Итоговый отчет о результатах анализа состоянии системы образования
муниципального образования Терский район за 2015 год и перспектив развития
системы образования на 2016-2017 годы.
1.1.Вводная часть.
Общая
социально-экономическая
характеристика
муниципального
образования.
Терский район – полноправное муниципальное образование, в пределах которого в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом и законами
Мурманской области осуществляется местное самоуправление.
В состав Терского района входят следующие муниципальные образования:
- городское поселение Умба с населенными пунктами: п.г.т. Умба
(административный центр поселения), н.п. Восточное Мунозеро, н.п. Индель, с.
Оленица;
- сельское поселение Варзуга
с населенными пунктами: с. Варзуга
(административный центр поселения), н.п. Маяк Никодимский, с. Кузомень, с.
Кашкаранцы, с. Тетрино, с. Чаваньга, с. Пялица, с. Чапома.
Настоящее наименование и состав территорий муниципального образования
Терский район определено законом Мурманской области от 8 декабря 2004 года № 54501-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования
Терский район и муниципальных образований, входящих в его состав».
Территория Терского района расположена на юге Мурманской области. Площадь
района составляет 19310000 кв. км. Границы района установлены законом Мурманской
области от 29.12.2004 года № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных
образований Мурманской области».
Одной из особенностей района является отдаленность от областного центра.
Расстояние от п.г.т. Умба до г. Мурманска через Кандалакшу 404 км. От районного центра
п.г.т. Умба до ближайшего села Оленица 60 км, до самого отдаленного с. Пялица –285 км.
Автомобильное сообщение существует только до с. Варзуга. Автодорога протяженностью
140 км с песчано-гравийным покрытием сдана в эксплуатацию в 2003 году. Твердое
покрытие (60 км). Кроме сел Оленица, Кашкаранцы и Варзуга, остальные села
труднодоступные, т.к. автомобильные дороги отсутствуют. Сообщение с отдаленными
селами только малой авиацией 1-2 раза в неделю.
Автоматизированная телефонная связь осуществляется с селами Оленица,
Кашкаранцы, Варзуга и Кузомень. Устойчивый прием Интернет имеется только в Умбе и
в с. Варзуга.
Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжением тенденции к
уменьшению численности населения, что обусловлено влиянием сложившихся процессов
естественного воспроизводства и миграционного движения населения.
На начало 2016 года численность населения составила 5,436 тыс. человек, в том
числе городского населения – 4,778 тыс.чел., сельского – 0,658 тыс.чел. Плотность
населения — 0,3 человека на 1 кв. км.
По-прежнему основной причиной сокращения численности населения останется
миграционная убыль.
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-143
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Начиная с 1995 года, наблюдается отрицательная естественная убыль населения, но в
последние годы наблюдается некоторое снижение его темпов. В 2015 году в районе
рождаемость снизилась по сравнению с уровнем 2014 года на 1,3 и составила 9,4
родившихся на 1000 населения.

Родилось, чел.
Умерло, чел.
Естественная
прирост
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53
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92
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Возрастная структура, динамика численности населения по возрастам
В Терском районе самый высокий по Мурманской области уровень смертности,
который в 2015 году составил 16,4 умерших в расчете на 1000 населения против 16,2 в 2014
году (область 2015 год– 11,5).
Из всех территорий области в районе самая высокая доля пожилого населения.
Наблюдается общее старение населения, о чем говорит ежегодное увеличение среднего
возраста жителя. Преодолен порог (7%) демографического старения – доля пожилых и
старых людей (65 лет и старше) составляет 13,5 %. Все эти изменения приводят к
перераспределению нагрузки по содержанию старшего поколения на более молодое.
Основными причинами смертности населения являются: старение жителей и
ухудшение состояния здоровья.
Наибольшее количество умерших зарегистрировано по причине от болезней
системы кровообращения и внешних причин смерти. Смертность от такой группы
причин как от болезней системы кровообращения на 108% выше областного показателя,
что и является основной причиной отрицательного естественного прироста населения.
В 2016 году сохранится тенденция превышения числа умерших над числом
родившихся. За год коэффициент естественной убыли составит - 6,5 на 1000 человек
населения.
Миграционная убыль, по-прежнему, является главной и существенной причиной
сокращения численности населения Терского района. До конца года ожидается, что
миграционная убыль составит 103 человека (против 109 человек в 2015 году).
Среднегодовая численность населения области в 2016 году составит 5,4 тыс. человек
и сократится по отношению к уровню 2015 года на 1,8 %.
В 2017-2019 годах демографическая ситуация в районе будет формироваться под
воздействием трех факторов сдерживания:
- ожидаемого значительного сокращения численности женщин фертильного возраста,
особенно женщин в возрасте 20-29 лет;
- численности населения в трудоспособном возрасте (ежегодно в среднем на 2%);
- продолжающимся миграционным оттоком.
Негативная динамика будет несколько сглаживаться активными мерами по
улучшению демографической ситуации в регионе, в т.ч. принимаемыми в рамках Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики в Российской Федерации».
Комплекс мероприятий, направленных на повышение качества оказания медицинской
помощи, профилактику заболеваний и снижение смертности в результате управляемых
причин, в прогнозном периоде будут способствовать снижению уровня смертности
практически по всем возрастным группам. Однако изменение возрастной структуры
населения в сторону увеличения доли численности лиц старших возрастов будет сдерживать

положительную динамику. В итоге в 2019 году коэффициент смертности в целом по району
оценивается на уровне 16,0 на 1000 населения против 16,4 в 2015 году (область - 11,5 на
1000 населения против 11,6 в 2015 году).
В итоге среднегодовая численность населения Терского района за период 2016-2019
годов снизится на 0,3 тыс. человек и составит 5,1 тыс. человек.
В прогнозном периоде ожидается сохранение тенденции естественной убыли
населения в понижательном тренде до 6,1человек на 1000 населения в 2019 году.
Сокращение среднегодовой численности населения прогнозируется примерно на 100200 человека в год.
Сдерживанию негативных тенденций показателей демографического развития в
среднесрочной перспективе во многом будет способствовать:
- выполнение Правительством РФ обязательств государственной поддержки семей с
детьми;
- реализация мер приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения,
направленных, в том числе, на снижение профессиональных заболеваний,
производственного и дорожно-транспортного травматизма;
- улучшения качества питания граждан, пропаганду здорового образа жизни.
Усиливающийся процесс старения населения в перспективе выразится в ухудшении
соотношения возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста, что возможно
потребует дополнительных финансовых расходов государства на выполнение социальных
обязательств по пенсионному и социальному обеспечению, а также увеличит нагрузку на
систему здравоохранения.
Безработица является одной из серьезных проблем муниципального образования.
На рынке труда Терского района наиболее острыми остаются проблемы
несбалансированности спроса и предложения рабочей силы, как по количественному, так
и по профессиональному составу.
По итогам 2015 года уровень безработицы увеличился до 11,1% против 10,9% в
2014 году, что произошло в связи с массовым увольнением работников ООО «Техпром»
в декабре 2015 года. На сегодняшний день, ситуация нормализовалась. По состоянию на
01.07.2016 года уровень зарегистрированной безработицы составил 9,5%.
В 2016 году с учётом прогнозируемой экономической ситуации по итогам года
ожидается, что показатель регистрируемой безработицы сохранит своё значение на уровне
9,4 % от численности трудоспособного населения (область – 1,7%).
В 2017-2019 годах на фоне сокращения численности трудоспособного населения (к
2019 году по сравнению с 2014 годом – на 0,2 тыс. человек) продолжит снижаться
трудовой потенциал района, выраженный в негативной динамике экономически активного
населения и занятых в экономике. Сдерживать данный тренд будут новации пенсионной
реформы по стимулированию длительного стажа и позднего выхода на пенсию,
привлечение трудовых мигрантов, а также комплекс мер, принимаемых для исполнения
майских указов Президента Российской Федерации в части содействия в трудоустройстве
граждан, в т.ч. социально уязвимых слоев населения. В итоге численность экономически
активного населения за период 2017-2019 года сократится на 0,1 тыс. человек, занятых в
экономике – на 0,1 тыс. человек.
В базовом варианте принимается во внимание умеренно-восстановительный рост
экономики района, в частности сектора среднего и малого бизнеса, а также менее
интенсивное снижение издержек предприятий на труд.
При таком варианте предполагается снижение регистрируемой безработицы до
8,4%.

Показатели
Численность населения в трудоспособном
возрасте
Численность безработных,
зарегистрированных в службах занятости, в
среднем за год
Уровень безработицы (к
трудоспособному населению)

Единица
измерения

2015 г.

тыс.человек

2,8

тыс.человек

0,3

%

10,2

Структура занятости
Структура занятости

Численность граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы
Из них:
граждане Российской Федерации
иностранные граждане и липа без гражд.
из стр. 01 по категориям занятости:
(стр. 01=04+05)
незанятые граждане
занятые граждане
из стр. 01 по формам собственности:
государственная
другая
из стр. 01 по профессионально-квалификационному составу: (стр,01=08+09+10)
работавшие(ющие) по профессии рабочего
работавшие(ющие) на должности специалиста или
служащего
ранее не работавшие, ищущие работу впервые
другие
из стр.01 по отд. категориям граждан: граждане в
возрасте 14-29 лет
Из них:
в возрасте 14-17 лет
в возрасте 18-20 лет из числа выпуск учрежд.
нач. и сред. проф. образов., ищущие работу впервые
учащиеся, желающие работать в свободное от
учебы время
граждане предпенсионного возраста (за два года
до наступ. пенс, возраста)
граждане пенсионного возраста
из них граждане, которым назнач. пенсия

Обратил
ось за
содействием в
поиске
подходящей
работы
554

Нашли
работу
(доходное
занятие)

255

553
1

255

470
84

174
81

372
66
66
50
229

133

90
4

82
1

82

81

26

10

17
17

2
2

уволенные с государственной службы
из них:
уволенные с государственной гражданской
службы
уволенные с военной службы
уволенные с правоохранительной службы
уволенные с муниципальной службы
члены семей граждан, уволенных с военной
службы
освобожденные из учреждений, ислолн.
наказания в виде лишения свободы
относящиеся к категории инвалидов
относящиеся к категории детей-сирот, детей, ост.
без попечения родителей
беженцы и вынужденные переселенцы
подвергшиеся возд. радиации вследствие
Чернобыльской и др. радиац. катастроф
уволенные в связи с ликвидацией организации,
либо прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем, сокращением численности или штат
работников организации, индивидуального
предпринимателя
прекратившие индивидуальную
предпринимательскую деятельность
стремящиеся возобн. труд, деятельность после
длит, (более года) перерыва
отчисленные за виновные действия из числа
направленных органами службы занятости на
профобучение
обративш. после окончен, сезонных работ

3

0

1

0

1
1
0
0

0
0
0
0

9

2

17
0

8
0

0
0

0
0

30

10

5

2

135

30

0

0

родители, воспитывающие несовершеннолетних
159
детей, всего
из них:
одинокие родители
19
многодетные родители
5
родители, воспитывающие детей-инвалидов
1
женщины в период отпуска по уходу за ребенком
2
до достижения им возраста трех лет
Справочно:
Из численности нашедших работу (графа 3)
трудоустроенные на постоянную работу
_61__ человек
трудоустроенные на временную работу
_194__ человек
трудоустроенные е счет квот, всего
_1_ человек
в том числе, относящиеся к категории инвалидов _1_ человек

76

8
2
0
0

Структура безработицы по возрастам
Структура безработицы по
возрастам

Всего

По отдельным категориям безработных
граждан:
Граждане женщины инвалиды жители
в возр.16сельс.

29 лет
Численность безработных
граждан, состоящих на
регистрац.учете на начало
отчетного года
2.Численность граждан,
зарегистрир. в качестве
безработных в отчетном периоде
3. Численность
безработных граждан, снятых с
регистрац. учета за отчетный
период, всего
В том числе:
нашли работу (доходное
занятие)
из них в другой местности
приступили к проф.
обучению
приступили к ПО по
направлению органов службы
занятости
из них в другой местности
назначена трудовая пенсия
Назначена пенсия досрочно
по предл. орг. службы занятости
по другим причинам
4.Численность безработных
граждан, состоящих на регистрац.
учете на конец отчетного периода

местности

299

65

101

11

26

398

123

145

15

26

391

133

144

16

28

155

46

68

7

9

23
4

4

1

0

0

25

13

13

2

2

20
9
3

12
0
0

5
4
2

0
0
1

2
0
1

195
306

70
53

58
102

7
10

16
24

Информация о программах и проектах в сфере образования:
1. Муниципальная программа муниципального образования Терский район «Развитие
образования» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением администрации
Терского района от 15.10.2014 № 543;
2. Подпрограмма муниципального образования Терский район
"Профилактика
правонарушений"
на
2015-2017
годы,
утвержденная
постановлением
администрации Терского района от 15.10.2014 № 545
Данные на основании которых проводился анализ состояния и перспектив развития
системы образования: официальная статистика, аналитический отчет отдела образования
администрации Терского района за 2015 год.
Отчеты:
1. ФСН 85-К
2. ФСН 78-РИК
3. показатели по демографии
4. ФСН 76-РИК, Д-9
5. ФСН ЗП-образование
6. ФСН 76-РИК
7. ФСН СВ-1
8. ФСН 1-профтех

9. ФСН СПО-1
10. ФСН Д-8
11. ФСН 83-РИК (сводная)
12. ФСН П-4, 1-Т, ПМ, МП (микро), МП (микро)-СХ
13. ФСН Д-4
14. База данных результатов ЕГЭ
15. ФСН ОШ-2 (сводная)
16. ФСН 1-ДО (сводная)
17. ФСН 1-ДМШ
18. ФСН 5-ФК
19. Показатели по демографии
20. ФСН 1-кадры
21. ФСН ВПО-1
Контактная информация МОУО:
Отдел образования администрации Терского района является структурным
подразделением администрации Терского района.
Местонахождение Отдела – 184703, Мурманская область, Терский район,
п.г.т.Умба, ул.Дзержинского, д.42
Фамилия, имя, отчество
специалиста
Горохова Ольга Васильевна

Должность
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1.2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
В муниципальном образовании Терский район создана сеть образовательных
учреждений по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам, предоставлению дополнительного образования детям и общедоступного
бесплатного дошкольного образования.
1.3.Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
В муниципальном образовании Терский район создана сеть образовательных
учреждений по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам, предоставлению дополнительного образования детям и общедоступного
бесплатного дошкольного образования.
Сведения о развитии дошкольного образования.
Реализация муниципальной политики в области дошкольного образования
осуществляется через систему мер по сохранению и развитию сети детских садов,
обеспечение реальной доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев
населения.
Дошкольным образованием охвачены в 2015 году 286 детей, 24 ребёнка посещают
ЦИПР, 15 детей на семейном образовании посещают Консультационный Центр (2014 год 300 детей, в 2013 году - 318 детей , 2012 году - 336, 2011 г. - 324) в возрасте от 0 года до 7
лет, что составляет 87 % от всех детей данного возраста, проживающих в Терском
районе.
В 2015 году при МБДОУ детский сад №5 продолжает функционировать центр
игровой поддержки ребёнка (ЦИПР). Услугами ЦИПРА в 2015 году было охвачено 24
ребёнка (от 6 месяцев до 1 года 20 детей и с 1 года до 2 лет 4 ребёнка).

За 2015 год получили направления в дошкольные учреждения 63 дошкольника (в
2014 – 69, 2013 году - 93, в 2012 - 97, в 2011г – 85). Открыта 1 группа раннего возраста, в
которую пришли 19 детей (2014 г. – 22, 2013 год - 33 ребёнка), в возрасте с 1 года до 2
лет. Стоят не в актуальной очереди на 2016 год 22 ребёнка с 0 до 1 года, которые будут
обеспечены услугами дошкольного образования при комплектовании группы раннего
возраста в МДОУ детский сад № 3 к 01.09.2016 года.
Наблюдается тенденция – снижения количества детей дошкольного возраста.
Предоставлены услуги дошкольного образования детям-инвалидам. По состоянию
на 01.01.2016 года 90% детей-инвалидов проживающих на территории района посещают
ДОУ (8 человек), 10% стоят на учёте в отделе образования (1 ребёнок).
Постановлениями администрации Терского района
ежегодно утверждаются
нормативные акты, определяющие порядок установления размера взимания родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность. Размер родительской платы по состоянию на 01.01.2016 года составляет 100
рублей в день (ранее на 01.01.2015 года 1800 рублей в месяц, на 01.01.2014 год - 1500
рублей, на 01.01.2013 года - 1300 рублей в месяц), увеличение составило – 17 % от 2014
года.
С целью расширения доступности услуг дошкольных учреждений в районе в 2015
году предусмотрены меры социальной поддержки отдельным категориям семей в части
оплаты за содержание детей, это 35% (2014 год - 21%, 2013 год - 14,7%) от общего числа
детей в ДОУ. В соответствии с федеральным законодательством не взимается
родительская плата за содержание детей – инвалидов (5 детей), детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - 10 детей. Дополнительно к федеральным льготам
органами местного самоуправления предоставлены муниципальные льготы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими коррекционные группы МБДОУ
детский – сад № 5 (21 ребенок) и детям из семей, доход которых на каждого члена семьи
за 3 предшествующих месяца не превышает прожиточного минимума Мурманской
области - 30 детей (2014 год - 35 детей, 2013 год - 27 детей).
Одним из показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере
дошкольного образования является удельный вес воспитанников дошкольных
образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования. С сентября 2015 года все дошкольные образовательные учреждения района
перешли на ФГОС дошкольного образования.
Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования.
В 2015 году обеспечено введение федерального государственного
образовательного
стандарта
второго
поколения
в
1-5
классах
всех
общеобразовательных учреждений района. По ФГОС обучается 100 % (214 обучающихся)
начальной школы и 58 обучающихся 5-х классов.
В 2015 году продолжается реализация принципа профильного обучения в школе
третьей ступени. Скомплектованы два 10-х класса, что позволило открыть один класс в
МБОУ СОШ № 4 социально-гуманитарного профиля и один класс универсального
профиля. Профильное обучение в Терском районе так же представлено социальногуманитарным профилем в 11- А классе, физико-математическим профилем в 11-Б
классе. В 2015 году программы социально-гуманитарного профиля освоили 22
обучающихся МБОУ СОШ №4.
Продолжает обучаться
дистанционно 2 детей-инвалидов в Минькинской
коррекционной школе-интернате.

Результаты государственной итоговой аттестация по общеобразовательным
программам основного общего образования:
 Математика – со средним баллом – 16,05, что выше среднего по области. При этом
качество знаний обучающихся 9 классов 42,42 % , уровень обученности – 100%.
 Русский язык – средний балл – 30,61, что входит в среднее значение по области.
Уровень обученности – 100 %, качество знаний – 68,18 %.
 Английский язык – сдавало 4 обучающихся, средний балл 51,00, уровень
обученности и качество знаний 75 %.
 Обществознание – 14 обучающихся, средний балл 25,86, качество – 57,69 %,
уровень обученности – 100%.
 Физика - сдавало 7 обучающихся, средний балл 28,48, уровень обученности и
качество знаний 100%.
 Химия - сдавало 4 обучающихся, средний балл 21,75, уровень обученности 100%
и качество знаний 75 %.
 Информатика - сдавало 9 обучающихся, средний балл 15,00, уровень обученности
100% и качество знаний 88,89 %.
 Биология - сдавало 4 обучающихся, средний балл 33,75, уровень обученности
100% и качество знаний 75 %.
 История - сдавало 3 обучающихся, средний балл 20,33, уровень обученности
66,67% и качество знаний 33,33 %.
 География - сдавало 12 обучающихся, средний балл 21,83, уровень обученности
100 % и качество знаний 75 %.
Результаты государственной итоговой аттестация по общеобразовательным
программам среднего общего образования:
 По обязательным предметам (русский язык, математика) Терский район набрал
62,09, 44 баллов, (что выше по сравнению с предыдущим годом);
 русский язык – средний балл – 62,09 (+1,97);
 математика –44 ( +0,12);
 химия (2 учащихся) со средним баллом 52,5 (- 13,0);
 биология (5 человек) – средний балл 42 (-15,4);
 история (12 человек) средний балл – 38,83 (- 9,5 по сравнению с 2014 годом);
 литература (1 обучающийся) – средний балл 47,00 (17 место по области);
 физика (2 обучающихся) – средний балл 41,50 ( - 21,5 по сравнению с
предыдущим годом);
 обществознание (18 обучающихся) – средний балл 50,39 ( -5,69).
 Английский язык (2 обучающихся) - средний балл 95 (+31, что выше средне
областного)
На основании данных результатов можно сделать вывод, что в 2015 году
по обязательным предметам наблюдается положительная динамика по сравнению
с 2014 годом. Хорошо сдали английский язык. К сожалению, в 2015 году мы не
смогли превысить бальный порог 2014 года по предметам по выбору
В 2015 году – 91 % выпускников 11 класса (2014 году-90%, в 2013 году 100%, в 2012 - 94%, в 2011- 87%) продолжили обучение в учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования, из них 75 % (15
человек) - в высших учебных заведениях, из них 27% (4 человека) учатся на
бюджетных местах.
Сведения о развитии дополнительного образования детей.

в Терском районе в 2015 году занято 560 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет,
посчитанные один раз, которые посещают объединения (кружки, секции) на базе двух
общеобразовательных учреждений, МБУ ДО Центр детского творчества – далее ЦДТ.
Это 76% (2014 год – 70 %, 2013 - 66,2 %) от общего числа детей в районе в возрасте с 5 до
18 лет.
В МБОУ СОШ №4 и МАОУ ООШ с. Варзуга функционирует 24 (2014 год 19, 2013 – 13) объединения дополнительного образования.
В 2015 году в ЦДТ обучается 331 (2014 – 318, 2013 год-233) учеников. Всего
36 (в 2014 год – 31, 2013 – 30) учебных групп различной направленности
Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761
С целью повышения социального статуса качественно работающего педагога и
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 выполнение
показателей по заработной плате отдельным категориям педагогических работников в
2015 году должны быть не ниже показателей 2014 года.
В 2014 году заработная плата педагогических работников общего образования
составила – 41 665 руб., (по данным Росстата) фактическое исполнение 2015года - 43 124,
% исполнения - 103,5%. В 2014 году средняя заработная плата учителей – 43 441 руб., (по
данным Росстата), факт – 46 440, фактическое исполнение 2015 года – 45 982 рублей, %
исполнения -105,8% к данным Росстата.
Качественный состав педагогических работников образовательных учреждений
Терского района характеризуется следующими показателями по состоянию на
01.09.2015г:
Таблица 1
Учебные года

Общее
количество
пед.раб.

В разрезе (%)
Стажа
Образования
(до 25 лет)
(высшее)

Категории
(1- высшая)

2011/

121

68%

57%

66%

52%

2012/

122

62%

54%

65%

48%

2013/

125

56%

42%

65%

50%

2014/

123

59%

55%

64%

50%

2015/

120

53%

52%

69%

47,5%

Возраста
(до 45 лет)

12
13
14
15
16
Таблица 2
Количество
педагогических кадров
Высшая
категория
I категория
II категория
Не имеют
категории
Соответствие
занимаемой должности

2011/12
121

2012/13
122/100%

2013/2014
125/100%

2014/2015
123

2015/2016
120

25/21%

23/19%

22/18%

22/18%

21/18%

57/47%

53/43%

48/38%

51/41%

44/37%

19/16%

16/13%

15/12%

7/3%

5/4,5%

6/5%

14/12%

19/15%

21/17%

22/19%

14/11

16/13%

22/18%

22/18%

29/24%

Стаж работы до

5/4%

7/6%

16/13%

19/15%

15/12,5%

Стаж работы до

13/11%

17/14%

17/14%

17/14%

19/16%

Стаж работы до

51/42%

42/34%

39/31%

32/26%

28/25%

52/43%

56/46%

53/42%

55/45%

57/49%

10/8%

11/9%

19/15%

18/15%

18/15%

32/26%

31/26%

30/24%

31/25%

24/20%

41-45 лет

21/18%

16/13%

14/11%

13/11%

15/12,5%

46-50 лет

20/16%

21/17%

18/14%

17/14%

22/19%

51-55лет

24/20%

21/17%

22/18%

25/20%

23/20%

56 лет и

14/12%

22/18%

22/18%

19/15%

18/15%

80/66%

79/65%

82/65%

79/64%

83/69%

39/32%

40/33%

41/33%

40/32,5%

31/28%

2/2%

4/3%

6/5%

3 лет
10 лет
25 лет
Стаж работы
свыше 25 лет
Возраст
20-30 лет
31-40 лет

старше
Высшее
образование
Среднее
профессиональное
Среднее

Результаты мониторинга педагогических кадров
в Терском районе
свидетельствуют о снижении количества педагогических работников (123 в 2014 году до
120 в 2015), стабильности кадров, привлечении молодых специалистов, уменьшении
педагогов с квалификационными категориями.
Сведения о прохождении курсовой подготовки.
Для обеспечения систематического дифференцированного повышения квалификации
педагогических кадров ежегодно проводится мониторинг потребности в повышении
квалификации педагогических и руководящих кадров. Курсовую подготовку педагоги
проходят с 01.09.2013года 1 раз в 3 года.
Год

2013
2014
2015

Количество педагогов,
прошедших курсовую
подготовку/%
31/25%
22/18%
32/27%

Суммирование в % по
годам
(нарастающим итогом)
31
53
85

Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях
100% образовательных учреждений муниципального образования Терский район
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения людей
при пожаре. Вывод сигнала срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации
на пульты пожарных и охранных подразделений для незамедлительного информирования
пожарных служб о случаях возгорания осуществлен во всех образовательных
учреждениях, где предусмотрено требованиями безопасности.
100% образовательных учреждений оборудованы кнопкой тревожной сигнализации
(КТС).
Физическая охрана учреждений осуществляется сторожами.
1.4.Выводы и заключения, перспективы на 2017 год.

Сохранение единого образовательного пространства, отвечающего современным
требованиям к условиям образовательного процесса.
Совершенствование
материально-технического
оснащения
образовательных
учреждений.
Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ, ОУ, УДОД, в
том числе за счёт совершенствования системы оценки качества образования; внедрение
независимой системы оценки качества образования.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования, внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования (ФГОС ООО, ФГОС детей с ОВЗ) в школах
района.
Подготовка к внедрению ФГОС СОО.
Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей.
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N
761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от
28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Сохранение сети ДОУ в связи с переходом на нормативное
подушевое
финансирование за счет субвенций областного бюджета с 01.01.2014г.;
переход всех ДОУ на ФГОС дошкольного образования;
подготовка материально-технической базы, повышение квалификации учителей в
связи с внедрением ФГОС основного общего образования с 01.09.2015 года, ФГОС детей
с ОВЗ с 01.09.2016г;
развитие технической направленности в работе школьных научных обществ;
повышение качества образовательных услуг, средний балл по итогам ГИА не ниже
среднеобластного;
максимальное использование АИС «Электронная школа» в части использования
электронных дневников и журналов;
в части финансирования: направить предложения в адрес МО и Н Мурманской
области в по финансированию филиалов МБОУ СОШ № 4 по фактическим затратам;
оптимизация численности прочего персонала (1 ставка по МБОУ ООШ с. Варзуга);
перевод прочего персонала столовых МБОУ СОШ № 4 на финансирование из
местного бюджета.
открытие новых направлений объединений (военно-патриотической и научнотехнической направленности);
обновление содержания, организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования детей;
учет контингента обучающихся, занятых в объединениях ЦДТ и на базе
общеобразовательных школ, устранение дублирования реализуемых образовательных
программ;
обеспечение интеграции общего и дополнительного образования детей из школы с.
Варзуга;
продолжить меры по улучшению материально-технического оснащения школьных
пищеблоков;
поддерживать на высоком уровне охват детей, питающихся в школьных столовых;
продолжать работу по активизации пропаганды здорового образа жизни и
правильного питания, внедрять во все классы начальной школы, обучающиеся по ФГОС
второго поколения образовательные программы курса «Разговор о правильном питании».
2. Показатели мониторинга системы образования- в приложении № 1
(таблица Excel)

