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I. Реструктуризация сети образовательных учреждений 

 

1.1 Теоретические подходы к разработке программы 

реструктуризации сети образовательных учреждений, расположенных 

в сельской местности 

В поисках решения выявленных проблем  в условиях недостаточного 

материально-технического и финансового обеспечения актуальным 

становится объединение, прежде всего, уже имеющихся ресурсов: 

материальной базы, кадрового потенциала, финансов, интеллектуальных 

ресурсов. По инициативе Министерства образования РФ с 2001 г. в ряде 

регионов нашей страны осуществляется экспериментальная работа, 

связанная с реструктуризацией сети сельских школ. Так, в ходе 

осуществления эксперимента, под одной  крышей в ряде регионов 

оказываются школы, сельские клубы, библиотеки, школы искусств, 

детские сады, спортивные школы и т.д. Объединение ресурсов и усилий  

расширяет возможности доступа сельских школьников к более 

качественному образованию (объединенные фонды библиотек, 

дидактические средства, объединенные интеллектуальные ресурсы), к 

получению более широкого спектра образовательных услуг (занятия в 

компьютерных классах, начальная профессиональная подготовка, занятия 

спортом, музыкой, искусством и т.д.).  

Принятая в октябре 2003 года областная программа «Модернизация 

системы образования Тамбовской области на 2004-2010 годы», 

предусматривающая системные  и качественные изменения в сфере 

образования, особое внимание уделяет проблемам и перспективам 

сельской школы. Целевая подпрограмма «Сельская школа»  призвана 

перевести вопросы модернизации сельского образования нашего региона 

в практическую плоскость, обеспечить повышение качества и доступности 

образовательных  услуг для сельских школьников. 

Были определены следующие цели деятельности органов управления 

образованием всех уровней по реализации целевой подпрограммы: 

1. Повышение качества, доступности и эффективности 

предоставления современных образовательных услуг в условиях сельской 

местности. 

2. Оптимизация бюджетных расходов и обеспечение рационального 

использования ресурсов (кадровых, финансовых, материально-

технических, учебно-методических) на содержание сети сельских 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования. 

3. Обеспечение целостности и системности социальной сферы 

села, повышение позитивного влияния образовательных учреждений на 

социокультурный фон. 
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Основными задачами определены: 

1. Выбор образовательных моделей реструктуризации, наиболее 

полно отвечающих потребностям и особенностям региона. 

2. Разработка правовых основ создания и механизма 

функционирования различных образовательных моделей.  

3. Создание сети базовых средних школ в сельской местности, 

оснащенных новейшим учебным оборудованием и компьютерной 

техникой. 

4. Перевод части малокомплектных школ области в статус 

филиалов базовых школ. 

5. Создание в каждом районе области сети социокультурных 

комплексов на основе интеграции культурно-образовательных 

ресурсов и эффективного использования кадровых, культурных, 

материальных возможностей социума. 

6. Развитие информационно-технологической среды через создание 

ресурсных центров и систем дистанционного обучения 

7. Повышение престижа работы сельского учителя на основе 

стимулирования его деятельности, модернизации системы подготовки и 

переподготовки специалистов в области социального взаимодействия из 

числа педагогических, управленческих кадров и социально активных 

представителей общественности. 

8. Создание организационных структур общественного или 

государственно-общественного характера (культурно-образовательных 

комплексов, советов и фондов содействия развитию школы и села), 

ориентированных на изменение социокультурной и образовательной 

ситуации на селе через объединение ресурсов социальных партнеров. 

Основные вопросы, связанные с реструктуризацией сети 

образовательных учреждений, расположенных в сельской местности 

подлежат  решению на муниципальном уровне, поэтому актуальной стала 

задача разработки муниципальных программ развития системы 

образования с позиции реализации единых подходов к поставленным 

целям и задачам. 

Совместно с муниципальными органами управления образованием 

были определены основные подходы к реструктуризации сети сельских 

школ, которые должны были найти отражение в муниципальных 

программах развития образования. Основное внимание уделено 

следующим позициям. 

1. Осуществление реструктуризации сети сельских школ 

предусматривает филиализацию малокомплектных средних и 

основных школ через создание необходимых условий для концентрации 

на базе крупной школы кадровых, финансовых и управленческих ресурсов 

и обеспечение доступности к данным ресурсам каждого обучающихся, 
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проживающих в сельской местности. При этом важно сохранить 

преемственность между различными ступенями обучения, создать 

психолого-педагогические условия для адаптации и гармоничного 

развития личности каждого ребенка 

2. Сельская школа объективно должна выступать в роли не только 

образовательного, но и социального и культурного центра, главного 

звена интеграции культурно-образовательных ресурсов для 

полноценного и всестороннего воспитания и образования детей и 

молодежи, социализации личности. Комплексное взаимодействие 

учреждений социальной сферы возможно осуществить в рамках 

организационной структуры социокультурного комплекса, эффективно 

используя кадровые, материальные и культурные возможности социума.  

 Переход образовательного учреждения в режим развития означает 

поиск новых форм в обучении и воспитании учащихся. Традиционно 

замкнутая школа становится открытым образовательным учреждением, 

связанным разнообразными нитями с социальной средой. В таком 

варианте развития решающими становятся преемственность позиций 

руководства, активность широкого круга педагогов и учащихся, появление 

заинтересованных партнеров. Сельская школа как воспитательный 

институт должна осознавать жизненную потребность в налаживании и 

укреплении связи с социумом. Это процесс многосложный, главными 

составляющими которого являются инициирующая роль школы и 

встречная готовность селян. Создание социокультурного комплекса 

(центра) на базе школы помогает реально, конкретно и творчески решать 

проблемы детей, не упуская из виду ни интеллектуально одаренных, ни 

ослабленных физически, ни тех, кто имеет умственные и психологические 

отклонения. 

Школа как основной социальный институт, оказывающий 

наибольшее влияние на становление личности и социализацию 

индивидуума в современном обществе, должна стать 

системообразующим звеном социокультурного комплекса. 

3. Важным направлением развития современной сельской школы 

является ее профилизация. Она призвана обеспечить создание 

оптимальных условий для предоставления учащимся сельских территорий 

повышенного уровня среднего общего образования или начального 

профессионального образования; вариативность образования на основе 

дифференцированного подхода к обучению и воспитанию учащихся; 

преемственность урочной и внеурочной деятельности, раннее 

профессиональное самоопределение учащихся. Стратегиями ресурсного 

обеспечения профилизации образования на селе являются интеграция и 

кооперация образовательных ресурсов, их интенсификация. Поэтому 
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реализовывать цели и задачи профильного обучения призваны базовые 

школы и ресурсные центры. 

 Следует также отметить, что разнообразие социокультурных 

ситуаций на селе зависит от образовательных и организационных 

возможностей населенного пункта, которые могут быть направлены на 

реализацию профильного обучения. К таким ресурсам могут быть 

отнесены квалифицированные кадры, производственная инфраструктура, 

качество культурной жизни, наличие или возможность организации сети 

объединений дополнительного образования, транспортные возможности. 

4. Обеспечение оптимальных условий для целенаправленной 

подготовки учащихся к сельскохозяйственному труду, формирования 

интереса к профессиям агросферы, ориентации учащихся на профессии 

сельского хозяйства, подготовки экономически, экологически, 

биологически грамотных землепользователей. Это становится  

возможным через создание филиалов профессиональных лицеев в 

базовых средних школах. В целях максимального приближения 

содержания сельскохозяйственной подготовки школьников к потребностям 

социума такая подготовка  может осуществляется на основе партнерского 

взаимодействия с сельхозпредприятиями, личными подсобными 

хозяйствами граждан, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

учреждениями начального, среднего, высшего профессионального 

образования, научными учреждениями сельскохозяйственного профиля. 

5. В современных условиях принципиально важно изменить 

правовой статус школы, механизм финансирования, подходы к 

оплате труда учителя. Необходимо вводить нормативный метод 

финансирования образования, предусматривающий не только 

оптимизацию штатов, но и направление высвобождающихся средств на 

укрепление материально-технической базы школ, повышение качества 

преподавания и дополнительное стимулирование труда учителя. 

Обобщая выше сказанное можно сделать вывод, что качественные 

преобразования учреждений социальной сферы села могут быть успешно 

осуществлены путем творческой реализации внутреннего потенциала ее 

составляющих, резервов и эффективного использования ресурсов области. 

Изменения в образовательной подсистеме социальной сферы играют 

определяющую роль в рационализации взаимодействия учреждений 

социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры, 

обеспечивающих равные возможности получения качественных услуг для 

разных категорий населения в соответствии с запросами. В итоге 

формируется рациональная социально-экономическая инфраструктура 

села. Изложенная проектная идея представлена на рис.1. Организационно-

управленческие подходы к подготовке проекта по развитию социально-

экономической инфраструктуры села представлены на рис.2. 
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Рис. 1. Проектная идея развития социально-экономической инфраструктуры села
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Рис. 2. Организационно-управленческие подходы к подготовке проекта по развитию  

социально-экономической инфраструктуры села 
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1.2 Развитие и проектирование городской образовательной сети 

Одно из ключевых направлений комплексной модернизации 

регионального образования – построение наиболее эффективной 

организации образовательного пространства. От пространственной 

организации образования существенным образом зависит успешность 

всей системы. В силу региональных особенностей  нашей области процесс 

реструктуризации образовательного пространства начался с сельских 

территорий. Однако подходы к реструктуризации сети сельских школ,  

апробированные в рамках областных экспериментальных площадок, в 

значительной степени подходят и для образовательных учреждений 

городов. Унифицированные и статичные во времени требования к школе 

сменяются, следуя запросам нового времени, вариативным и постоянно 

изменяющимся социальным заказом, происходит смена приоритетов  от 

знаниевой к компетентностной парадигме. Школе как отдельному 

элементу все сложнее соответствовать изменяющимся образовательным 

потребностям, сегодня реализация новых требований к образованию 

требует сетевого взаимодействия. Следовательно, практической задачей 

самого ближайшего времени необходимо считать изменение структуры 

городской образовательной сети, в основу  которой положены 

образовательные потребности учащихся. 

Концепция модернизации образования предусматривает введение 

профильного обучения в старших классах. Имеет место устойчивая 

тенденция сокращения контингента учащихся. На начало 2007 года 

количество учащихся в общеобразовательных учреждениях Тамбовской 

области составило 104 тысячи человек. При сохранении темпов снижения 

численности (примерно 7 % в год) к 2010 году количество учащихся 

снизится примерно на 22 тысячи человек и составит 84 тысячи. 

Большинство образовательных учреждений имеют один-два класса в 

параллели, что значительно затрудняет представление достаточного 

выбора образовательных профилей в рамках отдельного образовательного 

учреждения. Кроме организационных трудностей введения профильного 

обучения в отдельном образовательном учреждении остается актуальной 

проблема ресурсного обеспечения образовательных учреждений. 

Еще одна проблема – неравномерность распределения гимназий, 

лицеев, школ с углубленным изучением предметов, учреждений 

дополнительного образования в пределах городов. Неравномерно 

распределены и профильные направления, поскольку складывались они 

стихийно, при этом не учитывалось расположение других учреждений, 

сеть учреждений дополнительного образования плохо сочетается с 

расположением учреждений образования, культуры и т. д. 

Становиться очевидной потребность в реструктуризации городских  

сетей учреждений общего образования. 

Основой реструктуризации сети городских школ является 

специализация образовательных учреждений или их подразделений, 
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предусматривающая концентрацию и целевое распределение ресурсов, 

обеспечивающая полноту реализации потребностей личности, общества и 

государства, природосообразность и возрастную доступность 

образования, психофизическую безопасность учащихся, профилизацию 

старшей школы. 

Сформулированным задачам отвечают две модели реструктуризации 

сети городских школ:  

� Модель школ-ступеней, предполагающих специализацию 

образовательных учреждений по возрастному принципу, их 

взаимодействие друг с другом и с другими элементами социальной 

инфраструктуры. Модель предусматривает разделение школы полного 

среднего образования на отдельные ступени, к которым предъявляются 

соответствующие социальные, педагогические и экономические 

требования. Реструктуризация сети в этом случае происходит путем 

специализации элементов по возрастным группам и придания 

самостоятельности отдельным школьным ступеням с предоставлением 

выбора образовательного маршрута на каждой ступени общего 

образования.  

Например, выделение старшей профильной школы в отдельное 

образовательное пространство позволит использовать возможности 

целевой концентрации ресурсов, прежде всего информационных, создать 

условия для осуществления проектной и исследовательской деятельности 

старшеклассников, осуществить необходимое деление на группы и 

микрогруппы, концентрацию лабораторных мест, использовать 

лекционно-семинарские формы обучения, получить ряд специальностей 

на уровне начального и среднего профессионального образования, 

оптимизировать финансовые ресурсы фонда оплаты труда педагогов, в 

конечном счете сделает профильную школу инвестиционно 

привлекательной. 

� Модель центров образования, предполагающих объединение в 

крупный сетевой элемент специализированных учреждений общего и 

дополнительного образования. Центр образования – образовательное 

учреждение, реализующее общеобразовательные, профессиональные 

программы, программы дополнительного образования, которые создают 

целостную систему основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, доступности и личной ориентации. 

Эта модель может принять формы Центра информационных 

технологий, физкультурно-оздоровительного комплекса, Центра 

технического и художественного творчества и пр. 

Таким образом, реструктуризация городских сетей 

общеобразовательных учреждений решит три основные задачи: 

� обеспечит полноту предоставляемых сетью образовательных 

услуг с учетом их территориальной доступности; 

� повысит адекватность образовательных услуг запросам 

социальных заказчиков и потребителей; 
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� позволит рационально использовать ресурсы городских сетей 

образовательных учреждений и их сетевого окружения. 

Реализация  этих задач должна обеспечивать следующие социальные, 

педагогические, экономические требования к новому состоянию 

городских сетей учреждений общего образования. 

Социальные требования 

1. Обеспечение психофизической безопасности учащихся и 

комфортных условий образовательного процесса. 

 Данное требование предусматривает обеспечение соответствующих 

возрасту безопасных санитарно-гигиенических условий образовательного 

процесса. Речь идет не просто об обеспечении соответствия деятельности 

образовательных учреждений лицензионным и санитарно-гигиеническим 

требованиям, поскольку сегодня при формальном обеспечении данных 

условий в школе обучающиеся зачастую не имеют комфортных (в 

соответствии с возрастом) условий обучения и воспитания. Реализация 

этого требования возможна при условии обучения детей разного возраста 

в отдельных образовательных учреждениях или изолированных 

подразделениях одного учреждения. 

2. Обеспечение пространственной доступности услуг, 

представляемых сетью. 

Хотя бы одна начальная школа должна быть расположена таким 

образом, чтобы дети младшего возраста могли самостоятельно и 

безопасно добираться до нее. При переходе детей в старшие возрастные 

группы требования пространственной доступности может 

формулироваться  как предоставление  возможности учащемуся добраться 

до школы, предоставляющей желаемую услугу за разумное время.  

Педагогические требования 

1.  Реализация возможности выбора индивидуальной 

образовательной траектории в образовательном учреждении.  

Проектирование сетей должно исходить из необходимости 

предоставления учащимся оптимальных возможностей для получения 

качественного образования, включая максимальное удовлетворение 

личностных образовательных потребностей. Данное требование 

предполагает адекватность образовательных программ учреждения 

потребностям личности не только в содержательном, но и в 

процессуальном плане. Иными словами, оно предусматривает личностную 

ориентированность, дифференциацию и индивидуализацию образования 

на основе вариативности образовательных программ; предоставление 

возможности ученику самостоятельно выбирать часть образовательных 

программ или отказываться от их освоения, выбирать программы 

различного уровня сложности, изменять этот уровень сложности и т.д. 

Реализация этого требования в рамках отдельного образовательного 

учреждения без чрезмерного увеличения издержек возможна лишь при 

значительном количестве учащихся в одной параллели. Поэтому его 

реализация в массовой школе предполагает ее максимальную возрастную 
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специализацию. 

2. Профилизация старшей ступени.  

Сеть (в соответствии с концепцией модернизации российского 

образования) обязана реализовывать систему специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы. Иными словами, образование на старшей 

ступени должно быть достаточно специализированным (в соответствии с 

образовательными перспективами юношей и девушек, а также 

потребностями рынка труда). Это может быть осуществлено без 

чрезмерных издержек только в школах, имеющих значительное 

количество старшеклассников. 

Экономические требования 

1. Обеспечение необходимой концентрации и целевого 

распределения ресурсов. 

Проектирование сетей должно исходить из требования максимально 

эффективного использования человеческих, информационных, 

материальных, финансовых ресурсов. Это требование предполагает 

целевую концентрацию ресурсов одного типа в одной институциональной 

форме (например, в учреждениях одного вида), что должно 

предусматривать изменение сегодняшней структуры городского общего 

образования, характеризующейся низкой специализацией элементов и 

подэлементов сети. Использование ресурсов может быть эффективным 

при распределении образовательных программ по различным 

учреждениям или их большим подразделениям. Другой стороной 

эффективного использования ресурсов является их концентрация, что 

также должно предусматриваться при проектировании. Эта концентрация 

подразумевает: использование одного ресурса, сосредоточенного в одном 

элементе сети, другими элементами; концентрацию специальных ресурсов 

в одном месте (например, в соответствующем ресурсном центре) или 

создание (использование) дорогостоящих ресурсов совместно с 

институциями, не входящими в сеть учреждений общего образования, 

прежде всего с учреждениями профессионального и дополнительного 

образования. 

В связи с этими требованиями построение городского 

образовательного пространства:  

• должно базироваться на идее о том, что новое качество должно 

обеспечиваться не отдельными учреждениями, а сетью в целом; 

• должно исходить из необходимости обеспечения внутрисетевого, 

внутрисистемного и межведомственного взаимодействия; 

• может быть обеспечено на основе специализации учреждений или 

их крупных структурных подразделений. 

 

Принципы проектирования городских сетей 

общеобразовательных учреждений 

Проектирование  городских сетей должно базироваться на 
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следующих принципах. 

1.Полнота реализации потребностей личности, общества и 

государства. Концепция модернизации российского образования 

рассматривает образование как средство максимального удовлетворения 

потребностей названных субъектов, что требует высокой реактивности 

системы образования. Проекты реструктуризации должны 

предусматривать выравнивание возможностей для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, проживающих в различных 

микрорайонах городов, ориентацию сети на удовлетворение потребностей 

как детей, так и конкретных сообществ. 

2.Открытость сети.. Городские системы образования должны 

предоставлять учащимся возможность не просто выбирать 

образовательные программы из заданного стандартного «меню», но и за 

его пределами, что неосуществимо в одном элементе сети даже при 

достаточно большом числе учащихся одной возрастной группы в данном 

учреждении, а в некоторых случаях - и в сети в целом. Иными словами, 

необходимым принципом проектирования сети городских 

общеобразовательных учреждений является реализация в ней 

взаимодействия между элементами сети и учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, культурной 

инфраструктурой и т.д., которое позволяет обеспечить не только полноту 

образовательных услуг, но и гибкость городской системы образования.. 

3. Учет специальных потребностей. Проектирование нового 

состояния сетей должно предполагать наличие в них максимально 

разнообразных по видам, профилю, способам группировки обучаемых 

разного возраста образовательных учреждений, что обеспечит учащимся и 

их родителям максимальную возможность выбора, т.е. включать 

образовательные программы для детей со специальными нуждами, в том 

числе с ограниченными возможностями (предоставление которых может 

быть организовано отличным от остальной сети способом). Речь идет о 

школах (классах) или специальных программах для детей с 

ограниченными физическими и умственными возможностями; детей-

сирот; представителей национальных меньшинств, детей беженцев, детей,  

требующих домашнего обучения, детей, имеющих большой пропуск 

занятий, одаренных детей. Спроектированная сеть должна предполагать 

не только возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории внутри образовательного учреждения, но и возможность 

выбора способов освоения образовательных программ. Сеть в целом 

должна предоставлять возможность для экстерната, для ликвидации 

пробелов в усвоении программ в вечернее время и пр. 

4.  Привлечение ресурсов. В условиях диверсификации источников 

финансирования образования проекты реструктуризации должны 

стремиться обеспечить максимальное привлечение дополнительных 

средств и инвестиционную привлекательность структурных элементов 

городской сети общего образования. 
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Условия, повышающие эффективность сетей 

общеобразовательных учреждений 

В процессе проектирования целесообразно предусмотреть создание 

следующих условий, повышающих эффективность сетей учреждений 

общего образования. 

1. Построение механизмов,  обеспечивающих реализацию права 

выбора образовательного учреждения. Сегодня это, предусмотренное 

законодательством, право не имеет механизмов реализации, поскольку 

продолжает действовать система закрепления детей за школами, 

обусловленная отсутствием экономических регуляторов 

заинтересованности общеобразовательных учреждений в увеличении 

контингента. Поэтому реально возможность выбора образовательного 

учреждения обеспечивается практически исключительно материальным 

достатком семьи и местом ее проживания. Представляется, что 

возможным механизмом реализации данного требования является 

введение нормативного финансирования, связанного не только с 

количеством обучающихся, но и с типом и видом предоставляемых 

образовательных программ. 

2.Стандартизация требований к выходу на каждой ступени. Данное 

условие должно обеспечивать преемственность образовательных 

программ. Оно представляется весьма важным, так как сегодняшняя 

школа по факту недостаточно обеспечивает преемственность 

образовательных (понимаемых нами не как «учебных») программ на 

разных ступенях, что ограничивает возможность выбора образовательной 

траектории как «внутри» учреждения, так и в сети в целом. 

 

Факторы, требующие обязательного учета в процессе 

проектирования городских сетей учреждений общего образования 

В процессе проектирования конкретной городской сети 

общеобразовательных учреждений необходимо на основе полноты 

рассмотрения всех учреждений, реализующих и имеющих возможность 

реализации программ общего образования (включая учреждения 

начального и среднего профессионального образования, кадетские 

корпуса,   и т.д.) учитывать следующие факторы. 

1.Соответствие сети демографической ситуации и прогнозу ее 

изменения 

Проектируемые в отдельных городах сети общеобразовательных 

учреждений должны учитывать не только сложившуюся 

демографическую ситуацию, но и ее прогноз. Проекты должны 

предусматривать варианты адаптации к демографическим волнам, 

возможность относительно быстрой и недорогой перестройки сети при 

изменении демографической ситуации. 

2.Возможность выбора на каждой ступени общего образования 

Спроектированные сети должны обеспечивать максимальную свободу 
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выбора образовательной траектории (в том числе, образовательного 

учреждения) на каждой ступени общего образования. При этом несколько 

ситуаций ответственного выбора образовательной программы и (или) 

образовательного учреждения в подростковом и юношеском возрасте 

будут способствовать подготовке учащихся к жизни в обществе. 

3.Возможность изменения образовательного маршрута. Несмотря 

на то, что подавляющее большинство сегодняшних городских школ 

обучают детей с шести (семи) лет до завершения полного общего 

образования, в них (и в сети школ в целом) создаются многочисленные 

тупики. Например, попадание в тот или иной класс в начальной школе 

может иметь следствием получение образования на средней ступени 

существенно отличного по качеству образования. Статус школы полного 

общего образования не препятствует практике «выдавливания» 

подростков после завершения неполного общего образования из данной 

школы и системы общего образования в целом. Проекты должны 

предусматривать большую, чем сегодня, возможность изменения 

ребенком образовательной траектории (класса, учреждения). 

4.Обеспечение сочетания в проектируемой сети потребностей 

личности  с потребностями рынка труда.   Проекты должны 

предусматривать сочетание индивидуализации процесса обучения с 

обязательной профессиональной ориентацией школьников и их 

предпрофессиональной подготовкой, кооперацию старшей ступени школы 

с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

5.Наличие в проектируемой сети механизмов, позволяющих 

предотвратить досрочный выход детей из системы образования. 

Тенденция досрочного выхода детей из системы образования наблюдается 

и сегодня – механизмы «обеспечения всеобуча» усилиями школы, за 

которой закреплен микрорайон, работают слабо. В проектах необходимо 

предусматривать соответствующие механизмы противодействия данной 

тенденции: создание новой системы учета детей, специализированных 

элементов в городских системах образования, наделение 

соответствующими функциями существующих элементов, передача 

данных функций иным службам и т.д. 

6.Наличие в проектируемой сети механизмов, обеспечивающих общее 

образование в случае ошибочного выбора. Учащиеся, несколько раз 

выбирая свою образовательную траекторию не только в одном 

учреждении, но и в сети, могут менять свой выбор. Проектируемые сети 

должны содержать элементы, позволяющие корректировать 

образовательные траектории. Эта функция может быть распределена 

между элементами сети, а может быть сконцентрирована в одном центре. 

7. Планирование ресурсного обеспечения проекта. Необходимым 

составным элементом проектирования любого изменения сети является 

планирование ресурсного обеспечения данных изменений. Планированию 

подлежит, прежде всего, финансовое, материально-техническое, 
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информационное, кадровое обеспечение изменений в сетях городских 

учреждений общего образования. 

 

Специфические условия, влияющие на выбор структуры сети 

общеобразовательных учреждений 

При выборе в процессе проектирования структурных элементов сети, 

построении способов их взаимодействия друг с другом и с элементами 

социальной инфраструктуры необходимо учитывать следующие 

специфические условия городов (микрорайонов городов). 

1.  Пространственное распределение  учреждений  образования. 

Наличие данного условия предполагает учет градостроительной и 

транспортной ситуации в городе (микрорайонах города): расположение 

образовательных учреждений, наличие и интенсивность потоков 

общественного транспорта. 

2.Социокультурная ситуация. Данное условие представляется весьма 

значимым при проектировании. Например, наличие или отсутствие в 

городе (микрорайоне города) учреждений дополнительного образования, 

учреждений  культуры, театров, библиотек, клубных учреждений и т.д.   

должно существенным образом влиять на функции общеобразовательной 

сети и отдельных учреждений в проектируемых сетях или их частях. 

3.Ресурсное обеспечение образования. Проектирование сетей должно 

исходить из требования максимально эффективного использования 

человеческих, информационных, материальных, финансовых ресурсов. 

Это требование предполагает целевую концентрацию ресурсов одного 

типа в одной институциональной форме (например, в учреждениях одного 

вида), что должно предусматривать изменение сегодняшней структуры 

городского общего образования, характеризующейся низкой 

специализацией элементов и под- элементов сети. Использование 

ресурсов может быть эффективным при распределении образовательных 

программ по различным учреждениям или их большим подразделениям. 

Другой стороной эффективного использования ресурсов является их 

концентрация, что также должно предусматриваться при проектировании. 

Эта концентрация подразумевает: использование одного ресурса, 

сосредоточенного в одном элементе сети, другими элементами; 

концентрацию специальных ресурсов в одном месте (например, в 

соответствующем ресурсном центре) или создание (использование) 

дорогостоящих ресурсов совместно с институциями, не входящими в сеть 

учреждений общего образования, прежде всего с учреждениями 

профессионального и дополнительного образования. 

4.Специфика рынка труда. Представляется, что данное условие имеет 

важное значение при определении в проектах направлений и способов 

профессиональной ориентации, предпрофессиональной подготовки, а 

также вариантов организации профильного обучения старшеклассников. 

 5. Однородность (неоднородность) этнокультурного состава.  Это 

условие также  должно быть учтено при проектировании. Если в 
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преимущественно мононациональном городе потребности в 

национальном образовании могут быть удовлетворены, например, 

посредством создания небольшого числа учреждений, учитывающих эти 

специальные потребности, то, при наличии значительных групп людей, 

имеющих потребности в национальном образовании, этот фактор 

становится  значимым. 

 

Порядок работы над проектом и решаемые при этом задачи 

Проектирование городской сети  включает в себя следующие 

элементы: 

1) Исследование. 

2) Анализ. 

3) Прогнозирование. 

4) Проектирование. 

5) План реализации проекта. 

Рассмотрим  каждый этап более подробно. 

1)  Исследование включает: 

• прогноз социально-экономического развития города (прежде всего, 

рынка труда); 

• демографический прогноз; 

• изучение образовательных запросов граждан. 

2) Анализ существующей образовательной сети  включает 

следующие параметры: 

• пространственную структуру сети (взаимоположение и 

транспортная доступность всех учреждений, с выделением хорошо 

доступных, средне доступных и слабо доступных учреждений);  

• видовую структуру сети (количественное соотношение  средних 

школ, школ с углубленным изучением отдельных предметов, лицеев, 

гимназий);  

• организационно-правовую структуру сети; 

• организационную структуру сети (количественное соотношение 

между самостоятельными юридическими лицами и их  структурными   

подразделениями);  

•  структуру сети по формам обучения (количественное соотношение 

учреждений, предоставляющих обучение по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения, семейной, самообразованию и экстернату); 

• структуру сети по численности обучающихся  и наполняемости 

классов (выше норматива, в пределах норматива, малокомплектные);  

• структуру сети по обеспеченности педагогическими работниками    

профессионально-педагогической квалификации (доля хорошо-, средне- и 

низкообеспеченных учреждений);  

• имущественную структуру сети (по уровню обеспеченности 

учреждений зданиями, сооружениями, землей, оборудованием, учебными 

материалами и литературой, иным имуществом выделяются хорошо-, 
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средне- и слабообеспеченные, соответственно с обеспечением выше, на 

уровне и ниже нормативов);  

• финансовую структуру сети (по источникам и объему 

финансирования – доля хорошо-, средне- и низкообеспеченных 

финансированием образовательных учреждений);  

• структуру сети по предоставлению услуг дополнительного 

образования (по перечню и объему предоставляемых услуг) и ведению 

самостоятельной хозяйственной деятельности (соотношение учреждений, 

успешно ведущих, ведущих и не ведущих самостоятельную 

хозяйственную деятельность). 

В результате анализа будет  получено описание существующей 

городской сети с точки зрения задач, принципов и условий 

проектирования. 

На этом же этапе необходимо провести анализ (и сделать прогноз) 

демографической ситуации территории с рассмотрением отдельно 

микрорайона каждой школы. 

3) Прогнозирование включает в себя: 

• описание будущего состояния городской сети учреждений общего 

образования в ситуации естественного развития (без проектного 

вмешательства); 

• описание прогнозируемого (желаемого) состояния городской 

системы образования, включая структуру, структурные единицы сети и 

взаимодействие элементов сети друг с другом и социальной средой; 

В процессе прогнозирования выбор структуры сети производится на 

основе анализа специфических условий города или микрорайона города; 

при этом само прогнозирование осуществляется с учетом факторов, 

требующих обязательного учета. 

Далее проводится сравнение предполагаемого (проектируемого) 

состояния и состояния городской сети в ситуации естественного развития 

с оценкой преимуществ будущего состояния. Желательно произвести 

оценки экономических преимуществ и пространственной доступности. 

На этом этапе необходимо описать обобщенную модель городской 

сети учреждений общего образования, определить, какие образовательные 

учреждения необходимо создать (в том числе, различные "ресурсные 

центры"). 

4) Проектирование включает в себя: 

• формулировку целей и задач конкретного представляемого проекта. 

Они зависят, прежде всего, от а) выбора модели реструктуризации; б) 

наличии определенных условий ресурсного обеспечения для создания 

выбранной модели. 

При планировании и разработке деятельности инновационных 

моделей образовательных учреждений необходимо учитывать следующие 

условия ресурсного обеспечения успешности проекта: организационные, 

информационные, кадровые, мотивационные, нормативно-правовые, 
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научно-методические, материально-технические. 

5) План реализации проекта должен содержать четкий перечень 

мероприятий в разбивке по этапам и с указанием сроков. 

Проект не должен быть рассчитан на длительные сроки реализации. 

Основные мероприятия следует спланировать на 2008 год. Это связано как 

с особенностями предоставления ресурсной поддержки исполнителям, так 

и с особой актуальностью проблем реструктуризации городской сети 

общеобразовательных учреждений. В качестве направлений реализации 

проекта могут выступать, например, информационная работа, укрепление 

материально-технической базы, нормативно-правовое обеспечение и т.д.  

 

II. Структура и примерное содержание программы реструктуризации 

сети образовательных учреждений  

Муниципальным органам управления образованием была 

предложена следующая структура программы: 

A. Статистическая и аналитическая информация для обоснования 

выбора модели реструктуризации сети образовательных учреждений 

I. Основные показатели города (района) 

II. Социальная инфраструктура города (района) 

III. Анализ демографической ситуации города (района) 

IV. Основные показатели системы образования города (района) 

4.1. Характеристика  сети и структуры  образовательных 

учреждений города (района). 

4.2. Оценка финансово-экономических показателей системы 

образования города (района) 

4.3 Оценка качества образования в общеобразовательных 

учреждениях города (района) 

V. Оценка системы управления образованием города (района) 

В. Обоснование выбора модели реструктуризации сети 

образовательных учреждений 

С. Мероприятия по реализации программы 

 

A. Статистическая и аналитическая информация для обоснования 

выбора модели реструктуризации сети образовательных учреждений  

I. Основные показатели 

района 

Площадь района составляет _______ кв. км. На его территории 

расположено________ населенных пунктов. Административным центром 

района является ________________________ . 

На территории района расположено _____предприятий, количество 

работающих на них человек составляет ___ (___ %  трудоспособного 

населения). Количество официально зарегистрированных безработных в 

районе - ___ чел. 

Среднедушевой доход населения составляет __________ руб., 

средняя заработная плата _________ руб.  
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Протяженность дорог -______ км., из них с твердым покрытием -

____ км. Имеется постоянное автобусное сообщение с населенными 

пунктами: ____________________________________. С рядом населенных 

пунктов нет постоянного транспортного сообщения. Это: 

__________________________________. (если в данном населенном 

пункте есть школа – указать ее вид (начальная, основная,…) и 

количество обучающихся). Например, с. Алексеевка (начальная школа – 5 

чел). 

города 

Площадь города составляет _______ кв. км. На территории города 

расположено _____предприятий, количество работающих на них человек 

составляет ___ (___ %  трудоспособного населения). Количество 

официально зарегистрированных безработных в районе - ___ чел.  

Среднедушевой доход населения составляет __________ руб., 

средняя заработная плата _________ руб.  

Протяженность дорог -______ км., из них с твердым покрытием -

____ км.  

 

Сведения о количестве семей, требующих особого внимания со 

стороны государства, приведены в табл.1. 

Таблица 1. 
Категория семьи 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Неполные семьи,  

в т.ч. семьи погибших в районах  

боевых действий 

   

Многодетные семьи    

Семьи, в которых есть дети-инвалиды    

Неблагополучные семьи    

Семьи, в которых есть опекаемые дети      

Семейный детский дом и др. формы 

устройства детей в семью 

   

 

Специфические проблемы района/города (если они есть) 

(экологическая ситуация, высокий уровень миграции, отсутствие 

газификации т.п.). 

 

II. Социальная инфраструктура района/города 

Количество учреждений культуры (клубы, дома культуры, 

библиотеки…) и населенные пункты/микрорайоны, в которых они 

находятся. 

Охарактеризуйте предприятия, расположенные на территории 

района/города, по принадлежности к той или иной производственной 

сфере (с/хоз., перерабатывающее, деревообрабатывающее, 

машиностроительное и т.п.) 

Отметьте предприятия, учреждения (в том числе профессионального 

образования и, возможно, расположенные не только в Тамбовской 
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области),  которые оказывают помощь образовательным учреждениям, с 

которыми у отдела образования или образовательных учреждений 

сложились хорошие деловые отношения. 

Укажите предприятия, централизовано обслуживающие систему 

образования района/города  (если они есть).  

 

III. Анализ демографической ситуации района/города 

Численность населения района/города составляет ______ чел. Из 

них: 

до 7 лет -             ________ чел.; 

от 8 до 18 лет   - ________ чел.; 

от 19 до 30 лет - ________ чел.; 

от 31 до 45 лет - ________ чел.; 

от 46 до 60 лет - ________ чел.; 

старше 60 лет  - ________  чел. 

Национальный состав населения представлен в табл. 2 (заполняется, 

если ярко выражен). 

Таблица 2. 

 
№ Национальный состав населения Количество 

Чел. 

1.   

2.   

 

Уровень рождаемости составляет _____ чел/год  (___%). 

Уровень смертности -________ чел/год  (___%). 

За последние пять лет прибыли на постоянное место жительства _____ 

чел, выехали из района/города - ___ чел. Прослеживается тенденция 

(увеличения/ уменьшения/ стабилизации) миграционных процессов. 

Демографический прогноз населения до 2010 года -______% 

 

IV. Основные показатели системы образования района/города 

4.1. Характеристика  сети и структуры  образовательных 

учреждений района/города. 

Количество образовательных учреждений района/города и обучающихся в 

них представлены в табл. 3, 4. 

Таблица 3.1 

Общее число образовательных учреждений района 
Виды образовательных   Всего 

образовательных 

учреждений 

Количество учащихся 

до 5 

чел. 

от 6 

до 

10 

чел. 

от 

11 

до 

20 

чел. 

от 

21 

до 

60 

чел. 

свыше 

60 чел 

1 2 3 4 5 6 7 
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Начальные 

общеобразовательные 

школы. 

      

Основные 

общеобразовательные 

школы. 

      

Средние (полные) 

общеобразовательные 

школы. 

      

Итого:       

Дошкольные 

образовательные 

учреждения. 

      

Всего (с ДОУ):       

Учреждения 

дополнительного 

образования детей. 

      

Учреждения начального 

профессионального 

образования*. 

      

Учреждения среднего 

профессионального 

образования*. 

      

Вузы, филиалы и 

представительства 

вузов. 

      

 

Таблица 3.2 

Общее число образовательных учреждений города 

 
Виды образовательных 

учреждений  

Всего 

образовательных 

учреждений  

Количество учащихся  

до 

400 

чел.  

 От 

400 

до 

600 

чел 

от 

600 

до 

800 

чел.  

от 800 

до 

1000 

чел.  

свыше 

1000 

чел  

Основные 

общеобразовательные 

школы  

      

Средние (полные) 

общеобразовательные 

школы  

      

Итого:        

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  
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Всего (с ДОУ):        

Учреждения 

дополнительного 

образования детей  

      

Учреждения начального 

профессионального 

образования*  

      

Учреждения среднего 

профессионального 

образования*  

      

Вузы, филиалы и 

представительства вузов* 

      

 

Количество образовательных учреждений, являющихся 

юридическими лицами - _____. 

Назвать учреждения дополнительного образования детей (с 

указанием ведомственной принадлежности), учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

 

Таблица 4 

Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях 

района/города 

 
№ Наименование образовательных 

учреждении 

Всего уча-

щихся 

Началь-

ное 

звено 

Сред-

нее 

звено 

Стар-

шее 

звено 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольные образовательные учреждения 

1

. 

  - - - 

2

. 

  - - - 

   - - - 

 Итого:  - - - 

Образовательные учреждения 

1

.  
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2

.  

     

       

      

 Итого:      

 

В табл. 5 приведены данные о количестве детей дошкольного 

возраста. 

Таблица 5. 
Год рождения  

детей 

Кол-во 

Количество 

детей 

Количество детей, 

посещающих д/сад 

Количество 

детей, не 

посещающих 

д/сад 

2000    

2001    

2002    

2003    

2004    

Итого (чел., %)    

 

Уровень охвата детей дошкольными образовательными учреждениями 

составляет ________%. 

Количество в районе/городе детей-инвалидов, как организовано их 

обучение. 

Наличие инновационных образовательных учреждений, профильных 

классов (указать какие, в каких образовательных учреждениях).  

Наличие областных и федеральных экспериментальных площадок (по 

какой проблеме). 

Наличие детей, получающих образование дома, в форме экстерната. 

Уровень охвата детей дополнительным образованием - ________%. 

Описать изменения, произведенные в сети образовательных 

учреждений, за последние 5 лет  (например, были закрыты 3 д/сада, 

открыта начальная школа в с………, N-ая основная школа стала 

филиалом K-ой средней школы, открыты кружки….., секции……и т.п.) 

Платные дополнительные образовательные и другие услуги, 

оказываемые: 

- общеобразовательными учреждениями - 

- учреждениями дополнительного образования –  

- дошкольными образовательными учреждениями -   

Возможность организации «школ дневного пребывания». 

Имеющиеся пришкольные интернаты, их техническое состояние  или 

возможность их организации. 

Наличие в школах свободных площадей. 

Выводы об оптимальности сети и структуры образовательных 



26 

учреждений района/города с позиции обеспечения доступности 

качественного основного и среднего образования, наличия возможности у 

учащихся  заниматься в кружках, секциях и т.п.  

4.2. Оценка финансово-экономических показателей системы 

образования района/города 

Основные финансово-экономические показатели системы 

образования района/города приведены в табл. 6, 7, 8, 9. 

 

Таблица 6. 

Сведения о расходах на образование в консолидированном бюджете  

района/города 
Год Расходы конс.бюджета 

области (тыс.руб.) 

В т.ч. на 

образование 

(тыс.руб.) 

Расходы на 

образование в конс. 

бюджете % 

2006    

2007    

2008    

 

Таблица 7. 

Сведения об исполнении бюджета района/города на образование 
Год Бюджет 

Назначено  

(тыс.руб.) 

Исполнено  

(тыс.руб.) 

% исполнения 

2006    

2007    

2008    

 

 

Таблица 8. 

Сведения о доходах, полученных учреждениями образования от 

внебюджетной деятельности  
 Доходы от внебюджетной деятельности (тыс.руб.) 

Год Подсобн

ые 

хозяйств

а 

Платные 

образовательн

ые услуги 

Родительск

ая плата 

Гуманитарна

я и 

спонсорская 

помощь 

Прочие Все

го 

2006       

2007       

2008       

 

 

Таблица 9. 

Структура расходов бюджета в разрезе статей экономической 

классификации учреждений образования 
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(тыс.руб.) 
Статьи экономической  

классификации 

Код  

классифика

ции 

2006 2007 2008 

ут

ве

р

ж

де

н 

пр

о

ф

ин

ан

. 

% 

ис

по

л. 

ут

ве

р

ж

де

н 

пр

о

ф

ин

ан

. 

% 

ис

по

л. 

ут

ве

р

ж

де

н 

пр

о

ф

ин

ан

. 

% 

ис

по

л. 

Оплата труда 

гражданских 

служащих 

(110110)          

Начисления на фонд 

оплаты труда 

(110200)          

Медикаменты, 

перевязочные средства 

и пр. 

(110310)          

Мягкий инвентарь и 

обмундирование 

(110320)          

Продукты питания 

 

(110330)          

Оплата горюче-

смазочных материалов 

(110340)          

Прочие расходные 

материалы и др 

. 

(110350)          

Командировки и 

служебные разъезды 

(110400)          

Транспортные услуги 

 

(110500)          

Оплата услуг связи 

 

(110600)          

Оплата содержания 

помещений 

 

(110710)          

Теплоэнергоносители 

 

(110721-

110723, 

110730) 

         

Оплата 

водоснабжения 

помещений 

(110740)          

Оплата аренды 

помещений, земли и 

др. 

(110750)          

Оплата льгот по 

коммунальным 

услугам 

(110760)          

Прочие коммунальные 

услуги 

 

(110770)          

Оплата тек. ремонта 

оборудования и 

(111020)          
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инвентаря  

Оплата текущего  

ремонта зданий и 

сооружений 

(111030)          

Прочие текущие 

расходы 

 

(111040)          

Стипендии  

 

(130320)          

Прочие трансферты 

населению 

 

(240120)          

Приобретение 

непроизводственного 

оборудования  

(240230)          

Строительство 

объектов непроизвод. 

назначения 

(240330)          

Капитальный ремонт 

непроизв. назначения 

(240350)          

 ИТОГО расходов: (800000)          

 

Выводы об изменениях бюджетной политики за последние 3 года в 

сторону увеличения/уменьшения расходов на образование, конкретизируя 

по статьям расходов. 

 

4.3. Оценка качества образования в общеобразовательных 

учреждениях 

На качество образования оказывают влияние многие факторы, в 

качестве основных выделим следующие: 

1. Техническую оснащенность основного процесса обучения; 

2. Преподавательский состав и персонал школы; 

3. Степень обученности учащихся. 

4.3.1. Техническая оснащенность основного процесса 

обучения. 

Для получения числового значения данного показателя были 

получены и обобщены аналогичные данные по всем  школам 

района/города. Данные по школам приведены в приложении 1. В табл. 

10,11,12 приведены средние данные по району/городу относительно 

начальных, основных и средних школ. 

 

Таблица10. 

 

Сводная таблица балльной оценки технической оснащенности  

начальных  общеобразовательных школ района/города 
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Показатель (система измерения) Итоговые 

значения 

по 

показателя

м в баллах  

Среднее 

значение 

показател

ей 

1. Состояние здания и благоустройство   

Требуется ли капитальный ремонт    

Находится в аварийном состоянии    

Наличие водопровода    

Наличие канализации    

Наличие центрального отопления    

2. Школьные помещения   

Общая площадь всех помещений на одного ученика 

первой смены  

  

Количество классных комнат (в т.ч. учебные кабинеты и 

лаборатории) на один класс первой смены  

  

Их площадь на одного ученика первой смены    

3. Школьная библиотека   

Число книг в школьной библиотеке, брошюр и журналов 

на одного ученика  

  

В том числе школьных учебников    

4. Школьная столовая   

Доля обучающихся первой смены, пользующихся горячим 

питанием  

  

Число посадочных мест в столовой или буфете 

общеобразовательного учреждения на одного ученика, 

пользующегося этими возможностями  

  

Доля мест в приспособленном помещении    

5. Кабинет информатики и физкультурный зал   

Имеется ли кабинет информатики и вычислительной 

техники  

  

Число рабочих мест с ПК    

Площадь физкультурного зала (при отсутствии зала написать 

«нет») 

  

6. Дополнительные виды благоустройства   

Имеется ли плавательный бассейн    

Сумма итоговых значений S1   

 

Средняя оценка технической оснащенности начальных 

общеобразовательных школ района/города Т1 = ________ %.     

Таблицы 11 и 12  аналогичны таблице 10. 

Таблица 11 - Сводная таблица балльной оценки технической 

оснащенности основных общеобразовательных школ района/города. 

Таблица 12 - Сводная таблица балльной оценки технической 

оснащенности средних общеобразовательных школ района/города. 

Средняя оценка технической оснащенности основных 

общеобразовательных школ района/города Т2 = ________ %. 

Средняя  оценка технической оснащенности средних 

общеобразовательных школ района/города Т3 = _______ %. 
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Интегральная оценка технической оснащенности образовательных 

учреждений района/города Т= ________ %. 

Сведения об информационно-техническом оснащении 

образовательного процесса представлены в табл. 13.  

 

 

Таблица 13. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательных 

учреждений района/города 

 

 
Образовательны

е учреждения 

Тип 

техник

и 

Год 

установ

ки 

Программные 

средства, 

используемые в 

школе 

Наличие 

дополнительного 

оборудования (модем, 

сканер, принтер, факс, 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

видеокамера, проектор) 

     

 

Выводы по уровню технической и информационной оснащенности 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

района/города.  

 

 

4.3.2. Преподавательский состав и персонал образовательных 

учреждений района/города 

 

Одной из ключевых составляющих качества образования является 

квалифицированный и полностью укомплектованный персонал 

образовательных учреждений. Для формальной оценки качества 

преподавательского состава использовалась методика, основанная на 

дифференцированных балльных оценках и коэффициентах для 

работников, попавших в определенные интервалы по показателям стажа и 

образовательного уровня. 

Сводные данные по образовательным учреждениям района/города 

приведены в табл. 14. 

 

 

Таблица 14. 

 

Сводная таблица балльной оценки качества преподавательского 

состава в учреждениях образования района/города 
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Характеристика работников 

О
б
щ
ая

 
ч
и
сл
ен
н
о
ст
ь 

п
ед

.р
аб
о
тн
и
ко
в 

 
Д
о
ля

 
р
аб
о
тн
и
ко
в 
п
ен
си
он
н
о
го

 

во
зр
ас
та

 P
d
 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

сн
и
ж
ен
и
я 

ка
ч
ес
тв
а 

п
р
еп
од
ав
ан
и
я 

д
ля

 

п
ен
си
он
н
о
го

 в
оз
р
ас
та

 P
1
 

Из общей численности 

работников имеют образование 

(баллы) Е 

Из общей численности 

работников имеют стаж 

педагогической работы (баллы) R 

С
у
м
м
а 
б
ал
ло
в 
д
ля

 
ка
ж
до
й
 

К
ат
ег
ор
и
и
 р
аб
от
н
и
ко
в 

S
в 

Категория работников 

З
ак
о
н
ч
ен
н
о
е 
вы
сш
ее

   

Н
ез
ак
о
н
ч
ен
н
о
е 

в
ы
сш
ее

 
С
р
ед
н
ее

 

Среднее 

специальное 

Д
о

 2
 л
ет

  

 О
т 

2
 д
о
 5

 л
ет

  

О
т 

5
 д
о
 1

0
 л
ет

 

О
т 

1
0
 д
о

 2
0

 л
ет

 

С
в
ы
ш
е 

2
0

 л
ет

 

Н
е 
п
ед
аг

. 

П
ед
аг

. 
 

У
ч
и
те
ле
й
 (
б
ез

 

ру
ко
во
д
и
те
ле
й
 ш
ко
л)

 

Учителей 1-3 (4) и 

подготовительных классов  

X= Pdx= 0,7 5• = 4• 

= 

2• 

= 

2• = 4• = 2• = 4• = 6• = 7• = 7• = Sbx= 

Учителей 5-11 (12) классов 

(без учителей в следующей 

строке)  

Y= Pdy= 0,7 5• = 3• 

= 

1• 

= 

1• = 4• = 1• = 2• = 4• = 6• = 7• = Sby= 

Учителей музыки и пения, 

ИЗО, черчения, физической 

культуры, трудового 

обучения  

Z= Pdz= 0,7 5• = 4• 

= 

2• 

= 

5• = 4• = 2• = 5• = 6• = 7• = 7• = Sbz= 

Директоров школ  D= Pdd= 0,7 5• = 3• 

= 

1• 

= 

2• = 4• = 2• = 4• = 5• = 6• = 7• = Sbd= 

 

 

Заместителей директоров школ  V= Pdv= 0,8 5• = 3• 

= 

2• 

= 

3• = 4• = 2• = 4• = 5• = 6• = 7• = Sbv= 

 

 

К
р
о
м
е 
то
го

 

Воспитателей, не ведущих 

преподавание в школах  

T= Pdt= 0,8 5• = 4• 

= 

2• 

= 

2• = 4• = 1• = 2• = 4• = 5• = 5• = Sbt= 

Старших вожатых  W= Pdw= 0,8 5• = 4• 

= 

3• 

= 

4• = 4• = 1• = 2• = 3• = 4• = 4• = Sbw= 

 

 

Библиотекарей 

(заведующих библиотек)  

B= Pdb= 0,8 5• = 4• 

= 

1• 

= 

4• = 4• = 2• = 3• = 4• = 4• = 4• = Sbb= 

 

Вычисляемые показатели 

S
u
 

–
 
о
б
щ
ее

 
ко
л
-в
о
 

п
ед

.р
аб
о
тн
и
ко
в 

  Se – сумма произведений 

баллов из каждой строки 

матрицы и ненулевых 

значений из 

соответствующих граф в 

форме. 

Sr – сумма произведений 

баллов из каждой строки 

матрицы и ненулевых значений 

из соответствующих граф в 

форме 

SB= 

 

 

Итоговый показатель П= _______ %. 

Более полную картину о качестве педагогических кадров можно 

получить учитывая сведения о квалификационных категориях  и 

системности повышения квалификации.  

Сведения о квалификации педагогических кадров приведены в табл. 15. 

 

 

 

Таблица 15. 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

                                                      
1
 Данный коэффициент умножается на долю баллов, приходящихся на работников пенсионного возраста, 

для каждой строки. Результат этого произведения прибавляется к доле баллов, приходящуюся на 

работников не пенсионного возраста, что дает результирующую суму баллов по строке. 
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 Имеют квалификационные категории, почетные звания, ученые 

степени 

Без 

категории 

(чел., %) 

Вторая 

(чел., 

%) 

Первая 

(чел., 

%) 

Высшая 

(чел., 

%) 

В том числе 

Почет. 

звания 

(чел., %) 

Учен. 

степень 

(чел., %) 

Руководители 

(директор + зам. 

директора) 

      

Учителя       

 

 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

приведены в табл. 16. 

 

 

Таблица 16. 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

 

 
Количество 

педагогических кадров 

Количество педагогических кадров 

прошедшие  курсы 

повышения квалификации 

переподготовка 

2005 2006 2007 2006 2007 2008 

(обучаются) 

Всего:       

% от общего числа 

пед.кадров 

района/города: 

      

 

 

Степень обеспеченности образовательных учреждений 

педагогическими кадрами  по отдельным учебным предметам и 

образовательным областям отражена в табл. 17. 

 

 

 Таблица 17. 

 

Распределение учителей, преподающих отдельные предметы  

(включая директоров и заместителей директоров) 

 

 

 

 

 
Учи- Кроме того 
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теля 
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М
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о
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. 
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я
 (
д
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у
ги
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Всего

(U) 

                     

Число 

вакан-

тных 

долж-

ностей 

(Vс) 

                     

(Vc/U) 

х 

100 % 

                     

 

Количество учителей, совмещающих  

2 предмета –  

3 предмета –  

4 и более предметов –  

Выводы по кадровому обеспечению образовательных учреждений и 

качеству преподавательского состава (потребность, необходимость 

переподготовки…). 

Значение интегрального показателя качества образования в целом 

К= ________%. 
 

 

4.3.3. Оценка уровня обученности учащихся и результатов 

аттестации. 

Данный показатель отражает  результат образовательного процесса 

и служит для проведения дополнительного анализа качества образования.   

Результаты приведены в табл. 18. 

 

Таблица 18. 

Вычисление взвешенных долей групп учащихся выпускного класса 

по результатам аттестации 

 
 Не Аттестовано Серебряная Золотая 
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аттестовано медаль медаль 

Абсолютные показатели 

(кол-во учащихся) 

    

Относительные 

показатели (доля 

группы) 

    

Коэффициенты 2 3,5 4,5 5 

Взвешенные показатели 

(доли) 

    

 

Был проведен анализ причин отчисления из образовательных 

учреждений в течение учебного года и летнего периода, что отражено в 

табл. 19.  

 

Таблица 19. 

Отчисления учащихся (коэффициент маргинальности) 

 
 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 (12) 

классы 

в другие дневные общеобразовательные 

учреждения 

   

в общеобразовательные учреждения и классы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

   

в вечерние (сменные) общеобразовательные 

учреждения 

   

в учреждения среднего профобразования 

(дневные отделения) 

   

в дневные учреждения начального 

профобразования 

   

на различные курсы    

исключено за недостойное поведение    

длительная болезнь    

в специальные учебно-воспитательные 

учреждения и воспитательно-трудовые колонии 

   

поступили на работу и не продолжают обучение    

не работают и не учатся    

отчислено по неуспеваемости    

другие причины    

Коэффициент маргинальности М= ________%. 

 

V. Оценка системы управления образованием района/города 

В отделе (управлении) образования района/города ______ штатных 

единиц. Работают ____ чел. Имеется методическая служба ( _____ чел.). 

Укажите основные функции каждого сотрудника.  

Претерпели ли изменения органы управления образованием 

района/города и методическая служба за последние 3 года (если да, то 

каким образом). 

Затраты на содержание управленческого персонала составляют ___ 
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руб. в год. Затраты на содержание работников методической службы 

составляют ______ руб. в год.  

Наличие Управляющих советов при администрации области и т.п. 

(т.е. наличие общественной составляющей в управлении образованием).  

Выводы по управленческой структуре и методической службе.  

 

В. Обоснование выбора модели реструктуризации сети 

образовательных учреждений 

Ваши предложения по реструктуризации с обоснованием 

социальной и экономической составляющей.  

Таблица 20. 

 

Экономический эффект, полученный в процессе объединения  

общеобразовательных учреждений 
Объединение 

учреждений 

  

Количество учреждений, участвующих в объединении 

ИТОГО 

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

  

до 

объе

д. 

по

сл

е 

до 

объе

д. 

по

сл

е 

до 

объе

д. 

по

сл

е 

до 

объе

д. 

по

сл

е 

до 

объе

д. 

по

сл

е 

Детский сад + детский 

сад                     

Начальная школа + 

начальная школа                     

Основная школа + 

основная школа                     

Начальная школа + 

детский сад                     

Основная школа + 

детский сад                     

Средняя школа + 

детский сад                     

Начальная школа + 

средняя школа                     

Начальная школа + 

основная школа                     

Основная школа + 

средняя школа                     

Итого количество 

учреждений:                     

Экономический эффект 

(тыс.руб.)                     

                      

 

 

 

Таблица 21. 

Экономический эффект, полученный при закрытии  

общеобразовательных учреждений 
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Закрытие учреждений           Количество учреждений   

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Итого 

Начальная школа           

Основная школа           

Средняя школа           

Филиал средней школы           

Пришкольный интернат           

Детский дом           

Детский сад           

Школа-детский сад           

Итого учреждений           

Экономический эффект (т.р.)           

 

 

Таблица 22. 

Экономический эффект, полученный при изменении статуса  

общеобразовательных учреждений 

 
Изменение 

статуса учреждений 

Количество учреждений 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Итого 

Основная школа в начальную           

Средняя школа в основную           

Начальная школа в школу на           

дому  учителя           

Школа-детский сад в детский сад           

Итого учреждений           

Экономический эффект (т.р.)           

 

 

Таблица 23. 

Экономический эффект, полученный при совместном  использовании 

площадей 

 
Предложения по совместному 

использованию площадей и 

передаче неиспользуемых 

помещений 

  

        Количество 

учреждений   

2004 

г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Итог

о 

        

Использовать совместно с            

другими ОУ           

Использовать совместно с            

другими ведомствами           

Передается в управление по           

распоряжению имуществом           

Итого учреждений           

Экономическая эффективность           

(тыс.руб.)           
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Ваши предложения с обоснованием по развитию инфраструктуры, 

обслуживающей систему образования (не обязательно создание новой 

структуры именно в вашем районе/городе, возможно расширение сферы 

деятельности уже имеющихся структур на вашу территорию…). 

Ваши предложения по кадрам (отдел образования, методическая 

служба, педагогические работники). 

Ваши предложения по совершенствованию законодательной и 

нормативной правовой базы образования (федеральный, региональный, 

муниципальный уровни).  

 

С. Мероприятия по реализации программы 

Разрабатываются после определения моделей реструктуризации сети 

(см. табл. 24). 

 

III. Рекомендации по обоснованию выбора модели реструктуризации 

сети образовательных учреждений 

Выбор модели реструктуризации сети образовательных учреждений 

зависит от нескольких факторов:  особенностей социально-экономической 

ситуации в данной территории и отдельных населенных 

пунктах/микрорайонах, демографической ситуации, состояния 

материально-технической базы, кадрового потенциала и ряда других. 

Данный этап проектной деятельности строится на решении следующих 

задач, которые одновременно выступают этапами реструктуризации сети 

образовательных учреждений. 

Задачи (этапы):  

1. Изменение элементов сети 

2. Изменение связей между элементами сети 

3. Изменение горизонтальной (пространственной) и вертикальной 

(по ступеням образования) структуры сети.  

4. Оптимизация сети в целом по критериям усложнения и 

разнообразия, устойчивости, эффективности, равенства доступа, гибкости. 

5. Изменение взаимодействия сети с подсистемой управления 

образованием  и подсистемой содержания образования. 

Этап 1. Изменение элементов сети. (Формулировка этапа здесь и 

далее совпадает с формулировкой управленческой задачи). 

Основными критериями для отбора возможных объектов, которые 

будут подвергаться  реструктуризации, являются: 

1. Степень обученности школьников (критерий успеваемости); 

2. Уровень расходов на одного ученика  (критерий расходов); 

3. Возможность предоставить учащимся выбор учебной программы 

и программ дополнительного образования (критерий доступности). 

По соотношению критериев «успеваемость» - «расходы» 

выделяются «проблемные» группы образовательных учреждений (в 

скобках дается оценка срочности принятия решений): 

а) очень низкая успеваемость сочетается с очень высокими расходами 
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(степень срочности – очень срочно!); 

б) успеваемость ниже среднего уровня сочетается с расходами выше 

среднего уровня   (степень срочности – срочно); 

в) низкая успеваемость сочетается со средними или низкими 

расходами (степень срочности – срочно); 

г) средняя или высокая успеваемость сочетается с высокими 

расходами (степень срочности – не очень срочно). 

Реструктуризация сети образовательных учреждений, выделенных в 

группы по данным критериям, отражается в Плане мероприятий по 

реструктуризации в качестве краткосрочных (а), среднесрочных (б, в) и 

долгосрочных (г) мероприятий. 

Примечание:  
- краткосрочные – до 1 года;  

- среднесрочные – 1–3 года;  

- долгосрочные – 4–10 лет. 

Критерий доступности учитывается при выборе конкретной модели 

реструктуризации. 

После того, как установлены образовательные учреждения, 

отвечающие позициям а, б, в, г по ним производится сбор и анализ 

информации по дополнительным критериям. 

Дополнительными критериями для определения «проблемных» 

образовательных учреждений являются: динамика численности учеников, 

состояние зданий и материально-техническая оснащенность учебного 

процесса,  кадровый потенциал.   

После этого для каждого «проблемного» образовательного 

учреждения  определяется (предварительно!) базовая (или 

модифицированная с учетом местных условий) модель реструктуризации. 

Далее определяются центральные школы, которые по существу 

являются ресурсными центрами района/города. Предпочтительнее в 

краткосрочном периоде в качестве ресурсных центров определять 

среднюю школу (как правило, для сельской местности на район – одна 

школа), а в среднесрочной и долгосрочной перспективе – планировать 

создание  ресурсных центров и на базе основных школ (базовые школы). 

В качестве первоочередной задачи реструктуризации городских 

сетей образовательных учреждений после проведения исследования и 

анализа необходимо выделить внутри города территории, по которым 

дальше целесообразно проводить проектирование. Границы этих 

территорий определяются градостроительной ситуацией, транспортными 

потоками, полнотой образовательных (причём предоставляемых не только 

учреждениями не только общего и дополнительного образования). 

С учётом этого деления необходимо определить: какие учреждения 

(общего, дополнительного образования, ресурсные центры) в 

среднесрочной перспективе нельзя подвергать реструктуризации и какие 

обязательно нужно создать. Ориентирами здесь должны служить 
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результаты исследования и анализа, а именно – доступность и полнота 

образовательных услуг определённого вида. 

Внутри территории необходимо сначала определить 

местоположение больших школ старшей ступени. Это наиболее 

доступная для реализации задача, причём не в среднесрочной, а в 

краткосрочной перспективе. 

Затем следует определить местоположение начальных школ (с 

учётом территориальной доступности), не принимая во внимание, будут 

ли они отдельными институциями или структурными подразделениями 

школ. 

Затем следует заниматься средним звеном, дополнительным 

образованием, решать институциональные вопросы, то есть определять 

юридические лица. 

На этом этапе также анализируется деятельность методической 

службы района/города и служб, выполняющих обеспечивающую 

функцию относительно  системы образования (ремонт, питание, 

снабжение и др.). 

На основе проведенного анализа делаются предварительные 

предложения по изменениям организационно-правовой формы, структуры 

существующих организаций, функциональных обязанностей служащих. 

Например, возможен вариант: на базе методических кабинетов 

создаются муниципальные учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации 

работников образования ____________ района Тамбовской области». На 

Центры возлагаются задачи: 

- создание условий и проведение  повышения квалификации 

работников образования района; 

- организация методической работы и оказание консультаций 

работникам образования района; 

- информационно-аналитическая деятельность.   

Примечание. Могут быть и другие варианты реорганизации 

методической службы.  

 Анализируется потребность в организациях, обеспечивающих 

сферу образования, делаются предварительные предложения по созданию 

или ликвидации таких организаций (учитывается наличие подобных 

структур в других районах/городах, их мощности, возможность 

распространения сферы деятельности таких организаций из других 

территорий на ваш район/город или, наоборот, вашей организации на 

другие территории).   

Результаты 1 этапа:  

- определены «проблемные» группы образовательных учреждений, 

предварительно определены модели их реструктуризации и временной 

интервал (кратко-, средне-, долгосрочный);  

- выделены образовательные учреждения в качестве ресурсных 

центров района; 
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- предложена организационно-правовая форма  методической 

службы; 

- проработана инфраструктура, обслуживающая сферу 

образования.  

Примечание: стиль описания данной задачи: «Анализируя 

деятельность образовательных учреждений по критериям «успеваемость» 

- «расходы» были выделены три проблемные группы ОУ, относительно 

которых необходимо принять решение о реструктуризации. В первую 

группу вошли _____(перечисляются ОУ)______, поскольку успеваемость 

низкая, а расходы достаточно велики».  

Отнесение выбранных учреждений к той или иной группе 

оценивалось и по критериям доступности, низкой (высокой) динамики 

численности учащихся.  

 

Этап 2. Изменение связей между элементами сети. 

К элементам сети относятся: образовательные учреждения всех 

видов и типов, расположенные на территории района/города; орган 

управления системой образования; методическая служба; Управляющие 

советы; организации, обслуживающие сферу образования района/города. 

В процессе реструктуризации сети образовательных учреждений 

количество элементов сети может как увеличиваться, так и сокращаться. 

Увеличение количества  элементов сети может происходить за счет 

возникновения новых связей с учреждениями начального, среднего, 

высшего профессионального образования, создания новых организаций, 

обслуживающих сферу образования и т.п. 

Сокращение количества элементов сети может происходить за счет 

ликвидации или объединения  образовательных учреждений, организаций, 

обслуживающих сферу образования и т.п. 

На этом этапе выявляются существующие и выстраиваются вновь 

возникающие связи между элементами сети. Эти связи можно разделить 

на: финансово-экономические, организационно-управленческие, 

информационно-методические, транспортные и др.  

Все вновь возникшие связи должны быть выделены и 

охарактеризованы в проекте Программы реструктуризации сети 

образовательных учреждений района/города. Если старые связи между 

элементами сети сохраняются, но приобретают новое качество, то 

необходимо описать, в чем это новое качество выражается. Например, 

ранее между средней школой и ПТУ были фрагментарные контакты, 

выражавшиеся в поступлении учащихся школы на обучение в ПТУ. 

Школа выбирает технологический профиль. В результате договоренности 

на базе ПТУ будет реализовываться  часть учебных предметов.   Между 

школой и ПТУ заключен договор, т.е. связь между этими двумя 

элементами становится устойчивой и долговременной. 

Результаты 2 этапа: выявлены новые связи между элементами 
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сети; даны их характеристики, на основании которых можно составить 

очевидную картину об уровнях взаимодействия (степень подчинения), 

способах реализации возникших взаимоотношений.   

Второй этап завершается предварительным экономическим 

анализом предполагаемых изменений, оформленным в таблице. 

 

Этап 3. Изменение горизонтальной (пространственной) и 

вертикальной (по ступеням образования) структуры сети.  

На этом этапе в зависимости от выбранных моделей 

реструктуризации сети, вновь возникших связей между ее элементами, 

проектируется структура сети. 

Проводится анализ доступности для учащихся каждого 

образовательного учреждения основных образовательных программ и 

программ дополнительного образования. На основании этого анализа 

производится корректировка сети образовательных учреждений, 

выбранных в качестве объектов реструктуризации (1 этап).  

Результат 3 этапа: спроектирована структура сети с учетом 

производственной составляющей, в которой имеется максимально 

возможный набор образовательных программ, максимально доступный (в 

имеющихся условиях) для как можно большего количества учащихся.  

Примечание: описание ведется с точки зрения «управленца», 

который смотрит на муниципальную систему образования «сверху» и 

говорит о том, какие образовательные модели он предоставляет детям, 

учащимся всех возрастов.  

 

Этап 4. Оптимизация сети в целом по критериям усложнения и 

разнообразия, устойчивости, эффективности, равенства доступа, 

гибкости. 

На этом этапе теоретически анализируется спроектированная 

структура с позиций выявления «узких мест» по выделенным выше 

критериям,  причем учитываются факторы как экономического, так и 

социального характера. Основная задача – не допустить ошибок, которые 

могут привести к непоправимым последствиям («лучше меньше, да 

лучше»).  

Результат 4 этапа: Сделаны выводы о том, каких ресурсов не 

хватает в сети и как можно сотрудничать (прогноз). Дается оценка 

необходимости развития инфраструктуры. 

 

Этап 5. Изменения в управлении образованием  и  содержании 

образования. 

Программа развития системы образования района/города, составной 

частью которой выступает Программа реструктуризации сети 

образовательных учреждений района/города, выступает в качестве 

организационной основы деятельности администрации района/города и 

муниципального органа управления образованием. 
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Выстраивается или уточняется схема управления системой 

образования  района/города с учетом нового статуса и функций 

методической службы.  Необходимо предусмотреть в ее составе 

специалиста, способного организовать занятия по повышению 

квалификации не только  в традиционных формах, но и с использованием 

дистанционных технологий обучения (для этих специалистов на базе 

ИПКРО будет организована специальная подготовка). Необходим 

специалист, ведущий базы данных областного уровня («Статистика», 

«Кадры» и пр.). 

Усиливается общественная составляющая системы управления – 

организуются Управляющие советы (как при администрации района, так и 

в образовательных учреждениях). 

Изменения в  подсистеме содержания образования  должны быть 

направлены на: 

- обеспечение вариативности образовательных программ; 

- формирование у учащихся ключевых компетенций 

(коммуникативных, в области информационных технологий и др.), 

направленных не только на освоение определенной суммы знаний, но и на 

развитие личности, познавательных способностей; 

- обеспечение профильного обучения на старшей ступени средней 

школы;   

- разнообразие программ дополнительного образования; 

- использование здоровьесберегающих технологий обучения. 

Результаты 5 этапа. Выстраивается система государственно-

общественного управления образованием, в которой каждый 

управляющий элемент нацелен на выполнение определенных функций по 

реализации Программы. 

Созданы предпосылки для повышения качества образования, 

отвечающего современным требованиям; его доступности и 

вариативности. 

Вывод: что недостает в новой сети, каких ресурсов; чем хотелось 

бы дополнить сеть, но нет возможностей. 

 

После выбора моделей реструктуризации сети образовательных 

учреждений разрабатываются конкретные мероприятия по реализации 

программы. Структура программы представлена в таблице 24. 
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Таблица 24 

Мероприятия по реализации программы 

 
№ Мероприятия, 

задачи 

программы 

(что я буду 

делать) 

Условия (как я буду делать) Партнеры  

(с кем я 

буду 

делать) 

Сроки Финансирование,  

тыс. руб. 

организационные кадровые материально-

технические 

норма-

тивные 

начало оконча-

ние 

Затраты на 

осуществление 

мероприятия 

Ожидаемая 

экономия  

(в год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Реструктуризация сети образовательных учреждений 

краткосрочный период 

           

среднесрочный период 

           

долгосрочный период 

           

II. Обновление содержания образования 

краткосрочный период 

           

среднесрочный период 

           

долгосрочный период 

           

III. Изменения в системе управления образованием 

краткосрочный период 

           

среднесрочный период 

           

долгосрочный период 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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IV. Усиление кадрового потенциала 

краткосрочный период 

           

среднесрочный период 

          - 

долгосрочный период 

           

V. Развитие материально-технической и технологической базы 

краткосрочный период 

           

среднесрочный период 

           

долгосрочный период 

           

VI. Нормативно-правовое обеспечение программы 

краткосрочный период 

           

среднесрочный период 

           

долгосрочный период 

           

VII. Создание инфраструктуры, обслуживающей сферу образования 

краткосрочный период 

           

           

среднесрочный период 

           

           

долгосрочный период 
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IV. Определение показателей реализации задач реструктуризации сети 

общеобразовательных учреждений 

В процессе проектирования необходимо задать показатели реализации в 

проекте задач программы реструктуризации, а не развития системы 

образования в целом, четкие ориентиры, позволяющие оценить качество 

программы в плане достижения в ней требований к новому состоянию сети.  

Примеры показателей реализации задач программы реструктуризации 

сети общеобразовательных учреждений 

 
Цели Индикаторы 

Создание сетевых условий 

психофизической 

безопасности учащихся и 

комфортных условий 

образовательного процесса 

- изменение в результате реализации проекта процента 

детей, обучающихся в школах-ступенях (отдельных 

образовательных учреждениях) или физически 

изолированных подразделениях-ступенях одного 

учреждения 

- процент ОУ, соответствующих по наполняемости 

проектной мощности зданий 

- количество общеобразовательных учреждений, 

полностью соответствующих всем требованиям 

санитарных правил и норм 

Обеспечение 

пространственной 

доступности образовательных 

услуг 

- наличие услуги начального образования в каждом 

населенном пункте/микрорайоне 

- расположение ближайшей школы, реализующей 

программу начального образования, таким образом, 

чтобы младший школьник мог сам до нее безопасно 

добраться 

- предельное время (расстояние) в пути, с учетом 

возраста учащихся, до соответствующей 

образовательной услуги (с учетом планируемого 

подвоза в сельской местности и существующей 

транспортной инфраструктуры – в городах)  

Создание сетевых условий для 

выбора индивидуальной 

образовательной траектории в 

ОУ 

- изменение в результате реализации проекта или 

программы среднего количества детей в параллели в 

одной сетевой единице территориальной системы 

образования 

- изменение в результате проекта минимального 

количества детей в параллели в одной сетевой единице 

территориальной системы образования 

Создание сетевых условий для 

профилизации старшей 

ступени 

- изменение в результате проекта среднего количества 

старшеклассников (классов-комплектов) в параллели в 

одной сетевой единице территориальной системы 

образования 

- изменение в результате проекта минимального 

количества старшеклассников в параллели в одной 

сетевой единице территориальной системы образования 

- процент старшеклассников на данной территории, 

которые будут обучаться в школах, где в старших 

параллелях выдержано минимальное количество 

классов-комплектов (доля городских школьников, 
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обучающихся на III ступени в образовательных 

учреждениях, с числом обучающихся в параллели не 

менее 100 человек; в % от общей численности 

городских школьников, доля сельских школьников, 

обучающихся на III ступени в указанных учреждениях, 

с числом обучающихся в параллели не менее 75 

человек, в % от общей численности сельских 

школьников) 

- количество общеобразовательных учреждений с 

наличием высокоскоростного (не ассиметричного) 

доступа в сеть Интернет. 

- изменение процента старшеклассников, имеющих в 

школе выход в Интернет  

Обеспечение необходимой 

концентрации целевого 

использования ресурсов 

- изменение количества детей на 1 педагога в сети 

- изменение затрат на образовательный процесс на 

одного ученика (в сопоставимых ценах) 

- изменение количества юридических лиц, 

административно-управленческого персонала 

- создание (использование) дорогостоящих ресурсов 

совместно с партнерами, не входящими в сеть ОУ  

- рост средней наполняемости классов в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

городской местности, в сравнении с 2007 годом, в чел. 

- рост средней наполняемости классов в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, в сравнении с 2007 годом, в чел. 

  

Обеспечение условий 

обучения 

- количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих оборудование в соответствии с «Перечнем 

учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417) 

- количество общеобразовательных учреждений, 

укомплектованных педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующую квалификацию, по 

каждому из предметов базисного учебного плана  

Расширение общественного 

участия в управлении 

образованием 

- количество общеобразовательных учреждений, в 

которых согласно зарегистрированному уставу создан и 

действует орган общественного самоуправления 

- количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным 

изданием, в сети Интернет) публичный отчет об 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности 

- количество общеобразовательных учреждений, 

имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) 

обновляемые сайты в сети Интернет 
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Приложение 1 

 

Методические указания к разработке программы реструктуризации сети 

образовательных учреждений района/города 
 

Пример заполнения таблицы 4 «Общая численность обучающихся в 

образовательных учреждениях города». 

Таблица 4  

Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях 

района/города 
 

№ Наименование образовательных 

учреждении 

Всего уча-

щихся 

Началь-

ное 

звено 

Сред-

нее 

звено 

Стар-

шее 

звено 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольные образовательные учреждения 

1

. 

Детский сад «Ягодка» 55 - - - 

2

. 

Детский сад «Сказка» 75 - - - 

      

 Итого:  - - - 

Образовательные учреждения 

1

.  

МОУ СОШ №1 545 123 347  75 

2

.  

МОУ СОШ №2  1100 300 425 125.  

        

      

 Итого:      

 

Чтобы получить интегральный показатель технической оснащенности 

основного процесса обучения по району/городу (Таблица 10-12) требуется 

суммировать данные по школам, отдельно по каждому из видов 

образовательных учреждений: начальная школа, основная школа, средняя 

(полная) школа. 
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Например, расчет показателя технической оснащенности для 

начальных школ района. 

После того, как Вами получены таблицы со всех начальных школ, 

суммируются их итоговые показатели по всем   6-ти группам (состояние 

здания и благоустройство, сведения о школьных помещениях т.д.). Это 

значение суммарного балла технической оснащенности начальных школ 

района S1. Пусть n1 – количество начальных школ района, тогда средний 

показатель технической оснащенности начальных школ района:  

 

T1=S1/169*n1, где  

169 – N (нормальный балл). 

 

 

Кроме этого, вычисляется среднее значение каждого показателя, т.е. 

итоговые значения по каждому из 6-ти показателей делятся на количество 

начальных школ.  

Аналогично рассчитываются суммарный балл технической 

оснащенности (S2) и средний показатель технической оснащенности  (T2) 

для основных школ и эти же показатели для средних школ (S3 и T3). 

После этого определяете интегральную оценку технической 

оснащенности образовательных учреждений района/города (Т) по формуле:   

 

Т=((S1+S2+S3/169*(n1+n2+n3))*100% 
и вносите это значение в текст программы. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. 

Три таблицы заполняются каждой школой и идут в приложение к программе  

 

Таблица 10. 

 

Матрица балльной оценки технической оснащенности 

общеобразовательного учреждения 

 

 
Показатель (система 

измерения) – ссылка на пункт, 

строку и столбец из формы 

ОШ-1 

Интервалы 

значений 

показателей 

из формы 

(_/_) 

Соответствующие 

интервалам 

значения в баллах 

(_/_)  

Итоговые 

значения по 

показателям в 

баллах 

(max/min) 

1. Состояние здания и 

благоустройство 

  95/0 

Требуется ли капитальный 

ремонт (да/нет)-13.19 

(да/нет) (0/15) 

Находится в аварийном 

состоянии (да/нет)-13.20 

(да/нет) (0/30) 
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Наличие водопровода 

(да/нет)-13.22 

(да/нет) (20/0) 

Наличие канализации 

(да/нет)-13.24 

(да/нет) (15/0) 

Наличие центрального 

отопления (да/нет)13.23 

(да/нет) (15/0) 

2. Школьные помещения   23/0 

Общая площадь всех 

помещений на одного ученика 

первой смены (м2/чел.)-

13.1/(4.15.б-7.1.б-7.1.г) 

(<4/4-8/>8) (0/2/5) 

Количество классных комнат 

(в т.ч. учебные кабинеты и 

лаборатории) на один класс 

первой смены (ед./кл.) 

(13.2/4.15.а)-7.1.а-7.1.в) 

(<0.8/0.8-

1/>1) 

(0/4/8) 

Их площадь на одного 

ученика первой смены 

(м2/чел.)-13.3/(4.15.б-7.1.б-

7.1.г) 

(<3/3-5/>5) (0/4/10) 

3. Школьная библиотека   14/0 

Число книг в школьной 

библиотеке, брошюр и 

журналов на одного ученика 

(ед./чел.)-8.1/4.15.б 

(<20/->20) (0/6) 

В том числе школьных 

учебников (ед./чел.)-8.2/4.15.б 

(<10/->10) (0/8) 

4. Школьная столовая   19/0 

Доля обучающихся первой 

смены, пользующихся 

горячим питанием (%)-

13.15/4.15.б-7.1.б-7.1.г)•100% 

(<75/->75) (0/7) 

Число посадочных мест в 

столовой или буфете 

общеобразовательного 

учреждения на одного 

ученика, пользующегося 

этими возможностями 

(мест/чел.)-13.16/13.15 

(<0.5/0.5-

1/>1) 

(0/3/5) 

Доля мест в приспособленном 

помещении (%)-

(13.17/13.16)•100% 

(<100/100) (0/7) 

5. Кабинет информатики и 

физкультурный зал 

  18/0 

Имеется ли кабинет 

информатики и 

вычислительной техники 

(да/нет)-13.4 

(да/нет) (4/0) 

Число рабочих мест с ЭВМ 

(мест.)-13.5 

(<7/>7) (0/5) 
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Площадь физкультурного зала 

(м2, при отсутствии зала 

написать «нет»)-13.10 

(нет/<200/-

>200) 

(0/5/9) 

6. Дополнительные виды 

благоустройства 

  17/0 

Имеется ли плавательный 

бассейн (да/нет)-13.11 

 

(да/нет) (8/0) 

 

 

 

Таблица 13. 

Информационно-техническое оснащение образовательных учреждений 

района (пример заполнения) 

 
Образовательные 

учреждения 

Тип 

техники 

Год 

установки 

Программные 

средства, 

используемые в 

школе 

Наличие 

дополнительного 

оборудования (модем, 

сканер, принтер, факс, 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

видеокамера, 

проектор) 

Алексеевская 

оош  

УКНЦ 

(10 шт.) 

1997 

 

 

Обучающие 

программы по 

информатике, 

химии (из банка 

ППС ИПКРО) 

Модем –1 

телевизор – 2 

принтер - 1 

 Intel-

Pentium(1) 

2002 Стандартный 

пакет 

программных 

средств 

 

 

 

Для балльной оценки качества преподавательского состава (см. 

Таблица 14) воспользуйтесь приведенной ниже таблицей. 

 

Таблица 14. 

 

Матрица балльной оценки качества преподавательского состава в 

муниципальном образовании. (В скобках в шапке и крайнем левом столбце 

таблицы указано: каким образом данные показатели могут быть соотнесены 

с формой 83-рик, пункт 1: буквы после точки соответствуют столбцам в 

форме, а цифры – строкам) 
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Характеристика 
работников 

О
б
щ
ая

 
ч
и
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ен
н
о
ст
ь 
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аг
о
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о
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еп
о
д
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л
я 
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о
н
н
о
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о
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*
 

Из общей численности 
работников имеют 
образование (баллы) Е 

Из общей численности 
работников имеют стаж 

педагогической работы (баллы) 
R 

С
у
м
м
а 
б
ал
л
о
в 
д
л
я 
ка
ж
д
о
й
 

К
ат
ег
о
р
и
и
 р
аб
о
тн
и
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в 

S
в 

Категория работников 

З
ак
о
н
ч
ен
н
о
е 
вы
сш
ее

  

(1
.г

) 

Н
ез
ак
о
н
ч
ен
н
о
е 

в
ы
сш
ее

(1
.д

) 

С
р
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н
ее

  
(1

.а
-1

.г
+

1
.д

 +
1

.е
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Среднее 
специал
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Д
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ет
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т 

2
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о
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ет

  
(1
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О
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5
 д
о
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0
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ет

 
(1
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1
0
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о
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0
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0
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(1
.е

-1
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П
ед
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(1
.ж

) 

У
ч
и
те
л
ей

 
(б
ез

 
р
у
ко
во
д
и
те
л
ей

 

ш
ко
л
) 

Учителей 1-3 (4) и 
подготовительных 
классов  

X=3
0 

Pdx
=0,5 

0,7•0,
5+0,5
= 0,85 

5•2
0 = 
100 

4•2=
8 

2•0=
0 

2•2
=4 

4•6
=2
4 

2•5
=1
0 

4•2=
8 

6•2= 
12 

7•6= 
42 

7•15
=105 

Sbx=
203,
5 

Учителей 5-11 (12) 
классов (без 
учителей в 
следующей строке)  

Y Pdy 0,7 5 3 1 1 4 1 2 4 6 7 Sby 

Учителей музыки и 
пения, ИЗО, 
черчения, 
физической 
культуры, 
трудового обучения  

Z Pdz 0,7 5 4 2 5 4 2 5 6 7 7 Sbz 

Директоров школ  D Pdd 0,7 5 3 1 2 4 2 4 5 6 7 Sbd 
 
 

Заместителей 
директоров школ  

V Pdv 0,8 5 3 2 3 4 2 4 5 6 7 Sbv 
 
 

К
р
о
м
е 
то
го

 

Воспитателей, не 
ведущих преподавание 
в школах  

T Pdt 0,8 5 4 2 2 4 1 2 4 5 5 Sbt 

Старших вожатых  W Pdw 0,8 5 4 3 4 4 1 2 3 4 4 Sbw 
 
 

Библиотекарей 
(заведующих 
библиотек)  

B Pdb 0,8 5 4 1 4 4 2 3 4 4 4 Sbb 
 

Вычисляемые 
показатели 

S
u
 

–
 
о
б
щ
ее

 
к
о
л
-в
о
 

п
ед

.р
аб
о
тн
и
к
о
в 

  Se – сумма произведений 
баллов из каждой строки 
матрицы и ненулевых 
значений из 
соответствующих граф в 
форме. 

Sr – сумма произведений 
баллов из каждой строки 
матрицы и ненулевых 
значений из 
соответствующих граф в 
форме 

SB= 

 

* Данный коэффициент (коэффициент снижения качества преподавания для 

пенсионного возраста P) умножается на долю баллов, приходящихся на 

работников пенсионного возраста для каждой строки. Результат данного 

произведения прибавляется к доле баллов, приходящуюся на работников не 

пенсионного возраста, что дают результирующую сумму баллов по строке. 

 

Эту таблицу можно заполнять на основании данных, полученных из 

каждой школы, однако, все сведения содержатся в форме 83-рик и проще 

воспользоваться ей.  

Для каждой категории работников вычисляется сумма баллов по 

формуле: Sbx=(1-0,7*Pdx)(Sex+Srx) 
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Например, для учителей 1-3 классов. 

Sbx=(1-0,7•0,5) •(136+177)=203,5 

Итоговый показатель   П находится в прямой зависимости от 

суммарного балла для всех категорий персонала школ района/города 

(SB=Sbx+Sby+…+Sbb) и в обратной зависимости от количества учащихся в 

этих школах (U). Вычисляется по формуле:    П=(SB/U)*100%. 

Значение П может превышать 100%. 

Значение интегрального показателя качества образования в целом 

вычисляется по формуле К=(П+Т)/2 и измеряется в процентах. 

 

Данные для оценки уровня аттестации (пункт 4.3.3) берутся из формы 

76-рик п.3. Для анализа результатов аттестации потребуется также 

информация об общем количестве выпускников, представленная в форме 76-

рик, п.5, строки 15 и 16. 

Существуют 4 возможных уровня аттестации по окончании обучения в 

средней школе: 

- не получение аттестата; 

- получение стандартного аттестата; 

- получение аттестата и награждение серебряной медалью; 

- получение аттестата и награждение золотой медалью. 

Для каждой из групп введен коэффициент пересчета. Для получения 

взвешенных показателей абсолютное количество учащихся в каждой из 

групп, выделенных выше, умножается на коэффициенты. 

Взвешенные доли каждой из четырех групп представлены в таблице.  

 

Таблица 18. 

Вычисление взвешенных долей групп учащихся выпускного класса по 

результатам аттестации 
 Не 

аттестовано 

Аттестовано Серебряная 

медаль 

Золотая 

медаль 

Абсолютные 

показатели (кол-во 

учащихся) 

N 

(форма 76-

рик, п.3, 

строка 6) 

A(=T-S-G-N) 

(форма 76-рик, 

п.3, строка 5) 

S 

(форма 76-

рик, п.3, 

строка 5) 

G 

(форма 76-

рик, п.3, 

строка 4) 

Относительные 

показатели (доля 

группы) 

 N/T*100 % A/T*100% S/T*100% G/T*100% 

Коэффициенты 2 3,5 4,5 5 

Взвешенные 

показатели (доли) 

2N 3,5A 4,5S 5G 

 

 

Для получения результирующего показателя (R) требуется 

просуммировать взвешенные доли каждой из четырех групп и поделить 

полученное число на усредненное значение (3,5Т). Итак: 

R=((2N+3,5A+4,5S+5G)/3,5T)*100%, где Т – общее количество 
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выпускников. 

 

Вычисление коэффициента маргинальности. 

Классификация причин отчисления из ОУ в течение учебного года 

и летнего периода по степени их маргинальности. 

1. Нормальные: 

– в другие дневные общеобразовательные учреждения 

2. Связанные со сменой типа образовательного учреждения (на 

профильное): 

– в учреждения среднего профобразования (дневные отделения) 

– в дневные учреждения начального профобразования 

– на различные курсы 

3. Промежуточная группа (причины, включенные в графу «другие»): 

4. Связанные с серьезно ограниченными возможностями (здоровья, 

времени) 

– в общеобразовательные учреждения и классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

– длительная болезнь 

5. Маргинальные (криминальные, дисциплинарные, по 

неуспеваемости, в связи с поступлением на работу): 

– исключены за недостойное поведение 

– в специальные учебно-воспитательные учреждения и 

воспитательно-трудовые колонии 

– поступили на работу и не продолжают обучение 

– не работают и не учатся 

– отчислены по неуспеваемости 

 

При заполнении таб.19 применяются приведенные ниже значения 

баллов в соответствии с причиной отчисления и ступенью образования. 

 

Таблица 19 

Матрица значений баллов в соответствии с причиной отчисления и 

ступенью образования 

 
 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 (12) 

классы 

в другие дневные общеобразовательные учреждения 3 2 1 

в общеобразовательные учреждения и классы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

12 8 4 

в вечерние (сменные) общеобразовательные 

учреждения 

12 8 4 

в учреждения среднего профобразования (дневные 

отделения) 

6 4 2 

в дневные учреждения начального профобразования 6 4 2 

на различные курсы 6 4 2 

исключено за недостойное поведение 15 10 5 
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длительная болезнь 12 8 4 

в специальные учебно-воспитательные учреждения и 

воспитательно-трудовые колонии 

15 10 5 

поступили на работу и не продолжают обучение 15 10 5 

не работают и не учатся 15 10 5 

отчислено по неуспеваемости 15 10 5 

другие причины 9 6 3 

 

Количество выбывших из ОУ учащихся, попавшее в ту или иную 

группу, умножается на соответствующий этой графе балл и все полученные 

числа суммируются. 

Результирующий коэффициент маргинальности вычисляется по 

формуле: M=Sm/U, где Sm – суммарный балл, полученный по описанной 

выше методике, а U – общее число учащихся на начало учебного года. 

 

В. Обоснование выбора модели реструктуризации сети 

образовательных учреждений 

При разработке этого раздела может потребоваться разработка и 

заполнение дополнительных таблиц, например таких, какие приведены 

ниже.  

 

Затраты на содержание одного ребенка в общеобразовательных  

учреждениях  «начальная школа - детский сад» 

 
Учреждение Кол-

во 

детей 

Доля 

школьни

ков (%)- 

Отоп

лени

е - 

Отношение всех детей к 

кол-ву детей в Шеметов-

ской нач. школе % 

Затраты на 

одного 

ребенка в 

год 

(тыс.руб.) 

Карасевская 

начальная 

школа- 

4 

школ

ьнико

в 

71 Элек

трок

отел 

28 22,8 

детский сад 10 

дошк

ольн. 

     

Парфентьевск

ая начальная 

школа - 

9 

школ

ьнико

в 

57 Элек

трок

отел 

42 19 

-детский сад 12 

дошк

ольн. 

     

Чайковская 

начальная 

школа- 

16 

школ

ьнико

в 

45 Посе

лков

ая 

58 16,3 

детский сад 13 

дошк

 газов

ая 
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ольн. коте

л. 

Шеметовская 

начальная 

школа- 

22 

школ

ьника 

56 Посе

лков

ая 

100 12,2 

детский сад 28 

дошк

ольн. 

  газов

ая 

коте

л 

  

 

Приведенные в таблице данные позволяют сделать следующие 

выводы: 

– наблюдается интересная закономерность: чем меньше детей в 

начальной школе-саду, тем выше стоимость содержания одного ребенка; 

– стоимость содержания одного ребенка возрастает  и при увеличении 

количества детей дошкольного возраста. На стоимость содержания одного 

ребенка заметно влияют и виды отопления общеобразовательного 

учреждения. Наиболее дорогостоящее отопление электроэнергией; 

– затраты на содержание одного ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении  также напрямую зависят от количества групп, 

наполняемости классов, кубатуры зданий; 

– с точки зрения экономики самый оптимальный вариант 

функционирования общеобразовательного учреждения "начальная школа - 

детский сад" с численностью 50 и более детей. 

 

Годовая смета затрат на содержание детей в детских садах 

__________________ района Тамбовской  области 

 

№п

/п Детский сад 

Кол-во 

детей 

Норма

тив 

(тыс.р

уб.) 

Смета 

на год 

(тыс.руб

.) 

1 С 2 группами по 20 человек 40 17 680 

2 С 2 группами: детсадовская - 20; ясельная - 15 35   17 595  

3 С 2 группами: детсадовская - 20; смешанная из 

детей трех возрастов - 10 30 17 510 

4 С 2 группами из детей трех возрастов каждая 20 17 340 

Во всех четырех дошкольных образовательных учреждениях (при 

наличии двух групп в каждом) штатное расписание - одинаковое. Расходы на 

заработную плату и начисления почти равнозначные. Но в двух последних 

детских садах  при нормативном планировании практически нет средств на 

коммунальные услуги, ремонт, приобретение инвентаря, игрушек и 

наглядных пособий.   

Таким образом, представляется целесообразным при нормативном 

финансировании установить подушевые нормативы и для групп 

дошкольных учреждений, состоящих из детей трех возрастов, и для 

ясельных групп.   
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных документов, используемых в работе для расчетов 

экономической эффективности реструктуризации 

общеобразовательных учреждений области 
Федеральное законодательство 

1. Трудовой кодекс РФ (в действующей редакции). 

2. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (в действующей 

редакции). 

3. Постановление Минтруда России от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об 

утверждении Тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих» (в действующей редакции). 

4. Постановление Минтруда России от 06 июня 1996 № 32 «Об 

утверждении разрядов оплаты труда и Тарифно-квалификационных 

характеристик (требований) по общеотраслевым должностям служащих» (в 

действующей редакции). 

5. Постановление Минтруда России от 17 августа 1995 г. № 46 «О 

согласовании разрядов оплаты труда и Тарифно-квалификационных 

характеристик (требований) по должностям работников учреждений 

образования Российской Федерации» (в действующей редакции). 

6. Постановление Минтруда России от 30 июня 2003 г. № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры» (в действующей 

редакции). 

7. Приказ министерства просвещения СССР от 16 мая 1985 г. № 94 «Об 

утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы 

работников просвещения в новой редакции и перечня работников, которым 

устанавливаются доплаты за совмещение профессий» (в действующей 

редакции). 

8. Приказ Минвуза СССР от 27 августа 1987 г. № 605 «Об утверждении 

инструкции о порядке исчисления заработной платы работников средних 

специальных учебных заведений» (в действующей редакции). 

9. Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений» (в действующей редакции). 

10. Приказ Минобразования России от 26 июня 2000 г. № 1908 «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» (в действующей редакции). 

11. Постановление Правительства РФ от 14 октября 1992 г. № 785 «О 

дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на 

основе Единой тарифной сетки» (в действующей редакции). 

12. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2002 г. № 724 «О 
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продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам образовательных учреждений» (в действующей 

редакции). 

13. Постановление Минтруда России от 21 января 1993 г. № 7 «Об 

утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты работников, 

привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях 

и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании» (в 

действующей редакции). 

14. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. № 1052 

«Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических 

работников других учреждений, предприятий и организаций» (в 

действующей редакции). 

15. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении». 

16. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 612 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-

интернате». 

17. Постановление Правительства РФ от 05 сентября 1998 г. № 1046 

«Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-

интернате с первоначальной летной подготовкой». 

18. Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. № 1427 «Об 

утверждении Типового положения о кадетской школе (кадетской школе-

интернате)». 

19. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1997 г. № 1117 «Об 

утверждении Типового положения об оздоровительном учреждении 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении……». 

20. Постановление Правительства РФ от 01 июля 1995 г. № 676 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями 

23 декабря 2002 г.). 

21. Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (с изменениями от 10 марта 2000 г.). 

22. Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» (с изменениями на 23 декабря 2002 г.). 

23. Постановление Правительства РФ от 01 июля 1995 г. № 677 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении» (с изменениями на 01 февраля 2005 г.). 

24. Постановление Правительства РФ от 07 марта 1995 г. № 233 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей». 

25. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 «Об 
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утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов» (в действующей редакции). 

26. Приказ Министерства просвещения СССР от 31 декабря 1971 г.  № 

103 «Об утверждении Типовых штатов дошкольных учреждений» (с 

изменениями и дополнениями). 

27.Приказ Министерства просвещения СССР от 15 июля 1976 г. № 121 

«Об утверждении штатов педагогических училищ системы Министерства 

просвещения СССР». 

28. Приказ Министерства просвещения СССР от 31 августа 1987 г. № 

166 «Об утверждении Типовых штатов детских домов и школ-интернатов 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

29. Приказ Министерства просвещения СССР от 20 июля 1987 г. № 135 

«Об утверждении Типовых штатов республиканских (АССР, краевых, 

областных, окружных, городских, районных Домов и Дворцов пионеров и 

школьников, станций юных техников и юных натуралистов». 

30. Приказ Министерства просвещения СССР от 29 августа 1979 г. № 

165 «Об утверждении Типовых штатов руководящих работников, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

педагогического персонала специальных школ-интернатов для детей с 

дефектами умственного или физического развития». 

31. Приказ Министерства просвещения РСФСР от 05 апреля 1965 г. № 

82 «Об утверждении Типовых штатов административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала школ-интернатов». 

Областное законодательство 

32. Закон Тамбовской области от 29 декабря 1999 г. № 96-З «Об 

образовании в Тамбовской области» (с изменениями 23 декабря 2004 г.). 

33. Закон Тамбовской области от 30 ноября 2004 г. № 263-З «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) на территории Тамбовской области». 

34. Закон Тамбовской области от 28 января 2005 г. № 288-З «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений». 

35. Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005г. № 297-З «О 

стимулирующих и компенсационных выплатах в областных 

государственных учреждениях». 

36. Закон Тамбовской области от 22 февраля 2005 г. № 298-З «Об 

оплате труда руководителей областных государственных учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров». 

37. Постановление администрации Тамбовской области от 09.06.2005 г. 

№ 485 «Об утверждении Перечня профессий высококвалифицированных 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах в областных 

государственных учреждениях, месячные тарифные ставки которых могут 

устанавливаться исходя из 9-10 разрядов Единой тарифной сетки, и Перечня 

особо важных и особо ответственных работ, при выполнении которых 
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высококвалифицированным рабочим областных государственных 

учреждений культуры, искусства и кинематографии устанавливаются 

месячные тарифные ставки исходя из 11 и 12 разрядов Единой тарифной 

сетки». 

38. Постановление администрации Тамбовской области от 01.07.2005 № 

573 «О Порядке установления и выплаты повышенных тарифных ставок 

(окладов) работникам отдельных областных государственных учреждений и 

отдельным категориям работников, работающих в сельской местности, 

рабочих поселках». 

39. Постановление администрации Тамбовской области от 01.07.2005 № 

574 «О Порядке установления, начисления и выплата доплаты к тарифной 

ставке (окладу) молодым специалистам, работающим в отдельных 

областных государственных учреждениях». 

40. Постановление администрации Тамбовской области от 15 августа 

2005 г. № 716 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому». 

41. Постановление администрации Тамбовской области от 09.09.2005 № 

801 «Об утверждении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников областных государственных учреждений». 
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Приложение 3 

Из проекта реструктуризации сети образовательных учреждений 

Рассказовского района Тамбовской области 

 

Одно из стратегических направлений развития муниципальной системы 

образования - обеспечение доступности качественного образования 

сельским школьникам независимо от места их проживания, уровня доходов 

семьи, уровня развития территории. Механизмом реализации данного 

направления является реструктуризация сети образовательных учреждений 

района. 

На сегодняшний день мы имеем прогнозную оценку изменения сети 

школ на период до 2009г. Прогноз составлен с учетом всей имеющейся 

социальной инфраструктуры каждого населенного пункта, демографических 

показателей, а также с учетом социального, общепедагогического и 

экономического эффекта от предполагаемых изменений. Анализ 

демографической ситуации в районе показывает, что численность 

обучающихся снижается ежегодно на 5-6% (Диаграмма 1) . 

Численность обучающихся в настоящее время - 2192, что составляет 

менее 30% от числа посадочных мест в школах (7479 мест). 

Ежегодно сокращается и средняя наполняемость классов-комплектов 

(Диаграмма 2). 

Доля малочисленных школ в общей их численности составляет 50%. 

Обучение одного ученика в год обходится в среднем по району в 25,4 

тыс. рублей, причем данный показатель колеблется от 13,9 тыс. в школе с 

численностью учащихся 400 чел. до 49 тыс. в школе с численностью 20 

человек. 

Нормативной основой для реализации данного направления 

деятельности являются целевая подпрограмма «Реструктуризация 

муниципальной образовательной сети Рассказовского района» 

муниципальной программы «Модернизация системы образования 

Рассказовского района» на 2004-2008 гг., а также Положение о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 

учреждений района (Постановление администрации района от 30 мая 2005г. 

№270). 

На основании ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» создана постоянно действующая экспертная комиссия по 

оценке последствий решений, принимаемых в связи с реструктуризацией, 

модернизацией, изменением назначения или ликвидацией образовательных 

учреждений района (Постановление администрации района от 20.06.2005 г. 

№347). 

Планомерно проводятся встречи главы района с педагогическими 

коллективами, родителями, общественностью сел по вопросам 

реструктуризации. 

В течение 2-х последних лет сеть муниципальных образовательных 

учреждений сократилась на 15%. За этот период из-за отсутствия 
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обучающихся ликвидированы 2 начальные школы, 3 средние школы 

реорганизованы в основные, 2 основные школы стали филиалами средних, 2 

начальные - филиалами средней и основной школ. 

Постановлениями администрации района созданы Котовский 

социокультурный комплекс (2005 г.), объединивший на основе договоров о 

сотрудничестве основную школу, ФАП и клубное учреждение, и 

Зеленовский образовательно-культурный комплекс (2006г.), в который 

входят школа, клубное учреждение и сельская библиотека. МОУ 

Верхнеспасская СОШ функционирует в качестве сетевой профильной. Для 

подвоза обучающихся в базовые школы используются 5 единиц 

автотранспорта. 

Существенные изменения происходят в структуре и содержании 

дошкольного образования. Ликвидация дошкольных образовательных 

учреждений в большинстве населенных пунктов района, связанная с 

кризисным состоянием предприятий АПК, привела к тому, что численность 

детей, посещающих ДОУ, резко снизилась. И как следствие - ухудшилось 

качество подготовки их к школе, появилась сложность в преодолении 

адаптационного периода. В настоящее время в районе функционируют 7 

детских садов, с охватом 250 дошкольников от полутора до семи лет, что 

составляет всего 25,6% от общей численности детей. 

Одним из перспективных механизмов в реализации гарантий на 

обеспечение доступности образовательных услуг для всех слоев населения 

стало внедрение в практику малозатратных форм дошкольного образования -

открытие групп кратковременного пребывания. Такие группы (их семь) 

функционируют в настоящее время в шести школах, их посещают 92 

ребенка, что позволило увеличить охват детей дошкольным образованием до 

34,1%. 

Однако по сравнению со среднеобластным показателем (53,5%) этот 

показатель очень низок, поэтому дальнейшее развитие системы 

дошкольного образования - один из приоритетов образовательной политики 

района. В течение трех лет планируется открыть группы предшкольной 

подготовки еще в трех образовательных учреждениях, а также создать 

комплекс «Школа -детский сад». 

В 2007-2009 гг. процесс реструктуризации будет продолжаться. 

Структурно-содержательные изменения коснутся свыше 90% школ района, в 

первую очередь, за счет филиализации сети и создания социокультурных 

комплексов. 

 

2007 год 

В 2007 году планируется реорганизовать одну среднюю школу в 

основную, одну основную - в начальную, две основных и одну начальную -в 

филиалы средних школ. Все планируемые территориальные школьные 

объединения обеспечены транспортом, подготовлены нормативные 

документы по их созданию. 

В этом же году планируется открытие комплекса «Школа - детский сад» 
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на территории поселка имени 2-ой Пятилетки с предположительным 

охватом детей - 35 человек. 

В настоящее время на территории поселка проживает 77 детей от 0 до 6 

лет. Однако дошкольное образовательное учреждение на территории 

поселка отсутствует. Детский сад, принадлежавший местному хозяйству, 

был закрыт в 1992 году. В МОУ Озёрской СОШ функционирует группа 

кратковременного пребывания по подготовке детей 5-6 лет к школе, 

которую посещают 22 ребенка. 

Детский сад будет располагаться в освободившейся в результате 

реорганизации части здания бывшей МУЗ Озёрской участковой больницы. 

Эта часть здания полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям для функционирования детского сада на 2 группы. В здании 

имеется газовое отопление, водопровод, канализация, внутренние туалеты, 

оборудован пищеблок, прачечная, есть отдельный вход для детского сада. 

Последний капитальный ремонт здания был проведен в 2004 году. В 

настоящее время помещения требуют косметического ремонта. Расходы на 

его проведение в сумме 0,2 млн. рублей будут профинансированы из средств 

муниципального бюджета. 

Для обеспечения деятельности детского сада требуется финансирование 

следующих мероприятий: 

 

- оборудование кухни (приобретение холодильника, посуды, 

кухонного инвентаря)  

0,05 млн. 

руб.  

- оборудование столовой (приобретение столов, стульев)  0,025 млн. 

- оборудование прачечной, санузлов (приобретение 2-х 

умывальников, 2-х унитазов, стиральной машины)  

0,015 млн. 

руб.  

оборудование раздевалки (приобретение детских шкафов для 

одежды)  

0,030 млн. 

руб.  

- оборудование спален (приобретение кроватей, мягкого 

инвентаря, постельного белья, покрывал)  

0, 15 млн. 

руб.  

оборудование игровых помещений (ковры, игрушки, 

спортивное оборудование)  

0,03 млн. 

руб.  

оборудование для организации образовательного процесса.  0,1 млн. 

руб.  

 

Всего для открытия комплекса «Школа - детский сад» потребуется 400 

тыс. рублей. 

 

2008 год 

В 2008г. четыре основные школы станут филиалами средних школ, одна 

средняя будет реорганизована в основную. 

Планируется создание Дмитриевщинского социокультурного комплекса 

с центральным звеном Дмитриевщинская СОШ. Здание Дмитриевщинской 

СОШ трехэтажное, рассчитано на 640 обучающихся. В настоящее время в 
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школе обучаются 112 учащихся, функционирует группа кратковременного 

пребывания дошкольников. В состав социокультурного комплекса будут 

входить: средняя школа, детский сад, сельский совет, ФАП, пункт 

уполномоченного участкового милиции, сельская библиотека. 

Кроме того, планируется организация подвоза обучающихся в 

Дмитриевщинскую СОШ из 2-х близлежащих школ, которые станут ее 

филиалами. 

Все учреждения социальной сферы будут размещены в одном здании за 

счет его частичной реконструкции, что обеспечит финансовую 

экономичность проекта, рациональное использование имеющихся ресурсов, 

сохранение здания школы. В настоящее время разработана проектно-сметная 

документация социокультурного комплекса, на которую из муниципального 

бюджета выделено 620 тыс. рублей. Экспертиза документации находится в 

стадии завершения. Кроме того, проведены торги по капитальному ремонту 

кровли на сумму 541 тыс. рублей. Данное мероприятие будет 

профинансировано за счет средств местного бюджета. 

По проекту на реконструкцию здания требуется 12 млн. руб. 

Финансирование реконструкции здания под социокультурный комплекс 

планируется провести за счет участия в областной адресной инвестиционной 

программе. 

Наличие в школе свободных помещений позволит также оборудовать 

специальные комнаты для проживания в них детей и сопровождающих их 

лиц на случай отсутствия (поломки) автотранспорта либо неблагоприятных 

погодных условий. Таких комнат планируется оборудовать две: отдельно 

для мальчиков и девочек и сопровождающих их взрослых на 15 койко-мест. 

Для оборудования комнат необходимо финансирование в объеме 0,2 

млн. рублей, в том числе на: 

- приобретение мебели (шкафов - 4 шт., кроватей - 15 шт., тумбочек - 15 

шт., столов - 6 шт., стульев - 15 шт.) - 0,125 млн. руб., 

- мягкого инвентаря (матрасы, одеяла, подушки, покрывала, комплекты 

постельного белья, полотенца) - 0,075 млн.руб.. 

Кроме того, для организации работы Дмитриевщинского ССК 

необходимо обновление технологического оборудования кухни 

(приобретение электроплиты, холодильника), столовой (приобретение 

комплектов обеденных столов и стульев на 80 посадочных мест), а также 

обновление учебного оборудования и школьной мебели. 

На базе Рождественской СОШ будет создан социокультурный 

комплекс, который объединит среднюю школу с филиалом, клубное 

учреждение и сельскую библиотеку. Кроме того, в ССК планируется 

открыть группу кратковременного пребывания дошкольников. 

Для создания необходимых условий функционирования ССК 

необходимо обновление оборудования столовой (приобретение обеденных 

столов и стульев на 50 посадочных мест), приобретение комплектов 

школьной мебели, а также оборудование внутреннего туалета. 
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2009 год 

В 2009 г. четыре средние школы будут реорганизованы в основные, 

одна основная - в начальную. 

В 2007-2009 гг. поэтапно три средние школы района (МОУ 

Верхнеспасская, Платоновская и Рассказовская СОШ), территориально 

удобно расположенные, имеющие первоначальные ресурсы и 

обеспечивающие высокий уровень подготовки выпускников, станут 

базовыми с тремя-пятью филиалами, при этом в них будут обучаться около 

70% учащихся школы третьей ступени. 

На ремонт и оснащение одной базовой школы предположительные 

затраты составят 2,5 - 3,5 млн. рублей, за счет чего планируется провести 

следующие мероприятия: 

- осуществление текущего ремонта; 

- приобретение комплектов школьной мебели; 

- приобретение компьютерного оборудования; 

- пополнение фондов школьных библиотек; 

- приобретение спортивного оснащения; 

- приобретение учебного и лабораторного оборудования, оборудования 

для школьных мастерских; 

- приобретение печатных средств наглядности, медиаресурсов; 

- повышение квалификации. 

В результате проведения комплекса мероприятий по оптимизации сети 

ожидаются следующие ключевые изменения: 

сеть ОУ района к 2009 г. будет представлена восемью средними 

школами, в том числе семь - с филиалами, и тремя основными школами. 

В целом сеть ОУ сократится на 54%, а доля малочисленных школ в 

общей численности учреждений уменьшится с 50 до 20%, при этом будет 

увеличиваться наполняемость классов с 9,8 в 2007г. до 11,0 в 2009г. 

(Диаграммы 3,4). 

• количество начальных общеобразовательных школ (юридических 

лиц) сократится до 0% за счет их филиализации с сохранением возможности 

получения начального образования во всех населенных пунктах; 

• на 53% сократится количество ОУ, имеющих третью ступень 

обучения, за счет их реорганизации в основные с подвозом обучающихся в 

базовые школы; 

• будут созданы четыре социокультурных и образовательно-

культурных комплекса; комплекс «Школа - детский сад»; 

• в семи общеобразовательных учреждениях будут функционировать 

группы предшкольной подготовки (всего 8 групп); 

• три средние школы района будут функционировать в качестве 

базовых. 
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Приложение 

Нормативно-правовые акты по основным направлениям модернизации 

системы образования Рассказовского района. 

 

1. Реструктуризация сети образовательных учреждений района. 

 

№№ 

п/п 

Название документа Где и когда 

утвержден 

1.  Подпрограмма «Реструктуризация 

муниципальной образовательной сети 

Рассказовского района муниципальной 

программы «Модернизация системы 

образования Рассказовского района» на 

2004-2008 гг.» 

Решение районного 

Совета народных 

депутатов от 

28.05.2004 №53 

2.  «О создании рабочей комиссии по 

реструктуризации сельских школ в 

соответствии с Законом Тамбовской области 

от 29 октября 2003г. №164-3 «Об областной 

программе «Модернизация системы 

образования Тамбовской области на 2004-

2008 годы». 

Постановление 

администрации 

района от 01.04.2004 

№201 

3.  «О создании муниципальной бюджетного 

стратегической команды по введению 

нормативного финансирования» 

Приказ отдела 

образования от 

28.01.2005 №23 

4.  Положение о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Рассказовского района 

Постановление от 

30.05.2005 №270 

5.  Положение о постоянно действующей 

экспертной комиссии по оценке последствий 

Постановление от 

20.06.2005 №347  
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решений, принимаемых в связи с 

реконструкцией, модернизацией, 

изменением назначения или ликвидацией 

образовательных учреждений 

Рассказовского района 

6.  «О переименовании муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Пичерской средней общеобразовательной 

школы» 

Постановление 

администрации 

района от 01.06.2005 

№277 

7.  «О переименовании муниципального 

образовательного учреждения Липовской 

средней общеобразовательной школы» 

Постановление 

администрации 

района от 01.06.2005 

№280 

8.  «О ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Ильичевской начальной 

общеобразовательной школы» 

Постановление 

администрации 

района от 09.06.2005 

№146 

9.  «О создании Котовского социокультурного 

комплекса» 

Постановление 

администрации 

района от 30.12.2005 

№844 

10.  «О реорганизации муниципального 

учреждения Пичерской основной 

общеобразовательной школы в форме 

присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Надеждинской начальной 

общеобразовательной школы». 

Постановление 

администрации 

района от 23.06.2006 

№377 

11.  «О создании филиала» Приказ МОУ 

Пичерской ООШ от 

26.06.2006 №35 

12.  «О реорганизации муниципального 

учреждения Рассказовской средней 

общеобразовательной школы в форме 

присоединения к нему муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Рассказовской основной 

общеобразовательной школы и Ивановской 

начальной общеобразовательной школы». 

Постановление 

администрации 

района от 23.06.2006 

№378 

13.  «О реорганизации муниципального 

учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы в форме 

присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Постановление 

администрации 

района 23.06.2006 

№379 
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Алексеевской основной 

общеобразовательной школы» 

14.  «О создании филиала» Приказ МОУ 

Верхнеспасской СОШ 

от 05.07.2006 №70 

15.  «О переименовании муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Богословской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза» 

Постановление 

администрации 

района от 23.06.2006 

№380 

16.  «О ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Октябрьской начальной 

общеобразовательной школы» 

Постановление 

администрации 

района от 14.11.2006 

№793 

17.  «О создании образовательно-культурного 

комплекса п. Зеленый» 

Постановление 

администрации 

района от 27.12.2006 

№929 

18.  «О реорганизации муниципального 

учреждения Верхнеспасской средней 

общеобразовательной школы в форме 

присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Котовской основной общеобразовательной 

школы». 

Решение 

Рассказовского 

районного Совета 

народных депутатов 

от 26.04.2007 №391 

19.  «О реорганизации муниципального 

учреждения Нижнеспасской средней 

общеобразовательной школы в форме 

присоединения к нему муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Подоскляйской основной 

общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза А.Н. Московского и 

Ахтырской начальной общеобразовательной 

школы» 

Решение 

Рассказовского 

районного Совета 

народных депутатов 

от 26.04.2007 №392 

20.  «О реорганизации муниципального 

учреждения Рассказовской средней 

общеобразовательной школы в форме 

присоединения к нему муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Каменноозерской основной 

общеобразовательной школы». 

Решение 

Рассказовского 

районного Совета 

народных депутатов 

от 26.04.2007 №393 
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6
9

Изменение сети школ 

Рассказовского района в 2005-2009 гг. 

 
№ 

пп 

Наименование  

 ОУ 

2005 2006 2007 2008 2009 Потребнос

ть в 

транспорте 

Финансов

ые затраты  

(млн. руб.) 

Эконом

ия 

средств 

(млн. 

руб.) 

1 Богословская 

СОШ 

 Реорганизация 

в основную с 

подвозом 

обучающихся в 

Озерскую Сош 

 Филиал Озерской 

СОШ 

   0,125 

2 Верхнеспасска

я СОШ 

Сетевая 

профильная 

школа, 

открытие 

группы 

предшкольно

й подготовки 

 Базовая школа 

с филиалами 

  Автобус + 3,0-о/б  

3 Дмитриевщинс

кая СОШ 

  Открытие 

группы 

предшкольной 

подготовки 

ССКК   1,1-р/б; 

12,0-о/б 

(адресная 

иннвест. 

Программ

а); 

0,5- о/б 

 

 

4 Зеленовская 

СОШ 

 Образовательн

о-культурный 

комплекс 

  Реорг. В 

основную с 

подвозом в 

Платон. 

СОШ 

  0,35 

5 Кёршинская   Реорганизация Филиал    0,3 
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7
0

СОШ в основную Дмитриевщинской 

СОШ 

6 Коптевская 

СОШ 

Открытие 

группы 

предшкольно

й подготовки 

  Реорг. В основную-

филиал 

Верхнеспасской 

СОШ 

   0,35 

7 Липовская 

СОШ 

    Филиал 

Верхнеспасс

кой СОШ 

  0,11 

8 Нижнеспасска

я СОШ 

   Открытие группы 

кратковременного 

преб. 

 Автобус +   

9 Никольская 

СОШ 

    Реорг. в 

основную-

филиал 

Платоновско

й СОШ 

  0,35 

10 Новгородовска

я СОШ 

    Реорг. в 

основную-

филиал 

Платоновско

й СОШ 

  0,35 

11 Озерская СОШ Открытие 

группы 

предшкольно

й подготовки 

 Комплекс 

«Школа-

детский сад» 

  Автобус + 0,2-р/б; 

0,40-о/б 

 

  

 

12 Пичерская 

СОШ 

Реорганизаци

я в основную 

  Филиал 

Рассказовской 

СОШ 

   0,115 

13 Платоновская 

СОШ 

    Базовая 

профильная 

школа с 

филиалами 

Автобус - 3,5-о/б  

14 Рассказовская 

СОШ 

Открытие 

группы 

предшкольно

Группа 

предшкольной 

подготовки 

 Базовая 

профильная школа 

с филиалами 

 Автобус + 2,5- о/б  
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7
1

й подготовки 

15 Рождественска

я СОШ 

   ССКК, открытие 

группы 

предшкольной 

подготовки 

  0,5- о/б  

16 Саюкинская 

СОШ 

    Реорганизац

ия в 

основную с 

подвозом в 

Платоновску

ю СОШ 

  0,35 

17 Хитровская 

СОШ 

Открытие 

группы 

предшкольно

й подготовки 

       

18 Алексеевская 

ООШ 

 Филиал 

Верхнеспасско

й СОШ 

     0,33 

19 Каменноозерск

ая ООШ 

  Реорг. в 

начальную-

филиал 

Рассказовской 

СОШ 

    0,23 

20 Котовская 

ООШ 

ССКК  Филиал 

Верхнеспасско

й СОШ 

 Сокращение 

основного 

звена 

  0,46 

21 Осиновская 

ООШ 

        

22 Подокляйская 

ООШ 

  Филиал 

Нижнеспасско

й СОШ 

    0,25 

23 Рассказовская 

ООШ 

 Филиал 

Рассказовской 

СОШ 

 Сокращение  

основного звена 

   0,63 

24 Татарщинская 

ООШ 

   Реорганизация в 

начальную-филиал 

   0,46 
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7
2

Дмитриевщинской 

СОШ 

25 Телешовская 

ООШ 

   Филиал 

Родественской 

СОШ 

    

26 Ахтырская 

НОШ 

  Филиал 

Нижнеспасско

й СОШ 

     

27 Ивановская 

НОШ 

 Филиал 

Рассказовской 

СОШ 

      

28 Надеждинская 

НОШ 

 Филиал 

Пичерской 

ООШ 

 Филиал 

Рассказовской 

СОШ 

    

 Итого 

С
р
. 

О
сн

. 

Н
ач

. 

В
се
го

 

С
р
. 

О
сн

. 

Н
ач

. 

В
се
го

 

С
Р

. 

О
сн

. 

Н
ач

. 

В
се
го

 

С
р
. 

О
сн

. 

Н
ач

. 

В
се
го

 

С
р
. 

О
сн

. 

Н
ач

. 

В
се
го

 

5+ 

1- 

(потребно

сть) 

10,4 – о/б 4,76 

1
5
 

1
0
 

3
 

2
8
 

1
4
 

9
 

1
 

2
4
 

1
3
 

7
 

- 2
0
 

1
2
 

3
 

- 1
5
 

8
 

3
 

- 1
1
 

 Число обуч-ся 2325 2192 2127 2108 2100    

 Число кл.-

комплектов 

227 221 216 210 195 

 Ср. напол. кл. 10,2 9,9 9,8 10,0 11,0 
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