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Дорогие читатели! 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск ежегодного 

публичного доклада о состоянии и развитии системы образования 

Березовского района в 2018 году. Доклад основан на анализе данных 

статистического наблюдения, мониторингов Комитета образования 

администрации Березовского района. В нем отражены основные тенденции, 

достижения и проблемы муниципальной системы образования. 

Доклад предназначен для всех участников образовательного процесса,  

представителей общественности Березовского района. За последние годы 

наблюдается повышение интереса общественности к вопросам развития 

муниципальной системы образования. 

Основная цель публичного доклада –  сделать максимально доступными 

и понятными широкому кругу читателей специфические, профессиональные 

аналитические данные, которые позволят увидеть муниципальную систему 

образования целостно и объективно. Структура публичного доклада на 

протяжении ряда лет остается стабильной, что позволяет произвести 

интерпретацию аналитических данных в динамике. 

Приглашаем  всех читателей к  дискуссии. Нам важно услышать Ваши 

предложения, замечания, комментарии. Надеемся, что этот доклад станет 

поводом для полезного диалога, направленного на развитие системы 

образования Березовского района. 

 

 

Председатель Комитета образования 

 администрации Березовского района  

Лия Федоровна Андронюк  
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Введение  

Березовский район обладает определённым социально-экономическим 

потенциалом. Однако ряд факторов сдерживают его динамическое развитие, 

таковыми являются: слабая заселённость территории, отсутствие 

круглогодичных транспортных магистралей, низкая инфраструктурная 

обустроенность территории, положение района в северо-западной части, в 

стороне от пересечения основных транспортных магистралей. Территория 

Березовского района обладает значительным ресурсным потенциалом, имеет 

значительную инвестиционную привлекательность. 

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся на территории 

Березовского района в 2018 году, характеризуется относительной 

стабильностью, в связи с незначительным спадом промышленного 

производства, что связано с геоэкономической ситуацией на территории 

Российской Федерации.  

В 2018 году повысилась инвестиционная активность, путем 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата, отмечен 

значительный рост объемов добычи полезных ископаемых, розничного 

товарооборота, общественного питания. Реализация мер, направленных на 

поддержку агропромышленного комплекса, позволила превысить целевые 

показатели поголовья скота, что в дальнейшем  будет способствовать росту 

объемов производства продукции сельского хозяйства. 

Социально-экономическое развитие Березовского района во многом 

определяется развитием таких отраслей, как добыча полезных ископаемых, 

производством электроэнергии, газа и воды и обрабатывающими 

производствами. 

В 2018 году общий объем промышленного производства Березовского 

района отражает устойчивую динамику роста.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами производителей промышленной 

продукции (по крупным и средним предприятиям) превысил уровень 2017 

года в 2,6 раза, и достиг 2 725,61 млн. рублей в сопоставимых ценах. 

Значительный рост обусловлен активизацией деятельности 

предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, который составил 

1 710,89 млн. рублей в сопоставимых ценах (увеличение в 22,5 раза к уровню 

2017 года). 

Анализ структуры производства Березовского района проводится в 
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разрезе четырех основных отраслей по 26 промышленным предприятиям, в 

том числе:  

1. добыча полезных ископаемых; 

2. обрабатывающие производства; 

3.обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; 

4.водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

В 2018 году наблюдается снижение показателя производства 

обрабатывающей промышленности в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства выполненных работ и услуг на 6,85%, составив 

660,41 млн. рублей в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. Снижение 

объемов обусловлено спадом промышленного производства деятельности 

ОАО «Сибирская рыба». 

Обрабатывающие производства включают: производство пищевых 

продуктов, целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность, текстильное, швейное производство и 

другие.  

На территории Березовского района ведется работа корректировке 

муниципальной программы в части  реализации муниципальной 

составляющей национальных проектов «Образование» и «Демография», 

разработанных на основе Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», что позволит выстроить 

процессы, расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на достижение 

национальных целей и стратегических задачах Российской Федерации в 

системе образования Березовском районе. 

Мероприятия программ соответствуют приоритетам местного 

сообщества, и направлены на удовлетворение потребностей населения в 

активном и здоровом образе жизни, повышение качества образовательных 

услуг. 

Среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа Березовский район является одним из районов с низкой численностью 

населения, низкой плотностью населения,  высокой долей сельского 

населения и высокой долей представителей коренных малочисленных 

народов Севера. 

В 2018 году наблюдается снижение среднегодовой численности 

населения на 1,57% (2017 год – на 1,33%), которая составила 22,448 тыс. 
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человек. Главная причина снижения - регулярный миграционный отток 

численности постоянного населения Березовского района, который имеет 

характерные возрастные и региональные особенности. 

Соотношение жителей городских и сельских поселений в границах 

Березовского района составляет 63,2% и 36,8% соответственно. 

В связи с тем, что естественное движение населения определяется 

показателями рождаемости и смертности, особое внимание следует уделять 

всем факторам, оказывающим влияние на эти процессы, в том числе 

показатели брачности и разводимости. 

 В отчетном периоде органами записи актов гражданского состояния 

зарегистрировано 149 браков (2017 год – 167), снижение составило 10,78%. 

Разводов зарегистрировано 102, по сравнению с прошлым годом показатель 

снизился на 7 случаев. 

Положительные результаты демографической ситуации, стабильное 

увеличение количества многодетных семей обусловлены принимаемыми 

мерами государственной и муниципальной социальной поддержки.    

 Детское население в возрасте от 1 до 6 лет составляет 2317 человек 

(2017 год – 2359). (приложение 1) . 

Значительное влияние на численность постоянного населения влияют 

миграционные потоки. Суммарная убыль населения района определяется 

отрицательным сальдо миграции. По данным Федеральной службы 

государственной статистики миграционная убыль населения в 2018 году 

составила (-447) человек, незначительно увеличилась на 10 человек или на 

2,29 % по сравнению с 2017 годом (-437 человек).  

Главным фактором, влияющим на миграционный отток, являются: 

реализация федеральной и окружной программ по переселению граждан из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, перемена места 

жительства в связи получением образования, получением более выгодного 

трудоустройства, межрегиональные различия стартовых возможностей. 

Основная задача развития Березовского района заключается в 

устранении имеющихся негативных тенденций в демографической ситуации 

(проблемы трудоустройства, повышение уровня и качества жизни 

населения), создании благоприятных условий для стабилизации и роста 

численности населения, укрепления института семьи, повышения статуса 

семьи в обществе, возрождения и сохранения духовно-нравственных 

традиций семейных отношений. Необходимо обеспечить комфортные 

условия для населения путем создания социально-экономической среды, 

способной обеспечить потребности населения в полном объеме.  
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       С учетом обозначенных тенденций муниципальная 

образовательная система потенциально выступает как один из основных 

ресурсов развития района. 

 

1. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Система образования Березовского района обязана гибко реагировать 

на все изменения, происходящие в современном обществе. Ее развитие с 

одной стороны ориентировано на потребности современной инновационной 

экономики, с другой стороны – на формирование компетентной, социально 

адаптированной, конкурентноспособной личности.  

Цель образовательной политики в  Березовском районе  -  повышение 

доступности и качества предоставляемых образовательных услуг населению 

района за счет эффективного использования  материально-технических, 

кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Реализация данной цели проходит в соответствии с Концепцией 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

Стратегией социально-экономического ХМАО – Югры до 2020 года, 

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014-2020 годы», муниципальной программой Березовского района 

«Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период 

до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Березовского 

района от 15.01.2015 года № 44. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 и № 599 с 2013 года приоритеты муниципальной 

образовательной системы актуализированы и прежде всего, направлены на 

модернизацию и инновационное развитие. 

На реализацию обозначенной цели направлено решение 

первоочередных  задач по следующим направлениям: 

 Инновационное развитие образования. Внедрение новых 

стандартов в образовании, предусматривающих новые требования к 

оснащению материально-технической базы учреждений в соответствии с 

современными требованиями.. Инновации в образовании невозможны без 

модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

 Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий. 

Огромное внимание уделяется оснащению учреждений района средствами 

пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической 
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безопасности, приведению их в соответствие с действующими нормами. 

Поставлена задача – оснащение учреждений района необходимым 

технологическим оборудованием для организации качественного питания 

обучающихся. 

 Обеспечение доступности образования. Эта задача  базовая, 

предусматривающая реализацию права граждан на получение дошкольного, 

общего и дополнительного образования. Необходимым условием для ее 

решения является содержание и развитие сети образовательных учреждений, 

соответствующей запросам потребителей, и обеспечение условий равного 

доступа к ней. Важным моментом является обеспечение доступности 

образования для детей с особыми потребностями. 

 Расширение возможностей индивидуального развития учащимся 

района через дальнейшее развитие профильного обучения в старшей школе, 

совершенствование  системы  дополнительного образования, внедрение форм 

дистанционного обучения, внедрение новых форм выявления и поддержки 

одарённых детей и талантливой молодёжи. 

 Формирование системы мер по мотивации роста 

профессионального уровня педагогов путём совершенствования механизмов 

материального стимулирования труда за качество и результаты, внедрения 

новых моделей аттестации. 

 Внедрение системы мер по обеспечению открытости образования 

на территории района. 

2. Доступность образования 

Общая характеристика состояния системы образования 

Одним из важных вопросов является доступность образования. 

Муниципальная образовательная сеть представлена учреждениями 

дошкольного, общего, дополнительного, специального и профессионального 

образования разной ведомственной принадлежности.  

 На 1 января 2018 года на территории района  осуществляли 

деятельность 34 образовательных учреждений различной ведомственной 

принадлежности.  
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Рис.1  Сеть образовательных учреждений района 

В целях обеспечения доступности общего образования в посёлках Теги, 

Саранпауль и Сосьва функционируют пришкольные интернаты для детей из 

отдалённых населённых пунктов. В пришкольных интернатах в 2018 году 

проживали  59 учащихся.  Комитет образования и образовательные 

учреждения уделяют много внимания созданию условий для развития  и 

обеспечению безопасных условий пребывания  детей в пришкольных 

интернатах. 

Важнейшим показателем доступности образования является охват 

детей образованием различного уровня.  

Дошкольное образование 

Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания как со 

стороны органов власти всех уровней, так и общественности, родителей. В 

первую очередь это касается обеспеченности детей местами в детских садах. 

В Березовском районе численность детей дошкольного возраста в 2018 

году составляет 2396 детей.  В муниципальной очереди на получение места в 

ДОУ на 01.09.2018 года остается  398 детей в возрасте от  0 до 3 лет 

(актуальный спрос отсутствует).  

На 01.01.2018 года дошкольные образовательные учреждения 

посещали 1944 детей, что составляет 81% от общей численности детей 

дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального 

образования, что выше показателя 2017 года (72,8%) (приложение 2).  

Муниципальные Государственные 

Учреждения дошкольного 

 образования - 12 

Учреждения общего 

 образования - 12 

Учреждения дополнительного  - 

образования - 3 

Детская юношеская 
 спортивная школа - 1 

Школа искусств - 4 

Учреждение специального 
 (коррекционного) образования - 1 

Профессиональный колледж -1 
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В 2017 – 2018 учебном году удалось выполнить  плановый показатель 

100% охвата    детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, 

таким образом, на территории района в полном объеме выполнен Указ 

Президента Российской Федерации в части обеспеченности местами детей 

данной возрастной категории.  Приоритетным направлением деятельности в 

части обеспечения доступности дошкольного образования остается 

обеспечение местами в детские сады детей младшего школьного возраста 

(приложение 3). 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования  для детей 

в возрасте от 1,5  до 3  лет, повышения педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе детских садов Березовского района продолжают работу 

консультационные центры в 9 ДОУ района.   

Информирование родителей (законных представителей) о 

функционировании консультационного центра осуществляется через 

официальные сайты дошкольных образовательных учреждений.  

  В части доступности дошкольного образования в детских садах открыты  

группы кратковременного пребывания детей, функционируют в 8 детских 

садах, их посещают 74 ребенка.  

Задача обеспечения доступного и качественного дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет является для нас 

важнейшей задачей. Ее решение  позволит в значительной степени повысить 

равенство стартовых возможностей для детей, проживающих на разных 

территориях района.   

В целях предоставления  права получения дошкольного образования в 

той или иной форме и обеспечения равных стартовых возможностей  

Комитетом образования и образовательными учреждениями проводится 

работа по организации и развитию альтернативных форм дошкольного 

образования.  

Решению  проблемы будет способствовать завершение строительства 

нового здания детского сада в с. Саранпауль. 

 

Общее образование 
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В 2018 году сеть общеобразовательных учреждений на территории 

района составила 12 учреждений. Доступность общего образования 

определяется уровнем охвата детей в возрасте 7-17 лет  общим образованием 

(с учетом обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования), который в 2018 году составляет   98,2% .  

Практически все дети школьного возраста вовлечены в школьное 

образование. 

Образовательные учреждения района предоставляют возможность 

получения образования не только в традиционной очной форме, но и в очно-

заочной форме, в форме экстернат, семейного образования. Для больных 

детей и детей-инвалидов организуется обучение на дому.  

Особенностью муниципальной  образовательной системы района  

является преобладание в сети малокомплектных учреждений, из 12 

общеобразовательных школ 7 (58,3%)  составляют такую категорию.  

Особое внимание на территории района уделяется обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 2018 году 

число детей-инвалидов  в школах района составляло  36 детей. 

В зависимости от имеющейся у ребенка патологии ему предлагаются 

различные формы обучения: это обучение в Березовской  специальной 

(коррекционной) школе,  в специальных классах общеобразовательных школ 

(Саранпаульская СОШ), обучение на дому, в том числе с использованием 

дистанционных интернет-технологий.  

В образовательных организациях района созданы условия для развития 

инклюзивного образования: в 41% общеобразовательных школ создан 

беспрепятственный доступ, есть специальные подъездные пути, установлены 

поручни. Планируется дальнейшее проведение мероприятий по обустройству 

беспрепятственного доступа для детей - инвалидов в образовательные 

учреждения.   

В школах района  организовано обучение детей с ограниченными 

возможностями по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, рым обучаются 19 учащихся. 

В школах района созданы условия, позволяющие детям разных 

национальностей получить доступ к образованию.  В соответствии с 

существующей потребностью изучения родного языка в 5 школах района 

организовано изучение родного языка и литературы. В целом родной язык в 

2018 году изучали 440 учащихся (12,7% от общего числа обучающихся 

общеобразовательных школ). 

Дополнительное образование 
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Развивать свои творческие способности в соответствии с 

индивидуальными запросами ребёнка позволяет система дополнительного 

образования. Охват детей  дополнительным образованием на территории 

района  в 2018 году составил 37,9% от общего количества детей в возрасте от 

5 до 18 лет, что ниже показателя 2017 года (40,8%).  Причиной снижения 

показателя является ликвидация 1 организации дополнительного образования 

(центр «Современник» п. Березово). 

Дополнительное образование дети получают не только в учреждениях, 

подведомственных образованию, но и базе учреждений  культуры и спорта. 

Помимо системы дополнительного образования значительную роль в 

воспитании и развитии детей имеет система кружковой работы, 

организованная в общеобразовательных учреждениях. В 2018 году в школах 

района организована работа 49 кружков,  которые посещали  805  учащихся. 

Наиболее востребованы потребителями услуги художественно-

эстетической,  спортивной и туристско-краеведческой  направленности.   

Отсутствие достаточной материальной базы и квалифицированных 

специалистов не позволяет сегодня удовлетворить спрос населения на 

кружки технической направленности. 

 

 
 

Рис. 2 Доля учащихся, занятых дополнительным образованием по 

направлениям деятельности в 2018 году (в процентах). 

 

В целом, по итогам 2018 года качество дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования характеризуется высокой 

степенью сохранения качества предоставляемых услуг, что позволяет 

учащимся и педагогам дополнительного образования результативно 

участвовать в конкурсах различного уровня. 

Задача на ближайший период повышение охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительным образованием. 

3.Результаты деятельности системы образования 

43.8

0.6

6.5
2.8 1.5 2.2 11.9

художественно-эстетическое спортивно-техническое туристско-краеведческое

научно-техническое эколого-биологическое культурологическое
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Качество образования – это интегральная характеристика образования, 

в которой определена степень соответствия образовательных результатов и 

условий их получения существующим в обществе потребностям и 

ожиданиям.  

Основные показатели результативности сферы образования 

Березовского района определены в муниципальной программе «Развитие 

образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года». В ней предусмотрено 29 показателей результатов, которые отражают 

динамику изменений по приоритетным направлениям развития 

муниципальной системы образования. За 2018 год значения 22 показателей 

достигнуты в полном объеме (100%), значения 6 показателей превысили 

плановые. По 7 показателям плановые значения не достигнуты, причиной 

чего является недостаточность финансирования бюджета Березовского 

района. 

Дошкольное образование 

Раннее образование и развитие детей стали важной частью 

государственной образовательной политики.    Работы современных ученых 

свидетельствуют  о важности дошкольного образования с точки зрения 

жизненной перспективы человека, а также говорят о том, что в период 

развития ребенка с рождения до 7 лет закладываются все основные 

характеристики его личности: ребенок чрезвычайно восприимчив, 

заинтересован и открыт новому опыту, познанию мира. Поэтому так важно, 

что все дети в возрасте 5-7 лет на территории района имеют возможность 

получить дошкольное образование перед началом систематического 

обучения в школе, тем самым создав им условия так называемого «равного 

старта». 

 Готовность детей к новому виду деятельности – обучению в школе мы 

рассматриваем как один из основных показателей результативности 

дошкольного образования. Речь идет о постепенном становлении базовых 

компетенций, формирующихся в раннем возрасте и составляющих основу 

развития для взросления. 

По данным мониторинга, ежегодно проводимого Комитетом 

образования, более 90% выпускников детских садов  готовы к новому виду 

деятельности (приложение 4).  

     В прошедшем учебном году была проведена независимая оценка 

качества образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений Березовского района. Оператором по ее проведению выступал 
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ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». Детские 

сады оценивались с точки зрения условий, созданных для ребенка, качества 

кадрового обеспечения и оказания дополнительных услуг детскими садами. 

Независимая оценка образовательной деятельности дошкольных организаций 

проводилась по следующим общим критериям: 

- открытость и доступность информации об образовательной 

организации; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации. 

В процедуре независимой оценки качества приняли участие 14 ДОУ из 

15 (93,5%). По результатам мониторинга  оценку «отлично»  получили 2 

организации (14%) (детский сад «Солнышко» п. Березово, детский сад 

«Сказка п. Приполярный), оценку «хорошо» - 12 организаций (86%). 

В целом результаты НОК показали, что более 80% респондентов 

удовлетворены качеством условий и кадровым составом педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений. По результатам НОК 

детским садам рекомендовано: 

- обеспечить систематическую работу по обновлению информации на 

официальных сайтах; 

- продолжить работу по развитию механизмов информирования 

потребителей услуг о качестве и условиях осуществления образовательной 

деятельности. 

 

Общее образование 

Уже стало традиционным, говоря о результатах деятельности общего 

образования, рассматривать результаты ЕГЭ. На сегодня это единственный 

инструмент оценки образовательных  результатов школьников.  

В 2018 году 320 выпускников 9-х классов сдавали экзамены  в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ: 2  обязательных экзамена 

по математике и русскому языку и 2 экзамена по выбору.  Успешно сдали 

экзамены 297 (92,8%) выпускников. Анализ результатов ОГЭ 2018 года 

свидетельствуют  о нестабильности качества подготовки за  курс  основной  

школы по обязательным предметам, которые  означают, что в  системе  
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подготовки  учащихся к экзаменам  имеются  недостатки,  не позволяющие   

добиться 100% положительного результата.  

В 2018  году в  ЕГЭ приняли участие 165 выпускников 11-х классов. 

Успешно сдали экзамены 160 выпускников  (96,9%). 

87 выпускников (52,7%)  подтвердили высокое качество образования, 

набрав по предметам  от 70 до 95 баллов.  

17 выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием и 9 

выпускников 11-х классов стали обладателями медалей «За успехи в 

обучении». 

В разрезе общеобразовательных школ района выпускники показывают 

разные результаты, что свидетельствует о разном качестве подготовки 

выпускников. 

В  общем рейтинге по результатам ЕГЭ лидируют Светловская СОШ, 

Саранпаульская СОШ и Приполярная СОШ.  Низкие результаты показали 

выпускники Ванзетурской СОШ и Сосьвинской СОШ. 

В перспективе нам предстоит провести анализ результатов ГИА и 

разработать комплекс мер по повышению качества преподавания всех 

учебных предметов. 

Одной из важнейших задач муниципальной системы образования  

является формирование условий для развития творческих способностей 

одарённых детей.  Особенности размещения сети образовательных 

учреждений на территории района ограничивают формирование целостной 

системы работы с данной категорией детей.  Организация заочных районных 

конкурсов, возможности сети Интернет, участие в заочных окружных 

конкурсах, конференциях и интеллектуальных играх  предоставляет  

возможность   учащимся школьного возраста реализовать себя. 

Повышению творческой активности  детей и подростков способствует  

ежегодное награждение школьных активистов премиями Главы района В 

2018 году  премией главы Березовского района награждены 64 выпускников 

4,9,11 классов. 

Все это  даёт положительные результаты: увеличивается количество 

участников и победителей олимпиад районного и окружного уровня. 

Учащиеся района  активно принимают участие в Интернет-олимпиадах  

(приложение 7). 

Задачей школьного образования является подготовить школьника к 

выбору будущей профессии. Показателем успешного решения данной задачи 

является то, что 98,5% выпускников 11-х классов продолжают образование в 
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учреждениях профессионального образования. Для выпускников 

приоритетным является получение высшего образования (приложение 8). 

Система профилактических мероприятий по выявлению детей вне 

системы образования и предупреждению подростковой преступности 

способствует максимальному вовлечению детей школьного возраста в 

систему образования и снижению подростковой преступности. Несмотря на 

сложившуюся систему работы с трудными подростками доля подростков, 

состоящих на учете в милиции, в 2018 году сохраняется на уровне  2017 года 

и составляет 2,73%. Необходимо внедрение новых технологий работы с 

детьми группы риска, которые обеспечат их включение в социально 

значимую деятельность, новых форм профилактических программ для 

школьников. 

Еще одним критерием оценки результатов является сохранение 

здоровья, и это во многом зависит от выполнения нормативных требований.  

По данным медицинских осмотров в 2018 году наблюдается снижение 

заболеваемости как среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в 1,3 раза, так и среди школьников в 1,43 раза. Однако в 2018 

году наблюдается снижение показателя   доля детей школьного возраста 

первой и второй группы здоровья до 79,6% (2017 год – 88,7%). Снижение 

показателя отчетного периода связано с повышением качества обследования 

и выявления заболеваний на более ранних стадиях. 

В прошедшем году в 12 школах района была проведена  независимая 

оценка качества образовательной деятельности.  Школы района оценивались 

по 5 критериям. По результатам  независимой оценки качества отмечено, что 

все школы района имеют страницы официального сайта. Более 80% школ 

обладают достаточными материально-техническими условиями, 

обеспечивают условия для индивидуальной работы с обучающимися. Во всех 

школах уделяется достаточное внимание вопросам охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся. В соответствии с результатами 

мониторинга обеспечения условий для организации образовательной 

деятельности сформулированы следующие предложения: 

- расширить условия для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- систематически осуществлять обновление информации на 

официальных сайтах; 

- обеспечить развитие социальной среды образовательной  

организации. 
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4. Условия обучения и эффективность использования 

ресурсов. 

Качество образования в значительной степени зависит от уровня 

условий, обеспечивающих образовательный процесс и от эффективности 

использования ресурсов системы образования. Среди показателей условий 

обучения наиважнейшее значение имеют финансирование системы 

образования, материально-техническое состояние образовательных 

учреждений и состояние педагогического состава учреждений района. 

Финансирование образования 

Задачами бюджетной политики Комитета образования являются: 

долгосрочная сбалансированность доходов и расходов, повышение 

эффективности бюджетных расходов, ориентация на приоритетные 

направления развития муниципальной образовательной системы,  

обеспечение прозрачности и подотчетности бюджетов всех уровней. 

Финансирование системы образования осуществляется из 4 

источников: федерального, окружного, муниципального бюджетов и 

внебюджетных средств. 

 

 
Рис.4 Доля средств, выделяемых из разных источников для  формирования бюджета 

отрасли образования Березовского района (в процентах). 

Диаграмма (рис. 4) показывает, что основными источниками 

финансирования образования в 2018 году  являлись местный и окружной 

бюджеты.  

На протяжении последних лет расходы на образование остаются 

приоритетом Березовского района и составляют третью часть бюджета 

Березовского района (приложение 9). 

48,1%

50,1%
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местный бюджет окружной бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники
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Наряду с увеличением расходов на образование в последние годы 

увеличиваются расходы на одного ребёнка, посещающего детский сад и 

одного школьника. 

Показатели расходов на 1 воспитанника дошкольного учреждения и 1 

учащегося в 2018 году увеличились (приложения 10, 11). Условия, в которых 

функционирует образовательная система района – точечное размещение 

образовательных учреждений, их малокомплектность и малочисленность, 

сокращение численности учащихся школ и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, особенно сельских образовательных 

учреждений. Все это не позволяет сократить расходы на содержание 1 

ребёнка в учреждениях. 

Сохранение сети малокомплектных школ на территории района, как 

социокультурных комплексов на селе – принципиальная позиция 

администрации района. Именно это позволяет обеспечить доступность 

обязательного общего образования всем без исключения детям независимо от 

места их проживания.  

      Реализация мер по оптимизации позволяет сокращать текущие 

расходы, а высвобожденные средства направлять на развитие образования, 

стимулирование высоких результатов, обновление технологий, улучшение 

условий обучения и воспитания. Несмотря на проведение мероприятий по 

оптимизации образовательных ресурсов, малокомплектные школы района 

имеют меньше возможностей для развития и модернизации материальной базы. 

С целью обеспечения условий для развития материальной базы 

образовательными учреждениями проводится работа по привлечению 

внебюджетных средств и дополнительных средств за счёт участия в 

окружных целевых программах. 

Дошкольное образование 

На  территории  Березовского района функционирует 12 дошкольных 

образовательных учреждений. Доля учреждений, требующих капитального 

ремонта снизилась на 1,1 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом.  

Только 75% зданий дошкольных образовательных учреждений имеют все 

виды благоустройства. Проведение мероприятий по приобретению игрового 

оборудования, мероприятий по устранению предписаний надзорных органов  

обеспечило повышение доли образовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения в 2018 году.  

Важным ресурсом повышения качества образования являются 

педагогические кадры, уровень их квалификации и возможности для их 

карьерного роста. Педагогические коллективы дошкольных образовательных 
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учреждений укомплектованы квалифицированными кадрами, в районе 

отсутствует текучесть кадров и вакансии. 

Высшее образование имеют 53,3% педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. Более 60% педагогов дошкольного образования 

имеют стаж работы свыше 20 лет. На протяжении нескольких лет остаётся 

высокой доля педагогов пенсионного возраста. Доля молодых специалистов, 

работающих в учреждениях района, остается низкой, в 2018 году – 2,3%. 

 

Общее образование 

Одной из первостепенных  задач Комитета образования на ближайшую 

перспективу - приведение проектных мощностей зданий общеобразовательных 

учреждений в соответствие с существующими нормативами по площадям на 1 

учащегося путём проведения реконструкций и капитальных ремонтов. 

Из бюджета автономного округа и местного бюджета ежегодно 

выделяются средства на оснащение школ учебным оборудованием для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечение комфортных условий и доступа к ресурсам Интернет.  Доля школ, 

требующих капитального ремонта составляет 8,3%.  Работа в этом направлении 

ведется.  Ежегодно в учреждениях образования проводятся текущие ремонты и, 

где требуется капитальные ремонты. Особое внимание уделяется 

противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническому состоянию в 

соответствии с требованиями надзорных органов к техническому состоянию 

зданий, соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, состоянию 

материально-технической базы. В 2018 году в результате выполнения всех 

мероприятий устранено 13 предписаний Роспотребнадзора и 6 предписаний 

Госпожнадзора. 

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в 2018 году составила  84,4% (2017 году  -  83,9%), всеми  

видами благоустройства обеспечено 83,3%.  

На территории района  сохраняется число школьников, занимающихся во 

вторую смену. Доля учащихся, занимающихся во вторую смену,  в 2018 году 

составила 13,3% (приложение 12), что соответствует показателю 2017 года.   

Во всех средних школах имеются компьютерные классы. Выход в 

Интернет имеют все образовательные учреждения. Во всех учреждениях 

района созданы и в системе обновляются сайты. 

Созданы условия для использования компьютерной техники в учебных 

кабинетах школ, что привело к уменьшению числа учащихся на 1 компьютер и 
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расширению возможностей использования данных средств в обучении 

(приложение 13).  

Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронные 

системы управления,  в 2018 году составила 95% (2017 год – 90%).  В целях 

повышения эффективности управленческого потенциала участников 

образовательного процесса и информирования граждан во всех школах района 

ведется  электронный журнал и электронные дневники. 

В образовательных учреждениях созданы условия для организации 

качественного питания и медицинского обслуживания. Охват детей горячими 

завтраками за счет средств окружного бюджета составляет 100%, дети 

льготной категории получают двухразовое питание. В пришкольных 

интернатах организовано двухразовое питание за счёт средств местного 

бюджета. 

На последующий период задачей Комитета образования будет являться 

дальнейшее развитие материально-технических условий, способствующих 

повышению качества образования.  

Именно учителя играют основную и решающую роль в определении 

качества условий образования в школах.  

Высшее образование имеют 97% педагогов школ. Более 55% педагогов 

общеобразовательных школ имеют стаж работы свыше 20 лет.  

На долю молодых специалистов, работающих в школах района в 2018 

году приходится  13% от числа работающих педагогов. 

Организованный  доступ к базе электронных образовательных ресурсов 

во всех школах района позволяет  более 87% учителей активно использовать  

возможности информационной среды в своей деятельности, что 

подтверждается данными аттестации педагогов. 

5. Меры по развитию системы образования 

В соответствии с приоритетами направления развития муниципальной 

системы образования в 2018 году Комитетом образования реализован 

комплекс целенаправленных мероприятий. 

Акцент деятельности системы образования в 2018 году сделан на 

доступности дошкольного образования.  Благодаря вводу в эксплуатацию 

детского сада в п. Березово на 300 мест на 01.09.2018 года удалось 

обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 

лет в п. Березово. Кроме того приняты меры по развитию  рынка услуг 

дошкольного образования, которые направлены на развитие групп 

кратковременного пребывания, дошкольных групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  В 2019 году планируется 
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завершение строительства нового здания детского сада на 60 мест в с. 

Саранпауль. 

Стратегической задачей развития дошкольной системы в районе на 

ближайшую перспективу останется не просто повышение доступности 

дошкольного образования, прежде всего для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 

лет,  а обеспечение  качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям. Современное общество характеризуется 

быстрыми и глубокими изменениями. Изменяется и система дошкольного 

образования. Сегодня она выполняет важнейший социальный заказ общества 

– является фактором развития демографической политики государства, 

первым базовым уровнем образования.    

Современная школа – это школа с новым содержанием образования, 

которое определяют Федеральные государственные образовательные 

стандарты. В 2018 году обучались по новому образовательному стандарту 

2866 (88,6%).  

В перспективе стоит задача - обеспечить массовый переход основного 

образования на новые образовательные стандарты. 

 В 2018 году приняты меры по совершенствованию кадрового 

потенциала образовательных учреждений, курсовую подготовку прошли 212 

педагогов (33,2%),  курсы повышения квалификации в области введения 

ФГОС ООО - 165 человек. Выбор курсов повышения квалификации 

педагогами образовательных организаций района осуществляется через веб-

ресурс «Автоматизированная система управления повышением 

квалификации работников ХМАО – Югры», в которой представлены 

программы дополнительного профессионального образования, 

рекомендованные автономным округом. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства районного уровня 

приняли 57 педагогов  (8,9%).  В конкурсе «Педагог года Березовского 

района-2017» приняли участие 17 педагогов. Педагоги Игримской СОШ №1, 

Светловской СОШ, Тегинской СОШ, победители районного конкурса 

приняли участие в окружном конкурсе «Педагог года Югры – 2018».  

93% педагогов имеют квалификационные категории, из них более 70%  

педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 

Процент педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории, составляет 7%. 

Данные анализа прохождения процедуры аттестации показывают, что в 

целом педагоги владеют и применяют в практике современные 
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образовательные технологии и методики, что позволяет добиваться 

позитивной динамики результатов в освоении обучающимися и 

воспитанниками образовательных программ.  

Тем не менее, профессионализм, который является одним из главных 

качеств современного педагога, это не врожденное качество личности, и не 

приобретенное раз и навсегда. Это постоянное прогрессивное развитие 

любого специалиста. 

Поэтому важнейшей задачей системы образования остается задача 

создания условий для непрерывного профессионального развития кадрового 

потенциала.  

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации в  2018 году 

продолжена работа по повышению заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, что в свою 

очередь ведет к росту денежных доходов населения.  Ежемесячный 

мониторинг отражает динамику  заработной платы в приложение 14. 

В 2018 года на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и период до 

2030 года» общий объем предусмотренных бюджетом средств составил 

1 652 245,6 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета автономного округа - 

1 297 892,2 тыс. рублей, за счет бюджета Березовского района – 354 353,3 

тыс. рублей.  

Кассовый расход за отчетный период составил  1492 887,8  тыс. рублей 

(99% от общего объема поступивших средств), в том числе за средств 

бюджета автономного округа 1 165 300,8 тыс. рублей (98,7% от объема 

поступивших средств бюджета автономного округа),  бюджета Березовского 

района  327 587,0 тыс. рублей (100% от объема поступивших средств).  

Принятые меры обеспечили создание комфортных и безопасных 

условия для осуществления образовательного процесса, что подтверждается 

результатами приемки образовательных учреждений к новому учебному 

году.  

В 2018 году общий объем израсходованных средств на устранение 

предписаний надзорных органов составил 2532,39 тыс. рублей, в том числе 

на устранение предписаний Госпожнадзора – 1038,66 тыс. рублей, 

предписаний Роспотребнадзора – 1493,73 тыс. рублей. 

 В целях устранения выявленных нарушений надзорных органов  в  

образовательных организациях проведены следующие мероприятия: 

МБОУ Березовская СОШ – ремонт пожарной сигнализации, объем 

израсходованных средств составил 256,1 тыс. рублей, ремонт канализации 

(затраты -128,9 тыс. рублей); 
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МБОУ Игримская СОШ № 2 им. Г.Е. Собянина – проведена 

огнезащитная обработка чердачного помещения (затраты – 108,0 тыс. 

рублей);  

МБОУ Саранпаульская СОШ - приобретены и заменены плафоны 

люминесцентных ламп в учебных кабинетах, объем израсходованных 

средств составил 284,7 тыс. рублей;  

МБОУ Приполярная СОШ – приобретены и заменены аварийные 

светильники, объем израсходованных средств составил 38,96 тыс. рублей и 

замены огнетушители на сумму 17,5 тыс. рублей. 

МБОУ Игримская СОШ № 1- устройство горячего водоснабжения в 

учебных кабинетах начальных классов (затраты - 240,77 тыс. рублей), 

устройство горячего водоснабжения в пищеблоке  школы (затраты (151,16 

тыс. рублей); 

МБОУ Тегинская СОШ - замена ленолиума, окраска стен и потолков 

(затраты – 972,9 тыс. рублей); 

МБОУ Светловская СОШ – огнезащитная обработка чердачного 

помещения (затраты – 333,4 тыс. рублей). 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что системой образования 

Березовского района достигнуты следующие результаты: 

- успешно реализованы основные направления модернизации в части 

изменения содержания образования, обеспечения комплексной безопасности 

образовательных организаций, развития кадрового потенциала, 

совершенствования принципов управления и финансирования; 

- создана система информирования общественности о задачах и 

предлагаемых мерах развития муниципальной образовательной системы; 

- расширен спектр использования информационных и коммуникационных 

технологий в практике управления; 

- совершенствуются механизмы оценки и контроля качества 

предоставляемых муниципальных услуг; 

- приняты меры по оптимизации образовательных ресурсов системы 

образования района; 

- простимулированы высокие достижения руководителей и педагогов. 

По данным мониторинга оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Ханты-Мансийского автономного округа _ Югры, проведенного 

Департаментом общественных и внешних связей в 2018 году, уровень 

удовлетворённости качеством дошкольного образования составил 72,4% (в 

целом в ХМАО - Югре - 62,9%), общего образования – 59,3% (в целом в 

ХМАО - Югре - 62,9%)), дополнительного образования –65,2% (в целом в 
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ХМАО - Югре – 75,6%) (от числа опрошенных).  С одной стороны 

удовлетворенность качеством образовательных услуг 60% и более  населения 

района  свидетельствует о решении поставленных задач перед 

образовательной системой района, а с другой стороны данные 

удовлетворенности  показывают, что образовательной системе района  есть 

еще ряд проблем, требующих незамедлительного решения. 

 

Заключение  

Анализ состояния муниципальной системы образования за 2018 год 

показал положительную динамику. Даже по тем направлениям деятельности, 

по которым потребности населения удовлетворены не в полной степени, 

системная работа ведется. Мы прилагаем все усилия для решения не только 

текущих проблем, но и стараемся работать на перспективу. 

В современной системе образования происходят большие изменения. 

Все они направлены на повышение качества образования на всех его 

уровнях. Важно, чтобы все предпринимаемые меры способствовали 

улучшению образования и стали залогом успешности наших детей. 

Проведение мероприятий невозможно без активного участия общества, 

представителей бизнеса, всех заинтересованных лиц и в части разработки 

перспектив, и части путей их  реализации. 

Надеемся, что приведенные в приложении к докладу статистические 

данные, характеризующие работу образовательных учреждений в 2018 году, 

станут основой для анализа и позволят принять правильные управленческие 

решения, направленные на повышение качества образовательных услуг, как 

уровне  образовательной системы района, так и на уровне отдельных 

образовательных учреждений. 

Наши координаты: 

тел./факс (34674) 21731, 

E-mail: obrazbrz@mail.ru 

Официальный сайт  Комитета образования: образбер.рф 

Для заметок 
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Приложение 1. Динамика показателей демографической ситуации (в тыс. чел., в процентах) 
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Приложение 2. Динамика охвата дошкольным образованием 

 

Приложение 3. Доля детей, стоящих в очереди на устройство детей в дошкольные учреждения от общего числа 

детей дошкольного возраста. 
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Приложение 4. Динамика уровней подготовки выпускников детских садов к обучению в школе 
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Приложение 5. Динамика результатов по русскому языку и математике. 
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Приложение 6. Распределение участников обязательных экзаменов по полученным тестовым баллам в 2018 году 
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Приложение 7. Количество участников олимпиад различного уровня в расчёте на 100 учащихся. 

 

Приложение 8. Динамика распределения выпускников 11 классов 
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Приложение 9. Доля расходов на образование в расходах муниципального бюджета  
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Приложение 10. Расходы на 1 воспитанника ДОУ в сравнении со средними показателями по группе 

сопоставимых территорий (тыс. рублей). 
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территорий (тыс. рублей). 
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Приложение 12. Доля школьников, обучающихся во вторую смену  
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показателями по группе сопоставимых территории 
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Приложение 14. Динамика средней заработной платы педагогических работников (в рублях) 
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