
Анализ системы образования за 2020 г.

1.Мероприятия по повышению качества образования (целевые показатели их 
достижение)

В 2020 году в районе работало 13 общеобразовательных учреждений (8 средних, 
4 основных, 1 начальных школа), в которых обучалось 1076 школьников, 5 дошкольных 
образовательных учреждений с 2 филиалами и 7 групп полного дня, которые посещали 
457 детей. Все общеобразовательные учреждения района имеют лицензии на право 
ведения образовательной деятельности. В рамках дошкольного образования активно 
применяются вариативные формы, которыми охвачено 385 детей. На 31 октября 2020 
года зарегистрировано 41 заявление для определения детей в детские сады и группы 
полного дня, всего охват детей дошкольным образованием составляет 97%, школьным 
образованием 100%.

Основные направления повышения качества образования: 1. Обеспечение 
достижения учащимися новых образовательных результатов включает в себя: 
реализация федеральных государственных образовательных стандартов; формирование 
системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; реализация 
программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров 
(модернизация педагогического образования). 2. Обеспечение равного доступа к 
качественному образованию включает в себя: разработку и внедрение системы оценки 
качества общего образования; план мероприятий по повышению качества образования в 
школе. 3. Обеспечение достижения новых образовательных результатов 
предусматривает: обеспечение обучения школьников по новым федеральным
государственным образовательным стандартам; повышение качества подготовки 
учащихся; организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на 
уроке и во внеклассной деятельности (разноуровневый подход). 4. Обеспечение равного 
доступа к качественному образованию предусматривает: введение оценки деятельности 
школы и отдельных педагогов на основе показателей эффективности их деятельности; 
обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в школе.

Осуществлялся подвоз 244 обучающихся из 24 населенных пунктов. Во всех 
образовательных учреждениях района было организовано горячее питание детей. На это 
из муниципального бюджета в рамках софинансирования было выделено более 3-х 
миллионов рублей. С сентября 2020 года организовано питание с 1-4 класс бесплатно 
за счет федеральных средств.

В системе образования реализуется межведомственная система учета 
контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам.
Образовательные организации района реализуют ФГОС дошкольного, начального 
общего, основного общего образования, среднего общего образования в том числе ФГОС 
для детей с ОВЗ начального общего образования в 1-4 классах.

В Сафакулевской и Яланской школах реализуется профильное обучение, в 
Яланской СОШ в рамках регионального проекта «Зауральский навигатор» реализуется 
проект «Агробизнесобразование».

По итогам государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года 
аттестаты получили 100% выпускников 11 классов, государственная итоговая аттестация 
прошла в штатном режиме без нарушений при создании специальных условий с 
соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил и норм, . 100 % 
учащихся 9 классов Сафакулевского района получили аттестаты без сдачи ОГЭ, но 
пройдя итоговую аттестацию. Шесть учащихся 11 класса завершили обучение с медалью 
«За особые успехи в учении», Сафакулевской СОШ (4), Сулюклинской (1), Боровичинской 
( 1)-



За текущий период системой образования 8 школ района приняли уча:_ в I = 
(Всероссийских проверочных работах) по разным предметам в 5.6.7 классах в ш ха пкн  
режиме, в ,8,9, 11 классах в режиме апробации, проведены ежегодные сборы юношей 10 
классов на базе войсковой части в г. Щучье.

Реализуется комплекс мер по организации воспитательной работы с детым и 
молодежью, продолжает пополняться база данных достижений талантливых детей. Это 
победители предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных турнирсв 
районного, областного, Всероссийского уровней преимущественно в дистанционном 
формате.

В течение года 40 обучающихся района оздоровлены в загородных лагерях, 110 в 
лагерях дневного пребывания на базе Сибирякской и Яланской СОШ, 101 ребенок были 
заняты малозатратными видами отдыха (досуговые и спортивные площадки, в том числе 
3 площадки от ДДТ), в рамках работы тренера-общественника в 3 населенных пунктах 
Мурзабаево, Карасево, Бахарево задействованы 46 учащихся ,1 отряд главы района - 10 
учащихся.

На организацию труда и отдыха в каникулярное время из районного бюджета 
было выделено порядка 203200 тыс рублей, из областного бюджета 611870 тыс рублей.

2,Оптимизация сети (состояние на 01.01.2020 на 31.01.2020) с учетом дошкольного и 
дополнительного образования. Средняя наполняемость классов (групп). 
Исполнение целевых показателей по численности обучающихся (воспитанников) в 
расчете на одного педагогического работника. Финансовый результат 
оптимизационных мероприятий за 2019, 2020 год (тыс. руб.) Планы оптимизации на 
2021 год.

С июля 2020 года в рамках оптимизации системы образования прекращена деятельность 
Абултаевского детского сада (отсутствие воспитанников), с августа 2020 года МКОУ 
«Субботинская основная общеобразовательная школа» переименована в МКОУ 
«Субботинская начальная общеобразовательная школа» (отсутствие учащихся и 
квалифицированных кадров), МКДОУ «Камышинский детский сад» переведен в здание 
МКОУ «Камышинская средняя общеобразовательная школа» (площадь и материально- 
техническое оснащение школы позволяет).

Средняя наполняемость групп 13 воспитанников на 1 педагога, в школах в 1-4 
классах 6 учащихся на 1 педагога, 5-9 классах 7 учащихся на 1 педагога, 10-11 классах 4 
учащихся на 1 педагога, в среднем в райцентре 11 учащихся на 1 педагога, 4 на 
периферии.

Мероприятия по сокращению, оптимизации бюджетных расходов по Сафакулевскому 
_____________________________ РООна 2019 год______ ____________ _________

№ Наименование мероприятия, по оптимизации 
бюджетных расходов

Планируема 
я экономия в 
2019г., руб.

Фактически 
исполнено 

на 01.01.20г.
1 Оплата труда с начислениями в т. ч.

1.1 Ликвидировать Надеждинскую основную школу с 1 
сентября 2019 г. сократится:

447041 447041

- 0,5 ставки заведующего школы 72505 72505
-1,5 ставки педагогического персонала 171864 171864
- 3 ставки технического персонала (2уборщ. 0,5 повар, 

0,5 завх
202672 202672

1.2 Переименовать Беловскую основную школу в 
начальную школу с 1 сентября 2019 г. сократится:

566122 566122

- 0,75 ставка заведующего школы 106231 100231
- 4,5 ставки педагогического персонала 409223 409223



- 0,25 ставки технического персонала (библ.) 16889
- 0,75 ставки работники хозгруппы (повар) 83779 « З О  «Г

1.3 Объединение групп в МКДОУ «Сулюклинский 
детский сад» с 1 ноября 2019 г. сократится 2,25 
ставки:

95598 ........

-1 ставка воспитателя 53475
-1 ставка помощника воспитателя 33779 33779
- 0,25 ставки прачки 8444 8444

1.4 Сокращение МКДОУ «Абултаевский детский сад» к с 
1 декабря 2019 г. сократится 3,75 ставки:

69373 69373

- Отставка заведующей 11464 11464
- 0.5 ставки воспитателя 11463 11463
- 2 ставки кочегара 33779 33779
- 0,5 ставки вод о возчика 8444 8444
- 0,25 ставки прачки 4222 4222

2 Другие мероприятия 833 873 833 873
Экономия теплоэнерии Надеждинская ООШ с сентября 
по декабрь 2019г. 183,681 Гкал. По 4539,79 рублей.

833 873 833 873

Итого 2012107 2012107

Мероприятия по сокращению, оптимизации бюджетных расходов по Сафакулевскому
РОО на 2020 год

№ Наименование мероприятия, по оптимизации 
бюджетных расходов

Планируема 
я экономия в 
2020г., руб.

Фактически 
исполнено 

на 01.12.20г.
1 Оплата труда с начислениями в т. ч. 1217360 742559

1.1 Переименовать Субботинскую основную школу в 
начальную школу с 17 сентября 2020 г. сократится:

478453 310187

- 0,75 ставки директора школы 12231*0.75*1.15*1.302 47448 33717
- 4,5 ставки педагогического персонала 307998 217031
- 2,5 ставки технического персонала (библиотекарь -  

0,5 ст., уборщик -  2 ст.)
20639 0

- 2,5 ставки работники хозгруппы (завхоз-0,5, рабочий 
по обсл. -  0,5ст. делопроизводитель -  0,5ст., повар -  
1 ст.)

102368 59439

1.2 Присоединение МКДОУ «Камышинский детский сад» 
к МКОУ «Камышинская средняя 
общеобразовательная школа с 1 сентября 2020 г. 
Сократится:

72649 0

- 2 ставки сторожа 72649 0

1.3 Ликвидировать деятельность МКДОУ «Абултаевский 
детский сад» с 1июня 2020 года. Сократится:

458148 368810

- 0,5 ставки заведующий 68781 57317
- 4 ставки технического персонала (повар, пом. воспит. 

2 стор)
389367 311493

1.4 Ликвидировать Беловскую начальную школу 
филиал МКОУ «Яланская СОШ» с 1 сентября 2021г. 
Сократится

208110 — * — 2

- 2 ставки педагогического персонала (1ст. уволилась , 117299 63562



1ст. сократили пособие 26674)
- 2,5 ставки техперсонала (местный бюджет повар -0,75, 

уборщик-0,75, сторож-1 ст.)
90811 0

2 Прочие мероприятия 894 157 618831
Экономия теплоэнерии Беловская начальная школа с 
сентября по декабрь 2021г. 48,471 Г кал. По 4578 рублей.

221900 128019

Экономия теплоэнерии Камышинский детский сад с 
сентября по декабрь 2020г. 106.977 Гкал. По 4560,96 
рублей.

487918 326740

Экономия дров Абултаевский детский сад 130 000 130000
Экономия электрической энергии Абултаевский сад 1600 
кВт

12 320 9856

Экономия теплоэнергии здание филиала №2 
«Родничок» с сентября 2020г. 16783 Гкал по 2503,67 
руб.

42 019 24216

Итого 1996782 868 730

2С18 2С19 2С20 2021
Дет.
сады Школы Дет.

сады Школы Дет.
сады Школы Дет.

сады Школы

Кол-во
юр.лиц 5 9 5 9 4 9

Район Сафакулевский

3.Исполнение целевых показателей по зп. Отдельно информация по молодым 
педагогам (по каждому человеку) стаж до 3 лет и информация по заработной плате 
руководителей образовательных организаций. Анализ структуры заработной 
платы (доля стимулирующих выплат).

В системе образования района созданы условия, обеспечивающие возможность 
морального и материального стимулирования профессионального роста педагогов. 
Заработная плата педагогов общего образования, дошкольного и дополнительного 
соответствует средней по экономике по Курганской области. ( воспитатели -  25150 
рублей, учителя -  28175 рублей, ДДТ -  27402 рублей). Ежегодно проводятся 
мероприятия, направленные на повышение престижа учительской профессии и качества 
педагогического труда. Из-за ситуации с коронавирусом мероприятия преимущественно 
проводились заочно и в дистанционном формате (Хабибуллина А.Р. победитель заочного 
тура, участник финала областного этапа). Администрация района уделяет большое 
внимание переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, так в 2020 
г. 145 педагогов повысили свой профессиональный уровень, в том числе дистанционно и 
бесплатно , 90 в прошлом году.

В Сафакулевскую СОШ принят молодой специалист -  учитель биологии после 
окончания ВУЗа Юсупова Юлия Варисовна (ставка 20 часов, от классного руководства 
отказалась, зарплата составила 14965,97 с уральскими + из стимулирующего фонда в 
среднем 4345,5 рублей.

4 .Исполнение национального проекта «Образование» (показатели, деньги

- Создание новых мест в общеобразовательных организациях на селе: обновление ссдесхз-/=  црцяннв  
«Технология»; полное обновление материально-технической базы- В рамках субси- .v  сБ - С -а  
софинансировании расходов, возникающих при реализации ГП Субъектов РФ па р е а л \< eo c -zy— »■



по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности)новых мест в 
общеобразовательных организациях в рамках ГП РФ "Развитие образования".

9 октября 2019 г. запущен в эксплуатацию Пристрой Сафакулевской школы на 160 мест 
с актовым залом, столовой на 250 мест, современной библиотекой, новым современным 
оборудованием, техникой и мебелью.

Современная школа - обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков ("Точки роста")

Открыт 24 сентября 2019 г. центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», нацеленные на повышение качества подготовки школьников в 
МКОУ Сафакулевская СОШ. Более1,5 млн рублей, 1% муниципальный , 2% 
региональный, остальное Федеральный уровень.
Открыт 29 сентября 2020 г., центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» Яланская СОШ, приобретены мебель, техника и оборудование на сумму 
1128283 рублей, ранее были подготовлены кабинеты, проведен косметический ремонт 
силами работников школы при поддержке Администрации Сафакулевского района. 
Деятельность данных центров дает возможность учащимся раскрыть и в последствии 
развить способности, научить реализовывать проекты.

Цифровая образовательная среда - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Все ОО района подключены к сети интернет (проводной интернет), оптический доступ 
к высокоскоростному интернету на сегодня есть в населенных пунктах Яланское, 
Боровичи, Мартыновка, Сулюклино, Сафакулево, Камышное, Сарт-Абдрашево,
Субботино, по остальным вопрос открыт, (по данным ПАО «Ростелеком»),

Цифровая образовательная среда (ЦОС): обновление материально-технической базы 
в МКОУ «Яланская СОШ» на 2281970 рублей и МКОУ «Мансуровская СОШ» на 2281970 
рублей. Получена большая часть оборудования это управленческие комплексы, 
компьютеры педагогов,МФУ, ученические ноутбуки. Денежные средства в полном объеме 
перечислены поставщику, с после 15 января ожидается поставка оставшейся части 
оборудования , находящегося у поставщика по договору на ответственном хранении .

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Создана рабочая группа, определен Муниципальный опорный центр -  МОЦ на базе «МКУ 
ДО «Дом детского творчества», подписано соглашение с Региональным модульным 
центром (РМЦ), определены эксперты от района по направлениям образование , 
культура и спорт для независимой экспертизы программ дополнительного образования. 
Дорожная карта по данному направлению выполняется пошагово в сроки.

5. Ремонты в системе образования 2020 год. Фактическое исполнение. Планы на 3 
года.

В 2020 году завершены по плану работы по капитальному ремонту Сафакулевской 
СОШ: обустройство вентилируемого фасада с утеплением на общую сумму 7763809 руб., 
выполнены работы по замене 7 входных групп по периметру всего здания, стоимость 
контракта 371408 рублей, выполнены работы по приобретению и монтированию малых 
архитектурных форм на территории МКОУ «Сафакулевская средняя 
общеобразовательная школа» на сумму 429000 рублей, выполнены заботь по 
косметическому ремонту кабинета директора школы на сумму 568057 рублей 
увеличение стоимости контракта на 10% на 776380,95 рублей, итого работ= == “ зг-е -э  
на сумму 9908654,95 рублей.

МКДОУ Детский сад «Родничок» выполнены работы по замене отопле-/я -з ' 5 
рублей и замена электропроводки на 1,5 млн. рублей.



Перечень работ предусмотренных на 2021-2025 годы по капитальному 
ремонту образовательных учреждений Сафакулевского района.

МКОУ Мансуровская СОШ проектно-сметная документация не заказана, стоимость на 
разработку составляет порядка 400 тыс рублей.
Перечень работ предусмотренных при ремонте МКОУ Мансуровская СОШ 
1.Замена кровли-1716 кв.м 
2.Замена пола-733,88 кв.м 
3.Замена дверей-26 шт.
4.Замена окон-31 шт.
5.Замена главного входа на ПВХ-2 шт.
6.Замена электропроводки 
7.Оборудования теплых туалетов
8. Устройства септика
9. Ремонт системы отопления 
МКДОУ «Родничок» 1 филиал 
1.Замена полов
2.Замена канализации 
3.Замена дверей
4. Штукатурка стен
Проектно-сметная документация имеется, пройдена экспертиза, стоимость работ порядка 
8 млн рублей.
МКОУ Сафакулевская СОШ
1. Ремонт канализации
2. Ремонт полов
3.Замена электропроводки.
4.Замена дверей
5. ремонт потолков
Экспертиза пройдена, стоимость работ порядка 40 млн. руб.
МКОУ Абултаевская ООШ 
Ремонт спортивного зала 
13амена окон
2. Входная группа
3. Ремонт полов, стен 
Экспертиза пройдена.

6. Критические точки в системе на 2021 год

1. Низкая заработная плата специалистов отдела образования, вакансия 2 должности в 
отделе.
2. Нехватка квалифицированных кадров, вакансии по предметам, старение кадров и 
отсутствие новых .

7. Кадровая ситуация. Изменение кадрового и возрастного состава, соотношение 
пед.кадров/АУП/иного персонала. Работа по привлечению молодых специалистов.

По - прежнему актуальной остается задача по профессиональной ориентации 
обучающихся на педагогические профессии, обеспечение организаь/й обсазсвз-.' = 
молодыми специалистами. Для решения данной проблемы в районе организовано 
целевое обучение по педагогическим специальностям за счет средств c z ~ 3 " - :~ z  
бюджета через заключение договоров о целевом приеме между выси.,-'.',' . - e c - s  v, 
заведениями Курганской области и Республики Башкортостан.



Всего получают высшее педагогическое образование заочно и очно 32 человека, 
среднее специальное 24 человек. Не смотря на это процент специалистов, вернувшихся 
в район, составляет не более 10 и в общеобразовательных организациях сохраняются 
вакансии по педагогическим должностям -  учитель химии, иностранного языка, русского 
языка и литературы, математики и физики, по поданной заявке по программе «Земский 
учитель» в Сафкуклевскую школу прибыл учитель истории и обществознания, носитель 
родного татарского языка.

Планы на 2021 год:
1.Обеспечение более качественной организации образовательного процесса, в 

том числе в формате с применением дистанционных технологий и электронного 
обучения.

2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 
образования на основе деятельностно-компетентностного подхода.

3. Войти в инвестпроект и продолжить проведение ремонта филиала №1 
«Родничок», Сафакулевской СОШ, ремонт спортзала в Абултаевской ООШ, капитального 
ремонта МКОУ «Мансуровская СОШ».

4. Получить финансирование по программе нацпроекта «Образование» и 
улучшить материально-техническую базу: кабинеты «Точка роста» и ЦОС (цифровая 
образовательная среда), заявки сделаны.

Заведующий МКУ «Отдел образов; 
Администрации Сафакулевского р Т.А. Якунина

30.12.2020 г. t


