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В целях качественного предоставления образовательных услуг и 
эффективного расходования бюджетных средств Управление образования 
предлагает провести ликвидацию муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Моховская основная
общеобразовательная школа» (далее -  МКОУ «Моховская ООШ»), 
расположенного по адресу: д. Мохово, ул. Центральная, д.37.

В оперативном управлении МКОУ «Моховская ООШ» имеется 
помещение общей площадью 477,9 кв.м., здание брусовое, одноэтажное, 1958 
года постройки, фактический износ здания составляет 73%. Из них 45,2 кв.м 
передано в безвозмездное пользование МБУ «Библиотека» (договор 
безвозмездного пользования недвижимого имущества № 121 от 24.08.2015) и 
для совместной деятельности (договор о совместной деятельности № 1 от 
12.09.2015).

В образовательных целях используются 8 помещений:
1) комната для занятий группы кратковременного пребывания площадью 

42,6 кв.м.;
2) кабинет для начальных классов площадью 46,3 кв.м.;
3) кабинет информатики площадью 45,6 кв.м;
4) кабинет русского языка площадью 26,8 кв.м;
5) спортивная раздевалка площадью 18,5 кв.м.;
6) столовая площадью 27,8 кв.м-;
7) туалетная комната площадью 20,6 кв.м.;
8) пищеблок площадью 18,8 кв.м.
Вспомогательные площади составляют 185,7 кв.м, (коридоры, рекреации, 

кабинет директора, учительская, книжное хранилище).
Зданию школы требуется: замена кровли, ремонт фундамента. Также 

требуют замены:
• по всему периметру ограждение (Р=426,58 м.);
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• тротуары к зданию.
В здании МКОУ «Моховская ООШ» отсутствуют: медицинский кабинет, 

туалеты, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН, кнопка 
экстренного вызова милиции, а также нет спортивного зала в связи с чем 
отсутствуют условия для полноценных занятий физической культурой и 
получения дополнительного образования детей. Имеется необорудованная 
спортивная площадка для баскетбола и волейбола (с 2008 года введена в 
эксплуатацию). Нет площадки для прогулок для детей группы 
кратковременного пребывания с навесом (по требованиям СаНПиН).

В МКОУ «Моховская ООШ» функционируют 4 учебных кабинета: 
дошкольного образования, начальных классов, математики и информатики, 
русского языка и литературы. Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса не соответствует требованиям 
действующих нормативно-правовых документов. Нет в наличии по каждому 
из разделов химии лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в 
соответствии с общим количеством лабораторных работ, согласно программе 
по химии в 7-9 классах). Отсутствуют все карты в соответствии с 
реализуемыми программами по географии и истории по каждому из разделов 
соответствующих учебных предметов. В группах кратковременного 
пребывания частично создана предметно-пространственная среда, что не в 
полной мере соответствует требованиям ФГОС ДО (зонирование 
пространства, насыщение пространства).

Кроме вышеперечисленного МКОУ «Моховская ООШ» имеет здания 
мастерских (одноэтажное нежилое помещение общей площадью 48,5 кв.м., 
1971 года постройки, фактический износ составляет 100%), котельной 
(одноэтажное нежилое помещение общей площадью 19,8 кв.м., 1988 года 
постройки, фактический износ здания составляет 95,06%).

В настоящее время в МКОУ «Моховская ООШ» обучается 12 учащихся, в 
том числе в группе кратковременного пребывания - 2 чел. Учащиеся 
начальной школы обучаются в одном классе -  комплекте. По прогнозу с 
2016V2017 учебного года по 2021\2022 учебный год планируемое количество 
детей, зарегистрированных на территории д. Мохово, с 1 по 9 класс 
уменьшится с 10 до 6 соответственно. Количество детей, посещающих 
группу кратковременного пребывания, к 2018 уменьшится до 0 человек и до 
2022 года не изменится.

Прогнозные данные по количеству учащихся МКОУ «Моховская ООШ»
Классы учебный год

2016\2017 2017\2018 2018\2019 2019Y2020 2020\2021 2021Y2022

предшкола 2 2 0 0 0 0

1 кл. 1 0 2 0 0 0
2 кл. 0 1 0 2 0 0
3 кл. 1 0 1 0 2 0
4 кл. 2 1 0 1 0 2
5кл. 1 2 1 0 1 0
бкл. 0 1 2 1 0 1
7кл. 1 0 1 2 1 0
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8кл. 1 1 0 1 2 1
9кл. 3 1 1 0 1 2
итого 10/12 7/9 8 7 7 6

Наполняемость классов низкая, что может отразиться на успешной
социализации детей в обществе. В 2016-2017 учебном году отсутствуют 
параллели 2 и 6 классов. В 9 классе обучается 3 ученика, в 4 классе -  2 
ученика, в остальных классах по одному обучающемуся.

В школе работает 11 работников, из них 4 учителя (3 учителя пенсионного 
возраста, один из которых с 01 сентября 2017 года уходит на пенсию). В 
2017-2018 учебном году в МКОУ «Моховская ООШ» будет работать 3 
учителя. Средняя нагрузка учителя в школе составит 28 часов. При этом 
обучение детей будет проходить в разновозрастных группах, по ряду 
предметов не специалистами предметниками.

Основной критерий, влияющий на качество образовательного процесса -  
профессиональный уровень педагогических работников.

В образовательной организации из 4 педагогов только 1 имеет высшее 
образование, и ни одного педагога с квалификационной категорией. При 
среднем возрасте руководящих и педагогических работников в школах 
Колпашевского района - 44 года, в МКОУ «Моховская ООШ» он составляет 
57 лет (это самый низкий показатель из числа общеобразовательных 
организаций).

В МКОУ «Моховская ООШ» за последние 5 лет не проведено ни одного 
мероприятия муниципального уровня, за последние 10 лет педагогические 
работники не принимали участие в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года», в муниципальных сетевых общеобразовательных 
мероприятиях и других очных конкурсах профессионального мастерства, 
которые дают учителям возможность общения (в том числе обсуждения 
актуальных проблем) и обмена опытом.

Педагоги не представлялись к награждению отраслевыми наградами, 
грамотами Департамента общего образования Томской области, 
Администрации Колпашевского района, Управления образования 
Администрации Колпашевского района.

По итогам проведения мониторинга уровня сформированности 
универсальных учебных действий обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов в 
2015-2016 учебном году установлено, что только 80% учащихся МКОУ 
«Моховская ООШ» уровня начального общего образования достигли 
базового уровня (в муниципальном задании МКОУ «Моховская ООШ» 
установлено плановое значение данного показателя качества -  85%). Не 
выполнение показателя произошло по следующей причине: для учащегося с 
ОВЗ, обучающегося по адаптированной программе, не подготовлены 
соответствующие контрольно-измерительные материалы для проверки 
сформированности универсальных учебных действий, что свидетельствует 
об отсутствии в МКОУ «Моховская ООШ» системной работы по созданию 
соответствующих условий для детей с ОВЗ и их качественному обучению.

В апреле 2016 года в региональном мониторинге по математике



принимал участие 8 класс в количестве 3-х человек. По результатам 
выявлено, что абсолютная успеваемость составила 100 %, а качественная 
успеваемость 33,33 %. На протяжении последних 3-ёх лет в МКОУ 
«Моховская ООШ» отсутствуют выпускники 9 классов, поэтому учителя не 
имеют достаточного опыта подготовки обучающихся к ОГЭ.

Ежегодно Управление образования организует проведение 8-ми 
международных дистанционных конкурсов. Учащиеся МКОУ «Моховская 
ООШ» принимали участие за 3 последних года только в 2-х дистанционных 
международных конкурсах в 2015 году 4 учащихся в конкурсе «Русский 
медвежонок»; в 2016 году принимали участие в конкурсах «Русский 
медвежонок» и «Кенгуру» (по 6 человек).

Обучающиеся школы не принимают участие в очных конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях муниципального уровня (муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников, районная научно-практическая 
конференция школьников «Юность. Наука. Культура», районная выставка 
декоративно-прикладного и технического творчества обучающихся), что не 
способствует расширению их кругозора, углублению знаний по предмету.

В МКОУ «Моховская ООШ» учащимся предложен ограниченный 
спектр услуг по дополнительному образованию и внеурочной деятельности в 
1, 3, 4, 5 классах реализуется всего три курса внеурочной деятельности (2 
социального и 1 общеиентеллектуального направления).

На протяжении ряда последних лет рейтинг оценки результатов 
деятельности за учебный год МКОУ «Моховская ООШ» не возрастает (из 7 
основных школ района), школа набирает 76-77 балов из 180 возможных:
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2012/2011
5 (из 7) 5 (из 7) 4 (из 7) 5 (из 8) 5 (из 8)

Рейтинг по итогам комплексной оценки деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций по результатам работы в учебном году 
также не показывает, что развитие образовательной организации не 
происходит: ___________________ ______________________________
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2012/2011
16 (из 20) 13 (из 21) 21 (из 21) 20 (из 21) 19 (из 21)

Данная оценка проводится с целью определения насколько эффективно 
работает образовательная организация в соответствии с современными 
требованиями. За оценкой эффективности стоит рейтинг образовательной 
организации в муниципальной системе образования, который определяет 
общее количество средств, получаемое школой. Доля средств, полученных 
образовательной организацией по результатам оценки деятельности в общем 
объёме финансирования образовательной услуги составляет от 4 до 42 
процентов.

МКОУ «Моховская ООШ» финансируется по региональному 
нормативу расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ начального образования и основных общеобразовательных

4



программ основного образования в муниципальных малокомплектных 
общеобразовательных организациях на один класс-комплект, класс.

В 2017 году средства субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного и общего образования обеспечивают заработную плату 
работникам организации и учебные расходы; возможный уровень средней 
заработной платы учителей составит 30341 рубль, что на 24 % ниже уровня 
средней заработной платы учителей Колпашевского района (40172,5 рублей).

При ликвидации выше обозначенной образовательной организации 
предполагается:

• предложить родителям (законным представителям) детей 
дошкольного возраста форму семейного образования (на дому);

• обучение учащихся в МКОУ «Мараксинская ООШ»;
• организовать подвоз детей из с. Мохово в МКОУ «Мараксинская 

ООШ» транспортом МАОУ «СОШ № 4».
В настоящее время подвоз обучающихся МКОУ «Моховская ООШ» 

можно осуществить, используя транспорт МАОУ «СОШ № 4».
На данный момент МАОУ «СОШ № 4» осуществляет подвоз 17 

обучающихся от д.Белояровка в д.Маракса на школьном автобусе марки 
ПАЗ. В 2017-2018 учебном году подвозимых детей останется 13 до д. 
Белояровка. В связи с этим возможно к 13 обучающимся из д.Белояровка 
добавить 7 обучающихся из д.Мохово; общее количество обучающихся 
составит 20 человек (вместимость школьного автобуса ПАЗ 22 места), 
следовательно будет возможен подвоз обучающихся как из д.Мохово, так и 
из д.Белояровка по маршруту МАОУ «СОШ № 4» - д.Павлов Мыс -  
д.Белояровка -  д.Мохово - МКОУ «Мараксинская ООШ» - МАОУ «СОШ № 
4» в пятницу и МАОУ «СОШ № 4» - д. Мохово -  д.Белояровка -  д.Павлов 
Мыс -  МКОУ «Мараксинская ООШ -  МАОУ «СОШ № 4» в воскресенье.

В случае принятия решения о ликвидации школы будет обеспечено 
надлежащим образом обучение детей, проживающих в д. Мохово, в МКОУ 
«Мараксинская ООШ»:

1) обучение детей будет осуществляться на более качественном уровне 10 
-ю педагогами (1 чел. с высшей квалификационной категорией, 3 чел. с 
первой квалификационной категорией, 3 чел. аттестованы на соответствие 
занимаемой должности, 1 чел. -  получает высшее профессиональное 
образование, 1 чел. - молодой специалист);

2) за счет увеличения разнообразия форм и методов получения знаний, 
навыков и умений будет повышаться уровень социальной, экономической и 
пространственной мобильности учащихся;

3) обучаясь в классах большей наполняемости, дети будут успешнее 
социализироваться в обществе;

4) учащимся будет предложен широкий спектр услуг по дополнительному 
образованию:
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• в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в МКОУ 
«Мараксинская ООП!» внеурочная деятельность представлена 14 кружками 
по направленностям: спортивно -  оздоровительной, духовно -  нравственной, 
общеинтеллектуальной, общекультурной, социальной;

• на базе МКОУ «Мараксинская ООШ» функционирует 1 кружок и 1 
секция по спортивно -  оздоровительному и художественным направлениям.

В 2017 году расходы бюджетов различных уровней в расчете на 1 
обучающегося МКОУ «Моховская ООШ» по сравнению с 2016 годом 
выросли в 1,5 раза за счет уменьшения численности обучающихся и 
составили 413,1 тыс.рублей (2016- 275,7 тыс.рублей), в том числе за счет 
областного бюджета 325,9 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 
87,2 тыс.рублей.

Всего на содержание МКОУ «Моховская ООШ» на 2017 год выделено 
4543,8 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета 959,3 тыс.рублей. При 
условии сокращения расходов на содержание МКОУ «Моховская ООШ» и 
увеличения расходов на организацию подвоза, проживания в пришкольном 
интернате МКОУ «Мараксинская ООШ» обучающихся, проживающих в д. 
Мохово, экономия средств местного бюджета, составит в 2017 году -  298,1 
тыс. рублей, в 2018 году -  661,0 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2017 
года отсутствует.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ликвидация МКОУ 
«Моховская ООШ» не нарушает конституционное право граждан на 
общедоступность и бесплатность общего образования, позволит обеспечить 
экономию средств местного бюджета.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

Н.В.Чернова
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