ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 ГОДУ
I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
На территории Тевризского района функционируют 9 детских садов (мощность 655
мест, наполняемость 692 ребенка) и 11 дошкольных групп при школах, в том числе 2кратковременного пребывания (мощность 190 мест, наполняемость 150 детей).
Количество образовательных учреждений (юридических лиц) по сравнению с
прошлым годом уменьшилось на 2 (реорганизация в форме присоединения).
Численность детей в возрасте от 0 года до 7 лет на 01 января 2017 года составила 1509
человек.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования на 01 января
2017 года – 842.
Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием увеличился
на 1,1 % и составил 55,8% (в 2015 году-54,7%).
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием по сравнению с 2015
годом увеличился на 11% и составил 705 детей (77% от общей численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет в районе, в 2015 году- 66%).
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет
100% (т.е. все обратившиеся за предоставлением места в дошкольное учреждение
обеспечены местами).
Всего в очереди на получение путевки в детские сады на 01 января 2017 года состоит
196 детей в возрасте от 0 до 3 лет (в аналогичном периоде 2015 года – 169 человек).
Доля детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, составила 12,9% от общей численности детей в возрасте от
0 до 7 лет.
Обучение по программам дошкольного образования ведется в соответствии с
группами здоровья.
Условий для получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами не создано.
Все образовательные учреждения имеют пищеблоки, которые на 90% оснащены
технологическим оборудованием.
Во всех учреждениях дошкольного образования проведены противопожарные
мероприятия (пропитка чердачных помещений огнезащитным составом, обслуживание
АПС, замеры сопротивления изоляции, контроль за сроком годности огнетушителей).
Территории образовательных учреждений огорожены и освещены, охрана осуществляется
ночными сторожами и вахтером.
Финансирование дошкольных образовательных организаций осуществляется за счет
средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников. Объем
финансирования дошкольных организаций в 2016 году из бюджетов различных уровней
составил 43172 тыс.руб., что составило в расчете на одного воспитанника
(среднесписочная численность) 62,4 тыс.руб.
Внебюджетные источники финансирования представлены родительской платой за
содержание детей- 3756 тыс.руб., что в расчете на одного воспитанника составило 5,4
тыс.руб.
Доля родительской платы в общем объеме финансирования составила в 2016 году 8,7%.

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
Сеть общеобразовательных учреждений представлена 22 учреждениями. Количество
образовательных учреждений (юридических лиц) по сравнению с 2015 годом не
изменилось.
Численность учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования – 1896.
Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования составляет 99,99%.
2 школы района БОУ «Тевризская СОШ №1» и БОУ «Тевризская СОШ №2» являются
региональными площадками ИНКО. 5 школ района являются пилотными площадками по
внедрению ФГОС ООО.
Все обучающиеся (100%) занимаются по 6-дневной рабочей неделе. Все
образовательные организации работают в 1 смену (100%). Расписание учебных занятий
составлено в соответствии с СанПиН.
Несовершеннолетних в возрасте 7-15 лет, не посещающих школу нет.
Уровень обученности снизился на 0,5% и составил 98,9% (в 2013 году- 98,3%, в 2014
году -99,1%, в 2015 году - 99,4%). Высокий уровень обученности (100%) в 10 БОУ(47,6%):
«Кузнецовская ООШ», «Петелинская ООШ», «Ермиловская ООШ», «Утьминская СОШ»,
«Белоярская СОШ», «Екатерининская СОШ», «Журавлевская СОШ», «Петровская
СОШ», «Александровская ООШ», «Байбинская ООШ».
Самый низкий уровень обученности, ниже районного показателя в 3 БОУ (14,3 %):
«Тавинская ООШ», «Ивановомысская ООШ», «Тайчинская СОШ». Что говорит о
недостаточном контроле администраций школ за организацией учебного процесса.
Доля обучающихся, получивших по результатам года оценки «отлично» и «хорошо»
по учебным предметам, от общей численности обучающихся повысилась на 1,3% и
составила 35,8% (в 2015 году- 34,5 %).
Качество знаний в 2015-2016 учебном году составило 39,8%. Работу учреждения
можно назвать эффективной по данному показателю, если качество знаний составляет
более 40%. Таких учреждений 6 (28,6%): БОУ «Журавлевская СОШ» -62%, БОУ
«Белоярская СОШ» -50,7%, БОУ «Александровская ООШ» -55,6%, БОУ «Ермиловская
ООШ»-42%, БОУ «Тевризская СОШ №2» -44,4%, БОУ «Утьминская СОШ»-44,2%.
Вместе с тем, следует назвать школы, где качество находится на низком уровне (ниже
38 %): БОУ «Кузнецовская ООШ» -16%, БОУ «Ивановомысская ООШ» -19%, БОУ
«Урашинская ООШ» -34%, БОУ «Бородинская СОШ» -37%.
Количество учащихся, оставленных на повторный курс обучения, увеличилось на 5
человек и составило 7 человек (в 2011 году- 23 чел., в 2012 году -20 чел., в 2013 году -16
чел., в 2014 году- 4 чел., в 2015 году- 2 чел.).
В 2016 году обучение и воспитание школьников организовывалось в соответствии с
группами здоровья: 1 группа здоровья - 529 учащихся, 2 группа здоровья -1145 учащихся,
3-5 группа здоровья -184 обучающихся, здоровьесберегающими условиями, условиями
организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы
в
общеобразовательных организациях.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в трех школах:
БОУ «Тевризская СОШ №2», БОУ «Бакшеевская СОШ», БОУ «Тевризская СОШ №1»
открыты коррекционные классы для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. 61 человек обучается по специальной (коррекционной) программе VIII вида, из
них 18 человек обучаются на дому.
С 2010 года развивается направление «Развитие дистанционного образования детейинвалидов», ведётся обучение детей, не посещающих школу по состоянию здоровья, с
использованием дистанционных образовательных технологий.
На базе БОУ «Тевризская СОШ № 2» создан центр дистанционного обучения для
детей-инвалидов – в количестве 4-х рабочих мест. Обучены 3 учителя- математики,

иностранного языка, географии для работы с детьми - инвалидами с использованием
дистанционных технологий.
Главным результатом реализации данного проекта стало формирование системы
обучения детей-инвалидов. Данная система позволяет обеспечить максимальный доступ
детей данной категории к образовательным и информационным ресурсам, способствует
получению ими качественного образования, расширению возможностей их последующей
профессиональной занятости.
Начальное общее образование - первая ступень общего образования.
Содержание начального общего образования в образовательных организациях района
определено Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего
образования и направлено на реализацию качественно новой личностно-ориентированной
развивающей модели массовой начальной школы и призвано обеспечить выполнение
следующих основных целей:
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных
видов деятельности;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных
умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет
успешность всего последующего обучения.
В 2016 году все обучающиеся 1-4 классов во всех образовательных организациях
Тевризского муниципального района обучались по ФГОС (100%).
Кроме учебных занятий велась внеурочная деятельность по 5 направлениям:
-спортивно-оздоровительное,
-художественно-эстетическое,
-духовно-нравственное,
-социальное,
-общеинтеллектуальное.
В каждой школе самостоятельно определен план внеурочной деятельности,
разработаны и утверждены программы, определены формы проведения занятий.
Основное общее образование – вторая ступень общего образования, направлена на
приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности,
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Ориентация не только на знаниевый,
но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности,
потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в
большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами.
Содержание учебной деятельности определялось ФГОС И БУП 2004 года.
С 1 сентября 2016 года 100% школьников 5, 6 классов (334 человека) обучаются по
новым Федеральным государственным образовательным стандартам, обучающиеся на
ступени основного общего образования (7- 9 классы)- 345 человек (83,3%).
Качество знаний выпускников 9 класса повысилось по сравнению с прошлым годом
на 4% и составило 35% (без выпускников вечерней школы); с выпускниками вечерней
школы качество знаний составило 24%. Степень обученности выпускников 9 класса
снизилась на 3,4% по сравнению с предыдущим годом и составила- 96% (в 2015 г.99,4%).
В 2015/2016 учебном году 170 выпускников (96,6%, всего выпускников:176) получили
аттестат об основном общем образовании (в 2015 году- 99,4%, в 2014 году- 100%), 6

выпускников не получили аттестат об основном общем образовании - все выпускники
БОУ «Тевризская вечерняя (сменная) ОШ».
Готовность выпускников 9 класса к продолжению образования составила 100% (167),
из них 86 человек (51,5%) продолжили обучение в 10 классе, 78 человек (46,7%) - в ОУ
СПО, 2 выпускника - призваны в ряды РА, 1- по состоянию здоровья не учится.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Обучение всех старшеклассников проходило по универсальным учебным
программам. Для каждого были составлены индивидуальные учебные маршруты. При их
составлении учитывались запросы обучающихся и их родителей (законных
представителей). Профильного обучения в 2016 году в районе не было.
Качество знаний выпускников 11 класса – снизилось по сравнению с прошлым годом
на 2 % и составило 44 % (без выпускников вечерней школы); с выпускниками вечерней
школы – 37%.
77 школьников обучались в 11-12 классах, из них 57 (74%) - получили аттестаты о
среднем общем образовании, 15 выпускников не получили аттестат о среднем общем
образовании. Из них БОУ «Бакшеевская СОШ»- 1 человек, БОУ «Бородинская СОШ» - 1
человека, БОУ «Тайчинская СОШ» - 1 человек, БОУ «Тевризская вечерняя (сменная)
ОШ» - 12 человек.
24 выпускника 11 классов (42%) продолжили обучение в учреждениях ВПО, 32
выпускника (56%) - продолжили обучение в учреждениях СПО.
Медалями награждены 2 человека: БОУ «Тайчинская СОШ» – 1 человек, БОУ
«Бакшеевская СОШ» - 1 человек.
Результаты ЕГЭ были проанализированы отдельно по всем предметам.
Русский язык сдавали 73 выпускников, сдали положительно – 71 (95,9%) (в 2014 году94,4%, в 2015 году- 94,0%). Средний балл по русскому языку составил 55,9 что ниже, чем
средний балл прошлого года по предмету на 2,9 (2015 год- 58,8); что ниже среднего по
области на 7,92 (63,82).
Математику профильную сдавали 40 выпускников, сдали положительно – 40 (100%).
Средний балл по району– 36,7 что ниже, чем средний балл прошлого года по предмету на
4,4 (2015 год- 41,1); что ниже среднего областного на 6,9 (43,06).
Математику базовую сдавали 69 выпускников. Сдали положительно 59 выпускников
(85,5%; в 2015 году- 70,2%). Средний балл по району-3,4, что ниже, чем средний балл
прошлого года по предмету на 0,51 (2015 год- 3,91); что ниже областного на 0,66 (4,06).
Так как во многие учебные заведения в качестве вступительного испытания
востребовано обществознание, то его выбрали для сдачи 27 выпускников (35% от общего
числа выпускников). Средний районный балл по обществознанию – 46,3, что ниже, чем в
прошлом году на 4,4 (в 2015 году- 50,7), что ниже среднего балла по области на 5,79
(52,09).
Биологию сдавали 9 человек – 11,7% от общего числа выпускников. Средний балл по
району составил –52,4 (в 2015 году-52,4), что выше областного на 3,82 (48,58).
Физику сдавали 14 человек- 11,7% от общего числа выпускников. Средний балл по
району составил 43, это ниже прошлогоднего по району на 7,1 (в 2015 году -50,1), что
ниже областного на 2,2 (45,2).
Химию сдавали 5 человек. Средний балл по району составил- 56,2; что ниже среднего
балла по району в прошлом года на 13 баллов (2015 год- 69,2); что выше областного на 4,1
(52,1).

Историю России сдавали 7 человек. Средний балл по району составил- 39,2, что ниже
среднего балла по району в прошлом года на 14,8 баллов (2015 год- 54,0); что ниже
среднего по области на 7,3 (46,5).
Литературу сдавали 2 человека. Средний балл по району составил- 53 (в 2015 году53), что на 0,5 балла выше среднего по области (52,5)
Географию сдавали 3 человека. Средний балл по району составил 59,7, что на 15,2
баллов выше среднего по области (44,5).
Пищеблоки школ оснащены современным технологическим оборудованием. Во всех
общеобразовательных учреждениях проведены противопожарные мероприятия (пропитка
чердачных помещений огнезащитным составом, обслуживание АПС, замеры
сопротивления изоляции, контроль за сроком годности огнетушителей). Территории
огорожены и освещены, охрана осуществляется ночными сторожами и вахтером.
Финансирование общеобразовательных организаций осуществляется за счет средств
областного бюджета, и составило в 2016 году - 133500 тыс.руб., и муниципального
бюджета – 42623 тыс.руб. Финансирование в расчете на одного обучающегося составило в
2016 году - 93,3 тыс.руб.
II. Дополнительное образование
В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей.
Количество
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
(юридических лиц) по сравнению с 2015 годом не изменилось.
В них работают 105 объединений по 7 направлениям.
При составлении персонифицированных списков выявлено, что внеурочной
деятельностью всех видов охвачено 1560 обучающихся, что составляет 65,7 % от общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (2376 чел).
В 2016 году было проведено 54 муниципальных конкурсов и мероприятий в сфере
образования. Число участников – 1485 человек, победителей и призеров – 697 человек.
Приняли участие в 174 региональных, межрегиональных, Всероссийских конкурсах и
мероприятиях 984 человека, победителей и призеров- 209 человек.
Наиболее значимые мероприятия:
1. Открытый межрегиональный Рождественский турнир по боксу: 1 место – Ричапов
Илья, Марусов Матвей, Кучуков Роман. 2 место – Кирсанов Артем
2. Первенство Сибирского Федерального Округа по боксу: 1место – Ричапов Илья
3. Первенство Вооруженных сил России по боксу среди 13-14 лет (2002-2003г.р.) и
юношей 15-16 лет (2000-2001 г.г.р.): 1место– Ричапов Илья
4. Всероссийский турнир на приз Главы Администрации Татарского района
Новосибирской области: 1место – Кирсанов Артем, Ричапов Илья, Кучуков Роман,
Марусов Матвей, Зубцов Станислав, Сергеев Егор, Заболотин Иван.
5. Всероссийский турнир по армспорту «Сибирский медведь»: 1 место (юниоры до
70 кг.) - Караваев Артем Евгеньевич.
6. Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая
Береза»: 3 место – Рыбьякова Полина, Маслов Юрий (БОУ ДО «Тевризский Дом детского
творчества»).
7. Областной конкурс детско-юношеского и семейного художественного творчества
«Светлое кино-2016»: 2 место - студия «Электроник» (Масличенко Кристина, Молодцов
Никита).
8. Областной конкурс театральных коллективов «Весь мир - театр»: 2 место- студия
«Пересмешники».
9. XV Областная краеведческая конференция среди обучающихся «Летопись
сибирских деревень»: 3 место- Глухова Елизавета.

Развитию одаренности детей способствует ежегодное участие школьников в
школьном, муниципальном, региональном и Всероссийском этапах Всероссийской
олимпиады школьников.
В октябре 2016 года проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
В нем приняли участие 966 обучающихся по 19 предметам (персонифицированный учет).
Победителей и призеров - 764 человека (в 2015 году- 947 человек, на 50 человек
меньше по сравнению с прошлым годом).
Муниципальный этап олимпиады школьников состоялся в ноябре- декабре 2016 года.
Проведено 15 олимпиад. В них приняло участие 269 чел. Это составляет 42% от общего
количества обучающихся 5-11 классов, принимавших участие в олимпиаде.
Всего победителей и призеров 51 человек: 25 победителей и 26 призеров (на 5 человек
меньше, чем в прошлом году).
В 11 образовательных учреждениях осуществляют свою деятельность школьные
музеи, 4 из которых прошли паспортизацию.
В Тевризском муниципальном районе Омской области в рамках оздоровительной
кампании 2016 года было оздоровлено 1022 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Охват
несовершеннолетних всеми видами оздоровления по Тевризскому муниципальному
району составил 48,3 % от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет (всего детей в
возрасте от 6 до 17 лет в районе - 2115 человека), из них: 558 человек - дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Формы оздоровления:
-26 несовершеннолетних прошли оздоровление в санаторных учреждениях, из них 8дети-сироты;
-240 человек оздоровлены в загородных оздоровительных лагерях, из них 45- детисироты;
-492 детей оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием детей, 37- дети- сироты;
-180 человек оздоровлены в детском палаточном лагере «Таежный рай» (3 смены), из
них 23- дети- сироты;
-6 несовершеннолетних отдохнули за пределами региона во Всероссийских лагерях
«Океан»- 1 человек, «Орленок»- 2 человек; «Артек»- 3 человека.
-110 детей были временно трудоустроены (летняя занятость), из них: 34- дети,
находящиеся в ТЖС.
Всего на оздоровительную кампанию 2016 года было выделено 2 443 437 руб.
(региональный бюджет – 2 148 540 руб., муниципальный – 2 160 руб., родительская плата
– 292 737 руб.)
Во всех учреждениях дополнительного образования проведены противопожарные
мероприятия (пропитка чердачных помещений огнезащитным составом, обслуживание
АПС, замеры сопротивления изоляции, контроль за сроком годности огнетушителей).
Территории огорожены и освещены, охрана осуществляется ночными сторожами и
вахтером.
Финансирование организаций дополнительного образования осуществляется за счет
бюджетных средств. Доля финансирования за счет средств муниципального бюджета
составила в 2016 году 65% (10547 тыс.руб.). Общий объем финансирования в 2016 году
составил 16187 тыс.руб., что в расчете на одного обучающегося составило 9,92 тыс.руб.
Дополнительная информация о системе образования
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования
Для реализации принципа государственно – общественного управления во всех
общеобразовательных учреждениях района созданы и совершенствуют свою работу
Советы школ. Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы
государственно-общественного управления (от общего числа образовательных
учреждений) - 100 %.

В работе органов государственно – общественного управления (ГОУ) принимают
участие педагоги, воспитатели, обучающиеся, родители и представители общественности.
Доля педагогических работников, участвующих в работе ГОУ, в среднем по району
составляет - 36,7 %; доля родителей – 40,3 %; доля обучающихся – 13,7 %; доля
общественных деятелей, депутатов- 2,3%; доля других работников ОО- 7%.
В 90,91% общеобразовательных учреждений органы государственно-общественного
управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных
программ, в 95,45% в разработке программ развития общеобразовательного учреждения, в
4,55% в согласовании планов финансово-хозяйственной деятельности. Увеличилась доля
общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно - общественного
управления принимают участие в разработке и утверждении иных нормативных правовых
актов школы и программ, и составила 95,45%.
Доля
общеобразовательных
учреждений, перешедших
на
электронный
документооборот, на электронный дневник, на электронный журнал – составила 100%.
В 33 образовательных учреждениях района работают 288 педагогических работников
(в том числе 215 – педагогических работников школ, из них 193 учителя; 48–
педагогических работников детских садов; 25- педагогических работников учреждений
дополнительного образования).
Доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование 90,2%(0,4%) (2015 год- 90,6%, 2014 год- 88,9%).
Удельный вес численности педагогических работников организаций в возрасте до 35
лет в общей численности педагогических работников организаций 18,6% (+0,8%) (2015
год- 17,8%, 2014 год- 18,0%).
Доля учителей пенсионного возраста 20,7% (+4,1%) (2015 год-16,6%, 2014 год12,8%).
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные
категории 67,9% (+4,1%) (2015 год- 63,8%, 2014 год- 31,3%).
В 2016 году аттестованы 35 педагогических работников, из них на первую
квалификационную категорию 31 человек, на высшую квалификационную категорию- 4
человека.
Из общего количества аттестованных: 7- педагоги дополнительного образования, 7воспитатели дошкольных учреждений, 21- учителя общеобразовательных учреждений.
Всего аттестовано 212 педагогических работников, из них на первую
квалификационную категорию 173 человек, на высшую квалификационную категорию- 19
человек. Из общего количества аттестованных: 13- педагоги дополнительного
образования,
32воспитатели
дошкольных
учреждений,
167учителя
общеобразовательных учреждений.
В дошкольных учреждениях работает 57 педагогических работников.
В конкурсе «Воспитатель года- 2016» на муниципальном уровне приняло участие 3
педагога. Победитель – Соколенко В.В., воспитатель МБДОУ «Тевризский детский сад
№4», участник заочного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России».
Средний уровень заработной платы педагогических работников дошкольного
образования составил за 2016 год - 19676 руб.
В конкурсе «Учитель года- 2016» на муниципальном уровне приняло участие 7
педагогов. Победитель – Марченко Н.Н., учитель биологии БОУ «Тевризская СОШ №1».
Средний уровень заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций составил в 2016 году 24359 руб. Средняя заработная плата учителя составила
в 2016 году - 24451 руб.
Средний уровень заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования составил в 2016 году - 19119 руб.
Опека и попечительство.
В 2016 году работа органа опеки и попечительства над несовершеннолетними была
направлена на раннее выявление социального неблагополучия в семьях, на сохранение

семьи и уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей.
За истекший период выявлено и поставлено на учет в Комитете образования 3
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них: 1 – круглый сирота
(33%), 2 – «социальные» сироты (66%). Используя все формы семейного устройства, дети
переданы: 2 – в приёмную семью, 1 – под предварительную опеку. 2 несовершеннолетних
прибыли. В 2016 году 2 детей, относящихся к категории оставшихся без попечения
родителей, переданы на усыновление (удочерение).
За истекший период на лишение родительских прав в суд подано два исковых
заявления (КДН и Комитет образования), один иск удовлетворён: 1 единственный
родитель лишён родительских прав в отношении 2 детей.
На конец отчетного года, общая численность детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей составляет 115 человек. Из них: находятся под опекой
(попечительством) - 74 ребенка, 41 несовершеннолетний проживает в 13 приемных
семьях; 1 подопечный - достиг совершеннолетия и продолжает обучение в
общеобразовательном учреждении, проживает в семье приёмного родителя и 11
усыновленных детей.
Выдано три заключения о возможности быть приёмными родителями, 1 заключение о
возможности быть опекуном (попечителем), 2 заключения о возможности быть
усыновителями; заключено 4 договора об осуществлении опеки на возмездных условиях.
Ежегодно дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проходят
оздоровление в санаториях г.Омска и Омской области, а так же в детских
оздоровительных лагерях. Летом 2016 года оздоровлено 25 детей указанной категории в
ДОЛ «Дружба» Знаменского района.
В 2016 году проведены 2 районных собрания опекунов (попечителей). Районные
собрания опекунов (попечителей), приёмных родителей проводятся в целях освещения
вопросов, связанных с воспитанием детей, информирования замещающих родителей об
изменениях в действующем законодательстве по вопросам защиты прав детей,
относящихся к категории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2016 году органом опеки и попечительства выдано 417 разрешений на
распоряжение
денежными
средствами
(снятие,
перевод)
подопечных
и
несовершеннолетних; 16 разрешений на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних.
По ходатайству органа опеки и попечительства одной несовершеннолетней снижен
брачный возраст, выдано разрешение на вступление в брак.
С целью пропаганды семейных ценностей, устройства детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, повышения статуса замещающих семей,
специалистами по опеке ведётся совместная работа со СМИ («газета «Правда Севера»).
Замещающие семьи принимают активное участие в областных и районных культурномассовых и спортивных мероприятиях. Приёмная семья Чалимовых приняла участие в
первом областном Форуме приёмных семей в г.Омске; семья Мучитовых – победители
областного культурно- спортивного праздника «Лучшая спортивная семья» в г.Черлаке;
11 работ направлены на областной конкурс рисунков «Мама, милая моя», две работы
заняли призовые места (Янбаев Дамир (6 лет) «Мы с любимой мамой идём 1 сентября в
школу» - возрастная категория 1- 6 лет; Тухтамедова Альбина (17 лет) «Мама, как я тебя
люблю» - возрастная категория 15 – 17 лет); Тухтамедова Альбина принимала участие во
всероссийском конкурсе дневников приёмных семей «Наши истории». Приёмная семья
Чалимовых приняла участие в областном конкурсе «Самая дружная семья».
Материально-техническое оснащение, реконструкция и капитальный ремонт
учреждений образования в 2016 году:
На ремонт здания школы БОУ «Тевризская СОШ №1» направлено 3235 тыс. рублей
(из областного бюджета- 3 млн. руб.).
На ремонт крыши БОУ ДО «Тевризский ДДТ» направлено 500 тыс. руб. (спонсорская
помощь).

