
I. Анализ состояния и перспективы  развития системы 

образования УЗЛОВСКОГО РАЙОНА  ЗА 2018 ГОД 

 

1.1. Вводная часть. 

 Социально-экономическое  развитие муниципального образования 

Узловский район  за 2018 года 

 
Историко-географический анализ 

В 1873 году при строительстве Ряжско-Вяземской железной дороги появилась  

станция Узловая,  которая впоследствии дала имя городу. Станция соединяет  три 

важнейших направления на Ряжск, Елец, и Тулу. Железная дорога определила   жизненный 

уклад и дальнейшую судьбу города.  

Узловский район является самостоятельным 

муниципальным образованием в составе Тульской 

области Российской Федерации. 

Административным центром МО Узловский 

район является город Узловая. 
В муниципальное образование Узловский 

район входят территории следующих поселений: 
- городского поселения – город Узловая 

Узловского района (административный центр – город 

Узловая); 
- сельского поселения – Шахтерское 

Узловского района (административный центр – 

поселок  Дубовка); 
- сельского поселения – Каменецкое Узловского района (административный центр – 

поселок Каменецкий); 
- сельского поселения – Смородинское Узловского района (административный 

центр –  село Смородино). 
 

Площадь  МО Узловский район составляет  62 176,53 га, в том числе:  
- города Узловая –  2485,89 га. 

 

Экономика района 
             В 2018 году район уверенно наращивал свой экономический потенциал, 

наблюдается     положительная динамика во всех отраслях экономики района. 

        На территории муниципального образования осуществляют деятельность 677 

организаций и предприятий различных форм собственности, в том числе – 86 крупных и 

средних, 386 – малых предприятий и организаций, а также 1785 – индивидуальных 

предпринимателей. 

         Промышленное производство 

является одной из главных составляющих 

экономики района. На территории 

муниципального образования ведут 

деятельность свыше 50 промышленных 

предприятий. Объѐм отгруженной 

продукции промышленного производства 

составляет 81% от общего по району. 

        К значимым предприятиям относятся 

ОАО «Пластик», ООО «Авгол РОС», ООО 



«Узловский молочный комбинат», филиал ООО «САФ-НЕВА», ООО «НПО ПРОМЕТ», 

ЗАО «Узловский хлебокомбинат», ООО «Рабочий стиль», ООО «Мужские сорочки», ООО 

«СП «Надежда». 

Основным центром притяжения инвесторов в район являются индустриальный 

парк «Узловая» и Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Узловая», развитие которых направлено на создание благоприятных условий для 

размещения крупных производственных компаний. В рамках реализации 

инвестиционного проекта предусмотрено строительство общественно-деловой зоны, 

социальных объектов и жилья для работников предприятий-резидентов.  

За 2018 год выдано свыше 20-и разрешительных документов компаниям особой 

экономической зоны и индустриального парка, присвоены адреса и заключены договора 

аренды недвижимого муниципального имущества с 7-ю компаниями-резидентами особой 

экономической зоны. 

  На конец 2018 года  в 

Индустриальном парке реализуются 2 

проекта с общим объемом инвестиций 

- свыше 30 млрд. руб.: 

1) «Строительство завода по 

производству автомобилей под 

брендом «HAVAL» компании ООО 

«Хавейл Мотор Мануфэкчуринг РУС»,  

2) «Строительство завода по 

производству товаров бытовой химии» 

группы компаний «КВОЛИТИ». 

Резидентами особой 

экономической зоны «Узловая» 

являются 9 компаний с общим 

объемом инвестиций по проектам 14 млрд. руб., которые представлены на слайдах:  

1) компания «Энгельсспецтрубмаш» с проектом «Производство гибких насосно-

компрессорных (колтюбинговых) труб для нефтедобывающей отрасли», запуск первой 

очереди производства состоялся в декабре 2017 года; 

2) компания «АгроГриб» с инвестпроектом «Строительство тепличного комплекса 

по круглогодичному выращиванию шампиньонов». Запуск первой очереди производства 

состоялся в сентябре 2018 года; 

3) компания ООО «АрнестМеталлПак» реализует проект «Строительство завода по 

производству жестяного баллона с перспективой создания производства косметических 

изделий, товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке» (компания 

планирует вложить 567 млн. рублей инвестиций и создать 127 новых рабочих мест). 

4) ООО «СтальПолимер» с проектом «Строительство производства рулонной 

оцинкованной стали с полимерным покрытием» (Общая стоимость реализации проекта 

около 520 млн. рублей, 60 новых рабочих мест). 

5) ООО «ТЕНЗОГРАФ» с проектом «Строительство производства 

высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для герметизации 

оборудования и трубопроводов и производства климатических панелей» (планируемый 

объем инвестиций – до 200 млн. рублей, количество новых рабочих мест -  66 ед.) 

6) ООО «Универсальные технологии и материалы» предполагается создание 

производства огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных материалов 

(планируемый объем инвестиций - более 570 млн. рублей, будет создано до 105 рабочих 

мест). 

7) Проект компании «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» с проектом «Строительство 

малотоннажного химического производства компонентов для высокотехнологичных 



полимерных композиционных материалов» (объем инвестиций составит до  188 млн. 

рублей, 38 новых рабочих мест). 

8) ООО «Тульский завод алюминия» (ООО «ТУЗАЛ») планирует к реализации 

инвестиционный проект «Строительство высоко-технологического литейно-прессового 

завода по переработке алюминиевых сплавов с годовым выпуском готовой продукции 16 

тыс. тонн» (объем инвестиций - 2,6 млрд. рублей, 225 новых рабочих мест); 

9) ООО «Инновационные промышленные покрытия» с проектом «Строительство 

производственного комплекса по выпуску полимерных и композитных покрытий 

промышленного и специального назначения» (объем инвестиций составит 1,6 млрд. 

рублей, 152 новых рабочих места). 

           В декабре 2018 года резидентами особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Узловая» стали еще 3 компании с общим объемом инвестиций 

7,5 миллиардов рублей и созданием 586 новых рабочих мест: ООО «Евраз Узловая», ООО 

«Мистраль-Тула», ООО «Экотэч». 

В 2018 году в рамках расширения производства  на действующих предприятиях 

освоены инвестиции : 

-построен новых цех компании «ПРОМЕТ», открытие 4-ой очереди производства 

запланирован на в 1 картале 2019 года, ввод которой позволит создать 250 новых рабочих 

мест.  

-Реализован проект по строительству комплекса по убою и переработки КРС и 

свиней мощностью 75 т/сут.» компании «Атлант» с объемом инвестиций 262 миллиона 

рублей, на котором планируется создать 50 рабочих мест. 

-Филиалом ООО «САФ-Нева» реализуется проект по производству хлебопекарных 

ингредиентов: 1-я очередь по производству заварных паст, 2-я очередь по производству 

хлебопекарных улучшителей на сумму 180 миллионов рублей с созданием 20 новых 

рабочих мест. 

Всего в 2018 году на предприятиях района создано 1 тыс. 900 рабочих мест, что в 

2,7 раза выше уровня 2017 года. 

На вновь открываемых предприятиях индустриального парка и особой 

экономической зоны создано – 794 места, на которые трудоустроено около 400-т 

узловчан, что сказалось на пополнении местного бюджета.  

Для трудоустройства граждан нашего района на предприятия индустриального 

парка и особой экономической зоны центром занятости населения было организовано 10 

ярмарок-вакансий, которые посетили 725 человек, из них 248 человек были 

трудоустроены по направлениям центра занятости.   

Списочная численность работников предприятий и организаций района – 16,1 тыс. чел., 

что на 6% больше показателя 2017 года. 

Всего на территории Узловского района работают 29 сельскохозяйственных организаций: 

14 предприятий и 15 крестьянских (фермерских) хозяйств. Растениеводством занимаются 

23 хозяйства, животноводством — 8 хозяйств. 

 

 Транспорт и дорожное хозяйство 

Внешние транспортно-экономические связи МО Узловский район осуществляются 

железнодорожным и автомобильным транспортом.  

Город Узловая расположен на пересечении бывших железных дорог «Сызрань — 

Вязьма» и «Москва-Донбасс», которые сегодня входят в Московскую железную дорогу — 

филиала ОАО «РЖД», в 47 км от г. Тула. Станции Узловая-1 и Узловая-2 являются 

узловыми станциями Тульского региона МЖД. 



Основное значение имеют автодорога федерального значения «Дон» 

(Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск), железные дороги 

Москва - Воронеж и Калуга - Ряжск, а также автомобильные и железные дороги местного 

значения, связывающие Узловую с другими районными центрами области 

(Новомосковск, Богородицк, Донской, Кимовск, Тула), вдоль которых сосредоточена часть 

крупных поселений района. Водный транспорт на территории МО Узловский район 

отсутствует. 

В 2018 году беспрецедентно рекордное количество дорог отремонтировано из всех 

источников финансирования, выполнен ремонт 17,3 тыс. кв. метров асфальтобетонного 

покрытия на общую сумму 101,5 млн. рублей. Общая протяженность отремонтированных 

дорог составила 10,94 км, площадь асфальтирования – 7 тыс. 380 кв. метров.  

 

 

Население и трудовые ресурсы 

 

          Численность населения Узловского района на 1 января 2019 года составляет 79 337 

человек. 

         Демографическая ситуация в 

2018 году характеризовалась 

продолжающимся процессом 

естественной убыли населения, 

связанной с высоким уровнем 

смертности и низким уровнем 

рождаемости. По оперативным 

данным в 2018 году число 

новорожденных по сравнению с 

2017 годом уменьшилось на 8,5% 

(63 человека) и составило 676, 

число умерших уменьшилось на 

50 человек (на 3,6%) и составило 1330 человек. 

        Число умерших в 2018 году превысило число родившихся в 1,97 раза (в 2017 году в 

1,87 раза). 

       Естественная убыль населения по оперативным данным составила 654 человека. 

       В 2018 году число прибывших в Узловский район составило 2107 человек, что в 

сравнении с 2017 года больше на 132 человека, или на 6,7%. 

Число выбывших 

увеличилось на 748 

человек, или на 

34,8%, и составило 

2885 

человек. 

Миграционная убыль 

– 778 человек. 

  

   

  

Демографические показатели МО Узловский район по годам 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность постоянного 

населения на конец года, 

чел. 

 

83828 

 

83745 

 

83329 

 

82539 

 

81748 

 

80942 

 

79 337 

Родившихся, чел. 907 943 975 999 867 739 676 
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Умерших, чел. 1453 1470 1462 1442 1358 1380 1330 

 

 

             Экономически активное население района составляет 32,7 тыс. человек, 

численность занятых в экономике – 25,4 тыс. человек, численность трудоспособного 

населения – 36 тыс. человек. 

           В 2018 году ситуации на рынке труда оставалась стабильной. Коэффициент 

напряженности на рынке труда по состоянию на конец года составил 0,2 не занятых 

граждан на 1 вакансию. 

           Уменьшение 

численности безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

центре 

занятости населения, в 2018 

году с 280 человек на 

начало отчетного периода  

до 236 человек на  конец 

отчетного повлекло за собой 

снижение уровня 

безработицы на 

регистрируемом рынке 

труда с 0,85% на начало 

года до 0,74% на конец года. 

 

 

Контактная информация комитета  образования администрации 

муниципального образования Узловский район: 
 

Адрес: г. Узловая, ул. Кирова, 25, т./факс (8-487-31) 6-13-98. 

Председатель – Марина Михайловна Генералова. 

Адрес электронной почты: uzlovaya.obraz@tularegion.ru 

 

 

1.2. Анализ состояния и перспективы развития системы 

образования в 2018 году 

Вся деятельность муниципальной системы образования  Узловского района в 2018 

году была  направлена на обновление содержания образования в связи с введение 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, повышение 

доступности качественного образования. 

Особое внимание уделялось реализации Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральной целевой программы развития образования,  майских 2012 года 

Указов Президента РФ,  Указа Президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

областных и муниципальных программ в сфере образования. 

       На конец 2018 года  на территории  Узловского района функционируют 53 

организации: 



- 27 общеобразовательных, из них  9 образовательных центров. 

- 22 дошкольных, в том числе МДОУ - Центр развития ребѐнка _3 , д/с 

общеразвивающего вида -5  ; д/с комбинированного вида – 6, детские сады – 8. 

-  4 –  организации дополнительного образования: ДООЦ , ДДЮТ, ЦДиК. В апреле 

2018 года  из сферы культуры в образование передано Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (МБУДО 

ДЮСШ). 

Все образовательные организации имеют лицензию на ведение образовательной 

деятельности. 

           В 2018 году в системе образования Узловского  района работало 2329 

человек (990 чел. -  в ДОУ,  1106 чел. – в ОУ, 233чел в доп.обр.),  из них 975 чел. – 

педработники (ДОУ – 312 чел., ОУ 576 чел., 87 чел. – в доп.образ). 
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           Вместе с тем сохранение тенденции старения кадров остается актуальным. За 2 года 

средний возраст педагогов увеличился с 45 до 48 лет. 

Среди учителей школ только  17 % в возрасте до 35 лет, 60,3 % -  пенсионеров по 

возрасту. Среди воспитателей детских садов – 19,8% до 35 лет, 36%- более 55 лет. 

В образовательных учреждениях работают 45 молодых специалистов (стаж работы 

до 5 лет), 6 из которых проработали 1 год. В сентябре 2017 года принято постановление  

администрации муниципального образования Узловский район № 1201 «Об утверждении 

Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты за счет средств  

бюджета муниципального образования Узловский район молодым специалистам 

муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных комитету 

образования».  В соответствии с постановлением выплаты молодым учителям с 2018 года 

в зависимости от стажа работы составят от 5000  до 15 000 рублей . 

Кадровый потенциал образовательных учреждений характеризуется высоким 

профессиональным уровнем. По состоянию на 01 сентября 2018 года 232 педагога (30%) 

имеют высшую квалификационную категорию по ОО и ДОУ; 216 человек (28%) имеют 

первую квалификационную категорию, 368 человек (41%) - аттестованы на соответствие 

занимаемой должности, в том числе руководители и заместители руководителей, без 

категории – 54 педагога (7%), 43 из которых являются молодыми специалистами со 

стажем работы менее трех лет. Процент категорийности педагогических работников 

составляет 58%.  
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По состоянию на 1 декабря 2018 года 98% педагогических работников имеют 

профессиональное образование (изначально, либо прошли переподготовку), 25 человек 

(1,5%) – получат профессиональное образование до конца текущего учебного года. Таким 

образом данный показатель составит 99,5% (для сравнения, в 2016 году – 95%). 

В Тульской области, и в нашем районе в 

частности, регулярно проходят конкурсы 

профессионального мастерства, призванные 

выявлять талантливых учителей и знакомить с 

различными видами творческой деятельности, 

обобщать передовой педагогический опыт. За 

2018 год в 6 региональных этапах 

Всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства приняли участие 21 педагог, из них 

3 стали лауреатами, 3 призера и 4 победителя. 

В муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства принимало участие более 40 человек, 13 из которых стали 

победителями и 7 лауреатами конкурсов.  

 

Осуществление образовательного 

процесса и развитие муниципальной системы 

образования напрямую зависят от привлечения 

материальных и финансовых ресурсов 

бюджетов всех уровней и внебюджетных 

средств.  

 

В Узловском районе в 2018 году в 

сфере образования на укрепление 

материально-технической базы выделено 

62 913,76605 тыс. рублей, из них: 

 На реализацию проекта «Народный бюджет - 2018» - 38 376,06605 тыс. руб., 

выполнены ремонтные  работы в 30 образовательных организациях, (всего 42 вида 

ремонтных работ).  

 На реализацию государственной программы Тульской области «Развитие 

образования Тульской области» в 2018 году выделено 21 037,7 тыс.руб., в том числе: 



               -  ремонт помещений с открытием дошкольной группы (МКДОУ д/с № 

35,  МДОУ д/с общеразвивающего вида № 25, МКОУ «Центр образования № 4») – 

18 997,00 тыс. руб.; 

                -  ремонт и оснащение спортивного зала МКОУ «Центр образования 

Краснолесский» – 2 040,70 тыс. руб.. 

 На реализацию плана комплексных мероприятий по подготовке 

образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году и работе в зимних 

условиях  выделено 3 500,00 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета 

Узловский район, выполнены  ремонтные работы в 25 учреждениях.  

 

Средняя зарплата педагогов в дошкольных учреждениях за 5 лет увеличилась    на 

12 %, в общеобразовательных – на 10 %, в учреждениях дополнительного образования - на 

33 %.  

Заработная плата педагогов 
 

Средняя зарплата 

 педагогов, руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 
23 871,14 23 759,99 23 855,81 24 634,66 26 740,77 

общеобразовательные 

учреждения 
27 245,73 27 143,63 26 299,04 27 062,02 29 867,82 

учреждения  

дополнительного 

образования 

22 314,46 23 394,09 23 177,34 25 007,44 29 675,21 

 
 

В 2018  году большое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности 

образовательных организаций. Это стало  возможным только путем применения 

комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию 

терроризму, меры по развитию общей культуры обучающихся в области безопасности 

жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в  чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера.  

На конец 2018 года все  образовательные учреждения оснащены автоматическими 

системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, имеют паспорта 

антитеррористической защищѐнности. В 53 учреждениях (100%) установлены системы  

видеонаблюдения. С 2015 по 2018 годы в 20 образовательных учреждениях заменено 

ограждение. 

Всего в муниципальном образовании  Узловский район подвоз сельских учащихся к 

месту учѐбы и обратно в 2013 году осуществляли  11 школьных автобуса, в 2018 году – 16. 

Школьным транспортом осуществлялся подвоз в 2013 году  116 учащихся, в 2018 году 166  

учащихся из отдалѐнных населѐнных пунктов.  

 
Анализ состояния и перспективы развития 

дошкольного образования 

 
Дошкольное детство, как первый уровень системы непрерывного образования, 

важнейший период становления личности. 

В 2018 году в муниципальной системе дошкольного образования  Узловского 

района образовательные услуги по программам дошкольного образования  оказывали 22 



муниципальных детских сада и 9 центров образования с общей численностью 

воспитанников 3489, что на 24 больше, чем в прошлом году.  

 

 

Результативные меры  по созданию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях за  счѐт открытия дополнительных дошкольных групп, в 

том числе на базе общеобразовательных учреждений, позволили обеспечить в 

соответствии с 599 Указом Президента РФ 100 % доступность дошкольного образования: 

очерѐдность с 3 до 7 лет в районе отсутствует. Одной из мер ликвидации очерѐдности 

выступает оказание в электронном виде муниципальной услуги по приѐму заявлений, 

постановке на учѐт и зачислению в детские сады. Всего за год принято 1180 электронных 

обращения граждан, в том числе с портала государственных услуг - 784, что составляет 

66,4 %. На конец отчѐтного периода в электронной очереди осталось 16 человек в возрасте 

от 1 года до 3 лет, что составило 0,5 %. С целью снятия очерѐдности с 1 до 3 лет 

Узловский район принял участие в конкурсном отборе муниципальных образований на 

предоставление средств из бюджета Тульской области на реализацию мероприятий по 

созданию дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования. В 

результате открыты 4 дополнительные дошкольные группы в Центрах образования № 4, 

Краснолесском,  детских садах №№ 25, 35. 

Охват дошкольным образованием 

детей в возрасте: 

- от 0 до 7 лет составлял в 2013 

году – 51,0 %, в 2018 году – 57,9 %. 

- от 0 до 3 лет составлял в 2013 

году – 18,0%, в 2018 году – 31,4 %. 

- от 3 до 7 лет составлял в 2013 

году -  76,8 %, в 2018 году – 81,0 %. 

Средняя наполняемость 

дошкольных групп остается стабильной на 

уровне 21 ребенка. 



 
 

С целью удовлетворения социальных потребностей населения функционируют 2 

детских сада с круглосуточным пребыванием воспитанников, 2 детских сада с группами 

14-часового пребывания, 4 образовательных организации с группами 12-часового 

пребывания (всего таких групп – 16 наполняемостью 359 человек). В 2019 году в связи с 

возросшей потребностью в режиме 12-часового пребывания такие группы откроются в 

детских садах №№ 7, 16, 21, 28. 

       Образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного 

образования,  на 100% обеспечены квалифицированными педагогическими кадрами. 100% 

педагогических работников имеют профессиональное педагогическое образование, 

соответствующее уровню и квалификации, предъявляемым профессиональным 

стандартом педагога. В 2018 году в системе дошкольного образования работали 990 

человек,  учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляли 312  педагогических работников. Из 

них 28  (9 %) имеют высшую квалификационную категорию, 41 человек (13 %) имеют 

первую квалификационную категорию. 

 Процент категорийности 

педагогических работников составляет 22 %. 

Высшее профессиональное образование у 

124 (40 %) педагогов.  

Количество воспитанников на 1 

педагога незначительно снизилось до 11,2 (с 

11,5 – в 2017 году) вследствие небольшого 

увеличения числа педагогических 

работников: в детские сады пришли 

инструкторы по физической культуре, 

психологи.  

 



 
 

Система дошкольного образования Узловского района позволяет обеспечить 

квалифицированной помощью специалистов детей, имеющих различные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии. В районе функционируют 7 дошкольных 

образовательных учреждений  (ДОУ № 5, 6, 10, 17, 19, 20, 21), на базе которых открыты 

группы компенсирующей и оздоровительной направленности, в двух детских садах 

созданы группы комбинированной направленности, в которых обеспечивается 

инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с 

остальными воспитанниками. По адаптированным образовательным программам 

обучаются и  воспитываются 165 детей с ограниченными возможностями здоровья, 19 

детей с туберкулезной интоксикацией посещают группу оздоровительной 

направленности, 30 детей-инвалидов получают необходимую коррекционную помощь, 

предусмотренную программами реабилитации (абилитации). 

 
   

            

В соответствии с требованиями Закона об образовании в Российской Федерации, 

приоритетным национальным проектом «Образование» 436 детей,  получающие 

дошкольное образование в форме семейного, пользовались услугами 8 муниципальных 

консультативно-методических центров (КМЦ) по взаимодействию дошкольных 

образовательных учреждений и родителей воспитанников, получающих образование в 

форме семейного, то есть, так называемых неорганизованных детей. 



  

 
Анализ состояния и перспектив развития 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования 

 

Основными принципами деятельности муниципальной системы образования  

района   в части развития общего образования является  обеспечение доступности 

образования, его вариативности, преемственности, поддержка инноваций . 

   В 27 общеобразовательных учреждениях с 1 сентября  2018 года  обучалось  6980 

чел., что на 207 чел. больше, чем в 2017-2018 учебном году. 

 
Количество обучающихся в общеобразовательных 

учреждений
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Средняя наполняемость классов 
 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

Район 18,74 18,9 19,1 19,01 19,18 17,7 

Город 21,46 21,76 21,83 22,08 21,94 22,2 

Село 12,78 13,69 13,58 13,59 14,09 11,1 

 
 



 

Количество обучающихся на 1 учителя 
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Обучение детей во вторую смену: 

- в 2013 году   178  учащихся в  2 общеобразовательных учреждениях; 

- в 2014 году   130  учащихся в  1 общеобразовательном учреждении; 

- в 2015 году 75  учащихся в 1 общеобразовательном учреждении (МБОУ СОШ № 

17). 

      С 2016 года в Узловском районе ликвидирована вторая смена. 

За прошедшие 5 лет  в школах района создана необходимая учебно-материальная 

база, позволяющая на более качественном уровне организовывать образовательную 

деятельность, реализовывать оздоровительное, спортивное и общеразвивающее 

направления в урочной и внеурочной деятельности. 

Узловская система образования – это динамично развивающаяся система идущая в 

ногу со временем. С 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях Узловского 

района введен в действие федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения.  

С 2015 года внедрен стандарт основного общего образования. С 2020 года, 

учреждения, реализующие программы среднего образования, перейдут на обучение в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. Исключение составляет МБОУ СОШ 

№17. Являясь пилотным образовательным учреждением по реализации ФГОС, 

единственная школа в районе приступила к апробации стандартов основного образования  

в 2009 году, в 2018 году к реализации ФГОС среднего общего образования. 

Важнейшим средством обновления и модернизации образования являются 

инновационные процессы, происходящие в самой школе.  

В инновационном режиме в районе работают 15 образовательных организаций. Работа 

затрагивает различные аспекты учебно-воспитательного процесса и ведется по 

актуальным направлениям развития образования: 

- 6 муниципальных площадок на базе школ №1, 7, 22, 59, Центра образования 

«Краснолесский», ЦДиК; 

- 4 региональных площадки по вопросам воспитания на базе школы №18, гимназии, ЦО 

№14, Краснолесский; 

- 2 региональные площадки по вопросам повышения качества образования и внедрения 

ФГОС (на базе школ №1 и 17); 

- пилотная школа по реализации и внедрению ФГОС ООО и ФГОС СОО (№17). 

 

             С введением Федеральных государственных образовательных стандартов  

появилось требование об изучении второго иностранного языка. 



              Первым, базовым иностранным языком для большинства школьников является 

английский. В школах №№ 18, 22, гимназии, Центре образования «Бестужевский» ребята 

изучают французский язык как второй, в остальных школах – немецкий. В прошлом 

учебном году в школе №1 для учащихся 5-х классов стартовал  пилотный проект 

«Английский для общения». 

С 2018-2019 учебного года в Узловском районе стартовали  ряд пилотных проектов. 

На базе школы №1 проект  по обучению английскому языку по программе «Welсomе to 

Tula». На базе школы № 61, д/с №1, 15, 46 стартует проект по изучению курса «Основы 

финансовой грамотности». В лицее и школе № 21 реализуется проект «Люби и знай свой 

отчий край». Педагогические работники, участвующие в проектах прошли дистанционное 

обучение.  

   Успешно реализуется новый учебный курс «Астрономия» в 10 классах образовательных 

организациях района.  

        Новая школа – это школа для детей с особыми образовательными 

потребностями. Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования района является приоритетным 

Учебная нагрузка и форма организации обучения  детей определяются 

образовательными организациями индивидуально в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА). 

По новым стандартам в 2018  году получали  образование 4 обучающихся первых 

классов  в ОУ №№   22- 1 чел., 18 – 1 чел., ЦО № 4 – 2  чел. Образовательные организации 

разработали адаптированные образовательные программы или индивидуальные планы для 

каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении.  

         В школах района в 2017-2018 учебном году обучалось 51 ребенок-инвалид, 18 детей-

инвалидов находились на домашнем обучении; 17 детей с ОВЗ. 

       Индивидуальное обучение на дому было организовано для 84 учащихся, из них 31 

ребенок обучался на дому в течение всего учебного года. Наибольшее количество 

учащихся на дому отмечается на уровне основного общего образования (НОО – 34 

ребенка, ООО – 49 школьников, СОО – 1 школьник), 37 детей-инвалидов посещали 

организации дополнительного образования. 105  детей в 2018   году прошли обследование 

психолого-медико-педагогической комиссией (65 дошкольников и 40 школьников). 

Большое внимание уделяется организации занятости этих детей во внеурочное 

время. Дети-инвалиды, в том числе обучающиеся на дому, принимают участие в 

школьных праздниках, конкурсах, викторинах. 

      В ДООЦ занимаются плаванием 8 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (аутизм, зрение, слух, ПОДА). 

     Воспитанники ДООЦ становятся 

победителями и призерами в своих 

возрастных группах. 

Активную работу по реабилитации 

детей-инвалидов осуществляет ЦДиК с 

использованием программно-аппаратных 

комплексов «БОСЛАБ», «БОС-ПУЛЬТ», 

«СТАБИЛАН-01», аудио-визуальной  

вибротактильной системы «СЕНСОРИУМ» по снижению у детей и взрослых, в том числе 

инвалидов, уровня тревоги и депрессии, стабилизации эмоционального фона, улучшения 

внимания и уровня переработки информации, эффективности обучения, устойчивости к 

воздействию стрессовых факторов. 



Всего в 2018 году психологическую помощь получали 53 семьи, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 1,5 лет до 13 лет 
Образовательными организациями  проводится большая работа по созданию 

здоровьесберегающей среды и формированию у учащихся и воспитанников потребности в 

здоровом образе жизни: 

-  волонтерская  агитбригад ЦДиК из числа учащихся активно пропагандируют здоровый 

жизненный стиль; 

- большую роль в решении данного вопроса играет проведение «Президентских 

состязаний» и «Президентских спортивных игр» среди  школьников. В 2018 году в них  приняли 

участие 90% учащихся общеобразовательных школ, 

- медицинская деятельность пролицензирована в 26 общеобразовательных учреждениях в 

составе ГУЗ «Узловская районная больница»; 

 -45 % школ имеют пищеблоки полного цикла; 

- процент охвата горячим питанием в школах  остается стабильным  на уровне 88%. Горячее 

питание получают  

91

98

100

 
- во все школах в 2018 году проведен косметический ремонт пищеблока, в целях 

организации качественного питания детей обновляется материально-техническая база 

пищеблоков. Однако техническая оснащенность пищеблоков в детских учреждениях пока 

еще остается проблемой. 

Профилактическая деятельность в образовательных организациях  строится на 

диагностической основе. В целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организацияхУзловского района в январе-марте 2018 года было проведено социально-

психологическое тестирование учащихся 7-11 классов. Тестированием было охвачено 958 

учащихся.  Из них 890 человек 

прошли онлайн-тестирование (ОУ 

№№ 1, 2, 11, 17, 18, 21, 22, 59, 61, 

гимназия, ЦО №14, ЦО 

Федоровский), бланковое 

тестирование – 68 человек (ОУ № 

3, ЦО №4, ЦО «Акимо-

Ильинский»). 

В период  летней 

оздоровительной кампании 2018 



года организованным отдыхом охвачено 3971 чел. или 60,54%,в том числе  

в лагерях с дневным пребыванием детей – 1700 чел.; 

многодневных туристических походах – 603 чел., 

загородных оздоровительных лагерях – 696 чел., 

 санаторно-оздоровительных лагерях – 437 чел., 

областных профильных лагерях - 108, в том числе детских центрах Российской 

Федерации – 32 чел. 

Ребята активно принимали участие в областных профильных сменах различных 

направленностей «Золотое яблоко», «Звонкая слобода», «Ребячья республика», 

«Технология добра», «Патриот», «Регион71» и др. 

В летний период и межсезонья  2018 года было оздоровлено 4788 обучающихся, 

что составляет 73 %. 

         Качество знаний учащихся - это качество результатов образовательной 

деятельности, т.е. качество знаний, умений и навыков, которое определяется степенью 

освоения учащимися изучаемого материала в ОУ и умением применять его на практике  

В 2017-2018 учебном году средний показатель обученности по городу и району 

составил  98,6%, что на 1,3% выше уровня прошлого учебного года (2016-2017 - 97,3%).  

Ниже общего показателя по району уровень обученности в ОУ №2 (94,5%), №59 (96,3%),   

№16 – 94,1%, ЦО Федоровский – 94,1%,ЦО Смородинский – 95,7. Следует отметить, что 

МКОУ СОШ №11и МКОУ «Центр образования №4» в текущем учебном году улучшили 

показатели успеваемости, но по-прежнему остаются в числе общеобразовательных 

учреждений с низким уровнем обученности. 

Качество знаний учащихся в районе составляет –46,9%,  что на 8,4% ниже 

показателей (54,5 %) прошлого года,  (2015-2016 уч.г.- 48,3%) и является самым низким 

показателем качества обученности Узловского района на протяжении предыдущих 5 лет. 

Выше 50 % качество знаний  в школах №1, ЦО №14,  № 61%, ЦО №12,  №27,  а также 

гимназии.  

      В то же время низкое качество знаний выявлено среди городских школ в ОУ  №2, №7, 

№59,  «Центр образования №4»; а на селе в школах № 11, №16, ЦО Акимо-Ильинский, 

Федоровский, Люторический. 

       В районе не успевают 105 учащихся 1,5% школьников, что выше показателей 

прошлого года  (1,3 %).   

 716  (10,3%) учащихся окончили учебный год на отлично . Наибольший процент 

таких детей в следующих ОУ №№ 1, 3, 12, 17, 18, 21, 22, 59,61, гимназии,  лицее. Тем не 

менее остается проблемой повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения, 

так как общий показатель значительно ниже региональных, что требует решения через 

использование инновационных педагогических технологий, разнообразных форм и 

методов работы, ее дифференциации и индивидуализации, повышения методического 

мастерства педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

в 2018 г. по УЗЛОВСКОМУ РАЙОНУ 
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по району 

География  3 56,0 57,09 75,0 

 

- - 1 

Информатика  21 58,5 57,38 60,13 - - - 

Математика 

(базовый уровень) 

236 

 

4,29 4,22 4,44 - - - 

Математика 

(профиль)  

137 

 

49,9 50,25 52,57 4 2,9% 3 

Физика  49  53,61 54,7 - - 2 

Русский язык 238 70,0 72,17 76,0 - - 96 

Литература  7  62,42 66,9 - - - 

Обществознание  149  58,46 63,0 5 3,4% 19 

Биология  59  53,0 56,56 5 8,4% 3 

Английский язык 24  69,81 71,25 1 4,2% 7 

История  56 56,9 53,13 57,22 1 1,8% 3 

Химия  51 60,0 55,8 59,53 4 8,0% 5 

 

 

 

Главным показателем качества работы системы образования являются результаты 

единого государственного экзамена.   В Узловском районе  в основной период единого 

государственного экзамена 2018 года приняли участие 238 выпускников. Самым 

популярным предметом по выбору, как и по всей стране (62%), стало обществознание. Его 

выбрали 62,61% Узловских школьников (в 2017 году 54,1%). Также в числе лидеров –

биология  24,8%  (2017-22,2%), история 23,5% (2017г.-19,35%), физика 20,6%  (2017 г.-

21,5%). 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 238 выпускников и все преодолели минимальный 

порог. 96 выпускников или 40,3% получили более 80 баллов. Абсолютный максимум 

получили 3 участника ЕГЭ из ОУ № 1 и два из ОУ № 22. 

 Математику базового уровня сдавали 236 учащихся, в основной период получила 

неудовлетворительный результат 1 выпускницам МАОУ СОШ № 61, который пересдала в 

резервный день.  

Математику профильного уровня сдавали 137 (57,6%) учащихся. Число 

выпускников, не преодолевших установленный минимальный порог в 27 баллов 

сократилось с 20 человек (12,1%) в 2017 году, до 4 человек (2,92%) в 2018 году.Кроме 

того, 51 ученик (37,2%), заработавший на экзамене более 61 балла, что позволяет им 

получить твѐрдую «четвѐрку»  и они могли   рассчитывать на зачисление в технические 

вузы. 



Средний процент выполнения всей экзаменационной работы по району составил в 

2018году  69%, что на  4%  выше результатов 2017 года. Сравнительный анализ ЕГЭ по 

району показал, что впервые с 2009 года результаты по всем предметам выше областных. 

Возросло количество 

выпускников, набравших 100 баллов 

по результатам ЕГЭ: с 2014 г. по 2017 

г. – по 2 человека, в 2018 году – 3 

человека. Отрадно заметить и 

увеличение количества медалистов за 

последние три года: 2016 г. – 26 

медалистов, 2017 г. – 38 человек, 2018 

г. – 44 выпускника награждены 

медалью «За особые успехи в учении».  

 

Результаты ЕГЭ – 2013-
2018г.г. 

Год 
Средний балл по русскому языку Средний балл по математике 

район область район область 

2013 64,91 63,94 47,11 47,61 

2014 68,32 65,38 48,48 46,19 

2015 71,65 70,08 44,98 46,77 

2016 71,9 72,12 46,04 44,77 

2017 71 71,9 45,29 47,07 

2018 76,0 72,17 52,57 50,25 

 
Таблица 1.3.9.4 

Результаты ГИА-9 - 2013 - 2018 годы 
 

Год 
Средний балл по русскому 

языку 
Средний балл по математике 

район область район область 

2013 3,9 4,0 3,7 3,8 

2014 3,9 3,8 3,9 3,8 

2015 4,0 4,0 3,3 3,7 

2016 4,15 4,09 3,95 3,99 

2017 4,11  3,99  

2018 4,07 3,97 4,04 3,97 

 
С 2017 года условием получения  обучающимися аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам: 

двум обязательным предметам (русскому языку и математике), а также по двум предметам 

по выбору.  Из 577  выпускников 9-х классов  2018 года  все  успешно прошли ГИА и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

Важным элементом ФГОС нового поколения является система профильной 

подготовки школьников.  

С 2013 по 2018 год количество учреждений, открывших классы с профильным 

обучением увеличилось на 3. Количество профильных классов выросло на 10, процент 

охвата учащихся профильным обучением вырос на 28%. 

           
Профильное обучение в образовательных учреждениях 

 



 Кол-во 
учреждений 

Кол-во классов Кол-во  
обуч-ся 10-11 кл. по 

профильным программам 

2013 5 10 236  (43,38%) 

2014 5 9 204  (39,3%) 

2015 6 11 228  (43,76%) 

2016 8 15 310 (57,83%) 

2017 8 18 395 (71,7%) 

2018 8 20 407 (71,3%) 

 
Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская 

олимпиада школьников.  

В период с 06 ноября по 30 ноября  2018 года в Узловском районе проведен  

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  2018-2019 учебного  года, в 

котором принимали участие победители и призеры школьного этапа. 

999 учащихся из 23 общеобразовательных учреждений вели борьбу за призовые 

места по 18 учебным предметам.  

По результатам муниципального этапа  олимпиады определены 183 победителя и  

призера. 

В командном зачете  лидируют по числу призовых мест школы №№ 17, 1, 59, 61, 

гимназия 

 

 

 
Свою профессиональную компетентность, ответственность и способность наиболее 

полно  раскрыть индивидуальные способности учащихся показали 42 педагога Узловского 

района, подготовившие по 2 и более победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады.  

Победители  муниципального этапа олимпиады из 11 общеобразовательных 

учреждений в период с 11.01.2019 по 25.02.2019 защищали честь Узловского района на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Призерами регионального этапа стали 13 обучающихся из школ №№ 1,17,59,61 по  

7 учебным предметам:  

ОУ Число 

призовых 

мест 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров  

Рейтинг 

  

МБОУ СОШ № 

17 
41 19 22 I место 

МБОУ СОШ № 

1 
27 4 23 II место 

МБОУ СОШ № 

59 
19 6 13 III место 

МАОУ СОШ 

№ 61 
18 7 11 IV место 

МБОУ 

гимназия  
16 4 12 IV место 



- по биологии заняли учащиеся МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ 

№ 17;  

- по химии заняла учащаяся МБОУ СОШ № 17;  

- по истории заняли  учащиеся МБОУ СОШ № 17;  

- по обществознанию заняла учащаяся МАОУ СОШ № 61;  

- по технологии заняли учащиеся МБОУ СОШ № 59;  

- по ОБЖ заняли учащиеся МБОУ СОШ № 17;  

- по астрономии занял учащийся МАОУ СОШ № 61. 

С целью внедрения в массовую практику информатизации образовательного 

процесса большое внимание в Узловском районе обращается на повышение 

компетентности педагогов в области информационно-коммуникационных технологий. В 

ОУ района создана техническая основа внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс. В рамках модернизации 

образования в образовательные организации было приобретено большое количество 

современного оборудования: мультимедийные комплексы, включающие в себя ноутбук, 

проектор, документ-камеру, экран, интерактивные комплексы, включающие в себя 

ноутбук, интерактивную доску, проектор, документ- камеру. Насчитывается более 2000 

единиц компьютерной техники (персональные компьютеры, нотбуки, нетбуки, документ-

камеры, интерактивные доски и проекторы, лаб-диски), на один компьютер приходится 3 

обучающихся. Во всех школах района организованы кабинеты информатики. Учителя – 

предметники обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя.  

 

 

Во всех образовательных учреждениях  

создана бесперебойная работа Интернет-канала. 

Скорость доступа к сети Интернет:  91% 

образовательных организаций – от 10  до 50 

Мб/с;  9% - ниже 10 Мб/с (ЦДиК – 2 Мб/с; 

МКОУ «Центр образования Люторический», д/с 

№36, ДЮСШ – 1Мб/с).    Средняя скорость 

доступа по Узловскому району составляет 10 

Мб/с.  В целях обеспечения информационной 

безопасности во всех школах установлено 

антивирусное программное обеспечение, отработана система регулярного его обновления. 

Ведетсяе ежегодная работа по продлению лицензий на программное обеспечение 

Майкрософт.  

           Все образовательные учреждения района имеют собственные сайты. Ежемесячно 

комитет  образования проводит мониторинг ведения сайтов ОУ. Все это способствует 

повышению открытости системы общего образования района, позволяет обеспечивать 

качественные услуги в системе образования, развивать ее инновационный потенциал.  
Все школы предоставляют услугу по ведению электронных дневников учащихся.  

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства.  

Продолжается работа по реализации муниципальной межведомственной 

программы «Узловая - город, дружественный детям» на 2017-2021 годы». 

Основная цель программы - создание благоприятных условий в городе для жизни и 

развития подрастающего поколения узловчан. Яркими моментами программы стали 

проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов, проведение Марафона 

здоровья, конкурсов по созданию электронных баннеров и детских социальных проектов. 

В районе зарождаются новые традиции, педагогические события (таким стал «Парад 

первоклассников», районный Форум «Выпускник»). Продолжается развитие 

образовательно-культурной среды, формирование пространства, дружественного детям 



(действует Молодежный совет, дискуссионные клубы, проводятся детско-взрослые сборы).  

Узловский район по праву гордится военно-патриотической системой 

воспитательной работы. Одним из первых в Тульской области в Узловском районе создан 

Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе, являющийся куратором всех проводимых в районе мероприятий. Работа 

Зонального центра не раз презентовалась в Региональном центре подготовки граждан к 

военной службе и была признана образцовой. 

На протяжении всего учебного года для учащихся проводятся муниципальные 

конкурсы, классные часы, внеклассные мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам. 

             По инициативе ребят организуется  и проводится военно-спортивная игра на 

местности «Зимний гром». Количество участников растет с каждым годом и  в 2018 году 

достигло более 130 человек из 13 ОУ. 

             В школе №3  проводится военно-

спортивная игра «Штурм». С 2017 года 

ей присвоено имя директора школы 

Леонида Валентиновича 

Копяткевич. Основными целями и 

задачами военно-спортивной игры 

является воспитание патриотизма, 

обучение навыкам военного дела, 

воспитание командного духа, подготовка 

к предстоящей службе в армии.  

Система патриотического 

воспитания Узловского района включает в себя множество направлений и одним из них 

является деятельность районного профильного военно-спортивного лагеря «Витязь», 

который функционирует уже несколько лет. 

26.12.2018 курсанты военно-патриотического клуба "Защитники" приняли участие 

в мероприятии "Юнармейская елка" в г. Тула, где были подведены итоги конкурса 

"Лучший юнармейский отряд". Ребята Клуба были награждены грамотами и ценными 

подарками за успешную работу по популяризации ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Тульской 

области, активное участие в военно - патриотических мероприятиях, а также за высокие 

показатели военной подготовки в профильных сменах лагеря "Юнармеец". 

Ежегодно в школах проходит районный военно-патриотический марафон «Во 

славу Отечества». На торжественном открытии традиционно присутствуют почетные 

гости: представители администрации, казачества, союза воинов-интернационалистов, 

ветераны Великой Отечественной войны. Ребятам вручаются задания марафона, которые 

включат проведение акции «Забота», экскурсий, митингов, уроков мужества. В день 

закрытия марафона проходят военно-спортивные соревнования «Зарница». В рамках 

марафона проведено большое количество соревнований, творческих конкурсов, митингов, 

«Уроков Мужества». По итогам участия в марафоне победителем стали 61, школа №16 и 

«Центр образования Бестужевский». 

Искренний интерес у ребят вызывают акции «Это нужно не павшим! Это нужно 

живым!», «От сердца к сердцу. Письмо ветерану», участие в конкурсах школьных газет 

«Дети войны», «Семейные фотохроники» и многие другие. 

В рамках марафона в школе № 1 традиционно проходит турнир «О Родине, о 

подвигах, о слове», посвященный памяти Героев России Е.Ю. Рындину и И.Ф. Рубцову.  

              Крепнут старые связи, развиваются новые. Так школой №61 продолжается 

ежегодное посещение гарнизона военных моряков в городе Гаджиево, с целью знакомства 

несения воинской службы в рядах ВМФ РФ и формирования глубоких патриотических 

чувств. 



          Традиционным стало проведение вечеров-встреч с ветеранами боевых действий, на 

которых ребятам рассказывают о настоящих проблемах войны и подвигах.  

В феврале состоялись марафон военно-патриотических и спортивных дел, 

посвященный памяти Героя РФ Е. Рындина и воинов, погибших в локальных конфликтах 

на базе МБОУ СОШ № 1.  

Более 20 лет на Узловской земле проходит муниципальная межведомственная 

военно-спортивная полицейская игра «Щит и меч». В полевых условиях более 100 

учащимся из 18 ОУ предоставляется возможность попробовать свои силы в спортивном 

ориентировании, альпинисткой подготовке, изучить тактические и стратегические 

приемы, правила обращения с оружием и многое другое. Потенциал привлекаемых 

ведомств (полиция, МЧС, медицинские работники) делает эту игру настоящей школой 

жизни, школой выживания будущего защитника Отечества. Важным воспитательным 

моментом для ребят является участие в игре людей, имеющих опыт военной службы. 

Учащиеся продемонстрировали хорошую физическую подготовку, высокий уровень 

знаний по оказанию первой помощи, пожарной безопасности, правил дорожного 

движения и т.д. Лучшие показатели у команды школы №17. 

Невозможно представить празднование Дня Победы в Узловой без яркого, 

масштабного, трогающего до слез Парада юнармейцев. Для каждого образовательного 

учреждения, не исключая дошкольного, большая честь стать участником столь 

высокопатриотического районного события. В преддверии знаменательного праздника 

стало традицией торжественное построение учащихся у Вечного Огня в пост №1. Впервые 

Пост был организован в Узловой в 1972 году во время парада Победы. Более 4000 

узловчан стали активными участниками акции «Бессмертный полк». Возглавляли колонну 

воспитанники детского общественного движения «Россич», они несли полотнище, своими 

цветами символизирующее георгиевскую ленту.            

           
         3 мая 2018 года представители районного штаба детского общественного движения 

«РОССИЧ», которое входит в состав Российского движения школьников, совместно с 

членами «Юнармии» приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

           Накануне Дня Победы по маршруту Мордвес – Венев – Урванка – Узловая – 

Криволучье – Тула следует «Поезд Памяти». Учащиеся школ №61, №59, гимназия, ЦО№4 

в количестве 160 человек, члены кружка «Юный железнодорожник», проходящие 

производственную практику на Тульской детской железной дороге, приняли активное 

участие в праздничном митинге на территории ШЧ-26 у бюста генералу Д. Васильеву и 

традиционной акции «Поезд Памяти». 

Активно развивается клубная деятельность. В 2017 году открыт еще один клуб 

«Юный патриот России». Набирает обороты Всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия»: на конец 2018 года количество юнармейцев 

составило 104 человека, на 2019 год – 

план более 400 человек. 

С 2016 в Узловском районе 

активно развивается кадетское 

движение. В сентябре 2017 года открыт 

первый в районе класс с кадетской 

системой воспитания в гимназии, в 2018 

году – подобный класс открыт в лицее.  

 

 

 

 

 

 



 

Анализ состояния и перспективы развития 

дополнительного  образования 

 

Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только образования, но и 

воспитания и социализации детей, имеющий уникальный потенциал и большие традиции. 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности 

образовательных учреждений, обладая открытостью, мобильностью и гибкостью.  

В 2018 году в  учреждениях дополнительного образования функционировало 221 

объединение, реализующих дополнительные образовательные программы по 6 

направленностям. Общий охват дополнительным образованием в этих учреждениях 2525 

человек. Самыми стабильными  направленностями дополнительного образования 

являются физкультурно-спортивная, в объединениях которой занимаются  1119 (44 %) 

учащихся, художественная, в объединениях которой занимаются 635 (25 %) учащихся и  

социально-педагогическая, в объединениях которой занимаются 589 (23 %) учащихся. 

В общеобразовательных учреждениях работало 250 объединений, реализующих 

дополнительные образовательные программы по 6 направлениям: техническая, 

естественнонаучная, физкультурно – спортивная, художественная, туристско – 

краеведческая, социально – педагогическая.   Занимались в данных объединениях 

5252школьника, что составляет 78% . Наиболее стабильными  и популярными 

направленностями дополнительного образования являются физкультурно – спортивная, в 

объединениях которой занимаются 27% учащихся (1432чел.), естественнонаучная, в 

объединениях которой занимаются 23% учащихся (1191чел.), и художественная 

направленность в объединениях которой занимаются 22 % учащихся (1164чел.). 

Количество детей  охваченных  дополнительным образованием в общеобразовательных 

учреждениях (когда ребенок учитывался один раз) составляет 4517 детей (67%). 

В 2018 году  техническая направленность реализовывалась уже в 11 

общеобразовательных учреждениях и 1 учреждении дополнительного образования. По 

сравнению с 2017 годом охват увеличился на 3 % и составил  6 % (459 детей).  

Кружки робототехники реализуются уже в двух общеобразовательных 

учреждениях (МКОУ СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 61). 

С сентября 2017года 

образовательные учреждения  

Тульской области принимают  

участие в проекте «Шахматы в 

школе». 

15 образовательных 

учреждений Узловского района 

вошли  в состав пилотных школ 

Тульской области (МБОУ СОШ № 

1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ «Центр 

образования № 4», МКОУ «Центр 

образования Акимо-Ильинский», 

МКОУ «Центр образования Люторический», МКОУ «ЦО № 12», МКОУ «Центр 

образования № 14», МКОУ «Центр образования Федоровский», МКОУ СОШ № 21, 

МБОУ СОШ № 22, МКОУ «Центр образования Бестужевский», МКОУ ООШ № 25, 

МКОУ ООШ № 30, МБОУ гимназия, МБОУ лицей). 

В 2017-2018 учебном   году в рамках проекта «Шахматы в школе» занимались 532 

ребенка. Реализуется проект через кружки и внеурочную деятельность. С первого 



сентября 2018 года уже 19 общеобразовательных учреждений Узловского района входили 

в состав пилотных школ Тульской области в рамках проекта «Шахматы в школе». 

В течение учебного года проходила российская он-лайн олимпиада по шахматам 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений. В состав команды входило 4 

человека.  Гимназии  стало победителем областного этапа олимпиады в группе «А».В 

Тульском регионе заняли 2 место.  

В июне 2018 года  в г.Анапа проходил XIII 

Всероссийский шахматный фестиваль "Морская гавань". В нем приняли участие четыре 

воспитанника Узловского ДООЦ:  Ракитин Даниил уверенно победил своих соперников, 

занял 1 места, завоевал два кубка  и в рапиде, и в блице. 

Показатель удовлетворѐнности качеством муниципальной услуги в учреждениях 

дополнительного образования детей составил 98%. 

 

          

1.3. Выводы и заключения 

             По результатам проведѐнного анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Узловского  района можно сделать следующие выводы и заключения. 

Система образования Узловского района сохраняет основные параметры и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, на выбор 

учебного заведения, учебной программы, дополнительных образовательных услуг, 

формируя интеллектуальный и профессиональный потенциал района.  
Проведенная работа в сфере развития общего образования Узловского района позволила 

достичь следующих показателей в 2018 году: 

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  – 100%; 

2. Охват детей от 0 до 3 лет, осваивающих программы дошкольного образования,- 

31,4%; 

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования в Тульской области– 100 %; 

4. Доля сдавших единый государственный экзамен от общего количества участников 

– 100 %; 

5. Доля обучающихся  ОУ, участвующих в муниципальном и региональном этапах 

всероссийской олимпиады  школьников, от общего количества обучающихся 5-11 

классов – 55%; 

6. Охват детей программами дополнительного образования – 95%; 

7. Доля детей – участников конкурсных и спортивных мероприятий, в общем числе 

занимающихся в системе дополнительного образования детей – 74 %; 

8. Доля детей, получивших оздоровительные услуги 

в летний период в загородных оздоровительных учреждениях, от общего количества 

детей, получивших оздоровление в летний период детей – 28,5 %; 

9. Составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и 

исполнение соответствующей части бюджета – 100 %; 

10. Укомплектованность кадрами в соответствии с лицензионными требованиям 100 

%; 

11. Удельный вес образовательных учреждений, заключивших договора на 

техническое обслуживание АПС – 100 %; 

12. Число общеобразовательных  учреждений, соответствующих современным 

требованиям – 88,9 %; 

13. Доля детей и молодежи, включенных в социально значимую деятельность- 52 %; 



14. Количество квалифицированных кадров, работающих с детским населением и 

молодежью – 100 % 

15. Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) – 50,25; 

16. Средний балл ЕГЭ по русскому языку – 72,17; 

17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам технической направленности, в общей численности детей 

этого возраста – 15 %; 

18. Доля обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, 

обучающихся в профильных классах – 71 %. 
 

      Таким образом, в образовательной системе района сложились положительные 

тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность 

образовательных услуг.  

             Информационно-аналитический материал, изложенный в итоговом отчете, 

позволяет сделать выводы, что образовательная система  Узловского района находится 

в развитии, деятельность комитета  образования и подведомственных ему 

образовательных организаций в 2018 году была направлена на решение приоритетных 

для всей системы образования задач, которые в течение года были успешно 

реализованы, в основном достигнуты плановые значения индикативных показателей, 

определенных целевыми программами, о чем свидетельствуют результаты 

деятельности.  

 
 

Проблемы развития муниципальной системы образования 

Несмотря на достигнутые результаты, в муниципалитете имеется ряд нерешенных 

проблем: 

 несоответствие в полной мере материально-технической базы ОУ 

требованиям новых санитарных правил и нормативов; 

 недостаточный уровень активного участия органов государственно-

общественного управления в вопросах управления образовательными 

учреждениями; 

 отсутствие межведомственного взаимодействия в части выявления и 

поддержки одаренных детей; 

 недостаточный уровень социальной активности и ответственности 

родительской общественности; 

 нехватка квалифицированных специалистов для организации 

сопровождения талантливых детей; 

 нехватка руководящих кадров и финансовых работников, способных 

обеспечить эффективное функционирование учреждений в условиях 

финансово-хозяйственной самостоятельности; 

-    недостаточные темпы обновления состава педагогических кадров. 

 

 

Приоритетные задачи развития муниципальной системы образования 

Исходя из анализа состояния и развития системы образования Узловского  района в 

2018,  в целях реализации целей и задач, обеспечивающих выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 



стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

определены приоритетами  образовательной политики  следующие задачи:  

 - поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами региональной и 

муниципальной составляющей национальных проектов «Образование», в рамках 

полномочий органов местного самоуправления 

      - формирование современного образовательного пространства, интегрирующего 

школьное и дополнительное образование, способствующего обеспечению качественного и 

персонифицированного образования каждого ребенка, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

    - расширение возможностей образовательных организаций в реализации 

образовательных программ в сетевой форме с участием организаций среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий сектора экономики, учреждений 

культуры, спорта; 

     - оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям; 

       - участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов в рамках 

формирования системы непрерывного обновления педагогическими работниками своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков; 

      - создание условий для реализации лучших практик осуществления волонтерской 

деятельности; 

    - обеспечение комплекса мер, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

    -  внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

системы профессионального роста педагогических работников, которые повысят качество 

и доступность образования, будут способствовать формированию единого 

образовательного пространства, повышению профессионализма педагогов, развитию 

наставничества. 

   - формирование системы консультационной психологической и методической 

помощи, в том числе для родителей, вести работу по выявлению и развитию одаренности 

и профессиональной ориентации школьников, обеспечить комплексную безопасность 

детей, в том числе в информационном пространстве, вывести на новый организационный 

уровень работу с детьми, находящимися в социально опасном положении, обеспечив их 

максимальную включенность в общественную жизнь класса, образовательной 

организации, внеурочную и каникулярную занятость. 

  - обеспечение исполнения государственной программы Тульской области 

«Развитие образования Тульской области», федеральных, региональных и муниципальных 

проектов, направленных на реализацию национального проекта «Образование», 

приоритетных задач отрасли, приоритетных региональных и муниципальных проектов в 

сфере образования. 


