
 

 



Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Новокузнецкого муниципального района  (далее – Отчет) является ежегодным 

отчётом управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района 

(далее – управление образования), который обеспечивает информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития муниципальной системы 

образования.  

Отчёт представляет собой анализ показателей мониторинга муниципальной системы 

образования за 2018-2019 учебный год и подготовлен в соответствии с  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" (далее – Постановление №662), приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2014 г. № 1146 «Об утверждении 

формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования», обеспечивает открытость функционирования системы образования 

Новокузнецкого муниципального района.  

Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического 

наблюдения, базы данных результатов единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена, аналитических материалов департамента образования и науки 

Кемеровской области, обследований деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), информации, опубликованной в средствах массовой информации, 

а также информации, поступившей в управление образования от организаций и граждан. 

федерального статистического наблюдения.  

Ответственные за подготовку Отчета: управление образования администрации 

Новокузнецкого муниципального района 

Адрес: 654201, Кемеровская область, Новокузнецкий район, с Сосновка,  

ул. Целинная, 57  

Фактический адрес:654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25 

Начальник управления образования: Горшкова Ирина Алексеевна 

Контактное лицо: Шишкарева Марта Михайловна, т. 8 (3843) 77-12-86  

Электронная почта: uonkr@yandex.ru  

 

1. Социально-экономическая характеристика Новокузнецкого муниципального 

района. 

Новокузнецкий муниципальный район расположен в южной части Кемеровской 

области и занимает площадь 13,2 тыс. км 2 - более 13,8 % от площади Кемеровской области, 

из которых около 64 % составляют горно-таежные ландшафты и около 36 % лесостепные, 

занятые сельхозугодиями, горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями, а 

также  предприятиями с  другими видами хозяйственной деятельности. 

На территории МО «Новокузнецкий муниципальный район»  расположены 6 сельских 

муниципальных образований: Центральное, Загорское, Красулинское,  Кузедеевское, 

Сосновское, Терсинское, в состав которых входит 134 населенных пункта.  

На сегодняшний день в районе  широко развит как  аграрный сектор, так и 

промышленность, в т.ч. угольная. 

По предварительной оценке, численность постоянного населения Новокузнецкого 

муниципального  района  возросла  за  год  на  63 человека (за счёт миграционного прироста)  

и  составила  на 1 января 2020 г. 50 165 человек.  

Наибольшее число организаций, находящихся на  территории района, относится к 

следующим видам деятельности: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов (21,9 %), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (16,4 

%), строительство (10,6 %), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

(9,1 %), транспортировка и хранение (6,9 %). 



В Новокузнецком муниципальном районе сельское хозяйство является одной из 

ведущих отраслей экономики, несмотря на активное развитие промышленного производства. 

На землях Новокузнецкого муниципального района осуществляет деятельность порядка 111 

промышленных предприятий, из них 29 крупных предприятий по добыче полезных 

ископаемых.  Ежегодно ведется модернизация производственных мощностей, 

проектируются и строятся новые угледобывающие предприятия, что способствует созданию 

новых рабочих мест и увеличению доходов бюджета.  В организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Новокузнецкого муниципального района, за 12 месяцев 2019 

года создано 922 новых рабочих места – 114,5 % относительно плана на 2019 год. 

За год в Центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 

1554 человека, что на 203 человека, или на 15,0 % больше, чем за 2018 г.  На конец декабря 

на учете в Центре занятости состояли 367 человек, не занятых трудовой деятельностью, 

статус безработного имели 329 человек (на конец декабря 2018 г. соответственно 369 и 327 

человек). 

В 2019 г. 105 семей, проживающих в районе, получали субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг. На конец декабря 17585 человек пользовались социальной поддержкой 

по оплате помещения и коммунальных услуг (35,1% всех жителей района), из них 10597 

человек – носители социальной поддержки.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) в 2019 г. составила 58 738 рублей и возросла по 

сравнению с 2018 г. на 10,8 %. Причём среднемесячная заработная плата работников 

образовательных организаций составила  31050 руб. и не выросла в сравнении с 2018 г. 

Муниципальная система образования является частью социальной инфраструктуры 

Новокузнецкого муниципального района и  представляет собой сеть образовательных 

учреждений, являющихся самостоятельными юридическими лицами. В систему образования 

Новокузнецкого муниципального района  входит: 

- 24 общеобразовательных школы,  из них 13 средних,  10 основных, 1 школа-итнернат; 

- 21 детский сад; 

-2 учреждения  дополнительного образования детей.  

Система охватывает 6663 ребёнка. Работает 673 педагогических работника. 

Основной целью системы образования Новокузнецкого муниципального района в 

2018-2019 уч.г. было обеспечение доступного  качественного образования, отвечающего 

запросам населения и перспективным направлениям развития Российского образования.  

Первоочередными задачам являлись: 

- создание равных возможностей для обучения и развития каждого ребёнка; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности; 

- совершенствование инфраструктуры дополнительного образования; 

- внедрение цифровых технологий; 

-обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

- развитие кадрового потенциала системы образования НМР. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть 
 

Общее образование 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

2.1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

В настоящее время муниципальная система дошкольного образования 

Новокузнецкого муниципального района представлена сетью образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. Большую 

часть этих учреждений составляют муниципальные бюджетные дошкольные 



образовательные учреждения – 21(84%). В 3 общеобразовательных школах (12 %) 

функционируют 3 дошкольные группы. 

В Новокузнецком муниципальном районе проживает 4333 детей в возрасте от 0 до 7 

лет, из них 2739 в возрасте от 3 до 7 лет. Всеми формами дошкольного образования охвачено 

2 500 детей (62,7 %)  от общего числа детей дошкольного возраста возрастной категории от 1 

до 7 лет (3868 детей), в том числе в дошкольных образовательных учреждениях подрастает и 

развивается  2019 детей – это  52,2 %. 

Существенным социальным показателем  обеспеченности  населения   

муниципальной   услугой  «Дошкольное образование»  является  количество нуждающихся в 

предоставлении дошкольного места в муниципальных образовательных учреждениях. По 

результатам комплектации муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 

новый 2019-2020 учебный год  актуальная очередь нуждающихся  в предоставлении места в 

детском саду  ликвидирована.  

    По предварительной комплектации дошкольных учреждений на 2019-2020 учебный 

год будут приняты все дети, претендующие на дошкольное место к  01.09.2019. Плановое 

количество - 351 человек. 

       На 1 июля 2019 года в электронной очереди числится 422 человека, имеющие  

«отложенный спрос».  

В муниципальной системе дошкольного образования  функционирует  сеть 

вариативных форм дошкольного образования, в т.ч.  консультативные центры помощи 

семьям, воспитывающих детей на дому.  Всего в течение 2018-2019 учебного  года  

вариативными формами дошкольного образования было охвачено  около 500 детей.  

Функционирует 16 консультативных центров помощи семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому. По сравнению с предыдущем  учебным годом количество 

Консультативных центров увеличилось на 5, как следствие выросло количество  обращений 

родителей (законных представителей) за методической, психолого-педагогической, 

консультативной помощью примерно на 100 обращений.  

Особым спросом у населения пользуются   группы кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста. В рамках муниципальной образовательной системы на базе 

дошкольных образовательных учреждений  действует  8 групп для 78 малышей  в возрасте от 

7 месяцев.  

         Доступность услуг  дошкольных учреждений  Новокузнецкого муниципального района, 

по-прежнему  обусловлена низкой родительской платой, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход.  С первого сентября 2018 года  размер родительской 

платы составляет  1490  рублей в месяц.    

 Размер родительской платы  для некоторых категорий граждан снижен до следующих 

размеров:  

- 1267 рублей в месяц для родителей (законных представителей), воспитывающих 

трех и более детей; 

- 820 рубль в месяц для  студенческой  семьи  и семьи молодого специалиста.  

     Данной формой социальной поддержки  в течение 2018-2019 учебного года   

воспользовалось 420 детей, что на 28 человек больше,  чем в предыдущий период.  

      Кроме того, система федеральных, областных и муниципальных льгот 

позволяет 38 дошкольникам посещать детские сады со  100 % льготой по оплате. 

     Дополнительно к вышесказанному  и согласно Федеральному  закону от 05.07.2013 №86-

ОЗ, Постановлению Коллегии Администрации КО от 16.08.2016 №324 «О компенсации  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) в семьях со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных учреждениях», 213 родитель, чьи дети посещают 

дошкольные учреждения, получают компенсационные выплаты части оплаты, взимаемой за 

присмотр и уход.   



2.1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

      Содержание дошкольного образования во всех образовательных учреждениях  

определяется основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

разрабатывается и  утверждается образовательным учреждением самостоятельно  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

      Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются  

адаптированной основной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. В 2018-2019 учебном году в системе дошкольного образования обучалось 17 

воспитанников, имеющих статус  «ребенок-инвалид». Дополнительно, в целях  

расширения  возможностей детей-инвалидов на получение дошкольного образования, не 

имеющих возможности посещать детский сад в полном режиме, открыта  

дополнительная Лекотека, реализующая  инклюзивное дошкольное образование на базе 

МБДОУ «Безруковский детский сад» комбинированного вида.  

     В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи получают 

дошкольное образование 621 воспитанник с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей  их психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. 

 

 2.1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

      В 2018-2019 учебному году  отмечен профессиональный рост педагогов 

муниципальной дошкольной системы. Доля педагогов с высшим образованием 

составила 48,4%, со средним профессиональным образованием – 50,3%.  Из общего 

числа педагогов высшую квалификационную категорию имеют 24% педагогов, первую 

квалификационную категорию – 58,7% педагогов, соответствуют занимаемой 

должности – 17,3% педагогов. Сравнительный анализ с предыдущим периодом в 

процентном соотношении представлен на диаграмме. 
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Оценка уровня заработной платы педагогических работников:  

 

  Средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

Средняя заработная плата 

УВП и ОП 

2017 год 28 028,9 11 615,17 

2018 год 31 260,25 14 497,72 

2019 год 33 665,62 16 112,86 

% роста 20,11% 38,72% 

 

     С 2011 года  на территории Новокузнецкого  муниципального района продолжает 

успешно реализовываться  мера социальной поддержки низкооплачиваемой категории 

работников дошкольных образовательных учреждений  Новокузнецкого 

муниципального района  в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей 

(Решение Новокузнецкого районного Совета народных депутатов от 26.09.2011 № 316-

МНПА «О мере социальной поддержки низкооплачиваемой категории работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Новокузнецкого 

муниципального района). В течение 2018-2019 учебного года 135  работников 

дошкольных учреждений воспользовались данной социальной мерой. 

 

2.1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций. 

    Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательной 

организации соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

    Во всех дошкольных образовательных учреждениях для воспитанников созданы 

безопасные, комфортные условия для развития, воспитания, оздоровления. Учреждения 

оснащены современным технологическим и медицинским оборудованием, групповые 

комнаты – развивающими играми и пособиями, регулируемой детской мебелью. На 

территории имеются хорошо оснащенные малыми игровыми формами участки. 

Устройство, оборудование и содержание пищеблоков соответствуют санитарным 

правилам и нормам к организации общественного питания. 

Все дошкольные образовательные организации имеют водоснабжение, 

центральное отопление имеют 52% организаций, канализацию имеют 67%. 

Физкультурные залы, как отдельные помещения, не совмещённые с музыкальными 

залами, имеют 4,8% организаций, закрытых плавательных бассейнов – 4,8%.  

 

2.1.5. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций. 

   За прошедший период расходы консолидированного бюджета на дошкольное 

образование в расчете на одного ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми составили 148,8 тыс. рублей. 

 

2.1.6. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях.  

Вопросы безопасности жизнедеятельности в дошкольных организациях решаются 

по следующим направлениям: охрана труда, ГО и ЧС, электробезопасность, 



противопожарная безопасность, состояние зданий и сооружений, антитеррористическая 

безопасность. Для быстрого реагирования при возникновении ЧС во всех организациях 

имеются: автоматические установки охранно-пожарной сигнализации, голосовая система 

оповещения и управления эвакуацией, системы аварийно-эвакуационного освещения. 

В 2019 году в рамках муниципального финансирования  установлены: 

 Кнопки тревожного вызова в пяти дошкольных учреждениях (23,8% -  «Атамановский 

детский сад», «Сосновский детский сад», «Металлурговский детский сад №1», 

«Ильинский детский сад», «Загорский детский сад»). 

  Системы электронного доступа на территорию дошкольных учреждений (чипы) – 23,8% 

(«Куртуковский детский сад», «Кузедеевский детский сад», «Ерунаковский детский 

сад», «Степновский детский сад», «Металлурговский детский сад №1»). 

 Системы видеонаблюдения – 47,6 % («Безруковский детский сад»,   «Кузедеевский 

детский сад», «Степновский детский сад», «Ерунаковский детский сад», «Атамановский 

детский сад», «Чистогорский детский сад №1,№2», «Ильинский детский сад», 

«Красулинский детский сад», «Костенковский детский сад»). 

В районе нет дошкольных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или  здания которых требуют  капитального ремонта. 

 
2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования.  

2.2.1. Сведения о сети организаций общего образования. Оптимизация и 

реорганизация сети 

Муниципальная система общего образования имеет развитую сеть, включающую 

24 общеобразовательных организаций, среди них: основные общеобразовательные 

организации -10, средние общеобразовательные организации - 13, школа-интернат – 1.  В 

общеобразовательных организациях на 31.05.2019 года обучается 4561 обучающийся.  

Образовательный процесс по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организован преимущественно в одну 

смену. Средняя наполняемость классов в начальной школе составляет 22 человека, в 5-9 

классах-19,7 человек, в 10-11 классах- 8 человек.  

Однако в районе  существует дефицит учебных мест в п.Металлургов, 

п.Загорский.  Необходимо завершить строительство МАОУ «Металлурговская СОШ» и 

разработать проект на строительство здания начальной школы МБОУ «Загорская СОШ» 

на 250 мест.   

Реорганизация и оптимизация сети общеобразовательных организаций в 2018-2019 

году не осуществлялась. 

2.2.2. Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, направленных на общеобразовательные 

организации в 2018-2019 учебном году, составил 518782,5 тыс.руб, из них: местный 

бюджет 202846,4 тыс. руб. , федеральный бюджет 2490000,00 тыс.руб., областной 

бюджет 313453,1 тыс.руб.  

 

2.2.3. Создание условий для организации образовательного процесса 

Все образовательные организации имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования аккредитованы. В настоящее время доступ к Интернет имеется у 96% 

образовательных учреждений.  В 2018-2019 учебном году в 24 школах района 

функционировало 26 компьютерных классов, из них: 23 стационарных, 3 мобильных. Общий 

парк компьютеров общеобразовательных учреждений составляет 681 ПК, из них исправных  

656 ПК  (1 ПК на 6,62 обучающихся). В своей работе образовательные учреждения 

используют мультимедийную и оргтехнику: 117 мультимедиа проекторов, 65 интерактивных 



досок, 27 веб-камер, 14 цифровых приставок учебного назначения,  6 компьютеров для 

организации  дистанционного обучения школьников с ограниченными возможностями, 6 

комплектов оборудования для ВКС-конференц связи,  а также 293 принтера и сканера. 96% 

общеобразовательных организаций осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, используя электронные журналы и дневники.  

На базе МБОУ «Загорская СОШ»  реализуется модель дистанционного обучения по 

обеспечению доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В целях реализации данной модели общеобразовательное учреждение и 12 

обучающихся получили необходимый аппаратный и программный комплексы. 

Реализация дистанционного обучения в Новокузнецком муниципальном районе ведется на 

базе  МБОУ «Загорская СОШ»  и пяти школ, оборудованных ВКС: МБОУ «Кузедеевская 

СОШ», МБОУ «Атамановская СОШ», МАОУ «Металлурговская СОШ», МБОУ 

«Чистогорская СОШ», МБОУ «Куртуковская ООШ». 

В 2018-19 уч. году все общеобразовательные школы района реализуют ФГОС НОО – 2011 

учащихся начальных классов.  

В 2018-2019 учебном году реализуется ФГОС ООО в 5-х - 8-х классах во всех 23 ОО НМР.  

В рамках программно-методического сопровождения перехода общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на ФГОС ООО на основании приказа   департамента 

образования и науки Кемеровской области от 07.10.2011г. № 1941 в районе функционируют 

4 пилотные площадки, реализующие ФГОС ООО по следующим направлениям: 

МБОУ «Атамановская СОШ», «Методическое сопровождение перехода 

общеобразовательных учреждений на ФГОС ООО по предметным областям»; 

МБОУ «Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина», «Нормативное правовое сопровождение 

введения ФГОС ООО»;  

МБОУ «Тальжинская ООШ», «Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях введения ФГОС ООО»;  

МБОУ «Чистогорская СОШ», «Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях введения ФГОС ООО». 

 В 2018-2019 учебном году ФГОС ООО реализуется согласно приказу УО в 5-х - 9-х 

классах в Куртуковской ООШ, Тальжинской ООШ, Атамановской СОШ и в 5-х -11-х 

классах Чистогорской СОШ.  Общее количество обучающихся, перешедших на новые 

стандарты, на ступени основного общего образования составляет 1928 чел., (86%) от всех 

обучающихся в основной школе (2251) и 42% от всех обучающихся в районе (4613). Общее 

количество обучающихся, перешедших на новые стандарты, на ступени среднего 

образования составляет 52 чел. (МБОУ «Чистогорская СОШ»), это 21% от всех 

обучающихся в старшей школе в районе (242). 

 

2.2.4. Создание условий для безопасности 

100% образовательных организаций района  относятся к категории объектов с массовым 

пребыванием граждан, поэтому решение вопросов обеспечения безопасных условий 

пребывания учащихся в образовательных организациях находится под пристальным 

вниманием управления  образования. Во всех общеобразовательных организациях 

осуществляется  контрольно-пропускной режим, в ночное время сторожами, в дневное время 

- дежурным персоналом кнопкой тревожной сигнализации. Также в 30 образовательных 

учреждениях (21 общеобразовательная школа, 1 школа-интернат, 6 дошкольных 

образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования) установлена и 

функционирует система видеонаблюдения, заключены договора на ежемесячное 

обслуживание. Для обеспечения безопасности воспитательно-образовательного процесса в 

18 дошкольных учреждениях и 2 школах установлены домофоны. В 12 учреждениях 

установлена «тревожная кнопка» с выводом на пульт в Новокузнецкий филиал ФГКУ «УВО 



ВНГ России по Кемеровской области». Территории всех образовательных учреждений 

имеют целостное ограждение.  

Каждому образовательному учреждению присвоена определенная категория, на каждое 

учреждение разработан паспорт безопасности, в котором обозначены потенциально опасные 

участки и критические элементы объекта, уровень защищенности образовательной 

организации (паспорта находятся на стадии согласования). 

Ежегодно управлением образования ведется работа по устранению предписаний в части 

выполнения требований пожарной и антитеррористической безопасности. До конца 2019г. за 

счет средств местного бюджета будут выполнены следующие работы: 

 

Пожарная безопасность Антитеррористическая защищенность 

Мероприятия Сумма (тыс. 

руб.) 

Мероприятия Сумма (тыс. руб.) 

Разработка рабочих 

проектов на установку 

автоматической 

пожарной сигнализации 

(Безруковская, 

Загорская, Еланская 

школы) 

97,1 Модернизация системы 

видеонаблюдения 

573,5 

Устранение 

предписаний в части 

обеспечения пожарной 

безопасности (перенос 

пожарных извещателей, 

установка АПС в 

отдельных 

помещениях) 

2 519,5 

Итого:                                               

2 616,6 

Итого:                                                573,5 

 

Все учреждения оснащены системами пожарной автоматики, установлена система «Мираж» 

с выводом на пульт пожарной охраны, заключены договора на техническое обслуживание 

данных систем. Образовательные учреждения в полном объеме оснащены первичными 

средствами пожаротушения, планы эвакуации разработаны в соответствии с ГОСТом. 

Однако для выполнения требований пожарной безопасности необходимы следующие виды 

работ: установка наружного противопожарного водоснабжения (МБДОУ «Сосновский д/с», 

МБДОУ «Сидоровский д/с), устройство эвакуационного выхода в МБОУ «Казанковская 

СОШ», МБОУ «Тальжинская ООШ», МБДОУ «Костенковский д/с», МБДОУ «Куртуковский 

д/с», МБДОУ «Металлурговский д/с №1», установка наружной лестницы 3-го типа в МБОУ 

«Тайлепская ООШ».  

Для улучшения условий обучения и воспитания в школах и детских садах в 2018-2019гг. 

проводятся ремонтные работы на сумму: 26 762,4 тыс. руб. 

Финансирование ремонтных работ 

Наименование ОУ Вид ремонтных работ Сумма контракта 

(тыс. руб.) 

МБОУ «Тальжинская 

ООШ» 

Ремонт спортивного зала 6 518,4 

МБДОУ «Безруковский 

д/с» 

- Ремонтные работы по 

благоустройству территории, 

устройству вентиляции, ремонт 

фасада 

12 955,6 



МБОУ «Лысинская 

ООШ» 

Ремонт помещений, отопления, 

вентиляции, электромонтажные 

работы 

6 056,6 

МБОУ «Осиноплесская 

СОШ» 

Ремонт спортивного зала 495,6 

МБОУ «Сосновская 

СОШ» 

Ремонт спортивного зала 736,2 

Итого: 26 762,4 

На сегодняшний день (01.07.19г.) в программу «Жилищная и социальная инфраструктура 

Новокузнецкого муниципального района» 

«Капитальный ремонт социальных объектов и инженерное обустройство территорий» 

заложено финансирование на следующие виды работ:  

- выполнение работ по ремонту фасада МБДОУ «Тальжинский д/с» (начальная максимальная 

цена контракта 801,7 тыс. руб.); 

- проектирование нового детского сада на 120 мест в п. Елань (начальная максимальная цена 

контракта 6096 тыс. руб.); 

- выполнение сантехнических, электромонтажных работ, ремонт наружных сетей 

водопровода, замена дверей ПВХ в МБДОУ «Атамановский д/с» (начальная максимальная 

цена контракта 2078,9 тыс. руб.); 

- ремонт фасада, замена окон, устройство перемычек, электромонтажные работы в МБОУ 

«Ильинская ООШ» (начальная максимальная цена контракта 4828,1 тыс. руб.); 

- ремонт кровли в МБДОУ «Степновский д/с» (начальная максимальная цена контракта 

3297,2 тыс. руб.); 

- ремонт спортивного зала в МБОУ «Казанковская СОШ» (начальная максимальная цена 

контракта 2991,5 тыс. руб.) – в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- ремонт ограждения МБДОУ «Куртуковский д/с» (начальная максимальная цена контракта 

2078,9 тыс. руб.); 

- выполнение общестроительных, электромонтажных работ в МБДОУ «Чистогорский д/с 

№1» (начальная максимальная цена контракта 950,8 тыс. руб.).  

 Также в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» к 01.09.19г. 

планируется отремонтировать по 2 кабинета в МБОУ «Атамановская СОШ», МБОУ 

«Загорская СОШ», МБОУ «Кузедеевская СОШ» для открытия Центров «Точка роста» 

(общая сумма затрат на ремонт кабинетов из местного бюджета составит 1 200 тыс. руб.). 

Однако для выполнения норм СанПиНов, устранения предписаний и замечаний 

Роспотребнадзора до конца 2019г. необходимо проведение работ по следующим 

направлениям: 

- электромонтажные работы, ремонт полов, ремонтные работы фундамента учебного корпуса 

в МБОУ «Атамановская СОШ»; 

- реконструкция пищеблока в МБОУ «Кузедеевская СОШ»; 

- частичный ремонт кровли, общестроительные работы в МБОУ «Бенжерепская СОШ»; 

- ремонт помещений, ремонт полов в МБОУ «Загаднинская ООШ».  

 

На 01.09.2018г. в муниципалитете было организовано 40 школьных маршрутов, на подвозе 

1237 обучающихся. Подвоз детей осуществляют 36 автотранспортных средств. 

Транспортные средства соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены навигационной 

системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками.  

Во исполнении Постановления Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с изменениями) перевозку 

детей должен осуществлять автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. В 

2018-2019 учебном году были приобретены автобусы марки ГАЗ для МБОУ «Казанковская 

СОШ» за счет средств местного бюджета и автобус марки ПАЗ для МБОУ «Еланская СОШ» 

за счет средств областного бюджета.  



Также в соответствии с требованиями по организации подвоза обучающихся на каждый 

школьный маршрут оформлен паспорт, составлены и согласованы с ОГИБДД схемы 

движения. Во всех образовательных учреждениях разработаны паспорта дорожной 

безопасности.     

 

2.2.5. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся. 

В 2018 году горячим питанием было охвачено 92,6 % учащихся. 23 общеобразовательные 

организации (95,8 %) имеют спортивные залы (нет спортивного зала в МБОУ «Загаднинская 

ООШ»). Медицинские кабинеты имеются в  23 школах, что составляет 95,8 % .  

В течение трех лет в районе реализуется спортивный комплекс «ГТО».В процессе 

реализации комплекса «ГТО» были проведены мероприятия, направленные на определение 

уровня развития физических качеств, способностей учащихся общеобразовательных 

организаций, на основе выполнения нормативов физической подготовленности. Данные 

мероприятия проводились как в урочное время, так и во внеурочное время в форме уроков-

соревнований, тестирования, спортивных праздников, спартакиад, дней здоровья. С сентября 

2018 года 1416 обучающихся (36,4% от количества детей, имеющих  основную группу 

здоровья, всего 3680), приступили к выполнению нормативов ГТО (в 2017-2018 учебном 

году – 1368 (36%). На конец 2018-2019 учебного года из общего числа детей, выполнивших 

нормативы ГТО, 69 % от числа обучающихся, приступивших к выполнению нормативов 

ГТО (980) учащихся претендуют на получение знака ГТО.  

Школьники района принимают активное участие в районных  соревнованиях: 

легкоатлетический пробег, посвященный 9 Мая; лыжня России; шахматный турнир «Белая 

ладья», «Кросс наций», «Фестиваль ГТО» и других физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Ежегодно в Новокузнецком муниципальном районе проходит районная спартакиада 

школьников, в программу которой входят 5 видов спорта.  В 2018-2019 учебном году в 

спартакиаде приняли участие 19 команд школ района, общая численность участников – 2120.  

Также стало уже традиционным проведение в Новокузнецком муниципальном районе 

муниципального этапа  Всероссийских соревнований «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». Ежегодно, на протяжении нескольких лет школьники 

Новокузнецкого района  являются победителями и призерами «Президентских состязаний»: 

с 2015 по 2018 годы наши ребята были лучшими в области среди сельских команд Кузбасса и 

представляли Кемеровскую область на Всероссийском этапе спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». В апреле 2019 года на базе спортивного комплекса 

МАОУ ДО «ДЮСШ» проведен муниципальный этап «Президентских состязаний», 

победителем которого стала команда МБОУ «Загорская СОШ». В июне 2019 года юные 

спортсмены из Загорского представляли Новокузнецкий муниципальный район на областном 

этапе, где заняли 2 место. 

Впервые в 2019 году в Кузбассе проводились спортивные игры младших школьников 

«Смелость быть первыми», посвященные 300-летию Кузбасса. В муниципальном этапе игр 

приняли участие 100 обучающихся 1-4 классов школ района. Первое место в  

муниципальном этапе заняла команда МБОУ «Загорская СОШ», которая стала победителем 

и на дивизионном этапе, проходившем в г.Осинники. По итогам дивизионного этапа игр 

«Смелость быть первыми» ребята-участники команды МБОУ «Загорская СОШ» были 

приглашены на областной этап, где заняли 3 место среди сельских команд.  

 

2.2.6. Качество подготовки учащихся в общеобразовательных организациях  

Важным показателем эффективности деятельности муниципальной системы образования 

является качество подготовки обучающихся общеобразовательных организаций.   На конец 

2018/2019  учебного года в общеобразовательных организация Новокузнецкого района 

обучались 4607 детей.  Из них 173 обучающихся закончили учебный год с отличием, что 

составляет  4% от общего числа обучающихся 2-11 классов (2018  – 168 (4%), и  получили 



Губернаторскую премию за отличную учебу. Аттестат особого образца получили  14 (3%) 

выпускников 9-х классов (2018 – 9 чел (2%).  Золотыми и серебряными медалями "За особые 

успехи в учении"  награждены 8 выпускников 11-х классов из 5  общеобразовательных 

организаций (7% от общего количества выпускников).  Медалью «За особые успехи в 

учении»  награждены 6 выпускников (5%).  

61 (1,5%) переведены в следующий класс с академической задолженностью. 

Итоговая аттестация  2019 года в Новокузнецком районе  прошла на высоком 

организационном и технологическом уровне, без  нарушений и замечаний со стороны 

надзорных органов. Единый государственный экзамен в 2019 году проведен максимально 

объективно, этому способствовали  внедрение технологии печати полного комплекта КИМ в 

аудиториях и сканирования бланков ответов,  и  система многоуровневого контроля. 

В 2019 году можно отметить следующие положительные результаты Единого 

государственного экзамена: 

 - к итоговой аттестации были допущены все 114 выпускников 11-х классов, которые 

успешно прошли испытание в форме итогового сочинения; 

-повышение среднего тестового балла произошло по 4  предметам, особенно весомо по 

математике профильного уровня (примечание: в 2017г.  – по 8 предметам, в 2018 г. – по 3 

предметам). И процент несдачи профильной математики  уменьшился с 13 до 6. За 

последние 3 года это лучший результат;  

-в 2019 году сохранилась доля выпускников с высокими результатами (80-100 баллов) - 25 

(8%) (2018 год - 24 (8%) 

Вместе с тем необходимо отметить отрицательные результаты ЕГЭ 2019 года. Ухудшилось 

качество подготовки выпускников по предметам по выбору. Так по математике (проф.), 

обществознанию, истории, биологии, химии, и информатике 6,1%  выпускников не смогли 

преодолеть установленный минимальный порог      (2018 –  4,7%). 

 Понизился средний тестовый балл по пяти предметам: по русскому языку - на 2,3 балла, 

математике (баз.) - на 0.2 балла, обществознанию - на 2,9 баллов,   биологии – на  2,0 балла, 

химии – на 6,1 балла. 

Два ученика  Сосновской СОШ   не справились с экзаменом по математике базового уровня 

и не получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

Для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее ГИА-9) обучающиеся 9х классов проходили 

испытания  по двум обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также 

по двум учебным предметам по выбору. В целом процедура ГИА-9 была проведена в 

штатном режиме с применением офлайн видеонаблюдения и общественного наблюдения. В 

2019 году была апробирована технология сканирования бланков ответов. Замечаний и 

нарушения во время проведения экзаменов не выявлено. 

 В 2019 году можно отметить следующие положительные результаты ГИА-9: 431 обуч(99%) 

успешно прошли итоговую аттестацию в основной период и получили аттестат об основном 

общем образовании.   14 выпускников из пяти школ района (Атамановской СОШ, 

Безруковской ООШ, Загорской СОШ, Металлурговской СОШ и Чистогорской СОШ) 

получили оценку «5» по четырем предметам.  В 2019 году сохранился процент участников 

ГИА-9, набравших максимальный балл за экзамен – 1% от общего количества 

человек/экзаменов.  

Отрицательный итог прохождения ГИА-9:  4 выпускника (1%)  не справились с одним из 

четырех сдаваемых экзаменов в основной период ГИА и  пересдавали экзамены в 

дополнительный  сентябрьский  период (в 2018 году было 4, в 2017 - 7) 

 

2.2.7. Создание условий для обучения детей с ОВЗ 

Система специального образования в  Новокузнецком муниципальном районе  

выстраивается с учетом реализации следующих направлений деятельности: -раннее 



выявление и диагностика особых социальных и образовательных потребностей ребёнка (на 

базе территориальной ПМПК); -  организация специального обучения; - развитие  

инклюзивного образования в рамках программы «Доступная среда» - обучение на дому, в 

том числе в форме дистанционного обучения. В образовательных организация 

Новокузнецкого муниципального района в 2018-2019 учебном году обучалось 299 детей с 

ОВЗ, количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района – 66человек. 

Согласно рекомендациям Министерства образования РФ в 2018-2019уч.г. в 14 школах (в 

2017-18 уч.г. также в 14 школах) возобновили свою работу психолого-медико-

педагогические консилиумы.Работа школьных ПМПк включала в себя коллегиальное 

обсуждение проблем обучения и развития детей, определение путей коррекционной работы, 

сроков реализации коррекционной деятельности, принятие решения о разработке 

адаптированных образовательных программ (АОП), а также оценки эффективности 

коррекционно-развивающей работы. В результате работы школьных ПМПк в 8 

образовательных организациях были разработаны 15 АОП (в прошедшем году 7 АОП) с 

учетом индивидуальных особенностей и согласно заключению ПМПК. В остальных школах 

(с согласия родителей) работа ведется в рамках коррекционной работы основной 

образовательной программы. В МБОУ «Кузедеевская школа-интернат» образование 

осуществляется согласно утвержденной адаптированной основной образовательной 

программе (АООП). 

С 2011 г. по 2017 г. по федеральной программе «Доступная среда» в 6 образовательных 

организациях НМР(МБОУ «Атамановская СОШ», МБОУ «Безруковская ООШ», МБОУ 

«Казанковская СОШ», МБОУ «Кузедеевская СОШ», МБОУ «Чистогорская СОШ», МБОУ 

«Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина») были осуществлены поставки оборудования, 

которые включали в себя комплекты аппаратно-программных комплексов для детей с ОВЗ. 

Данное оборудование используется в работекак учителями предметниками, так и во 

внеурочной деятельности специалистами, работающими в образовательной организации.Для 

удобства перемещения инвалидов в 12школах, и 3 организациях дошкольного образования  

оборудованы пандусы. Таким образом, 32,6 % зданий (в общем числе зданий организаций), 

имеют условия для беспрепятственного доступа инвалидов, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

В МБОУ «Загорская СОШ»  организовано обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером согласно постановлению 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 No 54 "О мерах по реализации 

Закона Кемеровской области от 14.02.2005 No 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов". 

Дети-инвалиды, обучающиеся на дому с использованием ДОТ, обучаются по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по индивидуальным учебным планам, составленным на каждого обучающегося 

с учетом его психофизических особенностей. На базе МБОУ «Загорская СОШ»  реализуется 

модель дистанционного обучения по обеспечению доступности общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018-19 уч.г. 12 обучающихся получили 

необходимый аппаратный и программный комплексы. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 No1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности объектов 

для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

необходимой помощи» во всех образовательных организациях разработаны Паспорта 

доступности объектов для инвалидов и предоставляемых услуг, а также оказания при этом 

необходимой помощи.     

2.2.8. Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений 



Воспитательно-образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях 

осуществляют 388 педагогических работника. На протяжении последних лет 

образовательные учреждения испытывают недостаток в кадрах. К началу 2018-2019 

учебного года в общеобразовательных учреждениях  имелись 18 вакансий: учитель 

начальных классов – 5, учитель математики – 4, учитель русского языка – 5 . В руководящем 

кадровом составе системы образования района в течение года сменился 1 директор 

(Тальжинская ООШ) и 1 заведующий детского сада (Безруковский дс). 

Анализ кадрового педагогического состава показывает, что основную долю  (41 %) 

составляют педагоги пенсионного возраста. В возрасте  35-55 лет – 35%. Удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей составляет -24 %. 

За последние пять лет количество молодых специалистов в образовательных учреждениях 

постепенно уменьшалось. На 01.09.2018г. во все образовательные учреждения прибыло 4 

молодых специалиста (в 2017 г. - 10), из них в общеобразовательные организации  - 2 (в 2017 

г. – 8). Актуальной задачей для управления образования администрации Новокузнецкого 

муниципального района  является привлечение в систему образования  молодых кадров. 

 

Дополнительное  образование 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

2.3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам Охват детей дополнительными общеобразовательными программами составляет 

76% 

2.3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

Система дополнительного образования Новокузнецкого муниципального района  

представлена 2 организациями дополнительного образования: спортивная школа (1), дом 

творчества (1). В системе дополнительного образования района реализуются 

дополнительные образовательные программы всех направленностей, что позволяет в полной 

мере использовать потенциал дополнительного образования в воспитании, личностном 

развитии, профессиональной ориентации детей. Показатель доступности дополнительного 

образования: соотношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших 

дополнительное образование в текущем году и численности детей района в возрасте от 5 до 

18 лет, составляет 67 %. 2% обучающихся используют дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение по дополнительным общеобразовательным или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях программам.  В 2018-2019 уч.году  МБОУ ДО «ДДТ НМР» реализовывало 5 

программ с применением сетевых форм. В 2018-2019 уч.году  по договорам об оказании 

платных образовательных услуг не оказывалось.      

Приоритетными направлениями работы по развитию дополнительного образования детей на 

2019-2020 учебный год являются: 

повышение качества и доступности дополнительного образования для всех категорий детей; 

совершенствование содержания образования, внедрение современных образовательных 

технологий; 

расширение перечня программ естественнонаучной и технической направленности; 

обновление содержания дополнительных образовательных программ, с учетом выявления и 

поддержки учащихся, проявивших выдающиеся способности, в том числе детей с ОВЗ. 

 

2.3.3. Кадровое обеспечение организаций дополнительного образования 

В учреждениях дополнительного образования работает  51 педагогический работник, из них 

педагогических работников в возрасте моложе 35 лет – 53 %.  

 

2.3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций 

дополнительного образования 



В организациях дополнительного образования созданы необходимые безопасные условия 

для получения дополнительного образования. Все организации дополнительного 

образования имеет компьютерную технику и подключены к сети Интернет. 

2.3.5. Изменение сети организаций дополнительного образования. 

В 2018-2019 уч. году реорганизация организаций дополнительного образования не 

проводилась 

 

Заключение. 

Представленные в отчете данные о качестве условий, процесса и результатов 

образования в Новокузнецком муниципальном районе  позволяют сделать вывод о 

стабильном функционировании и развитии муниципальной системы образования. 

Серьезным фактором, влияющим на значения показателей, является демографическая 

ситуация. Специфика демографической волны обеспечивает в последние годы прирост детей 

дошкольного и школьного возраста, что определяет увеличение нагрузки на 

образовательную сеть, характеризующуюся значениями показателей охвата дошкольным 

образованием и ранним развитием детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, сменности 

обучения школьников в образовательных организациях, охвата образовательными 

программами дополнительного образования детей. 

Задача обеспечения доступности образовательных программ раннего развития 

является одной из наиболее приоритетных на ближайшую и среднесрочную перспективу, что 

подразумевает как меры по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях, так и по развитию альтернативных форм получения дошкольного 

образования. 

Демографический рост ставит вызовы и перед системой общего образования. В 

рамках реализации приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды 

для школьников» необходимо продолжать деятельность по обеспечению строительства школ 

и реконструкции (ремонт) школьных знаний, оснащению современным оборудованием, 

улучшению материально-технического обеспечения мастерских и лабораторий. 

Рост нагрузки на образовательную сеть определяет и необходимость проведения 

взвешенной муниципальной политики в области обеспечения педагогическими кадрами 

систем дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, а также 

инвестирования в развитие образовательной инфраструктуры, прежде всего в части 

обеспечения условий, необходимых для успешного освоения ФГОС. 

В связи с этим требует особого внимания решение проблем старения учительских 

кадров и минимизации многолетней тенденции увеличения нагрузки на педагогических 

работников, которая выражается в росте соотношения учителей и обучающихся.  

Приоритетными направлениями деятельности в ближайшее время должны стать 

продолжение процесса модернизации педагогического образования, реализация мер по 

развитию национальной системы учительского роста, в том числе совершенствованию 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Одним из важных факторов повышения качества образования является развитие 

системы дополнительного образования, которое характеризуется динамикой показателей 

охвата детей современными дополнительными образовательными программами. Анализ 

показателей в отчетном году позволяет выделить целый ряд тенденций. К ним можно 

отнести обозначившийся рост охвата детей программами технической направленности, рост 

размера заработной платы педагогов дополнительного образования.  

Названные результаты проведённых преобразований в отрасли требуют дальнейшего 

решения следующих задач стратегического развития, определенных на среднесрочную 

перспективу: 

 - обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей раннего возраста; 



 - обеспечение выполнения задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных 

учреждениях; 

- дальнейшее развитие и модернизация инфраструктуры образовательных учреждений; 

- поддержка талантливых детей и молодёжи. 

 
Стратегические направления деятельности муниципальной системы образования 

- Формирование системы образования, основанной на применении инновационных 

технологий, 

- Повышение качества на всех ступенях образования, 

- Обеспечение готовности муниципальной системы образования к переходу на ФГОС СОО, 

- Развитие инклюзивного и дистанционного образования,   

- Совершенствование системы поддержки талантливых детей,  

- Развитие системы подготовки кадров, оперативно реагирующей на изменяющиеся 

потребности рынка труда города, 

- Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 

- Интеграция образовательных организаций и организаций дополнительного образования для 

расширения образовательных возможностей, 

- Повышение инвестиционной привлекательности инновационной и научной сфер 

деятельности в образовательных учреждениях города. 

 

 

 

Начальник УО АНМР                                                                                                 И.А.Горшкова  

 
 


