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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть  
 

 Общая социально-экономическая характеристика муниципального района: 
- расположение: 

Азовский район образован в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РФ от 17 февраля 1992 года № 2368. 

На сегодняшний день территория района представлена 8 муниципальными 
образованиями, имеющих статус сельских поселений, 27 населенными пунктами. 

Территория Азовского района расположена на Западно-Сибирской равнине 
и относится к Шербакульскому участку Ишимской низменности. Азовский район 
находится в южной части лесостепной зоны Омской области. С запада на восток – 
52 км., с севера на юг 68 км. На севере район граничит с Омским муниципальным 
районом Омской области, на западе с Марьяновским муниципальным районом 
Омской области, на юго-западе с Шербакульским, Одесским муниципальными 
районами Омской области, на востоке с Таврическим муниципальным районом 
Омской области.  

Площадь территории Азовского района – 1,4 тыс. кв. км или 139979 га. 
Расстояние до областного центра – 42 км. 

Поверхность характеризуется плоским рельефом с редкими колковыми 
западинами и слабовыраженными в рельефе гривами. 

Климат резко континентальный, продолжительность периода со 
среднесуточной температурой свыше +10 – 127 дней.  
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Административно-территориальное деление 
Количество поселений: 8   
Количество населенных пунктов: 27 
Административный центр: 
 
расстояние до:  

село Азово  
Регионального центра (г. Омск – 42 км 
Международного аэропорта (г. Омск) – 41,12 км 
Железнодорожного вокзала (г. Омск) – 41 км 

- численность населения: 
 

1. Азовское сельское поселение 9367 
2. Александровское сельское поселение 2223 
3. Березовское сельское поселение 2867 
4. Звонаревокутское сельское поселение 2137 
5. Гауфское сельское поселение 1337 
6. Пришибское сельское поселение  1763 
7. Сосновское сельское поселение 3315 
8. Цветнопольское сельское поселение 2439 
Общая численность населения: 25448 

  
Прирост населения по сравнению с 2017 годом составил 107 человек. 

 
- демографическая ситуация (возрастная структура, динамика численности 
населения по возрастам): 
Одним из основных индикаторов социального развития территории 

является его демографическая составляющая, оказывающая влияние на 
экономический и трудовой потенциал.  

Численность населения Азовского района по состоянию за 2017 год 
составляла 25,3 тыс. человек. По гендерному составу: 51,9% - общей численности 
населения женщины, 48,1% - мужчины. 

 
Численность населения Азовского района                                                                                                           

тыс. чел.  
Показатель 
(по данным  
статистики) 

на 
01.01.2014 

на 
01.01.2015 

на 
01.01.2016 

на 
01.01.2017 

на 
01.01.2018 

на 
01.01.2019 

Численность 
населения 

24,3 24,8 25,2 25,31 
 

25,34 25,44 

 
Демографическая ситуация Азовского района характеризуется как 

естественным, так и миграционным приростом населения. 
 
Родившиеся, умершие и естественный прирост (убыль) населения 

(человек) 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Число 
родившихся 

431 388 388 329 270 238 

Число умерших 232 263 207 264 221 226 
Естественный 
прирост 
(-убыль) 

199 125 181 65 49 12 

 



 Общие итоги миграции  
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017  
Число 
прибывших 

1615 1609 1425 1466 1493 1486 

Число выбывших 1240 1270 1222 1427 1516 1465 
Миграционный 
прирост 
(-убыль) 

375 339 203 39 -23 21 

 
Азовский район является многонациональным районом, на его территории 

проживает более 10 национальностей (русские, немцы, казахи, украинцы, татары 
и др. национальности). 

На население в трудоспособном возрасте приходится 54,9%, доля 
пенсионеров в общей численности района составляет 27,3%.  

 
Численность населения Азовского района  

по возрастным группам 
чел. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Общая численность населения, в т.ч. в возрасте: 24834 25213 25317 25401 
- моложе трудоспособного 5456 5604 5849 5902 
- трудоспособное 14380 14372 14007 14001 
- старше трудоспособного 4998 5237 5461 5498 

 
Основная часть населения осуществляет трудовую деятельность в сферах 

сельского хозяйства, торговли, образования, здравоохранения и оказания 
социальных услуг, государственного управления и социального обеспечения. 
 

- занятость населения (структура занятости, уровень безработицы, 
структура безработицы по возрастам): 
 

Баланс трудовых ресурсов Азовского района 

чел. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность населения в 
трудоспособном возрасте 

14278 14380 14372 14007 14007 14001 

Занято в экономике, в т.ч.: 7156 7177 7229 7241 7294 7294 
- с/х 3229 3238 3395 3862 3854 3854 
- обрабатывающие производства 142 140 134 182 242 235 
- обеспечение э/э, газом и паром 276 279 250 234 284 284 
- строительство 409 412 398 125 115 115 
- торговля оптовая и розничная, 
ремонт а/т ср-в 

353 362 369 427 563 563 

- гос. управление, соц. обеспечение 395 389 403 453 445 445 
- образование 1042 1032 931 745 764 764 
- здравоохранение и соц. услуги 444 440 457 456 446 446 

 



В возрастной структуре смертности удельный вес лиц в возрасте 60 лет и 
старше составляет 74,5%, а 70 лет и старше 55,8%. Пятая часть умерших 
приходится на трудоспособный возраст –20,2%, ниже чем в 2016 г на 7,5% 
(27,7%). Доля женского населения в структуре смертности составляет 48,6%.  

Демографические процессы в Азовском районе на протяжении нескольких 
лет характеризовались ростом численности населения за счет миграционного и 
естественного прироста населения. 

Демографические проблемы: 
- сокращение миграционного и естественного приростов населения; 
- высокий уровень смертности среди активного населения; 
- сокращение численности населения в трудоспособном возрасте. 

По данным территориального органа Министерства труда и социального 
развития Омской области по состоянию за 2018 год уровень общей безработицы 
по Азовскому муниципальному району Омской области составил 4,5 процента от 
численности рабочей силы (экономически активного населения) (на аналогичную 
дату 2017 года – 4,5_процента). Уровень зарегистрированной безработицы по 
Азовскому муниципальному району Омской области по состоянию за 2018 год 
составил 1,8 процента от численности рабочей силы (экономически активного 
населения) (на аналогичную дату 2017 года – 1,7 процента). 

Коэффициент напряженности на рынке труда Азовского муниципального 
района Омской области на 1 декабря 2018 года составил 0,8 незанятого 
гражданина на 1 вакансию, размещенную в банке вакансий центра занятости на 
конец отчетного периода (на аналогичную дату 2017 года – 0,8 незанятого 
гражданина). 

В течение 2018 года в казенное учреждение Омской области "Центр 
занятости населения Азовского муниципального района Омской области" за 
содействием в поиске подходящей работы обратились 1469 ищущих работу 
граждан (в отчетном периоде 2017 года – 1378 человек), из них 451 человека были 
признаны безработными (в отчетном периоде 2017 года – 514 человек). 

При содействии органов службы занятости в течение 2018 года нашли 
работу (доходное занятие) 1158 человек (в отчетном периоде 2017 года – 1160 
человек), в том числе 285 безработных граждан (в отчетном периоде 2017 года – 
297 человек). 

По состоянию на 1 января 2019 года на регистрационном учете в казенном 
учреждении Омской области "Центр занятости населения Азовского 
муниципального района Омской области" состояли 332 ищущих работу граждан 
(на аналогичную дату 2017 года – 256 человек).  

 
 Контактная информация органов, осуществляющих управление в 

сфере образования: 
Комитет по образованию Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, Председатель Комитета по образованию 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области – 
Иван Иванович Келлер, 

 телефон/факс: (-38141) 2-35-74, 
 e-mail:  asowo_roo@mail.ru  
 официальный сайт в сети Интернет: http://asowo-ko.ucoz.ru/ 
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 Информация о программах и проектах в сфере образования: 
 

В сфере образования Азовского немецкого национального муниципального 
района на отчетную дату реализуются следующие программы: 

- Муниципальная программа Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Азовского 
немецкого национального муниципального района Омской области на 2014-2020 
годы», утвержденная Постановлением Администрации Азовского ННМР Омской 
области от 06.11.2013 года № 1195; 

- подпрограмма «Развитие системы образования Азовского ННМР Омской 
области на 2014-2020 годы», целью которой является обеспечение населения 
Азовского   немецкого национального муниципального района Омской   
области   качественным   образованием современного уровня.  

- подпрограмма «Доступная среда на 2014-2020 годы», основной целью 
которой обозначено формирование условий для обеспечения     
беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению. 

- Стратегия социально-экономического развития Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области на период до 2030 года. 

В сфере образования реализуются муниципальные проекты, направленные на 
повышение качества образования: 

- по работе с образовательными организациями, находящимися в сложных 
социальных условиях, демонстрирующих низкие результаты обучения, признаки 
необъективности оценивания; 

- развития кадрового потенциала; 
- профессиональной поддержки педагогов в рамках подготовки к введению 

НСУР; 
- создание системы методической работы на уровне муниципалитета и 

образовательных организаций; 
- формирование системы работы по выявлению, развитию и поддержке 

способностей обучающихся; 
- по реализации этнокультурного компонента в местах компактного 

проживания российских немцев; 
- создание системы профориентационной работы с использованием ресурсов 

дополнительного образования и другие. 
 

Важным направлением для системы образования Азовского немецкого 
национального района Омской области стала реализация национального проекта 
«Образование», главной целью которого является выведение российского общего 
образования в десятку лучших в мире.  

Так на основе 10 федеральных и 7 региональных проектов в 
муниципалитете разработаны и реализуются 6 муниципальных проектов:  

- «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как 
социально-образовательное пространство школы»; 

- «Каждый ребенок успешен»; 
- «Поддержка семей, имеющих детей»; 
- «Будущий учитель-учитель будущего»; 
- «Лидеры Азовского ННМР - лидеры XXI века»; 



- «Управление реализацией ИППР педагога». 
 

 Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 
развития системы образования (данные, на основании которых 
проводился анализ, данные об использовании дополнительных 
показателей  результаты опросов, анализ документов). 

 
Анализ состояния и перспектив развития системы образования Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области проводился на 
основании данных:  

- Главного информационно-вычислительного центра Министерства 
просвещения Российской Федерации;  

- региональной внутриведомственной автоматизированной 
информационной системы «Мониторинг показателей системы образования 
Омской области»;  

- автоматизированной информационной системы «Комплектование 
дошкольных образовательных учреждений»;  

- итоговых отчетов образовательных организаций о результатах анализа 
состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год;  

- итогового отчета по реализации Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Азовском ННМР Омской области», утвержденного 
распоряжением Правительства Омской области от 24.04.2013 № 51-рп;  

- итогового отчета оценки эффективности реализации государственной 
программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» за 
2017 год;  

- территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Омской области; 

- статистических отчетов ОО-1, 1-ДО, 85-К. 
 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
  

 Система образования Азовского района включает 27 образовательных 
организаций: 12 средних, 5 основных общеобразовательных школ, 7 детских 
садов и 3 учреждения дополнительного образования.  

 
 Результаты анализа состояния и перспектив развития муниципальной 

системы образования в соответствии с разделами и подразделами 
показателей мониторинга системы образования: 
 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 
 
Сохранен 100-процентный уровень доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Доступность дошкольного образования 
удовлетворяет потребности населения и составляет 99,14% для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, 64,76% для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. На 91,52% 



обеспечена доступность для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. На одного 
педагога приходится 15,33 ребенка.  

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника составила 14,73 человека.  

Организована деятельность 9 Консультационных центров для детей раннего 
дошкольного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих дошкольное образование в семьях. Так же помощь в воспитании 
детей в Консультационных центрах получают и родители детей, посещающих 
организации, реализующие программы дошкольного образования. 

Пришибский детский сад в силу объективных причин (получение 
заключений Госпож- и Роспотребнадзора, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) осуществлял деятельность в рамках присмотра и 
ухода. 

Проблемными остается вопрос отсутствия условий для охвата дошкольным 
образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в имеющихся организациях, 
реализующих программы дошкольного образования. 

 
б). Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам  
дошкольного образования 

 
Реализацией ФГОС охвачены 100% учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования. Два детских сада, расположенных в селе Азово, 
продолжают работать в региональных инновационных комплексах и имеют 
высокую оценку деятельности преподавателей Института развития образования, 
педагогов района и области по реализации ФГОС, работе с детьми с ОВЗ.  

Дети дошкольного возраста наравне со школьниками активно включены в 
проекты по агротехнологическому образованию, все детские сады входят в 
Федеральную площадку по раннему изучению немецкого языка и с каждым годом 
добиваются всё больше положительных результатов. 

 
в). Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 
 

100% педагогов имеют педагогическое образование.  
По итогам комплектования образовательных организаций в 2018 году в 

дошкольные образовательные организации трудоустроены 8 молодых 
специалистов. 

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, прошедших процедуру аттестации в целях 
установления квалификационной категории (первой или высшей), в 2018 году 
составил 8,4 %, из них первая квалификационная категория установлена 7,3 %, 
высшая – 0,1 %. В целом 1 и высшую квалификационные категории имеют 67,6% 
педагогов дошкольных образовательных организаций при плановом показателе – 
43%. 



Доля работников из числа административно-управленческого и 
вспомогательного персонала организаций в общей численности работников 
организаций - 51,3%. 

Доля педагогических и руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение 3 лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций за 2018 год составила 100%. 

Доля педагогических и руководящих работников организаций дошкольного 
образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку за последние 3 года - в 2018 году, составила 100% (плановый 
показатель выполнен). 

В рамках муниципального конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Лучший в образовании», в номинации «Воспитатель года» приняли 
участие 5 педагогов дошкольных образовательных организаций. 1 воспитатель 
представляла Азовский ННМР на региональном этапе конкурса «Воспитатель 
года России».  

Уровень средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Омской области за 2018 год составил 
23 881 рубль (или 95,7 % от средней заработной платы в сфере общего 
образования по Омской области). Доля расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде 
оплаты труда составила 39,6%, что на 12,6% выше плановой нормы на основании 
ФЗ о минимальном размере оплаты труда (в связи с повышением МРОТ за 2018 
год дважды). 

 
г). Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 
 
По итогам отчетного периода, 100 % муниципальных дошкольных 

образовательных организаций имели все виды благоустройства (водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию). 

100% дошкольных образовательных организаций имеют официальные 
сайты в сети Интернет. 

Во всех образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
предметно-развивающая среда. 

 
д). Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидами 
 
Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2018 году составил 
10,79 %. В 71,42% дошкольных образовательных организаций функционируют 
комбинированные группы. Во всех учреждениях реализуется инклюзивное 
образование. 

 



е) Состояние здоровья и посещаемость учреждения лицами, 
обучающимися по программам дошкольного образования 

 
В среднем за 2018 год пропущено по болезни одним ребенком 24 дня. В 

сравнении с 2017 годом данный показатель повысился на 3 дня. Рост 
заболеваемости отмечен в периоды вспышек простудных заболеваний – в октябре 
и феврале. В 2-х детских садах отмечены частые случаи заболевания ветряной 
оспой. Кишечных инфекций в течение года выявлено не было. Случаи 
травматизма в дошкольных организациях - отмечены и зафиксированы 2 случая. 

Посещаемость учреждений за 2018 год составила 74,5%. Низкая 
посещаемость отмечается в сентябре – в период отсутствия отопления, в 
январе-феврале – в периоды низкой температуры воздуха, а так же в периоды 
школьных каникул. 

 
2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 
 
а) Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование 

 
Сегодня в основных образовательных программах всех учреждений 

выстроены оптимальные модели организации урочной и внеурочной 
деятельности, предусматривающие активное использование ресурсов социума, 
профилизацию обучения. 

 
б). Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 
 
Одной из проблем для школ остается ликвидация двухсменного обучения 

школьников. В две смены обучаются школьники МБОУ «Азовская гимназия» и 
МБОУ «Сосновская СОШ». Но вопрос не остается без внимания. В Азовском и 
Сосновском поселениях запланировано строительство школ в период до 2024 
года. 

В результате выполнения Указов Президента в районе уровень 
компьютерной оснащенности образовательного процесса составляет 8 
обучающихся на 1 персональный компьютер. Имеется необходимость обновления 
компьютерного оборудования. Все школьники обеспечены бесплатными 
учебниками. Обеспечен 100% подвоз 305 обучающихся к месту обучения. В 
рамках федеральной программы обновления школьных автобусных парков в двух 
школах подвоз детей к месту обучения с 1 сентября 2017 года осуществляют два 
новых автобуса. 
 



в). Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
 
Объективные данные показывают дефицит в кадрах, наличие вакансий 

учителей. В 2018 году потребность составили учителя начальных классов, 
математики и физики, физической культуры, русского языка и литературы, 
географии, музыки, иностранного языка, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи и социальные педагоги. 

Ежегодно в район привлекаются в среднем от 12 до 18 молодых 
специалистов. Но, несмотря на потребности и имеющиеся вакансии молодые 
специалисты слабо закрепляются на местах. Причиной является недостаточно 
определены меры социальной поддержки молодых вновь трудоустроенных 
педагогов (отсутствует выделение подъемных средств, создание жилищных 
условий). Молодые педагоги пользуются мерами поддержки, определенными в 
регионе. Отсюда проблемы: средний возрастной состав педагогов составляет – 53 
года; закрепляемость молодых педагогов на местах не стабильная. 

В 2018 году в рамках муниципального конкурса профессионального 
мастерства "Лучший в образовании» в номинации «Учитель года» приняли 
участие 7 учителей. В конкурсе определены победитель и призеры. Победитель 
представлял Азовский ННМР в заочном туре регионального конкурса «Учитель 
года России». 

В конкурсе Лучших учителей РФ на получение денежной премии победу 
одержала учитель биологии Азовской гимназии, войдя в 14 лучших педагогов 
Омской области. 

Показатели «дорожной карты» по вопросу заработной платы педагогов 
организаций общего образования в районе выдерживаются, действует прозрачная 
система оплаты труда и стимулирования. Средняя заработная плата 
педагогических работников в общем образовании составила 28 674 рубля. 

В целях поддержки и стимулирования развития кадрового потенциала 
системы образования будет продолжена работа по доведению заработной платы 
работников образовательных учреждений до средней в экономике региона, 
который ежегодно уточняется в «дорожных картах», Соглашениях между Главой 
Азовского ННМР и Губернатором Омской области. 

 
г). Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 
 
В 2018 году доля общеобразовательных организаций Азовского района с 

развитой информационно-технологической инфраструктурой осталась на 
прежнем уровне. Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к 
сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, 
в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, подключенных к сети "Интернет" составило 88,24 %. Все 



общеобразовательные организации имеют официальные веб-сайты в сети 
Интернет.  

Доля общеобразовательных организаций, применяющих дистанционные 
образовательные технологии в образовательном процессе, составляет 100 %. В 
2018 году доля общеобразовательных организаций, оснащенных компьютерной 
техникой для организации образовательного процесса (в общем количестве 
общеобразовательных организаций), составила 100 %.  

Показателем оснащенности общеобразовательных организаций 
компьютерной техникой является число персональных компьютеров, 
используемых в образовательном процессе. На конец 2018 года число 
персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся общеобразовательных организаций, составило 8 единиц. Для 
реализации образовательного процесса с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 100% общеобразовательных 
организаций оснащены мультимедийными проекторами, 71 % – интерактивными 
досками. 

 
д). Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования 

 
Исследования показали, что уровень подготовки обучающихся в основном 

соответствует требованиям ФГОС начального общего, основного общего 
образования.  

За счет реализации мер по информационной безопасности, а также принятия 
ряда управленческих решений ГИА становится гарантом качества и 
объективности. По результатам ГИА  в 2018 году из 116 обучающихся 11(12) 
классов 112 выпускников получили аттестаты, 8-ми из них вручены медали «За 
особые успехи в учении». Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
успешно сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам, составляет 96,5 %. 

По результатам ОГЭ из 259 обучающихся 9 классов аттестат об основном 
общем образовании получили 238 детей (91,9 %). 

 
е). Развитие физической культуры и спорта 

 
Благодаря тому, что с 2014 года в рамках государственной программы 

«Развитие образования» за счет средств федерального бюджета произведена 
укладка футбольного поля в Азово, отремонтированы спортзалы в Березовской 
школе, Азовской СОШ №2, Трубецкой СОШ, созданы современные спортивные 
площадки по программе «Газпром - детям» в Березовке, Цветнополье, 
Сереброполье, все это является благоприятным фактором укрепления здоровья и 
улучшения досуга обучающихся, а так же создания среды для занятий физической 
культурой и спортом в сельской местности. Развивается сеть Спортивных клубов 
в учреждениях, в которых созданы необходимые условия. В ходе массового 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 



и обороне» в 2018 году нормы ГТО выполнили 80 учащихся и 4 педагога, доля 
сдавших ГТО увеличилась на 34% по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом. Золотые значки ГТО получили 19 школьников Азовского района.  

Проблемным остается вопрос приобретения спортивного инвентаря, 
тренажеров, нестандартного спортивного оборудования. В районе недостаточное 
количество мини-стадионов, практически не оснащены полосы препятствия на 
территориях образовательных учреждений для решения задач 
военно-патриотического воспитания. Спортзалы многих школ требуют ремонтов, 
замены осветительных приборов. 

 
ж). Выявление и развитие одаренных и талантливых обучающихся 
 
Для обеспечения организации работы с одарёнными детьми и талантливой 

молодежью по итогам проведенных мероприятий к 2019 году выявлено 393 
одаренных ребенка, сведения о которых внесены в муниципальный банк данных 
одваренных детей для дальнейшей работы с ними. На начало 2019 года для 82 из 
них разработаны индивидуальные планы работы с детьми для их дальнейшего 
развития на региональном, всероссийском и международном уровнях. 

Обучающиеся Азовского района – активные участники региональной 
Школы одаренных детей г. Омска и г. Тюмени. В образовательных организациях 
Азовского ННМР разработаны планы работы по поддержке, выявлению и 
сопровождению одаренных детей, по развитию олимпиадного движения. На 
конец 2018 года 2230 обучающихся Азовского района участвовали в 190 очных и 
заочных мероприятиях регионального и выше уровней, в которых заняли 396 
призовых мест. По результатам Всероссийской олимпиады школьников в 2018 
году  4 ученика стали призерами регионального этапа. 27 одаренным 
обучающимся района вручены стипендии Комитета по образованию Азовского 
района. В 2018 году 15 Азовских школьников посетили занятия Круглогодичной 
очно-заочной школы для одаренных детей. 

 
з). Результаты участия обучающихся процедурах оценки качества 

знаний 
 
В соответствии с концепцией развития общероссийской системы оценки 

качества образования на всех уровнях управления образованием (федеральном, 
региональном, муниципальном, уровне образовательной организации) внедрены 
механизмы оценки качества образования, кроме государственных экзаменов, 
проводятся национальные и международные исследования и мониторинги, 
региональные мониторинговые исследования.  Всероссийские проверочные 
работы (ВПР) являются одним из важнейших исследований в массовых 
оценочных процедурах. В 2018 году обеспечено участие всех школ Азовского 
района в ВПР, в которых проверочные работы писали более 400 школьников – 
обучающиеся  4, 5, 6, 10  классов. Результаты ВПР показали, что проблемной 
зоной в ряде школ кроме низких результатов является и то, что 1 школа (МБОУ 
«Кудук-Чиликская ООШ») попала в рейтинг школ, показавших необъективные 
результаты по ВПР в 5 классе. Запланированы муниципальные мероприятия в 
2019-2020 годах по обеспечению объективности оценочных процедур. 



Параллельно с федеральными исследованиями оценки качества образования 
в Азовском районе проводятся региональные исследования образовательных 
достижений обучающихся. В 2018 году в региональных мониторинге 
образовательных достижений обучающихся приняли участие 592 обучающихся из 
16-ти школ по 6-ти предметам - иностранный язык, химия, физика, биология, 
комплексных и групповых работах - в 4,5,6,7,8,9,10 классах.   

По результатам государственной итоговой аттестации 2018 года в 
Пришибской СОШ зафиксированы низкие результаты ЕГЭ, в которой общий 
средний балл по предметам стал ниже среднего балла по региону. Гауфская 
средняя школа показала признак необъективности на ОГЭ  в 9 классе.  

В целом, в 3 общеобразовательных учреждениях – Азовская СОШ № 2, 
Трубецкая, Звонаревокутская, Серебропольская и Березовская средние школы 
показали низкие результаты  мониторинговых исследований образовательных 
достижений в 2018 году. В данных школах разработаны планы подготовки к ГИА, 
ВПР в 2019-2020 годах, проводятся семинары и другие мероприятия по их 
методическому, технологическому, научному сопровождению.  

 
2.3. Дополнительное образование  

 
а). Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых  
 
В системе дополнительного образования района функционирует 3 

организации. Общая численность обучающихся организаций дополнительного 
образования составляет 3 130 человека. Мониторинг сети образовательных 
организаций по видам образовательной деятельности показывает, что самым 
многочисленным является многопрофильное образовательное учреждение – 
Центр детского творчества, в объединениях которого обучаются 1 580 человек. Из 
однопрофильных учреждений приоритетными по численности обучающихся 
являются организации спортивной направленности – Станция туристов – 642 
человек и ДЮСШ, в которых занимаются 908 человек.  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих слуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности снизилась на 8% (2017 год - 70,30%, 2018 год - 62,3%), так 
как дети от 5 до 7 лет дополнительным образованием были охвачены не в полном 
объеме из-за отсутствия лицензий. В районе функционируют 10 групп, в которых 
дети получают дополнительное образование на протяжении 5 лет и более, 
долгосрочные программы не позволяют охватить других детей. В 2019 году 
запланировано получить лицензии на осуществление дополнительного 
образования в 100% организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, что позволит увеличить охват тетей в возрасте от 5 лет, а так же 
составить некоторые образовательные программы с изменением их на более 
короткий срок. 

Достижение показателей обеспечено за счет:  
- разработки и реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 
направленности;  



- организации и реализации потенциала сетевого взаимодействия 
образовательной среды Азовского ННМР Омской области (дополнительное, 
общее, социальное партнерство);  

- организации профильных смен по направленностям программ 
дополнительного образования;  

-повышения уровня профессиональной компетентности руководителей и 
педагогов дополнительного образования;  

- распространения лучших практик реализации современных, вариативных 
и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 
различной направленности;  

- наполнения и актуализации информации на Едином национальном портале 
дополнительного образования детей;  

- освоения новых сфер деятельности в дополнительном образовании детей, 
развития дополнительного образования в системе профилактики 
социально-негативных явлений, безнадзорности и правонарушений.  

Активным стало вовлечение в образовательный процесс детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов: так, по программам дополнительного образования в отчётном 
году занимались трое детей-инвалидов (на двое детей больше, чем в 2017 году) и 
45 детей с ограниченными возможностями здоровья; начинает внедряться 
реализация программ и в дистанционном режиме.  

Взаимодействие образовательных организаций района между собой, с 
организациями дополнительного образования Омской области («Технопарк», 
Областная Станция юных техников и др.) позволяет объединить в единый процесс 
воспитание, обучение, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить 
структурную и содержательную преемственность учебных предметов, рост 
социальной активности детей, повышение исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей и, как следствие, качественное 
изменение в личностном развитии. 

 
б). Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам 

 
Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), 
по направлениям составляет: техническое - 4,19 %, естественнонаучное - 1,26%, 
туристско-краеведческое - 18, 3%, другие – 76,25%. 

Увеличение охвата детей дополнительным образованием обеспечивается за 
счет диверсификации программ дополнительного образования, расширения 
спектра и повышения доступности предоставляемых услуг, сетевого 
взаимодействия общего и дополнительного образования, внедрения новых 
информационных технологий, реализации региональных образовательных 
проектов: «Технопарк», «Истоки», «Школа естественных наук», «Мой Омск, мой 
край, моя Россия», «Развитие лыжных гонок в системе дополнительного 
образования Омской области 2016-2018 годы», «Подготовка педагогов 



дополнительного образования к взаимодействию с детскими общественными 
объединениями».  

Региональный сегмент Единого национального портала дополнительного 
образования детей ежеквартально наполняется сведениями о реализуемых 
мероприятиях в региональной системе дополнительного образования, 
дополнительными образовательными программами. 
Содержание дополнительного образования в последнее время меняется, растет 
популярность кружков и секций, связанных с техникой и технологиями, которых 
недостаточно в районе. Данные направления реализуются через занятия 
картинг-клуба «Тигрис», мотоклуба «Вымпел». Особую актуальность в свете 
требований ФГОС, большой оздоровительный и воспитательный потенциал 
приобретает туристско-краеведческое направление.  

Туристские команды «Арктур» и «Поворот» в 2018 году снова стали 
лидерами кубка Омской области по спортивному туризму.  

Воспитанник Станции туристов стал лауреатом 3 степени Национального 
конкурса «Ученик года»-2018, соискателем премии Губернатора Омской области.  
Станция туристов выиграла Президентский Грант в сумме 2 миллиона 200 тысяч 
рублей с проектом «Палаточный город «Зурбаган: 25 лет под алым парусом». 
 

в). Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
 
Количество педагогических работников учреждений дополнительного 

образования в системе образования – 44 человека. По итогам комплектования 
образовательных организаций в 2018 году в учреждения дополнительного 
образования детей трудоустроен 1молодой специалист. 

Удельный вес численности штатных педагогических работников 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности штатных педагогических 
работников организаций – 23,8% при плановом значении – 33,9%. 

Численность обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в 
расчете на 1 педагогического работника составила 73,2 человека, что на 2,2 
больше планового значения. 

Доля работников из числа административно-управленческого и 
вспомогательного персонала организаций в общей численности работников 
организаций составила 32,3%, при плановом показателе – 36,7%. 

Доля расходов на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда 
составила 20,8%, при плановом показателе – 26,7%. 

Доля педагогических работников организаций, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория 
составляет 68,8%, что на 29,4% выше планового показателя. 

В рамках муниципального конкурса «Лучший в образовании» в номинации 
«Сердце отдаю детям» приняли участие 3 педагога дополнительного образования, 
определены победитель и призеры. Победитель представлял Азовский ННМР в 
заочном туре регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям». 



Средний уровень номинальной начисленной заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
выдержан и составил 25 530 рублей. 

 
г). Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 
В целях решения задачи материально-технического обеспечения 

учреждений дополнительного образования здания, в которых они располагаются, 
оборудованы инженерно-техническими коммуникациями в соответствии с 
техническими возможностями централизованного обеспечения водоснабжением, 
канализованием и отоплением. Два учреждения размещены в арендуемых 
помещениях. Центр детского творчества имеет 5 филиалов в различных 
населенных пунктах. Необходимыми санитарными условиями, коммуникациями 
обеспечены в полном объеме. В течение года принимались меры по 
материально-техническому обеспечению учреждений; 

 
д). Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 
 
В 2018 году сеть организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам не 
изменилась. Реорганизации и увеличения сети не проводилось.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
осуществлялась также дошкольными и общеобразовательными организациями 
муниципалитета.  

 
е). Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования  
 
В районе проведено более 100 муниципальных мероприятий в рамках 

реализации муниципальных и региональных проектов. 
Более 300 обучающихся учреждений дополнительного образования стали 

победителями и призерами конкурсов, соревнований различных уровней. 
 
2.4. Условия получения общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
 
Важным направлением остается создание условий для реализации права 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
инклюзивное дошкольное и общее образование, в том числе построенное на 
основе применения дистанционных образовательных технологий.  

Во всех детских садах и школах дети особой заботы получают инклюзивное 
образование. В 2017-2018 учебном году в трех школах (МБОУ «Звонаревокутская 



СОШ», МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Цветнопольская СОШ») работали 
коррекционные классы, в которых обучались 32 ребенка по адаптированной 
образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. Еще 53 
обучающихся с ОВЗ обучались инклюзивно по адаптированным программам для 
детей с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи и 
умственной отсталостью. В 2018 году 23 ребенка-инвалида и детей с ОВЗ 
получали образование на дому, один ребенок - дистанционно, 6 учеников учились 
в форме семейного. 

Беспрепятственным доступом инвалидов в здания в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
(установлены пандусы) обеспечены 70,6% учреждений. Из них в 17,6 % школ 
установлены поручни, расширены дверные проемы.  
 

2.5. Деятельность отдела опеки и попечительства 
 
Еще одна категория детей, которым необходима особая забота государства 

–  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  
Отделом опеки и попечительства Комитета по образованию Азовского 

ННМР Омской области ведется целенаправленная работа по охране прав 
несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского попечения. За 
отчетный период не было выявлено несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей. За период 2018 года органом опеки и попечительства было 
подготовлено и направлено в суд 4 заключения о лишении родительских прав, 2 
заключения об ограничении родительских прав, с целью защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних: 1 заключение по вопросу о воспитания детей при 
раздельном проживании родителей, 4 заключения об определении места 
жительств ребенка при раздельном проживании родителей. В 2018 году отделом 
опеки и попечительства было подготовлено 2 заключения кандидатам в опекуны 
(попечители), приемные родители, усыновители, 1 дополнение к заключению. За 
отчетный период состоялось 4 совещания с общественными инспекторами школ 
по охране прав с целью координации работы, повышения правовых знаний, 
обмена опытом работы. В рамках проведения комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» на территории Азовского ННМР 
Омской области в период с 01.11.2018 года по 03.11.2018 года было проведено 
межведомственное профилактическое мероприятие «Опека», в проведении 
которых приняли активное участие специалисты органа опеки и попечительства. 

 За отчетный период специалисты отдела опеки и попечительства Комитета 
по образованию приняли участие в 73 заседаниях Азовского районного суда в 
качестве представителя органа опеки и попечительства, а также начальник отдела 
опеки и попечительства принял участие в 20-и заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Азовского района, 13 заседаниях районной 
жилищной комиссии, 2-х заседаниях районной межведомственной комиссии по 
вопросам демографии, семьи, женщин и детей, 1 заседании районной комиссии по 
профилактике суицидального поведения населения Азовского района, 3–х 
совещаниях, вебинаре Министерства образования Омской области, региональном 
мероприятии «Форум приемных родителей Омской области.  



За период 2018 года специалистами органа опеки и попечительства было 
принято 342 обратившихся граждан по вопросам защиты прав ребенка. На учете в 
отделе опеки и попечительства на 31.12.2018 года состоит 99 подопечных, 98 из 
которых получают пособие в Комитете по образованию. Денежное пособие, 
выплачиваемое опекунам (попечителям), приемным родителям на содержании 
подопечных детей, выдается своевременно в соответствии с возрастом детей.  

Из 99 подопечных детей, состоящих на учете, 35 получают пенсию по СПК, 
4 - по инвалидности, остальные не получают по причине отсутствия оснований. С 
целью защиты личных прав подопечных детей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в БУЗОО «Азовская ЦРБ» были переданы 
списки подопечных детей, детей приемной семьи Азовского района с целью 
предоставления льгот на бесплатное лекарственное обеспечение данной 
категории детей, а также диспансеризации подопечных.  

С целью предупреждения несчастных случаев в летний период среди детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях Азовского ННР, во исполнения 
подпункта 3.5.2 пункта 2 протокола областной межведомственной комиссии по 
вопросам демографии, семьи, женщин и детей специалистами отдела опеки и 
попечительства Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области в 
период с 18 июня 2018 года по 22 июня 2018 года проведена разъяснительная 
работа с опекунами (попечителями), приемными родителями по вопросу 
выполнения в полном объеме воспитательных функций. Специалисты отдела 
опеки и попечительства посетили замещающие семьи Азовского района, провели 
разъяснительную работу с замещающими родителями, несовершеннолетними о 
правилах безопасного отдыха в летний период, поведения в природной среде, в 
том числе в лесу, на воде, а также действий при возникновении или угрозе 
возникновения ситуаций, развитие которых может повлечь утопление, падение с 
высоты (в том числе с учетом селфи-рисков), отравление, поражение 
электрическим током и дорожно-транспортный, роллинговый травматизм (в том 
числе по причине зацепинга), также вручили замещающим семьям буклеты на 
тему: «Общие правила безопасности детей на летних каникулах».  

В летний период 2018 года специалистами органа опеки и попечительства 
было подготовлено и выдано 93 разрешения несовершеннолетним детям в 
возрасте до 16 лет на заключение трудового договора с МКУ «ЦРДМ» для 
выполнения определенных видов легкого труда, не причиняющего вреда 
здоровью, с режимом рабочего времени 2 часа в день. В рамках районной 
оздоровительной программы летом 2018 года в оздоровительном лагере 
«Дружба» (с. Поповка, Азовский ННР, Омская область), в лагерях дневного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений Азовского района, 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия Омской области 
было оздоровлено 76 подопечных.  

На новогодние праздники 2018 года 41 подопечный ребенок в возрасте от 
3-х до 12 лет (включительно) получили новогодние подарки, 10 подопечных детей 
посетили Областную Губернаторскую елку. 05.12.2018 года на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Азовского района 
отчитывался начальник отдела опеки и попечительства по вопросу «Об 
организации работы отдела опеки и попечительства Комитета по образованию 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области по 



защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей». 

 
2.6. Оздоровление и питание обучающихся 

 
Особое место в деятельности образовательных организаций занимает 

оздоровление детей. Организованными формами отдыха в 2018 году было 
охвачено более 2000 детей, в том числе 670 - находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Во Всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок», «Смена» и 
Международный детский центр «Артек» направлено более 27 детей, добившихся 
успехов в учебной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности. 

Инфраструктура отдыха детей и их оздоровления претерпевает период 
развития.  

Во всех школах района созданы условия для организации горячего питания. 
В 2018 году горячим питанием охвачены 95% школьников, двухразовым горячим 
питанием – 92% от всех детей на подвозе.  

В детских садах обеспечено полноценное четырёх-пятиразовое питание. 
 

2.7. Развитие механизмов государственно-частного управления в 
системе образования 

 
В 100 % муниципальных образовательных организаций созданы органы 

общественного самоуправления, в том числе управляющий совет – в 29,4% 
образовательных организаций, попечительский совет – в 5,8 % образовательных 
организаций. Органы коллегиального управления с участием общественности 
созданы в 82 % образовательных организаций. 

 
2.8. Развитие муниципальной системы оценки качества образования  

 
Муниципальная система качества образования в недостаточной степени 

способствует принятию обоснованных управленческих решений по основным 
направлениям повышения качества образования и развития муниципальной 
системы образования в целом; развитию и совершенствованию структур и 
механизмов контроля, управления и обеспечения качества образования. Данный 
вопрос требует особого внимания в перспективе. 

 
2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 
 
В ходе реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Омской области через получение региональных финансовых 
траншей проведены мероприятия по сохранению и содержанию 
материально-технической базы в соответствии с нормами пожарной безопасности 
и санитарно-гигиенических требований, устранению имеющихся рисков и 
предписаний надзорных органов. 



Не все учреждения в полной мере обеспечены внутренним и наружным 
видеонаблюдением, освещением территорий по периметру. Ограждение, системы 
отопления, канализаций, водоснабжения, состояние кровель зданий периодически 
нуждаются в ремонте. 

 
3.0. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи 
 

а) Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция  

 
Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет (17 включительно), 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 (17 
включительно) лет составляет 81,49 %;  

 
б) Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях 
 
В целях создания условий для воспитания у молодежи активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 
общества в системе образования Азовского ННМР Омской области проводятся 
различные мероприятия патриотической, спортивной и других направленностей.  

Современная молодежь стремится реализовать себя в различных сферах 
жизни общества, в том числе и через участие в значимой социальнообщественной 
добровольческой (волонтерской) деятельности. Основные направления которой: 
пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание, 
тимуровская работа, профориентационная деятельность, организация досуга, 
природоохранная деятельность, духовно-нравственное направление, 
просветительская деятельность, экскурсионная деятельность. Расширение спектра 
самореализации для молодежи дают отряд Юнармия, охват молодежи в которой 
ежегодно увеличивается. В 2018 году даких отрядов в районе функционировало 9. 

Воспитательная составляющая системы образования построена согласно 
Стратегии и Концепции развития воспитания, в РФ и Омской области до 2020 
года. 

Развитие деятельности получает Общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников». РДШ с каждым годом все больше охватывает детей 
разнообразными формами. Координатор деятельности движения в районе умело и 
грамотно мотивирует детей на достижение высоких побед. У детей развиваются 
лидерские качества, мотивация к социальной, патриотической, 
духовно-нравственной проектной деятельности.  

Совместно с православным приходом разработан проект «Путь к храму», 
который реализован в 2018 году. Множество проводимых районных мероприятий 
таких, как Школа лидеров, фотоконкурс Азовские мотивы, тематические акции –  
это уже традиции! 



Ключевыми направлениями воспитательной составляющей являются 
мероприятия, предусматривающие совершенствование системы эффективной 
самореализации и социализации молодежи, информирование молодых людей о 
потенциальных возможностях развития, а также формирование системы 
ценностей и мировоззрения. В 2018 году таким направлением стало волонтерство. 

В 2018 году созданы и вовлечены в общественную жизнь 8 волонтерских 
объединений, в работе которых участвует порядка 80 школьников. Приняты меры 
поддержки волонтерских отрядов, дружин. Так, молодёжный волонтёрский клуб 
«Кадр» стал победителем областного этапа и дипломантом третьей степени 
заключительного этапа Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» с проектом «Организация волонтёрской профилактической 
деятельности». 
 

 Результаты оценки динамики изменений показателей мониторинга 
муниципальной системы образования, а также постановка задач по 
развитию муниципальной системы образования на следующий год: 
 
Оценивая динамику изменений показателей мониторинга, перед системой 

образования Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области стоят следующие приоритетные вопросы: 

- создание новых мест дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет и 
новых мест в общеобразовательных организациях для ликвидации 2-сменного 
обучения (до 2025 года);  
 - эффективная реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") 
реновации зданий общеобразовательных организаций на 2019 – 2023 годы; 

- поддержка негосударственного сектора образования; 
- охват услугами ранней помощи не менее 35 % семей, воспитывающих 

детей с проблемами в развитии (до 2022 года); 
- создание условий для получения доступного качественного образования 

для 100 % детей-инвалидов, детей с ОВЗ (до 2022 года); 
- повышение качества образования путем совершенствования системы 

оценки качества; 
- создание полноценных условий для занятия физической культурой и 

спортом во всех общеобразовательных организациях муниципалитета (до 2024 
года); 

- ежегодное пополнение школьного автопарка; 
- обеспечение интернет-соединения для каждой общеобразовательной 

организации с минимальной скоростью соединения 10 Мбит/с с предоставлением 
гарантированного трафика (до 2024 года); 

- апробация и переход к массовому использованию цифровых учебно- 
методических комплексов, цифровых обучающих игр и цифровых симуляторов в 
образовательных организациях (до 2023 года); 

- совершенствование систем продвижения качественных и безопасных 
открытых образовательных онлайн-ресурсов (до 2020 года); 

- развитие механизмов реализации общеобразовательных программ в 
сетевой форме с участием организаций дополнительного, профессионального 



образования, предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, 
спорта; 

- реализация проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 
«Билет в будущее» (до 2024 года); 

- увеличение ежегодно не менее чем на 4,5 % доли обучающихся, 
участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников; 

- участие в соревнованиях для школьников (региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» «WorldSkills, региональный чемпионат 
«ЮниорПрофи» Омской области) (до 2023 года); 

- создание в Центре детского творчества детского мини-технопарка 
«Кванториум» (до 2024 года); 

- способствование комплексному повышению компетенций управленческих 
команд образовательных организаций (до 2022 года); 

- внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников (до 2024 года); 

- внедрение стандарта (целевой модели) непрерывного развития 
профессионального мастерства работников системы образования Омской области; 

- создание условий для адаптации и закрепления молодых специалистов в 
системе образования; 

- последовательное повышение уровня оплаты труда работников системы 
образования. 

В исполнение законодательства РФ по выявлению, учету, устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав и 
законных интересов, а также сохранения родной семьи ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и создания условий для возвращения ребенка в родную 
семью, перед отделом опеки и попечительства поставлены следующие задачи:  

- повышение координационной роли отдела опеки и попечительства 
Комитета по образованию в работе по защите прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;  

- усиление мер по обеспечению своевременного выявления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории сельских поселений 
Азовского района;  

- активное освещение в средствах массовой информации семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- повышение правовых знаний опекунов (попечителей) через проведение 
собраний (встреч) с представителями учреждений системы профилактики района;  

- усиление мер по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;  

- активизация взаимодействия всех заинтересованных служб района по 
социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

3. Выводы и заключения (оценка результатов анализа за отчетный год и 
предложения по усилению результативности функционирования 
системы образования за счет повышения качества принимаемых для нее 
управленческих решений) 
 



Главной целью муниципальной системы образования является организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования для разных категорий 
обучающихся и для каждого ребенка в отдельности, независимо от места его 
проживания, состояния здоровья, индивидуальных образовательных 
возможностей и потребностей. 

В результате проведенной работы по развитию муниципальной системы 
образования в 2018 году достигнуты следующие системные эффекты:  

- сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;  

- обеспечение охвата воспитанников образовательными программами, 
соответствующими ФГОС ДО, до 100 %;  

- обеспечение необходимых условий для освоения основной образовательной 
программы (кадровые, финансовые, материально-технические) в рамках 
модернизации общего образования, что позволило увеличить долю обучающихся 
по ФГОС до 89,2 %;  

- создание необходимых условий (ремонт и оснащение физкультурных 
площадок в общеобразовательных организациях) для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом во внеурочное время дополнительно 240 
учащихся;  

- участие в работе Круглогодичной очно-заочной школы для одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми;  

- сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами дополнительного образования;  

- создание единого образовательного пространства для детей с ОВЗ, 
формирование инклюзивной вертикали (доля детей, обучающихся инклюзивно, в 
общем количестве обучающихся детей с ОВЗ, составляет 55%).  

Развитие кадрового потенциала образовательных организаций через:  
1) достижение доли педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационные категории в 2018 году (дошкольных образовательных 
организаций – 68,7 %; общеобразовательных организаций – 68,6 %; организаций 
дополнительного образования – 68,8 %);  

2) увеличение доли педагогических работников, имеющих педагогическое 
образование, в общеобразовательных учреждениях до 100 %;  

3) достижение удельного веса численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций, до 100%;  

4) обеспечение приема молодых педагогов в систему образования Омской 
области (18 человек).  

 
Проблемы. В ходе реализации программных мероприятий, направленных на 

развитие муниципальной системы образования, выявлено наличие ряда 
проблемных вопросов:  

- отсутствие условий для удовлетворения потребности в дошкольном 
образовании для детей от 0 до 3 лет в организации, реализующие программы 
дошкольного образования;  



- недостаточный уровень качества знаний обучающихся по программам 
основного общего образования;  

- присутствие необъективности в оценки качества образовательных 
результатов; 

- необходимость раннего выявления детей с инвалидностью, детей с ОВЗ и 
оказание им и их семьям своевременной психолого-медико-педагогической 
помощи;  

- потребность в обновлении материально-технических ресурсов 
образовательных организаций; 

- высокая нагрузка педагогических работников: по причине отсутствия 
квалифицированных кадров педагоги ведут по несколько предметов; 

 
Задачи. С целью развития муниципальной системы образования необходимо 

решать следующие вопросы:  
- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 

организациях, а также дальнейшее развитие вариативных форм дошкольного 
образования;  

- активизация деятельности консультационных центров/пунктов для оказания 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи без взимания платы родителям (законным представителям) детей 
дошкольного возраста;  

- создание условий для повышения качества основного общего образования, 
в том числе: разработать и утвердить План действий, направленный на улучшение 
состояния обучения различным предметам в общем образовании, на 2018 – 2020 
годы;  

- добиться разработки и утверждения Планов действий по улучшению 
результатов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ);  

- обеспечение реализации и методического сопровождения процедур оценки 
качества образования на муниципальном уровне, на уровне образовательных 
организаций;   

- активизация участия в круглогодичной очно-заочной школе для одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми;  

- создание доступной среды в образовательных организациях для получения 
образования детей с ОВЗ в «зоне шаговой доступности»;  

- создание условий для обучения детей с ОВЗ, ранее считавшихся 
необучаемыми;  

- обеспечение методического сопровождения аттестации педагогических 
работников;  

- привлечение не менее 12 молодых педагогов в образовательные учреждения 
Азовского ННМР. 
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