
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Отдела образования администрации Покровского района 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2013 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть:  

             Покровский район находится на юго-востоке Орловской области.          

Покровский район образован 18 января 1935 года в составе Курской области. 

27 сентября 1937 года район вошёл в состав вновь образованной Орловской 

области.  В феврале 1963 года район был упразднен, его территория вошла в 

состав Свердловского сельского района. 

12 января 1965 года Покровский район был восстановлен, в него также вошла 

территория бывшего Дросковского района.  С 1 января 2006 года район 

преобразован в муниципальный.  

Территория Покровского района составляет 1411 кв. км, в его составе 

164 населенных пунктов, одно городское и 13 сельских поселений. 

Административный центр – посёлок городского типа Покровское с 

населением 4,3 тысячи жителей. Численность населения в районе по 

состоянию на 1 января 2014 года составляет 14,1 тыс. человек, из них  9,8 

тыс. человек проживает в сельской местности. 

 За 2013 год объём промышленного производства составил 59,8 млн. 

рублей, рост на 13 % к уровню 2012 года. 

На территории района функционирует ОАО «Пневмоаппарат» -  

единственный в России завод по производству пневмоприводов и 

пневмоавтоматики, а также резинотехнических изделий. Объем отгруженной 

продукции составил 27,5 млн. руб. Численность работников 86 человек, 

среднемесячная заработная плата 11,7 тыс. руб.  

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» занимается 

добычей песка и щебня. В 2013 году произведено песка и щебня на 1,4 млн. 

руб., что на 16% больше уровня 2012 года. 

    В условиях жёсткой конкуренции сохранён и продолжает свою 

деятельность ПО «Пищекомбинат», который входит в структуру 

производственного торгово-закупочного потребительского общества 

«Покровчанка».  Ежегодно на предприятии расширяется производство 

кондитерских изделий, увеличивается выпуск хлебобулочной продукции. На 

ПО «Пищекомбинате» выпускаются так же макаронные изделия, кисель, 

безалкогольные напитки, квас. Объем производства в прошедшем году 

составил 30,7 млн. руб., что на 13% выше уровня 2012 года. Численность 

работников составляет 43 человека, среднемесячная заработная плата 14,6 

тыс. руб. 

Основу экономики района составляет агропромышленный комплекс 

района. На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 

ЗАО «Агро-Гард», ООО «Знаменский СГЦ»,  ООО «Эксима-Агро», 36 КФХ.  

Покровский район - второй в области по валовому сбору зерновых, собрано 



246 тыс. тонн, на 40 тыс. больше прошлого года. Средняя урожайность 40,2  

центнера с 1 га. Прибыль в АПК составила 148,5млн. руб.  ООО «Знаменский 

СГЦ» специализируется на животноводстве. Так, за последние 3 года на 

территории района введены в эксплуатацию 2 племенных репродуктора. 

Поголовье свиней составляет 98,3 тыс. голов. Создано 98 новых рабочих 

мест. Численность работников составляет 178 человек, среднемесячная 

заработная плата 22,9 тыс. руб. В бюджет района и региональный бюджет 

поступило 4,1 млн. руб. налоговых отчислений. 

Администрация района развивает социальное партнёрство с 

инвестиционными компаниями. Ежегодно в благотворительных целях 

компании выделяют более 2 млн. рублей. Денежные средства идут на 

улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда, вдов, на поддержку малообеспеченных семей, организацию 

новогодних мероприятий для детей, на ремонт учреждений социальной 

сферы.  

Так, ООО «Эксима-Агро» отремонтирован Даниловский детсад, с 

помощью ЗАО «АгроГард»  - центральный Дом культуры Покровского 

района. 

        В 2013 году грант на развитие получили три крестьянско-фермерских 

хозяйства по программе «Поддержка начинающих фермеров» и одно – по 

направлению «Развитие семейных животноводческих ферм». Всё это 

позволило создать 8 рабочих мест и в дальнейшем увеличить доходную базу 

районного бюджета за счёт налоговых и неналоговых поступлений.   

На территории Покровского района по состоянию на 1 января 2014 

года зарегистрировано 323 субъекта  малого и 

среднего  предпринимательства, в том числе 8 малых предприятий и 286 

предпринимателей без образования юридического лица, к уровню прошлого 

года 101%. Среднесписочная численность работающих в малом и среднем 

бизнесе  составляет 1 292 человека. 

            В 2013 году консолидированный бюджет района по доходам исполнен 

в сумме 352,0 млн. рублей. За 2013 год объем налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района составил 99,3 млн. рублей. Удельный вес 

собственных доходов в общей сумме доходов консолидированного бюджета 

составил 28,2 %. 

          Безвозмездные поступления в бюджет района составили 252,7 млн. 

рублей и уменьшились к уровню 2012 года на 14,8 млн. рублей. 

         Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 341,7  млн. 

рублей. 

         Бюджет района сохраняет социальную направленность, доля расходов 

на финансирование отраслей социально-культурной сферы составляет 73 

процента.                       

         Среднемесячная заработная плата по предприятиям района составила 

15,4 тысячи  рублей,  рост заработной платы отмечается на 20 процентов к 

уровню прошлого года. В прошедшем году в районе было создано 167  новых 

рабочих мест. 



Учитывая, что район большой, важным фактором социального климата 

являются пассажирские перевозки. На территории района налажено 

транспортное сообщение между населенными пунктами сельских поселений 

и районным центром. Перевозками пассажиров занимается МУП 

«Пассажирские автоперевозки», которое обслуживает 13 муниципальных, 6 

пригородных и 1 городской пассажирских маршрутов.  

Одно из приоритетных направлений в работе администрации района - 

это обустройство территории инженерной и социальной инфраструктурой, 

так как только это в совокупности с рабочими местами дает социальную и 

экономическую стабильность району.  

Покровский район старается участвовать в максимально возможном 

количестве федеральных и областных государственных программах.  

В 2013 году на софинансирование программ было израсходовано 16 

млн. рублей средств районного бюджета, привлечено 91 млн. рублей 

субсидий по 6 программам.  

В прошедшем году был проведён капитальный ремонт Центра 

дополнительного образования детей «Энергия». Это позволило создать 

благоприятные и доступные условия и расширить спектр оказываемых услуг, 

как для детей, так и для взрослого населения, а также увеличить численность 

занимающихся физической культурой и  спортом. Завершили строительство 

и с нового учебного года начал функционировать детский сад в микрорайоне 

Берлизево п. Покровское. А с учетом того, что этот микрорайон был ранее по 

программе обустроен инженерными сетями, это привело к росту спроса на 

земельные участки и увеличению индивидуального жилищного 

строительства на территории района.  

           На территории  городского и сельских поселений района в 2013 году 

построено 13 индивидуальных жилых домов. Объем введенного жилья  в  

2013 год составил 1397,2 кв. м. 

В рамках программы "Социальное развитие села" построено 5,3 км 

газовых сетей и 15 км водопроводных, но пока потребность не закрыта. 

Участвуя в федеральной программе, удалось построить за 3 года 45 км 

сельских дорог. 

С появлением муниципальных дорожных фондов с 2014 года у глав 

поселений появится возможность более плотно подойти к решению одной из 

основных проблем - дорожной инфраструктуры. 

           Предоставлены субсидии из средств федерального бюджета ветеранам 

Великой Отечественной войны в размере 6,6 млн. рублей, субсидии 

получили 7 ветеранов.  

           Пять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получили квартиры за счет средств федерального бюджета общей 

стоимостью 4,2 млн. рублей. 

      Сеть лечебно-профилактических учреждений района представлена БУЗ 

ОО «Покровская ЦРБ» на 76 коек, тремя врачебными амбулаториями и 19–ю 

ФАПами. В районе работают 23 врача и 128 человек среднего медицинского 

персонала. В 2013 году коллектив Покровской ЦРБ пополнился двумя 



молодыми кадрами-врачами. Из районного бюджета им выделена 

единовременная помощь в размере 250 тыс. руб. каждому. 

          Все структурные подразделения Покровской ЦРБ имеют лицензию на 

медицинскую деятельность. 

        Система образования Покровского  района  представлена  

муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей. 

       В 2013 году в районе функционировали 25 учреждений образования в 

том числе:    19 общеобразовательных школ (7 средних, 12 основных), 3 

детских сада, Центр ДОД «Энергия», Дом детского творчества и ПМС-

Центр. 

       Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования является отдел образования администрации Покровского 

района (303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. 

50 лет Октября, 6, тел. 2-18-56, факс 2-18-56, e-mail: educationboss@mail.ru, 

сайт: educationboss.narod.ru.) 

Начальник отдела образования: Журавлёва Марина Александровна. 

Цели и задачи муниципальной системы образования, их соответствие 

основным направлениям и приоритетам образовательной политики в 

стране. 

     Основной стратегической целью развития системы образования 

Покровского района является создание условий для наиболее успешной 

реализации стратегических направлений развития системы образования, 

направленных на повышение качества и эффективности предоставляемых 

образовательных услуг. 

Главные направления развития отрасли определены приоритетным 

национальным проектом «Образование», национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа». 

В 2013 году деятельность отдела  образования администрации Покровского 

района и образовательных учреждений была направлена на решение 

следующих ключевых задач: 

– укрепление и модернизация материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

– организация введения Федерального государственного стандарта 

начального общего образования; 

– выявление, поддержка талантливых и одарённых детей; 

– создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– развитие системы дополнительного образования детей; 

– содействие физическому, интеллектуальному, духовному и 

нравственному развитию обучающихся, воспитание патриотизма, 

гражданственности и толерантности; 

- модернизация системы школьного питания, воспитание, просвещение 

и формирование навыков здорового образа жизни; 
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– создание современной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации управленческих и педагогических кадров; 

– формирование эффективных финансово-экономических механизмов 

деятельности муниципальной системы образования. 

В системе образования Покровского района реализовывались районные 

целевые программы: 

Долгосрочная районная целевая программа «Развитие системы 

образования Покровского района на 2011 -2015 годы». 

Основная цель Программы:    Совершенствование системы образования 

(дошкольного образования, начального, основного и среднего (полного) 

общего образования, дополнительного образования) в интересах 

формирования разносторонне развитой личности, владеющей опытом 

творческой деятельности, новыми технологиями труда. 

Задачами Программы являются: 

- совершенствование механизмов муниципальной системы оценки качества 

образования; 

- обеспечение всеобщего доступа к современным информационным 

образовательным ресурсам, широкое внедрение программ дистанционного 

обучения; 

- совершенствование учительского корпуса района; 

- совершенствование системы поддержки талантливых детей; 

- приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в 

соответствие с современными требованиями; 

- создание организационного обеспечения системы образования; 

- обеспечение безопасности учащихся, учебных учреждений и 

образовательного процесса в современных условиях. 

 Программа развития дошкольного образования Покровского района на 

2011-2013годы 

 Основными целями Программы являются:  

- формирование многофункциональной, вариативной системы дошкольного 

образования в районе; 

- повышение доступности дошкольного образования для детей из разных 

социальных групп и слоев населения; 

- повышение качества дошкольного образования; 

- переход системы дошкольного образования на новый финансовый 

механизм.     

Основными задачами Программы являются: 

- обеспечение равных стартовых возможностей получения общего 

образования детьми из разных социальных групп и слоев населения; 

- стимулирование инновационной деятельности педагогов ДОУ; 

- расширение видового разнообразия дошкольных образовательных 

учреждений 

         Районная целевая программа «Оздоровление и отдых детей в 

Покровском районе на 2013-2017 годы». 



Общей целью программы является создание условий для успешной 

реализации стратегических направлений развития системы отдыха и 

оздоровления детей Покровского района посредством повышения качества и 

эффективности,  представляемых детям и подросткам услуг. 

Целями и задачами программы являются: 

      Цель 1. Обеспечение доступности различных форм отдыха 

и оздоровления детей Покровского района  от 7 до 17 лет. 

Задачи: 

 Создание нормативной правовой базы, обеспечивающей гарантии на 

доступный отдых всех детей Покровского района, особую поддержку детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Обеспечение согласованности действий органов исполнительной 

власти Покровского района, уполномоченных в сфере отдыха и 

оздоровления детей, органов местного самоуправления в определении 

отдельных категорий детей, которым могут быть оказаны меры социальной 

поддержки в качестве полной либо частичной оплаты путевок. 

 Привлечение  финансовых средств на оплату детских путевок из 

бюджетов разных уровней отдельной защищенной строкой. 

       Цель 2. Совершенствование системы управления сферой отдыха и 

оздоровления, взаимодействия заинтересованных ведомств.  

Задачи: 

 Внедрение единых подходов к мониторингу и анализу деятельности 

учреждений, органов управления в сфере отдыха и оздоровления детей. 

 Организация оптимального межведомственного взаимодействия через 

активизацию деятельности Межведомственного совета по организации 

оздоровления и отдыха детей. 

 Содействие в разработке и реализации школьных программ отдыха и 

оздоровления детей. 

       Цель 3. Создание безопасных и благоприятных условий 

отдыха и оздоровления детей. 

Задачи: 

- Укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания, 

организованных на базе образовательных учреждений, в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства, пожарной и 

электробезопасности, безопасности на водных объектах. 

 Косметический ремонт бюджетных образовательных учреждений 

Покровского района. 

 Организация профилактической работы с детьми в лагерях дневного 

пребывания. 

       Цель 4. Развитие и совершенствование форм организации 

детской оздоровительной кампании. 

Задачи: 

 Развитие и внедрение новых оздоровительных программ, программ 

тематических смен в лагерях дневного пребывания. 



 Создание условий для полноценного труда и отдыха подростков 16-18 лет 

в экологических отрядах. 

 Совершенствование систем поддержки одаренных детей, активистов 

детских общественных организаций, трудных подростков. 

 Совершенствование организации и содержания деятельности в 

активных малозатратных формах отдыха, привлечение к участию в них до 

70 % школьников. 

 Разработка и внедрение методик оценки эффективности 

и качества оздоровительной, воспитательной, образовательной 

деятельности оздоровительных учреждений, развитие единой системы 

оценки качества. 

Цель 5. Информационное обеспечение детской оздоровительной 

кампании, популяризация и повышение привлекательности различных 

форм отдыха и оздоровления.  

Задача: 

 Активизация взаимодействия  органов местного самоуправления, 

уполномоченных в сфере отдыха и оздоровления детей, оздоровительных 

учреждений со средствами массовой информации для создания 

положительного общественного мнения о сфере отдыха и оздоровления 

детей в Покровском районе. 

В целях информационной поддержки разработки и реализации 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

системы образования Покровского района, усиления результативности 

функционирования образовательной системы был проведен мониторинг 

системы образования района за 2013 год.  

Отделом образования администрации Покровского района были 

проведены сбор информации о системе образования, обработка, 

систематизация и системный анализ состояния и перспектив развития 

образования.  

Мониторинг осуществлен на основе деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, анализа отчетных 

документов,  итогов оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций по показателям и критериям эффективности их деятельности, 

информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Дошкольное образование    

         Дошкольное образование является фундаментом образовательной 

системы, ибо здесь закладываются такие основы личности, которые носят 

определяющий характер. Актуальность проблемы дошкольного образования 

возрастает с каждым днем. Решение демографической проблемы невозможно 

без решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования.  



Система дошкольного образования Покровского района Орловской области в 

2013 году  представлена образовательными учреждениями,   реализующими 

программы дошкольного образования: дошкольных образовательных 

учреждений – 3 (220 чел.),  из них 1 (33 %) –в поселке городского типа и 2 

(66%) – в сельской местности.  

Вариативные формы дошкольного образования представлены группами 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в 

общеобразовательных учреждениях – 6 (91 чел.). 

Все образовательные учреждения находятся в муниципальной собственности 

и переданы в оперативное управление. 

В  2013 году   количество мест в дошкольных учреждениях района 

составляет  210,  а  количество детей в них – 220 (105%).  

       Полностью  удовлетворить потребность населения в услугах 

дошкольного образования не предоставляется возможным, так как в поселке 

Покровское функционирует только одно муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Покровский детский сад общеразвивающего  

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей «Колокольчик»  наполняемостью на 140 мест. Из-за 

отсутствия условий, учреждение не предоставляет услуги  для детей 

ясельного возраста. В связи с этим,  по причине отсутствия мест   в 2013году 

105 детей не смогли получить  дошкольное образование.  

               С сентября 2013 года начато строительство нового детского сада в   

микрорайоне Берлизево пгт. Покровское Орловской области, на 80 мест. Эти 

меры способствуют   реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования,   обеспечат воспитание, обучение и развитие  детей с ясельного 

возраста  до 7 лет.  

 Сеть дошкольных групп на основе кратковременного  пребывания, 

расположенных в 6  общеобразовательных школах, позволила увеличить  

охват детей дошкольным образованием и развивать систему предшкольной 

подготовки, обеспечивающей равный старт при получении общего 

образования детей из разных социальных групп и слоев населения.   

           Таким образом, охват детей от 1 года до 6 лет дошкольным 

образованием в 2013 году составил 30 %. 

           Потребность детей дошкольного возраста в получении образования 

соответствующего уровня обеспечивается  согласно Положению о правилах 

приема, порядке перевода и исключения граждан из муниципальных 

образовательных учреждений № 180 от 14 апреля 2010 года, Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении. 

 Размер родительской платы в 2013 году за содержание детей   в ДОУ 

составляет 20% от стоимости содержания и равен  650 рублям.   Для 

отдельных категорий граждан установлены    льготы по оплате за содержание 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

     Освобождены от оплаты за содержание:  



 - дети с ограниченными возможностями здоровья по предоставлению 

медицинской справки; 

 -   дети из семей военнослужащих, погибших в боевых действиях; 

 -  дети, один из родителей которых является инвалидом боевых действий на 

территории Российской Федерации и территориях других государств.  

 - лица, воспитывающие детей дошкольного возраста, над которыми 

оформлена опека (попечительство) в связи с лишением родителей 

родительских прав; осуждением их к лишению свободы (включая время 

нахождения под следствием); направлением на принудительное лечение; 

длительным отсутствием родителей, в связи с этим уклоняющихся от 

воспитания и содержания детей, и детей, воспитывающихся по договору в 

приемных семьях. 

       Родительская плата за содержание детей в МДОУ в размере 50% 

устанавливается для следующих категорий:  

 - многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (с 

01.07.13 г. отменена); 

- семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы; 

- малообеспеченных семей с совокупным доходом ниже прожиточного 

минимума, установленного в Орловской области; 

-  семей, где ребенка воспитывает один родитель.   

Постановлением Главы района от 03.06.2010 года № 271 «О 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» утвержден 

порядок  предоставления  субвенций бюджетам муниципального образования  

на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.   

Качество дошкольного образования напрямую зависит от качества 

кадрового потенциала, на развитие которого влияет рост уровня заработной 

платы. В 2013 году средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений составляет  12799 руб. 

Общее образование 

Сеть муниципальных образовательных учреждений района в 2013 году 

объединяет 25 учреждений образования, из них 19 школ, 3 детских сада, 

Центр ДОД «Энергия», Дом детского творчества и ПМС – Центр.  

В трех дошкольных учреждениях и шести группах кратковременного 

пребывания воспитываются 311 детей; в общеобразовательных школах 

обучаются 1369 учащихся; в учреждениях дополнительного образования - 

544 человека. 

В образовательных учреждениях района трудятся 546 человек, из них 

262 педагогических работника. 

За  2013 г. средняя заработная плата учителей в районе составила 19192 

руб., в дошкольных учреждениях 12799  руб., в учреждениях 

дополнительного образования - 15173 руб. 



Важным направлением развития системы образования Покровского 

района  является работа по созданию равных стартовых возможностей 

ребенку при поступлении в школу. Успешность адаптации ребенка к школе и 

возможность его становления как субъекта учебной деятельности определяет 

уровень школьной зрелости. 

В 2013-2014 учебном году федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) второго поколения реализуется в штатном режиме. С 1 сентября 

образование нового качества получают 397 учащихся 1,2,3 классов 

образовательных учреждений Покровского района.  

Школы  вступили в этот процесс в достаточной степени 

подготовленными.  Для этого были обеспечены соответствующие условия 

организации учебной и воспитательной деятельности, в том числе и 

внеурочной. Была проведена значительная предварительная работа не только по 

материально-техническому оснащению школ, но и грамотному 

информированию педагогов и родителей об особенностях образовательного 

процесса в новых условиях.  

На начало  2013-2014  учебного года общее количество первоклассников 

составило 137 человек. Сформированы 20 классов, в которых работают 20 

учителей начальных классов. Все они прошли курсовую подготовку по 

вопросам внедрения ФГОС в  ОО ИУУ. 

Определена оптимальная модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

обучающихся. 

В 4 муниципальных общеобразовательных учреждениях (Покровский 

лицей, Покровская средняя школа, Дросковская средняя школа и Берёзовская 

средняя школа) модель школы  полного дня (10 часов), в остальных ОУ  

внеурочная деятельность проводится   не менее 3 часов в неделю на одного 

учащегося.  

Созданы рабочие программы начального общего образования на 

основе ФГОС. 

Внесены изменения в документы, регламентирующие деятельность 

ОУ, на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22 

сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373». 

Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 100%. Библиотеки ОУ 

укомплектованы печатными и электронными образовательными ресурсами  

по основным учебным предметам учебного плана ООП НОО. 

Прошли курсовую подготовку  директора, заместители директоров, 

учителя.  



В течение года были организованы семинары по обмену опытом среди 

учителей начальных классов на начальном этапе введения ФГОС НОО; в 

ходе работы  посещены уроки в 1-3 классах,  проведены мастер-классы и 

обсуждены проблемные вопросы, возникшие при введении стандарта; 

проведен ряд инструктивно-методических семинаров-совещаний для 

педагогических и руководящих работников системы образованием. 

Обеспечено соответствие материально-технической базы реализации 

ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения. 

 Имеется доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах. 

 Учебный процесс на 100% обеспечен учебными пособиями. 

Реализация мероприятий  в районе, позволила осуществить 

безболезненный переход на новый стандарт.  

Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным 

государственным образовательным стандартам (от общей численности 

учащихся начальной школы), в 2013 году составляет 397 (71,4 %), в 2012 

году данный показатель был 267 уч-ся (48%). 

 

Численность учеников 1 классов,   обучающихся по ФГОС 137 чел. 

Количество 1 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО 20 кл. 

Численность учеников 2 классов, обучающихся по ФГОС 120 чел. 

Количество 2 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО 20 кл. 

Численность учеников 3 классов и класс-комплектов, обучающихся по 

ФГОС  
140 чел. 

Количество 3 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО 18 кл. 

Численность учеников 4 классов и класс-комплектов, обучающихся по 

ФГОС  
0 чел. 

Количество 4 классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС НОО 0 кл. 

По данным мониторинга виден максимальный охват учеников 

начальной школы 1,2,3 классов, обучающихся по ФГОС.  

В четвертых классах по ФГОС НОО учащиеся не обучаются, 

показатели количества учеников и количество классов равны 0.  

В 5 классе ФГОС не введен, поэтому показатель количества учеников 5 

классов и показатель классов, учащиеся которых обучаются по ФГОС, также 

равны 0.  

Внеурочная деятельность в начальной школе распределена следующим 

образом: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 



 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

18 декабря 2012 года в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования внесены 

изменения в связи с необходимостью введения с 2012/13 учебного года 

комплексного учебного курса для  общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики». Результаты реализации 

государственной образовательной политики в области внедрения 

комплексного курса ОРКиСЭ  в районе приведены в таблице.  

  

Кол-

во 

школ  

Общее 

кол-во 

обучаю

щихся 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Основы 

мировых 

религиозн

ых культур 

Основы 

светско

й этики 

Основы 

правосла

вной 

культуры 

Основы 

иудейско

й 

культуры 

Основы 

буддийск

ой 

культуры 

Основы 

исламск

ой 

культур

ы 

Не 

выбра

ли 

ничего 

19 159 49 65 45 0 0 0 0 

 

Одной из важных задач развития муниципальной системы образования 

является создание условий для обеспечения равного доступа детей-

инвалидов для получения общего образования. Численность от 0 до 18 лет 

составляет 77 детей, из них: 22 дошкольного возраста, 48 обучаются в 

общеобразовательных учреждениях. 

В образовательных учреждениях района созданы условия, 

обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития. Для 15  детей – инвалидов организовано индивидуальное обучение на 

дому. 

В целях оказания психологической помощи детям - инвалидам, 

родителям, специалистам, работающим с детьми, в районе создан 

Покровский ПМС-Центр. Одной из функций ПМС-Центра   является  

реабилитация   детей – инвалидов, не посещающих общеобразовательные 

учреждения по заключению ПМПК, таких в районе 7. 

  Важную задачу решает государственная (итоговая) аттестация 

выпускников в форме единого государственного экзамена, обеспечивающая 

всем обучающимся равные права при поступлении в учебные заведения 

среднего и высшего профессионального образования, а также 

обеспечивающая независимую оценку результатов обучения. Из  87 

выпускников 11 класса  все получили документы об образовании о среднем 

(полном) общем образовании и 67 (77%) продолжили обучение в высших 

учебных заведениях.  Из предметов по выбору предпочтение отдано 

обществознанию – 74 выпускника (85%) и биологии – 29 (33%). 
                                         Биология    36 баллов. 



№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровский лицей 6 0 0 58,6 51,8 62,7 

2. Покровская сош 5 0 0 57,4 51,8 62,7 

3. Дросковская сош 6 0 0 48,6 51,8 62,7 

4. Федоровская сош 1 0 0 51 51,8 62,7 

5. Моховская сош 4 0 0 43,5 51,8 62,7 

   ИТОГО 22 (25 

%) 

0 0   51,8 

 

Информатика и ИКТ   40 баллов. 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровский лицей 1 0 1 75 50 66,1 

2.  Дросковская сош 1 1 0 25 50 66,1 

   ИТОГО 2 1 1    

История   32 балла. 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровский лицей 1 0 1 82 68 63,9 

2. Березовская сош 2 0 0 61,5 68 63,9 

3. Дросковская сош 14 0 2 59 68 63,9 

4. Покровская сош 5 0 2 69,6 68 63,9 

   ИТОГО 22 

(25%) 

0 5 

(22,7%) 

   

Русский язык  36 балла. 

 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровский лицей 24 0 5 64 61 67,7 

2. Покровская сош 26 0 7 63 61 67,7 

3. Березовская сош 7 1 2 59 61 67,7 

4. Моховская сош 5 0 1 58 61 67,7 

5. Дросковская сош 24 0 4 60 61 67,7 

6. Федоровская сош 1 0 0 62 61 67,7 

   ИТОГО 87 1 (1%) 19 (22 

%) 

   

Химия   36 балла. 



№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровская сош 1 0 0 38 38 72,2 

   ИТОГО       

                                                                  Математика  24 балла. 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровский лицей 24 1 1 56.2 54,4 54,03 

2. Покровская сош 26 0 1 58,7 54,4 54,03 

3. Березовская сош 7 0 0 42,2 54,4 54,03 

4. Моховская сош 5 0 0 53,2 54,4 54,03 

5. Дросковская сош 24 0 0 49,9 54,4 54,03 

6. Федоровская сош 1 0 0 48 54,4 54,03 

   ИТОГО 87 1(1.1%) 2 (2,3 

%) 

 54,4 54,03 

Обществознание  39  балла. 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровский лицей 21 1 0 58,2 54 64 

2. Покровская сош 21 1 2 58 54 64 

3. Березовская сош 3 0 0 47,8 54 64 

4. Моховская сош 5 1 0 49,0 54 64 

5. Дросковская сош 21 2 2 54,0 54 64 

6. Федоровская сош 1 0 0 52 54 64 

   ИТОГО 72 

(82,7) 

5 (1%) 4 (1%)    

                                                              Физика 36 баллов. 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровский лицей 6 0 0 51,7 51,2 54,06 

2. Покровская СОШ 11 0 0 52,5 51,2 54,06 

3. Дросковская СОШ 3 0 0 45,3 51,2 54,06 

Итого 

 

20 0 0  51,2 54,06 

Литература 32 балла. 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 



1. Покровский лицей 2 0 0 62,5 60,0 64,4 

2. Покровская СОШ 4 0 0 57,5 60,0 64,4 

   ИТОГО 6 0 0  60,0  

География 35 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

 Кол-

во уч-

ся 

не 

справил

ись 

70 б. и 

более 

 Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

1. Покровская СОШ 1 0 0 47 47 55,9 

   ИТОГО 1 0 0 47 47  

 

В 2013 году продолжилась апробация государственной итоговой 

аттестации в новой форме для выпускников 9 классов. 

 



Сводная таблица результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса  

Покровского района за 2012-2013 учебный год 

Всего выпускников 9 класса – 124 

Сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в новой форме  -123 

 

№п/п Название  

предмета 

 

Сдавали всего Кол-во учащихся, сдавших экзамен  Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

ниже годовой 

Получили 

выше 

годовой В 

новой 

форме 

В 

традиц 

форме 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

1. Математика    123  20 

(16%) 

40 

(33%) 

63 

(51%) 

 105 4 14 

2.  Русский язык 123  53 

(43%) 

47 

(38%) 

23 

(19%) 

 40 1 82 

 1 1 

(100%) 

     1 

3.  География  18  11 

(61%) 

7 

(39%) 

  11 4 3 

 29 9 

(31%) 

8 

(28%) 

12 

(41%) 

 24  5 

4. Обществознание  33  20 

(61%) 

13 

(39%) 

  24  9 

 18 5 

(28%) 

9 

(50%) 

4 

(22%) 

 16  2 

5. Биология  6  1 

(17%) 

5 

(83%) 

  5  1 

 21 9 

(43%) 

7 

(33%) 

5 

(24%) 

 15  6 

6. Химия  2  2 

(100%) 

   2   



7. Физика  2  2 

(100%) 

   2   

 2 1 

(50%) 

1 

(50%) 

  1  1 

8. История  1    1 

(100%) 

  1  

 2 2 

(100%) 

   2   

9. Физическая культура  26 12 

(46%) 

9 

(35%) 

5 

(19%) 

 21 1 4 

10. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 79 27 

(34%) 

36 

(46%) 

16 

(20%) 

 63 5 11 

11. Информатика и ИКТ  4 4 

(100%) 

   1  3 

12. Иностранный язык  1  1 

(100%) 

  1   

13. Черчение   1   1 

(100%) 

  1  

 

3 выпускника Покровской и Моховской СОШ получили аттестат об основном общем образовании особого образца  



Основными задачами   формирования системы мер социальной 

поддержки одаренных детей, является создание необходимых условий для 

развития их интеллектуальных и творческих способностей. В рамках 

программы проводятся различные мероприятия, позволяющие выявлять и 

оказывать поддержку наиболее подготовленным и одаренным учащимся.   

 Важную роль в формировании интереса к учебным предметам играет 

Всероссийская олимпиада школьников. 

В 2013 году 633 учащихся из 19 общеобразовательных учреждений 

района приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. В муниципальном этапе по 19 предметам участвовали 213 

школьников. Победителями (20) и призёрами (23) стали  учащиеся  из 

муниципальных Дросковской, Покровской,   Трудкинской,  Березовской 

средних, Перехоженской,  Тимирязевской основных школ и Покровского 

лицея. Наибольшее количество участников  по обществознанию, математике, 

русскому языку, биологии, географии, физической культуре. Двенадцать 

учащихся Покровской,  Дросковской,  Трудкинской средних школ и 

Покровского лицея примут участие в региональном этапе по литературе, 

обществознанию, технологии, физической культуре, экологии, истории и 

биологии. 

Важным направлением, позволяющим выявить наиболее 

подготовленных и одаренных учащихся, является профильное обучение. В 

текущем учебном году профильное обучение организовано на 3 ступени в 3 

образовательных учреждениях. По программам профильной подготовки 

занимаются 44 учащихся, что составляет 44%  от общей численности 3 

ступени. На базе Покровской и Дросковской средних школ организовано 

дистанционное обучение для одаренных детей. 

Модернизация образования ориентирована на постоянное развитие 

учащихся, и на первое место ставится не информированность ученика, а его 

способность самостоятельно ставить и разрешать проблемы. Одной из форм 

работы в данном направлении является участие школьников в научно-

исследовательской деятельности.  

Система интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований 

школьников зарекомендовала себя как эффективный инструмент поиска и 

выявления талантливых детей и молодежи, повышающая интерес 

школьников к интеллектуальной и творческой деятельности и создающая 

стимулы к получению знаний сверх обязательной образовательной 

программы.  

Эффективными, практико-ориентированными формами подготовки 

юношей к службе в армии, формирования у учащихся необходимых 

морально-психологических и физических качеств остаются слеты, военно-

спортивные игры, спартакиады, акции, среди которых: областные 

туристические слеты, областные соревнования по зимнему и весеннему 

спортивному ориентированию, пятидневные учебные сборы и др. В районе 

традиционно проводится военно-спортивная игра «Зарница», «День 



призывника», месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Заслуженное внимание в районе уделяется работе школьных музеев, 

комнат боевой и трудовой славы. В 2013 году в образовательных 

учреждениях района действует 6 школьных музеев, в остальных  

образовательных учреждениях оформлены комнаты, залы и уголки боевой 

Славы.  

Системообразующими центрами поддержки талантливых детей 

являются базовые школы и учреждения дополнительного образования детей. 

Данные образовательные учреждения предоставляют учащимся 

возможность получения дополнительного образования, всестороннего 

развития, формируют в процессе обучения познавательную активность, 

умение приобретать и творчески распоряжаться полученными знаниями, 

способствуют развитию индивидуальных способностей и потребностей в 

самореализации и профессиональном самоопределении. 

Поддержать потенциал одаренности воспитанников позволяет система 

организации и проведения районных конференций, слетов, конкурсов, 

фестивалей. Районные массовые мероприятия являются итогом работы 

детских творческих коллективов учреждений дополнительного образования 

детей и других образовательных учреждений.  

 По итогам 2012-13 учебного года 40 учащихся общеобразовательных 

учреждений района за достигнутые успехи в учебе, активное участие во 

внеурочной деятельности были поощрены 3-х дневной поездкой в Санкт-

Петербург. В 2013 году двум воспитанникам МБОУ ДОД Центра ДОД 

«Энергия» Шалимовой Диане и Шкаликовой Елене назначены именные 

стипендии Губернатора Орловской области.  

В районе ведется целенаправленная работа по обеспечению поэтапного 

выполнения мероприятий плана первоочередных действий по модернизации 

общего образования в 2013 году по направлению «Совершенствование 

учительского корпуса». 

В кадровом составе общеобразовательных учреждений района 

произошли качественные изменения, характеризующиеся, в первую очередь, 

профессиональным ростом педагогов. 

В 2013-2014 учебном году в школах района работают 270 

педагогических работников. Высшее образование имеют 214 педагогов, что 

составляет 79% от их общего количества.  

В 2013 году прошли аттестацию 66 педагогов, что составляет 24% от 

общей численности. Из них  аттестованы на высшую категорию – 7 человек 

(11%  от количества аттестованных), на первую –  59 человека (89%).  

Ежегодно педагогическое сообщество  района пополняется молодыми 

кадрами. На работу в школы в 2013 году прибыл 1 молодой учитель. 

Совершенствуется модель повышения квалификации за счет 

увеличения числа  мастер-классов, дистанционных курсов, проведения  

конференций, конкурсов, семинаров по проблемам  модернизации 

образования. 



      В итоге в 2013 году 261  педагогический работник общеобразовательных 

учреждений района прошли профессиональную подготовку на базе 

бюджетного образовательного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Орловской институт усовершенствования 

учителей». Из них 13  педагогов прошли курсы на федерльных 

стажировочных площадках  в г. Рязань, г. Калуга, г. Казань, г. Петрозаводск, 

г. Санкт-Петербург, г. Тамбов, г. Курск. Более 10 педагогов приняли участие 

в различных семинарах, конференциях, организованных бюджетным 

образовательным учреждением Орловской области дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Орловской институт усовершенствования учителей». 

По направлению «Совершенствование учительского корпуса» в районе 

проводятся следующие мероприятия: 

1) Организация конкурсного движения в муниципальной системе 

образования; 

2) Изучение, обобщение, распространение передового опыта 

образовательных учреждений, руководящих и педагогических работников 

системы образования района, в том числе победителей конкурсных отборов – 

лучших учителей и образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

В 2013 году был организован и проведен ежегодный районный конкурс 

профессионального мастерства работников системы образования 

Покровского района «Учитель года-2014». 

В 2013 году в нем приняли участие  педагоги из 8 образовательных 

учреждений, что составило  42% от общего числа.  

В целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и 

качественное образование независимо от места жительства в районе  

проводится работа над созданием условий во всех общеобразовательных 

учреждениях для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, по следующим 

приоритетным направлениям деятельности: 

 развитие нормативного подушевого финансирования на основе 

разработки механизма определения регионального норматива 

финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации 

основных образовательных программ; 

 ремонт образовательных учреждений; 

 осуществление мероприятий, направленных на снижение 

аварийности зданий образовательных учреждений (проведение мониторинга 

технического состояния зданий, реализация противопожарных мероприятий); 

 обеспечение качественных условий обучения, развитие 

материально-технической базы школ (оснащение образовательных 



учреждений современным лабораторным, учебно-наглядным, спортивным, 

компьютерным оборудованием и т.д.); 

 обеспечение выполнений требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся; 

 создание и развитие  сети базовых общеобразовательных 

учреждений; 

 решение проблем малокомплектных школ в сельской местности 

(обеспечение безопасного подвоза к базовым школам учащихся 

малочисленных сел); 

 пополнение фондов школьных библиотек; 

 осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования. 

C 2012 года в Покровском районе  реализуется принцип нормативно-

подушевого финансирования. Ежегодно в областном  бюджете утверждаются 

нормативы на одного учащегося для расчета объема субвенции, выделяемых 

бюджетам муниципальных образований на реализацию образовательных 

программ.   

При определении объема субвенции применяются 5 нормативов: 

 на одного учащегося, проживающего  в городском населенном 

пункте; 

 на одного учащегося, проживающего  в сельском населенном 

пункте; 

 на одного учащегося, обучающегося в классе КРО; 

 на одного учащегося, обучающегося по новым образовательным 

стандартам; 

 на одного ребенка, воспитывающегося в группе кратковременного 

пребывания. 

Одним из приоритетных направлений комплекса мер по модернизации 

системы общего образования области является постепенное повышение 

заработной платы педагогов и доведение ее до уровня средней заработной 

платы по экономике в регионе. 

В рамках реализации мероприятий по модернизации общего 

образования  в 2013 году осуществлены работы по замене оконных блоков  в 

муниципальной Покровской средней общеобразовательной школе на сумму 

1820,0 тыс.  руб.  

В школы района поступили кабинеты начальных классов, русского 

языка, математики, истории, биологии, ОБЖ, лингафонный кабинет, а также 

3 рабочих места учителя, 12 компьютеров, 2 комплекта оборудования для 

организации дистанционного обучения учащихся. Десять 

общеобразовательных учреждений района  получили  спортивный инвентарь. 

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием, в 2012 

году открыта дошкольная группа на 25 мест в Покровском лицее, на что 

было израсходовано 200 тыс. из муниципального бюджета. 



За счет средств инвесторов капитально отремонтировано здание 

Даниловского детского сада. На 130 тыс. рублей средств муниципального 

бюджета приобретено новое учебное и технологическое оборудование. Это 

позволило создать десять дополнительных мест. 

 По межведомственной инвестиционной программе «Развитие и 

укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области 

на 2013 год»  ведется строительство нового детского сада на 80 мест  в мкр. 

Берлизево п. Покровское, срок сдачи которого  будет завершено в первом 

полугодии  2014 года. Общая сумма  затрат  составляет более 56  млн. руб. 

В целях пополнения школьных библиотек в 2013 году приобретено 

учебников на сумму 470343 рублей. 

В рамках модернизации дошкольного образования, в целях 

организации дополнительных мест и улучшения условий пребывания детей в 

учреждении,  планируется капитально отремонтировать здание Дросковского 

детского сада. До 01 января 2014 года  подготовлена проектно-сметная 

документация. Предварительная стоимость работ составляет 10,5 млн. 

рублей. 

Для проведения капитального ремонта  МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» изготовлена проектно-сметная документация и  

направлена на экспертизу. Для текущего ремонта здания начальной школы 

МБОУ «Дросковская средняя общеобразовательная школа»  изготовлена 

проектно-сметная документация и выполнена экспертиза. 

В целях создания полноценных условий для занятий физической 

культурой и спортом, в рамках реализации программы «Развитие и 

укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области 

на 2013 год»,  капитально отремонтировано здание Центра ДОД «Энергия» 

на сумму 5178,1 тыс. руб.  

С 2007 года в районе реализуется проект «Школьный автобус». Подвоз 

200 школьников к месту учебы и обратно регулярно и без срывов 

осуществляются11 школьными автобусами по 14 маршрутам. 

Все школьные автобусы соответствуют требованиям ГОСТа, 

оборудованы ремнями безопасности, ограничителями скорости до 60 км/ч., 

укомплектованы медицинскими аптечками и огнетушителями,  а также  

обеспечены техническими средствами  с использованием спутниковой 

навигации ГЛОНАСС. 

На все транспортные средства сформированы контрольно-

наблюдательные дела, проведен технический осмотр, оформлены страховые 

свидетельства. 

100% общеобразовательных учреждений района оснащены системами 

автоматической пожарной сигнализации. 

      В соответствии с Планом мероприятий по оптимизации сети 

муниципальных образовательных учреждений на 2013 год, утвержденным 

Постановлением администрации Покровского района № 62   от 14 марта 

2013 года, реорганизовано в форме присоединения муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Даниловская  основная 



общеобразовательная школа»  к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Покровская средняя 

общеобразовательная школа». 

100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к сети 

Интернет. 

В системе образования Покровского района ведется значительная работа 

по совершенствованию деятельности общеобразовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 

культуры,  по формированию и развитию ценностей здорового образа жизни, 

включающая в себя: обеспечение эффективной организации отдыха, вовлечение 

учащихся в физкультурно-спортивное движение, развитие детского и школьного 

спорта и т.д. 

В соответствии с Законом Орловской области от 5 февраля 2011 года 

№1021-ОЗ «Об основах организации отдыха и оздоровления детей в 

Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 

20 декабря  2012 года №513  «О мерах по организации отдыха и 

оздоровления детей в Орловской области в 2013 году»,  распоряжением 

администрации Покровского   района  №18-р  от 18 февраля  2013 года «О 

мерах по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Покровском районе в 2013 году» и распоряжением администрации 

Покровского района №208-р от 03 октября 2013 года «О мерах по 

организации оздоровления и  отдыха детей и подростков в период осенних 

каникул 2013 г.» был  разработан и реализован межведомственный план 

подготовки и проведения детской оздоровительной кампании и комплекс 

мер, направленный на развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

В Покровском районе по состоянию на 25 декабря  2013 года на сумму 

1 236 100 рублей, выделенных из муниципального бюджета, отдохнули 799  

учащихся, или 100% от запланированного на оздоровительную кампанию 

2013 года, и на 3 % больше, чем в 2012 году,  в том числе: 

в лагерях дневного пребывания – 769 детей на общую сумму 1 101 100 

руб., из них:  

- 505 учащихся в летний период 2013 года. (Питание детей в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания в среднем на одного ребёнка 

составило – 90 рублей. Общая сумма финансирования 987 400 руб.: из 

муниципального бюджета -954 450 руб., 32 950  руб. –  использовались 

спонсорские средства); 

-  264 ребёнка   отдохнули  в осеннюю  шестидневную оздоровительную 

кампанию 2013 года (с 1 по 3 и с 6 по 8 ноября 2013 года в период осенних 

каникул, на которую было выделено из муниципального бюджета 164 450  

рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила – 552 руб.00 коп 

(стоимость детодня в среднем -92 руб.)); 

в загородных лагерях 32 ребёнка на средства муниципального 

бюджета в сумме 135 000 рублей  оздоровились: - 3 учащихся посетили 

21дневные смены (1- «Орловчанка», 2- «Орловские зори», на сумму 58 640  

рублей2 и 3 смены);  -29 ребёнка посетили профильные смены лагерей 



«Сосновый бор»,  «Юбилейный», «Мечта» (1 и 4 смены), финансирование 

которых осуществлялось на условиях софинансирования с областным 

бюджетом  в размере 50% (98 315 рублей) стоимости путёвки и 50% (98 315 

рублей) из муниципального бюджета.  

Активными малозатратными формами отдыха и занятости были 

охвачены 956 детей, что составило 67 % от всех учащихся района, что на 3 % 

больше, чем в 2012 году, в том числе: 

- 70 подростков  работали в экологических отрядах от центра занятости 

населения; 

- 30 детей - на базе социально-реабилитационного  центра «Луч» (лагерь 

дневного пребывания был организован в две смены по 15 детей в каждой); 

- 18 учащихся 10-х классов в период с 31 мая по 4 июня 2012 года приняли 

участие в пятидневных военно-полевых сборах. В течение сборов ребята 

жили на казарменном положении, узнали, что такое  подъём, наряд, строевая, 

тактическая, огневая подготовки, марш-бросок. В один из последних дней в 

лагере прошли учения. «Группа захвата» наглядно продемонстрировала 

проведение боевой операции по ликвидации диверсантов.1 июня ребята 

побывали на экскурсии в воинской части, где познакомились с бытом 

курсантов; 

- 746 учащихся совершили однодневные туристические походы по местам 

боевой славы.  

Перспективным ресурсом здоровьесбережения в образовательной среде 

является вовлечение учащихся в физкультурно-спортивное движение, 

развитие детского и школьного спорта. 

В 2013 году включенность обучающихся общеобразовательных 

учреждений района в физкультурно-спортивную деятельность составила 

более 80% от общего количества учащихся. 

С целью укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения 

детей и подростков в систематические занятия физической культурой и 

спортом ежегодно проводится:  

 спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские 

состязания», в котором ежегодно принимают участие около 1300 учащихся  

1-11-х классов общеобразовательных школ района. В 2013 году охват 

участия в фестивале «Президентские состязания» составил 86% учащихся 

общеобразовательных школ района; 

 «Президентские спортивные игры», в которых участвовали 703  

человека. 

Большая работа в районе  проводится по профилактике наркомании, 

которая направлена на формирование у обучающихся ценностей здорового 

образа жизни, устойчивых антинаркотических установок, навыков 

ответственного поведения. 

В ходе реализации районных целевых программ «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

на 2010-2014 гг.» и «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественной безопасности на территории Покровского района Орловской 



области на 2011-2014 годы» организована целенаправленная работа по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности, наркомании, жестокого 

обращения с несовершеннолетними. Ежегодно в районе проводятся 

межведомственная профилактическая акция «Дорога в школу» и  операция 

«Подросток», в рамках которых рассматриваются и решаются  вопросы 

предупреждения детского и семейного неблагополучия. 

В целях популяризации здорового образа жизни среди  обучающихся, 

родителей, педагогов, вовлечения их в регулярные занятия физической 

культурой и спортом ежегодно в апреле проводится Неделя здоровья, 

организуются  мероприятия, приуроченные к  Международному дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом,  Всемирному Дню борьбы со СПИДом;  

часы общения,  психологические тренинги, диспуты, форумы, конференции, 

родительские собрания и  всеобучи, спортивные  соревнования и праздники, 

акции, фестивали, познавательно-развлекательные и концертно-

просветительские программы «Здоровая молодёжь – сильная Россия»,  «Мы 

за здоровый образ жизни» и др. 

В общеобразовательных учреждениях района  были проведены  

Интернет-уроки антинаркотической тематики, в том числе с участием 

приглашенных специалистов. Общий охват школьников составил  387 человек.  

Ежегодно в районе проводится районный месячник по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков и 

молодежи под девизом «Твое будущее – в твоих руках!», направленного на  

повышение эффективности здоровьесберегающей, просветительской и 

антинаркотической профилактической деятельности образовательных 

учреждений.  

Медработники, социальные педагоги, психологи, родительский актив 

проводят разъяснительную и информационно-просветительскую работу с 

обучающимися и их родителями, что значительно повышает мотивацию 

детей и подростков на ведение здорового образа жизни.  

В рамках  антинаркотической профилактической декады в школах 

была размещена информация с указанием анонимных, круглосуточных 

«телефонов доверия» заинтересованных служб и ведомств. 

В рамках семинаров с участием психологов обсуждались современные 

подходы к профилактике суицидальных настроений  в детско-подростковой 

среде, эффективные технологии и формы реабилитационной работы с детьми 

и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Статистические данные трех последних учебных лет свидетельствуют, 

что повышение охвата дополнительным образованием учащихся, состоящих 

на профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД влияет на снижение 

численности данного контингента. Так, в 2013 году около 100% школьников, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН,  были охвачены внеурочными 

организованными формами занятости, т.е. посещали кружки, клубы, секции на 

базе школ и учреждений дополнительного образования. С высокой 

активностью традиционно проходит  областная акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»: в 2013 году в ней приняли участие 87 % школьников. 



 Итоги проведенного в 2013 году комплексного изучения 

психологического климата в учреждениях образования показали, в целом, 

положительное отношение подростков к современной школе. 

Важнейшей составляющей здоровьесбережения школьников является 

полноценное питание, и поэтому его организация – одно из основных 

направлений развития муниципальной  системы образования. 

Организация питания учащихся образовательных учреждений 

Покровского района производится на основании Федерального закона «Об 

образовании»,  постановления администрации Покровского района №231 от 

21 августа 2013 года, приказа Отдела образования администрации 

Покровского района № 259 от 23 августа 2013 года. Утверждено Положение 

об организации питания учащихся в муниципальных образовательных 

учреждениях района, в котором определены  общие принципы организации 

питания школьников, порядок взаимодействия органов местного 

самоуправления, организаций общественного питания и образовательных 

учреждений. Начальником территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье утверждено 

Примерное перспективное меню /на 10 дней/ для образовательных 

учреждений Покровского района.  

Двухразовое горячее питание  на сумму не менее 22 руб.00 коп. в день 

на одного обучающегося (с учетом компенсации из областного бюджета в 

размере 50 процентов фактических затрат, но не более 11 рублей в день на 

одного обучающегося) организовано во всех 19 школах района для 1356  из  

1369 учащихся школ района (13 детей обучаются на дому), 97 учащихся 

получают полдник.   

1258 учащихся, два раза в неделю получают дополнительное питание в 

виде пакетированного молока. 

Все образовательные учреждения района функционируют в 1 смену. 

Горячие завтраки обучающиеся получают на первых переменах, 

продолжительностью не менее 20 минут, горячие обеды - в период с 12 до 14 

часов, в соответствии с режимом учебных занятий. 

Ежедневно в рацион питания учащихся включается мясо, молоко, 

сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым 

приемом пищи). Рыба, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты  

включаются 1 раз в 2-3 дня. 

Завтраки состоят из закуски, горячего блюда и горячего напитка, 

включаются овощи и фрукты. 

Обеды включают  закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из 

мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В качестве закуски  используют 

салаты из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, 

свеклы и т.п., с добавлением свежей зелени.  

В полдник включает в себя  напиток (молоко, кисломолочные 

продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без 

крема. 



 Оборудование, инвентарь, посуда на пищеблоках соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях имеется необходимое 

количество холодильного оборудования, которые обеспечивают 

качественное  хранение продуктов. 

Мебель соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Количество посадочных мест в каждом образовательном учреждении 

достаточно для организованного приема пищи. 

       Расширение самостоятельности общеобразовательных учреждений в 

различных формах реализуется в районной системе образования уже не 

первый год. Одним из ключевых направлений в расширении 

самостоятельности образовательных учреждений является активизация 

общественного участия в управлении образованием. Органы государственно-

общественного управления образованием, общественные организации и 

объединения рассматриваются как мощный ресурс сотрудничества и 

поддержки в реализации основных направлений образовательной политики.   

      В 2013 году в образовательных учреждениях района продолжили  свою 

работу различные государственно-общественные объединения: управляющие 

советы, родительские комитеты, советы старшеклассников.  

100% образовательных учреждений района довели до сведения 

общественности, а также опубликовали  на сайтах образовательных 

учреждений  информацию об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения.  

Кроме того, активно используется ресурс сайта Отдела образования, где 

постоянно размещаются как оперативные, в форме пресс-релизов, так и 

информационно-аналитические, обзорные материалы по актуальным 

проблемам развития районной системы образования, а также нормативно-

правовые документы (приказы, инструктивные письма), регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений. 

Необходимо отметить, что ежегодно растет число граждан, участвующих в 

организации системы общественного контроля и надзора за качеством 

предоставляемых образовательных услуг, в том числе за проведением 

процедур независимого оценивания учебных достижений школьников в форме 

единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме в качестве общественных 

наблюдателей. В 2013 году в качестве общественных наблюдателей за 

процедурой проведения ЕГЭ был аккредитован 1человек. Активно участвует 

в организации общественного контроля и надзора за проведением процедур 

независимого оценивания учебных достижений школьников Отдел 

образования, который в период проведения самых массовых экзаменов 

организует телефонную «горячую линию» по вопросам проведения ЕГЭ. 

Таким образом, расширение общественного участия в управлении 

образованием является одним из приоритетных направлений модернизации 

районной системы образования.  



В районе  три общеобразовательных учреждения имеют статус 

базовых.  

Базовые школы рассматриваются как ресурсные центры поддержки 

гражданского образования и реализации гражданских инициатив, центры 

взаимодействия со всеми позитивными общественными силами, что 

способствует формированию антинаркотической, здоровьесберегающей 

среды, активизации воспитательной и профилактической работы с детьми, 

подростками и молодежью.  

Базовыми школами являются: муниципальная Покровская средняя 

общеобразовательная школа,  муниципальная Дросковская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальный Покровский лицей.    

Традиционно в школах района проводится День встречи с 

выпускниками, который направлен на развитие социально-педагогического 

партнерства, осуществление преемственности поколений выпускников, 

укрепление ресурсной базы школы, сохранение лучших школьных традиций,    

усиливается взаимодействие с семьей.  

В районе осуществляется поддержка и защита института семьи, 

пропаганда традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, 

просветительская деятельность, оказывается содействие семейному 

воспитанию.  

         В образовательных учреждениях района проводится систематическая 

работа по военно-патриотическому воспитанию граждан.   

 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования Покровского района организуется и проводится подготовка 

учащихся по основам военной службы. Она является составной частью 

подготовки к военной службе и предусматривает обязательное проведение 

пятидневных учебных сборов для учащихся образовательных учреждений и 

Покровского техникума, которые ежегодно проводятся в районе в конце мая 

и начале июня. 

Отдел образования, образовательные учреждения района  и отдел 

военного комиссариата Свердловского и Покровского районов находятся в 

тесном сотрудничестве.  

 На территории Покровского района создана и функционирует 

пионерская организация «Орлята». Образовательные учреждения строят свои 

отношения с  пионерской организацией на базе таких законодательных актов, 

как Конвенция о правах ребёнка; Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Законы Российской Федерации: 

«Об общественных объединениях», «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений, «Об образовании в 

Российской Федерации»; закона Орловской области «О региональной 

государственной молодёжной политики Орловской области,  согласно 

Уставу Орловской областной пионерской организации «Орлята».  

 Пионерскую организацию составляют три её ступени: младшие 

школьники юниоры-орлята (556 человек), пионеры-орлята (577 человек), 



члены объединения старшеклассников «РОСТОК» (236 человека). 

Пионерские дружины школ района (их 19) работают по программам «Мой 

выбор», «Орлята - территория детства», «Поколение ХХI века».  

Большое внимание в пионерских дружинах уделяется 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и воспитанию 

гражданственности. Встречи с ветеранами, вдовами, детьми и очевидцами  

Великой Отечественной войны, посвящённые освобождению Покровского 

района и сёл, на территории которых расположены школы, ко Дню 

защитника Отечества, Дню Победы проводятся в дружинах регулярно и 

стали традицией. Традиционны митинги, вахты Памяти, тимуровские рейды, 

шефство над домом Ветеранов. В дружинах проводятся, ставшие 

традиционными сборы: «Его имя носит дружина», посвящённые героям, чьи 

имена гордо носят дружины района, путешествия «Под Алыми парусами», 

«День юного героя-антифашиста», «Листая страницы Пионерии». Изучаются 

биографии героев-земляков, проходят конкурсы чтецов, литературно-

музыкальные гостиные на тему «Твой подвиг бессмертен солдат» и многое 

другое. 

В 5 школах  и МБОУ ДОД «Дом детского творчества» функционируют 

музеи: 

- Дросковская СОШ – музей боевой славы, музей спортивной славы, 

музей этнографии; 

-Топковская ООШ – краеведческий музей (истории села); 

- Берёзовская СОШ – краеведческий музей (истории села); 

- Моховская СОШ – музей боевой славы; 

- Алексеевская ООШ – музей боевой славы. 

 В остальных  образовательных учреждениях оформлены уголки боевой 

Славы.  

Дополнительное образование 

 В районе функционируют два учреждения дополнительного 

образования - МБОУ ДОД – Центр ДОД «Энергия» и МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», которые посещают 544 учащихся 

общеобразовательных школ. 

Учреждения дополнительного образования Покровского района 

отличаются разнообразием направленностей: 

- художественно-эстетическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- эколого - биологическая; 

- спортивно-оздоровительная; 

- туристско - краеведческая; 

- научно- техническая; 

- социально - педагогическая; 

-культурологическая 

-военно-патриотическая 

     Дополнительное образование направлено на обеспечение дополнительных 

возможностей для духовного, интеллектуального и физического развития 



обучающихся, удовлетворения их творческих способностей в сфере досуга; 

организацию психолого-педагогического, социологического исследования 

внешкольного образования с целью диагностирования интересов и 

потребностей обучающихся в дополнительном образовании, создание 

условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников, не 

реализуемых в школе, семье, других образовательных учреждениях. 

  Учреждения дополнительного образования детей создают равные 

 «стартовые» возможности каждому ребенку для самореализации, оказывают 

помощь и поддержку одаренным и талантливым. 

                  В Центре ДОД «Энергия»  обучалось 385 учащихся в  25 учебных 

группах (10 - группы специальной физической подготовки (СФП), 9- группы 

общей физической подготовки (ОФП))  по видам спорта: футбол, волейбол, 

баскетбол, аэробика, настольный теннис, гиревой спорт, вольная борьба, 

пулевая стрельба, хореография. 

    Из числа обучающихся в Центре 133 воспитанника имеют разряды.  

За отчетный год 20 учащихся выполнили нормативы массовых разрядов,  

21  получили 1 спортивный разряд. 

     По результатам итоговой аттестации 85%  учащихся успешно сдали 

контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП; средний балл составляет 

7,1. 

     Согласно календарю спортивно-массовых мероприятий на базе Центра 

ДОД «Энергия» было организованно и проведено 20 соревнований и 8 

спортивно массовых мероприятий. Педагоги и воспитанники Центра 

успешно участвовали в областных, региональных и Всероссийских 

соревнованиях. 

      Занятия  в  кружках  по  интересам   были  и  остаются  одним  из  

основных  видов   образовательной  деятельности  Дома  детского  

творчества.       В  2013  году   в  Доме детского  творчества была 

организована  работа  19  кружков и творческих объединений, на базах школ 

района. В  течение  года   организовывались  выставки  творческих  работ  

кружковцев.     Педагоги  Дома  творчества   со  своими  воспитанниками  

являлись  активными  участниками   конкурсов и  мероприятий   Дома  

детского  творчества,  районных  и  областных   конкурсов,  акций,  

фестивалей,  олимпиад   проводимых  в  системе  дополнительного  

образования. 

3. Выводы и заключения 

Достигнутые результаты деятельности системы общего образования в 

2013 году, в целом, соответствуют поставленной основной цели: создание 

условий для наиболее успешной реализации стратегических направлений 

развития системы образования, направленных на повышение качества и 

эффективности предоставляемых образовательных услуг. Можно отметить 

положительную динамику изменений в системе образования района 

(реализуется федеральные государственные образовательные стандарты, 

пополняется и совершенствуется материально-техническая база учреждений 

образования, улучшаются условия труда педагогических работников). 



В течение 2014 года необходимо организовать: 

- мониторинговую деятельность за системой подготовки к итоговой 

аттестации обучающихся по обязательным предметам; 

- подготовку к внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного и основного общего образования; 

- уделить внимание качеству образования и качеству преподавания 

предметов, динамике качества знаний. 

         В 2014 году необходимо продолжить работу, направленную на: 

- обеспечение доступности и качества образования; 

- реализацию ФГОС начального общего образования и подготовку к 

введению федерального образовательного стандарта дошкольного и 

основного общего образования; 

- развитие дистанционного образования; 

- реализацию  комплекса мер по модернизации общего образования; 

- развитие эффективных методов управления образованием, 

ориентированных на результат, повышение качества образования; 

- приведение в соответствие 273-ФЗ «Об образовании в РФ» нормативно-

правовой базы образовательных организаций; 

- обеспечение перехода на оказание услуг в электронном виде; 

- снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ  

мониторинга системы образования Покровского района 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

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 в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

процент 89,7 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, скорректированной на численность детей 

соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

процент 32,4 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

процент 0,0 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

организаций. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

 
 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 29,3 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 
 

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 14,1 

1.3.2. 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 95,8 

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 одного воспитанника 

квадратный 

метр 
7,0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

 
 

    водоснабжение; процент 100  

    центральное отопление; процент 100  

    канализацию. процент 100  

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 33,3 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0,0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

единица 0,0 

1.5. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 
 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 
процент 0,0 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

организаций. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 
 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 
день 15,8 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 
 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 
процент 0,0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 
 - 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника. 

тысяча рублей 41,8 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 14,4 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

 
 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 33,3 

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 начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 29,0 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

 
 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 52,5 

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 учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 5,9 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 13,8 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

 
 

педагогических работников - всего; процент 100,6 

из них учителей. процент 101,1 

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. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося. 

квадратный 

метр 
30,0 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций: 

  

    водопровод; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

  

    всего; единица 9,5 

    имеющих доступ к Интернету. единица 5,4 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 
процент 26,3 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет. 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 
 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 100 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

 
 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ. 

раз 1,1 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

  

    по математике; балл 54,4 

    по русскому языку. балл 61 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

    по математике; балл 3,7 

    по русскому языку. балл 4,2 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

  

    по математике; процент 0,0 

    по русскому языку. процент 0,0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 

  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

    по математике; процент 0,0 

    по русскому языку. процент 0,0 

2.7. 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 

 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0,0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 78,9 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0,0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 - 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча рублей 91,89 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 2,2 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 - 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 5,3 

III. Дополнительное образование  - 

5. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 
 - 

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 
 - 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет). 

процент 60,0 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 - 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). процент 

 

спортивная  37 

художественная 21 

эколого-биологическая 2 

туристско-краеведческая 7 

военно-патриотическая 9 

социально-педагогическая 12 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

другие 12 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 
 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 136 

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 
 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратный 

метр 
3,0 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования: 

  

водопровод: процент 50 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 50 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

    всего; единица 0,0 

    имеющих доступ к Интернету. единица 0,0 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 
 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 
процент 0,0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 
 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 22,7 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Значение  

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0,79 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в 

том числе характеристика их филиалов) 

 - 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0,0 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 
 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0,0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0,0 

 

 

Начальник отдела образования                                                  М. А. Журавлёва  

администрации Покровского района 

                                                              


