
Анализ
 работы системы образования Омутнинского района за 2020 год

Приоритетными направлениями деятельности муниципальной системы

образования в 2019-2020 учебном году были:

Ø Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного

образования.

Ø Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного, начального

общего, основного общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ.

Подготовка к реализации ФГОС среднего общего образования,

Ø Совершенствование системы образования и социализации детей с ОВЗ

путем внедрения инклюзивного образования.

Ø Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных

технологий, направленных на обеспечение 100 % освоение обучающимися

базовых навыков и умений.

Ø Реализация мероприятий Стратегии воспитания в Российской

Федерации.

Ø Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение защиты

имущественных и личных прав и интересов несовершеннолетних.

Ø Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей.

Ø Оказание психолого-педагогической и информационной помощи

родителям.

В рамках реализации данных направлений были исполнены следующие

мероприятия:

- проведены мероприятия, посвященные 75- летию Победы в Великой

Отечественной войне, которые  проводились в основном онлайн-формате.

- проведен ремонт кровли и помещений здания дошкольных групп МКОУ

СОШ п. Лесные Поляны с привлечением областных (1417,258 тыс. руб.)  и

районных средств (1153,673 тыс. руб.)



- подготовлены образовательные организации к новому учебному году с

исполнением предписаний надзорных органов и проведением ремонтных

работ в пищеблоках (областных средств было выделено – 6092,0 тыс. руб.,

районных - 5814,673 тыс. руб.)

- сохранено служебное жилье педагогических работников.

- проведена реорганизация МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска путем

присоединения к МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, реорганизацияМКОУ

ООШ пос. Шахровка путем присоединения к МКОУ ООШ № 7 г.

Омутнинска.

- частично разработаны проекты монтажа АУПС в общеобразовательных

организациях и установлены в МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка.

- продолжено взаимодействие муниципальных образовательных

организаций с детским технопарком «Кванториум».

- проведены мероприятия в рамках реализации Стратегии воспитания в

Российской Федерации.

- приняли участие в реализации национального проекта «Образование».

В рамках федерального  проекта "Успех каждого ребенка" национального

проекта "Образование" в МКУДО ДДТ Омутнинского района поступили

лабораторные наборы, оборудование для естественно-научного объединения

ученическая мебель, компьютерное оборудование, колонки, цифровое

пианино на общую сумму 954 946, 14 копеек, что позволит дополнительно

создать места для новых детских объединений.

В МКУДО СЮТ Омутнинского района поставлено оборудование для

туристско-краеведческого объединения на сумму 186 345,04 копейки.

В рамках реализации федерального  проекта "Цифровая образовательная

среда" национального проекта "Образование" в МКОУ СОШ № 2 г.

Омутнинска поступили МФУ – 1 шт., ноутбуки управленческого персонала –

6 шт., ноутбуки педагога – 3 шт., ноутбуки ученика – 39 штук.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование»  на территории района введена



система персонифицированного дополнительного образования. При МКУДО

ДДТ Омутнинского района создан муниципальный опорный центр

дополнительного образования в Омутнинском районе. В течение 2020 года

было выдано 290 сертификатов финансирования и 2777 сертификатов учета.

На реализацию проекта было выделено из муниципального бюджета 744,5

тыс. руб.

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия не стала

структурным подразделением центральной.

- продолжалась работа по недопущению неэффективных расходов по

системе общего образования, сохранению уровня средней заработной платы

педагогических работников образовательных организаций согласно

нормативам, установленных Соглашением без привлечения муниципальных

средств.

- обучение на ступени среднего общего образования осуществлялось в

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Все

школы были готовы к переходу на новые ФГОС.

- созданы безопасные условия пребывания детей в ОО, соответствующие

всем требованиям безопасности: установлена система видеонаблюдения в

МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска (100,0 тыс. руб.), а также установлены

кнопки тревожной сигнализации в 9 образовательных учреждениях (14

объектах) за счет средств муниципального бюджета (140,0 тыс. руб.).

-  количество выпускников, сдававших физику составил 27,4 % (в 2019

году – 28,7%).

-  ремонт здания МКОУ СОШ № 2  г.  Омутнинска в рамках

федеральных средств не был осуществлен, по причине  отсутствия

финансирования.

- все образовательные организации имеют Паспорта безопасности

объекта.

- в образовательных организациях были разработаны планы

мероприятий с целью снижения подростковой преступности.



На начало нового 2020-2021 учебного года предоставляли образовательные

услуги 35 организаций, в том числе:

- 12 дошкольных образовательных организаций (все муниципальные);

- 16 общеобразовательных организаций (13 муниципальных и

3 областных государственных: КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска,

КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна, КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска);

- 5 организаций дополнительного образования (2 работают в сфере

образования (МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ

Омутнинского района) и 3 – в сфере культуры (МБУ ДО ДШИ

г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка);

- 2 профессиональные образовательные организации (КОГПОАУ

«Омутнинский политехнический техникум», КОГПОБУ «Омутнинский

колледж педагогики, экономики и права»).

По состоянию на 31.12.2020 года два образовательных учреждения

МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска и МКОУ ООШ пос. Шахровка были

реорганизованы путем присоединения к МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска и

МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска (постановление администрации

Омутнинского района от 08.09.2020 № 573, постановление администрации

Омутнинского района от 29.05.2020 № 160).

А также МКОУ СОШ пос. Черная Холуница была переименована в

МКОУ ООШ пос. Черная Холуница (постановление администрации

Омутнинского района от 11.08.2020 № 494).

Все муниципальные учреждения имеют лицензии на право ведения

образовательной деятельности и на осуществление медицинской деятельности.

На начало 2020-2021 учебного года в 13 муниципальных образовательных

учреждениях Омутнинского района обучается 3476 человек (на 0,3% меньше

чем в прошлом учебном году – 3485 человека). Из них в 8 средних

общеобразовательных учреждениях – 2771 человека, в 5 основных

общеобразовательных учреждениях - 483 человек, в начальной

общеобразовательной школе – 222 человека.



Количество учащихся в 6 городских образовательных учреждениях

составила 3035 человек, в 7 сельских общеобразовательных учреждениях –

441 человека.

Численность учащихся 1-4 классов составила 1515 человек

(43,6% от общей численность обучающихся), 5-9 классов – 1754 человека

(50,5% от общей численности обучающихся), 10-11 классов – 207 человек

(6% от общей численности учащихся).

За I полугодие 2020-2021 учебного года численность учащихся

сократилась на 0,1% и составила – 3473 человека.

Кроме того, численность обучающихся государственных

образовательных учреждений составила: КОГОБУ СОШ с УИОП

г. Омутнинска - 855 человек (в 2019 году – 858), КОГОБУ ШИ ОВЗ

с. Залазна Омутнинского района – 87 человек (в 2019 году – 96).

Из общего количества обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений на начало года в первый класс поступило

392 первоклассника (на 24 человека меньше, чем в прошлом году).

В десяти классах обучалось 122 человека (МКОУ СОШ № 4

пгт Песковка, МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, МКОУ базовая НОШ

г. Омутнинска) по адаптированным образовательным программам для детей

с задержкой психического развития. В двух классах, организованных

в МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска, обучался 21 человек по адаптированным

образовательным программам для детей с умственной отсталостью.

11 человек обучались по индивидуальным учебным планам (в прошлом

году – 18), 4 несовершеннолетних получали образование вне организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного

образования и самообразования (в 2019 – 1 человек).

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных

учреждениях по итогам года составил 99,16% (98,79% - в 2019 году).

По итогам учебного года оставлены на повторное обучение 13

обучающихся. Качество знаний обучающихся составляет 39,7% против



38,5% в 2019 году. 140 человек или 4,6% обучающихся окончили учебный

год на «отлично» (в 2019 134 человека – 4,3%), 1068 обучающихся– на «4» и

«5» (35%).

15 выпускников общеобразовательных организаций района

награждены медалью федерального уровня «За особые успехи в учении» (в

2019 году – 12 выпускников).

Всего в системе образования работало 1069 человек, из них

педагогических работников 497 или 46,5%. (в 2019 году – 45,4%).

Фактическая средняя заработная плата педагогических работников за

2020 год составила:

- дошкольных образовательных учреждений 23896,14 коп.(2019 год –

21108,17 коп.), по Соглашению должна быть – 23574,7

- педагогических работников общеобразовательных школ –

30080,21коп.(2019 год – 25716,5 коп.), по Соглашению должна быть –

26643,6

- педагогических работников учреждений дополнительного

образования – 24260,41коп. (2019 год – 21712,06 коп.), по Соглашению

должна быть – 21646,90.

В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 1955

воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, что на 160 детей меньше, чем в 2019

году.

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы

рассчитаны на 2316 мест. Наполняемость дошкольных учреждений

составляет 84,4% против 88% в 2019 году, посещаемость 50% (на 7%

снизилась в сравнении с 2019 годом). На 01.01.2020 имелись места для детей

в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, дошкольных

учреждениях пгт Песковка, пгт Восточный, МКДОУ д/с № 17 «Чебурашка»

г. Омутнинска и МКДОУ д/с № 14 «Солнышко» г. Омутнинска.



Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2021

года составляет  286 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 20 человек

меньше по сравнению с прошлым годом (2019 год – 306 детей).

Нет очередности в дошкольные группы при общеобразовательных

школах, детские сады пгт Восточный и пгт Песковка.

Система дополнительного образования представлена Домом детского

творчества, Станцией юных техников. В объединениях различной

направленности занималось 2342 воспитанника (в 2019 году – 2214).

В 2020 году лагерей с дневным пребыванием детей при

муниципальных образовательных учреждениях Омутнинского района не

было по причине действия ограничительных мероприятий (карантина) в

связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID – 19.

При общеобразовательных учреждениях было трудоустроено 103

несовершеннолетних (в 2019 году - 103).

В рамках реализации государственной программы «Развитие

образования в Российской Федерации» всем обучающимся 1-4 классов было

организовано бесплатное горячее питание (завтрак – для обучающихся 1

смены, обед – для обучающихся 2 смены). На данные цели было выделено

5875,6 тыс. руб.

Для подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений к

новому 2020-2021 году из областного бюджета– 6092,0 тыс. руб., из бюджета

района - 5814,673 тыс. руб. За счет выделенных средств в одиннадцати

образовательных учреждениях проведены работы по текущему ремонту

помещений, ремонту (замене) оконных блоков, замене линолеума, монтажу

АУПС, ремонту кровли и подшивов зданий, установке кнопок тревожной

сигнализации, ремонту пожарных водоемов, монтажу аварийного освещения,

ремонту пищеблоков, приобретению кухонного оборудования и мебели,

установке вытяжных систем.

На исполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе



эксплуатации, из областного бюджета в 2017 году было выделено району

2486,9 тыс. рублей, 2018 – 1220,7 тыс. руб., 2019 – 240,9 тыс. руб.

За 2020 год образовательными организациями привлечено 2358,231

тыс. рублей (в 2019 – 825,012 тысяч рублей) спонсорских средств. На данные

средства образовательные учреждения смогли поощрить детей призами и

подарками при проведении праздников, конкурсов, провели ремонты

помещений, отремонтировали прогулочные площадки, дополнили песочницы

песком, приобрели бытовую технику, приборы, мягкий инвентарь  и др.

Благодаря помощи, оказанной депутатом Государственной Думы

Азимовым Р.А., в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска проведен капитальный

ремонт спортивного зала. АО ОМЗ передал в образовательные организации

рециркуляторы, которые позволили создать безопасные условия для

участников образовательного  процесса в период распространения новой

коронавирусной инфекции.

Образовательными учреждениями в электронном виде оказывалась

услуга по постановке на учет для зачисления в дошкольные образовательные

учреждения и зачисление в общеобразовательные организации.

Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ведётся учёт детей,

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а

также постановлением администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области закреплены

муниципальныеобразовательные учреждения за конкретными территориями

муниципального района.

В соответствии Законом Кировской области  от 08.10.2007 № 170-

ЗО «О почетных знаках Кировской области»:

- Попыванова Ольга Александровна, учитель информатики и ИКТ МКОУ

СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района награждена

почетным знаком «Педагогическая слава» за высокие и стабильные



результаты формирования интеллектуального, культурного и нравственного

развития личности.

Опека и попечительство.

На 01.01.2021 на учете в отделе опеки и попечительства состоит 146

несовершеннолетних: 97детей воспитываются в семьях опекунов и в

приемных семьях, 18 – под опекой по заявлению, усыновленных детей на

учете – 31.

На 01.01.2021 на учете в органе опеки и попечительства семей в

качестве кандидатов в замещающие родители нет.

Численность детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных на территории района

2018 2019 2020
10 31 8

Основной причиной выявления детей, оставшихся без попечения

родителей, остается лишение родительских прав.

Причины, по которым
несовершеннолетние
остались без попечения
родителей

2018 2019 2020

Лишение родительских прав 1 5 12
Ограничение в родительских
правах

8 23 0

Смерть родителей, одного из
них

0 0 3

Места лишения свободы 0 2 0
Согласие на усыновление
(удочерение)

1 0 1

Несовершеннолетние
родители

0 0 0

Другие причины 0 0 0

Форма устройства 2018 2019 2020
ДГУ 0 11 1
Опека (попечительство) 6 10 7
Усыновление посторонними
гражданами

0 0 2

Приемная семья 4 6 0
Восстановление в
родительских правах

0 0 0



Другие причины 0 3 0

Одним из основных направление отдела является защита жилищных и

имущественных прав детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения

родителей и лиц из их числа.

На 01.01.2021 – 102 человек состоит в сводном списке Кировской

области.

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 №220-ЗО

ведется работа по приобретению и предоставлению жилых помещений.

Количество
предоставленных
жилых помещений

2017 2018 2019 2020
14 12 10 12

С целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних,

специалисты принимают участие в судебных заседаниях и выходят с

исковыми заявлениями в суд.

Участие в судах 2016 2017 2018 2019 2020
Количество судов 63 68 72 64 51
Количество исков 10 10 10 23 10

Одним из актуальных вопросов остается решение спорных вопросов

между родителями, дедушками, бабушками по разногласиям в воспитании

детей.

Количество обращений
по спорным вопросам

2017 2018 2019 2020
36 38 41 15

Количество
обращений по
снижению брачного
возраста

2016 2017 2018 2019 2020
2 1 4 1 6

Количество
обращений по смене
фамилии

2016 2017 2018 2019 2020
4 6 3 1 3

Количество нормативно-правовых актов, связанных с отчуждением

имущества несовершеннолетних, расходованию денежных средств и

последующее осуществление контроля за совершением сделок купли-

продажи, мены имущества, за расходованием денежных средств,

принадлежащих несовершеннолетним.



Количество
нормативно-правовых
актов

2016 2017 2018 2019 2020

по отчуждению
имущества

42 65 68 72 37

возникновение ипотеки в
силу закона

7 18 10 13 3

по расходованию
денежных средств

97 65 66 68 25

разрешение на выдачу
доверенности от имени
несовершеннолетнего

8 3 3 2 0

Количество
нормативно-правовых
актов

2017 2018 2019 2020

Выдача разрешений на
осуществление трудовой
деятельности лицам, не
достигшим 16-летнего
возраста

34 36 42 44

Разрешение на выделение
несовершеннолетним
долей за счет средств
М(С)К

42 13 9 0

Задачи системы образования Омутнинского района
на 2021 год

1. Обеспечение работы муниципальных образовательных организаций в

условиях неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции с

исполнением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20

2. Проработка возможности перевода образовательного процесса МКДОУ

д/с № 5 «Родничок» пгт. Песковка в одно здание.

3. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году с

исполнением предписаний надзорных органов.

4. Организация качественного и здорового питания обучающихся.

5. Проработка возможности организации подвоза «школьным» автобусом

обучающихся из пос. Шахровка в МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска.

6. Разработка проектов монтажа АПС в общеобразовательных

организациях и частичная их установка.



7. Обеспечение персонифицированного финансирования

дополнительного образования.

8. Участие в реализации мероприятий региональных проектов

национального проекта «Образование».

9. Создание безопасных условий пребывания детей в ОО,

соответствующих всем требованиям безопасности: установка системы

видеонаблюдения в МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный и МКОУ

ООШ № 7 г. Омутнинска.


