
Заключение муниципальной комиссии 
по результатам оценки последствий принятия решения 

ликвидации муниципального казенного общеобразоват 
учреждения «Тискинская основная общеобразовательная

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тискинская 
основная общеобразовательная школа» (далее -  МКОУ «Тискинская ООШ»), 
располагается по адресу: Томская область, Колпашевский район, д.Т* 
ул.Братская, д.29.

В рамках встречи с жителями д.Тискино 20.07.2017 
против ликвидации школы не поступило.

По прогнозу на период с 2017/2018 учебного года по 2021/12 
год планируемое количество детей, зарегистрированных на тер| 
из которых на данный момент в д. Тискино фактически проживают тк
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детей. Отсутствуют дети дошкольного возраста для формирования групп
кратковременного пребывания. В связи с отсутствием обучающихся
определённого возраста в 2016-2017 учебном году не сформированы
классы. В 1,2,4,5,8 и 9 классе обучается по одному обучающему 
начального общего образования обучение детей 1,2,3 классов организ
одном классе-комплекте в режиме разновозрастной группы по всем
дисциплинам. Из-за низкой наполняемости 5, 8 и 9 классов (по 
образовательный процесс также осуществляется по единому
класса-комплекта по большинству дисциплин. Наполняемость классов в

на успешнойМКОУ «Тискинская ООШ» низкая, что может отразиться 
социализации детей в обществе.

В оперативном управлении МКОУ «Тискинская ООШ» находится
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помещение общей площадью 554,8 кв.м и здание котельной. Из 
передано в безвозмездное пользование ОГБУЗ «Колпашевская 
безвозмездного пользования недвижимого имущества № 12 о 
Фактическая площадь составляет 482,2 кв.м. Кроме того 
расположены сельская библиотека, Дом культуры и сельское территориальное 
управление.

Здание МКОУ «Тискинская ООШ» введено в эксплуатаций в 1967 году. 
Здание одноэтажное: фундамент - бетонный ленточный, стены - брусовые, 
перегородки - деревянные, перекрытие - деревянное, крыша - металическая по 
деревянной обрешетке, окна - деревянные, окрашенные, внутренняя отделка 
помещений - штукатурка, побелка, покраска.

Здание школы нуждается в текущем ремонте: ремонт фундамента, 
замена нижних венцов по периметру здания, выполнение отмрстки, замена 
входных дверей, ремонт пола в холле.

В здании МКОУ «Тискинская ООШ» 
оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 
биотуалеты в классной комнате), кнопка экстренного вызбва милиции, 
школьная библиотека. Также в школе отсутствует водоснабжение (вода

отсутствуют: туалеты, 
(установлены



который
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приносная), канализационные системы. На 01.01.2017 износ здания составляет 
83,32 %.

Здание котельной одноэтажное нежилое помещение обп|[ей площадью 
12,5 кв.м., 1998 года постройки, фактический износ здания сост

В школе имеется буфет, спортивный зал, 
удовлетворительном состоянии.

В МКОУ «Тискинская ООШ» функционируют 5 учебнкх кабинетов: 
начальных классов, русского языка, математики, учебная мастерская. Кабинет 
директора совмещен с кабинетом информатики. В связи с отсутствием 
интернет-связи рабочая программа по информатике реализуется не в полном 
объеме. Не используются электронные образовательные ресурсы. Отсутствует 
локальная сеть, рабочие места учителей не оборудованы компьютерной и 
оргтехникой. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса не соответствует требованиям действующих 
нормативно-правовых документов. Учебный кабинет для занятагй в 5 классе не 
оборудован интерактивной доской (требование ФГОС ООО). На уровне 
основного общего образования не применяются современные технические 
средства обучения в ввиду их отсутствия. 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 
реализуемыми программами по географии и истории 
соответствующих учебных предметов.

Еще 2 учебных кабинета не задействован 
потребности.

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

В образовательной организации руководитель и только 1 учитель (из 3) 
имеет высшее образование, 2 учителя имеют средне-специальное образование 
(Колпашевский педагогический колледж, по специальности «учитель 
начальных классов»), которое не соответствует требованиям
профессионального стандарта и требует от учителей пройти
профессиональную переподготовку в объеме не менее 250 часов. В МКОУ 
«Тискинская ООШ» нет ни одного педагога с квалификационной категорией.

За последние 3 года педагоги не представлялись к награждению 
отраслевыми наградами, грамотами Департамента общегэ образования 
Томской области, Администрации Колпашевского района, Управления 
образования Администрации Колпашевского района

В МКОУ «Тискинская ООШ» за последние 5 ле|т не проведено ни одного 
мероприятия муниципального уровня, за последние 10 лет редагогические 
работники не принимали участие в муниципально 
конкурса «Учитель года», в муниципальных селевых образовательных 
мероприятиях и других очных конкурсах профессионального мастерства 
которые дают учителям возможность общения (в 
актуальных проблем) и обмена опытом.
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2.Будет обеспе

сформировано муниципальное задание на 
/г. После проведения процедуры ликвидаци 
муниципальное задание МКОУ «Мараксинска 
ниципальных услуг в связи с тем, что правопре 
)ОШ» станет МКОУ «Мараксинская ООШ». 
нено продолжение оказания услуг детям

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития детей в обьеме, не
меньшем чем объем гаких услуг до принятия соответствующего peiпения (о
ликвидации).
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• дети будут проживать в пришкольном интернате МКОУ

«Мараксинская ООП [»;



• будет организован подвоз детей из д. Тискино в 
«Мараксинская ООШ» транспортом МАОУ «СОШ № 4» и 
«Чажемтовская СОШ» в период действия ледовой переправы 1 ра[з в две 
недели, в период распутицы организовать проживание в интернате 
«Мараксинская ООШ».

Школьные автобусы марки ПАЗ 32053 и ГАЗ 322121 оборудованы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-98 и имеют необх 
разрешения. Дополнительные единицы техники не потребуются.

В 2017-2018 учебном году в период действия ледовой переправ^! 1 раз в 
две недели возможен подвоз обучающихся в МКОУ «Мараксинская О 
следующему маршруту: автобус МАОУ «СОШ № 4» - МКОУ «Мараксинская 
ООШ» - паромная переправа - автобус МАОУ «Чажемтовская СОШ» - 
д.Тискино - МАОУ !«Чажемтовская СОШ» в пятницу и автобус 
«Чажемтовская СОШ» - д.Тискино - паромная переправа 
«СОШ № 4»
воскресенье.

6.Возможные

МКОУ «Мараксинская ООШ» - МАОУ «СОШ
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ликвидируемого учреждения будут минимизированы. Педал 
административному j персоналу будут предложены рабоч 
образовательных организациях Колпашевского района в соответ 
квалификацией, в случае их отказа будет проведена процедура 
отношении данных работников.

Кроме выше обозначенного, в случае принятия решения о лиц
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в д. Тискино, в МКОУ «Мараксинская ООШ»:
1) обучение детей будет осуществляться на более качест 

10 -ю педагогами (1 чел. с высшей квалификационной категорией, 
первой квалификационной категорией, 3 чел. аттестованы на соот 
занимаемой должности, 1 чел. -  получает высшее про 
образование, 1 чел. - молодой специалист);

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

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

4) учащимся будет предложен широкий спектр 
дополнительному образованию; в рамках реализации ФГОС 
ООО в МКОУ «Мараксинская ООШ» внеурочная деятельност 
14 кружками по направленностям: спортивно - оздоровительной 
нравственной, общеинтеллектуальной, общекультурной, социальной

5) все обучающиеся будут обеспечены горячим питанием.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ликвидаций МКОУ

«Тискинская ООШ» не нарушает конституционного права граждан на 
общедоступность и бесплатность общего образования. Для обучающихся

ноо
ь пред 
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будут обеспечены условия для качественного обра 
развития, в отношении кадрового состава будут 
действующего законодательства.

Муниципальная комиссия оценила поеледстЕ
ликвидации МКОУ «Тискинская ООШ» и приняла пс 
-  считать возможным и необходимым провести процед 
«Тискинская ООШ».

зования, воспитания и 
облюден)ы все нормы

Члены муниципальной комиссии: 
Браун С.В. - председатель комиссии 
Чернова Н.В.- секретарь комиссии 
Белякова Н.В. - член комиссии < 
Семушин О.В. - член комиссии 
Максимова Е.Н. - член комиссии
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дации МКОУ


