
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управления образования администрации  

Рыбинского муниципального района 

о результатах мониторинга системы образования  

за 2015 год 

1.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1.1.Вводная часть 

Рыбинский муниципальный район граничит на севере с Пошехонским 

районом, на востоке – с Тутаевским районом, на юге – с Большесельским 

районом, на западе – с Мышкинским, Некоузским и Брейтовским районами. 

В центральной части района граница совпадает с границей городского округа 

город Рыбинск.  

Территория района составляет 314169 гектаров и включает в себя 596 

населенных пунктов. 

По данным статистики, на 01.01.2016 г. численность населения составила 

27035 чел.  

  Основу экономического потенциала муниципального образования 

составляет агропромышленный комплекс, поэтому основная часть занятого 

населения трудится в сельскохозяйственной отрасли. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности:  

- сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 111 ед. (17,9%), 

- рыболовство, рыбоводство – 2 ед. (0,3%), 

- добыча полезных ископаемых – 2 ед. (0,3%), 

- обрабатывающие производства – 68 ед. (11,0%), 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2 ед. (0,3%), 

- строительство – 53 ед., (8,5%) 

   и т.д. 

  Уровень официально регистрируемой безработицы в численности 

населения трудоспособного возраста Рыбинского муниципального района 

составил на 01.01.2016 г. 2,0 % (на  01.01.2015 г. –  1,5 %). 



Управление в сфере образования осуществляет управление 

образования администрации Рыбинского муниципального района, 

действующее на основании Положения об управлении образования 

администрации Рыбинского муниципального района, утвержденного 

решением Муниципального совета от 26 ноября  2009 года № 517(в ред. 

Решений муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 

27.10.2011 N 214, от 01.10.2015 N 8, от 25.02.2016 N 74). Юридический адрес: 

152903, г. Рыбинск Ярославской области, ул. Братьев Орловых, д.1а. Телефон 

8(4855)222-007, факс (4855)222-007, электронный адрес obr@admrmr.ru 

В сфере образования в 2015 году осуществлялась реализация 

муниципальной программы ««Развитие образования в Рыбинском 

муниципальном районе» на 2014 -2018 годы, ведомственной целевой 

программы управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района на 2014-2018 годы, муниципальной целевой 

программы «Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений образования Рыбинского муниципального района" на 2016-2018 

годы. 

Общий объем финансирования программ составляет 479 888,49 тыс. 

рублей.  

Мониторинг системы образования за 2015 год осуществлялся на основе 

данных федерального статистического наблюдения (76-РИК,83-РИК, Д-4,85-

К); информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

РОССТАТ, информационных сборников Департамента образования 

Ярославской области, ГОУ ЯО «Центр оценки и контроля качества 

образования". 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития 

I. Общее образование 

1.Сведения о развитии дошкольного образования 
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Общая численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет в 

районе составляет 2141 ребенок. Для удовлетворения потребности населения 

в услугах дошкольного образования на территории Рыбинского 

муниципального района функционируют 11 образовательных учреждений и 

25 дошкольных групп при 12 школах, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, которые посещает 1378 

дошкольников, что составляет 73,89 %.  Детей старше трех лет в очереди для 

получения места в дошкольной образовательной организации нет.  

Три ребенка получают дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

В 2015 году дошкольные учреждения работали в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. В связи с этим внесены изменения в структуру образовательной 

программы, пополнена материально –техническая база, более 75% 

воспитателей и 100% руководителей детских садов прошли курсы 

повышения квалификации. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника составляет 7,86 человека. 

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных 

образовательных учреждений 

за 2015 год составила 16 600,00 рублей.                                                                                                  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника -7,89. 

  Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций -27,27% 

Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций- 0,68. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,19% 



В полном объеме во всех дошкольных образовательных учреждениях 

обеспечено холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, 

канализация. Созданы условия для получения дошкольного образования 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  

По болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации пропущено в год 18,86 дней. 

  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям)- 100,23%. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника -13 5958,2 

руб. 

 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных 

организаций -7,7%. 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

В систему общего образования района входят 18 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, из них –тринадцать средних школ, три 

основные школы, две – начальная школа – детский сад. По состоянию на 1 

сентября 2015 года в них обучалось 2076 учащихся 79% от общего 

количества детей в возрасте от 7 до 17 лет).  

С 1 сентября 2015 года по федеральному государственному 

образовательному стандарту обучалось 1516 детей (73% от общего 

количества учащихся): учащиеся 1-4 классов, 5,6 классов, учащиеся 7 

классов Ломовской, Песоченской, Октябрьской, Ермаковской, Болтинской, 

Каменниковской,  Тихменевской, Арефинской СОШ. 



С целью обеспечения требований стандартов к подготовке кадров 

повышение квалификации прошли 100 % учителей, реализующих стандарты 

начального и основного общего образования. 

Сеть образовательных учреждений района в целом позволяет 

удовлетворить возрастающие образовательные запросы граждан с учѐтом 

интересов, потребностей, уровня развития, состояния здоровья, реализовать 

их право на общедоступное образование.  

Во всех общеобразовательных организаций созданы коллегиальные 

органы управления. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника составляет 13, 75. 

По состоянию на 01 сентября 2015 года численность учителей 

общеобразовательных организаций -238 человек. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: педагогических работников – всего 109,6 %, из них учителей – 

111,94%. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося -115655,3 

руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций – 

2,1%. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося составляет 14,38 квадратных метра. 

Все восемнадцать школ (100%) имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию. 



Число персональных компьютеров, использующихся в учебных целях в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций, составляет 

22,97,из них имеют доступ к Интернету - 18,46. 

15 общеобразовательных организаций имеют скорость подключения к 

сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, что в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет, составляет 83 %. 

Результаты государственной итоговой аттестации.  

В 2015 году 162 выпускника 9 классов сдавали государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ. 100 % учащихся, допущенных к государственной 

итоговой аттестации, справились с экзаменом и получили аттестат об 

основном общем образовании, выпускник Болтинской школы получил 

аттестат с отличием. 

Главным показателем деятельности системы образования являются 

результаты Единого Государственного Экзамена.  

Обязательные предметы.  

По русскому языку справились в основные сроки 100% учащихся. 

Выпускница Болтинской школы набрала 98 баллов и 6 человек набрали по 

данному предмету более 90 баллов (Октябрьская СОШ – 5 человек, 

Каменниковская СОШ – 1 человек). Средний балл по району составил 71,12, 

что выше прошлогоднего результата на 4,5 балла (был – 66,5) и выше по 

области. Средний балл по ЯО - 70,8. Самые высокие баллы по Рыбинскому 

району набрали Октябрьская (81 балл) и Каменниковская (72 балла) школы.    

По математике на базовом уровне экзамен сдавал 30 выпускников, 

справились 100%, на 4 и 5 сдали 18 человек. Средний балл по району 

математики базовой – 3,73. 

Математику на профильном уровне сдавали 55 человек, справились 54 

человека. Средний балл по району составил 49,0. Повысили результат 

прошлого года на 3 балл (был 46,0).  

Выше среднего балла по Рыбинскому району набрали  Николо-Кормская (54 

балла), Октябрьская (49 баллов) школы. 72 балла  (самый высокий балл по 



району) набрал выпускник Болтинской СОШ. Низкие результаты у 

выпускников Арефинской и Тихменевской школ. 

Предметы по выбору. 

В 2015 году выпускники по выбору сдавали литературу, английский 

язык, биологию, химию, информатику, обществознание, историю, 

географию, физику. 

Выше средних показателей по области у выпускников Рыбинского 

муниципального района по обществознанию, химии и биологии, ниже средне 

областного по литературе, физике, географии, английскому языку, истории, 

информатике.  

В муниципальных образовательных организациях проводится 

комплексная работа по организации сбалансированного полноценного 

горячего питания учащихся и формированию культуры здорового питания. 

 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций составил 85,7 %. 

Одно из приоритетных направлений развития системы образования 

района - создание современной образовательной инфраструктуры.   

Первостепенное внимание уделяется обеспечению комплексной 

безопасности в школах и детских садах.  

В 2015  году на эти мероприятия  израсходовано 16 471,39 тыс. руб., в 

том числе:  

1. Реконструкция зданий и развитие материально -технической базы 

образовательных учреждений – 2 071,80 тыс. руб., 

2. Создание условий безопасности - 149,90 тыс. руб.,  

3. Выполнение предписаний Роспотребнадзора – 11 496,50 тыс. руб.,  

4. Выполнение предписаний Госпожнадзора - 1 571,87 тыс. руб.,  

5. Содержание школьных автобусов – 1 181,32 тыс. руб., 

  Во всех общеобразовательных учреждениях установлена и исправно 

работает радиоканальная связь с выходом сигнала «01» в пожарную часть.  

Проведено 104 тренировки по эвакуации при условном пожаре.  



Антитеррористическая безопасность: 

Проводится активная работа по вопросам антитеррористической 

безопасности общеобразовательных организаций, а именно: все 

образовательные организации оснащены системами видеонаблюдения, 

«тревожными кнопками». 

III. Дополнительное образование 

В Рыбинском муниципальном районе система дополнительного образования 

детей представлена двумя учреждениями дополнительного образования 

детей, с охватом 1741 человека, удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования составляет 87%. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется по пяти различным направленностям: 

- художественно-эстетическое  

- туристско-краеведческое  

- социально-педагогическое  

- физкультурно-спортивное  

- научно-техническое. 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации -90,4%. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося - 6647,18 руб. 

  Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования -0,04% 

Здания учреждений дополнительного образования находятся в 

удовлетворительном состоянии и не требуют капитального ремонта. 

 Выводы и заключения 



Перспективы развития системы образования  

В 2015 году обеспечено доступность дошкольного образования и его 

качественное функционирование с учетом потребности населения. 

Перспектива развития дошкольного образования связана с 

продолжением развития реализации федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, вводом в эксплуатацию нового здания 

детского сада в П. Искра Октября. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях созданы 

необходимые условия для реализации ФГОС начального и основного общего 

образования. Улучшены показатели по средней наполняемости в классах, 

соотношению «учитель-ученик». Продолжилась положительная динамика 

результатов ЕГЭ. 

Приоритетными задачами в сфере общего образования являются: 

- Принять конкретные меры по повышению качества преподавания 

предметов по выбору. 

- Разработать индивидуальные образовательные маршруты выпускников с 

учетом профессионального самоопределения. 

Основные задачи развития дополнительного образования: 

-увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, за счет развития естественно – научного и 

технического творчества, разработка программ для детей ранее не 

посещавших учреждения дополнительного образования. 

-обеспечение эффективной работы кружков и секций на основе внедрения 

современных педагогических технологий и дальнейшего укрепления их 

материально-технической базы.  

 

Начальник управления образования  

администрации  

Рыбинского муниципального района                                        И.В. Комарова 


