Итоговый отчет
Отдела образования Администрации Варгашинского района Курганской области
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 2015 год
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования
Варгашинский район был образован в марте 1924 года. Является
административной единицей Курганской области.
Муниципальное образование Варгашинского района расположено в восточной
части Курганской области, 35 км к востоку от областного центра г. Кургана, по
автодороге части с запада на восток 39 км. Район имеет вытянутую форму длиной
120 км, а шириной от 20 до 40 км; на севере район граничит с Тюменской областью, на
юге Варгашинский район граничит с Половинским районом, на западе - с Кетовским и
Белозерским районами, на востоке - с Лебяжьевским и Мокроусовским районами.
Район занимает выгодное геополитическое и геоэкономическое положение - на
пересечении
Транссибирской
железнодорожной
магистрали
с
развитыми
транспортными коммуникациями.
Граница с Тюменской областью обеспечивает выход продукции на север России.
Общая площадь района - 2982 кв.км.
По территории района проходит железная дорога, 595км автомобильных дорог, в
том числе 324,3 км дорог с твердым покрытием.
В районе 18 сельских муниципальных образований и одно поселковое, 53
населенных пункта.
На территории района проживает 19,0 тыс. человек.
За 2015 год социально-экономическое развитие в Варгашинском районе
характеризуется следующими показателями: объем промышленного производства
составил 61,9% к предыдущему году (по Курганской области – 101,6%), объем
сельскохозяйственного производства – 119,6% (по Курганской области – 107,5%),
инвистиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – 60,2% (по
Курганской области – 76,3%), розничный товарооборот – 82,9% (по Курганской области
– 87,4%). Реальная заработная плата составила 89,14% (по Курганской области –
88,4%).
За 2015 год Варгашинский район получил высокие рейтинговые оценки: по
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления (в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», Указом Губернатора Курганской области
от 24 апреля 2013 года № 133 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской
области») Варгашинский район занял первое место.
Демографическая ситуация
Численность населения на начало 2015 года – 18977 человек
Численность населения на конец 2015 года – 18852 человека
Возрастная структура населения, на начало 2015 года:
моложе трудоспособного возраста - 3912 человек
трудоспособного возраста – 9849 человек
старше трудоспособного возраста – 5216 человек

в процентах от общей численности населения
моложе трудоспособного возраста - 20,6%
трудоспособного возраста - 51,9%
старше трудоспособного возраста - 27,5%
Распределение трудовых ресурсов
Показатель
1. Численность трудовых ресурсов (на начало года), в том числе
Численность занятых в экономике
Численность
учащихся
в
трудоспособном
возрасте,
обучающихся с отрывом от производства
Численность трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте, не занятого в экономике
2. Численность экономически активного населения
3. Среднегодовая общая численность безработных
4. Численность зарегистрированных безработных

Значение
10068
7520
526
2022
8279
759
134

Контактная информация
Отдел образования Администрации Варгашинского района Курганской области
расположен по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, ул.
Социалистическая, 86, телефон приемной: 8(35233) 21265,
Факс: 8(35233) 21265
электронная почта: ronovargashi45@mail.ru
адрес официального сайта:
Начальник отдела образования Администрации Варгашинского района – Кожева
Светлана Алексеевна.
Информация о программах и проектах в сфере образования.
В 2015 году отдел образования Администрации Варгашинского района являлся
исполнителем муниципальной программы Варгашинского района «Развитие
образования и реализации молодежной политики в Варгашинском районе на 2014 2017 годы» и участвовал в реализации 8-ми муниципальных целевых программ (далее
- программы), том числе:
- муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы
в Варгашинском районе на 2014 - 2017 годы». В рамках реализации мероприятий
указанной программы 3 муниципальных служащих отдела образования Администрации
Варгашинского района прошли курсовую подготовку;
- муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Варгашинском районе» на 2011 - 2015 годы;
- Целевая программа Варгашинского район «Здоровое питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района на 2010 2015 годы»;
- муниципальная программа Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов»
на 2011 - 2015 годы;
- муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в
Варгашинском районе на 2014 - 2016 годы»;
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском
районе на 2014 - 2016 годы»;
- муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе
на 2014 - 2018 годы»;
- муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в
Варгашинском районе на 2014 - 2016 годы».

В 2015 году отдел образования Администрации Варгашинского района
участвовал в реализации:
- плана мероприятий Варгашинского района на 2011 - 2015 годы по реализации
целевой программы демографического развития Курганской области до 2025 года
(постановление Администрации Варгашинского района от 28 сентября 2011 года
№ 129);
- комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Варгашинском
районе на 2014 - 2018 годы (постановление Администрации Варгашинского района от 6
февраля 2014 года № 41).
Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и
реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 2014 - 2017 годы»,
утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района от 30 сентября
2013 года № 295 (далее - Муниципальная программа), является формой планирования
и организации деятельности отдела образования Администрации Варгашинского
района, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и
решению задач, стоящих перед системой образования Варгашинского района.
В бюджете Варгашинского района на реализацию мероприятий Муниципальной
программы на 2054 год предусмотрено 318319941,7 рублей, исполнено 258499143,6
рублей (97,1%).
Анализ состояния и перспектив развития системы образования Варгашинского
района проводился на основании показателей реализации Муниципальной программы,
статистических данных по формам федерального статистического наблюдения,
результатов государственной итоговой аттестации, итоговых отчетов.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
2.1. Общее образование
Система образования Варгашинского района представлена 16 муниципальными
образовательными организациями: 6 дошкольных образовательных учреждений (с 5
филиалами), 8 общеобразовательных учреждений (с 8 филиалами) и 2 учреждения
дополнительного образования детей.
2.2. Дошкольное образование
В Варгашинском районе программу дошкольного образования реализуют 6
дошкольных образовательных учреждений (4 в районном центре и 2 в районе) и одна
общеобразовательная школа, контингент воспитанников – 695 детей (в 2014 году –
641ребенок). В районе функционирует 18 групп для детей дошкольного возраста по
оказанию услуги по присмотру и уходу, количество детей в этих группах составляет 220
человек, в 2014 году - 226 человек.
В 2015 году наблюдается снижение роста рождаемости: в 2015 году родилось
248 детей, а в 2014 году - 285 детей.
По состоянию на 1 января 2015 года очередность в дошкольные учреждения
Варгашинского района составляла 256 человек в возрасте от 1 до 7 лет, в том числе в
возрасте от 3 до 7 лет - 54 ребенка (3 - 5 лет - 25 детей, 5 - 7 лет - 29 детей).
Динамика очередности
период
на 1 января 2015 года
на 1 января 2016 года
сокращение (-), рост (+)

очередность
детей 1-7 лет
256
216
-

очередность
детей 3-5 лет
25
0
-

очередность
детей 5-7 лет
29
0
-

Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного
образования, равных возможностей получения качественного дошкольного
образования в Варгашинском районе в 2015 году продолжилась реализация
Муниципальной программы.
В рамках реализации данной программы в 2015 году дополнительно введено 55
мест (40 мест за счет проведения капитального
ремонта здания МКДОУ
«Верхнесуерский детский сад»
и введено 15 мест в МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Рябинушка»), что позволило увеличить количество детей
посещающих детские сады и ликвидировать очередность от 3 до 7 лет на 100%.
Проделанная работа позволила повысить показатель общего охвата детей
всеми формами дошкольного образования до 70% (в 2014 году - 65,2%).
2.3. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.
В 2015 году охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием составил 100%.
Удельный вес численности лиц, занимающихся во 2 смену в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций составил 9% (в районном центре).
С 2011 года в Варгашинском районе организовано поэтапное введение
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
В 2015 году проведено 55 методических мероприятий по ФГОС общего
образования с охватом 268 работников образования (100% от общей численности
педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений
Варгашинского района). По вопросам введения и реализации ФГОС общего
образования повысили квалификацию 75% педагогических работников и
руководителей от их общей численности.
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций
составляет 55,1%.
За счет средств модернизации общего образования в 2015 году улучшилась
материально-техническая база школ. Системами водоснабжения оборудованы 100%
общеобразовательных организаций, системами канализации оборудованы 100%
общеобразовательных организаций, системами центрального отопления оборудованы
100% общеобразовательных организаций.
Реализован Комплекс мер по реструктуризации сети муниципальных
общеобразовательных организаций на 2015 год. С 31 августа 2015 года МКОУ
«Поповская СОШ» реорганизована путем присоединения в качестве филиала к МКОУ
«Варгашинская средняя школа №3» и с 01 сентября 2015 года Поповская средняя
общеобразовательная школа филиал МКОУ «Варгашинская СОШ №3».
Путем оптимизации сети общеобразовательных организаций созданы пять
общеобразовательных центров с сетью филиалов (МКОУ «Варгашинская средняя
школа №1», МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ
«Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская ООШ»)
Целью реструктуризации является создание условий для получения
качественного образования посредством объединения, концентрации учебноматериальной базы и кадрового потенциала на базе крупных образовательных центров
с филиальной сетью, более эффективного использования материально-технических,
кадровых, финансовых и управленческих ресурсов общеобразовательных учреждений.
В результате реструктуризации достигнуты социальные, кадровые, материальнотехнические эффекты.
Социальная эффективность:
1. Расширились возможности для позитивной социализации обучающихся (проведение

совместных воспитательных мероприятий, доступность объединений и секций базовых
школ).
2. Возросла социальная активность школьников за счет совместного участия в
олимпиадах, волонтерском движении, социально значимых проектах.
Материально-техническая эффективность:
1. Расширилась возможность использования материально-технической базы школ за
счет проведения уроков в учебных кабинетах базовой школы, обмена лабораторным
оборудованием.
2. Организовано дистанционное обучение школьников.
3. Организовано сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений.
Кадровая эффективность.
1. Решается кадровая проблема за счет подвоза учителей из базовой школы в
филиалы и подвоза обучающихся из филиалов в базовую школу. В базовые школы
введены дополнительные ставки педагогов - психологов, педагогов - организаторов,
социальных педагогов, обслуживающего персонала.
2. Повышается качество методической работы с педагогами (совместные педсоветы,
активизация учителей начальных школ - филиалов).
Таким образом, в общеобразовательных организациях создаются условия для
обеспечения доступности и повышения качества образования, что является основной
целью реструктуризации.
Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составляет
89%.
Продолжена работа по реализации муниципальных документов: Комплекса мер
по повышению качества обучения обучающихся общеобразовательных учреждений
Варгашинского района (приказ Отдела образования от 15.01.2015г. №11), Плана графика мероприятий по введению и реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях Варгашинского района (приказ Отдела образования от 14.11.2014г.
№113а), Плана мероприятий Варгашинского района по реализации Концепции
развития математического образования.
Одним из механизмов развития общего образования должна стать
муниципальная система оценки качества образования, формирование которой было
одной из задач, реализуемых Отделом образования в 2015 году.
Целью создания муниципальной системы оценки качества образования
является обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей
образовательных учреждений Варгашинского района, Отдела образования и
потребителей образовательных услуг о качестве образования через:
- региональный и муниципальный мониторинги образовательных достижений,
позволяющие оценивать качество образования;
- участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования;
- участие обучающихся в международных сравнительных исследованиях
качества образования;
- участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах;
- проведение на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися
образовательных программ общего образования по итогам государственной итоговой
аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в
выпускных классах.
В 2015 году 5 образовательных учреждений Варгашинского района участвовали
в проведении мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных
учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования, по физике в форме тестирования в трех этапах.

В 1 этапе мониторинга (24.12.2014г.) участвовали обучающиеся 10 классов в
количестве 22 человек, изучающих учебный предмет на профильном уровне (МКОУ
«Варгашинская средняя школа №1», МКОУ «Шастовская СОШ», МКОУ «Поповская
СОШ»). По итогам мониторинга все образовательные учреждения вошли в первую
группу с высоким уровнем подготовки по физике.
Во 2 этапе мониторинга (12.03.2015г.) участвовали обучающиеся 11 классов в
количестве 10 человек, изучающих учебный предмет на профильном уровне (МКОУ
«Варгашинская средняя школа №1», МКОУ «Верхнесуерская СОШ» и МКОУ
«Поповская СОШ»). По итогам мониторинга МКОУ «Верхнесуерская СОШ» вошла в
первую группу с высоким уровнем подготовки, МКОУ «Варгашинская средняя школа
№1» и МКОУ «Поповская СОШ» вошли в третью группу с низким уровнем подготовки.
В 3 этапе мониторинга (08.04.2015г.) участвовали все обучающиеся 9 классов из
МКОУ «Варгашинская СОШ №3» и МКОУ «Верхнесуерская СОШ», всего 55
обучающихся. По итогам мониторинга образовательные учреждения вошли в первую
группу с высоким уровнем подготовки.
В апреле 2015 года 100% обучающихся 4 класса (10 человек) МКОУ
«Пичугинская ООШ» приняли участие в мониторинге Национального исследования
качества образования начального общего образования (НИКО НОО) по учебному
предмету «окружающий мир (человек, природа, общество)». Успеваемость выполнения
работ составила 100%, выполнение на «4» и «5» – 90% и средний балл составил – 4,3.
Мониторинг по НИКО НОО показал достаточный уровень подготовки обучающихся по
учебному предмету «окружающий мир (человек, природа, общество)» в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования.
В октябре 2015 года 47% обучающихся 10 – 11 классов образовательных
учреждений Варгашинского района принимали участие в апробации контрольноизмерительных материалов единого государственного экзамена по учебным
предметам «география», «история», «обществознание», «информатика и ИКТ».
В ноябре 2015 года МКОУ «Варгашинская СОШ №3» участвовала в мониторинге
по независимой оценке качества образовательной деятельности организаций.
В декабре 2015 года 100% обучающихся 4 классов образовательных учреждений
Варгашинского района участвовали в апробации Всероссийских проверочных работ
(далее - ВПР) по учебным предметам «русский язык» и «математика». Средний балл
по русскому языку в районе составил 4,2, что выше регионального (3,7) и
федерального (3,85) показателей. Средний балл по математике в районе составил 3,8,
что 0,2 балла выше регионального показателя (3,6) и на одном уровне с федеральным
показателем (3,8).
Обучающиеся
образовательных
учреждений
Варгашинского
района,
принимающие участие в различных мониторингах учебных достижений с сентября 2015
года, показали достаточный уровень знаний программного материала.
По итогам участия образовательных учреждений Варгашинского района в
оценочных процедурах определенны выводы и сформированы конкретные
предложения для администраций образовательных учреждений Варгашинского района
по совершенствованию образовательного процесса.
Предпрофильным обучением охвачено 100% обучающихся 9 классов
образовательных учреждений Варгашинского района.
С 1 сентября 2015 года во всех средних школах Варгашинского района (6 школ)
реализуется профильное обучение и охват профильным обучением составляет от
общего числа обучающихся 10 – 11 классов 79,3% (в сравнении с 2014г. рост составил
24%).
Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования.

В 2015 году государственную итоговую аттестацию по программам среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
проходили 67 обучающихся.
По итогам сдачи ЕГЭ 67 человек, что составляет 100% от общего числа
обучающихся, получили аттестат о среднем общем образовании.
Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего
образования проходили 213 обучающихся, из них 100% получили аттестаты об
основном общем образовании.
2.4. Состояние здоровья
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций, составил 87,8%.
Охват школьников двухразовым горячим питанием (без учета охвата
двухразовым горячим питанием детей, посещающих группы продленного дня) в
2015 году составил 0,9%. С учетом детей, посещающих группы продленного дня, охват
двухразовым горячим питанием составил 4,1%.
В соответствии с требованиями действующих СанПиН двухразовое горячее
питание организовано для 3,1% школьников, посещающих группы продленного дня.
Все школьники из малоимущих семей охвачены питанием за счет средств
бюджета Варгашинского района.
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе
общеобразовательных организаций составил 100%.
Уровень заболеваемости обучающихся по итогам медицинского осмотра
составил 1 и 2 групп здоровья 81,2%, по 3 группе здоровья - 18,8% от общего числа
обучающихся.
2.5. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в образовательных организациях
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
образовательных организациях в 2015 году осуществлялось в рамках реализации
Муниципальной программы, программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Варгашинском районе на 2014 - 2016 годы», целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе на 2014 - 2016 годы».
Средства, запланированные в программах, использовались на обучение
руководителей по программе пожарной безопасности, проведение периодических
медицинских осмотров, обучение водителей школьных автобусов, проведение
техосмотра автотранспорта и его ремонт.
Отделом образования Администрации Варгашинского района планируется в
2016 году продолжить дальнейшую работу по созданию в общеобразовательных
организациях, безопасных условий при организации образовательного процесса,
прежде всего в части оснащения автоматическими системами оповещения о пожаре на
пульт пожарной части, усиление охраны в образовательных организациях.
2.6. Дополнительное образование
Система дополнительного образования детей Варгашинского района
функционирует как система учреждений различной ведомственной принадлежности
(образование и культура). Это детско-юношеский центр, детско- юношеская спортивная
школа, детская музыкальная школа.
Решая задачи воспитания, учреждения дополнительного образования
взаимодействуют с различными институтами: детскими садами и школами района,
общественными объединения детей, средствами массовой информации, домами
культуры.

Одним из приоритетов в деятельности детско - юношеского центра является
работа с волонтерами. В Варгашинском районе 11 волонтерских отрядов, количество
волонтеров - 305. Вся работа волонтерских отрядов строится на активной жизненной
позиции, умении взаимодействовать, включаться в работу и проекты, умении получать
и передавать информацию.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
составляет 73% посредством деятельности творческих объединений и секций.
3. Выводы и заключения
В соответствии с Муниципальной программой изменения в общем образовании
направлены на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.
В 2015 году открытие дополнительных мест для детей дошкольного возраста
повлияло на увеличение охвата детей дошкольным образованием.
В целях полной ликвидации очередности в дошкольные организации для детей
от 3 до 7 лет в 2016 году необходимо завершить капитальный ремонт здания
структурного подразделения МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка»
в р.п. Варгаши, ул. Солнечная, д.1 на 110 мест.
Реализация комплекса мер по модернизации общего образования позволила
увеличить долю школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного
процесса.
Приоритетными
направлениями
деятельности
отдела
образования
Администрации Варгашинского района в 2015 году считать:
1) реализацию майских Указов Президента Российской Федерации, прежде всего
выполнение планов действий по ликвидации очередности в дошкольные учреждения,
выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических
работников;
2) реализацию эффективной кадровой политики через совершенствование модели
аттестации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений,
выявление и распространение позитивного опыта работы учителей, достигающих
стабильно высоких результатов обучения школьников;
3) повышение качества профильного обучения, участие в мониторинговых
исследованиях учебных достижений учащихся на всех уровнях общего образования
для принятия мер, направленных на повышение качества обучения;
4) обеспечение условий для реализации федеральных государственных стандартов
дошкольного образования и основного общего образования;
5) расширение функций системы дополнительного образования;
6) привлечение в систему образования дополнительных финансовых средств, прежде
всего через участие в конкурсах, грантах и др.

