
Анализ деятельности управления образования администрации Тамбовского 

района за 2014 год. 

 

Деятельность управления образования администрации района 

осуществляется в рамках  муниципальной  программы «Развитие образования 

Тамбовского района» на 2014-2020 годы  и в контексте приоритетного вектора 

развития по созданию условий для обеспечения качественного и доступного 

дошкольного, общего и дополнительного образования, что обусловлено 

нормативно-правовыми изменениями федерального и регионального уровня и 

вступлением в силу Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Сеть образовательных организаций Тамбовского района представлена 

следующим образом: 35 общеобразовательных организаций: 8 базовых школ (7 

бюджетных, 1 автономное) и 27 филиалов; 3 организации дополнительного 

образования, 18 автономных дошкольных образовательных организаций  (16 

юридических лиц и 2 филиала) и дошкольные группы на базе МБОУ «Горельская 

СОШ». 

I. Дошкольное образование 

Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на территории 

района - 5357. Всеми формами дошкольного образования охвачено 3416 человек в 

возрасте от 1 до 7 лет, в том числе: 

- группами полного дня на сегодняшний день охвачено 2256 детей; 

- на базе общеобразовательных школ функционирует 22 группы 

предшкольной подготовки, которые посещают 282 ребенка; 

- 172 дошкольника получают дошкольное образование в Центре развития 

творчества детей и юношества; 

- 427 детей посещают 29 групп кратковременного пребывания различной 

направленности в дошкольных образовательных организациях; 

- на базе детского сада «Колосок» в рамках реализации комплексной 

программы «Право быть равным» создано структурное подразделение «Лекотека» 

для оказания комплекса услуг семьям и детям с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, с охватом 9 детей; 

 - на базе детских садов «Колосок», «Непоседы», «Светлячок», «Василек» 

открыты логопедические пункты, с охватом 153 ребенка; 

- на базе детского сада комбинированного вида «Непоседы» функционирует 

консультационный центр,  с охватом 15 детей; 

-в целях поддержки многодетных семей в структуре 6 детских садов 

действуют 8 семейных групп для 27 дошкольников. 

Сохраняется очередность на устройство в дошкольные образовательные 

организации, на 01.01.2015 очередь детей в возрасте от 1,5 до 6 лет составляла 

513, из них в возрасте от 3 до 6 лет 87. 

В рамках реализации плана мероприятий «Дорожной карты», направленных 

на повышение эффективности дошкольного образования детей Тамбовского 

района, развитие сети дошкольных образовательных организаций и достижение к 

2016 году 100% охвата детей от 3 до 7 лет, в районе осуществлялось 

строительство трех детских садов. 

Введены в эксплуатацию МАДОУ детский сад комбинированного вида 



«Непоседы» в с. Бокино 30.04.2014 года, детский  сад «Планета детства» в р.п. 

Новая Ляда – 30.09.2014  года, детский сад «Маленькая страна» в д. Красненькая 

– 31.12. 2014 года. Открытие новых детских садов позволило создать 

дополнительно 680 мест. 

В 2016 году планируется: 

-осуществить капитальный ремонт пустующих помещений МАДОУ 

детский сад «Журавлик» с. Покрово-Пригородное, что позволит создать 60 

дополнительных мест; 

-осуществить капитальный ремонт части здания МАДОУ детский сад 

«Ручеек» с. Красносвободное, ранее отданного другим организациям, за счет чего 

будет создано 40 дополнительных мест; 

-планируется открытие дополнительной группы на 25 мест в МАДОУ 

детский сад «Светлячок» п. Комсомолец; 

-планируется развитие альтернативных форм дошкольного образования – на 

базе общеобразовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах, 

где отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, открытие 

консультативных пунктов; открытие дополнительных семейных групп детских 

садов; групп кратковременного пребывания. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и 

достижения к 2016 году 100% охвата услугами дошкольного образования детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в 2016- 17 годах планируется: 

- строительство детского сада в с. Горелое на 150 мест (готовится ПСД); 

- строительство детского сада в с. Стрельцы на 150 мест (повторное 

использование ПСД); 

- открытие дошкольных групп сокращенного дня на базе 

общеобразовательных школ, расположенных в следующих населенных пунктах: 

с. Малиновка, с. Сурава, с. Большая Липовица и групп кратковременного 

пребывания в: с. Богословка, д. Орловка, с. Новосельцево, с. Беломестная 

Криуша, с. Красная Криуша, с. Иноземная Духовка. 

Для поддержания социально приемлемого уровня родительской платы и в 

целях обеспечения качественного полноценного питания воспитанников 

дошкольных организаций постановлением администрации Тамбовского района от 

26.01.2015 №196 установлен фиксированный размер родительской платы. В 2015 

году средний размер родительской платы составит 1651 руб. (В 2014 году  – 1568 

руб.).  Родительская плата направляется на продукты питания для детей в размере 

90%, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров в размере 10%. 

I. Общее образование 

Сеть общеобразовательных организаций Тамбовского района развивается 

по модели «базовая школа – филиал». В нее входит 8 базовых школ и 27 

филиалов. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях- 7708 человек. 

Образовательное пространство современной школы полиструктурно. На 

базе общеобразовательных организаций создано и функционируют 9 Центров 

духовно-нравственного воспитания и развития; 8 центров патриотического 

воспитания; 8 научных сообществ; 7 учебно-исследовательских лабораторий; 6 

поисково-краеведческих клубов; 3 медиацентра; 2 центра инклюзивного 



образования; центр сопровождения одаренных детей. 

На сегодняшний день в районе функционирует 25 школьных, 14 базовых и 

10 областных инновационных площадок. 

Главным результатом модернизации образования выступает повышение 

качества образования, качества учебных результатов школьников. Основным 

показателем качества образования на сегодняшний день остается показатель ЕГЭ. 

В 2014 году 254 выпускника проходили государственную (итоговую) аттестацию 

(в том числе 3 человека повторно) в форме единого государственного экзамена и 

4 обучающихся –  в форме государственного выпускного экзамена. По итогам 

государственной (итоговой) аттестации 26 выпускников будут награждены 

медалью «За особые успехи в учении». 

В 2014 году уменьшилось количество обучающихся, набравших количества 

баллов на ЕГЭ ниже минимального - 2  человека (2013 – 9 человек). 

Результаты ЕГЭ по предметам показывают, что выпускники набрали более 

80 баллов по русскому языку (28 чел.), математике (20 чел.), физике (3 чел.), 

биологии (5 чел.), химии (3 чел.) и географии (1 чел.). Попова Марина, 

обучающаяся филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в п. свх. «Селезневский» 

набрала 100 баллов по химии. 

ЕГЭ сданы без «2» по литературе, химии, английскому языку. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по Тамбовскому району за 3 года 

показывает, что  наблюдается ухудшение результатов почти по всем предметам. 

Более 60% обучающихся выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание (153 человека), 

30% из сдававших набрали выше среднего по региону. 

В 2014 году, предметные результаты освоения программ среднего общего 

образования (русский язык и математика) выше средних по району обеспечили 

учителя МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Цнинская СОШ №1»,  МАОУ 

«Татановская СОШ». Показатели МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» и МБОУ 

«Горельская СОШ» установились ниже районных, что в свою очередь стало 

причиной отрицательной корреляции районных показателей по всем предметам 

относительно областных. Стоит отметить, что обе школы в рейтинге 2012/2013 

учебного года были на лидирующих местах. 

В государственной итоговой аттестации выпускников освоивших 

образовательные программы основного общего образования приняли участие 668 

обучающихся. ОГЭ сдавали 661 человек, 7 человек сдавали ГВЭ. 

Показатели уровня обученности 9-классников стабильные, чуть выше 

областных показателей. Качественные показатели, к сожалению, остаются ниже 

показателей области. Качество знаний по русскому языку в 9 классе ниже 

прошлого года на 0,1%, по математике - выше на 0,6 %. 

На сегодняшний день формы проведения государственной итоговой аттеста-

ции закреплены в новом законе «Об образовании».  Государственная итоговая ат-

тестация определена как оценка степени и уровня соответствия результатов осво-

ения обучающимися основных образовательных программ, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или об-

разовательного стандарта. 

В прошедшем учебном году общеобразовательные организации 

продолжили переход на ФГОС. В 2013/2014 учебном году по 



общеобразовательным программам начального общего образования, 

разработанным в соответствии с ФГОС, обучалось 2484 школьника. Кроме того, 

на базе МБОУ «Новолядинская СОШ» обеспечен охват обучающихся 5 и 6 

классов, осваивающих программы основного общего образования, разработанные 

в соответствии с ФГОС. 

На начальном этапе введения ФГОС начального общего образования 94 

первых класса района были обеспечены современной эргономичной мебелью, 

учебниками, учебным и компьютерным оборудованием, в том числе для осу-

ществления внеурочной и проектной деятельности.  На сегодняшний день усло-

вия для введения новых федеральных государственных образовательных стандар-

тов  созданы во всех школах района.  

В 2014/2015 учебном году  введен федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования во всех четвертых 

классах школ района. 

В целях реализации прав учащихся на бесплатную перевозку до 

образовательной организации и обратно в Тамбовском районе производится 

подвоз обучающихся на двадцати двух школьных автобусах, находящихся в 

оперативном управлении муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района, из них 15- автобусов марки ПАЗ, 6 – микроавтобусов марки 

ГАЗ и 1 – марки УАЗ, которые в 2014-2015 учебном году осуществляют 

перевозку 618 обучающихся по 31 школьным маршрутам. Все автобусы 

оборудованы спутниковой системой  навигации ГЛОНАСС.  Два раза в год  все 

автобусы проходят государственный технический осмотр, имеют талоны ГТО, по 

результатам ГТО составляется акт совместно с ОГИБДД. 

В соответствии с договором, заключенным с ТОГБУ «Школьный автобус», 

проводится ежемесячный мониторинг по эксплуатации автобусов, регулярное 

техническое обслуживание после восьми тысяч километров пробега. Техническое 

обслуживание проводится на базе ТОГБУ «Школьный автобус» в г. Тамбове. 

Каждый автобус имеет страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Все водители школьных 

автобусов имеют соответствующий требованиям общий и категорийный стаж. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Тамбовского района» на 2014-2020 годы запланировано строительство школы в с. 

Бокино на 500 мест. Необходимость этого вызвана истечением срока 

эксплуатации здания в с. Бокино, перегруженностью школ в п. Строитель из-за 

интенсивной жилой застройки, которая идет с отрывом от объектов 

инфраструктуры. 

III. Организация воспитательной работы и дополнительного образования 

Система дополнительного образования детей в муниципалитете имеет 

интеграционный и межведомственный характер. Программы дополнительного 

образования детей реализуют 3 учреждения дополнительного образования детей, 

а также 3 дошкольных образовательных учреждения, 8 базовых школ и 23 

филиала. Численность детей в учреждениях дополнительного образования детей  

1296 человек. 

Охват детей услугами дополнительного образования в целом по району в  

2014 году составляет 77,8 % (9863 чел.) от общей численности детей, 



получающих дошкольное и общее образование. (2013 - 73,1%). 

Дополнительное образование осуществляется на базе 31 

общеобразовательного учреждения по 10 направленностям, за счет средств 

целевых субвенций финансируются 315 учебных групп. Фактическая численность 

обучающихся составляет 6376 человек. 

В рамках реализации опытно-экспериментальной работы в условиях 

межведомственного взаимодействия на территории Тамбовского района 

функционируют 38 выездных классов с охватом 246 обучающихся в 13 

общеобразовательных учреждениях. Процент охвата кружковой работой в 2014-

2015 учебном  году составил 93%. 

В рамках реализации плана мероприятий, направленных на повышение 

эффективности дополнительного образования детей Тамбовского района, в 2015 

году планируется открытие оздоровительного загородного лагеря «Лесная сказка» 

в р.п. Новая Ляда. Лагерь будет работать круглогодично. 

В Тамбовском районе развиваются конкурсное и олимпиадное движения 

среди детей и подростков. В 2014 году в районе проведено 118 творческих 

конкурсов по различным направлениям, в которых приняло участие 2521 

школьника. Доля конкурсантов, отмеченных дипломами лауреатов и 

дипломантов, увеличилась на 3,5% и составила 84,4% от общего количества 

конкурсантов. Наиболее распространенной формой работы с талантливыми 

детьми является всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников приняли участие 653 обучающихся 7-11 

классов. Победителями и призерами стали 192 участника из 8 

общеобразовательных учреждений района. 

 Перспектива расширения потенциала системы дополнительного 

образования детей в районе будет реализована посредством развития игровых 

видов спорта, а именно открытия отделений по волейболу, баскетболу на базах 

общеобразовательных учреждений. 

IV. Развитие кадрового потенциала 

Приоритетным вопросом муниципальной политики в сфере образования 

остается повышение уровня оплаты труда педагогов. В соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации в Тамбовском районе обеспечено поэтапное 

повышение средней заработной платы педагогических работников детских садов, 

школ и  организаций дополнительного образования детей. В 2014 году (первое 

полугодие) в Тамбовском районе заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций увеличилась по сравнению с 2012 годом (первое 

полугодие) на 24% и составила 20 478 рублей (2012 – 15482 рубля). 

Вопрос о заработной плате очень важный, на его решение мобилизованы 

основные ресурсы муниципального и регионального бюджетов. 

На сегодняшний день со всеми педагогическими работниками образова-

тельных организаций заключены  эффективные контракты. Переход на эффектив-

ные контракты позволил решить задачу стимулирования работников с учетом ре-

зультатов их труда на основании показателей и критериев эффективности дея-

тельности работников.   



Благодаря мероприятиям образовательной политики сегодня изменяется 

отношение к профессии педагога. В образовательные организации района 

приходят молодые педагоги. Доля педагогических работников в возрасте до 35 

лет выросла с 19,4% в 2012/2013 учебном году до 22% в 2013/2014 году. 

Для привлечения молодых специалистов в районе утверждены ежегодные 

выплаты стимулирующего характера в размере 10000 рублей педагогическим 

работникам, которые в течение шести месяцев после окончания организации ВПО 

или СПО вступили в трудовые отношения с работодателем в образовательных 

организациях Тамбовского района в соответствии с полученной ими 

специальностью и квалификацией. Данную выплату получают 20 молодых 

специалистов района. 

В связи с вступлением в силу нового закона «Об образовании В РФ» особую 

актуальность приобретает целевой прием для получения высшего образования как 

механизм привлечения квалифицированных специалистов в образовательные 

организации района. В мае 2014 года с 4 выпускниками образовательных 

организаций района были заключены договоры о целевом обучении, на основании 

которых производится ежемесячная выплата (стипендия) из средств 

муниципального бюджета в размере 1000 рублей. 

Сравнительный анализ по показателю «Число педагогических работников, 

прошедших процедуру аттестации» за прошедший учебный год увеличился на 

4,8% и составил 65,5% от общего количества педагогических работников 

образовательных организаций Тамбовского района. Число педагогов, имеющих 

высшую категорию -53, первую – 241, вторую – 112 (срок действия категории не 

истек), соответствие занимаемой должности – 246. 

В районе продолжает развиваться конкурсное движение. Традиционно в 

районе проводятся конкурсы: 

«Учитель года», «Воспитатель года», в 2013/2014 учебном году впервые в 

районе проведены конкурсы: 

 «Лучший музыкальный руководитель», «Библиотекарь года – 2014», 

«Лучший учитель ОБЖ». 

Сегодня к педагогам общество предъявляет высокие требования. В октябре 

2013 года (Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)») 

принят профессиональный стандарт педагога.  Профессиональный стандарт 

можно охарактеризовать как инструмент формирования новой педагогической 

культуры. Стандарт предназначен для применения работодателями при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 

обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 

года. 

 

 

Начальник управления                 Т.А. Бурашникова 

 

 

 

 



 

ТАМБОВСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От _______ 2015 г.                          г. Тамбов                            № _____ 

Информация 

о работе по  обеспечению прав и гарантий получения доступного и 

качественного образования на территории Тамбовского района 

 

 

Заслушав и обсудив информацию управления образования администрации 

Тамбовского района о работе по обеспечению прав и гарантий получения 

доступного и качественного образования на территории Тамбовского района 

 РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию управления образования 

администрации Тамбовского района «О работе по обеспечению прав и гарантий 

получения доступного и качественного образования на территории Тамбовского 

района». 

 2. Рекомендовать администрации Тамбовского района, управлению 

образования администрации Тамбовского района продолжить работу по 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение прав и гарантий 

получения доступного и качественного образования на территории Тамбовского 

района. 

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Тамбовского 

районного Совета народных депутатов                                         Т.А. Антюфеева 

 

 

 

   

 

 
 


