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Введение
Состояние социально-экономического развития района и складывающаяся в нем
демографическая ситуация определяют особенности функционирования и развития
системы образования. Таловский муниципальный район занимает территорию в 1,9 тыс.
км.2 или 4% территории всей Воронежской области. Численность населения Таловского
муниципального района на 01.01.2019 г. составила 37 479 человека (98,5% к уровню 2018
г.), из них 71 % проживает в сельской местности. Численность детей в возрасте до 18 лет
— 6672 чел. или 17,8 %, доля пенсионеров – 36,5 %. Динамика численности населения
за последние 5 лет: 2014 г.- 40500 чел., 2015 г.-39 782 чел., 2016 г.-39 128 чел., 2017 г.38 549 чел., 2018 г.-38 066 чел.
Промышленное производство Таловского муниципального района представлено 3
предприятиями: ООО «Таловский элеватор», ООО «Завод «Элта», ООО «АГРОЭКОВОСТОК».
Основные направления деятельности крупнейших предприятий района:
- ООО «Таловский элеватор»: специализируется на хранения и складирования зерна.
Мощность элеватора 3 500 тонн зерна в сутки.
- ООО «Завод «Элта»: специализируется на обработке металлических изделий для
различных производственных отраслей.
- комбикормовый завод ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»: специализируется на
производстве комбикормов для сельскохозяйственных животных. Производственная
мощность предприятия – 290 тысяч тонн в год. Мощность элеватора до 60 тысяч тонн
единовременного хранения зерна.
На 01.01.2019 в районе зарегистрировано 1063 субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 3 средних, 90 малых и микро предприятий и 970
индивидуальных предпринимателей. Объем производства продукции произведенной
малыми предприятиями (с учетом микро предприятий) составил 1395,2 млн. рублей, или
108,9 % к уровню 2017 года.
Аграрному сектору по праву принадлежит приоритетная роль в экономике района, и
в 2018 году оно продемонстрировало уверенный рост. Сельскохозяйственным
производством занято 20 предприятий, специализирующихся на производстве зерновых,
технических и кормовых культур. Из них 10 хозяйств занимаются производством молока
и мяса КРС, 2 – производством мяса свиней.
На территории района зарегистрировано более 200 крестьянских (фермерских)
хозяйств, из них 130 занимаются не только производством продукции отрасли
растениеводства, но и производством продукции отрасли животноводства, рыбоводства.
Одна из важнейших задач экономики — сохранение стабильной ситуации на рынке
труда. В 2018 году за содействием в трудоустройстве обратилось 971 человек. В течение
года заявлено 1045 вакансий. Из обратившихся граждан в службу занятости района было
трудоустроено 627 человек (64,6 %). Признано безработными в 2018 году 410 человек.
Уровень регистрируемой безработицы – 0,84 %, среднемесячная численность безработных
составила 174 чел. Численность безработных граждан на конец года – 199 чел.
Среднемесячная зарплата по данным статистики по крупным и средним
предприятиям района в 2018 году сложилась в сумме 26450,7 руб., или 112,1 % к
уровню 2017 года. Среднемесячная заработная плата работников, финансируемых из
консолидированного муниципального бюджета — 21124 руб. (114 % к уровню 2017
года).
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Инвестиционные вложения на территории Таловского муниципального района
осуществляются по нескольким направлениям: реализация государственных и
муниципальных программ; реализация инвестиционных проектов; инвестиции крупных и
средних предприятий; строительство важных социальных объектов.
Сложившаяся социально-экономическая ситуация района определяет условия
функционирования муниципальной системы образования и внешний запрос к системе
образования.
1.Цели и задачи системы образования Таловского муниципального района
Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений
деятельности органов местного самоуправления.
Система образования Таловского муниципального района представляет сеть
организаций, которая обеспечивает государственные гарантии доступности образования,
ориентирована на удовлетворение запросов населения в получении
о бщ его и
дополн ит ельного образования
различного
уровня
и
направленности.
Образовательную деятельность в 2018 году осуществляли 37 образовательных
организаций. МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»
реализует систему мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования, на основе принципов проектного
управления, программно-целевого планирования, общественного участия в соответствии с
ориентирами Стратегии социально-экономического развития Воронежской области и
Таловского муниципального района.
В 2018 году решались следующие приоритетные задачи:
1. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий
органов местного самоуправления в части организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях.
2. Реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных и
муниципальных программ в сфере образования.
3. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения
детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительного
образования детей.
4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы
дополнительного образования.
5. Совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через развитие
технического и естественнонаучного творчества, организацию отдыха, оздоровления и
временного трудоустройства обучающихся, осуществление поддержки деятельности
детских объединений, формирование ценностей гражданско-патриотического воспитания.
6. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям
3-7 лет.
7.Модернизация муниципальной системы оценки качества образования,
совершенствование технологий управления образовательными учреждениями по
результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности.
8. Использование возможностей автоматизированных информационных систем
(баз данных) в целях повышения эффективности управления образовательной системой
района.
Выполняя принцип программно-целевого планирования в управлении системой
образования, в 2018 году реализовывалась муниципальная программа Таловского
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муниципального района Воронежской области (постановление администрации Таловского
муниципального района от 31.10. 2017 г. № 1023 (в ред. от 28.03.2019 г. № 267).
Выполнение поставленных задач и плановых мероприятий обеспечивается
законодательными и нормативными документами федерального и регионального уровней
управления образованием, постановлениями, распоряжениями районной администрации,
приказами образовательных учреждений. В основе обновления содержания общего
образования лежит
федеральный государственный стандарт общего образования,
который является важнейшим механизмом в реализации образовательных программ,
обеспечивающих формирование знаний и компетенций обучающихся по конкретным
дисциплинам и умений применять их в повседневной жизни.
Целевые индикативные показатели, утвержденные программами, в 2018 году в
основном, достигнуты.
2. Доступность качественного образования и организация учебного
процесса
2.1. Дошкольное образование
Система дошкольного образования района включает в себя 9 дошкольных казенных
образовательных учреждений и 9 дошкольных групп на базе структурных подразделений
дошкольного образования МКОУ Александровской, Докучаевской, Еланской,
Никольской, Новотроицкой СОШ, Чигольской СОШ им. П.А. Черенкова, МКОУ
Димитровской, Ильинской, Степной ООШ. В районе в настоящее время проживает 2593
ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет. ДОУ имеют общее количество мест 1492, число
посещающих детей и фактическое количество занятых мест составляет 1165 человек.
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их
содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет составил 56,06 %.
Уровень обеспеченности в дошкольных образовательных учреждениях в расчете на
100 детей составляет 72,8%. Потребность в местах ДОУ удовлетворяется по мере
поступления заявлений от родителей в течение года.
Продолжается работа по оказанию услуги с использованием автоматизированной
информационной системы «Комплектование» («Электронная очередь»). Электронная
очередь» размещена на федеральном портале государственных и муниципальных услуг.
Результативно идет работа по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) района.
С 1 сентября 2017 года действует Лекотека на базе МКДОУ детского сада № 5
общеразвивающего вида р.п. Таловая в целях обеспечения комплексного психологопедагогического сопровождения детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные организации,
реализации их прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.. В 2018-2019 учебном году Лекотеку посещали 17 детей. В трех детских
садах района (МКДОУ д/с №3, МКДОУ д/с №5, МКДОУ детский сад «Колосок») ведется
работа Консультационных центров, целью которых является обеспечение единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого –
педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности детей,
не посещающих ДОУ.
Все ДОУ района работают по федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования. Воспитательно - образовательный процесс строится
по основным общеобразовательным
программам
дошкольного
образования,
5

составленным на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, программы воспитания и
образования «От рождения до школы», программы «Детство» под редакцией
Т.И.Бабаевой, В.И.Логиновой, Н.А.Ноткиной и другим. Функционируют программы по
коррекционной работе «Коррекция нарушения развития детей 3 года жизни»,
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет».
В 2019 году организована деятельность по планированию с 2020 г. строительства
современного детского сада в р.п. Таловая
с
целью создания современной
образовательной среды и реализации федерального образовательного стандарта
дошкольного образования в Таловском муниципальном районе.
2.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
В системе образования Таловского муниципального района функционируют в
статусе юридических лиц 26 организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
На 01.09.2018 г. в общеобразовательных организациях обучалось 3174 ученика, что
на 98 чел. меньше показателя прошлого учебного года, из них 1322 (+15) чел. по
образовательным программам начального общего образования,1557 (-74) чел. – основного
общего образования, 295 (-39)-среднего общего образования. В муниципалитете по
федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (далее
- ФГОС) обучаются 2839 чел. (с учетом школ, апробирующих и внедряющих в пилотном
режиме ФГОС среднего общего образования), что составляет 89,45 % от общего
количества обучающихся 1-11 классов. Все общеобразовательные
организации
обучаются в оду смену.
Средняя наполняемость классов (класс - комплектов) в общеобразовательных
учреждениях в 2018 году составила 11,5 чел.; численность учащихся, приходящихся на
одного педагогического работника в 2018 году, составило 8,44 человек (в 2017 году 8,49). Уровень охвата детей обязательным общим образованием составляет 100%. Вне
образовательной организации в форме семейного образования обучаются на уровне
начального общего образования-3 чел., основного общего образования-4 чел.
В общеобразовательных учреждениях Таловского муниципального района
организовано обучение с применением дистанционных технологий. (Приложение). В
рамках дистанционного обучения учащиеся 9 и 11 классов готовятся к ЕГЭ и ОГЭ по
русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике, биологии, химии,
географии (Приложение).
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
общеобразовательных учреждениях Таловского муниципального района организовано в
соответствии с региональным проектом «Особенный ребенок» (приказ департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 14 марта 2016 года
№ 220). По данным ежегодного мониторинга численности детей школьного возраста
данной категории в 2018 году в районе насчитывалось 115 детей школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья, из них на 01.09.2018 г. 66 чел. (57,4 %) имеют
инвалидность. В общеобразовательных учреждениях района обучается: в классе - 64
ребенка; на дому - 49 детей; в форме семейного образования-2 чел. Для каждого
обучающегося разработаны индивидуальные учебные планы, СИПР с учетом
индивидуальных
программ
реабилитации
ребенка-инвалида,
индивидуальных
способностей детей с ОВЗ.
Дети – инвалиды, обучающиеся по общеобразовательным программам на дому,
дополнительно получают возможность обучения в дистанционном режиме в рамках
регионального проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов».
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В условиях, соответствующих ФГОС НОО для ОВЗ, обучается 50 детей: 7-с
интеллектуальными нарушениями,10 детей с ЗПР, РАС-4 чел., НОДА- 4 чел., ТМНР-15
детей, слабовидящие-1 чел., по общеобразовательной программе-9 чел.
В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного
психолого-медико-педагогического обследования (далее – обследование) и подготовки по
результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций создана
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. МКУ «Управление по
образованию Таловского муниципального района» осуществляет функции психологомедико-педагогической комиссии в пределах территории Таловского муниципального
района Воронежской области. По результатам комплексного психолого-медикопедагогического обследования в 2018 г. установлен статус ребенка с ограниченными
возможностями здоровья – 32 детям, в 1 полугодии 2019 г. -11.
2.3. Дополнительное образование
Дополнительное образование детей представлено МКОУ ДО ДЮЦ им. Титова
Ю.Т. и МКОУ ДО Таловская ДЮСШ (со структурным подразделением – ФОК
«Молодежный»).
В 2018-2019 учебном году
контингент обучающихся в учреждениях
дополнительного образования детей составил 1585 чел. (2017-2018 уч.г.-1545чел.).
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ составляет 73,8% (в
2017г.- 70,1). В общеобразовательных учреждениях ранее созданные объединения
дополнительного образования остались на уровне 2017 года ( на базе 3 организаций:
художественной направленности- МКОУ Каменностепная СОШ им.А.М.Иванова,
МКДОУ детский сад № 5 общеразвивающего вида р.п.Таловая; туристско-краеведческой МКОУ Старотишанская ООШ, общий охват детей по данным направлениям -62 человека).
Доля детей, охваченных программами технической направленности в возрасте 5-18 лет
составляет 5,32%, естественно-научной-0,55% (показатели остались на уровне 2017 года).
В дошкольных образовательных учреждениях дополнительным образованием
охвачено 40,8 % детей в возрасте от 5 -7 лет (38,6% в 2017 году).
В целях реализации на территории Воронежской области приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016г. № 11, в рамках
Соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Воронежской
области субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации
государственных программ субъектов Российской федерации, на реализацию
мероприятий по формированию современных управленческих и организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образовании» от
07.02.2018 № 074-08-2018-542, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 No 1642 «Об утверждении государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования», постановлением
правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102 «Об утверждении
государственной программы Воронежской области «Развитие образования», в 2019
году
в
Таловском
муниципальном
районе,
запланирован
переход
на
персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования
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учащихся. Документы, для включения в реестр поставщиков образовательных услуг в
рамках, системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей Воронежской области поданы, ожидают рассмотрения.
3. Результаты деятельности системы образования
3.1. Учебные результаты
Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего образования
осуществляется в рамках региональной системы оценки качества образования (РСОКО) в
Воронежской области.
В 2018-2019 учебном году успеваемость составила 99,34% (2017-2018 уч. г. – 98,62
%); качество знаний- 45,79 % (2016-2017 уч. г.- 47,26 %); более 50% - качество знаний в
27 % школ, что ниже предыдущего на 8 %. С целью повышения качества образовательной
деятельности школ района разработана муниципальная программа по поддержке школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, на 2018-2020 гг.
В 2018-2019 году общеобразовательные учреждения района приняли участие в
исследованиях качества образования федерального уровня:
по русскому языку, математике, окружающему миру в 4-х классах показатель
качества знаний по району ниже среднего показателя по Воронежской области
соответственно на 7,9 %; на 10,4 % и 6%;
по русскому языку, математике, истории, биологии в 5-х классах показатель
качества знаний по району ниже среднего показателя по Воронежской области
соответственно на 10,6 %; на 6%; на 13,1 % и 16,8 %;
по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию в
6-х классах показатель качества знаний по району ниже среднего показателя по
Воронежской области соответственно на 11,9 %; на 9,9 %; на 14,6 % ; на 22,2 %; на 14,9%;
на 15 %;
по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию,
английскому языку, немецкому языку в 7-х классах показатель качества знаний по району
ниже среднего показателя по Воронежской области соответственно на 13 %; на 17,7 %; на
22,5 %; на 15 %; на 20,7 %; на 12,6 %; на 15,4%; на 4,8 %;
по истории, биологии, географии (10 кл.), географии (11 кл.), химии, английскому
языку (письм.), немецкому языку (письм.), французскому языку (письм.) в 11-х классах
показатель качества знаний по району ниже среднего показателя по Воронежской области
соответственно на 23,7 %; на 6,5 %; на 22,5 %; на 39,2 %; на 26,7 %; на 1,6 %; на 5%; на
21,7 %; на 48,3 %.
Мониторинг индивидуальных учебных достижений обучающихся (МИУД) проходил
в 4-8-х классах по предмету «Комплексная работа» в Каменностепной CОШ им. А.М.
Иванова и Таловской СОШ при on-line видеонаблюдении и в 4 общеобразовательных
организациях, участвующих в мероприятии «Повышение качества образования в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов». В МИУД приняли участие756 чел. (49,6% от общего числа обучающихся). По уровню выполнения заданий
участниками определены следующие результаты: низкий-20,4%; пониженный-55,9%;
базовый-19,4%, повышенный-3,7%, высокий-0,6% об общего числа участников.
В государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования
приняли участие 135 выпускников текущего года (в 2018 г – 181 чел.). Русский язык
сдали -134 чел. По русскому языку 96 б. набрали выпускники Каменностепной СОШ им.
А.М. Иванова и Таловской СОШ; более 70 баллов набрали 67 чел (49,6%), что выше
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показателя 2018 г.- 44,8%. По математике базового уровня получили результат все 23
чел., выбравшие данный уровень, необходимый для получения аттестата о среднем общем
образовании. Средний балл по району составил 3,6. Математику профильного уровня
сдали 111 чел.
По математике профильной максимальный балл – 92 б. получил
выпускник Высоковской СОШ, средний балл по району – 51 б. (2018 г.-45)
(РЕЗУЛЬТАТЫ - Приложение). В 2019 году наиболее высокие результаты единого
государственного экзамена по предметам по выбору показали по английскому языку и
литературе (Приложение). Аттестат о среднем общем образовании получили 132
выпускника, с отличием - 22 чел. (2018 г.- 20 чел.). Не получившие выпускники аттестат
по результатам основного периода: 2 чел. (не сдавшие математику профильного уровня1,77 %) –Козловская СОШ; 1 чел. (русский язык и математика базовый уровень) –
Александровская СОШ;
Выпускники 9-ых классов завершили государственную итоговую аттестацию в
основные и резервные дни – 01 июля 2019 года. Обязательные предметы за курс основной
общего образования сдавали в форме: основного государственного экзамена: русский
язык-334 чел., из них 5 чел. - выпускники 2018 г. (2018 г.-371 чел.); математику-332 чел.
из них 3 чел. - выпускники 2018 г. (2018 г.-371 чел.); государственного выпускного
экзамена - 3 чел.
Качество знаний и средний балл в 2019 году в основной период по обязательным
предметам составили соответственно по: математике 52,11% и 3,49 б.; русскому языку61,08 % и 4,0 б.
Высокое качество знаний по предметам по выбору: литература,
английский язык-100 %, химия-70,5 %,истории-64,7%. В основной период ГИА-2019
аттестат об основном общем образовании получили - 283 человека, из них с отличием –
22 чел. (2018г.-25 чел.). Не получили аттестаты за курс основного общего образования55 чел. (МКОУ Таловская -18 чел.; Каменностепная СОШ им. А.М. Иванова-7 чел.;4 чел.
-Верхнетишанская СОШ им. В.А. Фуфаева и Александровская СОШ; 2 чел.-Докучаевская,
Еланская, Казанская, Новотроицкая, Октябрьская СОШ, Чигольская СОШ им. П.А.
Черенкова, Димитровская и Старотишанская ООШ; 1 чел.- 1-Абрамовская, Козловская,
Орловская СОШ им. И. Ф. Жужукина, Шанинская СОШ, Ильинская и Нижнекаменская
ООШ). Данная категория выпускников имеет возможность сдать выпускные экзамены в
сентябрьские сроки в период с 03.09.2019 г.

3.2.Внеучебные достижения обучающихся
Эффективной формой работы по выявлению и стимулированию способных и
одаренных детей, роста интереса к знаниям у школьников является участие во
Всероссийской олимпиаде школьников, возможность участвовать в которой есть у
каждого
ученика 5-11 классов. В 2018-19 учебном году в ш ко ль н о м э т ап е
о л и м п и а д ы п ри н ял и уч а с т и е 17 5 2 ч ело в е к а, на муниципальный этап 5 8 3
участника представили все 26 школ района, в региональном этапе приняли участие 24
обучающихся школ района. Илья М., учащийся МКОУ Верхнетишанской СОШ им.
В.А.Фуфаева стал п о б е д и т е л е м р е г и о н а л ь н о г о э т а п а о л и м п и а д ы п о
О с н о в а м п р а в о с л а в н о й к у л ь т у р ы и призёром р е г и о н а л ь н о г о э т а п а
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, истории и географии.
Обучающиеся школ района принимали в 2018-2019 учебном году активное участие в
конкурсах различного уровня и направления (Приложение).
Традиционно учащиеся района приняли участие в региональном конкурсе-фестивале
творческих работ обучающихся, «Старая, старая сказка». На муниципальном этапе в
конкурсе рисунков по мотивам русских народных сказок и авторской сказки,
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победителями стали учащиеся МКОУ Высоковской СОШ, МКОУ Новотроицкой СОШ,
МКОУ Александровской СОШ, МКОУ Козловской СОШ, МКОУ ДО Таловского ДЮЦ
им. Титова Ю.Т.,МКДОУ детского сада №1. Лебедева П. заняла 1 место в области в
конкурсе рисунков по мотивам русских народных сказок средней возрастной категории, а
Панова А. заняла 2 место в конкурсе авторской сказки младшей возрастной категории.
В ноябре 2018 года была проведена районная олимпиада среди обучающихся
начальных классов, в которой победителем по русскому языку стала ученица МКОУ
Шанинской СОШ Глафира К., а по математике стал ученик МКОУ Таловской СОШ
Руслан Н.. Призерами по русскому языку стала ученица МКОУ Докучаевской СОШ
Софья П., ученица МКОУ Таловской СОШ Виктория Л.. Призерами по математике
стала ученица МКОУ Новотроицкой СОШ Анна Р., ученица МКОУ Докучаевской СОШ
Софья П..
Весной 2019 года прошла психолого-педагогическая олимпиада для обучающихся
8-11 классов, в которой приняли участие обучающиеся МКОУ Таловской СОШ и стали
победителями на муниципальном этапе олимпиады. Учащиеся МКОУ Таловской СОШ,
Дарья М., стала победителем на региональном этапе олимпиады, а Ирина К. – призером.
Конкурс «Ученик года» проходил в марте 2019 года среди третьеклассников.
Участие приняли 8 человек. Победителем стала Дарья П. ученица МКОУ Высоковской
СОШ.
В 2019 году сертификат об участии в программе «Интеллектуальные ресурсы
Воронежской области»: «Золотую книгу Воронежской области: лучшие учащиеся и
студенты 2019 года» получили 18 выпускников образовательных организаций.
Золотым значком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» 5 и 6 ступеней награждены 94 чел.
В 2018 году более 1500 обучающихся учреждений дополнительного образования
приняли участие в конкурсах, фестивалях, выставках, спортивных соревнованиях
различного уровня. 816 чел. являются победителями и призерами региональных,
всероссийских и международных мероприятий, что составляет 55,4 % от общего
количества участников (54,1 % в прошлом году).
В районе отработан механизм учета достижений талантливой молодежи:
поощрения на уровне администрации района, Управления по образованию: вручение
дипломов, благодарственных писем, премий, ценных подарков. В этом году традиционно
проведён районный Бал выпускников с вручением памятных подарков лучшим
выпускникам район: отличникам учебы, лучшим спортсменам, активным участникам
волонтерского движения и общественной жизни района.
Таким образом, работа с одаренными детьми стала неотъемлемой частью
развития общеобразовательных учреждений района.
3.3. Организация воспитания подрастающего поколения
Воспитательная работа в школах района направлена на воспитание патриотизма,
толерантности, приобщение к мировой и национальной культуре, культуре родного края,
формирование межличностных
отношений, творческих способностей, навыков
самообразования, самореализации личности, развитие инициативности, воспитания
здорового образа жизни, организации превентивного обучения в области профилактики
употребления психоактивных веществ, экологического воспитания, профилактики
асоциального поведения.
Реализация этих направлений воспитательной деятельности осуществлялась через
общешкольные внеклассные мероприятия, классные часы, участие в мероприятиях
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различного уровня, а также организацию внеурочной деятельности, деятельность системы
дополнительного образования и волонтерского движения.
В 2018-2019 учебном году была продолжена работа по патриотическому
воспитанию школьников. С 2016 года
образовательные организации района
осуществляют свою деятельность в рамках Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан на 2016-2020 гг.». Проводились районные конкурсы и
муниципальные этапы областных конкурсов: муниципальный этап олимпиады по
избирательному законодательству, районный этап областного конкурса «Символы
России и Воронежского края», районная олимпиада по краеведению, краеведческая
конференция школьников, конкурс патриотической песни «Красная гвоздика».
Традиционно прошли районная военно – спортивная игра «Орлёнок» и «Школа
безопасности» ( Каменностепная СОШ им.А.М.Иванова – 1 место; Таловская СОШ – 2
место, Высоковская СОШ - 3 место).
Во всех образовательных организациях были созданы отряды Регионального
отделения Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического
общественного движения «Юнармия», объединившие в своих рядах 216 обучающихся.
Военно – патриотический клуб «Защитник» Каменностепной СОШ им.А.М.Иванова стал
призёром зонального этапа областного конкурса – слёта отрядов «Пост №1» и принял
участие в финале данного конкурса и в осенней областной спартакиаде «Юный воин».
На школу возложена задача по формированию ответственного гражданина,
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в
соответствии
с
интересами
окружающих
людей. Действенная
работа
общеобразовательных учреждений ведется по профилактике правонарушений,
преступлений, наркомании, табакокурения. В мероприятиях антинаркотической
направленности были задействованы 26 образовательных организаций с общим охватом
детей в 2668 человек. В процессе воспитания и обучения несовершеннолетних педагоги
используют такие методы и формы антинаркотической профилактики как: поддержка
индивидуальной и коллективной творческой деятельности детей и подростков в контексте
профилактики: КТД (коллективные творческие дела), детские мастерские, концерты,
спектакли, конкурсы, сочинения, выпуск газет; сформированы волонтерские группы из
подростков с лидерскими установками для ведения профилактической работы и оказания
поддержки сверстникам с проблемами зависимости от ПАВ. Ежегодно в школах района
проводится социально-психологическое тестирование. В 2018 – 2019 учебном году
тестирование прошли 1050 учащихся от 14 лет и старше.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования и
воспитания» государственной программы Воронежской области «Развитие образования»
ежегодно в образовательных учреждениях района проводится молодежная
природоохранная акция «Цвети, Земля!».
В образовательных учреждениях организовано проведение мероприятий (с общим
охватом учащихся - 100%) по профессиональной ориентации школьников выпускных
классов
для
последующего
получения высшего (среднего) профессионального
образования: участие в профильных олимпиадах, профессиональное тестирование по
методикам Е.А. Климова, ДЖ. Холланда, в том числе и тестирования в онлайн-режиме на
площадке Мегакампус; специальное тестирование на выявление способностей, интересов
и склонностей учащихся совместно с работниками ГКУ ВО «ЦЗН Таловского района» с
целью выбора образовательно-профессиональной траектории (или несколько траекторий)
с учетом информации о ситуации на рынке труда; участие во Всероссийском квесте по
предпринимательству среди школьников; единые дни профориентации совместно с СПО:
Верхнеозерский техникум ВСХТ, Бутурлиновский БТМК и др.; участие в программе
«Временное трудоустройство» с заключением со старшеклассниками трудовых договоров
на срок до двух месяцев; сотрудничество с фондом «АГРОЭКО» на территории района,
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участие в проведении экологических уроков в рамках программы «Экологическое
воспитание подрастающего поколения; размещение на официальных
сайтах
образовательных организаций баннеров – Общероссийская база вакансий. Работа в
России. Школа молодежного предпринимательства; ежегодное участие во Всероссийской
акции «Неделя без турникетов» (третья неделя апреля и третья неделя октября), в
общероссийском профориентационном проекте «Zaсобой в профессию»; участие в
Едином дне дублера на территории Таловского муниципального района; организация
экскурсий на промышленные предприятия, организации ЖКХ, ФАПы и участковые
больницы, пожарные части Таловского муниципального района; организация целевого
приема в ВУЗы Воронежской области: ВГПУ, ВИВТ.
В муниципальных образовательных учреждениях района ежегодно проходят
«Президентские соревнования». В 2018-2019 г.г. в них приняли участие более 860
учащихся образовательных организаций. В течение учебного года прошли районные
соревнования по легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, футболу, волейболу,
баскетболу, русской лапте, настольному теннису, шахматам, лёгкой атлетике. В районном
этапе Спартакиады школьников приняли участие обучающиеся 24 образовательных
учреждений (более 950 школьников).
Воспитанники Кутякова В.М. приняли участие в туристических соревнованиях на
Кубок Воронежской области на водных дистанциях и заняли 1 и 2 места в личном и
общекомандном зачётах.
Традиционно с 1 июня 2019 года в 26 образовательных учреждениях района
функционировали пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. В них отдохнули
750 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На территории заказника «Каменная Степь» возле
лесной полосы 232 с 15 по 19 июня прошли туристско - краеведческий лагерь – 128
человек и лагерь для детей группы риска «Преодоление» - 15 человек; с 19-23 июня спортивный – 50 человек. С 1 июля по 5 июля на территории Чигольского сельского
поселения отработали лагерь «Радуга» - 80 человек, «Эколожка» - 12 человек, «25-й кадр»
- 10 человек и лагерь «Творческий» - 15 человек. С 27 июня по 3 июля 10 подростков на
байдарках прошли 175 км. по рекам Воронежской области. Ребята начали движение из
с.Третьяки Борисоглебского района и дошли до г.Новохоперск. С 5 по 15 июля в селе
Новая Чигла провели раскопки 30 юных археологов районного палаточного лагеря
«Поиск» и 60 ребят из областного археологического движения учащихся «Возвращение
к истокам». С 22 по 26 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка»
Эртильского района 40 активных участников районного детского движения отдохнули в
профильном
лагере «Лидер» и 30 подростков в оборонно – спортивном лагере
«Защитник».
Для детей работников бюджетной сферы департаментом социальной защиты на
район выделены 15 путёвок с 80% оплатой в загородные оздоровительные лагеря
Воронежской области и 35 путёвок выделено для детей работников иных организаций,
которые были реализованы на оздоровление детей работников железной дороги в лагере
«Ракета». По линии социальной защиты в летние каникулы в детских оздоровительных
лагерях и санаториях оздоровлено 210 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Таким образом, на организацию летнего отдыха в Таловском муниципальном районе
израсходовано около 3,5 млн. руб. (2018 г.– около 3 млн. 30 тыс. руб.).
4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов
4.1. Условия обучения

12

Одним из важнейших направлений развития муниципальной системы
образования является формирование инфраструктуры, соответствующей современным
условиям образовательного процесса.
В образовательных организациях района созданы условия, отвечающие
современным требованиям, направленные на сохранение жизни и здоровья обучающихся
и всех участников образовательного процесса. Учреждения
образования
муниципального района на сегодняшний день находятся в удовлетворительном
состоянии.
Разработаны мероприятия по подготовке образовательных учреждений к работе в
зимний период 2019-2020 гг. На эти цели выделено более 20 млн.рублей.
На приобретение и завоз угля для котельных, стоящих на балансе
образовательных
учреждений (14 котельных)
израсходовано
8867,28 тыс.руб.,
заготовлено твердого топлива ( уголь) 100% потребности.
Организована деятельность по подготовке отопительных систем и котельных:
ремонт отопительных котлов в МКОУ Вязовской ООШ, МКОУ Октябрьской СОШ,
МКОУ Советской ООШ, МКДОУ детском саду №2 р.п. Таловая; частичный ремонт
отопительных систем в МКОУ Еланской СОШ ( теплотрасса), МКОУ Шанинской
СОШ, МКОУ Степной ООШ, МКДОУ детском
саду №3 р.п. Таловая; ремонт
электродвигателя котельной МКОУ Димитровской ООШ.
Проведена необходимая работа по ремонту участков пищеблоков ( МКОУ
Орловская СОШ им. И.Ф Жужукина, МКОУ Советская ООШ, МКОУ Александровская
СОШ, МКОУ Высоковская СОШ, МКОУ Димитровская ООШ, МКОУ Октябрьская
СОШ): замена тэнов в электроплитах, водонагревателях, ремонт полов, кранов,
смесителей) ( более 150,0 тыс. руб).
Проведены электромонтажные работы в МКОУ Нижнекаменской ООШ, МКОУ
Димитровской ООШ, МКОУ Октябрьской СОШ , МКОУ Степной ООШ ( замена ламп
на энергосберегающие, вынос счетчика наружу на трансформаторной подстанции) –
(более 700,0 тыс.руб.); работы по ремонту канализации, водопровода (МКОУ
Ильинская ООШ, МКОУ Высоковская СОШ, МКОУ Шанинская СОШ); оборудованы
площадки под мусор ( МКОУ Новотроицкая СОШ, МКОУ Никольская СОШ ) на
сумму 200,0 тыс.руб.; осуществлен ремонт помещений в МКОУ Александровской
СОШ, МКОУ Верхнетишанской СОШ, МКОУ Каменностепной СОШ им.А.М.Иванова
под медицинские кабинеты - ( 450 тыс.руб); заменены: пожарные наружные лестницы
в МКДОУ детском саду « Колосок» , МКДОУ детском саду №3 р.п.Таловая, МКДОУ
Высоковском детском саду ( 680тыс.руб.), оконные блоки в 2-х классных комнатах (
МКОУ Докучаевская СОШ)- (150,0 тыс.руб.) и напольное покрытие ( линолеум) ( МКОУ
Докучаевская СОШ, МКОУ Верхнетишанскя СОШ , МКОУ Высоковская СОШ)- ( 255,7
тыс.руб.).
В МКОУ Таловской СОШ ведутся работы по: ремонту крыши на I корпусе
(1601,0 тыс.руб.) и капитальному ремонту коридоров и отопления в спортзале
(заявленная сумма по смете 6493,16076 тыс.руб.). Выделены средства на ремонт пожарной
сигнализации во II корпусе (70,0 тыс.руб.) и на замену светильников в спортзале (95,0
тыс.руб.).
Для ремонта водосточной системы МКОУ Чигольской СОШ им.П.А.Черенкова
выделено 450 374 тыс.руб., для ремонта входной группы- 590,755 тыс.руб.
В
Каменностепной СОШ им. А.М.Иванова запланирована замена оконных блоков на сумму
2883,0 тыс. руб., выделенных из муниципального бюджета.
Проводятся ремонтные работы в образовательных
организациях в рамках
реализации региональных и федеральных программ:
1.по программе 50х50: участвуют 19 школ на общую сумму 5476,1426 тыс.руб.;
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2. в реализации национального проекта « Современная школа» в районе участвуют
3 школы: ( МКОУ 1-Абрамовская СОШ (783,000 тыс.руб.), МКОУ Каменностепная СОШ
им. А.М.Иванова (1017,069 тыс.руб.), МКОУ Верхнетишанская СОШ им. В.А.Фуфаева
(1274,509 тыс.руб.);
3. по областной адресной программе капитального ремонта капитального
строительства, находящейся в муниципальной собственности,
участвует одно
учреждение - МКОУ ДО Таловская ДЮСШ - капитальный ремонт стен, фасада,
потолков.
Важнейшей качественной характеристикой системы дошкольного образования
района
является охрана жизни и здоровья детей. Все дошкольные учреждения
зарегистрированы в ФГИС «Меркурий», что позволяет осуществлять работу по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного
происхождения, поступающую в дошкольное учреждение. Фактический расход денежных
средств на организацию питания в дошкольных учреждениях в 2018 году -13192,5 тыс.
руб., в том числе за счет средств муниципального бюджета-4881,4 тыс. руб. Фактическая
стоимость питания за 2018 г.1 ребенка в день - 79,30 рубля (из них за счет средств
муниципального бюджета-25 руб.).
Потребляемая учреждениями района электроэнергия за учебный 2018-2019 год
составила 923354 кВт∙час на сумму 7281631 руб., за учебный год 2017-2018 год – 1908403
кВт∙час, на сумму – 8252323 руб. Экономия составила 985049 кВт∙час, что в рублевом
эквиваленте составляет 970692 руб.
Для экономии электроэнергии в 11 котельных, стоящих на балансе
образовательных учреждений района установлены энергосберегающие комплекты
«электродвигатель-насос», в МКОУ Казанской СОШ, МКОУ 1-Абрамовской СОШ,
МКОУ Новотроицкой СОШ установлены светодиодные лампы на освещение, до 70%
ламп заменены в МКОУ Таловской СОШ, МКОУ Высоковской СОШ, частично заменены
лампы на светодиодные в 12 образовательных учреждениях района. Организована работа
по бережному использованию электроэнергии (Рациональное включение и выключение
электроосвещения в помещениях учреждений, электротенов, электропечей и других
приборов в столовых, др.)
За отопительный период 2018-2019 года образовательные учреждения
использовали 11072,46 Гкал, на сумму 26759821,16 руб, за 2017-2018 отопительный
период – 9918,91 Гкал на сумму 25519208,83 руб., перерасход составил в денежном
эквиваленте 1240612,33 руб. В настоящее время проводятся работы по установке
тепловых счетчиков в 3-х учреждениях района: МКОУ ДО Таловском ДЮЦ, МКОУ ДО
Таловской ДЮСШ и МКДОУ детском саду № 5 р.п.Таловая. Установку тепловых
счетчиков осуществляет ООО «Теплоком-сервис» г. Воронеж.
Из 37 образовательных учреждений оплату за водоснабжение осуществляют 12
учреждений. За учебный год 2018-2019 образовательные учреждения
использовали
9246,91 м3 воды на сумму 325309 руб., за 2017-2018 год - 12999,86 м3 на сумму 443401,6
руб. Экономия составила 3752,95 м3 и в денежном эквиваленте – 118092,6 руб.
Объем отходов за учебный 2018 -2019 год составил 588,24 м3 на сумму 259990,52
руб., за 2017-2018 год - 764,39 м3 на сумму 323963,3 руб. Экономия составила 176,15 м 3 ,
в денежном эквиваленте - 63972,78 руб.
Во всех школах района созданы необходимые условия для организации
образовательного процесса. В целях обеспечения безопасности, антитеррористической
защищенности школы оборудованы кнопками экстренного вызова полиции, системами
автоматической пожарной сигнализации (АПС), ПАК «Стрелец-Мониторинг»,
дублирующей сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны. Все ОО
оборудованы видеонаблюдением, периметральным ограждением, наружным освещением;
регулярно контролируется работоспособность кнопок тревожной сигнализации,
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подключенных по GSM каналу на базе сотового телефона; 1 корпус МКОУ Таловская
СОШ оборудован системой контроля доступа (турникет).
В 2019 г. запланированы мероприятия по обеспечению квалифицированной
физической охраной четырех образовательных организаций (МКОУ 1-Абрамовская СОШ,
МКОУ Каменностепная СОШ им. А.М. Иванова, МКОУ Верхнетишанская СОШ им. В.А.
Фуфаева, МКОУ Таловская СОШ).
В течение года проводились мероприятия, направленные на выполнение
предписаний надзорных органов и обеспечение безопасности образовательного процесса.
Во всех учреждениях образования созданы необходимые условия для работы
медицинских учреждений, осуществляется контроль их работы в целях охраны и
укрепления здоровья обучающихся и работников. Организация первичной медикосанитарной помощи обучающимся, проведение периодических медицинских осмотров и
диспансеризации осуществляется закрепленным за образовательными учреждениями
медицинским персоналом БУЗ ВО «Таловская РБ», который наряду с администрацией
учреждений несет ответственность за проведение профилактических и санитарнопротивоэпидемических мероприятий. Школы безвозмездно предоставляют медицинской
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности (Приложение). В 2018 году проводилась работа по ремонту и
оснащению медицинских кабинетов. На стадии лицензирования медицинских кабинетов
находятся четыре образовательные учреждения. На закупку недостающего оборудования
необходимо дофинансирование: МКОУ 1 –Абрамовская СОШ в сумме 29954,62 руб.,
МКДОУ детский сад «Ромашка» - 70284,87 руб., МКДОУ детский сад «Колосок» 66924,73 руб., МКОУ Чигольская СОШ им. П.А. Черенкова– 78000 руб. Планируется в
2019-2020гг. лицензирование медицинского кабинета еще в двух образовательных
организациях: МКОУ Каменностепная СОШ им. В.А. Иванова, МКОУ Верхнетишанская
СОШ им. В.А. Фуфаева, МКОУ Александровская СОШ (структурное подразделениедетский сад).
В общеобразовательных учреждений района созданы условия для обеспечения
школьников доступным и качественным горячим питанием, имеются столовые,
оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем.
В целях упорядочения и
совершенствования системы организации
питания учащихся общеобразовательных
организаций, постановлением администрации Таловского муниципального района
Воронежской области № 815 от 28. 09.2017 года « О мерах по организации питания
обучающихся общеобразовательных учреждений Таловского муниципального района
Воронежской области в 2017-2018 учебном году», а также в рамках реализации
муниципальной программы « Развитие образования на 2014-2020 годы» предусмотрены
мероприятия, направленные на улучшение условий и качества питания школьников. В
районе выделяются деньги на питание
юношей допризывного возраста с дефицитом
веса, детей социального риска. Пользуются двухразовым горячим питанием 3130
человек (охват горячим питанием составляет 98, 6 %), из них 775 человек - дети из
многодетных малообеспеченных семей, которые пользуются льготным питанием в сумме
25 рублей. Кроме того, все дети с ОВЗ обеспечены бесплатным питанием.
Средняя стоимость питания одного обучающегося в день – 53,88 руб. Источник
финансирования: муниципальный бюджет, родительские и
спонсорские средства.
С 2009 года реализуется губернаторская программа «Школьное молоко». Учащиеся 1-9
классов (2879 человек) бесплатно 3 раза в неделю получают стерилизованное
пакетированное молоко.
В 2018-2019 учебном году для подвоза учащихся использовалось 13 автобусов.
Все транспортные средства укомплектованы навигационным оборудованием ГЛОНАСС и
оборудованы тахографами. В соответствии с действующим законодательством по
организации безопасных перевозок
обучены и имеют соответствующие удостоверения
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все лица, задействованные в подвозе учащихся.
Школьные автобусы используются
по назначению для перевозки детей в соответствии с требованиями САНПИН 2.4.2.117802. Маршруты движения автобусов утверждены МКУ «Управление по образованию
Таловского муниципального района», согласованы с
ОГИБДД. Автобусными
маршрутами охвачено 15 сельских школ и 1 городская с общей численностью учащихся
3174 человек, из которых 13, 7 % (436 учеников) доставляются на автобусах в 11 школ
района.
Компьютеризация учебного процесса является основной частью современных
образовательных технологий в школе. На балансе общеобразовательных учреждений
сегодня числится 414 ед. компьютеров, мониторов 41, системных блоков 14, ноутбуков
181 и 5 планшетов.
В 2018 году Управление образования продолжило реализацию государственной
политики в сфере использования информационных технологий для оказания
муниципальных услуг в электронном виде, осуществления мониторинга в системе
образования.
В связи с переходом образовательных организаций на ведение электронной
формы классного журнала количество внешних обращений к системе Дневник.ру за
2018/2019 учебный год составило: родителей – 54281, учащихся – 48936, сотрудников –
36582.
Муниципальная услуга для будущих первоклассников «Зачисление в
образовательную организацию» реализуется в электронном виде с помощью модуля АИС
«Зачисление в ОО».
В 2018 году школы осуществили подключение к федеральной автоматизированной
системе формирования и ведения ФРДО (ФИС ФРДО) и обеспечили загрузку данных о
выданных ОО документах с 2000 года (15020 штук).
Реализованы мероприятия по обеспечению открытости и доступности информации
о деятельности Управления образования и образовательных организаций. Проводилась
работа по оптимизации ведения в сети «Интернет» официальных сайтов образовательных
организаций.
Реализованные в 2018 году меры обеспечили исполнение полномочий органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в части
реализации государственной политики в сфере внедрения элементов информационного
общества и повышения доступности государственных и муниципальных услуг .
4.2. Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования.
Повышение квалификации педагогических кадров
В сфере образования Таловского района осуществляют трудовую деятельность 499
педагогических работников, из них учителей – 356 чел. Из них имеют высшую
квалификационную категорию 71 педагог (19,9 %), первую квалификационную категорию
229 педагогов (64%), что свидетельствует о высоком кадровом потенциале района. В
учреждениях дошкольного образования Таловского района работают 79 воспитателей.
Высшую квалификационную категорию имеют 8 человек (10 %), первую – 51 человек
(64%). В системе дополнительного образования осуществляют свою педагогическую
деятельность 29 человек, из них 13 имеют высшую квалификационную категорию (45 %),
12 – первую (41 %).
В течение 2018 года работали 20 районных методических объединений учителейпредметников, РМО педагогов-психологов, РМО кураторов служб школьной медиации,
РМО педагогов-библиотекарей, РМО координаторов реализации регионального проекта
«Особенный ребенок».
В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников в 2018 - 19
учебн о м году установлена высшая квалификационная категория 30 учителям, 4
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воспитателям
ДОУ,
3
педагогам
дополнительного
образования;
первая
квалификационная категория – 30 учителям, 8 воспитателям ДОУ, 7 педагогам
дополнительного образования.
В 2018-19 учебном году курсы повышения квалификации, проводимые ВИРО,
ВИВТ, ВГПУ, прошли: учителя физической культуры, русского языка и литературы,
истории, физики, химии, географии, биологии, изобразительного искусства. Педагоги
МКОУ Таловской СОШ и МКОУ Каменностепной СОШ им. А.М. Иванова прошли
обучение по программе «Реализация ФГОС СОО по предметам». За 2018 – 2019 уч. год
на эти цели были израсходованы следующие средства: 261,525 тыс. руб., из них - 191,915
тыс. руб. (образовательные организации); 69,610 тыс. руб. (дошкольные образовательные
организации).
Ежегодно в районе проходят профессиональные конкурсы: «Воспитатель
года»: приняли участие педагоги из 4 дошкольных учреждения («ЦР Р - детский сад №
3», детский сад № 4, Вы со ко в ски й детский сад, Т и ш а н с к и й детский сад).
Победитель – воспитатель «ЦР Р - детский сад № 3»; «Учитель года»: приняли участие 5
педагогов из 5 школ района: Высоковской СОШ, Еланской СОШ, Ильинской ООШ,
Новотроицкой СОШ, Таловской СОШ. Победителем муниципального этапа конкурса
стал учитель русского языка и литературы МКОУ Таловской СОШ.
Впервые в районе прошел муниципальный этап областного конкурса «Педагог
дополнительного образования Воронежской области». В нем приняли участие четыре
педагога дополнительного образования. По итогам конкурсных мероприятий было
принято решение направить на очный этап областного конкурса в г. Воронеж педагога
МКОУ ДО Таловского ДЮЦ имени Титова Ю.Т.. Быкова М.И. награждена специальным
дипломом «За внедрение новых педагогических технологий» в номинации
«Художественная». Учителя района приняли участие в соревнованиях по туризму на
пешеходных дистанциях «Красные листья» и заняли 2 общекомандное место.
В 2019 году участие в конкурсном отборе лучших учителей образовательных
учреждений Воронежской области приняли участие 3 педагога (МКОУ Таловская СОШ,
МКОУ Новотроицкая СОШ).
Отдельным и важным направлением является привлечение в школу молодых и
талантливых людей. В настоящее время удельный вес численности педагогических
работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных
учреждений составляет 13,2%. Молодые специалисты в школах района получают
выплаты стимулирующего характера, в размере 20 % от оклада, также организовано
автоматизированное место молодому специалисту в ОУ. Мониторинг, проводимый
управлением по образованию по качественному составу педагогов района, показывает,
что ежегодно район будет испытывать потребность в педагогах до 4 человек. В 2018
году количество абитуриентов, поступающих в ВГПУ, по предварительным опросам
составит около 10 % от общего числа выпускников. Плодотворно функционирует
районный Совет молодых педагогов ( 18чел.). 7 февраля 2019 года в Воронеже
состоялся VIII форум молодых учителей Воронежской области «Молодой учитель
«Новой школе России», в котором наша делегация молодых педагогов Таловского
района приняла активное участие. В рамках форума был проведен финал конкурса
среди молодых педагогов «Мои инновации в образовании», «Я и моя будущая
педагогическая профессия», обсуждались траектории профессионального роста молодого
педагога.
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5. Развитие физической культуры и спорта
молодежью

и организация деятельности с

Функции организации и координации всей работы по развитию физкультуры и
спорта и пропаганде здорового образа жизни в администрации Таловского
муниципального района возложены на МКУ «Управление по образованию». Важнейшим
целевым показателем, характеризующим организацию спортивной и физкультурнооздоровительной работы, является удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом. Численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в районе ежегодно растет. В 2018 году
этот показатель составил 14627 человек, к 2020 году данный показатель планируется
увеличить до 15000 человек. Соответственно растет и доля лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом - от 18 % в 2013 году до – 41,8 % в 2018
году. Этому способствовало физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный»,
реконструкция футбольного поля стадиона «Энергия». А также меры, принимаемые по
укреплению материально-спортивной базы и совершенствованию спортивнооздоровительной работы. Повышение качества работы физкультурно-спортивных клубов
позволили в значительной степени улучшить физкультурно-спортивную работу в школах
и по месту жительства среди детей, подростков, молодежи.
Физкультурно-спортивную работу среди школьников, студентов, молодежи и
взрослого населения осуществляют 57 спортивных работников.
Начиная с 2015 года на базе МКОУ ДО Таловская ДЮСШ со структурным
подразделением ФОК «Молодежный» создан муниципальный центр тестирования по
приему норм ГТО (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и
обороне). Всего за 2018 год было принято испытаний у 1634 человек. Из этого количества
было получено значков: 131 золото, 197 серебро, 143 бронза. Для 38 выпускников 11
классов получивших золотые знаки отличия это дополнительные баллы при поступлении
в ВУЗЫ.
В районе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых
мероприятий. На районном уровне проводятся: спартакиада школьников, кубок района по
футболу, соревнования по настольному теннису и мини-футболу, посвященные «Дню
физкультурника Воронежской области», Новогодний турнир по мини-футболу
посвященный В.М. Мыльцину, шахматный турнир, посвященный «Дню Победы». В
период ноябрьских праздников организуются соревнования по мини-футболу и волейболу
среди работников администраций сельских поселений и администраций района. Самым
массовым и длительным спортивным мероприятием Таловского района является открытое
Первенство района по футболу, количество участников которого из года в год составляет
порядка 200-300 человек.
Футбольная команда «Олимп» р.п. Таловая ежегодно принимает участие в самом
массовом футбольном мероприятии Воронежской области – турнире среди команд
муниципальных образований на приз Героя Советского Союза И.Е. Просяного.
С сентября по июнь проходила XVII Спартакиада учащихся Воронежской области.
Так сборные команды Таловского муниципального района по борьбе самбо (2 место), по
борьбе дзюдо (2 место), русской лапте (юноши 4 место, девушки 4 место), волейболу (8
место), гандболу (8 место), настольному теннису (9 место), легкой атлетике, шахматам (9
место), тяжелой атлетике, футболу, баскетболу приняли в ней участие. На взрослом
уровне сборные команды района (борьба самбо, лапта, шахматы, лёгкая атлетика) примут
участие в финале XХVII Спартакиаде городов и районов Воронежской области, которая
пройдет с 24 по 30 июля в г. Нововоронеж.
Работа с молодежью призывного и допризывного возраста является важной
составной частью всей спортивно-оздоровительной работы, проводимой в школах,
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ДЮСШ, Верхнеозерском сельскохозяйственном техникуме, по месту жительства и на
уровне района. Игры «Зарница» и «Орленок», мероприятия в рамках Месяца призывника,
отдельные соревнования среди молодежи данной категории проводятся во
взаимодействии с военкоматом. Cборная района принияла участие в Спартакиаде
молодёжи допризывного возраста 21-22 мая в г.о.г. Нововоронеж.
МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района» активно
сотрудничает со средствами массовой информации. Информация о спортивных
мероприятиях регулярно размещается на сайте администрации района и сайте МКУ
«Управление по образованию Таловского муниципального района».
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью: всего в течение
2018 года было проведено 57 мероприятий, что на 1 мероприятие больше, чем в 2017 году.
Общее количество участников в данных мероприятиях составило 6650 человек, это 69%
от общего количества молодежи в районе. На реализацию мероприятий из
муниципального бюджета было выделено 200 тыс. рублей.
Наиболее значимыми ежегодными мероприятиями являются: районный
фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» (победители районного
фестиваля принимали участие в областном этапе конкурса в г. Воронеж); смотр талантов
представителей разных национальностей «Открытие»-программа состояла из творческих
номеров, рассказывающих о культуре разных народов и национальностей:
демонстрировались национальные блюда и выставочная экспозиция работ декоративноприкладного творчества; участие в проведении Осеннего и Зимнего Кубков школьной
Лиги КВН в г. Воронеж. Наш район представляла команда «Новое поколение» 1Шанинского СДК (2 место); игра «Что? Где? Когда?» во время проведения районных
турниров среди трудовых коллективов и школьных команд (приняли участие в зональном
и областном этапе игры).
Для привлечения потенциала молодежи района к решению социальноэкономических проблем на территории Таловского муниципального района проведен
Единый День Дублера. В целях укрепления института молодых семей в 2018 году прошли
такие мероприятия как: конкурсно-развлекательная программа «Супер папа», «Супер
мама» и «Папа, мама я – спортивная семья» (Ко Дню Матери).
Также молодежь района приняла участие в: областном форуме «Молгород»,
фестивале молодых семей, смотре-конкурсе на лучшую работу по патриотическому и
гражданскому воспитанию, фестивале молодежных медиа «Репортер - 2018», Слете
активистов РДШ «Первый».
В связи с празднованием 100-летия создания комсомола в Таловском районе
проведен ряд мероприятий: районный конкурс сценариев, спортивные соревнования, в
образовательных организациях проведены тематические классные часы, уроки мужества.
Приняли участие в конкурсе по поддержке детских и молодежных социальных
проектов. Победили 3 проекта: проект «Беседка» Верхнетишанской школы (30 тыс.руб.),
проект «Фестиваль технического творчества «Есть идея!» - ДЮЦ (50 тыс.руб.) и проект
светофор для городка безопасности «Городок дяди Степы» (20 тыс.руб.) – Бирюченская
школа.
На сегодняшний день на территории района действует 27 волонтерских отрядов в
образовательных организациях района, общее количество волонтеров в них 378 человек.
Волонтеры и молодежь района приняли участие: - во всероссийских акциях:
«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Голубь мира»,
«Весенняя неделя добра», «День Героев Отечества», благотворительная акция «Белый
цветок»; - в районных акциях: «Письмо солдату», «Здоровая планета начинается с тебя»,
«Мы и наше здоровье», «Доброе сердце», «Без СПИДа», «Преображение наших сердец», а
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также посещали ветеранов с поздравлениями и оказывали посильную помощь. Приняли
участие в благоустройстве памятных и мемориальных мест.
При подведении итогов Года добровольца (волонтера) состоялся смотр-конкурс
волонтерских объединений Таловского муниципального района «Я — волонтер».
Активную позицию принимают так называемые Геронтоволонтеры или «Серебряные
волонтеры». Геронтоволонтерство – новое направление в социальной работе, когда
активные пенсионеры на добровольных началах оказывают помощь нуждающимся. Такую
помощь оказывают участники клуба досуга и творческой деятельности «Вдохновение»
при Управлении социальной защиты населения Таловского района.
6. Меры по развитию системы образования
Для обеспечения преемственности и последовательности в определении развития
сферы образования района реализуется муниципальная
программа Таловского
муниципального района Воронежской области (постановление администрации Таловского
муниципального района от 31.10. 2017 г. № 1023 (в ред. от 28.03.2019 г. № 267).
Программа нацелена на создание условий для эффективного развития образования,
направленного
на
обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
современного
инновационного
социально
ориентированного развития Воронежской области и Таловского муниципального района.
Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:
обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного
образования;
развитие инфраструктуры образовательных учреждений;
обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений по вопросам развития системы образования;
поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников;
развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов;
формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации
образовательного процесса;
развитие системы оценки качества образования;
организация управления подведомственными учреждениями;
организация
отдыха,
оздоровления
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних.
С 2006 года финансирование общеобразовательных учреждений Таловского
муниципального района осуществляется за счет субвенции областного бюджета, которая
ежегодно утверждается Законом Воронежской области «Об областном бюджете…» на
соответствующий период. Утвержденные законами «Об областном бюджете…» с 2014 по
2018 год расходы субвенции в общей сумме составили – 1074451,2 тыс. руб., в том числе
по годам: 2014 г. - 222265,2 тыс.руб., 2015 г.- 220066,7 тыс. руб. 2016г.- 214984,6 тыс.руб.
2017г- 207820,8 тыс. руб. 2018г. – 228755,5 тыс.руб. Анализ расходов субвенции показал,
что расходы на одного обучающегося в год за счет средств субвенции (средний норматив)
составляет: 2014 г.-65314,5 руб., 2015 год – 65554,5 руб. 2016 год – 65166,6 руб. 2017г.63573,2 руб., 2018 г.-70822,1 руб. Удельный вес расходов образования в общем объеме
расходов муниципального бюджета в 2018 году составил - 61,4%.
Информационное
сопровождение
реализации
мероприятий
Программы
осуществляется через размещение материалов по актуальным вопросам развития системы
образования на сайтах администрации района и Управления образования, в районной
газете «Заря».
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Управлением по образованию систематически проводится мониторинг реализации
Программы. Реализованные в 2018 году мероприятия Программы обеспечили исполнение
полномочий Управления по образованию в сфере образования, повышения качества и
доступности муниципальных услуг.
В 2018 году 17 общеобразовательных школ участвовали в проведении независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Информация о результатах независимой оценки качества
образовательной деятельности размещена на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru).
Заключение
Таким образом, в системе образования района достигнута положительная динамика
по большинству показателей развития дошкольного образования:
-отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте 3-х лет и
старше;
- значительно сократился актуальный спрос на услуги дошкольного образования;
-продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах
коррекционного и дополнительного образования;
-обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста,
улучшение условий их содержания в детских садах с учетом реализации ФГОС
дошкольного образования.
В системе общего образования района в 2018 году:
-созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения
качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;
-созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья по адаптированным программам, соответствующим их уровню
развития и возможностям;
-созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей
одарённых детей;
-завершается поэтапное введение новых федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
В 2018 году продолжилось развитие системы дополнительного образования детей:
-увеличился охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного
образования;
-доступность дополнительного образования для каждого ребенка обеспечивается
широким спектром общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на
бесплатной основе;
-получили дальнейшее развитие техническая и естественнонаучная направленность
дополнительного образования.
Таким образом, в образовательной системе района сложились положительные
тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность
образовательных услуг.
Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе,
позволяет сделать выводы, что образовательная система Таловского муниципального
района находится в развитии, деятельность Управление по образованию и
подведомственных ему образовательных учреждений в 2018 году была направлена на
решение приоритетных для всей системы образования задач, которые в течение года были
успешно реализованы, в основном достигнуты плановые значения индикативных
показателей, определенных целевыми программами, о чем свидетельствуют результаты
деятельности.
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В 2019 году планирование деятельности Управления образования определяется
следующими целями и задачами.
Цель: Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования на основе принципов
проектного управления, программно-целевого планирования, общественного участия в
соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития Воронежской
области и Таловского муниципального района.
Основные задачи:
1. Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами региональной и
муниципальной составляющей национальных проектов «Образование», «Цифровая
экономика» в рамках полномочий органов местного самоуправления.
2. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий
органов местного самоуправления в части организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях.
3. Реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных и
муниципальных программ в сфере образования.
4. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения
детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и дополнительного
образования детей.
5. Совершенствование механизмов социализации, самоопределения, ранней
профориентации обучающихся, развития волонтерства и наставничества на основе
духовно-нравственных ценностей и культуры здорового образа жизни.
6. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям
3-7 лет, расширение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 3-х
лет.
7. Совершенствование технологий управления образовательной системой района
по результатам оценки эффективности образовательной деятельности и качества
образования с использованием автоматизированных информационных систем.
8. Реализация концепции информационной политики в сфере образования,
расширение открытости и публичности системы образования, продвижение ее
позитивного имиджа.

Контактная информация:
Полное наименование: МКУ «Управление по образованию Таловского
муниципального района»
Адрес: ул. Советская,132, р.п. Таловая Воронежской области , 397480
Контактный телефон: (47352) 2-17-01. Факс: (47352) 2-17-01.
E-mail: obrazov.talovsk@govvrn.ru
Официальный сайт: http://talrono.ru
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