Выступление на совещание зам. глав и руководителей органов местного
самоуправления в области образования г. Всеволожск 16.09.2011г.
Эффективность деятельности Комитета образования администрации
МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
за 2010 год
Комитет
образования является структурным подразделением
администрации Подпорожского муниципального района, обеспечивающим
реализацию государственной политики в сфере образования Подпорожского
района. По состоянию на 01.01.2011 года в ведении Комитета образования
находилось 30 муниципальных образовательных учреждений.
В МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
в 2010 году функционировало 14 ДОУ + 1 МОУ «Курбинская начальная
школа – детский сад». Количество детей, получающих дошкольную
образовательную услугу, по сравнению с 2009 годом увеличилось на 67 чел и
составила – 1389 человек. В 2010 году открыты 3 дошкольные группы на 52
ребенка на базе МОУ «Центр диагностики и консультирования» (за счет
передачи здания МОУ «ВСШ») и на базе МДОУ «Детский сад №15» г.
Подпорожье открыта дополнительная группа (15 человек). Мы понимаем, что
очередь в Подпорожском районе по сравнению с другими районами кажется
небольшой, но при этом и финансовые возможности при этом тоже
значительно ниже. На мероприятия по созданию новых мест муниципальным
бюджетом было выделено в 2010г. - 2 млн.руб., в 2011г. – 10700тыс. руб.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2010 году составила 1,87%, что в
сравнении с 2009 годом на 0,99% ниже.
Работа по увеличению охвата детей получающих дошкольную
образовательную услугу продолжается, в сентябре 2011 года планируется
открытие группы для детей раннего возраста на базе МДОУ «Детский сад
№17» п. Никольский. Также в настоящее время идет ремонт здания
Подпорожского центра детского творчества и
планируется открытие
детского сада на 110 мест в декабре 2011 года.
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей
численности педагогического персонала в муниципальных дошкольных
учреждениях составляет 39% .
В 2009 году показатель удовлетворенности дошкольным образованием
представлен Комитетом по взаимодействию с органами местного
самоуправления Ленинградской области и составил 70 % от числа
опрошенных, в 2010 году этот показатель составил 93 %.

В Подпорожском муниципальном районе функционирует стабильная
сеть учреждений дополнительного образования детей. На базе 4
муниципальных учреждений дополнительного образования в 2010 году
занималось в 232 объединениях 2840 обучающихся. Кроме этого на базе
общеобразовательных школ во всех поселениях создано и работало 57
кружков и спортивных секций, в которых занималось 787 учащихся. Всего
услугами дополнительного образования в районе было охвачено 90,6% детей
в возрасте от 5 до 18 лет.
Большое место в организации дополнительного образования и
внеурочной занятости детей занимают введѐнный в действие спортивный зал
МОУ ДОД «ДЮСШ», ФОК «Свирь», в котором благодаря муниципальному
заказу бесплатно посещают занятия по плаванию учащиеся всех школ
района.
Данное
состояние
системы
дополнительного
образования
муниципального района по реализации и качеству предоставляемых
образовательных услуг, как показывает мониторинг, удовлетворяет 96%
родителей (в 2008г. – 88,5%, в 2009г. – 90%).
Районная система общего образования включает 8 муниципальных
общеобразовательных учреждений, 1 муниципальную общеобразовательную
школу-интернат, 1 начальную школу-детский сад. В них обучалось 2728
учащихся.
В общеобразовательных учреждениях района ежегодно проводится
анкетирование всех участников образовательного процесса на предмет
удовлетворенности качеством общего образования. В 2009 году этот
показатель составил 78%. Значения этого показателя в 2010 г. достигло 99%.
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
участвовавших
в
едином
государственном экзамене по данным предметам, составила 97,6 %
Средний тестовый балл по русскому языку составил 58,75, в
Ленинградской области – 59,49. Средний тестовый балл по математике
составил 42,24, в Ленинградской области – 41,83.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
в 2010г., 1 человек. В 2009 году выпускников, не получивших аттестат 2
человека. Хочется отметить, что в этом году все выпускники школ получили
аттестаты.

В 2010 году продолжалась работа по проведению мониторинга
состояния здоровья и физического развития воспитанников и учащихся
общеобразовательных школ. В школах созданы условия для сохранения
здоровья детей.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся общеобразовательных школ в 2010 году составляет 79,8%. В
2009 году этот показатель составил 79,0%.
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности
учителей в 2010 году составила 11,2%. В 2009 году 8,2% работников имели
стаж менее 5 лет. Это свидетельствует о росте притока молодых
педагогических кадров в образовательные учреждения района. С 1 сентября в
этом году 7 молодых педагогов приступили к работе. В целях закрепления
молодых специалистов в образовательных учреждениях с этого года в
Подпорожском районе будет производится
выплата единовременного
пособия каждому молодому специалисту в размере 10тыс. руб.
Немаловажным
показателем
эффективности
управленческой
деятельности Комитета образования является его деятельность, направленная
на повышение эффективности использования кадровых, материальнотехнических и финансовых ресурсов в системе общего образования.
Комитетом образования проведена большая работа в этом направлении.
Повысились показатели средней наполняемости классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городской местности за счѐт строгого
прогнозирования сети: по 2010/2011 учебному году зафиксировано значение
24,4, на начало 2011/2012 учебного года -24,7.
Обеспечены 10 автобусами 6 ОУ (МОУ «СОШ № 1 им. А.С.
Пушкина», МОУ «Важинская СОШ № 6», МОУ «Вознесенская СОШ № 7»,
МОУ «Никольская СОШ № 9», МОШИ «Винницкая школа-интернат», МОУ
«СОШ №8») В 2010 году получен новый школьный автобус в Важинскую
СОШ № 6 финансирование обл. бюджет – 1100,470 руб. Подвоз школьными
автобусами осуществляется из 19 населенных пунктов. Всего подвозится в
школы 156 учащихся, из них ежедневно 90.
На 1 сентября 2011 года в школах, расположенных в поселках
городского типа Важины и Никольское нет 10 и 11-х классов. Данный
контингент учащихся переведен в МОУ «СОШ №8» г. Подпорожье, за счет
этого удалось предоставить учащимся возможность выбора профиля
обучения. Несмотря на проводимые мероприятия вопрос наполняемости
школ в поселках городского типа остается одним из самых сложных,
решение его без введения норматива финансирования по школам ПГТ не
представляется возможным.

В результате создания «Винницкой школы-интерната» удалось
повысить наполняемость школ в сельской местности до 15,8. хочется
отметить, что качество получения образовательной услуги при этом
значительно повысилось. Показательным является тот факт, что при
проведение сельских сходов в Ярославичах, Озерах и Юксовичах родителями
было принято решение в пользу проживания в интернате, а не ежедневный
подвоз.
По сравнению с 2009 годом объем неэффективных расходов за 2010
год снизился на 18370 тыс. рублей (с 27209 тыс. рублей до 8839 тыс. рублей).
В процентах от общего консолидированного бюджета зафиксировано
снижение с 14% до 4,5%.
Для достижения данного показателя в районе разработана
муниципальная программа оптимизации сети образовательных учреждений.
Создано МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба». В семи из восьми
образовательных учреждениях выведены из штатов технические работники.
Кроме этого в МОУ «Вознесенская СОШ № 7» и МОУ «Важинская СОШ
№6» выведены из штатов работники пищеблока.
Спасибо за внимание.

За 2010 год:
 Средняя заработная плата работников ДОУ составила – 10093 рублей
 Средняя заработная плата учителя составила – 16848,3 рублей
 Средняя заработная плата административного работника составила –
13034,4 рублей

