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Слайд  2 информационная карта 

Численность постоянного населения 

Осташковского городского округа 

на 1 января 2019 года составляла  21 

549 человек из них 2 382 ребенка в 

возрасте от 7 до 17 лет и 1 610  детей 

от 0 до 7 лет.  

 

 

Информационная карта муниципальной системы образования (муниципальная 

образовательная сеть) 

 

Раздел I. Доступность образования 

Общая характеристика муниципальной системы образования. 

 
Слайд 3 Общая характеристика муниципальной системы образования 

 

     На 01.04.2019 года 

муниципальная система 

образования включала в себя 

12 дошкольных 

образовательных организаций, 

9 общеобразовательных 

организаций, 3 организации 

дополнительного образования, 

1 загородный лагерь.  В 2018 

году ликвидирован филиал МБОУ «Свапущенская ООШ» расположенный в 

деревне Заречье. Приостановлена деятельность МБОУ «Новоелецкая НОШ» 

и планируется к закрытию в  2020 году. 

 

1. Дошкольное образование 
 

Слайд 4 Наполняемость дошкольных учреждений 

По состоянию на 1 января 

2019 года в Осташковском 

городском округе  

зарегистрировано 1 610 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет. Система 

дошкольного образования в 

достаточной степени отвечает 

многообразию детских 



образовательных потребностей связанных с разным уровнем развития, 

различными возможностями в освоении образовательных программ, а также 

отвечает потребностям родителей в части обеспечения местами в 

дошкольных учреждениях. В округе   выполнен указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»: обеспечена 100 процентная 

доступность дошкольного образования для  детей в возрасте от 3 до 7 лет.  С  

2018 года обеспечены условия для приёма детей в возрасте от 1,2 мес. по 

желанию родителей. Очереди в дошкольные образовательные учреждения 

нет. По состоянию на 01.01.2019 г.  дошкольным образованием охвачен 1161 

ребенок  ( 72,1 % от численности детей в возрасте от 0 до 7 лет 

включительно, зарегистрированных в Осташковском городском округе). 

Частных дошкольных образовательных организаций на территории округа 

нет. На базе детского сада «Звездочка» работает консультативный пункт для 

детей и родителей «Воробушек», для оказания психолого-педагогической 

помощи родителям детей от рождения до 8 лет. В консультативном пункте  

организованы занятия для развития детей раннего возраста, подготовки к 

школе, проводятся консультации, семинары и друге формы по вопросам 

развития и воспитания детей для родителей. 

В 2020 году планируется открытие ясельной группы на базе одного из 

дошкольных учреждений Осташкова.     

 
 

2. Общее образование 

 
Слайд 5  Наполняемость общеобразовательных учреждений 

Сеть общеобразовательных 

организаций Осташковского 

городского округа представлена 

четырьмя средними 

общеобразовательными школами 

(в т.ч. одна на селе), и четырьмя 

основными 

общеобразовательными школами 

в сельской местности, одной 

начальной школой. Все сельские школы функционируют в настоящее время, 

за исключением начальной. Удаленность от районного центра до самой 

дальней школы составляет 52 километра.  

Общее количество обучающихся на начало 2019 года составляет 2382 

человека, из них на селе обучаются 252 ребенка. 

Проанализировав ситуацию за последние три года можно сделать вывод, что 

ситуация с численностью обучающихся в школах округа остаётся 

стабильной.   

 



Численность обучающихся 
Слайд 6  Численность обучающихся 

  Тенденция в выборе 

образовательного маршрута 

старшеклассниками: доля 

выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в 10 

классе муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, составила 39 % 

(в прошлом году 36%). Средняя наполняемость классов  в городе составила 

25 человек, на селе 6 человек.   

В школах округа обучаются 56 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них с задержкой психического развития 36, 10 детей с легкой 

умственной отсталостью 10 с ненарушенным интеллектом (ДЦП). В трёх 

городских школах открыты коррекционные классы. Индивидуально на дому 

обучаются 25 человек. Дети с ОВЗ с нарушением интеллекта обучаются по 

адаптированным общеобразовательным программам. В штатах городских 

школ имеются педагоги-психологи,  логопеды, дефектологи.  

Гимназия №2 участвовала в программе «Доступная среда» по созданию 

универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях.  

В СОШ №3 обучаются в 2 смены. 
 

3. Дополнительное образование и воспитание 

Дополнительное образование детей представлено тремя муниципальными 

образовательными учреждениями. Дом детского творчества с охватом детей 

922 ребенка, Детская школа искусств им И.К. Архиповой с охватом 382 

ребенка и спортивная школа с охватом 736 человек. Учреждения находятся в 

ведении отрасли «Образование». Охват дополнительным образованием 

составляет 76,2 % в возрасте от 1,5 до 18 лет. (С задвоением детей 89,2%) 

Продолжается выполнение дорожной карты по лицензированию школ и 

садов по программе дополнительное образование. В школьных кружках и 

секциях занимаются 570 обучающихся. В кружках на базе детских садов 

занимается  121 ребёнок.  

Воспитанники спортивной школы неоднократно принимали участие в 

чемпионатах и Первенствах России и Тверской области по различным видам 

спорта, становясь победителями и призерами, выполняя спортивные разряды 

и нормативы кандидатов в мастера спорта. Воспитанники ДЮСШ выступают 

и занимают призовые места в первенствах России, первенствах Европы, 

чемпионами России, Европы. 

Дети, занимающиеся в детской школе искусств и доме детского творчества  – 

принимают постоянное участие в культурно-массовых мероприятиях округа, 



в региональных и всероссийских конкурсах. Воспитанники ДШИ 

неоднократно становились стипендиатами премии Губернатора Тверской 

области. 
 

II раздел. Условия образования и эффективность использования 

ресурсов 

 
Слайд 7 Заработная плата педагогических работников 

Заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных, 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования за 

2018 год приведена в таблице. 

 

 

 

 

 

  
Слайд 8 кадровый состав по состоянию на 01.04.2019 

 В системе образования 

Осташковского городского 

округа трудятся 706 

человека  из них 356 

педагогов.  

 В настоящее время вопрос 

кадрового обеспечения в 

отрасли «Образование» 

находится на постоянном 

контроле.  Решается вопрос 

по замене и обновлению 

кадрового состава руководителей образовательных организаций. В 2018 года 

сменились руководители в 1 средней школе, в 1 основной школе, в 2 детских 

сада и загородном лагере.  

  Кадрами обеспечены в полном объёме все дошкольные образовательные 

организации района, в том числе благодаря направлению воспитателей на 

заочное обучение и профессиональную переподготовку.   

 Все работающие педагоги регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, проявляют своё педагогическое мастерство в рамках 

муниципальных, региональных и всероссийских педагогических конкурсов. 



Вместе с тем, в округе ощущается нехватка отдельных специалистов: учителя 

химии, математики, физики, иностранных языков. Для привлечения молодых 

специалистов ведется работа по предоставлению служебного жилья, первые 

шаги в этом направлении уже сделаны, выделен жилой фонд для учителей 

Совхозовской средней школы.  
 

Слайд 9 Возрастной состав 

Возрастной состав педагогических 

работников представлен в таблице  

 

 

 

 

 

 

 
Слайд 10 Подвоз обучающихся на занятия и обратно. 

В Осташковском городском 

округе  к 7 школам по 17  

маршрутам организован подвоз 

225 детей, проживающих в 

сельской местности, к месту 

учёбы и обратно. Общая 

протяжённость маршрутов в 

день составляет 2 630 

километров. Подвоз 

осуществляет МБУ «Школьные 

перевозки». В настоящее время на подвозе задействовано 13 единиц 

автотранспорта: 8 автобусов ПАЗ,  5 ГАЗелей, два последних автомобиля 

получены в начале 2018 году в рамках региональной программы 1 ПАЗ и 1 

ГАЗель NEXT. 

 

Организация питания обучающихся. 

 Охват обучающихся горячим питанием составляет 100 % от общего 

количества обучающихся (100 % горячие завтраки; 60 % горячие обеды). 

Источники финансирования: региональный бюджет, муниципальный 

бюджет, средства социальной защиты; платное питание за счёт родительских 

средств. 

 

 

 

 



Финансовое обеспечение 
Слайд 11 Объемы бюджетных ассигнований  

Бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на реализацию 

мероприятий в рамках 

муниципальной программы, 

занимают в структуре  бюджета 

около 51,81%,  увеличение к 2018 

году на 5,44% 

Общий объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 

2018 год составил 314 381,68 тыс. руб., в том числе за счёт средств 

муниципального образования – 130 690,28 тыс. руб., за счёт средств 

межбюджетных трансфертов – 183 691,40 тыс.руб. 

 

Источниками формирования внебюджетных средств в учреждениях 

дополнительного образования являются платные услуги, добровольные 

пожертвования родителей и других лиц. В 2018 году они составили 

1 625 583,22 рублей. 

В детских дошкольных учреждениях  - это родительская плата за 

присмотр и уход за детьми, неоднократно Администрация Осташковского 

городского округа обращалась с просьбой поднять родительскую плату в 

дошкольных учреждениях округа. 

Расходование привлеченных внебюджетных средств осуществляется на 

нужды учреждения в соответствии с требованиями законодательства и 

только в соответствии с их целевым назначением.  
 

Слайд 12 Объемы бюджетных ассигнований  

В рамках укрепления 

материально-технической базы 

образовательных организаций в 

Осташковском городском округе 

регулярно проводятся текущие и 

капитальные ремонты.  

В рамках региональной программы по 

укреплению материально-технической 

базы учреждений в 2018 году произведен капитальный ремонт кровли в 

Совхозовской средней школе и детском саду «Огонек», установлено 

видеонаблюдение в загородном лагере «Чайка». За счёт местного бюджета 

проведен ремонт электропроводки в Совхозовской школе на сумму 165 

тысяч рублей, частичный ремонт кровли в Гимназии №2 на сумму 371 

тысяча рублей, замена освещения на энергосберегательные светильники на 



сумму 96 тысяч рублей, в детском саду «Улыбка» проведена замена оконных 

блоков на сумму 558,87, частичная замена оконных блоков в дс «Звездочка» 

на сумму 596,03, капитальный ремонт 2 групп на сумму 226 тысяч рублей, 

ремонт 12 санитарных узлов в дс «Светлячок» на сумму 553 тысячи рублей, 

ремонт спальных комнат в дс «Огонек» на сумму 99 тысяч рублей, а также 

текущие ремонты учреждений на сумму 1 408,0 тысяч рублей.    

 
Слайд 13 Планируемые мероприятия на 2019 год  

В планах на 2019 год, 

участие в областной программе 

по замене оконных блоков в 

СОШ№3, Совхозовская СОШ, 

ДС «Звездочка». На 

сегодняшний деньпроводятся 

процедура по электроннымы 

аукционам на ремонт летней 

веранды в загородном лагере 

«Чайка» с участием 

софинансирования с областью 

на сумму 1 792,88т.р. За счет 

местного бюджета провести: ремонт электропроводки в СОШ №3 на сумму 

398 тысяч рублей, ремонт приемных групп и туалетов в дс «Улыбка» на 

сумму 373 тысячи рублей, установка видеонаблюдения в ДШИ на сумму 90 

тысяч рублей, замена оконных блоков в ДДТ на сумму 150 тысяч рублей. 

Продолжается работа по планомерному переходу на 

энергосберегающие технологии, заменяя устаревшие люминесцентные 

светильники на светодиодные. На данный момент процент перехода 

составляет 39,1 % от общего числа учреждений.  

 

Во всех образовательных учреждениях округа имеется пожарная 

сигнализация, во всех образовательных учреждениях проводится работа по 

обеспечению антитеррористической безопасности объектов, все 

образовательные организации города оборудованы «тревожной кнопкой». В 

2018 году завершена работа по переходу городских дошкольных учреждений 

на охранную сигнализацию. Все городские школы и детские сады, 

учреждения дополнительного образования  оборудованы системой 

видеонаблюдения. Во всех образовательных организациях соблюдаются 

требования по обеспечению санитарно-гигиенического режима. 

 

Эффективность использования инфраструктуры бюджетных 

организаций. 

 

1.В здании Ждановской ООШ располагается детский сад «Ромашка» и ФАП. 

2.В здании Сорожской ООШ располагается отделение почты, и ФАП. 



3.В здании Ворошиловской ООШ располагается детский сад «Колокольчик» 

и сельская библиотека.  

4.В здании Совхозовской школы располагается детский сад «Родничок».   

 

III.  Проблемное поле. 

Слайд 14  Проблемное поле  

В рамках областных и ведомственных 

целевых программ выработаны подходы к 

созданию новой модели системы 

образования и начаты изменения, 

направленные на приведение системы 

образования в соответствие с приоритетами 

социально-экономического развития региона. 

На сегодняшний день существует ряд 

проблем связанных с малой численностью детей в сельских школах, слабое 

сетевое взаимодействие и преемственность на ступенях дошкольного и 

начального образования на селе, кадровый ресурс педагогов и руководителей 

на селе, материально – техническая база, узкие специалисты. Однако в сфере 

общего образования по-прежнему серьезной проблемой остается наличие 

«малочисленных» сельских школ, в которых в условиях дефицита ресурсов 

невозможно создать условия, отвечающие современным требованиям к 

образовательному процессу.  

 

Слайд 15  Предполагаемые пути решения   

Создание комплексов школа-

детский сад путем объединения.  

Объединение решает задачу 

преемственности детского сада и школы, 

позволяет лучше организовать 

совместную работу педагогов школы и 

сада, общие проекты дошкольников с 

учениками школ. Для родителей 

дополнительное преимущество такого объединения в том, что ребенок, 

посещающий детский сад, автоматически переводится в школу этого же 

комплекса.  



Одной из целей объединения является обеспечение многопрофильного 

образования и доступного дополнительного образования в рамках одного 

комплекса для удобства воспитанников за счет оптимального использования 

помещений и педагогического состава. Также большое объединение 

позволяет расширить возможности дополнительного образования. В 

результате объединения более рационально используются помещения, 

высвобождаются дополнительные средства, что позволяет грамотнее разбить 

кружки для разных возрастных групп и использовать дорогостоящее 

оборудование, недоступное для каждой организации в отдельности. При 

объединении учреждений планируется сокращение административно-

управленческого персонала путем перевода на другие должности. По 

основному и вспомогательному персоналу сокращений не планируется. 

Планируется оптимизация по коммунальным услугам, расходам по 

содержанию имущества (обслуживание АСПС, водоочистительной системы, 

дератизация, дезинсекция), прочим работам, услугам (услуги охранных 

организаций, обслуживание программного обеспечения), закупки 

хозяйственных товаров, моющих средств, канцтоваров, продуктов питания за 

счет оптовых закупок. 

Слайд 16  реорганизация путем присоединения 

Важным преимуществом комплексов является возможность 

перераспределения имеющихся площадей в зависимости от демографических 

колебаний. Демографические колебания будут происходить и впредь, и опять 

возникнет необходимость под них подстраиваться, изменяя соотношение 

площадей дошкольных организаций и школ. Таким образом в 2016 году к 

Свапущенской ООШ были присоединены Зареченская НОШ, 

Березарядковская НОШ, в последствии в 2018 году в деревне Заречье 

учеников начального звена не осталось и филиал был безболезненно закрыт. 

Имущество перевезено в основное здание школы.  

Улучшение финансового состояния небольших образовательных 

организаций  позволяет решить финансовые проблемы организаций, которые 

по большей части вызваны введением нормативно-подушевого 

финансирования взамен сметного. Одним из последствий этого перехода 

стало сокращение финансирования организаций с недоукомплектованными 

группами.  

Таким образом, объединение направлено на то, чтобы помочь 

улучшить финансирование сильных организаций, решить вопрос 

неэффективного использования преподавательских кадров и площадей, а так 



же повысить качество образования и доступность дошкольного образования 

в округе. 

В основе идеи лежит создание школы ступеней  — разделения по 

разным корпусам детей разных возрастов (детский сад, начальная школа, 

школа для детей 5−9-х классов, школа для старшеклассников). При этом в 

каждом корпусе будет обстановка, соответствующая запросам детей каждой 

возрастной группы: лаборатории для старшеклассников, игровые зоны для 

начальной школы, большое количество кружков и секций для среднего звена.  

 

 

 


