         7. В ОО обеспечены здоровьесберегающие условия. Осуществляется 
медицинское обслуживание, организовано горячее питание. Обеспечена 
централизованная поставка продуктов питания в школьные столовые.  

       В ряде школ требуется ремонт и реконструкция пищеблоков. 
2. 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, МКУ ДО СЮТ и 
ДООЛ «Незабудка».   

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Всего в объединениях Дома детского творчества и станции юных техников в 
2015-2016 учебном году занято 1470 человек, что составляет 24% от общего 
количества обучающихся образовательных организаций Куйбышевского района.    

ОУ ДОД 
Кол-во 

обучающихся 
2015-2016 уч.год 

Кол-во 
обучающихся 

2014-2015 уч.год 

Кол-во 
обучающихся 

2013-2014 уч.год 
Куйбышевский 
ДДТ 1000 1147 981 

МКОУ ДОД 
СЮТ 470 443 505 

Всего: 1470 
(24% от 6060 чел.) 

1590 
(26% от 6103 

чел.) 

1486 
(24% от 6108 чел.) 

 
3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по   дополнительным общеобразовательным 
программам. 

В учреждениях реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы 7 направленностей. По количеству обучающихся по-прежнему 
доминируют программы художественно-эстетической, технической 
направленностей. 

Направленности деятельности Число 
объединений В них детей 

Техническая 34 405 
Социально-педагогическая 7 65 
Художественно-эстетическое 39 417 



Социально-педагогическое 16 243 
Туристско-краеведческое 13 167 
Эколого-биологическое 9 101 
Военно-патриотическое 5 72 

Итого 123 1470 
 Количественная сохранность контингента учащихся в течение отчетного 
учебного года составила 91%. 

ОО Количество воспитанников 
Начало учебного года Конец учебного года 

МКУ ДО – СЮТ  470 351 
Куйбышевский ДДТ 1000 982 

Всего 1470 1333 
уменьшение на 9% 

 
Включению детей в социально-значимую деятельность способствуют: 

Куйбышевская районная детская общественная организация «Содружество» (далее 
– КРДОО «Содружество»), Волонтёрский отряд Куйбышевского ДДТ.  

В мероприятиях КРДОО «Содружество» за 2015-2016 учебный год приняло 
участие более 300 школьников Куйбышевского района из 17 зарегистрированных 
детских организаций. 

Для привлечения старших школьников в добровольческую деятельность в 
2015-2016 учебном году Волонтерским отрядом организовано и проведено: 11 
районных акций и мероприятий. 

На базе Куйбышевского ДДТ существует на постоянной основе команда 
КВН «Привет, Андрей!», в состав которой входят ученицы МКОУ Абрамовской 
СОШ. За год существования, команда выиграла специальный приз от Главы 
Татарского района, заняла бронзовые медали на Кубке Губернатора среди 
школьных команд области в 2015 году. А в полуфинале Кубка Губернатора сезона 
2016 года, заняли первое место и автоматически прошли в финал. 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ  

На развитие системы дополнительного образования детей влияет состояние 
кадровых ресурсов. За отчетный период в учреждениях дополнительного 
образования работало 47 педагогов, из них с высшим образованием  34 чел. (72%), 
со средним профессиональным- 13 чел. (28%). 

98% педагогов прошли курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку.  

Всего аттестовано 82% педагогов (6% на высшую категорию, 56% на первую 
категорию, 20% на соответствие занимаемой должности). 

3.4. 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. 

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. 

В составе оргтехники ИМЦ имеется 30 компьютеров, из которых к сети 
Интернет подключены 22, принтеров -16. ДДТ имеет 31 компьютер, в т.ч. 
подключенных к Сети 11, принтеров -30. СЮТ использует 22 компьютера, 
подключены к Сети -12, принтеров 3. 

3.5. 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. 

3.6. 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 2015г. в расчёте на одного 
обучающегося составил 12,09  тыс.руб. Доходов, от приносящей доход 
деятельности, в общем объёме  финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования в 2015г. нет(0%). 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы  

Организации дополнительного образования детей, расположенные на 
территории Куйбышевского района, действуют как самостоятельные единицы и 
филиалов не имеют. 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ  

Все учреждения дополнительного образования обеспечены первичными 
средствами пожаротушения. В рабочем состоянии находятся системы пожарной 
сигнализации и пожарного мониторинга. Куйбышевский ДДТ имеет собственную 
систему видеонаблюдения, МКУ ДО – СЮТ и ИМЦ включены в аналогичные 
системы МКОУ СОШ №5 и МБОУ СОШ №9. На установку видеокамер в 
помещениях МКУ ДО – СЮТ в Минобрнауки НСО оформлена заявка на 
финансирование в сумме 120 тыс.руб. Организован пропускной режим в 
Куйбышевском ДДТ, проход в помещения ИМЦ осуществляется через пост 
МКОУ СОШ №5. Работниками Куйбышевского ДДТ поддерживается в хорошем 
санитарном состоянии территория, в зимний период подход и двор регулярно 
очищаются от снега и наледи. Выполняя требования закона РФ «О 



противодействии терроризму», в августе текущего года Куйбышевским ДДТ 
получен Паспорт антитеррористической защищённости. Во всех учреждениях 
разработаны инструкции на все виды работ для обучающихся и педагогов, 
ведутся журналы инструктажа.  Выезды участников олимпиад, конкурсов, 
соревнований и т.д. совершаются после издания приказа о возложении 
ответственности за жизнь и здоровье детей на сопровождающих. Также 
выполняются  требования Закона РФ «О безопасности дорожного движения»  при  
использовании для поездок автомобильного транспорта.  

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей 

Талантливые дети – особая забота и гордость системы дополнительного 
образования. Наиболее значимые достижения воспитанников учреждений 
дополнительного образования: 
Областной  Первенство Новосибирской 

области по рукопашному бою 
среди юношей и девушек 

очный 
 

Абдульменов Р.Г., 
Апчелеев Ф.Г. 
Куйбышевский ДДТ 

1 место -1, 
 
2 место-5 

Всероссийский Чемпионат России по панкратиону 
(г.Омск) 

очный 
 

Абдульменов Р.Г. 
Куйбышевский ДДТ 

Диплом за 3 
место 

Всероссийский Первенство Росси по 
рукопашному бою среди юношей 

и девушек  
 

очный 
 

Апчелеев Ф.Г., 
Куйбышевский ДДТ 

Диплом за 1 
место 

Региональный 
 

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников   (1 этап) 

очный 
 

Петров П.Н. 
Куйбышевский ДДТ 

Диплом 
победителя, 
4 диплома 
призера  

Областной 
 

III Турнир Математических Игр 
(г.Новосибирск) 

очный 
 

Петров П.Н. 
Куйбышевский ДДТ 

Диплом за 
победу 
команде 

Всероссийский 
 

8-я Математическая Олимпиада 
школьников имени профессора 

Г.П. Кукина (г.Омск) 

очный 
 

Петров П.Н. 
Куйбышевский ДДТ 

Диплом 3 
степени 

Областной Конкурс-фестиваль «Безопасное 
колесо»  

очный 
 

МКУ ДО СЮТ 2 место  

 
 За 2015-2016 учебный год организовано 97 районных мероприятий, в 
которых приняло участие 4884 учащихся (в 2014-2015 учебном году – 78 
мероприятий, 4604 учащихся). 
 В 2015-2016 учебном году в 12 Всероссийских и Международных конкурсах 
приняли участие 3140 чел., что на 622 чел. меньше, чем в прошлом году. 

 
Выводы по результатам проведённого анализа состояния и перспектив 

развития дополнительного образования: 
1. Всего в объединениях Дома детского творчества и станции юных техников 

в 2015-2016 учебном году занято 1470 человек, что составляет 24% от общего 
количества обучающихся образовательных организаций Куйбышевского района. 

Проблемными остаются вопросы устаревшей учебной и материально-
технической базы. 

2. В учреждениях реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы 7 направленностей. По количеству обучающихся по-прежнему 



доминируют программы художественно-эстетической, технической 
направленностей. 

Отмечается слабое развитие информационных и коммуникационных 
технологий в системе дополнительного образования района. 

3. Количественная сохранность контингента учащихся в течение отчетного 
учебного года составила 91%. Это обусловлено закрытием объединений в связи с 
нехваткой квалифицированных специалистов технической направленности. 

4. За 2015-2016 учебный год организовано 97 районных мероприятий, в 
которых приняло участие 4884 учащихся, что на 19 мероприятий (280 чел.) 
больше, чем в прошлом учебном году.  

Финансирование на поездки детей на конкурсы и соревнования различного 
уровня практически отсутствует.  

 
 


	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
	Организованы  выставки рисунков детей «Машины города»,  «Я – водитель», просмотр видеофильмов «Зачем нужны ремни безопасности», «Дети и дорога», «Шаги по асфальту».
	В  практику  работы вошли такие формы,  как «Шагающий автобус», когда дети, воспитатели и сотрудник ОГИБДД переходят дорогу по сигналам светофора. Разрабатываются папки–передвижки для родителей.


