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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

МБОУ СОШ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

МБОУ СШ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя   

школа 

МБОУ 

ООШ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа 

МБОУ ОШ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  

школа 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

МАДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

МБУ ДО Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

МАУ ДО   

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет отдела образования администрации Тербунского муниципального 

района Липецкой области подготовлен в целях информирования общества о состоянии и 

перспективах развития образования района. 

Данный отчет адресован для широкого круга лиц: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, системы образования, обучающимся и их 

родителям, представителям средств массовой информации, общественным организациям 

и другим заинтересованным лицам. 

В итоговом отчете приводится анализ состояния системы образования Тербунского 

муниципального района (рассматривается ход реализации образовательной политики, 

говорится о задачах, которые удалось решить, о проблемах, которые надо решать) и 

определены перспективы и задачи развития системы образования на ближайший период.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

 

Подготовку итогового отчета осуществили администрация и специалисты отдела 

образования. 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: отдел образования 

администрации Тербунского 

муниципального района Липецкой 

области 

Адрес:399540, Липецкая область, 

с.Тербуны, ул.Ленина, 84 

Руководитель:Лесных Виктор Семенович 

Контактное лицо: Бородкина Татьяна 

Николаевна 

Телефон:8(47474)21348 

Почта:mymail@terbuny.lipetsk.ru 
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1.4. Источники данных 

Для анализа системы образования района и построения на основе полученных 

данных выводов использовались следующие источники: 

- формы федерального статистического наблюдения: ОО-1, ОО-2, 76-РИК, СВ-1, 

85-К, 5-ФК, 1-ДМШ, 

- результаты государственных контрольно-оценочных процедур; 

- данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области, Липецк 2017; 

- данные экономического отдела администрации Тербунского муниципального 

района; 

- региональные мониторинги: 

- областной мониторинг учебных достижений обучающихся  11 - х классов по 

математике (январь 2017 года); 

- областной мониторинг введения ФГОС дошкольного образования (февраль 2017 

года); 

- областной мониторинг учебных достижений обучающихся по обществознанию 8 - 

х классов (ноябрь 2017 года); 

- областной мониторинг учебных достижений обучающихся по физике9 - х классов 

(ноябрь 2017 года); 

- областной мониторинг учебных достижений обучающихся по английскому языку 

6 - х классов (ноябрь 2017 года); 

- областной мониторинг посещаемости в I полугодии 2016-2017 учебного года 

(февраль, 2017); 

 - Мониторинг реализации ФГОС ООО (7 класс) 

- данные социологического опроса общественности района о качестве 

муниципальных услуг в сфере образования в Тербунском муниципальном районе. 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Образовательная политика занимает приоритетное место по отношению к другим 

направлениям муниципальной политики. Основные приоритеты муниципальной политики 

в сфере образования определены в Стратегии социально-экономического развития 

Тербунского муниципального района до 2020 года, в том числе: 

-создание условий для инновационного социально-ориентированногоразвития 

сферы образования в районе, а также впрограмме «Развитие социальной 

сферыТербунского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы». 
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Подпрограмма 1 «Развитие образования Тербунского муниципального района 

Липецкой области на 2014-2020 годы» программы «Развитие социальной сферы 

Тербунского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы»направлена на 

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей посредством решения следующих задач: 

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

- модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

- создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни. 

- создание благоприятных условий для устройства в семьи несовершеннолетних и 

совершеннолетних лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, осуществление 

социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2017 году развитие системы образования Тербунского муниципального района 

осуществлялось в рамках реализации основных программ и проектов: 

- Подпрограмма 1 «Развитие образования Тербунского муниципального района на 2014-

2020 годы» Программы развития социальной сферы на 2014-2020гг. 

На уровне дошкольного образования реализуются ФГОС 

дошкольногообразования.На уровне начального, основного общего образования 

реализуются ФГОСначальногообщего образования и ФГОС основного общего 

образования (в 6,7 классах – во всех ОУ, в режиме апробации – в 8,9 классах – в МБОУ 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны и МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны, кроме того, в МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны реализуется ФГОСсреднего 

общего образования (в режиме апробации – в 10,11 классах). 

Углубленно изучают русский язык в 7а и математику в 6а, 7б, 8а,классах МБОУ 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны. 

В 5,6 классах МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 

с.Тербуныи МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны введен пропедевтический курс «Введение в 
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геометрию». Функционируют два кадетских – нахимовских класса (10а и 7б-МБОУ СОШ 

с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны). 

Реализуется муниципальный проект по организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений с применением дистанционных образовательных 

технологий. 5 средних школ, 2 основных и 3 филиала школ соответственно оборудованы, 

педагоги прошли обучение. С применением дистанционных образовательных технологий 

в малокомплектных школах, где нет учителей-предметников, ведется предмет 

информатика с 7 по 11 классы - МБОУ ООШ с.В-Поляна, МБОУ  СШ с.М-Николаевка, 

МБОУ ООШ с.Новосильское, химия – в филиалах МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Урицкое, 

с.Покровское, с.Березовка (транслируется из МБОУ СОШ с. Тербуны), иностранный язык 

вфилиалах МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Покровское, с.Березовка (со 2 по 9 класс), на 

профильном уровне обществознание в МБОУ СШ с.Большая Поляна (10 кл.). 

На уровне среднего общего образования для 70% школьников организовано 

профильное обучение. Обучение ведется по индивидуальным учебным планам учащихся. 

Кроме того, практикуется сетевое взаимодействие школ при изучении элективных 

курсов как на уровне «школа-школа», так и на уровне «школа-ВУЗ».   

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны 

осуществляет профильное обучение - подготовку водителей категории «В». 

Реализуется проект «Доступная среда», проект по государственно-общественному 

управлению образованием.   

Помощь выпускникам школы в выборе профессии осуществляется в процессе 

предпрофильной подготовки, которая ведётся во всех школах района. Работают классы 

довузовской подготовки: педагогический класс – ЕГУ им.И.А.Бунина, агрокласс – 

Воронежский государственный аграрный университет им. Петра первого, ежегодно 

проводится ярмарка вакансий. Проводятся экскурсии на предприятия района и области. 

Создана лаборатория межпредметных технологий в Тербунской школе,  на базе которой 

можно проводить профессиональное тестирование школьников. 

Две школы района – МБОУ СОШ с.Тербуны и МБОУ СОШ с.2-Тербуны являются 

региональными инновационными площадками, детский сад «Ромашка» с.Тербуны 

является базовой инновационной площадкой Института образования Липецкой области по 

внедрению ФГОС дошкольного образования. 

Инфраструктура 

Управление в сфере образования осуществляет отдел образования администрации 

Тербунского муниципального района. 

Начальник отдела - Лесных Виктор Семенович. 
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399540 Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Ленина,  84  

Адрес электронной почты mymail@terbuny.lipetsk.ru .  

Адрес сайта в сети Интернет: terbunyobr.ucoz.ru 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования Тербунского муниципального района обеспечивает 

доступность к качественному образованию различным категориям детей и подростков, так 

как сформирована с учётом запросов населения района и ориентирована на 

образовательные возможности обучающихся. Ежегодно осуществляется работа по 

созданию оптимальных условий для реализации программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 

обеспечению гарантий доступности и повышения качества образования на основе 

реализации идей модернизации образования.  

Сеть образовательных организаций следующая: 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

3 10 2 

Из них: 

Дошкольные образовательные организации: 

- МБДОУ д\с «Ромашка» с.Тербуны; 

- МБДОУ д\с «Колокольчик» с.Тербуны с тремя филиалами в селах: Березовка, 

Урицкое, Покровское; 

- МАДОУ д\с «Солнышко» с.Тербуны с филиалом в д.Петровское. 

Кроме того, при общеобразовательных организациях функционирует 12 

дошкольных групп. 

Общеобразовательные организации: 

5 средних общеобразовательных школ: 

- МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны с пятью 

филиалами в селах: Ивановка, Березовка, Урицкое, Покровское, Васильевка; 

-МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны; 

-МБОУ СОШ с.Большая Поляна; 

- МБОУ СОШ с.Борки; 

- МБОУ СОШ с.Марьино-Николаевка. 

5 основных общеобразовательных школ: 

-МБОУ ООШ с.Солдатское; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=492.lXbZFcBBu_JafFDL755LU0UV8dMKcNiuqcaF4HyaoDJUsEmnN4nd2pnGJ5lBD2GGRK66E8murzs9X1JYKunUalu8yfhy-S37U1J3C957EKWQeRff-mELzou1zwYZ7XATFXekh1qpCC5M01UBAwxC0uZZSkW2T2Z4y5aHG7ygRznfu1KYxr_L1Aogn6wqJQ6y0nvcmxI1TQ8jBJtdqZC3kV5HPjQ3skGKc_vesNdadhn3P9vMlLac79wnGk_HPuwZVa9nXSTFqYNTmnKtmkmnd603iWTRW-6ZfyX-QtKLpTeNqIWCppp26mVN2YcU0CaK_K20l2pTpYQCNjrz2B1hbkFbTiHR3QdhanTP6s1OtxXu5Bi6--IOQkHFlEZHJvT5QR855b17R4anblB-I1JuqBGJ8eUk5YXkqrOE4YWb4jjh5s1Z3UMvaaggAvK1ofuv.1b477af5b391aaff07e4ad496b561a13d1f38154&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlifrp8oSonxM6HAx63lrgzrEJFn9AJ3-Vl_UASaUwhGm2_7eF9ekzUlWH7oPc7nt_ZHfbIxNU6PZIksOvKaReb0FlGa6nJoV4EeLv7IpYWqpjpTid6UjyNE649hzfOJ2iYlmrnPGYAATKjN7FZL90WLHvfAVO7bpJTKC7NXRpwijPdQZNJk6OXbo-KVZxL4Eti&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaGFNZms1WTh0bEtlaGFiaU90cDRrbDZFNkprSTdjakxGWndkM0VBSS1BX3hpSnlGTm5yTExOVGZiZU8wY2ZPREM1R003LVU2WHJPaFFpXzhtRm5saDQ&b64e=2&sign=76e0cedb571f94c0130adac3d17061f6&keyno=0&l10n=ru&cts=1414578627853&mc=0
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- МБОУ ООШ с.Тульское; 

- МБОУ ООШ с.Казинка; 

- МБОУ ООШ с.Вислая Поляна; 

- МБОУ ООШ с.Новосильское. 

Организации дополнительного образования: 

- МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками»; 

- МБУ ДО «Тербунская детско-юношеская спортивная школа». 

 Количество обучающихся: 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

852 человека 2024 человека 1927   человек  

 

Самая многочисленная школа – школа в районном центре - МБОУ СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны – в ней обучается 1021 человек 

(в 2016г. - 940 человек), самая малочисленная – малокомплектная школа МБОУ ООШ 

с.Вислая Поляна - в ней обучается 33 человека.  

Деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

легитимна. 100% образовательных организаций района имеют действующую лицензию на 

образовательную деятельность, 100% общеобразовательных организаций имеют 

свидетельство о государственной аккредитации. 

Все образовательные организации расположены в сельской местности.  

Кроме того, на территории района функционируют 3 образовательные 

организации, не находящиеся в ведении отдела образования: 

- «Детская школа искусств с.Тербуны»; 

-2 государственных учреждения:  

- государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тербунский аграрно-технологический техникум»-учреждение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

дополнительные образовательные программы. 

- «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 

области «Специальная школа-интернат с.Вторые Тербуны». 

1.6. Образовательный контекст 
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Экономические характеристики 

Тербунский муниципальный район расположен в центре русской равнины на 

среднерусской возвышенности в юго-западной части Липецкой области, находится в 

пределах черноземной полосы в лесостепной зоне. Район граничит с тремя областями: 

Орловской (Ливенский район), Курской (Касторенский район), Воронежской 

(Семилукский район). В Липецкой области – с Долгоруковским, Задонским, Хлевенским и 

Воловским районами. 

Площадь Тербунского района составляет 1170 кв. км, протяженность с севера на юг 

– 32 км, а с запада на восток – 51 км. 

Общая численность населения на 01.01.2018 года составляет 22,118 тыс. человек. 

Плотность населения – 18,9  человек на 1 км². 

Район делится на 15 сельских администраций, 75 населенных пунктов. 

Административным и культурным центром района является село Тербуны с населением 

более 7 тыс. человек. 

Выгодное географическое положение района и наличие значительного природно-

ресурсного потенциала выступают определяющими факторами его стратегически-

ориентированного социально-экономического развития. Тербунский район богат 

полезными ископаемыми. Наиболее распространенные – трепельные глины, кирпично – 

черепичное сырье, цветные пески. Уникальное Казинско – Михайловское месторождение 

кремнисто – глинистого сырья, имеет широчайший спектр применения в различных 

отраслях народного хозяйства.  

Тербунский район располагает развитой инфраструктурой. Через село Тербуны 

проходит железнодорожная магистраль Москва – Елец – Донбасс. Удовлетворен спрос в 

северном, южном и других направлениях через узловые станции городов в Елец, Старый 

Оскол и узловую станцию Касторная Новая. Общая протяженность железнодорожной 

сети района составляет 74,8 км., все 100% электрофицированны. 

  Автомобильные дороги соединяют 75 населенных пунктов района с областным и 

районным центрами. Имеется автотрасса областного значения Липецк – Тербуны – 

Волово. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 

более 557,8 км. 

На территории района расположены ландшафтно – геологические памятники 

природы: Тербунские песчаники, Конь-Камень, песчаники реки Олымчик, Апухтинские 

песчаники, ландшафтный памятник – Романов лес, дендрологические памятники. 

Ведущее место по производству валовой продукции в районе занимает 

агропромышленный комплекс. Земельный фонд составляет 117 тыс. га. Преобладающие 
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типы почв – черноземы. Благоприятные климатические условия, наличие плодородных 

почв способствуют эффективному развитию сельскохозяйственного производства.  

Современные животноводческие комплексы (по производству молока ООО 

«Агрофирма ТРИО») и свиноводческие («Черкизово») являются лидирующими в 

производстве молока и мяса. 

Промышленное производство в районе получило развитие с пуском в 2003 году 

солодовенного завода закрытого акционерного общества «Московский пиво-

безалкагольный комбинат «Очаково» и созданием в 2006 году особой экономической 

зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны». 

По состоянию на 1 января 2018 года участниками ОЭЗ являются шесть 

предприятий: ООО «Тербунский гончар», АО «Рафарма», ООО «Агробитхолод», ООО 

«Прометей», ООО «Черноземье», ООО «МегаМикс Центр» с заявленным объемом 

инвестиций 8,5 млрд. рублей. Освоение в создание промышленных предприятий с начала 

строительства составило 12, 9 млрд. рублей, создано  958 рабочих мест. Уровень 

официально зарегистрированной безработицы  – 0,3%. 

Целостность реалий социально-экономического развития дает показатель 

увеличения доходов населения и прежде всего, среднемесячной заработной платы.На 1 

января 2018 она составила25136 руб.   В промышленности при численности занятых 1046 

человек, заработная плата составляет 33854 рубля. В сфере образования средняя 

заработная плата составила: 

Дошкольное образование Общее образование Дополнительное образование 

Пед.  

работники 

Воспитатели Пед. 

работники 

Учителя Пед работники Педагоги 

доп. 

образования 

23154 руб. 23886 руб. 25724 руб. 26969 руб. 25355 руб. 25355 руб. 

 

   

      

      

Создание новых рабочих мест с достойной заработной платой способствует ежегодному 

увеличению строительства жилья. На протяжении последних лет этот показатель 

неуклонно растет. В 2017 году в расчете на душу населения построено 0,86 кв. м жилья.  

На 1 января 2018 года в районе зарегистрировано 572 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 38 кооперативов (из них 4 производственных), 511 

индивидуальных предпринимателей (количество занятых 2945 человек).  Однако 
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слаборазвитыми в районе остаются пока такие благодатные для развития малого бизнеса 

направления как  гостиничный бизнес, сфера услуг, выпуск сувенирной продукции. Без 

развитой сферы услуг невозможно развитие туристической отрасли. Своей героической 

историей, памятниками архитектуры, изумительными природными уголками Тербунский 

район может достойно войти в систему туризма Липецкой области.  

Размещение особой экономической зоны на территории Тербунского района имеет 

мультипликативный эффект, так как с развитием промышленного производства 

активизируются все формы хозяйственной деятельности (строительство, логистика, 

риэлтерская деятельность, торгово-ярмарочная деятельность и др.), развивается 

социальная сфера, а значит, модернизируются и создаются новые рабочие места.  

Занято в экономике района – 10780 человек  (в 2016 году -10895человек). 

Трудоспособное население, не занятое в экономике района – 1153человек(в 2016 году - 

1061 чел.). 

Структура занятости: 

Занято в организациях государственной и муниципальной форм 

собственности 

2717чел. 

Занято в общественных и религиозных организациях (объединениях) 23 чел. 

Занято в организациях смешанной формы собственности 302чел  

Занято на предприятиях с иностранным участием 147 чел. 

Занято в частном секторе, в т.ч.: 

- в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая наемных работников; 

- на частных предприятиях; 

- индивидуальным трудом, включая наемных работников; 

- в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации и 

лица, работающие по найму у отдельных граждан  без оформления 

трудовых договоров 

7590 чел. 

388 чел. 

3834 чел. 

1382чел. 

1986 чел. 

Работают за пределами района 1017 чел. 

Граждане других территорий, занятых в экономике района 215 чел. 

 

Распределение занятых по видам экономической деятельности: 

 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3915чел. 

Рыболовство, рыбоводство 23 чел. 

Обрабатывающие производства 749чел. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

305 чел. 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

147 чел. 

Строительство 779 чел. 
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Торговляоптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и  

мотоциклов  

1170 чел. 

Транспортировка и хранение 368 чел. 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 134 чел. 

Деятельность в области информации и связи 186 чел. 

Деятельностьфинансовая и страховая 96 чел. 

Деятельностьпо операциям с недвижимым имуществом  85 чел. 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 56 чел. 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 

152 чел. 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  

социальное обеспечение 

254 чел. 

Образование 970 чел. 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 665чел. 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

157 чел. 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная  деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 

191 чел. 

Предоставление прочих видов услуг 390 чел. 

Более 50% занятых в экономике района – жители районного центра и прилегающих 

сел. 

Развивается сеть розничной торговли и общественного питания частных 

предпринимателей, реализовываются проекты в социальной сфере. В системе 

здравоохранения функционирует ГБУЗ «Тербунская ЦРБ» с поликлиникой и стационаром 

на 158 коек, двумя амбулаториями в с. Большая Поляна и с. Борки. 

В с.Тербуны функционирует культурно-спортивный комплекс «Олимпийский», в 

состав которого входят: плавательный бассейн для спортивного и оздоровительного 

плавания размером ванны 25 х 16 м на 8 дорожек; спортивный зал размером 30х18 м, 

предназначенный для проведения учебно–тренировочных занятий и соревнований по 

волейболу, баскетболу; зрительный зал на 352 зрительских места и балконом на 138 

зрителей (всего 490 мест), предназначенный для проведения торжественных концертов, 

концертов художественной самодеятельности, показа кинофильмов и т.д.; два 

универсальных зала для проведения дискотек; здание располагается в парковой зоне 

площадью 20 га, к которому примыкает футбольный стадион, спортивные площадки, 

хоккейная коробка. Количество сельских клубов - 20 единиц.В районе построены новые 

здания детской и женской консультации, 4 новыхФАПа, в стадии строительства Дом 

культуры в с. Большая Поляна и офис врача общей практики в с. Борки. За годы 

модернизации дошкольного образования (2013-2015гг.) создано 170 новых дошкольных 
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мест в детских садах за счет строительства пристроек к существующим детским садам и 

школам, что позволило снять проблему очередности детей в детские дошкольные 

учреждения в возрасте от 3 до 7 лет. Построено 91 км дорог с твердым покрытием, новый 

полигон для утилизации ТБО, оборудовано более 30 детских площадок и 5 скверов и 

многое другое. 

Набор проблем, которые сегодня стоят перед районом, а это недостаточная 

обустроенность территорий социальными и инфраструктурными объектами, отток 

молодежи с сельских территорий, требует комплексного, современного подхода. С 2014 

года началась реализация федеральной программы устойчивого развития сельских 

территорий, основной принцип которой - развитие сельской местности как единого 

территориального комплекса и повышение качества жизни селян.  

Демографические характеристики 

Численность населения муниципального района за 2016 г. уменьшилась на 270 

человек и по состоянию на 01.01.2018 года составляет 22118   человек. Уменьшилось 

количество лиц трудоспособного возраста – 54,5% (по состоянию на 01.01.2017 года - 

54,9%,средний показатель по области на 01.01.2018 года – 54,4%).Количество лиц моложе 

трудоспособного возраста осталось прежним – 17%(средний показатель по области – 

17,1%),увеличилось количество лиц старше трудоспособного возраста – 28,5% (по 

состоянию на 01.01.2017 года – 28,1%,средний показатель по области – 28,5%). 

Средний возраст населения района несколько увеличился и на 01.01.2018 года 

составляет 42,31 лет (областной показатель – 41,75, в т.ч. среди сельских поселений – 

43,02 лет).  Коэффициент демографической старости по Тербунскому району составил 

16,9%, (среди сельских поселений области – 18,5%, в целом по Липецкой области -16,5%). 

Увеличилась демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста и 

на 01.01.2018 года на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 834,3 человека 

нетрудоспособного возраста: 312,5чел. детей и 521,8пенсионеров (по состоянию на 

01.01.2017 года – 822,5чел.).   

Количество женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет уменьшилось на 

1,7% по сравнению с прошлым годом, а количество женщин от 20 до 34 лет уменьшилось 

на 4,1%. 

Количество детей от 0 до 17 лет на 01.01.2018 года составило 4226 человек, что на 

0,3% меньше, чем по состоянию на 01.01.2017 года. Детей от 0 до 4 лет снизилось на 2,7% 

по сравнению с прошлым годом, при этом количество родившихся в 2017 году на 10,5% 

больше, чем в 2016 году (205 - в 2016, 229 - в 2017г.).  
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Функционирование предприятий особой экономической зоны находит отражение в 

демографической ситуации. Так, увеличение молодых семей (в т.ч. с детьми) в с.Тербуны 

во многом происходит за счет переселения молодых семей из других сел района в 

с.Тербуны, вследствие чего остается очередность в детские сады детей в возрасте до 3 лет, 

увеличивается количество детей в МБОУ СОШ с.Тербуны (так, в 2016 году было 940 

обучающихся, в 2017 году – 1021 чел.). 

1.7. Особенности образовательной системы 

Динамичное развитие экономики муниципалитета оказывает значительное влияние 

на систему образования и формирует внешний запрос к ней.   Происходящие в настоящее 

время системные изменения в образовании должны быть направлены на обеспечение 

требований инновационной экономики. Предприятия особой экономической зоны 

с.Тербуны оснащены современным оборудованием. Так, например, технологическое 

оборудование лучших европейских производителей для изготовления лекарств на ЗАО 

«Рафарма» требует специальных знаний в области информатизации. Кроме того, 

требуются специалисты по разработке лекарственных форм препаратов и их анализу – на 

предприятии имеются прекрасно оснащенные лаборатории, требуются наладчики 

технологического оборудования, инженеры-технологи и т.д. Местных специалистов не 

хватает. В настоящее время на данном предприятии трудится около 10% специалистов, 

прибывших из Москвы, Рязани, Липецка. 

Одной из отличительных особенностей системы образования Тербунского 

муниципального района является обеспечение доступности качественного образования 

независимо от места жительства. Это нашло выражение в организации сетевого 

взаимодействия  школ с применением дистанционных образовательных технологий, что 

расширило  возможности  для естественнонаучного и математического образования 

(информатику и химию обучающиеся из малокомплектных школ и удаленных филиалов 

школ изучают дистанционно, в режиме видеоконференцсвязи, у квалифицированных 

учителей МБОУ СОШ с.Тербуны, в режиме видеоконференцсвязи  ведутся элективные 

курсы и практикумы по физике, математике преподавателями ЕГУ им.И.А.Бунина и 

ЛГТУ и др.). 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Контингент 

В Тербунском районе в   2017 году численность воспитанников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составила 852 человека. 

 

 

За период с 2013 по 2015 год в районе было создано 170 дополнительных 

дошкольных мест. Работа велась в рамках программы «Модернизация региональной 

системы дошкольного образования». Новые места создавались за счет нескольких 

направлений работы, представленных на рисунке. 
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В результате, это позволило реализовать Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2015 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, на 01января 2017 года она составила 100%.  

 

  

 

 

Обеспечение детей дошкольным образованием 

Охвачено дошкольным 

образованием (чел.) 

Обеспеченность местами 

детей, желающих получить  

дошкольное образование 

(%) 

 

Количество детей, не  

обеспеченных местами 

(чел.) 

 

В возрасте  

от 1 до 7 лет 

% в возрасте от 

3 до 7лет 

 

в возрасте  

от 1 года до 

3лет 

 

в возрасте 

от 3 до 7 лет 

 

в возрасте  

от 1 года до 

3 лет 
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2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 2016г 2017г 

853 852 61   60,7 100 100 91,3  100 0 0 15  0 

 

Охват детей дошкольным образованием в 2017 году составил 60,7 %. В районе 

сохраняется низкий уровень охвата детей в детских садах, расположенных в селах. 

С целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования на базе всех образовательных организаций района функционируют 

консультационные пункты. В консультационном пункте семьям предлагается:  

-групповое консультирование; 

-семейное консультирование в сочетании с индивидуальными занятиями ребенка с 

педагогами (по запросу родителей); 

-индивидуальные консультации; 

-семинары-практикумы и тематические выставки. 

У семей наиболее востребована такая форма взаимодействия, как работа детско-

родительских групп. В этих группах создаются условия взаимодействия родителей и 

детей. В процессе игры педагоги занимаются психолого-педагогическим просвещением, 

социально-психологическим обучением и консультированием родителей. В результате 

ребенок лучше социализируется и адаптируется к первой ступени образования в 

дошкольном учреждении. 

Растет потребность родителей в тематических выставках и групповых 

консультациях. На таких мероприятиях родители учатся создавать дома полезную 

развивающую среду для ребенка. 

В ходе анализа результатов мониторинга в 2017 году услугами консультационных 

пунктов воспользовались 315 родителей. 

  В связи с ростом детского населения на 1000 детей в районе приходится 637 

мест (в 2016 году - 642 места).  

На территории района в 2017 году зарегистрировано 1448 детей (2016г. 1440 детей) 

в возрасте от 1 до 6 лет. 44 ребенка в возрасте от 5 до 6 лет обучаются в школе (население 

1-6 лет скорректированное на количество детей 5-6 лет, обучающихся в школе 1404 

ребенка (в 2016 году – 1393 детей)). Охват детей  дошкольным образованием в 2017 году 

составил 60,7 % (в 2016г. - 61 %). Снижение охвата детей на 0,3% произошло из-за 

увеличения числа детей дошкольного возраста на территории района и уменьшения числа 

детей в возрасте от 5-6 лет, обучающихся в школе.  
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Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях 

 

Количество 

мест на 1000 

детей 

Общее 

количество 

мест в 

учреждениях 

дошкольного 

образования 

Детское 

население в 

возрасте 1-

6 лет 

Дети 5-6 лет, 

обучающиеся в 

школе 

Население 1-6 лет, 

скорректированное 

на количество детей 

5-6 лет, 

обучающиеся в 

школе 

637 895 1448 44 1404 

 

В Тербунском муниципальном районе учет детей дошкольного возраста 

осуществляется через автоматизированную информационную систему «Электронный 

детский сад». Для родителей создана возможность подать заявление о постановке ребенка 

на учет через портал Госуслуг. Используя данный программный комплекс, стало 

возможно:  

• вести учет детей, нуждающихся в устройстве в детский сад (как принадлежащих к 

льготной категории, так и подлежащих зачислению на общих основаниях);  

• ранжировать заявления родителей в соответствии с желаемой датой начала 

посещения дошкольной образовательной организации;  

• своевременно прогнозировать количество освобождающихся мест в детских 

садах;  

• устранять дублирование записей при учете детей;  

• обеспечивать прозрачность и оперативность оказания услуги.  

С 2014 году функционирование системы электронной очереди осуществляется в 

соответствии с установленными едиными требованиями. Учёт детей дошкольного 

возраста ведется в соответствии с методическими рекомендациями для расчёта 

показателей, передаваемых региональной системой в Федеральную систему показателей 

Электронной очереди (письмо Минобрнауки России от 29 августа 2014 года №АП-

1949/03). В Тербунском районе разработан административный регламент оказания услуги 

по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 

организации, реализующие программу дошкольного образования. Родительская плата в 

2017 году составила 1069 руб. 

В связи с утверждением 17 октября 2013 года федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в отделе образования создан 
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Координационный совет и утверждён план-график мероприятий по вопросам внедрения 

ФГОС ДО в образовательных организациях. В целях эффективного внедрения 

инновационных процессов в образование МБДОУ д/с «Ромашка» с. Тербуны включен в 

состав базовых площадкой ГАУДПО ЛО ИРО по реализации проекта «Внедрение опыта 

дошкольных образовательных организаций по апробации ФГОС в практику детских садов 

области» (приказ Управления образования и науки Липецкой области от 05.05.2016г. 

№57-ф). 

В дошкольных образовательных организациях проведены родительские собрания, 

на которых доведена информация о преимущественных особенностях организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; обеспечено муниципальное и 

учрежденческое методическое сопровождение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО; - разработаны индивидуальные 

маршруты повышения квалификации кадров (педагогов и руководителей), 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО. Все образовательные организации, реализующие 

программу дошкольного образования, работают по программам, полностью 

соответствующим государственному образовательному стандарту.  

Кадровое обеспечение 

Образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования 

полностью укомплектованы педагогическими кадрами. В детских садах работают 85  

педагогических работников, из них 69 воспитателей. Высшее образование имеют 70% 

педагогов. Повышение требований к качеству образования ведет к необходимости 

постоянного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов. 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

в соответствии с ФГОС ДО. На одного педагогического работника приходится 10 

воспитанников дошкольных учреждений, на одного воспитателя - 12 (в 2016г – 12). 

Расположенные в селах дошкольные группы функционируют в общеобразовательных 

школах, что существенно сократило расходы на содержание здания, это позволило 

оптимизировать штат. 

Выполняя Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года №597, средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольного образования доведена до уровня средней в 

общем образовании. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования в 2017 году составило 104,7% (в 2016 году 104%).  

 



 

21 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Сеть дошкольных образовательных организаций осталась такой же, как и в 2016 

году: 3 детских сада в с.Тербуны как самостоятельные юридические лица, 4 – как 

филиалы данных садов и 12 - дошкольных групп при школах. Частных детских садов, 

групп с кратковременным пребыванием детей в районе нет. Зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, требующих капитального ремонта, в районе нет. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В детских садах Тербунского муниципального района созданы необходимые 

условия для полноценного развития воспитанников, комфортного и безопасного 

пребывания в дошкольных учреждениях: продолжает обновляться материально-

техническое оснащение и оборудование детских садов, обогащается предметная среда 

дошкольных учреждений. Благодаря более рациональному использованию площадей 

дошкольных учреждений при организации образовательного процесса, а также 

оснащению их компактной трансформируемой мебелью, оптимизируется режим 

двигательной активности детей, высвобождаются дополнительные площади для 

организации игровой и образовательной деятельности. Площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд дошкольных организаций, в расчете на одного 

воспитанника – 7 кв. м. (в 2016г. – 8 кв. м.). 100% дошкольных учреждений имеют 

водоснабжение, и канализацию, 66,6% имеют центральное отопление, в остальных 

учреждениях имеются собственные котельные. 3 детских сада с.Тербуны имеют кнопку 

тревожной сигнализации. 

Все здания детских садов полностью благоустроены.  

В двух детских садах имеются спортивные залы, оснащенные необходимым 

инвентарем и оборудованием, один детский сад использует групповые комнаты, которые 

при необходимости могут быть трансформированы и использоваться для проведения 

музыкальных и спортивных занятий, общих праздников. Кроме того, дети, посещающие 

дошкольные группы при школах, пользуются школьными спортивными залами. Все 

дошкольные учреждения района оборудованы персональными компьютерами и 

подключены к сети Интернет. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций составляет 1%.   Все дошкольные организации имеют собственные сайты.  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

На территории района в 2017 году проживали 11 детей-инвалидов, 6 детей-

инвалидов посещали детские сады района.  С целью охвата детей с особыми 
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возможностями здоровья услугами дошкольного образования в МБДОУ д/с 

«Колокольчик» с. Тербуны в 2017 году проведена реконструкция с целью создания 

доступной среды для детей инвалидов. В 2017 году  0,6%  детей инвалидов получают 

дошкольное образование в дошкольных учреждениях района (в 2016 году 0,6%).  

В целях создания универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов 

дошкольного возраста реализуется модель интегрированного образования детей, суть 

которой заключается в овладении педагогами детских садов коррекционными 

технологиями, методами, приемами, а также способами формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом патологии развития и физиологических 

возможностей ребенка. Кроме того, для родителей, воспитывающих таких детей, создана 

возможность пользоваться услугами консультационных пунктов, организованных на базе 

образовательных организаций. 

Дети-инвалиды обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях в 

первоочередном порядке. Родительская плата за присмотр и уход в образовательных 

учреждениях не взимается с законных представителей детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, с родителей и законных представителей детей-инвалидов, детей с 

туберкулезной интоксикацией. В 2017 году в МБДОУ детском саду «Колокольчик» 

с.Тербуны создана безбарьерная среда в рамках программы «Доступная среда». 

 Таким образом, в Тербунском районе обеспечивается равная доступность 

дошкольного образования для всех детей, в том числе имеющих «особые» 

образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья. 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника составил в 2017 году –  78,7 тысяч рублей 

(в 2016 году -83,48  тысяч рублей).   

Выводы 

Таким образом, в Тербунском муниципальном районе принимаются 

соответствующие меры, направленные на реализацию политики демографического 

развития в части обеспечения государственных гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования. 

В 2017 году продолжилась реализация мероприятий Плана «дорожной карты» 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
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образования и науки Липецкой области на 2014-2018 годы» предусматривающий 

комплекс мероприятий в сфере дошкольного образования, направленных на:  

обеспечение доступности дошкольного образования;  

внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

кадровое обеспечение системы дошкольного образования. 

В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы 

дошкольного образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. В 2016 

году успешно реализованы задачи по повышению заработной платы педагогов детских 

садов- заработная плата педагогов детских садов составила 100% от заработной платы по 

общему образованию; ликвидирована очередность в дошкольных учреждениях для детей 

в возрасте от 3-х лет;созданы условия для поэтапного введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех 

образовательных организациях; 

Задачи на 2018год: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет.  

2. Создание условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных 

организациях. 

3. Внедрение вариативных форм по созданию новых дошкольных мест. 

4. Обеспечение уровня заработной платы педагогов детских садов не ниже уровня 

2017 года. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Контингент 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составляет 77,7% (в 2016 году - 78,53%). Охват детей, проживающих на территории 

муниципального района и подлежащих обучению, начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием составляет 100%. Детей в возрасте 7-17 лет – 2604 (в 2016 

году -2585 человек). Общее количество детей в школах в сравнении с 2016 годом немного 

уменьшилось - 2024 обучающихся (в 2016 году- 2030 обучающихся). Удельный вес 

численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании, составил 40,3%.   
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Организована доставка    школьников, нуждающихся в подвозе (удельный вес 

численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе, составил 100%). 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в 2017 году составил 76,1% (в 2016 году было 61,18%). На уровне начального, 

основного общего образования реализуются ФГОС начального общего образования и 

ФГОС основного общего образования (в 5,6,7 классах – во всех ОУ, в режиме апробации – 

в 8,9 классах – в МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны 

и МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны, кроме того, в МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 

реализуется ФГОСсреднего общего образования (в режиме апробации). 

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций составил 2,41% (49 

обучающихся МБОУ СОШ с.Тербуны). Проблема ликвидации второй смены МБОУ СОШ 

с.Тербуны в 2017-2021 годах будет решена за счет строительства нового отдельного 

корпуса МБОУ СОШ с.Тербуны на 200   мест с реконструкцией существующих корпусов.  

В  2017   году 4,8% (в 2016 году -5,02%) углубленно изучают русский язык в 7а и 

математику в 6а, 7б, 8а,8в классах МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов с.Тербуны. 

В 5,6 классах МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 

с.Тербуны и МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны введен пропедевтический курс «Введение в 

геометрию». Функционируют два кадетских – нахимовских класса (МБОУ СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны). 

Реализуется муниципальный проект по организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений с применением дистанционных образовательных 

технологий. 6,7% детей обучаются с применением дистанционных образовательных 

технологий. 7 средних школ и 3 филиала школ соответственно оборудованы, педагоги 

прошли обучение. С применением дистанционных образовательных технологий в 

малокомплектных школах, где нет учителей-предметников, ведется предмет информатика 

с 7 по 11 классы - МБОУ ООШ с.В-Поляна, МБОУ СШ с.М-Николаевка, МБОУ ООШ 

с.Новосильское, химия – в филиалах МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Урицкое, с.Покровское, 

с.Березовка, иностранный язык - в филиалах МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Покровское, 

с.Березовка (транслируется из МБОУ СОШ с. Тербуны). Главным эффектом этого явилось 

– обеспечение доступности качественной современной образовательной услуги. Это и 

- поддержка малокомплектных школ 
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- реализация профильного обучения  

- решение кадровых проблем.  

На уровне среднего общего образования для 70,1% школьников организовано 

профильное обучение. Обучение ведется по индивидуальным учебным планам учащихся. 

Кроме того, практикуется сетевое взаимодействие школ при изучении элективных 

курсов как на уровне «школа-школа», так и на уровне «школа-ВУЗ».  

 

 Базовая школа 

МБОУ СОШ с.Тербуны 

 

   

Проект 

«Сельская 

малокомплектная школа» 

 

 

 

 

Проект 

«Филиал сельской школы» 

 

 

Проект 

«Профильная школа» 

Кроме того: 

МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны 

 МБОУ СОШ  

с.Большая Поляна 

 ФГБОУ ВПО ЛГТУ 

ФГБОУ ВПО ЕГУ 

им.И.А.Бунина 

ФГБОУ ВПО 

ЛГПУим.П.П.Семенова-

Тян-Шанского 

Практикум по 

математике 

 Элективный курс по 

физике 

 Элективные курсы по 

подготовке к ЕГЭ по физике, 

математике,обществознанию 

     

МБОУ СОШ с.Борки 

 

 МБОУ СОШ с.Тербуны  МБОУ СОШ с.Тербуны 

 

В 2017 году МБОУ СОШ с.Тербуны стала победителем и выиграла грант 

Министерства образования и науки РФ по мероприятию 2.3 Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 – 2020 годы по направлению «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов по направлению сельская школа  связь с АПК. На средства гранта  в 

школе создана лаборатория межпредметных технологий, на базе которой можно 
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проводить профессиональное тестирование школьников с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Уменьшилась доля несовершеннолетних, обучающихся в школе и состоящих на 

различных видах учета с 2,5% до 1,5%, что говорит об эффективной работе ОУ по 

профилактике правонарушений. 

Успешные практики 

1. 

Название успешной практики: Развитие  модели открытой образовательной 

среды, ориентированной  на профессиональное самоопределение школьников на основе 

сетевого взаимодействия 

Цель:   создание на базе МБОУ СОШ с.Тербуны многокомпонентной модели открытой 

среды по овладению межпредметными технологиями взаимодействия  с социальными 

партнерами на основе сетевого сотрудничества (в том числе через дистанционные 

образовательные технологии). 

Реализация обозначенной цели требует решения следующих задач: 

1) формирование в МБОУ СОШ с.Тербуны нормативно и организационно-методической 

базы инновационной деятельности (проектирование и реализация комплекса основных и 

дополнительных общеобразовательных программ (разделов, локальных актов); 

2) определение и закрепление в практике МБОУ СОШ с.Тербуны  эффективных 

механизмов управления сетевым взаимодействием школы с образовательными 

организациями и другими социальными партнерами при решении актуальных задач 

самоопределения и трудоустройства выпускников; 

3) расширение рефлексивно-активной среды инновационного развития МБОУ СОШ  с. 

Тербуны  и школ-партнеров за счет их включения в сетевое взаимодействие; 

4) создание на базе школы Лаборатории межпредметных технологий; 

5) включение в образовательные программы деятельности обучающихся по ознакомлению 

с  нано- и биотехнологиями, информационно-компьютерными технологиями нового 

поколения (в том числе робототехника и 3D-моделирование) и получению начального 

опыта  их реализации на базе Лаборатории межпредметных технологий; 

6) обогащение практики организации внеурочной деятельности обучающихся за счет 

использования технологий социального проектирования; 

7) создание на базе школы информационно-библиотечного центра (ШИБЦ), 

обеспечивающего доступ обучающихся к современным электронным учебникам и книгам; 

8) создание сайта поддержки сетевого взаимодействия школы с образовательными 

организациями и другими социальными партнерами. 
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Масштаб и география охвата: 

Модель сетевого взаимодействия апробируется: 

- со школами  Тербунского муниципального района Липецкой области ; 

- со школами из других муниципалитетов Липецкой области ; 

- с ВУЗами Липецкой области; 

- с предприятиями Тербунского района. 

 

Срок реализации: 2017-2020 гг. 

Краткое описание:  

Программа инновационной деятельности «Развитие  модели открытой 

образовательной среды, ориентированной на профессиональное самоопределение 

школьников на основе сетевого взаимодействия»  направлена на реализацию миссии 

школы как центра взаимодействия школы и социальных партнеров, выравнивание 

диспропорций в качестве предоставления и разнообразия спектра образовательных услуг, 

выстраивание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

профессиональное самоопределение и трудоустройство выпускников. Способствовать 

этому будет организация сетевого взаимодействия со школами из различных регионов 

страны, ВУЗами и СУЗами Липецкой области, предприятиями и организациями 

Тербунского района. Опыт работы будет обобщен и диссеминирован на базе Лаборатории 

межпредметных технологий. 

Достигнутые результаты: 

  

Разработаны и утверждены нормативно-правовые документы и локальные акты 

образовательной организации, регламентирующие и регулирующие инновационную 

деятельность образовательной организации  (Модель инновационной деятельности -

Модель сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с.Тербуны): 

- Положение о координационном совете МБОУ СОШ с.Тербуны от 01.11.2017 г. 

- Положение  об организации   сетевого взаимодействия МБОУ СОШ с. Тербуны с 

образовательными организациями муниципалитета с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

- Положение об организации   сотрудничества МБОУ СОШ с. Тербуны  с предприятиями 

АПК. 

- Положение об организации   сотрудничества МБОУ СОШ с. Тербуны с ВУЗами 

(ССУЗами) с использованием дистанционных образовательных технологий. 

- Договор о сотрудничестве с предприятиями АПК.) 
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Обеспечено научно-методическое и организационное взаимодействие с 

социальными партнерами через сайт поддержки. 

74  педагога прошли повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Образовательное событие в достижении планируемых 

метапредметных результатов» (г. Тамбов), 54 педагога - по дополнительной 

профессиональной программе «Методики преподавания по межпредметным технологиям 

и их реализация в образовательном процессе» (ГАУДПО ЛИРО) 

Распространение инновационного опыта школы, выявление творческих учителей: 

- Всероссийские вебинары на базе РИП: 

- 15.09.2017г. Проектирование модели открытой среды взаимодействия школы и 

предприятий АПК в контексте стратегических документов: цели, проблемы, пути решения 

- 22.09.2017г. Деятельность педагога-предметника по реализации ФГОС ООО и 

углубленного изучения отдельных предметов с использованием дистанционных 

образовательных технологий (химия, информатика) 

- 13.10.2017г. Организация школьного кооператива как фактор обеспечения реализации 

государственной программы Липецкой области «Развитие кооперации и коллективных 

форм собственности» (из опыта работы МБОУ СОШ с.Тербуны) 

- 20.10.2017г. Социальное проектирование как эффективная межпредметная технология 

реализации внеурочной деятельности по профессиональному самоопределению 

выпускников 

- 24.11.2017г. Управление созданием открытой среды взаимодействия с ВУЗами 

(ССУЗами). Возможности государственно-общественного управления при создании среды 

развития  

- 08.12.2017г. Технологии психологической подготовки к самоопределению обучающихся 

с целью построения оптимального профессионального выбора 

Эффекты: 

Созданная в МБОУ СОШ с. Тербуны среда взаимодействия  позволяет школьнику 

скорректировать вектор самоопределения, способствует трудоустройству выпускников, 

удовлетворению «кадрового голода» на современных предприятиях АПК Тербунского 

района, закреплению молодёжи на селе.  

Наблюдается рост числа выпускников, поступающих на инженерные 

специальности, у 90% выпускников выбор специализации ВУЗа совпал с 

профессиональным тестированием, ежегодно расширяется география ВУЗов, в которые 

поступают выпускники.  

Контактное лицо: Игрунова Мария Ивановна 

Телефон: 89066875329 

Почта:  iglot@yandex.ru 
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 Название успешной практики: «Индивидуальные образовательные маршруты 

как фактор  самоопределения и самореализации младших школьников» 

 

Цель: создание организационных, методических, информационных и психолого-

педагогических условий для построения и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов младших школьников. 

Задачи инновационной деятельности 

Для создания организационных условий необходимо решить следующие задачи: 

 изучить запросы в урочной и внеурочной деятельности потребителей 

образовательных услуг с целью определения индивидуальных потребностей; 

 организовать повышение квалификации педагогических кадров в сфере 

современных межпредметных технологий и профессиональной компетентности педагогов 

образовательной организации для достижения целей проекта.  

В процессе работы необходимо решить методические задачи:  

 разработать модель индивидуального учебного плана, удовлетворяющего 

максимальным запросам участников образовательного процесса; 

 разработать программы урочной и внеурочной деятельности, удовлетворяющие 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 разработать критерии контроля и оценивания младших школьников, 

обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, через портфолио; 

 реализовывать межпредметные технологи в организации образовательной 

деятельности школьников в соответствии с ФГОС. 

Для создания информационных условий необходимо:  

 использовать информационные ресурсы учителей (блог класса, сайт) с целью 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов учеников. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения необходимо решить задачи: 

 изучить индивидуально-типологические особенности обучающихся при 

построении индивидуальных образовательных маршрутов; 

 разработать психолого-педагогические рекомендации для учителей, родителей по 

сопровождению обучающихся при реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 

Масштаб и география охвата: в реализацию программы вовлечены обучающиеся 

1-4 классов (448 чел.), учителя и воспитатели ГПД Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов с. Тербуны Тербунского муниципального района 

Липецкой области 

Сроки реализации: ноябрь 2017- май 2020г. 

Краткое описание: программа инновационной деятельности направлена на 

формирование социально-успешной личности через реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов. Индивидуальные образовательные маршруты – 

способствуют самореализации обучающихся и направлены на формирование и развитие 

широко образованной, социально адаптивной, творческой личности. Родители (законные 

представители) уже с 1 класса начинают формировать образовательный маршрут своего 

ребенка, выбирая не только образовательную программу, но и внеурочные занятия в 
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соответствии с мотивацией ребенка, что становится основой для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов. Уже в начальной школе учителю 

необходимо увидеть способности ребенка и помочь ему сформировать индивидуальный 

образовательный маршрут для дальнейшего самоопределения на следующих уровнях 

образования - в классах с углубленным изучением отдельных предметов и профильным 

обучением. Реализация программы позволит выявить способности обучающихся,  

включить школьников в различные социальные связи и отношения, способствующие 

формированию социально-успешной личности, вести профориентационную работу. В 

дальнейшем программа продолжит реализовываться на новом уровне в рамках 

региональной инновационной площадки. 

Достигнутые результаты:  

9 раз команда из трех обучающихся 4 класса и учителя школы села Тербуны 

представляла Липецкую область на Всероссийском интеллектуальном марафоне 

учеников-занковцев. По результатам регионального этапа Маликова Ю., Вильчак А., 

Токарева О. и Харитонова Л.Н. составили команду, представившую Липецкую область на 

заключительном этапе с 26 по 28 марта 2018 года (Приказ Управления образования и 

науки Липецкой области №114-к от 20.03.2018г). 

 

IX муниципальная научно-практическая конференция школьников «В науку первые 

шаги»: 

I место - «Слов русских золотая россыпь…» - учащаяся 1 класса МБОУ СОШ с. Тербуны 

Мишанина Полина, руководитель Перекрестова Г.И.; 

I место - «Проект «Елочный круговорот»» - учащаяся 1 класса МБОУ СОШ с. Тербуны  

Мамченкова Анна, руководитель Павлова Г.С.; 

I место - «История английского алфавита» - учащаяся 2 класса МБОУ СОШ с. Тербуны 

Щетинина Ольга, руководитель Болгова В.В.; 

I место - «Почему танки на гусеницах» - учащийся 3 класса МБОУ СОШ с. Тербуны 

Пахарев Михаил, руководитель Пылева Т.Н. 

VI районная экологическая конференция исследовательских работ «Человек. Природа. 

Творчество» 

I место – Бурка А., руководитель Москвина Н.Н., 

 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований 

«Алмазные грани»: 

Номинация «Художественная» 

I место – Бахтибекова Е., руководитель Тупикина В.И., 

I место – Горшков Д., руководитель Горшкова И.В., 

I место – Мишанин С., руководитель Горшкова И.В., 

II место – Мишакин  Н., руководитель Горшкова И.В., 

III место – Поваляев Д., руководитель Москвина Н.Н., 

III место – Ларионов С., руководитель Горшкова И.В., 

Номинация «Литературная» 

I место – Бирюкова Е., руководитель Перекрестова Г.И. 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза»: 
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диплом I степени в номинации «Анимационное искусство» Крыцина М., руководитель 

Горшкова И.В., 

диплом II степени в номинации «Анимационное искусство» – Мишанин С., Хачатрян С., 

Ворбьева М., Крыцина М. 

 

Региональный этап XIV Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины»: 

I место – объединение «Муравейное братство», руководитель Павлова Г.С. 

 

Открытые уроки муниципальный уровень, региональный: 

Квасик Елена Владимировна -открытый урок в 4д классе по литературному чтению 

на тему «Анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Д. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» - районное методическое объединение учителей начальных классов 

20.02.2018г. 

Назаренко Галина Александровна – открытый урок математики на тему «Число 10. 

Запись числа 10» - районный семинар учителей начальных классов и воспитателей 

детского сада 17.10.18 г. 

Маркова Лариса Анатольевна – открытый урок русского языка по теме «Предлоги в 

нашей речи» - районное методическое объединение учителей начальных классов 

20.02.2018г. 

Павлова Галина Сергеевна - открытый урок математики на тему «Кто такие 

насекомые»- районный семинар учителей начальных классов и воспитателей детского 

сада 17.10.18 г. 

Москвина Наталья Николаевна – открытый интегрированный урок-спектакль «Мир 

профессий на страницах любимых книг» В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

(литературное чтение, технология, театральная деятельность) - межрегиональный семинар 

«Межпредметные технологии – эффективный инструмент профориентационной 

работы в школе в условиях реализации ФГОС» 11.05.18г. 

Ледовских Наталья Михайловна – открытый урок русского языка в 3 в классе по 

теме: «Именительный падеж имен существительных» - районное методическое 

объединение учителей начальных классов 20.02.2018г. 

Выступления и мастер-классы, вебинары… 

Квасик  Елена Владимировна  - Ммастер-класс«Как научить ребёнка держать 

правильно ручку»-районный семинар-практикум по теме «Система взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения и начальной школы в рамках ФГОС» 17.10.17 

Маркова Лариса Анатольевна – вебинар «Урок в начальной школе в свете внедрения 

ФГОС» -26.10.17 

Назаренко Галина Александровна – мастер-класс «Использование современных 

педагогических технологий в процессе обучения. Применение 3D моделирования» - 

районное методическое объединение учителей начальных классов 20.02.2018г 

Павлова Галина Сергеевна – мастер-класс «Краеведческая работа как средство 

реализации программы духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной 

школы»; региональный уровень, ноябрь 2017г. 
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Мастер-класс «Как написать проектную работу?» - районное методическое 

объединение учителей начальных классов на базе МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны – 

апрель 2018г. 

Горшкова Ирина Вячеславовна – мастер-класс «Интернет-ресурсы в помощь 

учителю начальных классов и воспитателю детского сада в подготовке ребёнка к школе» - 

районный семинар-практикум по теме «Система взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и начальной школы в рамках ФГОС» 17.10.17 

Мастер-класс«Проектная деятельность как форма активации профессионального 

самоопределения обучающихся» - межрегиональный семинар «Межпредметные 

технологии – эффективный инструмент профориентационной работы в школе в 

условиях реализации ФГОС» 11.05.18г. 

Пылева Татьяна Николаевна – мастер-класс «Реализация современных технологий в 

учебном процессе» - районное методическое объединение учителей начальных классов, 

август 2017г 

В 2017 году Перекрестова Галина Ивановнаи Горшкова Ирина Вячеславовнаприняли 

участие во Всероссийском вебинаре «Социальное проектирование как эффективная 

межпредметная технология, реализации внеурочной деятельности по профессиональному 

самоопределению выпускников» по программе 2.3. ФЦПРО, проводимому МБОУ СОШ с 

УИОП с. Тербуны. Перекрестова Галина Ивановна выступилас докладом «Медиацентр» 

начальной школы как пример реализованного социального проекта»,Горшкова Ирина 

Вячеславовна–«Сетевой проект как аспект социального проектирования». 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства:  

Перекрестова Галина Ивановна 

XIV Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость  России»:  

-1 место в номинации «Открытый урок»,26.12.2017г., г. Москва; 

Всероссийский конкурс «Древо талантов»: 

-1 место, в номинации «Внеклассное мероприятие», 24.12.2017г, г. Москва; 

Международный педагогический портал «Солнечный свет»: 

-  1 место, в номинации «Методические разработки педагогов», 24.12.2017г. 

Всероссийский конкурс «Мой успех»: 

- 1 место в номинации «Духовно- нравственное воспитание учащихся», 27.12.2017г, 

г. Москва. 

- Участие в I региональном этапе XIII ежегодного Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя», весна 2018 г. 

 

Участие в форумах, семинарах:  

Павлова Галина Сергеевна 

Лауреат I степени научно-практической конференции в рамках XV Всероссийского 

педагогического Форума с международным участием «Образование: взгляд в будущее» 

(EDUCAMP – 2017). 

 

Публикации в прессе: 

Павлова Галина Сергеевна  
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Районная газета «Маяк» статья: «Педагогический «Байконур» (октябрь 2017) 

- Материалы Межрегиональной научно-практической конференции 28 февраля 2018 

года. Психолого-педагогический, социальный и управленческий аспекты Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. «Играйте вместе 

с нами!», Липецк, 2018, с. 134. 

 

Перекрестова Галина Ивановна 

Областная газета «Золотой ключик»: 

«Именины у рябины», №19, от 19 сентября 2017 года; 

«Капустник», №20, от 3 октября 2017 года; 

«Льняница», № 17 октября 2017 года; 

«День рукодельниц и не только», №23, от 12 декабря 2017года. 

Районная газета «Маяк»: 

«Утилизируется или не утилизируется? Вот в чем вопрос!» – от 16 сентября,  2017 

года № 104 (12593); 

«Малышок» – от 18 ноября, 2017 года № 130 (12619). 

Сборник «Психолого-педагогический, социальный и управленческий аспекты 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Липецк, 2018г. 

С 26 по 28 марта 2018 годакоманда победителей регионального этапа XVI 

Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев (Маликова Ю., Вильчак 

А., Токарева О. – обучающиеся 4а класса, учитель Харитонова Л.Н.) приняли участие в 

заключительном этапе Марафона. 

Пылева Татьяна Николаевн награждена медалью «Народное признание 

педагогического труда». 

 

Контактное лицо: Емельянова Ольга Алексеевна 

Телефон: 8(47474) 2-99-65 

Почта: terbunskayashkola@yandex.ru 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогических работников – 287, из них учителей – 236. Удельный вес 

численности  педработников в общей численности работников составляет 55,5%. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника – 7,05 чел. (в 2016 году 7,07 чел.), на одного учителя 

приходится 8,6 чел. (в 2016 году 8,5 чел.), что говорит о низкой нагруженности по 

сравнению с областным показателем. Высшую квалификационную категорию имеют 

34,8% педагогов (по области – 34%). 

Наблюдается тенденция старения педагогических кадров. Учителей пенсионного 

возраста   – 25% ( в 2016 году – 22,6%).Учителей в возрасте до 35 лет - 11,9% (в 2016 году 

-12,6%). В районе принимаются меры по социальной поддержке молодых учителей – в 

Программе развития социальной сферы Тербунского муниципального района 

mailto:terbunskayashkola@yandex.ru
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предусмотрена выплата единовременного денежного вознаграждения при приеме на 

работу в размере 10 тыс.руб., а в школьных Положениях об оплате труда предусмотрена 

50% надбавка к должностному окладу молодому специалисту. Вопрос привлечения 

молодых кадров на работу решается и через предпрофильную подготовку – при МБОУ 

СОШ с.Тербуны организована работа педагогического класса, занятия в котором ведут 

преподаватели ЕГУ им.И.А.Бунина. Выпускникам педагогического класса выдаются 

целевые направления для поступления в педагогические Вузы и колледжи. 

Лишь   10% ОУ имеет в своем составе социальных педагогов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, дефектологов. Проблема может быть решена за счет 

прохождения переподготовки педагогов, уже работающих в школе. 

Выполнены Указы Президента в части повышения заработной платы педагогов 

района. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации составило -100%; из них учителей-104,7%. 

 

Сеть образовательных организаций 

Сеть общеобразовательных организаций оптимальна, немного изменилась по 

сравнению с прошлым годом: 5 средних школ, из них одна – МБОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов с.Тербуны, пять филиалов средних школ (филиал в 

с.Заречное по желанию родителей прекратил свою деятельность) и 5 основных школ. Из 

них – 3 школы – малокомплектные – МБОУ СОШ с.Марьино-Николаевка, МБОУ ООШ 

с.Вислая Поляна и МБОУ ООШ с.Новосильское. 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 

ремонта, нет. Где возникает необходимость частичного ремонта, данные работы 

своевременно выполняются.   

Однако, в связи с демографической ситуацией в с.Тербуны  - ежегодно 

увеличивается количество обучающихся в МБОУ СОШ с.Тербуны - помещений для 

занятий в 1 смену в школе не хватает, классы переполнены (имеется предписание 

Роспотребнадзора), мощностей одного обеденного зала на 250 мест недостаточно для 1021 

обучающегося, питающихся дважды в день, необходим еще один спортивный зал, так как 

в имеющемся  занятия проводятся по 3 класса одновременно, а для проведения уроков 

физкультуры у старшеклассников используется спортивный зал культурно-спортивного 

комплекса «Олимпийский». Кроме того, капитально отремонтированное в 2015 году 

отдельно стоящее здание школы не связано с основным зданием теплым переходом. С 

целью ликвидации второй смены, приведением в соответствие с законодательством 
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условий осуществления образовательного процесса встал вопрос о строительстве нового 

отдельного корпуса школы с теплыми переходами в другие здания. Проектно-сметная 

документация    разработана. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь учебных  помещений общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося составляет 8 кв. м. 

Все школы имеют водопровод, канализацию, одна из школ – МБОУ СОШ 

с.Тербуны имеет центральное отопление. 

На 100 учащихся общеобразовательных организаций приходится 20 персональных 

компьютеров (в 2015 году -22), используемых в учебных целях, из которых 11, 6 имеют 

доступ к Интернету. 80% школ   имеют скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше.  5 средних школ, 2 основные школы района и 3 филиала МБОУ СОШ 

с.Тербуны оснащены оборудованием видеоконференцсвязи, благодаря которому 

осуществляется сетевое взаимодействие школ не только между собой, но и с 

организациями высшего образования, имеющими аналогичное оборудование (например, 

ЛГТУ, ЕГУ). Все школы  используют электронные журналы и дневники. 

 

Сохранение здоровья 

Горячим питанием обеспечено 99,1% школьников. Школьники, обучающиеся на 

дому, получают денежную компенсацию в соответствии с законодательством. 

В МБОУ СОШ с. Тербуны имеется логопедический кабинет. 

Все средние и основные школы имеют спортивные залы, лишь в филиалах МБОУ 

СОШ с. Тербуны в с. Березовка, с. Ивановка, с. Покровское под занятия физкультурой 

приспособлены классные комнаты. В 2016 году капитально отремонтирован спортивный 

зал МБОУ СОШ с.Тербуны и сделана плоскостная спортивная площадка в МБОУ СОШ 

с.Вторые Тербуны. 

Плавательных  бассейнов в школах района нет, для обучения плаванию 

используется инфраструктура района – в частности, плавательный бассейн культурно-

спортивного комплекса с. Тербуны. 

Обеспечение безопасности  

К сожалению, задачи по обеспечению безопасности пока не решены. 
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Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе общеобразовательных организаций - 20% (МБОУ СОШ с.Тербуны, МБОУ ООШ 

с.Казинка)   

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций - 100% 

Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в общем числе 

общеобразовательных организаций - 10% (МБОУ СОШ с.Тербуны - заключены договора 

с ЧОП «Елецкая дружина» по централизованному наблюдению за состоянием 

технических средств). 

Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций - 100% - комбинированная охрана: ночь – сторожа, 

день - дежурный сотрудник учреждения; частной охраны (ЧОП) –нет. 

Система видеонаблюдения установлена в 20% школ – МБОУ СОШ с.Тербуны и 

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В  2017   году 16 детей с ограниченными возможностями здоровья, обучались в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными). В школах района 35 детей со 

статусом «ребенок-инвалид» обучались в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными). По адаптированным образовательным программам обучались 16 детей 

с ОВЗ   и 7 детей-инвалидов  . Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам НОО составил 33,3%. Удельный вес 

численности обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам составил 4,3%. 

Данным детям оказывалось психолого- педагогическое сопровождение. Кроме 

того, по их желанию они привлекались к участию в различных мероприятиях, 

проводимых в школах, с целью их социализации.  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы созданы условия, обеспечивающие совместное 

обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии, в следующих 

учреждениях: 
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-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

с.ТербуныТербунского муниципального района Липецкой области; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Вторые Тербуны Тербунского муниципального района 

Липецкой области; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.БоркиТербунского муниципального района Липецкой 

области 

Качество образования 

Общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования -5.  В государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ на территории 

Тербунского района в 2017 году приняли участие 76 человек.   Из 76 выпускников XI  

классов  все (100%) освоили  основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, успешно  прошли государственную итоговую аттестацию  и получили 

документы государственного образца об уровне образования – аттестат о среднем общем 

образовании.   17 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (МБОУ 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с.Тербуны – 12 человек, МБОУ 

СОШ с.Вторые Тербуны -3 человека, МБОУ СОШ с.Большая Поляна  – 2 человек). 

Все 197 выпускников 9 классов  также  получили  аттестат.  16 выпускников (8%) 

получили аттестаты с отличием. Результаты ГИА-9 ниже, чем среднеобластные 

показатели, по русскому языку. 

В 2017 году: 

- Тербунская школа   вошла в число «ТОП-300» лучших сельских школ России (до 

этого она трижды входила в «ТОП – 200» лучших сельских школ России); 

- Две школы района – Тербунская и Вторая Тербунская - во второй раз стали 

победителями Всероссийской выставки образовательных учреждений; 

- Вторая Тербунская школа    стала победителем Всероссийского конкурса  

«ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА-2017» 

В  2017 учебном году 3 школы   района – Тульская, В-Полянская основные школы 

и М-Николаевская средняя школа     по результатам исследования Высшей Школы 

Экономики вошли в региональный проект по реализации мероприятия 2.2 Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы по направлению 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
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школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов». Педагоги данных школ 

прошли курсовую подготовку. Все школы разработали свои программы перехода в 

эффективный режим развития. 

  

Финанансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося составил 100,5 тыс.руб. (в 2016 году -107,62 

тыс. руб.). 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности составил 

6,7% (в 2016 году - 4,39%) от общего  объема финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации. В основном, это средства родительской платы за 

посещение дошкольных групп при школах, родительской доплаты за питание, 

добровольные пожертвования, а также средства, вырученные от продажи рассады цветов 

и платных услуг в МБОУ СОШ с.Тербуны. 

Выводы 

Таким образом, в 2017 году продолжена работа по созданию в системе общего 

образования равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей. Сформирована оптимальная образовательная сеть. 

Обеспечен равный доступ к услугам общего образования детей вследствие организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.  

Продолжена модернизация общего образования. Обеспечены условия для 

реализации ФГОС. Педагоги своевременно проходят повышение квалификации. 

Однако есть проблемы, которые пока еще не удалось решить в полной мере. 

Прежде всего - это создание современных условий в МБОУ СОШ с.Тербуны: - 

соблюдение норм САНПИН в существующих помещениях, ликвидация второй смены, 

соединение зданий школы теплыми переходами. Решение данной проблемы возможно 

через строительство нового отдельного корпуса школы с теплыми переходами, столовой и 

спортивным залом. Необходимо более внимательно заниматься вопросами обеспечения 

безопасности, вопросами обеспечения условий для достижения новых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС общего образования. Также необходимо продолжить 

работу по  обновлению состава и компетенций педагогических кадров, созданию 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Большое внимание уделено развитию массовых видов детского и молодёжного 

спорта,  туризму.   

Успешно действуют объединения МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и 

подростками»: «Эдельвейс», «Фитнес-аэробика», «Бокс». Ребята занимают призовые 

места на региональном и всероссийском уровнях. 

На базе ОУ: МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. 

Тербуны, МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны также организована работа кружков и секций, в 

которых также занимаются школьники.    

В МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны успешно действует волонтерский отряд «Лидер». 

Члены волонтерского отряда «Лидер» охватили несколько направлений: решение 

экологических проблем, пропаганда здорового образа жизни, краеведение, формирование 

патриотизма и др. 

В МБОУ СОШ Большая Поляна действует Школа КВН.Ребята принимали участие 

в международных фестивалях команд КВН в Москве, Анапе, участвовали в 

телевизионных съемках «Детский КВН» на телеканале «Карусель», стали победителями 

регионального представительства Юниор-лиги КВН в Липецкой области, принимали 

участие в Международном фестивале КВН в г. Сочи. 

На данный момент оснащено спортивным инвентарем открытое плоскостное 

сооружение для подготовки к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» детьми младшего 

школьного возраста (IVи V ступень от 13 до 17 лет) в МБОУ СОШ с. Тербуны. Также 

введено в эксплуатацию и оснащено спортивным инвентарем открытое плоскостное 

сооружение для подготовки к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» детьми младшего 

школьного возраста (IVи V ступень от 13 до 17 лет) на базе МБОУ СОШ с. Вторые 

Тербуны.   

Продолжают функционировать 10 школьных спортивных клубов, 

общеобразовательные организации получают лицензии на дополнительное образование 

детей для более эффективного использования имеющихся спортивных сооружений.  

Действовала муниципальная программа по подвозу обучающихся 

общеобразовательных организаций в бассейн, тренажерные залы и 

объединения(«Капоэйра», «Футбол» и др.) МАУ «Культурно-спортивный комплекс» 

с.Тербуны. Также в МАУ КСК организовано обучение плаванию  учащихся 4-х классов. 

Действует 50% скидка на посещение спортивных объектов МАУ КСК с. Тербуны 

для детей до 18 лет.  
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Контингент 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 62% (в 2016 году - 

54,35%, областной показатель – 44%). (Данные взяты из электронной системы «Барс» по 

учреждениям дополнительного образования, а также по школам, имеющим лицензию на 

оказание услуг допобразования). Из них 28,08% детей занимается в МАУ ДО «Детская 

школа искусств» (22,23% – по общеразвивающим, 5,85% – предпрофессиональным 

образовательным программам), 51,4% - по общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта. 

Увеличилась доля занимающихся в объединениях технической направленности с 

2,8% до 3,27%. Это произошло за счет открытия объединений по робототехнике в МБОУ 

СОШ с.Тербуны. 

Тербунская школа осуществляет профильное обучение - подготовку водителей 

категории «В» -   обучение ведется на платной основе. 

В целом, дополнительными образовательными программами в образовательных 

организациях охвачено 91% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Кадровое обеспечение 

Учреждения дополнительного образования обеспечены кадрами на 100%. 79% 

педагогов имеют высшее профессиональное образование, 21 % - среднее 

профессиональное. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 

35 лет в общей численности педработников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

составил 33,33%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей 

составило 96,9% (в 2016 году - 82,1%). 

Сеть образовательных организаций 

Изменений сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, (в т. ч. ликвидация и реорганизация) 

в 2017 году не происходило. В районе 3 учреждения дополнительного образования: 2 

учреждения – Центр внешкольной работы с детьми и подростками и Тербунская детско-

юношеская спортивная школа – находятся в ведомстве системы образования района, 1 – 

Детская школа искусств – в ведомстве отдела культуры. Школы также имеют лицензию 
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на право оказывать образовательные услуги по реализации программ дополнительного 

образования. 

Организован подвоз детей в бассейн и другие секции. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Здания находятся в удовлетворительном состоянии, прилегающая территория 

благоустроена (100 %).Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования  в расчёте на одного обучающегося - 10.0 м2. 

Кроме того, материально-техническая база включает в себя наличие выхода в 

Интернет, т.е. имеется контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. Режим работы 

учреждений: 1 смена - 08.00-14.00 час.; 2 смена 14.00 – 20.00 час. 

Имеют водопровод, центральное отопление, канализацию (66,6 %). 

Капитального ремонта    требует здание  Тербунской детско-юношеской 

спортивной школы.       

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса проведены 

инструктажи по ТБ, ПДД. Учреждения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией. При приеме на работу специалистов проводится вводный инструктаж по 

охране труда, правилам пожарной безопасности, два раза в год проводится инструктаж на 

рабочем месте, имеются в наличии инструкции по должностям и по видам работ.   

Учебные и внеучебные достижения  

Воспитанники активно принимают участие в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

В 2017 году школьники достойно представили район на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  - два учащихся   11 класс МБОУ СОШ с. 

Тербуны  - стали победителями регионального этапа олимпиады по физкультуре, и пятеро  

учащихся стали призерами –    ОБЖ (МБОУ СОШ с. Тербуны),     математика  9 кл.  

(МБОУ СОШ с. Тербуны ),  право  11кл. (МБОУ СОШ с. Тербуны),  физика  7 кл. (МБОУ 

СОШ с. Тербуны), литература 9 кл. (МБОУ СОШ с. 2-Тербуны). 

Учащиеся 4 кл.школыс.Тербуны приняли участие в XIV Всероссийском 

интеллектуальном марафоне учеников-занковцев.   

Больших результатов ребята добились в исследовательской работе и др. 

направлениях. 

Муниципальный уровень: 

Победителей –  464 

Призёров –  710 
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Зональный уровень: 

Победителей –    

Призёров –  17 

Региональный уровень: 

Победителей –  56 

Призёров – 46 

Всероссийский уровень: 

Победителей –  5 

Призёров –  13 

Международный уровень: 

Победителей –  3 

Призёров – 4 

  

Успешные практики 

 

1. 

 Название успешной практики: «ДЗЮДО» 

Цель: - создание условий для раскрытия физического и духовного потенциала 

личности средствами борьбы дзюдо. 

Задачи: 

1.  укреплять здоровье и гармонично развивать все системы организма детей;  

2. формировать потребность к занятию спортом (вообще) и ведению здорового 

образа жизни; 

3.  овладевать  основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и осваивать технику подвижных  игр; 

4.  воспитывать трудолюбие детей; 

5. совершенствовать физические качества (с преимущественной направленностью на 

развитие быстроты, ловкости и гибкости); 

6. формировать волевые и морально-этические качества личности детей; 

Маштаб и география охвата: Липецкая область Тербунский район с.Тербуны 

ул.Мичурина 26в.Приняли участие 16 человек. 

Срок реализации: 1 год. 

Краткое описание: За прошедший  учебный год  материал был пройден 

полностью в соответствии с программой. Техническая подготовка- 74, Тактическая 

подготовка – 6, ОФП – 40, Волевая подготовка – 6, Нравственная подготовка – 2, 
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Теоретический материал-8, Спец.Физ.Подготовка-10, Соревновательная подготовка-

4.Была проведена воспитательная работа: поход в лагерь, лекции, соревнования, 

экскурсии. 

Достигнутые результаты: участие в областных соревнованиях; 

Межрегиональные соревнования по дзюдо за 2017 год 

Измалково  2 место-1 человек 

3 место-3 человека 

 

п Хамутово  Орловской обл.  

2 место -1 человек 

3 место- 3 человека 

 

Контактное лицо: Казбекова Аминат Айнудиновна. 

Телефон: (89155518229) 

Почта: kazbekova.93@bk.ru 

 

2. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы с детьми и подростками» с. Тербуны 

 

Название успешной практики: Программа туристско-краеведческой 

направленности  «Эдельвейс» 

Цель: создание оптимальных возможностей для развития социально-значимых 

интересов, реализации склонностей и способностей  подростков и молодёжи в спортивном 

туризме; формирование их гражданской позиции, профессиональных интересов в 

процессе туристско-краеведческой деятельности.  

Масштаб и география охвата: педагог дополнительного образования Центра 

внешкольной работы Панов Геннадий Васильевич проводил занятия на базе МБОУ СШ с. 

Большая Поляна Тербунского муниципального района. В 2017-2018 учебном году 

туристско-краеведческой деятельностью были охвачены 30 юношей и девушек. 

Сроки реализации: 1 год. (2017-2018 учебный год) 

Краткое описание: практика предусматривает изучение техники и тактики 

преодоления естественных препятствий, правил организации  страховки, получение 

знаний, умений и навыков по спортивному ориентированию. Развивает навыки 

самообразования, самореализации, общественной активности и дисциплины. 

mailto:kazbekova.93@bk.ru
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Достигнутые результаты: 

1.Участие в региональном слёте-соревновании детско-юношеского движения 

«Школа безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель». 

2.Участие в областной туриаде обучающихся по Липецкой области «Я эту землю 

Родиной зову», посвящённой  100-летию системы дополнительного образования. 

3. Участие в областных соревнованиях туристско-краеведческой направленности в 

с. Аргамач-Пальна 26-28 апреля 2018. 

Воспитанники были награждены областными грамотами Спортивно-туристского 

центра Липецкой области за перетягивание каната, спортивное ориентирование,  за 

конкурс знатоков родного края, технику пешеходного туризма, турнир по вязке узлов, за 

конкурс на лучшее представление команды, за конкурс рисунков. 

Результаты: 3 место-4 грамоты; 

                     2 место-6 грамот; 

                     1 место-3грамоты  

4.Участие в чемпионате Липецкой области по спортивному туризму (г. Задонск, 5-7 

октября 2018г.) 

5.Участие областном туристском фестивале школьников, посвящённом 

Всемирному Дню туризма (Елецкий район 23.09.2018г.) 

1 место- грамота Спортивно-туристского центра Липецкой области.  

 

Контактное лицо: методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с. 

Тербуны  Болгова Татьяна Макаровна 

Почта:centr.terbuny@mail.ru 

Телефон: 8 (47474) 2-91-52 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося – 8, 7тыс.руб. (в 2016 

году - 4 462 рубля).  97,5% составляют средства местного бюджета. 

Выводы 

Таким образом, обеспечен равный доступ населения к услугам дополнительного 

образования детей. Для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни используется инфраструктура 

района – культурно-спортивный комплекс «Олимпийский», музей, мемориал «Тербунский 

рубеж» и другое. 
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Одной из проблем является недостаточное развитие объединений технического 

характера, т.к. нет соответствующих специалистов, готовых взяться за это направление.   

Решение проблемы возможно через  повышение  заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования. 

2.6. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставления муниципальных услуг. По итогам 2017 года он составил от 90 до 98% в 

разных  образовательных организациях. 

О высоком качестве образования говорит тот факт, что по итогам   регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  - два учащихся   11 класс МБОУ СОШ с. 

Тербуны  - стали победителями регионального этапа олимпиады по физкультуре, и пятеро  

учащихся стали призерами. 

Все общеобразовательные организации охвачены инструментами независимой 

оценки качества образования.  

Кроме ЕГЭ, ОГЭ в 2017 году школы района приняли участие в мониторингах и 

апробациях: 

С 09 по 3 февраля 2017г. Всероссийский 

мониторинг введения ФГОС дошкольного 

образования на уровне образовательных 

организаций 

3 детских сада,  

4 филиала,  

12 дошкольных групп 

С 31.01.-10.02.2017 г. проведен мониторинг 

посещаемости обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций за 1 полугодие 

2016-2017 учебного года 

10 школ 

18.04.2017 г. ВПР 4 класс -русский язык (диктант) 

18.04.2017 г. ВПР  5 класс - русский язык 

10 школ и 6 филиалов 

10 школ и 6 филиалов 

19.04.2017г. ВПР 11 класс-география 5 школ 

20.04.2017 г. ВПР 4 класс -русский язык (часть 2) 

20.04.2017 г. ВПР  5 класс - математика 

10 школ и 6 филиалов 

10 школ и 6 филиалов 

25.04.2017 г. ВПР 4 класс - математика 

25.04.2017 г. ВПР  5 класс – история 

25.04.2017 г. ВПР  11 класс - физика 

10 школ и 6 филиалов 

10 школ и 6 филиалов 

5 школ 

27.04.2017 г. ВПР 4 класс – окружающий мир 10 школ и 6 филиалов 
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27.04.2017 г. ВПР  5 класс – биология 

27.04.2017 г. ВПР  11 класс - химия 

10 школ и 6 филиалов 

5 школ 

11.05.2017 г. ВПР  11 класс - биология 5 школ 

18.05.2017 г. ВПР  11 класс - история 5 школ 

Май 2017г. Мониторинг реализации ФГОС ООО 

(7 класс) 

МБОУ СОШ с.Тербуны,  

МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны 

  

Результаты участия в мониторингах позволили выявить «слабые» места в    

образовании и воспитании и способствовали активизации работы школьных и районных 

методических объединений, усилению внутришкольного контроля, более тесному 

взаимодействию с родителями на уровне образовательной организации.  

В 2017 году  процедуру независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования,  прошли  90 общеобразовательных школ 

Липецкой области, 115 детских садов, 28 учреждений  дополнительного образования, в 

том числе все образовательные организации Тербунского муниципального района. 

Оценивалась информация, размещенная на сайтах и характеризующая работу 

образовательных организаций. 

В соответствии с протоколом № 5   заседания общественного совета при 

управлении образования и науки Липецкой области от 14.09.2017 года места в рейтинге 

следующие: 

СЛАЙД  

Школы (из 90) 

Наименование школы Место 

в рейтинге 

Количество 

баллов 

МБОУ СОШ с.2-Тербуны 24 124,15 

МБОУ СОШ  с углубленным 

изучением отдельных предметов с.Тербуны 

30 122,53 

МБОУ СШ с.М-Николаевка 50 116,90 

МБОУ СШ с.Борки 51 116,69 

МБОУ  ОШ с.Казинка 52 116,03 

МБОУ ООШ с.Новосильское 65 113,22 

МБОУ СШ с.Б-Поляна 78 108,88 

МБОУ  ОШ с.Тульское 81 107,85 



 

47 

 

МБОУ  ОШ с.Солдатское 82 107,25 

МБОУ ООШ с.В-Поляна 85 104,75 

 

Детские сады (из 115) 

Наименование детского сада Место 

в рейтинге 

Количество 

баллов 

МАДОУ д\с«Солнышко» с. Тербуны 29 116,01 

МБДОУ д\с«Ромашка» с. Тербуны 54 108,11 

МБДОУ д\с«Колокольчик» с. Тербуны 61 106,05 

 

Организации дополнительного образования (из 28) 

Наименование организации 

доп.образования 

Место 

в рейтинге 

Количество 

баллов 

МБУДО   «Центр внешкольной 

работы с детьми и подростками» с. Тербуны 

 9 121,76 

МБУДО   «Тербунская детско-

юношеская спортивная школа» 

18 114,84 

Информация проанализирована, образовательные организации предприняли 

необходимые меры по улучшению  качества работы. 

2.7. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи 

(в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

Охват населения от 5 до 18 лет образованием составляет 95,5%, из них 61,5% детей 

обучаются в общеобразовательных школах района, 23% - в учреждениях высшего, 

начального и среднего профессионального образования, причем 11% из них – в 

Тербунском аграрно-технологическом техникуме, 10,2 % - в детских садах, 0,5% - 

работают или находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

В районе действуют следующие общественные объединения молодежи: 

-Районный молодежный парламент – 30 чел.; 

-патриотические клубы -1042 чел.; 

-добровольческие общества – 450 чел.; 

-молодежное объединение «Горизонт» - 325 чел; 

-районная детская организация «Лидер» -15 чел. 

Действуют 6 краеведческих музеев: в МБОУ СОШ с. Тербуны и филиале в д. 

Васильевка, с. Тульское, с. Вторые  Тербуны, с. В-Поляна, с. Марьино-Николаевка, 6 
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военно-патриотических клубов (109 уч-ся), 11 спортивных клубов (1636 уч-ся), 11 детских 

организаций (760 уч-ся). 

На базе МБОУ СОШ с. Тербуны создана ячейка общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников (РДШ)» (19 уч-ся). В 

рамках российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ»  на  базе МБОУ СОШ с. 

Тербуны создан юнармейский  отряд «Допризывник» в количестве 12 человек. 

В 8 ОУ созданы школьные службы примирения (медиации) (МБОУ СШ с.Большая 

Поляна, МБОУ ООШ с.Новосильское, МБОУ ОШ с.Казинка, МБОУ ОШ с.Солдатское, 

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны, МБОУ ОШ  с.Тульское, МБОУ СОШ с. Тербуны и 

филиалы,  МБУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми и подростками»). 

На территории района в 2017 году действовало 6 волонтерских антинаркотических 

отрядов (118 обучающихся): на базе МБОУ СОШ с. Тербуны - «Искорки»,   МБОУ СШ с. 

Большая Поляна - «Юность»,    МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны -  «Лидер», МБОУ ОШ с. 

Казинка -  «Искра», МБОУ СШ с. Борки – «Пламя», МЬОУ ОШ с. Солдатское – 

«Инициатива». Ребята  занимаются первичной профилактикой наркомании и 

ВИЧ/СПИДа.   

Учащимся и молодежи, принимающим активное участие в общественной жизни 

района и области, победителям и занимающим призовые места в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях оказывается материальная поддержка и выплачивается ежегодная (разовая) 

стипендия главы района, портреты отличившихся размещены  на районной Доске почета. 

3. Выводы и заключения 

  

3.1. Выводы 

Проведенный анализ состояния и перспектив развития системы образования 

района отражает динамику ее развития, а так же механизмы, предоставляющие право 

гражданам в получении доступного качественного образования. 

Из анализа следует, что, в целом, удовлетворены различные образовательные 

потребности детей в рамках дошкольного, общего, дополнительного образования. 

Ежегодно увеличивается количество дополнительных дошкольных мест, созданы условия 

для реализации ФГОС, созданы условия для реализации своих возможностей одаренным 

детям (классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильные группы), 

детям с ограниченными возможностями здоровья, расширены возможности для 

выявления и развития способностей и интересов детей. Образовательные результаты 

учащихся, в основном, коррелируют с областными. 
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Увеличилась доля учреждений образования, отвечающих современным 

требованиям к условиям организации образовательного процесса до 90,63%, что говорит 

об устойчивой тенденции постоянного совершенствовании учебно-материальной базы и 

активном участии системы образования района в различных программах на условиях 

софинансирования. 

Повышается эффективность кадрового потенциала отрасли – педагоги активнее 

стали принимать участие в конкурсах профессионального мастерства и занимать 

призовые места, обеспечено повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников – 100% за 3 года, хорошо владеют навыками работы с компьютерными 

программами- 95% учителей. 

Развивается система социального партнерства – с Вузами, общественностью. 

Повышается эффективность экономической и управленческой деятельности в сфере 

образования - вследствие оптимизации сети ОУ сократились неэффективные расходы, 

увеличился индекс нагруженности учителя до 8,6 чел. на одного учителя, все 

руководители прошли переподготовку по основам менеджмента, получили диплом 

государственного образца, развивается система государственно-общественного 

управления (Советы школ, попечительские советы, в МБОУ СОШ с.Тербуны – 

Управляющий Совет), в 2012 году создан муниципальный общественный Совет по 

развитию образования Тербунского муниципального района, развиваются школьные и 

муниципальная системы оценки качества образования.   

В результате анализа современного состояния образования района определены 

актуальные проблемы: 

- неравный доступ к качественному образованию в отдельных школах района; 

- неполное соответствие материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений требованиям к оснащению в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

- заниженный социальный статус и недостаточный общественный престиж 

работников системы образования; 

- недостаточно создано условий для социализации детей; 

- отсутствие единой здоровьесозидающей образовательной среды. 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Приоритетные задачи развития системы образования на ближайший 

период   
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- обеспечение качества образования и эффективности управления 

образовательными организациями, включая: 

- модернизацию учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, обеспечение безопасности образовательного процесса; 

развитие механизмов дистанционного образования; 

- создание образовательной среды, способствующей социализации, формированию 

культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся и воспитанников; 

- укрепление социального статуса и общественного престижа профессии 

работников системы образования через повышение заработной платы учителей и других 

категорий педработников; 

- стимулирование притока в сферу образования молодых кадров; 

- обеспечение участия общественности в управлении учебными заведениями и 

контроле качества образования (наблюдательные советы, попечительские советы, 

школьные управляющие советы); 

- развитие профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

включая расширение возможностей профессиональной подготовки учащихся при 

усилении акцента на социализацию, развитие способностей и компетентностей. 

- создание надлежащих условий образовательной деятельности в учреждениях  

дошкольного и дополнительного образования детей. 

 

 

 

Глава Тербунского муниципального района                                                С.Н.Барабанщиков 

 

 

 

 


