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Перечень сокращений 

[ 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ДОО Дошкольные образовательные организации 

ОО Общеобразовательные организации 

ОО ДО Образовательные организации дополнительного образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

         

          Анализ состояния и перспектив развития системы образования в 2019 году проводился 

на территории муниципального образования Мокроусовский район. 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» (с изменениями и дополнениями от 21.03.2019г.. 25.05.2019г.) 

Администрация Мокроусовского района предоставляет в Правительство Курганской 

области Российской Федерации итоговой отчет о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования Мокроусовского района Курганской 

области за 2019 год.  

Данный отчет составлен по показателям развития системы дошкольного образования, 

общего образования и дополнительного образования Мокроусовского района. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

 

Общую координацию работ по составлению показателей мониторинга системы 

образования за 2019 год осуществлен Администрацией Мокроусовского района.  

Сбор, подготовка данных для анализа, проведение анализа организован МУ 

Мокроусовский районный отдел образования. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Муниципальное учреждение Мокроусовский районный отдел 

образования Мокроусовского района Курганской области 

Адрес: 641530, Курганская область, с. Мокроусово, ул.Советская, дом 31,  

телефон 8 (35234) 9-72-56 

Руководитель: Волкова Татьяна Александровна 

Контактное лицо: Севастьянова Светлана Николаевна, 

контактный телефон: 8 (35234) 9-74-92 

Адрес электронной почты: rimk-1@yandex.ru 

Адрес официального сайта http://mokrousovoroo. my1.ru.  

 

 

mailto:rimk-1@yandex.ru


7 

 

1.4. Источники данных 

 

Источником данных для анализа и построения на их основе выводов является 

мониторинг системы образования Мокроусовского района. Использовались дополнительные 

источники. Анализ состояния и перспектив развития системы образования Мокроусовского  

района проводился на основании статистических данных (статистические отчеты 76-РИК, 

ОО-1, 83-РИК, 85-К, 1-ДО). 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

       Деятельность системы образования Мокроусовского района  в 2019 году была 

направлена на реализацию основных направлений развития образования в районе: 

1. Обеспечение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования. 

2. Создание современных и качественных условий обучения. 

3. Совершенствование кадрового потенциала. 

4. Совершенствование системы управления образования. 

 

1. Обеспечение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования 

Задачи: 

1. Продолжить работу по созданию оптимальной и эффективной сети образовательных 

организаций. 

2. Сохранить 100% охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 

лет и создать условия для получения дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 3 

лет. 

3. Продолжить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и  основного общего, среднего общего образования в 100% 

образовательных организациях Мокроусовского района. 

4. Создать условия для развития новых вариативных форм дошкольного образования для 

детей разного уровня развития (одаренных, детей с ОВЗ), в том числе и для детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

5. Продолжить работу по совершенствованию  системы контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся. 

6. Обеспечить доступность качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Обеспечить внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ОВЗ в образовательных организациях. 

8. Продолжить реализацию комплекса мер по совершенствованию воспитательной 

работы в образовательных организациях района на 2016-2020 годы. 

9. Увеличить долю детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования до 88%.            

10. Продолжить работу по развитию движения школьных спортивных клубов. 

11. Продолжить работу по введению  спортивного комплекса  «Готов к труду и  обороне». 

12. Обеспечить деятельность «пилотной» школы по созданию первичной организации 

Российского движения школьников. 
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13. Обеспечить реализацию муниципальных планов по реализации предметных 

концепций. 

2. Создание современных и качественных условий обучения 

Задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

образовательных организаций. 

2. Обеспечить свободный доступ к электронным образовательным ресурсам системы. 

3. Предоставить возможности изучения учебных предметов на профильном уровне. 

4. Продолжить внедрение АИС «Электронный детский сад», «Электронная школа». 

3. Совершенствование кадрового потенциала  

Задачи: 

1. Совершенствовать систему мер морального и материального стимулирования 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций. 

2. Обеспечить развитие системы экономических и организационных мер по поддержке 

молодых специалистов. 

3. Обеспечить создание условий для перехода на профессиональный стандарт педагога. 

4. Создать условия для апробации новой модели аттестации педагогов. 

4. Совершенствование системы управления образования 

Задачи: 

1. Совершенствовать практику проведения самообследования по результатам 

деятельности образовательных организаций. 

2. Продолжить работу по формированию единой информационной образовательной 

среды системы образования района (сайты отдела образования и образовательных 

организаций, информационно-аналитические сборники и т.д.). 

 

     Разработаны и реализуются следующие программы в сфере образования: 

- Стратегия социально-экономического развития Мокроусовского района до 2020 года, 

утвержденная решением Мокроусовской районной Думы от 16.12.2009 года  №  104; 

- программа комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования Мокроусовского района Курганской области на 2019 год;  

- муниципальная программа «Развитие образования  Мокроусовского района  на 2018-2020 

годы», утвержденная  постановлением Администрации Мокроусовского района от 02 

октября 2017 года № 294; 

- муниципальная  программа Мокроусовского района «Организация обеспечения отдыха, 

оздоровления детей на 2019- 2023 годы»; 

 - план инфраструктурного развития муниципальной системы общего образования 
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Мокроусовского района на 2019-2023 годы (ликвидация, реорганизация, изменение статуса 

(переименование), строительство, капитальный ремонт); 

- план мероприятий  по реализации Концепции развития математического образования на 

2016-2020 годы; 

- комплекс мер  по совершенствованию воспитательной работы в образовательных 

организациях Мокроусовского района на  2016-2020 годы. 

 

            Инфраструктура 

Муниципальное учреждение Мокроусовский районный отдел образования (далее - 

Отдел образования) является структурным подразделением Администрации 

Мокроусовского района, созданным в целях решения вопросов местного значения в 

сфере образования в Мокроусовском районе. Контроль за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций Мокроусовского района 

осуществляется на основании постановления Администрации Мокроусовского района 

от 1 февраля 2017г.№29 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных образовательных организаций Мокроусовского 

района».  

Оценку качества образования осуществляет Департамент образования и науки 

Курганской области. В процедурах независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2019 году приняла участие 1 образовательная организация района.  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть муниципальных образовательных организаций Мокроусовского района в 2019 

году: 

- 10 дошкольных образовательных организаций (7 юридических лиц и 3 филиала), 

списочный состав 389 детей, что на 44 меньше, чем в 2018г., скомплектовано 19 групп 

общеразвивающей направленности и 3 группы по присмотру и уходу; 

- 15 общеобразовательных организаций (10 юридических лиц, 5 филиалов), из них 3 

средние, 11 основных, 1 начальная общеобразовательные школы), число обучающихся 

в общеобразовательных организациях района составляет 1420 человек, что на 18 

человек меньше, чем в 2018г; 

- 2 организации дополнительного образования, обучается 846 воспитанников, что на 195 

меньше, чем в 2018 году. 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

      Мокроусовский район образован в 1924 году. Расположен в северо-восточной части 
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Курганской области. Граничит с Частоозерским, Макушинским, Лебяжьевским, 

Варгашинским районами Курганской области и с Тюменской областью. 

            Миграционный прирост за 2019 год минусовый. Разница между выбывшими и 

прибывшими составляет 46 человек, прибыло 364 человека, выбыло 410 человек (в 2018г.-

145 человек, прибыло 343 человек, выбыло 488 человек).  

 По данным Государственного казенного учреждения «Центр занятости» 

Мокроусовского района Курганской области» на 01.01.2019 года: количество безработных – 

54 человека (в 2018г.- 64 человека), уровень зарегистрированной безработицы- 0,9% (2018г.-

1,1 %). 

               В районе созданы необходимые  условия для обеспечения государственных 

гарантий доступности получения образования. В 2019 году на развитие и функционирование 

системы образования было направлено 256 млн. 634,1 тыс.руб. (2018г.-217,87 млн. руб.), 

что  на 39 млн. 547 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. На дошкольное образование 

направлено 52 млн. 553 руб. (2018г.- 45,59 млн. рублей), на общее образование – 182 млн.675 

тыс.руб. (2018г.-151,45 тыс.руб.) и дополнительное образование – 9 млн.712 тыс.руб. (2018г.-

8,63 тыс. рублей.     Всеми формами обучения и воспитания в 2019 году было охвачено 1809 

(в 2018г. - 1938) человек. 

Демографические характеристики 

     Численность населения  Мокроусовского района на 1 января 2020 года составила 11121 (в 

2018г. - 11360 человек), что на 239 человек меньше, чем в 2018 году, из них в возрасте от 0 до 

7 лет – 896, что на 100 человек меньше, чем в 2018 году, от 7 до 17 лет – 1714 человек, что на 

66 человек больше, чем в 2018 году. Итого в возрасте от 0 до 17 лет – 2610 человек (2018г.-  

2644 чел.).  

     Важнейшая составляющая демографических процессов – рождаемость населения.  В 

2019 году родилось 95 человек (в 2018 году - 115 человек), что на 20 человек меньше, чем в 

прошлом году. Число умерших по данным органов статистики 178 человек, меньше уровня 

2018 года на 9 человек. Естественная убыль минус 80. Родившихся на 1 тыс. населения 

составляет 8,7% (в 2018г.-10%), умерших 15,7% (в 2018г.-16,2%). 

1.7. Особенности образовательной системы 

Отличительной особенностью системы образования Мокроусовского района является 

то, что сеть образовательных организаций, в основном, малокомлектная. В 

с.Мокроусово расположены две общеобразовательные школы, в которых обучаются 

825 человек (в 2018г.-811 человек). 14 школ расположены на территории 

Мокроусовского района, которые не имеют параллельных классов и контингент 

обучающихся малочисленный, обучаются  595 человека (в 2018г.-627 человека). 
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        2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования Мокроусовского 

района является обеспечение доступности дошкольного образования.  

Задачи:  

1. Сохранение 100% охвата детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 

7 лет и создание условий для получения дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 

3 лет. 

2. Обеспечение реализации  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Мокроусовского района. 

3. Создание условий для развития новых вариативных форм дошкольного образования 

для детей разного уровня развития (одаренных, детей с ОВЗ), в том числе и для детей, 

не посещающих дошкольные образовательные организации. 

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

    Всего в районе зарегистрировано 896 детей (в 2018г. – 996 детей) с рождения до семи лет, 

с 1 до 7 лет – 801 (в 2018г.- 881) человек. Охват детей организованными формами 

дошкольного образования в 2019 году с 2 мес. до 7 лет составил 56% (в 2018г.- 54,4%), это на 

1,6 процента больше, чем в 2018 году.  
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 Рисунок 1 – Охват детей дошкольным образованием в разрезе дошкольных образовательных организаций, в %. 

          В 2019 году дополнительные места не созданы в связи с имеющимися свободными 

местами в дошкольных образовательных организациях. В соответствии с указом Президента 

от 07.05.2012г № 599  «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»  в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей 
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в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100% . Все дети от 1,5 до 7 лет обеспечены  местами в 

ДОО. Очередность для устройства детей в детские сады отсутствует.   
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Рисунок 2 – Рост доступности дошкольного образования, в % 

Реализацию данного направления обеспечивают: 

- 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций (7 юридических лиц и 3 

филиала), скомплектовано 19 групп общеразвивающей направленности, 3 группы по 

присмотру и уходу; 

- 7 муниципальных образовательных организаций, имеющих ГКП (посещает 57 детей, на 

уровне прошлого года); 

 - 1 ГКП при культурно-образовательном центре (посещает 4 ребенка).  

В 2019 году численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 389 человек, что на 44 человек меньше относительно 

2018 года (рисунок 1). В процентном выражении понижение составило 11,3 %. 
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Рисунок 3 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 

 

        Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих программы дошкольного образования, 

составляет  68,7% (2018г.- 73,9%), от 0 до 3 лет – 26% (2018г.-23,2%). Услугами дошкольного 

образования охвачено 569 детей (2018г.- 610 ребенка), что составляет 74,2% (2018г.-76,6%) 

от общего количества  детей в возрасте от 0 года до 7 лет, в сравнении с 2018 годом на 2,4 
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процента  ниже. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности от общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

составляет 93,3%. 
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       Рисунок 4 – Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в %. 

 

         В школах в 1 классе учатся  138 детей (2018г.-135 детей), в том числе из детских садов и 

ГКП – 132 воспитанника  (2018г.-131 детей, 97 %), что составляет 95,6%, что на 1,4 % 

меньше, чем в 2018г.  

        В 2019 году продолжилась практика развития вариативных форм дошкольного 

образования. Вариативными формами дошкольного образования охвачено  180 детей (2018г.-

177 детей), что составляет 47,6% (2018г.-48,8%). В 7 ДОО функционируют клубы молодых 

семей, совместно с ФАПами организован педагогический патронаж в 10 ДОО, 

консультационные центры созданы в 7 ДОО. Удельный вес числа ДОО, имеющие 

консультационные центры, в общем числе ДОО составил 70%. ГКП посещают 61 ребенок 

(2018г.- 67 детей). Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания в общей численности воспитанников ДОО составил 15,7% (в 

2018г.- 15,5%).            

 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

Образовательная  деятельность в дошкольных образовательных организациях района 

в 2019 году строилась в соответствии с нормативно-правовой базой, годовыми задачами 

ДОО, образовательной программой, ФГОС дошкольного образования. 8  ДОО реализуют 

основную общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, программу «Радуга» реализуют 2 ДОО.   Используются парциальные 
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программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева, «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Я, ты, мы» О. Л. Князевой, Р. 

Б. Стеркиной, «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. Куцаковой. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. 

Маханевой, «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С.Ушаковой, «Математические 

ступеньки», «От звука к букве» Е.В.Колесниковой. 

          Для обеспечения образовательной деятельности дошкольные организации располагают 

перечнем методической, детской литературы, дидактических материалов и пособий в 

соответствии с ФГОС ДО. В образовательной деятельности  ДОО применяются технические 

средства обучения (мультимедийное оборудование, телевизоры, компьютеры, музыкальные 

центры). Созданы условия для развивающей предметно-пространственной среды в группах 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования.          

          Лицензию на право осуществления образовательной деятельности имеют 7 ДОО, 3 

детских сада осуществляют присмотр и уход за детьми без осуществления образовательной 

деятельности. 

 

 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

      Один из приоритетов деятельности ДОО - реализация комплекса мероприятий по 

поддержке и повышению социального статуса и компетентности педагогов ДОО. В системе  

дошкольного  образования  работает 38 педагогов, 7 руководителей ДОО и 3 заведующих 

филиалами. Доля аттестованных педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, составляет 84,2% (в 2018-83,7%), увеличилась на 0,5 (2017г.- 0,8%). Анализ 

образовательного ценза воспитателей детских садов показывает, что 100 % педагогов имеют 

высшее или среднее профессиональное образование. Курсовая переподготовка по ФГОС ДО 

пройдена у 84,2% (2018г.- 81,4%) педагогов.  

          Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 

педагогического работника  составляет 11 человек.  

        Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Мокроусовском районе в 

2019г. составила  24170 руб. (100,45%), в 2018 году составила  22201 руб. (96,32%). 
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Рисунок 5 - Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

Материально-техническое и информационное обеспечение ДОО находится в 

удовлетворительном состоянии. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка 

составляет 10 кв.м.  

            В течение последних 5 лет, в рамках целевой программы Курганской области «Чистая 

вода», обеспечены бесперебойным водоснабжением 7 ДОО. Вода подведена в 10 ДОО. 

Оборудованы внутренним водопроводом и канализационной системой 9 ДОО.  

            Охват детей дошкольным образованием, повышение качества образования неразрывно 

связано с условиями содержания дошкольников,  материально-техническим оснащением 

дошкольных организаций. На текущий ремонт с местного бюджета было выделено 69,2 руб. 

(2018г.-  124140 руб.), 20,0 тыс. руб. на подготовку проектно-сметной документации для 

капитального ремонта.  В рамках государственной программы Курганской области «Развитие 

образования и реализации государственной молодежной политики» проведен капитальный 

ремонт Мокроусовского детского сада №1 «Колосок», выделено 3656 тыс. рублей на ремонт 

кровли, замену окон, дверей, крылец. Проведен ремонт кровли, входной группы, крыльца в 

Сунгуровском детском саду, с областного бюджета выделено 1 млн.545,9 тыс..руб. 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций – 90% (в 2018г.- 78,6 %). 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций – 30%. 

Информатизация системы ДОО определена обеспеченностью компьютерами. В 

настоящее время имеются компьютеры в  7 детских садах (13 шт.), к сети интернет 
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подключены 9 компьютеров, интернет имеют 5 ДОО.  Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, ДОО – 6 единиц. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составляет 0,5% (в 

2018г.-1,2%). 

 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

 Дошкольные образовательные организации проводят работу по созданию условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихся ДОО. В сравнении с 2018г. 

пропуски по болезни 1 ребенком снизились на 1 день и составляют 17,6 дней. Средняя 

посещаемость детьми ДОО за 2019 год составила 86,4% (в 2018году - 92,1%). 

 

Изменение сети  дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

В соответствии с планом инфраструктурного развития муниципальной системы общего 

образования Мокроусовского района на 2019-2023 годы ликвидированы 4 детских сада, 

расположенных в с.Рассвет, с.Уварово, с.Шелепово, с. Лопарево.  Проведена работа по 

реорганизации 6 детских садов путем присоединения к общеобразовательным организациям. 

Лицензию на право осуществления образовательной деятельности имеют 7 ДОО, 3 детских 

сада осуществляют присмотр и уход за детьми без осуществления образовательной 

деятельности. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составил 71,4% (в 2018г.-100%).  

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

             Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника в 2019 году составил 146,46 тыс.руб. (в 2018 

году -  105,8 тыс. руб. ) 

           В 2019 году  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» на 

реализацию государственного стандарта дошкольного образования предоставлены субвенции 

в сумме 170 тыс. руб. (в 2018г.- 320 тыс.руб.) на учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы. 



18 

 

80,6 85,8
99,43 105,76

152,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 2016 2017 2018 2019

Стоимость
содержания
на 1 ребенка

 
 

Рисунок 6 - расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное 

образование в расчете на 1 ребенка, посещающего ДОО. 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

 

В районе нет дошкольных образовательных организаций здания, которых находились бы 

в аварийном состоянии или требовали капитального ремонта. 

 Созданы условия по выполнению требований пожарной и антитеррористической 

безопасности. Установлены системы пожарной сигнализации, аварийное освещение имеют 2 

ДОО. Все ДОО укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Установлены 

кнопки тревожной сигнализации в 2 мокроусовских детских садах, на данных объектах 

оборудовано видеонаблюдение. В темное время суток в ДОО имеется освещение. 

Территории ДОО по периметру ограждены заборами. В соответствии с правилами 

пожарной безопасности, в ДОО оборудованы эвакуационные выходы. Автоматическая 

пожарная сигнализация оснащена устройством, позволяющим передавать сигнал о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной части без участия человека в 2 

дошкольных образовательных организаций (20%), Разработаны и утверждены паспорта 

безопасности ДОО. 

Выводы: основными результатами в развитии системы дошкольного образования за 2019г. 

являются: 

- оптимизация сети ДОО; 

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной базы ДОО;  

- обновление  развивающей предметно-пространственной среды в условиях реализации 

ФГОС ДО.   

Вместе с тем, анализ функционирования системы дошкольного образования позволил 

выделить ключевые проблемы, на решение которых необходимо обратить внимание. Главная 

проблема – обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей, 
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проживающих в районе. В 8 населённых пунктах 66 детей дошкольного возраста не 

получают педагогической помощи.  

Вторым важным направлением развития системы дошкольного образования стало 

обеспечение реальной доступности образовательных услуг всем нуждающимся в них. В 

районе используются вариативные формы дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания детей в образовательных организациях. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» созданы 

консультационные центры на базе 7 ДОО. 

Необходимо обратить внимание на повышение уровня дошкольного образования, 

увеличения  охвата детей услугами дошкольного образования, взаимодействие  педагогов с 

детьми, их родителями в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

      В числе приоритетных задач деятельности на 2020 год будут следующие: 

- обеспечение условий в дошкольных образовательных организациях для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

- обеспечение разнообразия и вариативности содержания образовательных программ, 

педагогических технологий, соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования; 

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования и обеспечение 100 % 

доступности дошкольным образованием для каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

      - повышение степени удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного     

       образования; 

      - усиление работы по сохранению и укреплению здоровья детей при взаимодействии с      

         родителями. 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Деятельность системы образования Мокроусовского района  в 2019 году была направлена 

на реализацию основных направлений развития общего образования в районе: 

- обеспечение доступности и повышение качества общего образования; 

- создание современных и качественных условий обучения; 

- совершенствование системы управления образования. 

 В районе созданы необходимые  условия для обеспечения государственных гарантий 

доступности получения общего образования. 
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Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

     В 2019 году число обучающихся в общеобразовательных организациях района составило 

1420 чел., по сравнению с 2018 годом численность обучающихся уменьшилось на 19 детей. 
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Рисунок 1 – численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в 

2019 году составил 82,8%, в сравнении с 2018 годом данный показатель повысился на 1,1% (в 

2018г. – 81,7%). 
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Рисунок 2 – охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в 

возрасте 7-18 лет). 

 

  Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения составляет 92,3% (2018г.- 92,0%). 
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Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

   Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 92%, что на 9,2% выше 2018 года. 
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Рисунок 3 – охват обучающихся по образовательным программам, соответствующим ФГОС общего 

образования. 

 

    Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10 - 11 классах по образовательным программам 

среднего общего образования составляет 100% (2018г.- 100%) по следующим профилям: 

социально-гуманитарный, биолого-химический, агро-технологический, естественно-

научный. 

       Одно из основных направлений  в деятельности школ - введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций составил 92% от общего 

количества обучающихся района. В 2019 году численность обучающихся образовательных 

организаций, осваивающих образовательные программы, соответствующие требованиям 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 588 учащихся 

1-4 классов проходили обучение по ФГОС НОО, 718 учащихся 5-9 классов обучались по 

ФГОС ООО.   

        В общеобразовательных организациях района уделяется большое внимание  

выявлению и поддержке способных и  талантливых детей. Особое место среди 

интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада школьников. В 2019 

учебном году олимпиада проводилась по 15 предметам. В школьном этапе участвовало 612 

обучающихся,  из них 301 – победители и призеры,  в районном этапе - 79 человек из них 27 
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человек заняли призовые места,  в областном этапе – 9 обучающихся, победителей и 

призеров нет.  

В целях пропаганды научных знаний, повышения интереса к научной и 

исследовательской деятельности традиционно проводятся межмуниципальная  научно-

практическая конференция школьников «Шаг в будущее», районная научно-

исследовательская конференция младших школьников «Мой первый доклад».  

Ежегодно обучающиеся Мокроусовского района принимают  активное участие в 

международных, всероссийских и областных олимпиадах и конкурсах. В целом, за последние 

три года увеличилось количество конкурсов, в которых принимают участие ОО. (с 8 до 24), 

количество участников остается на прежнем уровне до 82%.  

 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

Одним из ключевых факторов реализации планов государства по повышению качества 

образования является кадровое обеспечение системы образования. 

 В  общеобразовательных организациях района  работает  208 педагогов. Высшее 

образование имеют 60 % педагогов, обучаются заочно в педвузах и педагогических 

колледжах - 9 человек,  90% имеют квалификационные категории, либо соответствие 

занимаемой должности. 

    В школах района работают, в основном, опытные учителя. Свыше 20 лет имеют 

педстаж 131 (63%) педагог. Наблюдается ежегодное   увеличение количества педагогов-

стажистов,  в школах работает 28% педагогов пенсионного возраста и лишь 14% педагогов 

до 30 лет,  17 % педагогов, чей стаж до 10 лет.   

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 13,4%. 

Особую актуальность, в настоящее время, приобретает организация работы по 

привлечению и закреплению молодых педагогов в образовательных учреждениях района.  В 

2019 году в район прибыло 6 молодых специалистов. 

Численность обучающихся в ОО в расчете на 1 педагогического работника составляет 

11 чел. на уровне 2018 года.    
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Среднемесячная заработная плата учителей в школах района в 2019 году составила 

26006 руб. (2018г.- 24126 рублей). Общий объем финансовых средств, поступивших в ОО на 

1 обучающегося составил 128,8 тыс.руб. (2018г. - 105,3 тыс. рублей). 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации основных общеобразовательных программ. 

Укрепляется материально-техническая база ОО. На обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации в 2019 году выделено средств в сумме 1 млн.598,2 тыс. руб. 

На текущий ремонт общеобразовательных организаций 2019 году из районного 

бюджета выделено 382,6 тыс. руб. (2018г.-180,4 тыс. руб.) В 2019 году проводились 

ремонтные работы капитального характера  в МКОУ Сунгуровская ООШ и МКОУ 

Маломостовская ООШ. В том числе:  

  за счет средств инвесторов ООО «Мостострой» на сумму 4 млн.834,5 тыс.руб.; 

  за счет средств областного бюджета 948,2 тыс.руб.; 

  средства местного бюджета в сумме 122 тыс. руб. были выделены на подготовку 

проектно-сметной документации. 

Общая площадь всех помещений ОО в расчете на одного учащегося составляет 17,36 

кв.м. 

        Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций – 100%.    

 В целях обеспечения общедоступного образования организован бесплатный подвоз  219 

(100%) обучающихся  к месту учёбы. В автобусном парке школ - 11 автобусов, которые 

осуществляют подвоз детей по 18 маршрутам из 24 населенных пунктов в 9  

общеобразовательных организациях. Все школьные автобусы оснащены системой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами.  

Одним из направлений деятельности системы образования района является 

информатизация образования.    Количество обучающихся составило 6 человек на 1 

компьютер. 100% школ района обеспечены доступом к информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет с обязательной системой контентной фильтрации. 

При этом 85% школ имеют высокоскоростной Интернет. 2 школы остаются с низкой 

скоростью доступа к сети Интернет, что сдерживает развитие дистанционного обучения. 
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      Во всех школах района созданы сайты,  активно применяются информационно - 

коммуникационные технологии: используют компьютерную технику 100% педагогов, из них  

систематически применяют - 90%. 

     Наблюдается тенденция увеличения активности педагогов, которые используют 

новые информационные технологии в образовательном процессе. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  Большое внимание уделяется организации работы с детьми, имеющими ограничения 

в здоровье. В 2019 году в районе проживало 35 детей-инвалидов от 0 до 18 лет (в 2018г. – 40 

детей – инвалидов). Из них 11 обучались в дневных общеобразовательных школах (2018г.-11 

чел.), 12 – на домашнем обучении (2018г.-12), 11 детей обучались в специальном 

(коррекционном) классе по программам  коррекционно-развивающего обучения VIII вида в  

МСШ  № 1 (2018г.- 11 чел.). 

         Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам составляет 35,7% (2018г.- 

35,7%). 

 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

  По итогам года  оценивалось 1268  обучающихся общеобразовательных организаций.  

Процент  успеваемости составил в 2019 году 98%, что выше по сравнению с 2018 года на 1%. 

Из числа неуспевающих 35 человек оставлены на повторное обучение.   

             Качество образовательного процесса понизилось по сравнению с 2018 и составило 

40,3%, (в 2018 году – 42,6%). Количество  отличников по итогам прошедшего года 

увеличилось на 4 человека и составляет 95 человек. 
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Рисунок 4 – процент качества образования в ОО 
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В 2019 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования 121  обучающийся 9 классов (2018г.- 146 чел.).  

Математику сдавали в форме ОГЭ 121 выпускников: выполнение – 90,9 %; качество – 

41,3 % (в 2018 году сдавали 145 выпускников: выполнение – 86,2 %; качество – 24,8%) , в 

форме ГВЭ – 1 участник (выполнение – 100%, качество 100%). Русский язык сдавали в 

форме ОГЭ 121 выпускников: выполнение – 92,5 %; качество – 54 % (в 2018 году сдавали            

145 выпускников: выполнение – 98,5 %; качество – 50%).        

                В ЕГЭ принимали участие 44 выпускников (2018г.- 45 участников). Среднее 

значение количества баллов  по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: по математике базовой – 4,2 

балла (2018г.- 4 балла), математике профильной – 52,5 балла (2018г.- 42,3 балла), по 

русскому языку – 68,9 балла (2018г.- 62,6 балла). 

Таблица  

Динамика среднего балла по предметам  

Предмет Количество участников Средний балл 

2018 2019            

2018 

2019 

Русский язык 45 44 6

2,6 

68,9 

Математика профильная 34 19 4

2,3 

52,5 

Математика базовая 45 25 4 4,2 

 Физика 14 6 4

6 

60,5 

 Химия 6 4 2

9 

48,2 

 Биология 17 14 4

6,7 

46,: 

История 10 12 5

4 

58,5 

Информатика  и ИКТ 1 - 4

2 

- 

Обществознание 30 28 5

0,9 

55,0 

Литература - - - - 

География - 4 - 45 

Английский язык 1 1 2

7 

- 
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      Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 

основного общего образования  4% (2018г.- 4,1%); среднего общего образования 0% (2018г.– 

0%).  

      В 2019 году уделялось внимание реализации Комплекса мер по совершенствованию 

воспитательной работы в образовательных организациях Мокроусовского района на 2016-

2020 годы.  Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- воспитание социально-активной личности; 

- правовое воспитание; 

- работа с родителями; 

- профориентационная работа.   

 Важную роль в развитии молодежных инициатив  играют  молодежные и детские 

общественные объединения и органы ученического (школьного  самоуправления). Во всех 

ОО действуют органы ученического самоуправления. 85% детей вовлечены в  работу 

общественных объединений и органов детского самоуправления,  45% обучающихся  - 

активные участники органов ученического самоуправления.  

 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

     Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся ОО составляет 96,2% (2018г.-95,6%). За счет средств районного и 

областного бюджета горячим питанием обеспечены дети из малообеспеченных семей 729 

(2018г.- 865 обучающийся). Средняя стоимость питания 1 обучающегося в день  составляет 

33 рубль 55 коп. (2018г.- 31 рублей 57 коп.).  
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Рисунок 5 – процент охвата горячим питанием, в общей численности обучающихся ОО 
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       Особое внимание уделяется оздоровлению и занятости детей. За весь период  

проведения летней  оздоровительной  кампании в  2019  году  различными формами 

оздоровления и занятости охвачено 1100 (2018г.-  1050 детей (73%), что составляет 78% от 

общего числа детей в районе, из них в 13 лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено  

900  чел. (2018г.- 740 чел.).   В проекте «Тренер - общественник» было задействовано  90 

человек,  в трудовые  отряды различной направленности  привлечено 59 человек, в 

санаториях и загородных лагерях  оздоровлено 94 ребенка (2018г.- 104 детей).   160человек 

(2018г.- 170 чел.) отдохнули в районном загородном оздоровительном лагере «им. 

Г.Ф.Тарасова», в детских всероссийских оздоровительных лагерях - 4 детей. Оздоровлено 

260 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2018г. – 260 чел.).  

            Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 94,7%. Общее количество детей, 

занятых в секциях 690 чел.(2018г. – 640 чел.) Образовательными организациями 

проведены поездки за пределы района в туристические центры, где отдохнуло 130 

человек. 

 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

   В 2018  году в   Мокроусовском районе функционировало 15 общеобразовательных 

организаций - 10 юридических лиц, 5 филиалов (3 средних, 11 основных, 1 начальная 

общеобразовательных школ).  Деятельность Лопаревской начальной общеобразовательной 

школы филиал МКОУ Рассветская ООШ приостановлена.  

Темп роста числа ОО составляет 93,7%. 
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Рисунок 6 – темп роста числа общеобразовательных организаций  
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Районным отделом образования принимаются необходимые меры для того, чтобы 

оптимизация образовательной сети не повлияла на доступность и качество получения общего 

образования.    

 

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ  

    Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации на 1 учащегося составил  128,8 тыс.руб. (2018г.- 105,31 тыс. рублей). 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

     Одним из основных направлений является обеспечение безопасности в ОО. Во всех 

образовательных организациях имеются ограждения, в ночное время входы в здания 

ОО освещены, вход посторонних осуществляется через отметку в журнале регистрации 

посетителей. Удельный вес числа ОО, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 13,3%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе ОО - 100%. Система 

видеонаблюдения в ОО не установлена. 

           В целях соблюдения пожарной безопасности проведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций в 7 ОО. 

         Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе общеобразовательных организаций составляет 6,7%. Дымовые извещатели 

установлены во всех ОО. Установлены системы, автоматически передающих сигнал о 

возникновении пожара на пульт пожарной части в 4 ОО, что составляет 26,7% от 

общего количества ОО. 

 

Выводы 

Представленный анализ состояния и перспектив развития системы образования в 

Мокроусовском районе позволяет, в целом, сделать вывод о стабильном функционировании 

и развитии муниципальной системы образования. 

Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и 

задачами федеральной, региональной, муниципальной программ развития образования. 
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Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам 

В общеобразовательных организациях района работает 99 объединений 

дополнительного образования детей по 6 направлениям, в которых занимается 1198 

обучающихся, занятия ведут 69 педагогов. Охват учащихся дополнительным образованием 

составляет 84,4%. 2 ОО не имеют лицензии на дополнительное образование. В Уваровской, 

Михайловской, Щигровской  школах с высоким охватом детей кружковой и секционной 

работой отсутствуют дети, состоящие на учете в КДН, учащиеся активно участвуют и 

становятся призерами  областных и районных  конкурсов, призерами  областных и районных  

конкурсов.   

В районе работает два учреждения дополнительного образования: МКУ ДО 

«Мокроусовский дом детского творчества» (далее-ДДТ) и МКУ ДО «Мокроусовская детско-

юношеская спортивная школа» (далее-ДЮСШ). 

В ДДТ обучается 636 человек (2018г.-760 воспитанников).  В ДЮСШ обучается 210 человек 

(2018г.- 280 воспитанников).  

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования 

в организациях дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 

6-18 лет, составляет 69,9 % (2018г.- 59,1%), их них детей с ОВЗ и детей-инвалидов – 11 (1,3 

%) (2018г.- 0,2%).  

 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам 

В школах преобладают модели  организации внеурочной деятельности  с 

функционированием системы дополнительного образования. В  2 ОО задействована 

районная школа искусств, в шести - используются резервы  сельских домов культуры и 

сельских библиотек, в четырех -  работают  специалисты учреждений дополнительного 

образования.  

В ДДТ реализуются  38 программы по 6 направлениям: техническое, естественно-

научное, социально-педагогическое, художественное, физкультурно-спортивное, туристко-

креведческое.  

В ДЮСШ функционируют 13 групп (2018г.-12 групп) по 7 видам спорта: баскетбол, 

волейбол, гиревой спорт, футбол, самбо, ОФП, хоккей. Реализуется 7 программ. 
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          Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных  общеобразовательных программ 

  Всего педагогических работников в системе дополнительного образования -12 

человек, из них с высшим образованием – 75%, со средним профессиональным образованием 

– 17%, средним образованием – 8%, аттестовано 75% педагогов.  

 Среднемесячная заработная плата  педагогов дополнительного образования составила 

25634,83 руб. (2018г. - 24240 рубля).  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение организаций 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных  

общеобразовательных программ  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося составляет 2,4 кв.м. (в 2018г. – 2,4 кв.м.). ОО ДО имеют все 

виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного образования составляет 2,2% (в 2018г.-2,2%).      

 

Изменение сети образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных  общеобразовательных программ (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных  общеобразовательных программ  

Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам не изменилась. Темп роста числа ОО 

ДО составляет 100%.  

 

Финансово-экономическая деятельность организаций осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных  общеобразовательных 

программ 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 

образования, в расчете на 1 обучающегося составляет 11,4 тыс.руб. (в 2018г.- 11,85 тыс.руб.) 

 

Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

В течение 2019 года результатом работы ДДТ являются участие детей и педагогов в 

различных конкурсах. Педагог Антропова А.Ю. – участница Всероссийского конкурса «Моя 

страна – Моя Россия». Педагог Успеньева И.П. победитель районного и участница 
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областного тура «Фестиваля педагогического мастерства – 2020». Учащийся – победитель 

финала IX Областного конкурса «Лучший молодежный проект по энергосбережению» 

(педагог Саганов О.С.). Учащийся – победитель Всероссийского конкурса «Шахматное 

королевство» (педагог Саганов О.С.). Вокальная группа «Палитра детских голосов» - 

лауреаты регионального этапа Всероссийского экологического форума «Зеленая планета» 

(педагог Волкова Т.А.).  

По результатам 2019 года воспитанники ДЮСШ в Чемпионате баскетбольной лиги 

Урала и Сибири «Vita» 2007г.р. (г. Нягань) заняли 2 место, открытый турнир по баскетболу 

(Упорово) - 1 место, открытый турнир по баскетболу на призы Заводоуковской ДЮСШ – 1 

место (тренер-преподаватель Мохирев Е.А.) Первенство области по волейболу среди 

девушек 2002-2003 г.р. – 4 место. (Тренер-преподаватель Углева Г.Г.), межрегиональный 

турнир по дзюдо (с.Упорово) – три 3 места (тренер-преподаватель Ракович Н.С.). 

Выводы: Учреждения дополнительного образования работают стабильно. Ежегодно 

занимают призовые места в районных и областных конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Планируется увеличение доли обучающихся, посещающих кружки технической 

направленности. Необходимо обратить внимание на материально-техническое оснащение 

учреждений дополнительного образования. 

 

3. Выводы и заключения 

Представленный анализ состояния системы и перспектив развития системы 

образования в Мокроусовском районе позволяет, в целом, сделать вывод о стабильном 

функционировании и развитии муниципальной системы образования. 

Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и 

задачами федеральной, региональной, муниципальной программ развития образования. 

3.1. Выводы 

Основными результатами в развитии системы образования за 2018г. являются: 

- оптимизация сети ОО; 

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативной базы                    

ОО;  

- создание условий для реализации ФГОС в ОО; 

Вместе с тем, анализ функционирования системы образования позволил выделить 

ключевые проблемы, на решение которых необходимо обратить внимание:  
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- обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей, проживающих в 

районе;  

- создание условий, необходимых для достижения высоких результатов в обучении; 

- обеспечение доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОО; 

- обновление материально-технической базы в ОО. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования. 

 

Задачи по развитию системы образования на 2020 г: 

 

1. Обеспечение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования. 

 

Задачи:  

1) продолжить работу по созданию оптимальной и эффективной сети образовательных 

организаций; 

2) обеспечить качество образовательных услуг муниципальной системы дошкольного 

образования посредством осуществления реализации единого образовательного пространства 

в ДОО в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования;  

3) продолжить работу по повышению степени удовлетворенности населения качеством услуг 

дошкольного образования, поддержки сети консультационных центров  для родителей с 

детьми дошкольного возраста;  

4) обеспечить преемственность целей, задач и содержания общего образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

5) продолжить реализацию мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования; 

6) продолжить работу по совершенствованию системы контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся; 

7) обеспечить доступность качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8) обеспечить внедрение и реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ОВЗ в ОО; 
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 9) продолжить реализацию комплекса мер по совершенствованию воспитательной работы в 

образовательных организациях района на 2021-2023 годы; 

10) увеличить долю детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования до 80%; 

11) продолжить работу по развитию движения школьных спортивных клубов; 

12) продолжить работу по реализации спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

13) обеспечить деятельность школ по созданию первичной организации Российского 

движения школьников; 

14) обеспечить реализацию муниципальных планов по реализации предметных концепций; 

15) обеспечить развитие современной безопасной цифровой образовательной среды. 

 

2. Создание современных и качественных условий обучения 

Задачи: 

1) продолжить работу по совершенствованию материально – технической базы 

образовательных организаций; 

2) обеспечить свободный доступ к электронным образовательным ресурсам системы; 

3) предоставить обучающимся возможности изучения учебных предметов на профильном 

уровне; 

4) создать условия в ОО для работы в АИС «Электронный детский сад», АИС 

«Электронная школа»; 

 5) обновить материально-техническую базу для формирования у учащихся 

современных технологических и гуманитарных навыков путем создания центров 

«Точка роста»; 

6) создать условия для обновления содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

3. Совершенствование кадрового потенциала 

Задачи: 

 1) совершенствовать систему мер морального и материального стимулирования 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

 2) обеспечить развитие системы экономических и организационных мер поподдержке 

молодых специалистов; 

3) обеспечить создание условий для перехода на профессиональный стандарт педагога; 

4) создать условия для апробации новой модели аттестации педагогов; 

  

 



7) повысить эффективность, качество организации и содержalниJI системы повышения

профессионаJIьного уровня управленческих и педагогических работников.

4. Создание эффективных механизмов управления системой образования

Заdачu:

1) совершенствовать прtктику проведения самообследовt}ниll по результатам деятельности

образовательньж организаций ;

2) продолжить работу по формированию единой информационной образовательной среды

системы образования рйона (сайты отдела образования и образовательньD( оргаrrизаций,

информационно-анаJIитические сборники и т.д.).

З) создать условия дJIя развития движения саллообуrающихся организаций.

Заместитель Главы Мокроус

района по социальным вопроса Ю.В.Романенко

"Ёt"ry;ffi



II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

I. Общее образование        

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
     

  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 
     

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих в 

текущем году организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной 

группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

     

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 75,9 75,3 100 100 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 75,9 75,3 100 75,9 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100    100 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

     

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 56,8 51,2 43,21 54,4 56 

городская местность процент      
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сельская местность процент 56,8 51,2 43,21 54,4 56 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 18,6 15,1 21,2 23,2 26 

городская местность процент      

сельская местность процент 18,6 15,1 21,2 23,2 26 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 73,3 75,3 72,2 73,9 68,7 

городская местность процент      

сельская местность процент 73,3 75,3 72,2 73,9 68,7 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

     

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:      

  

группы компенсирующей направленности; человек      

городская местность человек      

сельская местность человек      

группы общеразвивающей направленности; человек 21 20 17 17 18 

городская местность человек      

сельская местность человек 21 20 17 17 18 

группы оздоровительной направленности; человек      

городская местность человек      

сельская местность человек      

группы комбинированной направленности; человек      

городская местность человек      
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сельская местность человек      

семейные дошкольные группы. человек      

городская местность человек      

сельская местность человек      

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

     

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 10 10 9 8 8 

городская местность человек      

сельская местность человек 10 10 9 8 8 

в режиме круглосуточного пребывания. человек      

городская местность человек      

сельская местность человек      

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 
     

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

     

  

группы компенсирующей направленности; процент      

городская местность процент      

сельская местность процент      

группы общеразвивающей направленности; процент 81,5 80,3 84,2 86,6 93,3 

городская местность процент      

сельская местность процент 81,5 80,3 84,2 86,6 93,3 
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группы оздоровительной направленности; процент      

городская местность процент      

сельская местность процент      

группы комбинированной направленности; процент      

городская местность процент      

сельская местность процент      

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 18,5 19,7 15,8 13,4 6,7 

городская местность процент      

сельская местность процент 18,5 19,7 15,8 13,4 6,7 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 
     

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

расчете на 1 педагогического работника. 
человек 

10 11 11 11 11 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

     

  

воспитатели; процент 72,30 70,8 78,7 76,70 73,7 

старшие воспитатели; процент 4,20 4,20 4,20 4,60 5,3 

музыкальные руководители; процент 4,20 4,20 4,20 4,60 5,3 

инструкторы по физической культуре; процент 4,20 4,20 4,20 4,60 5,3 

учителя-логопеды; процент 4,20 4,20 4,20 4,60 5,3 
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учителя-дефектологи; процент 0 0 0 0 0 

педагоги-психологи; процент 2,1 2,1 2,1 2,3 2,6 

социальные педагоги; процент 10,6 10,4 4,2 7 5,3 

педагоги-организаторы; процент 0 0 0 0 0 

педагоги дополнительного образования. процент 2,1 2,1 0 0 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 

99,70 98,3 89,56 96,32 100,46 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 
  

     

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. кв. метр 

10,7 10,7 10,89 12 10 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. процент 

53,3 60 60 76,9 90 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 
процент 

20 20 20 21,4 30 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 
единица 

2 2 4 4 6 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

процент 

0 0 0 0 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
процент 

0,5 0,4 0,6 1,2 0,5 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 
     

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 
процент    

  

с нарушениями слуха; процент      

с нарушениями речи; процент      

с нарушениями зрения; процент      

с нарушениями интеллекта; процент      

с задержкой психического развития; процент      

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент      

со сложными дефектами; процент      

другого профиля; процент      

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент      

с туберкулезной интоксикацией; процент      

часто болеющих; процент      

группы комбинированной направленности. процент      
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1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

     

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 
процент    

  

с нарушениями слуха; процент      

с нарушениями речи; процент      

с нарушениями зрения; процент      

с нарушениями интеллекта; процент      

с задержкой психического развития; процент      

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент      

со сложными дефектами; процент      

другого профиля; процент      

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент      

с туберкулезной интоксикацией; процент      

часто болеющих; процент      

комбинированной направленности. процент      

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
     

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

0 0 0 0 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 
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1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

     

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 100 93,3 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 
процент 

100 100 100 100 50 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 
процент 

     

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 

     

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 
процент 

     

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. процент 

     

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 
     

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 

рублей 

73 80,6 85,8 105,76 146,46 
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1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях   

     

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 
процент 

0 0 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 
процент 

0 0 0 0 0 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 
     

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

     

  

2.1.1. Охват детей  общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте 7-18 лет). 

процент 

91,34 99,7 84,3 81,7 82,8 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 

56,19 67,33 77,29 82,8 92 
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2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

процент 

37,8 35,5 41,6 41,6 29,7 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:        

начальное общее образование (1-4 классы); человек 8,4 7,8 9 9,8 13 

государственные и муниципальные организации человек 8,4 7,8 9 9,8 13 

городская местность человек      

сельская местность человек 8,4 7,8 9 9,8 13 

частные организации человек      

городская местность человек      

сельская местность человек      

основное общее образование (5-9 классы); человек 9 8,7 9 9,9 10 

государственные и муниципальные организации человек 9 8,7 9 9,9 10 

городская местность человек      

сельская местность человек 9 8,7 9 9,9 10 

частные организации человек      

городская местность человек      

сельская местность человек      
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среднее общее образование (10-11(12) классы). 
человек 

9,6 10 12 16,8 15 

государственные и муниципальные организации 
человек 

9,6 10 12 16,8 15 

городская местность 
человек 

     

сельская местность 
человек 

9,6 10 12 16,8 15 

частные организации 
человек 

     

городская местность 
человек 

     

сельская местность 
человек 

     

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 

100 100 100 100 100 

городская местность процент      

сельская местность процент 100 100 100 100 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

     

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

процент 

93,5 94,9 92,8 92 92,3 

городская местность процент      
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сельская местность процент 93,5 94,9 92,8 92 92,3 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 

0 0 0 0 0 

государственные и муниципальные организации процент      

городская местность процент      

сельская местность процент      

частные организации процент      

городская местность процент      

сельская местность процент      

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-

11(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

процент 

90,6 86,3 93,6 100 100 

государственные и муниципальные организации процент 90,6 86,3 93,6 100 100 

городская местность процент      

сельская местность процент 90,6 86,3 93,6 100 100 

частные организации процент      

городская местность процент      

сельская местность процент      

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 

0 0 0 35,7 35,7 
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2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 
     

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 

7 7 7 8 8 

государственные и муниципальные организации человек 7 7 7 8 8 

городская местность человек      

сельская местность человек 7 7 7 8 8 

частные организации человек      

городская местность человек      

сельская местность человек      

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 

15,13 16,98 17,75 17,72 13,4 

государственные и муниципальные организации процент 15,13 16,98 17,75 17,72 13,4 

городская местность процент      

сельская местность процент 15,13 16,98 17,75 17,72 13,4 

частные организации процент      
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городская местность процент      

сельская местность процент      

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации: 

     

  

педагогических работников - всего; процент 104,40 113,7 106,4 97,7 97,55 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

процент 

56,83 56,77 56,68 59,44 46,67 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

     

  

социальных педагогов:        

всего; процент 50 50 40 40 40 

из них в штате; процент 50 50 40 40 40 
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педагогов-психологов:        

всего; процент 10 20 20 20 20 

из них в штате; процент 10 20 20 10 20 

учителей-логопедов:        

всего; процент 0 20 10 20 10 

из них в штате. процент 0 20 10 20 10 

учителей-дефектологов:        

всего; процент 50 50 40 40 0 

из них в штате. процент 50 50 40 40 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

     

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете 

на 1 обучающегося. 
кв. метр 

17,80 17,8 18,4 19,1 17,36 

государственные и муниципальные организации кв. метр 17,80 17,8 18,4 19,1 17,36 

городская местность кв. метр      

сельская местность кв. метр 17,80 17,8 18,4 19,1 17,36 

частные организации кв. метр      

городская местность кв. метр      

сельская местность кв. метр      

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе зданий общеобразовательных организаций процент 

95 94,7 94,4 100 100 

городская местность процент      

сельская местность процент 95 94,7 94,4 100 100 
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2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных 

организаций: 
     

  

всего; единица 16 18 16 13  

государственные и муниципальные организации единица 16 18 16 13  

городская местность единица      

сельская местность единица 16 18 16 13  

частные организации единица      

городская местность единица      

сельская местность единица      

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 13 14 11 11  

государственные и муниципальные организации единица 13 14 11 11  

городская местность единица      

сельская местность единица 13 14 11 11  

частные организации единица      

городская местность единица      

сельская местность единица      

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих  программы  

общего образования, обеспеченных Интернет-соединением 

соскоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-

трафиком 

начиная с 

отчета за 

2019 год 

     

городская местность процент      

сельская местность и поселки городского типа процент      

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,  

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе общеобразовательных организаций 
процент 

0 100 100 100  
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2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
     

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 
процент 

0 5,3 5,5 6,25 6,7 

городская местность процент      

сельская местность процент 0 5,3 5,5 6,25 6,7 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации 

образовательных программ в формах: совместного обучения 

(инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

     

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным  основным общеобразовательным 

программам - всего; 
процент 

     

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент      

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - 

всего; 

процент 

69,2 71,7 73,5 77,5 73,3 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 0 0 0 0 

в формате  совместного обучения (инклюзии) - всего; процент      

из них инвалидов, детей-инвалидов. 

процент 
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2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального общего 

образования. 

процент 

0 11,9 22,6 30,6 33,3 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 

0 7,1 7,5 8 7 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: 
     

  

учителя-дефектолога; человек 0 0 0 0 0 

учителя-логопеда; человек 0 0 10 5 5 

педагога-психолога; человек 4 4 10 5 5 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 0 0 0 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

     

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 
процент 

87,30 88 90,8 93 96,2 
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2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных  организаций  
процент 

0 0 0 0 0 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе общеобразовательных  организаций 
процент 

80,0 78,9 88,8 93,7 94,7 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных  

организаций 
процент 

0 0 0 0 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

     

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

процент 

100 100 94,7 88,8 93,7 

государственные и муниципальные организации процент 100 100 94,7 88,8 93,7 

городская местность процент      

сельская местность процент 100 100 94,7 88,8 93,7 

частные организации процент      

городская местность процент      

сельская местность процент      

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 
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2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося. 
тысяча 

рублей 

89,9 100,92 85,35 105,31 128,8 

государственные и муниципальные организации 
тыс. рублей 

89,9 100,92 85,35 105,31 128,8 

частные организации 
тыс. рублей 

     

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 
процент 

0,5 0,6 0,44 0,45 0,45 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях      
  

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций 
процент 

100 100 100 100 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 
процент 

0 0 0 0 0 

городская местность процент      

сельская местность процент 0 0 0 0 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 
процент 

0 0 0 0 0 

городская местность процент      

сельская местность процент 0 0 0 0 0 

III. Дополнительное образование        

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых      
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4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 
     

  

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 

85 45,3 48,4 59,1 69,9 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся  по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

процент 

0 0 0 0 0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 
     

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  

дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 

0 0 0,3 0 0,7 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по  дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 

0 0 0,3 0 0,7 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по  дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 

0 0 0,2 0,2 0,6 
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4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
     

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 

88,70 100,6 91,5 96,3 94,75 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  

дополнительным общеобразовательным программам: 

     

  

всего; процент 80,00 80,7 88,6 78 75 

внешние совместители. 
процент 54,60 56,4 52,2 54,7 11,1 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 

0 0 0 0 0 
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4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 

7,30 4,5 4,3 15 25 

V. Дополнительная информация о системе образования        

7. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

 

начиная с 

отчета за 

2019 год 

   

  

7.1. Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция 
     

  

7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 

численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 
процент 

    89,6 

 
 


