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Усть-Ишимского муниципального района Омской области
1. Вводная часть.
Усть-Ишимский район расположен в северо-западной части Омской
области, граничит на севере и западе с Тюменской областью, на востоке и
юге с Тевризским и Большеуковским районами Омской области. Площадь
района – 7,9 тыс. кв.км., численность населения составляет 12,7 тыс. человек.
На территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области
проживают около 15 народностей: из них русские – 72,6%, татары – 24,5%,
немцы – 0,8%, украинцы – 0,7% и другие. Плотность населения – 1,61
чел./кв.км.
В состав Усть-Ишимского района входит 13 сельских поселений, 51
населенный пункт.
Демографическая ситуация в районе остается сложной. В 2013 году
родилось 187 человек, на 4 человека меньше, чем в 2012 году (191 чел.),
умерло 244 человека, этот показатель удалось сохранить на уровне прошлого
года. Естественная убыль населения в 2013 году составила 4,6 промилле, а
2012 году 4,0 промилле.
По данным обследования численность трудовых ресурсов занятых в
экономике на 31.12.2013 г. составила 6268 человек, по сравнению c 31
декабря 2012 года увеличилась на 197 человек или на 3,14%. Численность
экономически активного населения в 2013 г. - 7224 человека, в 2012 г. - 7023
человека (возросла на 2,8%). Общая численность безработных на 31 декабря
2013 г. 956 человек (осталась на уровне прошлого года), произошло

некоторое снижение уровня общей безработицы с 13,5% до 13,2%, Число
зарегистрированных безработных 225 человек (в 2012 г. - 217человек).
В результате реализации мер социально-экономической направленности
среднедушевые доходы населения района увеличились в сравнении с 2012
годом на 7,5% и составили 5700 рублей. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям и
организациям выросла за 2013 год на 17,2% и составила 16400 руб.
Управление в сфере образования Усть-Ишимского муниципального
района Омской области осуществляет Комитет образования Администрации
Усть-Ишимского муниципального района Омской области. Председатель
комитета образования – Моржевилова Татьяна Валерьевна. Юридический
адрес: с.Усть-Ишим, ул. Советская, 33; тел. 8-38150-21389; электронная
почта Rono_ust_ishim@mail.ru.
2. Характеристика сети образовательных организаций.
Сеть муниципальных образовательных организаций в сфере образования
Усть-Ишимского муниципального района включает 32 организации, из них
16 общеобразовательных организаций (9 основных, 7 средних), 1 лицей, 13
дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного
образования детей (МКОУ ДОД «Усть-Ишимский дом детского творчества,
МКОУ ДОД «Усть-Ишимский ДООФСЦ»).
Кроме того, на территории Усть-Ишимского муниципального района
функционирует МКОУ ДОД «Усть-Ишимская детская школа искусств»,
относящаяся к ведению органов местного самоуправления в сфере культуры
(Отдел культуры и народного творчества).
Организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Усть-Ишимского муниципального района нет.
Изменений сети образовательных организаций в 2013 году не было.
3. Реализуемые образовательные программы.
Во всех дошкольных образовательных организациях успешно введены
федеральные государственные требования, что позволит осуществить
переход на федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования. 2 учреждения (МБДОУ «Усть-Ишимский детский
сад №1», МБДОУ «Никольский детский сад») являются участниками ИнКо
по апробации и введению ФГОС ДО.
С 1 сентября 2011 года начат поэтапный переход общего образования на
новые государственные образовательные стандарты, который на ступени
начального общего образования будет завершен в 2015 году. В 2013 году по
федеральным государственным образовательным стандартам обучаются все
ученики 1-3 классов Усть-Ишимского муниципального района. В двух
общеобразовательных организациях 26 учащихся 4 классов с 2013 года
переведено на ФГОС. В шести образовательных организациях 95 учащихся 5
классов, 28 учащихся 6-х классов с 2013 года переведено на обучение по
ФГОС.

Подготовкой к внедрению стандартов старшей школы можно считать
развитие системы профильного обучения. В 2013 году поставлена задача
предоставления возможности получения профильного образования 100%
обучающихся. Для выполнения поставленной задачи в МКОУ «УстьИшимский лицей «Альфа» ведется обучение по 6 профилям, в остальных
образовательных
учреждениях
старшеклассники
обучаются
по
индивидуальным образовательным маршрутам. Наиболее востребованными
остаются физико-математический, социально-гуманитарный и естественнонаучный профили. Менее востребованные – педагогический и
технологический. В МКОУ «Ореховская СОШ» и МКОУ «Усть-Ишимский
лицей «Альфа» продолжено предоставление образования по профессии
«Тракторист».
С 01.09.2013 года на базе МКОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»
начато обучение по специальным (коррекционным) программам 8 вида. В
2013-2014 учебном году в 2 классах-комплектах обучалось 25 детей.
В учреждениях дополнительного образования в сфере образования
реализуются образовательные программы по следующим направлениям:
техническое,
спортивное-техническое,
спортивное,
художественного
творчества, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военнопатриотическое,
социально-педагогическое,
культурологическое,
естественно-научное.
В МКОУ ДОД «Усть-Ишимская ДШИ» ведется подготовка детей по
следующим образовательным программам дополнительного образования:
вокал, хореография, художественное творчество, фортепиано, гитара,
театральное искусство.
4. Объем предоставляемых услуг и их доступность образования для
семей.
Численность обучающихся и воспитанников на конец 2013 года:
- в дошкольных организациях - 744 человека;
- в муниципальных общеобразовательных организациях - 1601 человек;
- в организациях дополнительного образования детей в сфере
образования- 1289 человек; в сфере культуры – 125 человек.
По данным на 31 декабря 2013 года дошкольным образованием на
территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области
охвачены - всего от 0 до 7 лет 62,3%, 84,9% процента детей в возрасте от 3
до 7 лет.
Численность детей, состоящих на учете для получения места в
дошкольной образовательной организации, на конец 2013 года составляла
153 человека в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в возрасте от 3 до 7 лет - нет.
Обучение воспитанников и обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района
осуществляется в одну смену.

5. Кадровый потенциал системы образования.
В 2013 году в образовательных учреждениях Усть-Ишимского
муниципального района работали 237 педагогических работников, из них 217
учителей. Из них 74 педагогических работника в возрасте до 35 лет, старше
35 лет – 163 педагогических работника, из них пенсионеров – 51. Среди
педагогических работников высшее профессиональное образование имеют
148 работников, среднее профессиональное – 72 работника, не имеют
образование 17 педагогических работников.
В рамках поэтапного введения ФГОС НОО и ФГОС ООО прошли курсы
повышения квалификации 43 педагога, в том числе 2 учителя начальных
классов образовательных учреждений Усть-Ишимского МР. По вопросам
ЕГЭ, ФГОС, ОРКСЭ, организации сетевого взаимодействия педагогов
обучено: в режиме видеоконференцсвязи: по ЕГЭ 254 педагога; по ФГОС –
275 чел; по ОРКСЭ – 40 педагогов; по прочим вопросам образования –370
педагогов; 37 педагогов обучились на семинарах для школ-участников
ИнКО. В 2013 году организована курсовая переподготовка для
руководителей образовательных учреждений по теме: «Менеджер в сфере
образования», где обучилось 5 человек.
Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке
подтверждение соответствия занимаемой должности с 1 января 2011 года до
конца декабря 2013 года возросла на 7,09 % в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года и составила 10,29 %.
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений,
прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой
и высшей) в общей численности (педагогических работников), по сравнению
с 2012 годом, возросла на 11,07 % и составила 19,75 %.
Численность педагогов, получивших в установленном порядке первую
квалификационную категорию, в общей численности педагогических
работников – 40 человек. Соответственно, возросла доля педагогических
работников,
получивших
в
установленном
порядке
первую
квалификационную категорию с 1 января 2011 года до конца отчетного
периода на 14,63 % и составила 16,46 %.
Численность педагогических работников, получивших в установленном
порядке высшую квалификационную категорию с 1 января 2011 года до
конца отчетного квартала (в общей численности педагогических работников)
– 8 человек. Доля педагогических работников, получивших в установленном
порядке высшую квалификационную категорию составила 3,29 %.
Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных
учреждений составила 48,4 %;
Доля управленческих кадров в общей численности работников
общеобразовательных учреждений снизилась на 3,89 % и составила 5,33%
%;
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими
кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, стала ниже на
1,26 %, что составляет 93,51 %;

Доля учителей в возрасте до 30 лет (в общей численности учителей
общеобразовательных учреждений) – 18,9 %;
Доля педагогических работников, в истекшем учебном году прошедших
курсы повышения квалификации в общей численности педагогических
работников образовательных учреждений снизилась по сравнению с 2012
годом и составила 24,28 %
– увеличение доли учителей общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности
учителей общеобразовательных учреждений до 20,3 (в 2012 году 20,1). По
областному рейтингу Усть-Ишимский муниципальный район по данному
показателю занимает 2 место в области.
– увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет до 18,9 % (в 2012 году
– 14,8 %). По областному рейтингу по данному показателю Усть-Ишимский
муниципальный район занимает 7 место.
– увеличение доли учителей, имеющих первую и высшую
квалификационные категории до 44,2 % (в 2012 году 42,1 %);
Доля учителей пенсионного возраста повысилась на 3,9 % и составила
22,1 %. В связи с чем, возникает дефицит учителей. По состоянию на конец
2013 года в образовательных учреждениях существовало 10 вакансий
учителей: 5 учителей иностранного языка, 1 учителя географии, 2 учителя
математики, 1 учителя информатики, 1 учителя физики. По статистическим
данным на одного педагогического работника приходится 7 обучающихся.
6. Условия предоставления образовательных услуг.
В результате реализации приоритетного национального проекта
"Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая
школа", региональных проектов модернизации систем общего образования
существенно обновлена инфраструктура общего образования, состояние
которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло
критически низкого уровня.
Выделение средств на улучшение материально-технической базы
образовательных организаций, закупку оборудования способствовало росту
показателя доли обучающихся в современных условиях.
С 2011 года обеспечивается реализация стратегических направлений
модернизации общего образования. Реализация данного проекта на
территории Усть-Ишимского муниципального района позволила добиться
следующих результатов:
- значительно обновлены учебные фонды школьных библиотек, что
позволило добиться 100%-го обеспечения обучающихся школьными
учебниками;
- проведено дооснащение школ компьютерным, мультимедийным,
учебно-лабораторным оборудованием;
- пополнена база спортивного инвентаря;
- значительно улучшены санитарные условия для обучающихся;
- обновлен автопарк школьного транспорта для подвоза детей;

- реализуются меры, направленные на снижение энергозатрат;
- пополнена база оборудования пищеблоков для организации
полноценного питания.
Все школы района подключены к сети Интернет, все имеют свои
официальные сайты. Существенно улучшилось обеспечение школ
современным информационно-технологическим оборудованием. Однако
проблемой остается на сегодняшний день обеспечение доступа к сети
Интернет для дошкольных образовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей.
Одним из основных условий получения образования является охрана
здоровья обучающихся. На протяжении ряда лет в нашем районе сохраняется
стабильно высокий показатель охвата детей полноценным горячим питанием.
На конец 2012-2013 учебного года данный показатель достиг 99,8% и
сохраняется на этом уровне.
В 8 школах района с контингентом обучающихся свыше 50 человек
созданы необходимые условия для медицинского обслуживания. Но 7
учреждениям необходимо дооснащение оборудованием и прохождение
процедуры лицензирования.
В 2-х образовательных учреждениях Усть-Ишимского муниципального
района Омской области на конец 2013 года имелись предписания: МКОУ
«Усть-Ишимский лицей «Альфа» (предписание от 01.10.2014 г. № 146),
МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад № 1» (33/1/1-5 от 08.11.2013 г.). По
устранению предписания в МКОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»:
заключен договор на проведение экспертизы для установки дверей,
соответствующих требованиям пожарной безопасности, в здании № 2
горючие материалы убраны, начаты работы по замене линолеума на
материалы с менее высокой пожарной опасностью. По устранению
предписания в МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад № 1» также заключен
договор на выполнение работ по применению на полу линолеума,
соответствующего требованиям пожарной безопасности.
7. Результаты деятельности системы образования
Первая
и основная задача модернизации общего образования –
повышение качества образования. Единый государственный экзамен был и
остается основной формой, во-первых, итоговой аттестации ступени
среднего образования, и, во-вторых, основной формой поступления в вузы.
На протяжении последних лет наш район по результатам государственной
итоговой аттестации занимал последние позиции в рейтинговой таблице
Омской области. В 2012 году удалось ситуацию изменить в лучшую сторону.
Но, в 2013 году, результаты снова ухудшились. ЕГЭ в 2013 году проводился
на базе двух ОУ-ППЭ: МКОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» и МКОУ
«Малобичинская средняя общеобразовательная школа». ГИА в новой форме
на базе 11 ОУ-ППЭ: МКОУ «Большетавинская ООШ», МКОУ
«Большетебендинская СОШ» структурное подразделение Саургачинская
ООШ, МКОУ «Кайлинская ООШ», МКОУ «Пановская СОШ», МКОУ

«Ореховская СОШ», МКОУ «Скородумская СОШ», МКОУ «Загваздинская
СОШ», МКОУ «Утускунская ООШ», МКОУ «Аксеновская СОШ», МКОУ
«Малобичинская СОШ» и МКОУ «Никольская ООШ».
При формировании списков участников ЕГЭ и ГИА в новой форме в РБД
были внесены данные о выпускниках 9 классов (67 человек), 11 и 12 классов
(105 человек, из них: учащиеся очного обучения – 89 человек; заочного
обучения – 15 человек; выпускники прошлых лет – 1 человек). По итогам
аттестации 7 человек не получили документы о среднем (полном общем
образовании), из них 2 обучающихся очного обучения, 5 человек заочной
формы обучения. К сожалению, по прежнему низкими остаются результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме.
Соответственно,
педагогическим
коллективам
муниципальных
образовательных учреждений нашего района необходимо проанализировать
результаты прошлых лет, сделать соответствующие выводы и наметить пути
решения данной проблемы в кратчайшие сроки.
Вместе с тем ЕГЭ остается не единственной формой оценки знаний и
творческих способностей обучающихся. Сохраняется система олимпиад,
творческих конкурсов, вводится оценка внеучебных достижений.
Благодаря созданию муниципального Банка способной и талантливой
молодежи, а также внедрению диагностики раннего выявления одаренности
и мониторинга эффективности работы образовательных учреждений по
выявлению и развитию одарённых детей, на территории Усть-Ишимского
муниципального района сложилась система поддержки талантливой
молодежи. С 2006 года ежегодно 20 одаренным детям за счет средств
муниципального бюджета выплачивается стипендия Главы муниципального
района в размере 100 рублей ежемесячно. Кроме того, создана
межведомственная комиссия, координирующая работу по поддержке
талантливых детей, поощрения их путевками во всероссийские лагеря.
Ежегодно на организацию мероприятий по поддержке талантливых детей
из муниципального бюджета выделяется более 300,0 тыс. рублей.
Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, возросла на 10 чел. и
составила 672 чел. Соответственно, доля обучающихся 5-11 классов,
принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов в
общеобразовательных учреждениях) увеличилась на 2,58 %, что составило
41,74 %. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности
обучающихся 5-11 классов составила 72,94 %. Общее количество призовых
мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников осталось на уровне прошлого года –
73 м. Увеличилась численность обучающихся 9-11 классов, принявших
участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, и
составила 12 чел.

Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для
школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями и учреждениями снизилась с 42 обучающихся в
2012 году до 4 обучающихся в 2013 году. Численность обучающихся,
приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними
организациями и учреждениями возросла на 250 человек и составила 289 чел.
Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных
олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями с 1 м.
в 2012 году возросло до 21 м. в 2013 году; Численность обучающихся,
ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними организациями и учреждениями – 21 чел.;
8. Предоставление образовательных услуг для особых категорий
обучающихся (лица с особыми возможностями здоровья и инвалиды).
Большое внимание в последние годы уделяется созданию условий для
получения качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья на территории Усть-Ишимского
муниципального района реализуется проект по развитию системы обучения
на дому с использованием дистанционных технологий. В 2013 году
возможность получения образования на дому с использованием
дистанционных технологий была предоставлена 9 детям-инвалидам, что
составляет 100 процентов от общего числа детей, которым это показано.
9. Итоги мониторинга системы образования
Приложение в таблицах.
Заместитель Главы МР
по социальным вопросам
Председатель комитета образования
Администрации Усть-Ишимского МР
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