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I. Цели и задачи муниципальной системы образования:  

 Цель: Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и    перспективными задачами инновационного 

социально-экономического развития МО «Тымовский городской округ» 

Основные задачи:  

 1. Обеспечение качества и доступности дошкольного образования в МО «Тымовский 

городской округ». 

 2. Обеспечение качества и доступности общего образования, в том числе в сельской 

местности. 

 3. Создание условий для развития системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей, в том числе профилактика социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми.  

            4. Создание условий для развития ресурсной и материально-технической базы 

образовательных организаций. 

            5. Создание условий для организации летнего отдыха детей и молодежи. 

            6. Создание условий для развития кадрового потенциала  

            7. Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного 

обучения и воспитания детей с учетом современных требований энергоэффективности. 

  Цели и  задачи муниципальной  системы  образования соответствовали  основным 

направлениям  и приоритетам образовательной политики в стране, в регионе.       

II. Доступность образования 

1. Сеть образовательных учреждений:  

     В системе образования МО «Тымовский городской округ» в 2014/2015 учебном  году 

функционировали 21 образовательное учреждение, в том числе: дошкольных образовательных 

учреждений-9, школ-11,  из них 8 средних школ и 3 начальные школы-детские сады, одно 

образовательное учреждение дополнительного образования.  В сети образовательных 

учреждений произошли изменения: ликвидировано  в соответствии с приказом управления 

образования МО «Тымовский городской округ» от 13.11.2014 года № 267  муниципальное  

бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа-детский сад с. Зональное» из-за отсутствия детей в школе, 

детский сад с. Зональное отнесен к МБДОУ Детский сад с. Кировское. Имущество  школы 

передано в дошкольные группы МБДОУ Детский сад с. Кировское.  Работники трудоустроены 

в дошкольных группах МБДОУ Детский сад с. Кировское, в МБОУ СОШ с. Кировское. 
 Основной формой обучения  во всех школах является очная форма, в  МБОУ СОШ №3 

пгт. Тымовское осуществляется очно-заочная форма обучения. Все общеобразовательные 

учреждения имеют лицензию  на право ведения образовательной деятельности и  

государственную аккредитацию. Сеть образовательных учреждений соответствует 

потребностям населения муниципального образования.  

 

2. Контингент обучающихся, воспитанников: 

В общеобразовательных учреждениях:    
    На конец  2014/2015 учебного года  в  ОУ обучается 1770 чел., что больше показателя 

прошлого года  на 7 чел.  

 

Год Количество обучающихся, чел 

2011 1810 

2012 1839 

2013 1783 

2014 1763 

2015 1779 

 

   Количество обучающихся по общеобразовательной программе, количество  детей 

с ограниченными возможностями здоровья:  



 

Год  Количество обучающихся  по 

общеобразовательной 

программе, чел. 

Количество 

обучающихс

я  по  

специальны

м  

(коррекцион

ным) 

программам 

VII  вида, 

чел. 

Количество 

обучающихс

я  по 

специальны

м 

(коррекцион

ным) 

программам  

VIII вида, 

чел. 

Очно-

заочное 

обучение, 

чел.   Из них, 

индивиду

альное 

обучение 

на дому, 

чел. 

Дистанц

ионное 

обучени

е, чел. 

2011 1567(87%) 10(1%) 2 80(5%) 84(5%) 79(4%) 

2012 1570(85%) 22 (1%) 1 94 (5%) 86(5%) 89 (5%) 

2013 1520(85%) 21 (1%) 1 124 (7%) 81(5%)   58(3%) 

2014 1509 (86%) 15(1%) 0 111 (6%) 90 (5%) 53 (3%) 

2015  1556 (88%) 17 (1%) 0 103(6%) 92(5%) 28 (2%) 

  В сравнении с прошлым годом наблюдается уменьшение количества детей, 

обучающихся по специальным  (коррекционным) программам VII  вида,  количество 

обучающихся  по специальным (коррекционным) программам  VIII вида  и количество 

обучающихся по очно-заочной форме обучения в процентном отношении не изменяются.  

Всего в  образовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» обучалось 65 детей 

- инвалидов, из них: 59 - в образовательных учреждениях, 6 –на дому по индивидуальным 

планам. 

 

   В системе дошкольного образования   

 

Год  Количество воспитанников, чел.  

2011 735 (63% от общей  численности детей 

дошкольного возраста) 

2012 743 (60% от общей  численности детей 

дошкольного возраста) 

2013 757 (59% от общей  численности детей 

дошкольного возраста) 

2014 779 (57% от общей  численности детей 

дошкольного возраста)  

2015  760 (62% от общей  численности детей 

дошкольного возраста) 

 

 В системе дополнительного образования: 

 

Год 

 

 Количество обучающихся в МБОО 

ДО ДДиЮ пгт. Тымовское 

2013 359 

2014 423 

2015 422 

 

 

III. Дошкольное образование  

В 2014\2015 учебном году функционировало 12 учреждений, оказывающих услуги 

дошкольного образования,  в том числе 9 дошкольных образовательных учреждений, 3– 

начальная школа – детский сад. Очередь на получение мест в детских садах на 22.09.2015 г. 

ожидают 270 чел.  от   0 до 7 лет (2014 г.-335 чел., 2013 год -451 чел., 2012 год – 398 чел.).   



Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады осуществляются с 

помощью  автоматизированной  информационной системы  «Е-услуги». 

 Важным вопросом дошкольного образования в 2014/2015 учебном году  является 

введение  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  В соответствии с распоряжением  министерства образования Сахалинской 

области от 26.11.2013 года № 1408-ОД, приказом управления образования  МО «Тымовский 

городской  округ» от 16.12.2013 года № 342  для обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

на территории МО «Тымовский городской округ» были запланированы и проведены  

следующие мероприятия: организована  работа по  изучению документов федерального и 

регионального уровней,  оформлению нормативно-правовой базы дошкольных учреждений  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО,  совершенствованию условий по реализации закона 

«Об Образовании в РФ», ФГОС ДО, включающих требования к кадровым условиям, 

повышению компетентности педагогов, предметно-пространственной развивающей среде, 

овладению современными способами обучения дошкольников. Мероприятия, проведенные 

рабочей группой по введению ФГОС ДО, состав которой утвержден  приказом управления 

образования МО «Тымовский городской округ» от 17.12.2014 года № 324, способствовали 

тому, что в каждом  дошкольном учреждении были  составлены дорожные карты введения 

ФГОС ДО, разработаны планы-графики,  проведены педагогические советы, родительские 

встречи по ознакомлению участников образовательного процесса с ФГОС ДО, утверждены 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, разработанные на 

основе ФГОС ДО.  Информация о введении ФГОС ДО  освещается на сайтах учреждений.  

Мониторинг готовности  дошкольных учреждений к  работе по ФГОС показал, что   в детских 

садах   созданы условия  для введения ФГОС ДО.  

  В течение года решалась  задача  кадрового и методического обеспечения введения 

ФГОС ДО: 3 заведующие детскими садами,   8  воспитателей прошли курсы повышения 

квалификации   при ФГАОУ АПК и ППРО г. Москва по теме «Современное дошкольное 

образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте современных 

требований», 1 заведующий и 12 педагогов прошли курсовую подготовку при ИРОСО г. 

Южно-Сахалинск по теме «Введение ФГОС ДО». 9 воспитателей, не имеющих 

педагогического образования,  обучаются в педагогическом колледже г. Александровск-

Сахалинского Сах ГУ. До конца 2015 года необходимо  обучить  еще 22 воспитателей.  

Аттестованы на соответствие занимаемой должности   6 воспитателей и 2 воспитателя 

(включая старшего)  прошли аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Заведующие 5 детских садов аттестованы на соответствие занимаемой должности.   

В 2014-2015 учебном году проведено 4 семинара для старших воспитателей, где 

рассматривались вопросы разработки основной  образовательной программы дошкольного 

образования, особенности методической работы в ДОУ с учетом введения ФГОС ДО, 

современной системы контроля в ДОУ, современные педагогические технологии с учетом 

введения ФГОС ДО, 2 семинара для заведующих ДОУ:  инструктивно-методическое 

совещание «Новое в аттестации педкадров на соответствие занимаемой должности» и семинар 

«Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации».  Все   семинары проведены  

на хорошем уровне, с учетом обновлений в дошкольном образовании,  с применением  

электронных презентаций. 4 семинара были посвящены организации развивающей  

предметно-пространственной среды в ОУ (далее РППС ДО).  При создании РППС ДО 

использовались   методические  рекомендации - «Реализуем ФГОС ДО: моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды современной дошкольной  образовательной 

организации», сборник «Организация развивающей предметной-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО»,  «Перечень игровых, методических и технических  средств для 

формирования образовательной  среды в  ДО».   Использованные формы методической 

работы с кадрами: презентация и защита передового педагогического опыта; семинары и 

мастер-классы; творческие мастер-классы по обмену опытом в создании условий для 

продуктивных видов деятельности ребенка; разнообразные формы методической поддержки 



педагогов ДОО:  консультации, методические часы, тренинги личностного роста и т.п. 

способствовали росту уровня квалификации педагогических кадров.   

  Детские  сады достаточно обеспечены  развивающими  игрушками, детской  

литературой, методическими  материалами на  основе ФГОС ДО.  Участки ОУ оснащены 

современным  игровым и спортивным оборудованием. Все  ДОУ оснащены техническим  

оборудованием – мультимедийными устройствами, компьютерами, музыкальными центрами, 

телевизорами. 

  Приоритетными задачами дошкольного образования в 2015/2016 учебном году станут: 
  - совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

  - реализация современных подходов в организации предметно-развивающей среды в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 - организация работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного и начального общего образования; 

  - обеспечение переподготовки и повышения квалификации педагогов дошкольного 

образования для внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

IV. Общее образование:  

 

Охват детей общим образованием составил 99,9 %.   В рамках всеобуча особое 

внимание было уделено учету детей, подлежащих обязательному обучению: проводились 

подворные обходы, рейды, операции «Семья», «Подросток» по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении. Обновлена муниципальная база данных о 

несовершеннолетних, подлежащих обучению.  

100 % обучающихся занимается по традиционным учебно-методическим комплексам 

«Школа России». Образовательные учреждения работали   по учебным планам, 

разработанными  в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования,  с  федеральным   базисным учебным планом, 

утвержденным приказом министерства образования  и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1313.  

           Результаты деятельности системы образования. 

  4.1.Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

По федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) занималось 766 обучающихся 1- 4 классов (100% учащихся 

начальной школы, 43% от общего числа обучающихся).  

 В 2015 году проведен первый выпуск четырехлетней реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  Итоги 

диагностической работы, проведенной в мае 2015 года, показали, что освоили базовый 

уровень 92% учащихся, достигли  как базового, так и повышенного уровня подготовки 57 % 

учащихся.  Данные результаты указывают, что у учащихся в динамике на достаточном уровне  

сформированы основные предметные, метапредметные  универсальные учебные действия, 

имеющие большое значение для дальнейшего обучения.   

 

кол-во 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

8 и более 

баллов за 

основную 

часть – 

освоил 

базовый 

уровень 

Основная часть 

(от 8 до 10 

баллов), 

дополнительная 

часть (от 0 до 6 

баллов) – достиг 

базового уровня 

Основная часть (11 и 

более баллов), 

дополнительная часть 

(7 и более баллов) – 

достиг как базового, 

так и повышенного 

уровня подготовки 

Менее 8 баллов за 

основную часть (вне 

зависимости от кол-

ва баллов за доп. 

часть) – не освоил 

базовый уровень 



подготовки 

чел. % чел. % чел % чел. % 

191ч 175 92% 60 31% 109 57% 16 8% 

 

Сравнительный анализ результатов обучения  диагностических работ в 4 классах  в 

рамках ФГОС начального общего образования и  контрольных работ  в 5 классах по 

традиционной системе обучения, подготовленных ИРОСО, показал  более высокие результаты 

обучения  в 4 классах по ФГОС НОО.  

 4 класс 5 класс 

  Освоили  базовый и 

повышенный уровень  

92% 89 % 

  Не освоили  базовый 

уровень  

8% 11 % 

 В этом году  четвертые  классы  4 школ приняли участие в национальном 

исследовании качества образования по математике и русскому языку,  результаты следующие:  

 Математика  

 Количество 

участников 

Распределение отметок, % 

2 3 4 5 

 Сахалинская область  684 5,1 41,5 47,5 5,8 

 МБОУ СОШ №1 пгт. 

Тымовское  

69 2,9 43,5 43,5 10,1 

МБОУ СОШ с. Молодежное  5 0 0 40,0 60,0 

 

Русский язык  

  Количество участников Распределение отметок, % 

2 3 4 5 

 Сахалинская 

область  

483 12,4 38,1 43,9 5,6 

 МБОУ СОШ №3 

пгт. Тымовское  

22 22,7 40,9 36,4 0 

МБОУ «Начальная 

школа-детский сад 

с. Красная Тымь» 

4 25,0 0 75,0 0 

  Результаты НИКО показали, что математику  ученики написали лучше,  средний балл 

составляет 3,7 балла, по русскому языку  - 3,2 балла. Сравнительные результаты  НИКО по 

школам  выше  результатов  по Сахалинской области по распределению  отметок   по 

математике  по  количеству «5»,  по русскому языку – по количеству «3», но, в целом, у 98 %   

учащихся  сформированы  универсальные учебные действия по математике, у  77% - по 

русскому языку. И это не случайно,  следует отметить  некоторые положительные тенденции 

введения ФГОС начального общего образования: 1. Положительная динамика использования 

учителями-предметниками в образовательной практике учебно-методических комплектов 

ФГОС  и развивающих программ.  2.  Более широкое использование учителями-

предметниками в работе современных образовательных технологий. 3. Ориентация учителей 

на организацию здоровьесберегающей среды.  4. Создание условий для развития личности 

ребенка 5. Обеспечение готовности руководящих и педагогических кадров к реализации  

ФГОС и др. Главной задачей следующего года  остается задача наращивания положительных 

тенденций в рамках введения ФГОС начального общего образования.  

 В течение года велась подготовка к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования,  по результатам самооценки 

образовательных учреждений  выявлено, что  средний уровень готовности к введению ФГОС 



ООО  у 3 школ (38% от общего количества  средних школ), выше среднего – 4 школы (50%), 

высокий уровень готовности в 1 школе (12 %), школе с. Кировское.   Однако, из 77 учителей-

предметников, которым предстоить работать в 2015/2016 учебном году в пятых классах по 

ФГОС ООО прошли курсовую подготовку лишь 26 (34%).    У многих  учителей  отсутствует 

опыт введения системно-деятельностного обучения, преобладают сложившиеся за многие   

годы устойчивые стереотипы проведения уроков,  необходимо научить вести работу по 

принципиально новой ООП и методическому обеспечению достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных и предметных).  Процессы введения ФГОС 

требуют нового содержания повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров, специально организованной деятельности методической службы и это  основная 

задача следующего года обучения.  

 

4.2.Учебные результаты: 

 

Системная целенаправленная деятельность  общеобразовательных учреждений по вовлечению 

всех учащихся в образовательный процесс и созданию условий для повышения качества 

обучения позволили обеспечить в целом удовлетворительное выполнение требований 

общеобразовательных программ в рамках  федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

   Сравнительный анализ результатов  2014/2015 учебного года показал  следующую 

картину: 
№ 

п/п 
Показатель 2012/2013 

учебный год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

2013/2014 

учебный год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

2014/2015 

учебный год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года   

1. Число обучающихся, 

окончивших учебный год на 

«отлично» (человек) 

64 (+11) 69 (+5) 49 (-20) 

2. Число обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» 

и «5» (человек) 

457 (+30) 447 (-10) 488(+41) 

3. Качество знаний (проценты)  35,5 (+6,7) 36 (+0,5) 33(-3) 

4. Уровень обученности (проценты) 98(+1) 98(=) 99(+1) 

5. Число обучающихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения (человек; проценты) 

23;1,8% (-1%) 

(из них: 8 ч. по 

решению 

педсовета и 

рекомендации 

ТПМПК) 

29;1,6 (из них: 

12 ч. по 

решению 

педсовета и 

рекомендации 

ТПМПК) (-

0,2%) 

16 человек 

переведены 

условно в 

следующий 

класс с 

академической 

задолженность

ю 

 По первому, третьему показателям наблюдается  отрицательная динамика,  по второму 

и четвертому   показателю – положительная динамика.   Качество знаний по образовательным 

учреждениям  по итогам года уменьшилось во всех образовательных учреждениях, кроме 

МБОУ СОШ с Воскресеновка и МБОУ «Начальная школа –детский сад с Чир-Унвд», как итог 

уменьшение процента качества знаний в целом по округу. 

В муниципалитете сформирована система обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ СОШ с Кировское продолжают 

функционировать  инклюзивные классы  (специальные (коррекционные) классы  VIII вида) 

на базе ГБУ «Кировский детский дом - интернат для умственно отсталых детей» в которых 

обучается 45 детей –   инвалидов: 1-4 класс – 10 ч., 5-9 класс – 35ч. В целях интеграции и  

социальной  адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательную среду вместе с нормально развивающими сверстниками:  



- в 2014-2015 учебном году с учетом   состояния здоровья (медицинских показаний), 

особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей,  

 организовано  обучение  на базе МБОУ СОШ с Кировское (ч. 4 и ч.5 ст.79 Федерального 

закона № 273 – ФЗ.)  3 обучающихся (7 класс); 

 - рассмотрен  вопрос об организации  обучения  следующей группы детей - инвалидов, 

воспитанников  ГБУ  «Кировский  детский  дом-интернат  для умственно  отсталых  детей» на 

базе МБОУ СОШ с Кировское в с. Зональное при наличии и обеспечении условий для 

обучения данной категории детей в 2015-2016 учебном году.   

С 1 сентября 2012 года  в 4-х классах  введен  курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  в рамках которого 100%  родителей выбрали модуль «Основы светской 

этики».  Мониторинг реализации курса ОРКСЭ показал, что учителя, ученики и родители  

образовательных организаций относятся к курсу ОРКСЭ положительно и отмечают, что он  

направлен на развитие духовно-нравственных качеств личности.  

4.3. Итоги государственной (итоговой) аттестации 

4.3.1. Результаты единого государственного экзамена: 

Сравнительные результаты среднего балла  единого государственного экзамена по годам  

показывают следующую картину: 

 Предмет  2012 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2013 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2014 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого 

года 

2015 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

Русский язык  56,8 (+0,8) 57,2(+0,4) 59,8 (+2,6) 60,6(+0,8) 

Математика 39,6 (+3,4) 40,1(+0,5) 36,3 (-3,8)  

Математика (базовая)     Оценка 3,8 

Математика (профильная)    31,3 

география 48,0 (=) 48,5(+0,5) 49,1(+0,6) 43,9(-5,2) 

химия  35,2 (-14,8) 48,5(+13,3) 42,6(-5,9) 47,6(+5) 

информатика 53,0 (-3,3) 49,2(-3,8) 40,3 (-8,9) 47,0(+6,7) 

обществознание 46,6 (-4) 46,4(-0,2) 44,7(-1,7) 45,6(+0,9) 

физика 37,7(-4,3) 42,9(+5,2) 41,7 (-1,2) 42,8(+1,1) 

история  41,3 (-0,7) 31,0(-10,3) 32,3 (+1,3) 31,9(-0,4) 

биология 46,2 (+2,2) 49,5(+3,3) 47,5 (-2,0) 48,0(+0,5) 

английский язык  51,5 (+11,5) 34,0(-17,5) 30,0 (-4,0) 32,0(+2,0) 

литература 47,3 (+4,3) - 37,8 (-9,5) - 

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ  наблюдается по  7 предметам: русскому 

языку (+0,8 по сравнению с 2014 годом), обществознанию (+0,9), физике (+1,1), биологии 

(+0,5), химии (+5,0), английскому языку (+2,0), информатике (+6,7), когда как в 2014 году – по 

 3  предметам.  По истории,  географии произошло снижение показателя.   
Анализ результатов ЕГЭ показал, что   98%      выпускников 11(12) классов овладели 

знаниями и умениями, предусмотренными федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов, что выше показателя прошлого года на 4%.  Сравнительные 

результаты предоставлены в таблице 

 

2012 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2013 год,  

сравнение с показателем 

прошлого года 

2014 год,  

сравнение с 

показателем прошлого 

года 

2015 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года  

87%,  (-1%) 91 %,(+5%) 94 %, (+3%) 98%(+4%) 

  

 Сравнительный анализ среднего балла по школам со средним баллом ЕГЭ по 

Сахалинской области показал, что средний балл по школе выше среднего балла по 

Сахалинской области в  школах с. Молодежное – по русскому языку, по математике базовой, 



химии, биологии,  МБОУ СОШ №3 пгт. Тымовское – по математике базовой,, биологии, 

обществознанию, МБОУ СОШ с. Кировское – по информатике и ИКТ, биологии, географии, 

обществознанию (для сравнения, в  2014 году:   в  с. Ясное – по математике, географии, 

обществознанию, английскому языку, с. Кировское – по русскому языку, физике, географии, 

истории, в №1 пгт. Тымовское - по русскому языку, математике, биологии,  в №3 пгт. 

Тымовское - по биологии,  в с. Воскресеновка – по географии, в с.Адо-Тымово– по русскому 

языку, в  с. Молодежное – по географии,  в 2013 году 5 школ – по 11 предметам)).  Однако, 

средний балл ЕГЭ  по муниципальному образованию выше среднего балла по Сахалинской 

области только по информатике (+1,6),  биологии (+1,5), по остальным предметам – ниже.  

  В 15 лучших школ Сахалинской области по результатам ЕГЭ  вошли МБОУ СОШ с. 

Молодежное по химии, биологии,  МБОУ СОШ с. Кировское – по информатике. МБОУ СОШ 

№3 пгт. Тымовское – по биологии (2014 год - МБОУ СОШ с. Ясное – по обществознанию,  по 

английскому языку, МБОУ СОШ с. Кировское – по географии, по истории, МБОУ СОШ с. 

Молодежное – по географии). 

Высокие баллы получили Рачкова Ирина, МБОУ СОШ с. Молодежное   по русскому 

языку (95 баллов), по математике базовой (20 баллов), Стовбун Николай, МБОУ СОШ №3 пгт. 

Тымовское – по математике базовой (20 баллов), в десятку сильнейших по Сахалинской 

области вошел Юрьев Герман, МБОУ СОШ с. Кировское – по географии (69 баллов) (для 

сравнения в 2014 году Иванова Анна,  МБОУ СОШ с. Кировское, по  обществознанию (84 

балла), географии (79 баллов)).  

По обязательным  предметам  улучшились результаты в сравнении с прошлым годом  

только в МБОУ СОШ с. Молодежное по русскому языку.   

Золотую  медаль на  федеральном уровне получил 1 выпускник МБОУ СОШ с. 

Кировское Юрьев Герман (2014 год -  6 золотых медалей,   2013 год – 1 золотая медаль, 1 

серебряная,    2012 год – не было медалей,   2011 год – 2  золотые медали, 2 серебряные 

медали).  Однако,  выпускник не был награжден знаком отличия Сахалинской области за 

особые успехи в учении, в связи с получением  «хорошо»  по  математике (базовой) (2014 год - 

2 чел.). 

 Число  выпускников 11(12) классов, получивших справки, уменьшается:   

2012 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2013 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2014 год,  

сравнение с 

показателем 

прошлого года 

2015 год,  

сравнение с показателем 

прошлого года 

13 чел. (13%),(-2%) 7 чел (9%),(-4%) 6 чел. (6%), (-3%) 1 чел. (2%),  (- 4%) 

 

   Государственная итоговая аттестация  в этом году проходила в режиме onlain с максимально 

обеспеченными условиями соблюдения безопасности, использовались видеокамеры, 

металлоискатели,  была осуществлена   система общественного наблюдения  и контроля за 

ходом ЕГЭ, проведенным министерством образования Сахалинской области, в итоге  

замечаний и нарушений не выявлено. 

 

4.3.2.Результатыгосударственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования: 

Выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений в обязательном порядке сдавали 

экзамены по математике и русскому языку.  

 

Предме

т 

Уровень 

успеваемости,% 

Качество знаний,% Средний балл 

2013 

год 
сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

2014 

год 
сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

2015 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

2013 

год, 
сравнен

ие с 

показат

елем 

2014 год 
сравнение 

с 

показател

ем 

прошлого 

года 

2015 

год 

сравнен

ие с 

показате

лем 

прошлог

2013 

год, 
сравнени

е с 

показате

лем 

2014 год 
сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло

го года 

2015 

год 

сравнен

ие с 

показат

елем 

прошло



о года о года о года  прошло

го года 

о года прошлог

о года 

го года 

Русский 

язык  

86(-5) 98 (+12) 96 (-2) 51(-10) 32(-19) 66(+34) 3,5 (-0,1) 2,9 (-0,6) 3,9(+1) 

Математ

ика  

74(+13) 

Без 

учета 

доппер

иода 

97 (+23) 

с 

учетом 

доппер

иода  

95(-2) 

с 

учетом 

доппер

иода 

25(+16) 9(-16) 23(+14) 3,0(+0,3) 2,8 (-0,2) 3,2(+0,4) 

 

По русскому языку с экзаменационными заданиями в полном объеме с учетом 

результатов экзаменов, проведенных в дополнительный период,  справились 96%  учащихся 

общеобразовательных учреждений. 66%  учащихся выполнили работу на «4» и «5». Лучшие 

результаты показали выпускники общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №1 пгт. 

Тымовское (средний балл 4,3),  с. Воскресеновка (средний балл 4,1) и Адо-Тымово (средний 

балл  3,9).  В целом  результаты экзамена  в сравнении с прошлым годом улучшилось. 

Качество знаний выросло на 34%, средний балл – на 1 балл и составил 3,9 балла.   

По математике с учетом дополнительных периодов  с экзаменационными заданиями в 

полном объеме справились 95% выпускников.  В сравнении с прошлым годом  качество 

знаний увеличилось на 14% и составило всего 23%,    средний балл  вырос на 0,4 балла и 

составил 3,2 балла.      

 

Контролируемые элементы содержания курсов  алгебры  и русского языка не усвоены: 

 

предмет Не справились с 

заданиями базового 

уровня 

Результаты повторного 

экзамена в дополнительный 

период 

 Оставлены на 

повторный курс 

обучения  

2013 год 2014 

год 

2015 

год  

2013 год 

 

2014 год 2015 год  2013 

год 

 

2014 

год 

2015 

год  

Русский 

язык  

17 

чел.(14

%) 

34 чел. 

(26%) 

5 

чел  

11 чел. 

(справил

ись 

100%) 

7 чел. 

(справили

сь 4 чел. 

(57%) 

4 чел ( 

справилис

ь 1 чел.)  

 

 

17 

чел. 

(11%

) 

 

 

7 чел. 

(7%)  

 

 

9 чел. 

(6%) 

Алгебра-

2013 г.  

Математика 

-2014 г.   

32 

чел.(26

%) 

73  

чел. 

(56%) 

6 

чел.  

22 чел. 

(справил

ись 92%) 

6 чел.  

(справили

сь  2 чел. 

(33%) 

3 чел. 

(справил

ись 3 

чел.) 

 

Таким образом, ГИА показала, что уровень подготовки большинства выпускников 

школ соответствует требованиям, определенным  федеральным государственным 

образовательным стандартом. Вместе с тем,  так и  остается ряд проблем, над которыми 

следует работать в этом году.  Наряду с   организацией работы по сохранению положительной 

тенденции подготовки выпускников к базовому уровню по обязательным предметам, 

необходимо уделить пристальное внимание подготовке выпускников по предметам по выбору.  

  

4.4.Внеучебные достижения:  

Анализ участия  учащихся в муниципальном и региональном этапах предметных 

олимпиад показал, в муниципальном этапе олимпиад 2014-2015 учебного года приняло 

участие 254 (266 - в прошлом году) обучающихся из 8 школ городского округа. Фактически в 

муниципальной олимпиаде приняло участие  - 118 человек, в среднем каждый принял участие 

в 2 или 3-х предметных олимпиадах.  



Результаты муниципальных олимпиад 2014-2015 учебного года ниже результатов 

олимпиад прошлого 2013-2014 года (по количеству призовых мест). 

 

 Число призовых мест (7-11класс, ОУ) 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Англ.язык 4 4 3 3 0- 

Биология 10 13 9 5 9+ 

География 4 16 10 9 12+ 

История 15 18 3 11 5- 

Математика 0 0 1 0 5+ 

Обществознание 9 16 7 15 13- 

Русский язык 13 17 16 20 12- 

Химия 0 3 6 0 0 

Физика 0 1 1 2 0- 

литература    12 15+ 

информатика    0 0 

 55 88 56 77 71 

 

Вновь низкие результаты показали участники олимпиады по информатике и химии. 

По запросу педагогов и исходя из желания обучающихся, второй раз проведена 

олимпиада по информатике, которая  показала низкий уровень знаний по информатике,  

результат – нет призовых мест. Увеличилось число призовых мест по биологии, математике, 

литературе. По остальным предметам наблюдается уменьшение числа призовых мест, что 

говорит о недостаточной подготовке учащихся  в течение года к проведению муниципального 

этапа олимпиады. 

 Наибольшее количество призовых мест заняли учащиеся МБОУ СОШ №1 пгт 

Тымовское – 26 мест, но по сравнению с прошлым годом, это в 1,6 раз меньше (на 16 мест!).  

О стабильности и систематичности работы со способными детьми говорят результаты МБОУ 

СОШ №3 пгт Тымовское – 14 (14- прошлом году) призовых мест, МБОУ СОШ с Адо-Тымово 

- 2 (2 - прошлом году) призовых мест,  МБОУСОШ с Молодежное – 10 (10- в прошлом году) 

призовых мест.  Следует отметить  результаты  муниципальной олимпиады в МБОУ СОШ с 

Кировское 9 мест (4 - в прошлом году), МБОУ СОШ с Арги-Паги – 4 места (0- в прошлом 

году) и т.д. 

  

 Число призовых мест (7-11класс, ОУ) 

 

 2010-

2011 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

МБОУ СОШ №1 41 48 

 

30 42 26- 

МБОУ СОШ №3 21 11 

 

9 14 14= 

МБОУ СОШ с 

Арги-Паги 

4 0 1 0 4+ 

МБОУ СОШ с Адо-

Тымово 

0 4 0 2 2= 

МБОУСОШ с 

Молодежное 

8 12 7 10 10= 

МБОУ СОШ с 

Воскресеновка 

2 4 0 2 0- 

МБОУ СОШ с 

Ясное 

7 5 5 4 6+ 



МБОУ СОШ с 

Кировское 

1 4 4 4 9+ 

 

 По результатам  муниципального этапа олимпиад для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников Сахалинской области были направлены 2 учащихся 

образовательных учреждений из  МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское (Девяткин Н), МБОУ СОШ 

№3 пгт. Тымовское (Прейзендорф Э),  занявшие призовые места в муниципальном этапе 

олимпиад по истории, математике, биологии. Обучающийся 10 класса МБОУ СОШ №3 пгт. 

Тымовское Прейзендорф Эрнест, занял 2 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады.     

Традиционно в 2014-2015 учебном году проведена олимпиада обучающихся 3,4 классов 

по математике и русскому языку, в которой приняло участие 71 учащихся из 7 школ .  

 

  

Число призовых мест (3,4 классы ОУ) 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
МБОУ СОШ №1 8 13 

 

14 7 

МБОУ СОШ №3 6 3 

 

1 3 

МБОУ СОШ с Арги-

Паги 
0 2 0 0 

МБОУ СОШ с Адо-

Тымово 
0 1 0 не уч 

МБОУСОШ с 

Молодежное 
2 1 1 2 

МБОУ СОШ с 

Воскресеновка 
0 0 0 0 

МБОУ СОШ с Ясное 2 2 2 0 
МБОУ СОШ с 

Кировское 
1 0 3 0 

МБОУ «Начальная 

школа –детский сад с 

Красная Тымь» 

0 0 0 0 

МБОУ «Начальная 

школа  – детский сад с  

Восход» 

0 0 0 0 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад с 

Зональное» 

0 0 0 0 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад с 

Чир-Унвд» 

0 0 0 0 

 19 22 21 12 

 

 Результаты олимпиад 2014-2015  свидетельствуют о  снижении контроля за 

организацией целенаправленной и систематической работе со способными   учащимися на 

начальном уровне обучения (3-4 класс). В МБОУСОШ №1 число призовых мест уменьшилось 

вдвое. Увеличилось число призовых мест в МБОУ СОШ №3 -3(в 3 раза), в МБОУ СОШ с 

Молодежное -2 (в 2 раза), во всех остальных образовательных учреждениях  не велась или 

недостаточно проводилась работа в течение года по подготовке учащихся начального звена к 

участию в муниципальном этапе олимпиады. 

Третий год проводится муниципальная олимпиада по ОБЖ среди учащихся 8 классов 

на базе школы с Воскресеновка.  В этом году приняло участие 24 восьмиклассника восьми 



образовательных учреждений. Победителями и призерами олимпиады стали обучающиеся 

школ №1 и №3.   

204 ученика муниципального округа приняли участие в заочной предметной олимпиаде 

«Олимпус», 68 учеников – во всероссийской дистанционной  олимпиаде естественно-научного 

цикла, 294 человека – во всероссийской дистанционной  олимпиаде гуманитарного цикла, 235 

человек - во всероссийской дистанционной  олимпиаде физико-математического цикла, 163 

человека в четвертой всероссийской олимпиаде для 1-4 классов «Рыжий котенок», 46 

обучающихся в первой Всероссийской  дистанционной олимпиаде «Я знаю» и т.д. Во 

Всероссийских  викторинах, конкурсах и марафонах по различной тематике (учебной, 

воспитательной направленности)  участвовало 837 учащихся. Всего во всех дистанционных 

предметных  Всероссийских олимпиадах  приняло участие 1666 обучающихся  семи  школ,  

что выше показателя прошлого года на 110 чел. Особенно активны  школы с. Кировское, № 1, 

№ 3.   

Около 154  учеников наших школ приняли участие в 25 областных конкурсах, 

завоевано  более 70 призовых мест. В 2015 году  именные премии и грамоты администрации 

МО «Тымовский городской округ» вручены  16 выпускникам, именные премии и грамоты 

управления образования - 51 учащихся. 1 учащийся школы № 3 пгт. Тымовское получает 

именную стипендию Губернатора Сахалинской области.   

  Активно работают 3 опорные школы (МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, МБОУ СОШ с. 

Воскресеновка, МБОУ СОШ с. Кировское), ведется работа по повышению эффективности 

учебного процесса через внедрение современных педагогических технологий, интерактивных 

форм обучения. Доля педагогов, повысивших квалификацию через проведение мастер-

классов, составила 48 процентов. 

 

V. Дополнительное образование: 

 

Участие детей и молодежи в программах дополнительного образования осуществляется 

в разных формах. Наряду с реализацией программ в учреждениях дополнительного 

образования и в школах, с учетом внедрения федеральных государственных стандартов 

начального общего   в школах активно развивается система программ внеурочной 

деятельности.  В школах  с 5 по 11 классы в 29 кружках  спортивной, художественной, 

экологической направленностей занимались  491 учащийся или 28 % от общего числа 

учащихся,   в рамках ФГОС  начального общего образования   по 5 основным направлениям 

работало 144 кружка с общим охватом 760 детей (43%), а  во всех  учреждениях 

дополнительного образования  муниципального образования  «Тымовский городской округ» - 

1010 учащихся (57%). 

В 4-х классах  продолжал реализовываться  курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  в рамках которого 100%  родителей выбирали модуль «Основы светской 

этики».  Мониторинг реализации курса ОРКСЭ показал, что участники образовательной 

деятельности относятся к курсу ОРКСЭ положительно и отмечают, что он  направлен на 

развитие духовно-нравственных качеств личности.  В этом году  выбор родителей  изменился 

в сторону курса «Основы православной культуры», цель которого ознакомить школьников с 

историей, культурой и основными ценностями православного христианства. Курс  будет 

способствовать духовно-нравственному оздоровлению детей и их   преображению. 

  В целях реализации Концепции развития  дополнительного образования  в нашем 

районе  произведена  реорганизация Детско-юношеского центра в Дом детства и юношества, 

образовательная деятельность  которого  сейчас строится   на основе реализации  12 

дополнительных образовательных программ  по четырем направлениям, но планируется  уже 

в 2016 году добавить еще два направления, связанных с естественно-научной, спортивной и 

технической деятельностями.  В Доме пока  обучается 406 учащихся (2013 год – 423 чел.), тем 

не менее, в конкурсах различных уровней  завоевано 247 призовых мест, что  на 45 мест 

меньше показателя прошлого года,  но обусловлено переходом спортивных объединений  

Дома в Детско-юношескую спортивную школу. Ежегодно проводится от 12 массовых 

муниципальных мероприятий с охватом более 1048 чел.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5


  Серьезное внимание уделяется организации полноценного отдыха детей и подростков.  

В летний период 2015 г. на базе образовательных учреждений организовано: 

 - 11 лагерей с дневным пребыванием детей, с охватом 257 детей,  из них 135 находящихся в 

трудной жизненной ситуации (ТЖС);  

- 7 профильных лагерей, с охватом 140 детей,  из них 112  детей, находящихся в  ТЖС;  

- 2 лагеря труда и отдыха, с охватом 25 школьников,  из них 13 ТЖС; 

 Общее количество школьников, задействованных в летней  оздоровительной кампании, 

составило 1490 человек (84% от общего количества детей), что на 1 % выше показателя 

прошлого года, из них 260 детей (43%) , находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Ежегодно   в районной физико-математической школе для одаренных детей   44 

учащихся из различных школ МО «Тымовский городской округ» занимаются по физике, 

математике, информатике, что способствует интеллектуальному росту детей, 

профессиональной ориентации.  

В этом году школы  продолжили работу по участию в грантовых проектах  и 

победителями стали школа с. Молодежное  по теме «Цветочная поляна», грант на сумму  

950,0 тыс. руб., школа  с. Адо-Тымово «Память сердца», 500,0 тыс. руб.,  гранты 

способствовали военно-патриотическому воспитанию учащихся.  

Развиваются условия для занятий физической культурой и спортом  среди подростков и 

молодежи.  В  школах работают  12 спортивных секций, в которых занимаются 188 чел.  

Детско-юношеская  спортивная школа  обеспечивает на базе ДЮСШ  работу  23 групп, на базе 

школ- 12 групп  с общим охватом 449 чел., т. е. 61%  учащихся охвачены специальной 

физической подготовкой. Но с  этого года начнется  организационно-экспериментальный этап 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  Смогут ли наши ученики выполнить нормативы  ГТО, важный вопрос. Мы должны им 

в этом  помочь  через развитие секций спортивной и физкультурной направленности, 

увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

повышение уровня  их физической подготовленности.  Это важнейшая задача, которую нам 

предстоит решить в  этом и последующие годы.  

 В части развития системы воспитания мы будем опираться на Стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,   активно развивать разные 

формы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей.  В части 

развития дополнительного образования  настольной книгой становится Концепция развития 

дополнительного образования  детей и план ее реализации.   Дополнительное образование 

обладает большими возможностями для совершенствования общего образования, его 

гуманизации, дает опыт общения со специалистами в различных видах деятельности, поэтому 

задачей следующего учебного года становится увеличение доли  детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет до 69,7 %.  

 

 VI. Социализация  детей  

 

     Социально-педагогическая  поддержка и защита детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей:  

 Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год  

Число семей,  принявших 

детей под опеку  

25 25 27 14 14 

 Число детей, находящихся 

под опекой 

29 29 28 15 15 

Число приемных семей 35 37 41 60 62 

Число детей, находящихся в 

приемных семьях 

55 57 62 96 103 

Число усыновленных детей 11  11 11 9  

Возврат детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

1 2 4 2 0 



кровные семьи 

 

  В  числе  приемных  семей наблюдается положительная динамика. В 2014 году 

приобретено 9 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на сумму 10 млн. 800 тыс. рублей. За 1 полугодие 2015 года приобретено 2 жилых 

помещения для вышеуказанной категории лиц, всего необходимо обеспечить жильем 9 лиц на 

сумму 10 млн. 500 тыс. руб.  Данная работа позволила положительно адаптироваться 48% 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2015/2016 учебном году этот 

показатель  должен достичь 53%. 

 

 

   VII. Условия обучения и эффективность использования ресурсов: 

 

   7.1.Финансирование образования 

   В 2015 году была реализована муниципальная программа «Развитие образования в МО 

«Тымовский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением 

администрации МО «Тымовский городской округ от 30 июля 2014 года № 92 с изменениями, 

утвержденными постановлением администрации МО «Тымовский городской округ от 18 мая 

2015 года  № 58. Общий объем финансирования Программы на 2015 год (с учетом изменений), 

составляет – 886212,4 тысяч рублей, в том числе за счет областного бюджета – 724656,9 тысяч 

рублей, за счет местного бюджета – 161555,5 тысяч рублей. За 12 месяцев 2015 года 

использование денежных средств составило – 865860,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

областного бюджета – 707099,2 тысяч рублей, за счет местного бюджета – 158760,9 тысяч 

рублей, что составляет 97,6 % областного и 98,3 % местного бюджетов. Не освоение средств 

областного бюджета на 2,4% произошло из-за остатка денежных средств:  

1) на социальную поддержку граждан согласно Закону Сахалинской области №106-ЗО от 

17.12.12г. В закон были внесены изменения (постановление Правительства Сахалинской 

области №183 от 29.05.2016г.), в связи с чем был сделан перерасчет всем педагогическим 

работникам (в сторону уменьшения); 

 2) на выплату заработной платы работников дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, из-за строго установленной средней заработной платы педагогическим 

работникам. 

        Не освоение средств местного бюджета на 1,7% произошло из-за не состоявшегося 

аукциона на поставку транспортного средства (автобуса) в Дом Детства и Юношества для 

подвоза детей. 

В остальном Программа  по финансовым средствам выполнена полностью. 

 

7.2.Условия обучения 

 

Здания образовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии.   

7.2.1. Ряд условий обучения   школьников в ОУ представлен в таблице:  

 ОУ  Учебная площадь  в 

расчете на одного 

обучающегося,  

кв. м  

 медицинское обслуживание 

 

МБОУ СОШ №1 пгт. 

Тымовское  

7,9 медсестра  МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ»  

МБОУ СОШ №3 пгт. 

Тымовское 

8,59 медсестра 

МБУЗ «Тымовская ЦРБ» 

МБОУ СОШ  с. Арги-Паги 23,76  договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ СОШ с. Адо-Тымово  9,62 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ»  

МБОУ СОШ с. Молодежное  13,67 договор с МБУЗ «Тымовская 



ЦРБ» 

МБОУ СОШ с. Воскресеновка 23,85 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ СОШ с. Ясное  12,14 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ СОШ с. Кировское  6,27 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ «Начальная школа-

детский сад с. Зональное»  

46,61 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ «Начальная школа-

детский сад с. Восход» 

84,14 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

МБОУ «Начальная школа-

детский сад с.Красная Тымь» 

17,33 штатная медсестра 

МБОУ «Начальная школа-

детский сад с. Чир-Унвд» 

17,8 договор с МБУЗ «Тымовская 

ЦРБ» 

ИТОГО:   22,64 - среднее 

значение  

 

 

7.2.2. Организация подвоза 

 

В 2014-2015  учебном году   к месту учебы подъезжало 182 учащихся (10%) (2014 год – 

186 уч. (11%), 2013 год - 173 обучающихся  образовательных учреждений (10%)). 

Организованно к месту учебы подъезжало  163 обучающихся (9,4%) (2014 год - 164 

обучающихся (9,6%), 2013 год-.  145 обучающихся (8,4%)). За счет средств родителей – 19  

учащихся (2014 год - 22 (1,3%) учащихся, 2013 год - 28 (1,6%) обучающихся). Подвоз 

осуществляется семью  автобусами:  6 - школьными автобусами и  рейсовым автобусом ООО 

«Тымовское ПАТП».  В этом учебном году получен новый школьный автобус для 

специальных (школьных) перевозок из с Зональное в МБОУ СОШ с Кировское – 2014 года 

выпуска – «Citroen-Iumper», также планируется замена школьного  автобуса МБОУ СОШ с 

Молодежное. Количество детей, подъезжающих по образовательным учреждениям 

специальным школьным транспортом - организованный подвоз: 

МБОУ СОШ №3 пгт Тымовское - 41 ч, МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское – 26 ч, МБОУ СОШ с 

Молодежное – 22ч, МБОУСОШ с Адо-Тымово – 35, МБОУСОШ с Кировское - 20ч,  МБОУ 

СОШ с Ясное – 9 ч, МБОУ «Начальная школа – детский сад с Красная Тымь» - 1ч, МБОУ 

«Начальная школа – детский сад с Чир Унвд» - 2ч.  Рейсовым автобусом ОО «Тымовское 

ПАТП» - 4 ч – МБОУ СОШ с Воскресеновка – по договору (проездные билеты) 

 

7.2.3. Оснащенность современным оборудованием и использование современных 

информационных технологий 

   

В  образовательных учреждениях  имеются  40 современных учебных  кабинета, 280 

стационарных компьютера, 114 из которых имеют выход в Интернет, 97 ноутбука, 33 сканера, 

79 принтеров, 85 интерактивных досок, 127 мультимедиапроекторов.  Наличие совокупности 

технологических средств (компьютеры, программные продукты, базы данных) способствуют 

развитию информационной компетентности обучающихся, педагогов, управленцев. 

Оснащение кабинетов   используется  при применении  в образовательном процессе   

современных информационных технологий.  

 

7.2.4. Организация питания  

 

В течение 2014 - 2015 учебного года питание обучающихся осуществлялось за счет 

областных средств социальной защиты, предусмотренных на организацию питания учащихся 

1-4 и детей из малоимущих семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

обучающихся 5-11 классах. 



Управлением образования вопросы организации питания обучающихся 

рассматривались в течение года на  совещаниях руководителей образовательных учреждений,

   В соответствии с «Порядком организации питания учащихся 1-4 классов и детей из 

малоимущих семей и детей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в 5-

11 классах  образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ»», своевременно  

заключались договоры о порядке возмещения расходов, связанных с организацией питания 

между образовательными учреждениями и управлением образования. Разработан график 

отчетности по питанию между образовательными учреждениями и управлением образования и 

т.д.    

В соответствии: 

- постановления правительства Сахалинской области №659 от 30.12.2014 г «Об 

установлении размера стоимости питания, осуществляемого за счет средств областного 

бюджета Сахалинской области,  из расчета на одного обучающего в муниципальной 

образовательной организации» с 1 января 2015 года предусмотрена организация горячего 

питания (горячие завтраки) для обучающихся (5-11 (12) классов) из числа коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС), не  состоящих на учете в органах социальной 

защиты, из расчета 1000 рублей на каждого ребенка. 

- распоряжения правительства Сахалинской области №212-р от 14 мая 2015г в целях 

улучшения качества питания обучающихся, в рацион питания школьников включено питьевое 

молоко с 1 мая 2015 года. 

 Во всех образовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ» 

разработаны программы (курсы) по формированию культуры здорового питания. В  

На конец учебного года охват горячим питанием (горячие завтраки и горячие обеды) 

питанием составил 82% (1424 учащийся), из них: 

 
 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего 

Всего учащихся 781 841 129 1751 

Горячие завтраки 

Питание за счет 

областных  

средств (горячие 

завтраки) 

781 400 49 1230 

Питание за счет 

родительских  

средств (горячие 

завтраки) 

- 184 29 213 

Итого: (завтраки) 781 584 78 1443 

Горячий обед 

За счет 

родительских 

средств 

228 142 20 390 

Итого: (обеды) 228 142 20 390 

Буфетное питание 

За счет 

родительских 

средств 

45 117 19 183 

     

  

Средняя стоимость завтрака в школьных столовых составляла: 1- 4 классы: 41руб, 

5-11 классы: 47 руб. 

Самые дешевые завтраки и обеды в МБОУСОШ с Воскресеновка, так как для снижения 

стоимости школьных завтраков и обедов администрация школы использовала  выращенную 

сельскохозяйственную продукцию на своем пришкольном участке. 

 

7.2.5.Кадровый потенциал 



  

 Учреждения образования укомплектованы педагогическими кадрами на 95,8 %.   
Количественный и качественный составы  педагогических работников общеобразовательных 

учреждений представлен в таблице:  

 

год 2014 год 2015 год  

Всего педагогических 

работников  

285 287 

Образование   высшее  154(54%) 156 (54%) 

среднее 

специальное  

117 (41%) 126 (44%) 

другое 14 (5%) 5 (2%) 

 Категории  высшая 48(21%) 38 (13%) 

первая 99(38%) 78(27%) 

вторая  25 (10%) 11 (4%) 

 не имеют 

категории 

94 (31%) 109 (38%) 

 Повышение 

квалификации  

  52 (25%) 95 (33%) 

 Анализ показывает, что количественный состав педагогических работников увеличился  

на 2 чел., число педагогов, имеющих  высшее образование, не изменилось,  число 

педработников со средним специальным образованием увеличилось на 3%,   уменьшилось 

число педагогов, имеющих  высшую квалификационную категорию на 8%,  первую 

квалификационную категорию – на 11%,   число педагогических работников, 

соответствующих занимаемой должности выросло на 7%.  Данные показатели 

характеризуются отсутствием мотивации у педагогических работников получать высокие 

квалификационные категории, не каждый готов пройти онлайн-тестирование,  отсутствуют 

печатные работы в крупных журналах, 44 % учителей пенсионного возраста испытывают 

страх перед  испытаниями.  По сравнению с 2013/2014 учебным  годом прохождение курсовой 

подготовки увеличилось на    62,1 %  (59 чел. в 2013/2014 уч. г., 95  чел. в  2014/2015 уч. г.). 

Если в 2013/2014 уч. году работников МДОУ, прошедших курсы, было 4 человека, что 

составляло 5,2 % от общего числа педагогов,  то в 2014/2015 уч. году – 26 чел. – 34% от 

общего числа работников детских садов, то есть прохождение курсовой подготовки 

педагогами увеличилось на 28,8%. 

В   2014/2015 учебном году педагоги муниципального округа  приняли участие в  76 

различных  конкурсах:  в том числе  в 17 всероссийских, в 13 региональных и  46 конкурсах  

муниципального  уровня.  Всего приняло  участие 120 человек, что составляет  62 % от числа  

всех педагогов. Иванова  Оксана Анатольевна, учитель технологии  школы с. Кировское,  

стала победителем федерального конкурсного отбора на выплату денежного поощрения 

лучшим учителям 2015 года. Семёнова Анна Константиновна, учитель английского языка 

МБОУ СОШ с. Воскресеновка,  заняла 1 место в областном конкурсе сценариев уроков, 

внеурочных мероприятий и проектных работ по русскому и английскому языкам в номинации 

«Лучшая разработка урока по английскому языку». 13 воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений приняли участие в муниципальном  конкурсе « Лучший 

воспитатель года», победителем конкурса стала Думная Виктория, логопед детского сада №6 

пгт. Тымовское.   

 В 2015 году в образовательные учреждения прибыло 5 молодых специалистов (2014 

год- 6 молодых специалиста, 2012 год -4 чел.).  

В направлении развития кадрового потенциала нам предстоит решить задачи 
обновления компетенций педагогических кадров в рамках введения ФГОС основного общего 

образования, создания механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

 



7.2.6. Создание современной образовательной инфраструктуры 

 

Системы жизнеобеспечения учреждений работали без сбоя. Значительные мероприятия 

по  текущим, капитальным ремонтам, по созданию условий  антитеррористической 

безопасности  проведены летом 2015 года  при  подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году.   Проведены капитальные ремонты Детского сада с. Ясное, школы №1 

пгт. Тымовское, асфальтового покрытия на территории Детского сада № 5, капитальный 

ремонт оконных блоков в 9 школах.  Оборудованы кнопки экстренного вызова полиции и   

установили звуковое оповещение при пожаре в 5 Детских садах и 9 школах, оборудованы 

системы видеонаблюдения в 9 Детских садах и 11 школах.  Всего освоено денежных средств 

областного и местного бюджетов  в размере  около 29,5 млн. руб.   В рамках  модернизации 

учебно-воспитательного процесса дополнительного образования материально-техническая 

база  МБОО ДО «Дом детства и юношества    пгт. Тымовское»  пополнилась оборудованием 

на общую сумму в 1 млн. руб. Финансовые средства, выделяемые на улучшение содержания 

образовательных учреждений в последние годы, позволили  значительно сократить 

количество нарушений санитарного, противопожарного законодательства и безопасности. 

 

VIII. Меры по развитию системы образования  
     

В соответствии с Государственной программой «Развитие образования» на 2013-2020, 

Федеральной целевой программой Развития образования на 2016–2020 годы, Стратегией 

развития воспитания в РФ, Государственной программой «Развитие образования  

Сахалинской области на 2014-2020 годы» основными направлениями в развитии 

муниципальной системы образования на 2016 год определяем следующие:  

- Обеспечение доступности образования;  

- Повышение качества обучения и образовательных результатов, создание условий для 

введения ФГОС на ступени основного общего образования;  

 - Повышение эффективности воспитательной деятельности с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций совершенствование инфраструктуры  

учреждения дополнительного образования;  

 - Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, находящихся в социально опасном положении, 

сирот), способствующей их социализации и здоровому образу жизни; 

- Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров;   

- Совершенствование независимой системы оценки качества образования, расширение 

общественного участия в управлении образованием, повышение уровня открытости 

образовательной системы к запросам граждан.  

 

        

    
 

 

 

 


