
АдминистРАция БАк1|АРского РАйонА
отдвл оБРАзовАния

итоговь|й отчет отдела образования Администрацпи
Бакяарского района

о результатах анализа состояния и перопектив развития
системь] образовани]| Бакчарского района за 2019 год

с. БакчаР' 2020



ь!](ч.Рс(п|] 0!|!о0 г]с..]охе' в цен1г!']юй |]с'п ]]пааляо_сп6ирско'] !!л!.нн.сп]
1га!лч!т 0. .с0.Рс . ко1.!|'!!0]ц1 г]йо3оп (29 5 к!). ч11ппсхи! ])ай.яо! (]79.1 кф' !]
сев.го в0с]!ке | !]1]11]вовс{и! районом (]5,9 ]1)' н! востоге с к0пвошеинскпм ра']о!.! (.]0

к\). с шегапскп! Р]йоно! (]60."1км). на 
'оге 

с 11овоси6!рской о6л0сть1о Рпсстоя!!со|Б[1Ф11г]

1] составе 
'1'н!цпп0::ьпого 

образо0.лпя ь.].]арскп'] ра'!оп'6 сс!!склх посс!с|п!: Ба[ч1гское.
ва!]1ло3ско.. вь'со](ояр.].ос, 1!.рбо'.к.с. !11о1][0.о!с(о.. 11о0.'3по{]()с' гасполо'{е!]1е
1Ф1!рь1х \]рак!сриз].1.я вь'с(||(!!] с'.' снь[) |[]бР.с]ввос''] по 1ч]Ри'ори| гайопа.

вфущ.'! .тр.с.ь!о 11Ф3.ми10' Б]'.']гс[о о Р]й.!! яв.яс'с1 с.'ьское ]о'йст0о. котор!.
.' д' 

!

.с!ь.!(о1!зя!1ст!!с|пь!с прс!1'р!я]!я г[с]снис!о]ч..](ого ! 
']]3о1]'.во!че.к!]о 

напр!'леп!й!
!,\ |! .. 

' 
.. ]е!.]|9

ь][ч111]сх.! |]йов. ].]| |Рошшзв.11с'всввы. !'г)г'!гь]. вьп|)ска1ощ!е

Расл0]о'ксвь' г]Ро!ь]((';;.нн!с]ь Рй0наа п||!с']3]с]'] !г.и!Ф!!с]в!! !с6]. \л.6о6у]о!нь1х и

1{о0дптсрск!х и]!с''ий. !о'о1]'0й !ро]!!ци!' !]кп' м!снь|\ ]Ф,,\ф!6риг]'ов. !е6ел!. про!)кцпп
!ссоп.!оработ].1 од!л\ 0з !]00(а1ьшых сс!ьс!охо1яйс10еппь!х предпр!ят!|1 ьакчар001)
р{.. о3!. о оу!! ]]:.! |' "...!во.|
лродццп!. а та[де сс!!екцлс!] п 0|1ращ!!а!л.! }|!со[опРо,,}к.|}нь!х сортов са!о0|'х цл,1]р

за.е пРе!!ел]!и !]е ц!)и{(]!с1ве]п ]! с{|1ег] 
' 
гс)с1а3]с]1а .Рга!а}|и !0га!]с]!1я. учР0'це3п!мп

]!ра0о0хп0пеп!я. обпа!1в11вп!. ку]ьт,п!1. \:! ьпп{{{ 1ц].!ппрпя'иян!! 1о !Рс),о!'авле{{ию

$з]пчпьп ]с]'. 3]се,,е1пп. и т пп

!!с1],,агопрплт1п;;е |ст0рп{ескпе (г]й.]' ;[.,]я-]ся в ]0_:!0 г. хх !ска лр!!}д!1сл!30).

о' чет о Ре3у,,ьтптах пн!!!з. сосгояппя п пеРспсктив рал!и] ля с!стс!ь'
обРазов.нпя Б.кчарско| о р!йоп!

з! 2019 ]од

1]'5 че' ] к!]. . с! !|в0с 
'!!!0образ)'ошсго 

про1вао!ства)! прлро]п0
к::п}10тп1есгпе(6.'о]..('!ги!хованн!].].1{1с!с!!я'от.у[гв!.6о,,ь|01хрег])словияжп!п1
в ра']опе' 6а1)0.в{{о' о[|ъ1в] иа,!по экояо1пг'ескую с!т}.цп!о в

!)яипи' !]шш'. с 1о1.Рм о' пг]1с(я !!рсд.лслпой нсст]6пльвос'ью в п|еРе тш'го-|

]].01.о1.2020 в Б][ч]г!юп л11п.] с 1'Ф,.'в0ст 116.15 ч.ловек |1] о6щсй !!сленност!
0асе,,елп' м}'.п3ы с.с1ав!я. ]3 9;. }ен]ц|3ь1 51 10 1!'1сл.!0ост! э(0ло!ичсскл акт!ппого
0асЁ,,ения .ос ]в ]яс' 6 935 1с1 |лл 60 9ъ о! общс'] чис,,е

э00лто ] .]!5 чс|ов.[ Б!1+1!рс|.1'] р.'!он 'в]'.то' |!йов.п т.!с1Фй о6л]с]и
!!Рк1еги1].||А'.я !|з(.'1 !!01!ость!о л.се,енпл чи!]о !ф3!п!|'''о ].рс0!сФир.ва]ппп]\

бе,Р]6о'вь'1.о..11!и10 5 :2 ч.:о0ек0.

'.в "с г б!! !

н,сс с]о'{ ! м!грац!оля!'|! оп'охо\ вз раайов1 в.1.с1!сппая ]6!1ль.аселе]1ия составпл0 67

1е]овег. г!)п!0.ь 75 чс!овп(. лрп6ь]ло ]]]. )6ь]||. 198 !.тс!твеп!ый прпрост сост]в!] ( о

1е:] дА]о]рд}д1с.Ф.и!}.цля 0 ьа(чарс;ом !айоне \]гак'еР|!!за1]сь 
''р0д0![ппо!!п'ся

проц.ссо! \6ь'!! ч.го !!еньп'ает.л !ис1е}(]с'ь об]ч!1'!п\ся в



перавпо!!с!по при!ег!. п!::овина хптслей пРохпвает в Бакарс! оотфь!ь'с в небо]ьших
,еРёвн'х' часть которь'х значитс!ьпо у^а1.]1ь! друг ог 

'1гу'а 
и о1 Ра,!онно'! центра. Большм

]!плеяпость, п!]кос качс.1яо доро' в расл}тицу 'вшютс' 
с'ществеппьп1 прспятстяием д,,я

] кр]п!с!ия имс!ощихся п]ко,
дсмо'РаФичсскм сиц!ц!я хар.ктерл]}ется продолжа!ощимся про!ссоом убь'!п васеленпя.

свя]]ввьп' с миф!ционнь.\! опоком из райо!а.
и1л:епеппеч!слепл0с]п п!со!г|ия Б,{чаР.ко'о п!йон, в 20]5_2020 гг' (па 1япв]ря)

отсут.т0и! 0 н.оо))Фп]ьх
6ла'оус1Ройства

согл!о{{о лРопо3у стру{1'р. Райопппой 1хоноупки

даппыс соци!ьн. экяоми. опре!ем!от псрспс!си3ь] и н!1'равлеяпя

развптия !'у''цлп111ьной системь' о6р0зоваяия.
управлсппс в сфере о6]]азования осуществтет от!сл обра]ова0ия Админисграции

Б.кчарского рай.!а (6]62оо томская о6]асть. сБакчар, уллепипа, 5], тсл' 3 ]8 2,19 21 560, в_
п1а!]: ь![тоФ|'ьа(сьа!.|оп5ьс1'пп1 начшьял[ зо!ппс(м нлона Але(савдРовва)

д::я реал!зации пр!оги'е]нь|х напр.влепий ра]влтия пспользуется програ\'мпо целеяой
по!ходчсрсз рса1и13ц|о целевь]х и о6рвовательпь1х програм'! рвлпчного уровпя
в течение 20]9 г. 0тдсл обрФо3ания Аппвпсг|а](ии Ба(чарского райопа участвова1 в

Редизации пРогр0м!!{ л лрос](то3 фс!сР!п'в.|.! Рс' !.н!'ьво'о и муни!ипшы1ого ]!овней
Фсдеральпь!й ур0!е!ь

- национшьпь'й лр.скт (обРдю0,,ние'
Рег!0п'!ьвь]й }Ровспь:
Рег'оншь!ь'с проск'ь' ва!иоп&1ь.ого проокта (о6рво!а!ие, {утверхдеяь| советом при

]'убсрва0Ре т!!ской о6ластл по с'та'е]ическ.м) га1вптию и прлоритст!ь'!1 ]'Роегга}'.
пр.1око! з!седания от (],1) дека6гя 20]8 г. л! с)к_п!_25]7): (у{и]о!ь 6удущего'.
(совРемевн!' школа'. (циФровм о6ровательна{ среда', (у.псх (окд.]! ле6еяка'!
(! ]о]!(срх{а семей,пме,оцпх'1е1ей'' (со]01цьная ап!вяость'.
Ре]пона1ьпь'й проскт(с!.рт воРмажп]ни' в ра''кп пацло![1ы!л. | 

'Роег1 
а (дф!ографи',

муппцлп.льпь'с лРогРам}}!ь' ! проек' ь]:

' мупицпп[пь!м ]'РоФам'''а (Фазв!тис спстс!ь] обр[,ов]вп, Бак1арского ра'!опа! па 2013

м!]'иципльнм програ}ша (],а]ви|ис ин1])лас]тук.щы общего о6разовапия па терр|]оРлп
Бакчарс(о] о района на 2о 19_202] годь! '





2о!9

обра]о!а!пя с 2016 '.)а пРоизоше!! переходд дошко'ы1ого о6разовапия пэ Ф1ос д(]
1]0по!!'!а.ьматсР!!|;;1. е\!,1ескал 6э]а !ля в0е!епия Фгосдо

в ]!}''.нь\ )']1е{!е!!ч\ ф!!|!!о ] р,.от 'р\1п[ 
! 

'''!' '1 
еп1,-яиР.юшсй

!а1'р,влсввос'п се'о]п' д'я !о!!(о!ьппх учгс'(!.!|й .11в.й
|!!]с!с!}цц!е ]|еРпо!ь] оста]отся с.1г!!е3пе л !].|с]!е!п.е з;юРовь' воспитаняиков
1]Робленалеф]ци]а\еств!ош(о!ьпь1} учг'('1.!и'х |е ]к]утьна
?. с3е!ц'!я оРа;впппп' !!!чззьпого о6лшшг0,0о|ов!ого0б!!

общее 0бр'!0!]япс 3 2о19 г' п мулпцллалитете пред.тавлс!о 3 об'ц.обга!'}]]е1ьнь^1и
школами.и1]Ф]0Ры\ 7сре!пихшго' ! 1 шко;а'п!тсрпатшяоб]ча]опп'х.яи в.0'ии'анников
с овз вахньп! факто!о!. влпя1.'цлм па ра]пптие о6р*.в!'и!' !г.л.ля]ет оставаться
дФ1ографпчфкм с!т!ация. в 20]9' {и|]. о!'у{]0пихся составило ]600 че!овска. ]00
! .0 о3! . ] лы ьг!{ 'в о'5]. г'! в _ 

'] 
.ов ц .'

г]о!вй.с!ш!ествляе'ся 1 ] е!иницам! автотр!вспорта
в 2019 г л. Фгос о6'ча::ись о6уча'ощлс.я с ]_1) г]а.сь' и |о !лассь] в :в}*

.бг1,Фвате,,ьвь|х ор'авизацпя 1),.7 % о' о6ще'о колп!е.тва учспл](ов



в 2019 
'.]! 

в обр..]овате'ьпь]х ]{г.'(!с!|ях ]]]йон|| ! н! до!] .6у1д''!сь д.ти
инв!п'!,ь': чпс1енность !етсй_]0пз01пп]. ]'.6:/1].п!.хсл на до!] ло !1.дицинсгим пок.].тс1я!'
фс!ав))я''о 2: человск. в ]013 

' '1к|] !етей 6'''''о 16. 1{о.!ч..'во !с1ей и!в.1идоп |е

}ле!ьш0ется д:я дстс!1 п!ко!ьппо'о воз|)аста с ограппчсппь'\'1 вопюквостлми ]доР!вь!
ф!пкциоппруст ]\'1к()у (кгь!пп)вск!я о6щсо6разовато!ьпм шко!а ин'егна' !:ш о6!ча]о!|]\ся
и щ)спитанни(ов с овз' |1о !с в.. ш(.;;ыоп.1 . !]'11вп1!нньп1и воз!о)к!о.тяьш ]логовья.
которьБ,да!ы 0.(о|1св](!цпппп п! пмпк !о о6у!епп'о в спец
в ]'Роп].](('с! учс6вом 'од) целе!)1о гр]пл! !ап!ого мсролрпятия ..с]!!или 1 Реб.!ка-

'вв['ил]' 
о6!!ак!(и{ся ва !о}!у л0 о6])а3о!ате!ьль]|| пр.гра}1!!м.спповв... обпп|.го

! \ог

о1'г!!!!]:псльвь'й 1цт!1есс в 2 сле!!' ор!п!вов0п ::!шь в 1, с.!о!] кР'0в.й' п]ко]1.

Бмч,Рск.й в! 
'(,)вс]1 

]0]91ода 17] шко::!!пк. ('1ача!ьпь( (лассь1) о|'}ч[1ш.ь во втор}!о

п1!'.рпа!ьно ]с\впчсско! обоспечол!.: !00'10 0бцсобразо!а1!:ь!ь\ )ч!ехлепи.! лмс!о'
цея!р..льнос о1о!ле!!е' ]00'!с!.!!опРо3о.|] 11]0!о _ 1.а!шппза1({{п. 9091' спортлвпь]е з!н'
!!о!опо!ическ!'! п\ п!т _]09;

1]о 3.. о10о 0'.0.' '. о] .!г.. 
'о6Ёп}а].]ь!о.о,Роцсс.а: !ч])е]к1епппп!. пп!с!!]цц]е 1()'.]])3ь'е Ф0'ь1 80%, :ы'|о0ы.

пп.]е|1''е!| 11]09.1' (фев.'к31ф [во' []' _5ои' охг]!у 0 1о! чпсле стоРо)ка, в0хтерь')-]00%'
спс е!} |1!е0{{116 !.!евп! 1001';

все о6пео6рв0в0то'.пь]с уч!с'0.0!я осппщепь1 .оврсмс]пп') !че6вы! !
ко11пь1отерпьп| оборяовпп1е\. о6сспсч.пь! !ост'пом ( ссти ]4пт.р!с],
о6р1зов0те,,ы1ьп1 !чре'(!е!ия! оргалл]ов.ть р.6от! !ч.!п,хся
в0}1о,.1остей сет]1 и1]тср.ст в \о!с ]чсб!о.воспитптсльлого л!.цсс.! , 

'а[]к. 
ак.пвпо

п.по!шовпь цпфровыс !бразо!['.ль]п'с р()р.ь1 (1.](г,пп;;'ь. и !е]евь]е элогтго0ль1с

учсбл!ки.)лс](тро]0'ь]с.ло3аР|]{]г1ь]ии'!)]]я]'ро3.!.3']я}чс6вь'{з!нятийиоргаллзац!!
.[\1ос}оятсльло'1 рпб!ть' !ч!1(и1.я 3о 3|.ыя )Р0'0] ] 1ак

] '""| |! | 
' г

л'и0.ко!.;;ос|ьп. п3]сР]'с].! ( 2 оу им.к)' с]()Р!с]ь ]о\]1'!!']с..с'']ьн],]еп!'ек]тс[0})ость
5о [16|т]о .' .1'(((сй ч'с.еннос'п в о6п1.о6Рюв!'ельвь'\ ]ч0${!сниях с.с'а3ляст ]00%'
в!с о\ 1!Ёчи!! 1и!])!!пн 'сг!'ло!кл!у'о'и{ о! г е!и]ой .и!'ф!е ]ш]о'' ф31!'фпши !!о.ту]1! !( с.ти и![р00 учс6вы.
л']вы вх] ю!ап в.е6я ].ак.6 тпя по яь]!5ог!.б!чапци1.я и '\
]1оллигелей (]знеуР.ч]'м,1ся1с1ьвосгь)
3! 3ьпп]].].1и]( (] 7 шко! Ра|!п]а ]ч1.1вов[1п в |1). 1!о1\аз{сль 2.62.сР.'|.| '||||!е. / ) ,, [,[ "1- , , ,

,р.? | |! \ | ь1 с|е 1) | е. о оо||с а о |п\п 0| пл

!а!.!атик] база 1].] б[1ла
м:п.!.1им профпль. ]] 6ш1!
0)с.'о1й я]ьп 68.6 6[1ла

с ..1у.1отмстлть' что .рс!!!ий тс.товы'] 6ал' !вел!1п!с' ' 
0 г1сск!!1 'ь1$ 

п пг0(]и'ы!1й

201? 2019

--.. 

. -1 5? :!!1!
\п|кий 

'1ь 
к 6].2.1



в 20!91 |о ].о'Р1])ии бы'' пол!че0 \!а(спппь0ь1|' ба!1 ]00 !9 вь|'!|квпк!в пол)"'и!п от 3|
6 и вь1п]е по пРе:!ет0! рус.](и'1 я*п. п88фогп]1ш.]. ]1роф]!]*1Ф \п+итлка, {и!пя
))я!!пйсклй я]ь]к ! !стория

в 20!9 .' 6 вы!1схников п0::)!плп ф.д.ра1ьп]]о !с!шь (1за о.о6ь]о )с1'е\и в ч!еппп' ]
мБоу (Бак{арская с0!!!).1 лз []к(]у !ва!и,п}.кш' со1п!. ] пз мк0у

1п!.'впк0вск!!я фш', | и1 1]ьоу (11арбпгп(м с(]1]] !^1 ц'т к[]а] п и[оя]) ] вь]пусннп(а
получ!!л !е'пон.льп}'о !с:.ль 8а о.обыс учё' пи': ] пз мкоу
(поротппковская.оп'] 1 и1уБоу(п]рбп'с[а!соп1 пп!\1т!(]л||п1нпковп'

в! 1е о!пв в!*вый покаэатс!ь_ ]!о!ь!ь'й об!ч!]ощ0!.{' ю!учпв((п]х в.
1ос!!аРс]ве пк]й итог.во|| апсста!пл п.!д,ов'створлтсльпь1с р.зу;;ь'1!'' в об]!ей

о6разо3.тсльпьп] !г.1Рм!]! с|е!!него обп(его о6п.зовапия' состп0!:: 2],7 %'

к го.]]арст!с3шой э11 к]рс о0!овпо.] ш(оль1 бь0'и ,о]1ушено 1,]0

ьь]пус(п!1ка !1с по!)чпл !оп}ск к эк]аысп.! ] вь]п!скпп]о: ! п1 ]]!г6и]1ко|] п]коль] и 1 п]
в.!!!овско.] ш(.ль1 и ] поготппковской' эк1]!опь' в фор}]с 0! э .!а!.!п' 102 чс'.век. в ф.р!1с
1в] _].] чс]овока; ] 

' 
.1}!п,,св|летс::1ствообобра!1ьапии

|'г1!! г||] п.1у\е||ь1! вь111).пп!ю!|п аюпоо|ш о6Ро\\||,!|11!ьц п|о4ть1.|ь' ос|овпо])

Русск1'й лзь'х 2о'6 6.']ов
1п]с]спп0сть ло!аг0]!чсскп\ рабо]н!ков' о|11!с!!е ш(оль00о] [ели ]01

рабо!п!(.!. 17']% .] ко.оРь1! составля!от уч!.сля в !оз'..1. !о ]]5 лет' !11

пп\.16'?91_п\е1отпь]с!]у1.л1пп.])в1Фкв:![[])икацпов!!1ок1тсгорп!о
о .6 е 6''.о.' '! !''. ''

п1кольнпков о6}ча]ощлсся. 1пп)ссп(]0пис 06псо6п||эовате::ьп!'с ]чрс)ц.!ия ][]1)1||]от
к.!естве!!оо горячсс з1в!рако0 п обедов. 1то.ос'а3!'с 00% ох0ат
о6!чпощихся г!рячи! пп]]нпс!' в с0отвстств!п с повьББ] за1(о0.!а1с] ьс в.! о|'11' и1овапо
плт.лпсдст.й с овз ]о1.'1и!т]1автра!а!л п о6с!а!!

спотсма о['пп!сФ о6Р1,{]вани' хара!тсрпзует.я с1аб]!ы1ьп]! Рс]у] ь'т ]!и 
' 
езавпсп!о'!

1к.пср]и'] г']А' !]гэ. увс!|чс!0.! ]{о!|ч..1!] !ч|!]нпк!в в !]ппципальло! 1та!с
|]ссро..и..]ойо!п!пи01ышкольпик.г'.таб!ль]!'!
1]!1(ч]Рск!!|]йоца.пост)ли31!!1!а|;[)!'ке]п''с!есавв['сцп1е]!е6п!1с].вс]спл'

^''' ; '1 ! !0 г '' ...
ра.че'евао;1ногооб1ча'о!1(1..яв]019]сост||в1!,,]07,8ть1с.р]6л.|]'1!ги1о\1 !1ельныйвес
ф|н!нсовь!х срс!ств о'г 
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