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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Отдела образования администрации Корсаковского района Орловской области 

о результатах анализа состояния и перспектив развития 
 системы образования 

за 2019 год 

 
 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

1. Вводная часть. 

1.1. Общая социально-экономическая характеристика 

Корсаковского района. 

Корсаковский район находится на северо-восточной окраине Орловской 

области, которая занимает центральную часть Средне-Русской 

возвышенности Восточно-Европейской равнины Европейской части 

Российской Федерации. На севере и северо-востоке граничит с Тульской 

областью, на юго-востоке – с Новодеревеньковским, на юго-западе – с 

Новосильским и на западе – с Мценским районами Орловской области. 

Расстояние от центра района – села Корсаково до Орла – 127 км, до 

Тулы – 147 км; от соседних районных центров: г. Новосиля – 43 км, г. 

Мценска – 79 км. 

Муниципальное образование Корсаковский район состоит из 72 

населенных пункта, которые объединены в 7 сельских поселений, площадь 

территории района составляет 69 087 га. 

По  состоянию на 1 января 2020 г. Корсаковский район занимает в 

Орловской области 21 место по территории, 27 место по численности 

населения и 24 по плотности населения. 

Макроэкономические   показатели  

Экономика Корсаковского района представлена всеми видами 

экономической деятельности, ведущими из которых являются сельское 

хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, транспорт. 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс представлен всеми формами 

хозяйствования. Производственную деятельность осуществляют 5 

сельскохозяйственных предприятий,  44 крестьянских (фермерских) 

хозяйства и 1775 хозяйств населения, имеющих земельные участки.  

Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий района составляет     

57,8 тыс. га, в том числе пашня - 47,8 тыс. га, сенокосы - 1,16 тыс. га, 

пастбища-     8,7 тыс. га. 

Основной сферой деятельности по-прежнему является растениеводство, 

занимающее около 90 % в структуре продукции сельского хозяйства. 
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         В 2019 году производство основных видов  продукции увеличено. 

Зерновых, зернобобовых и крупяных культур намолочено  86,6 тыс. тонн 

(101 %       к уровню прошлого года). Средняя урожайность - 37,6 ц/га. 

Намолот по масличным культурам составил 8,4 тыс. тонн (123 % к уровню 

прошлого года).  

Сахарной свеклы получено 104,1 тыс. тонн.  

В сельскохозяйственной отрасли продолжается дальнейшая 

модернизация производства, объём инвестиций составил 10,9 млн. руб.  

Инвестиционную деятельность в районе осуществляют ОАО АКБ 

«Авангард» и ООО «Русагро». Они не только производят, перерабатывают       

и реализовывают конкурентно-способную продукцию с использованием 

новейших технологий,         но     и имеют большое  значение в  социальной 

жизни села. Созданы новые рабочие места, оказывается адресная помощь 

детским садам, школам, сельским клубам.  

Производством животноводческой продукции в районе занимаются                      

1 сельскохозяйственное предприятие, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство            

и личные подсобные хозяйства.  

Поголовье КРС в Корсаковском районе уменьшилось на 44 голов                      

за счет снижения поголовья в крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйствах.  В хозяйствах всех категорий имеется 779 головы 

КРС, в т. ч. коров 309. Поголовье коров уменьшилось за счет сокращения 

поголовья  в ООО «Агрофирма «Декар-Корсаково». До 2023 года данное 

хозяйство   планирует увеличение поголовья коров.  

В связи с эпидимей африканской чумы в нескольких сельских 

поселениях района численность свиней уменьшилась на 317 голов. К концу 

года осталось         270  голов.  

Численность овец составила – 1064 голов, по сравнению с предыдущим 

годом, уменьшилось на 292 головы.  

Надой молока составил 758 тонн (55 % к уровню 2018 года). Снижение 

произошло за счет уменьшения поголовья коров. 

 За отчетный год произведено мяса всех видов 312 тонн. 

Производство зерна,  масличных культур и свёклы в 2020-2023 г.г. будет 

увеличено за счет увеличения посевных площадей и повышения 

урожайности.  

         Производством продукции животноводства будут заниматься одно 

сельскохозяйственное предприятие, крестьянские (фермерские) и личные 

подсобные хозяйства. Увеличение производства молока и мяса до 2021 года 

планируется  за счёт повышения продуктивности скота.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории района коммунальные услуги предоставляют две 

организации: муниципальное унитарное предприятие в сфере оказания услуг 

водоснабжения         и канализации МУП «Комхоз» и ООО «Теплосеть», 

которая обслуживает муниципальную котельную по ул.Советской в селе 

Корсаково. Управляющая компания многоквартирных домов ООО «ЖКУ». 
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В течение отопительного периода 2018-2019 годов было обеспечено 

бесперебойное теплоснабжение на объектах социальной сферы. Аварийных 

ситуаций не зарегистрировано. 

Организацию сбора и вывоза мусора обеспечивает региональный 

оператор «Зеленая роща», вывоз мусора производит ООО «Росресурс». 

Инвестиции, строительство. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»            

в д. Парамоново и  в с. Корсаково на автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения Новосиль-Корсаково-Орлик было 

установлено искусственное электроосвещение в количестве 120 опор, на 

протяжении 10,4 километра проектирование выполнил подрядчик КУ ОО 

«Орлегосзаказчик». Финансирование за счет Дорожного фонда Орловской 

области. Оплата за электроосвещение также будет производиться за счет 

областных средств. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасноти 

дорожного движения, строительство и ремонт автомобильных дорог на 

территории Корсаковского района на 2019-2023 гг.» за счет субсидии из 

областного бюджета     с софинансированием районного бюджета выполнено: 

- ремонт автомобильной дороги - подъезд в МБОУ Парамоновская 

основная общеобразовательная школа, протяженностью 330 местров, 

покрытие – асфальтобетон. 

- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу д. 

Страховка –   д. Шелепинка, Корсаковского района протяженностью – 1220 

м, покрытие щебень. 

- Ремонт тротуара в с. Корсаково (от ул. Пролетарской до микрорайона 

Березовый) протяженностью 152 м. 

В реальном секторе экономики района ведут деятельность 72 

предприятия       и организаций, из них 5 сельское, лесное хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство,     1 обрабатывающее производство, 8 

предприятий, занимающихся торговлей оптовой и розничной, 1 

транспортировка и хранение, 1 — деятельность в области информации и 

связи, 26 — государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, 7 организаций здравоохранения, 15 — в области культуры и 

спорта, 14 в образовании, и 2 прочих видов услуг.  

Объем розничного товарооборота за 2019 год составил 74029 тыс. 

рублей.  

Объём платных услуг населению в 2019 году составил 21295 тыс. 

рублей. 

Демография 

Численность населения на 1 января 2019г. составила 3970 чел., по 

сравнению   с прошлым годом уменьшилась на 20 человек.  

За последние 5 лет прослеживается тенденция уменьшения численности 

постоянного населения (численность населения уменьшилась более чем на 

320 человек).  
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Труд и занятость 

Среднесписочная численность работников в 2019 году составила 669 

человек. Трудоспособного населения от общей численности жителей 53,3 %.     

Старше трудоспособного возраста 28,8%. Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости,  на 

1 января 2020 года-20 человек. Что меньше, чем в предыдущий год на 4 

человека. 

Среднемесячная заработная плата в районе за 2018 год возросла по 

сравнению с прошлым годом на 115% и составила 24954 руб.  

В среднем дальнейший рост среднемесячной заработной платы до 2021 

года составит ежегодно до 116%. 

Рост заработной платы в системе образования в 2019 году происходил 

неодинаково: 

педагогических работников дошкольного образования —  25609,93  

рублей (увеличение составило 3161,53 рубля); 

педагогических работников общего образования — 25215,93 рублей 

(увеличение произошло на 2354,93 рублей); 

педагогических работников дополнительного образования — 26466,47 

рублей (увеличение — 2001,27 рублей); 

 

1.2. Контактная информация органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

        Полное наименование: Отдел образования администрации 

Корсаковского района 

       Адрес: ул. Строительная, 7, с. Корсаково  Корсаковского 

района Орловской  области,  

       Контактный телефон:  (486-67) 2-12-33.  Факс : (486-67) 2-11-97.       

       E-mail: korsroo@mail.ru, Официальный сайт: http://edu-korsakovo.ru/. 

Начальник отдела образования: Скоморохова Людмила Александровна. 

 

1.3. Информация о программах в сфере образования 

В 2019 году, в год начала реализации национального проекта 

«Образование»,  деятельность Отдела  образования и образовательных 

учреждений района была нацелена на реализацию ключевых направлений 

развития системы образования: обновление содержания воспитания и 

обучения, создание необходимой современной образовательной среды, 

расширение возраста доступности образовательных возможностей для 

граждан, развитие социальной активности обучающихся, переподготовка и 

повышение квалификации педагогических кадров для работы в системе, а 

также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.  

В 2019 году реализовывалась муниципальная  программа: 

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Корсаковском  

районе» на 2019-2022 годы (постановление администрации Корсаковского 

муниципального района от 16 октября 2018 года № 308). 

mailto:korsroo@mail.ru
http://edu-korsakovo.ru/
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В рамках реализации муниципальной программы Корсаковского района 

«Образование в Корсаковском районе» (далее – Программа), в 2019 году, 

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей Корсаковского района» достигнуты 

следующие результаты: 

1) удовлетворенность населения качеством образовательных услуг всех 

ОУ составила 98,55% (результаты проведенной независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Орловской области, и находящимися в ведении органов 

исполнительной власти Орловской области, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования в 2019 году); 

2) обеспечение выполнения государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования, в том 
числе коррекционного: 

 В  нашем  районе функционируют  8  образовательных  организаций,  из  
них  5  школ  (4  средних,  1  основная),  1  детский  сад и филиал  и  3  
дошкольные  группы при школах, 2  учреждения  дополнительного  
образования  (ДЮСШ и ППМС – Центр). 

В  школах  района  обучался  331 ребенок.  Этот  показатель  ниже 2018 
года на   9 детей.   

  33  первоклассника,   учащиеся  начального  звена  составляют  46% 
(154 ребенка)  от  общего  количества.  Основное  звено  школы -  154 
ребенка  или  46%.  В  районе  27 девятиклассников  и  13  учащихся  
одиннадцатых  классов.  Дошкольное  образование  получал 101  ребенок  в  
возрасте  от  полутора  до  7  лет. Не  совсем  радует  и  динамика  роста  
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей- инвалидов.  В  
школах  и  садах  обучалось  57  детей  данной  категории,  для  сравнения  в  
2018  таких  детей  у  нас  было  46!  Во всех  образовательных  организациях  
у  нас    реализуются  формы инклюзивного  образования!  И  анализ  
состояния  здоровья  детей  позволяет  говорить  о  росте  числа  детей  с  
ограниченными  возможностями  здоровья  в  ближайшие  годы. Все 
категории детей обеспечены общедоступным и бесплатным дошкольным и 
общим образованием, в том числе коррекционным. 

3) увеличение охвата детей программами дополнительного образования: 
С введением ФГОС начального, основного и среднего образования (1-10 

классы) увеличилось количество обучающихся до 322 человек занятых 
внеурочной деятельностью. Общий  охват  детей  дополнительным  
образованием  с  учетом  внеурочной деятельностью  составляет  88%  от  
общего  числа  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет. 

Дополнительное  образование  представлено  учреждением -  Детско-
юношеской  спортивной  школой.  

В детско-юношеской спортивной школе, в прошлом году обучалось 

122(сто двадцать два) обучающихся из них 39-девочек, в возрасте от 6 до 18 
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лет. Основные направления деятельности ДЮСШ: бокс, лыжные гонки, 

спортивное ориентирование, легкая атлетика, футбол, шахматы.                   

По подпрограмме «Поддержка педагогических работников системы 

образования, талантливых и одаренных детей» достигнуты следующие 

результаты: 

1) Обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей. 

 В региональном этапе ВОШ принимал участие 1 ребенок по 

физкультуре.  

На протяжении учебного года учителя со своими воспитанниками 

принимали активное участие в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Пятёрочка», общероссийская предметная олимпиада «Олимпус», 

«Лисёнок», «Живое слово» и др. 

          Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений активные 

участники школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов. В 2019 году было проведено 25 конкурсов районного уровня. 

Наиболее  яркими и запоминающимися стали: конкурс чтецов «Живая 

классика», Всероссийский конкурс сочинений «Мое будущее – будущее моей 

страны», муниципальная  конференция дошкольников и младших 

школьников «Совёнок»,  конкурсы «Ученик года»,  конкурс уголков славы 

«О земляках в годы ВОВ», фотоконкурс «Пристегнись и улыбнись» и 

«Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь!», конкурс экологических 

проектов для начальных классов «Помоги пернатому другу», лыжные 

соревнования «Лыжня России», конкурс рисунков «Нарушение правил 

пожарной безопасности», спортивный легкоатлетический праздник, 

посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

«Безопасное колесо»,  конкурс ДЮП, «Зарница-2018» и многие другие. 

2) 79 из 85  педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории, что составляет 92,9%. 

На конец 2019 года сеть образовательных учреждений района 

представлена 8 учреждениями: 5 школ  (4  средних  и 1 основная),  из    них   

в    3    функционируют    дошкольные    группы,    1    детский    сад и его 

филиал по дошкольному образованию, Детско-юношеская   спортивная   

школа,   Центр   Психолого-педагогической и  медико-социальной  помощи.  

 В 2019 году ликвидированы два учебных учреждения — 

Новомихайловская средняя и Озерская основная школы (малочисленные 

образовательные учреждения). Принятие решения о ликвидации школ не 

нарушило конституционного права граждан на общедоступность и 

бесплатность общего образования. Для обучающихся обеспечены условия 

для качественного образования, воспитания и развития. В отношении 

кадрового состава соблюдены все нормы действующего законодательства. 
В  школах  района  обучался  331 ребенок.  Этот  показатель  ниже 

прошлогоднего на   9 детей.   
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Общий объем финансирования Программы из средств районного 

бюджета в 2019 году составил 62186,1308 тыс. руб., что составляет 97 % от 

объема расходов, предусмотренного паспортом Программы. 

  

1.4. Информация о проведении анализа состояния и перспектив 

развития системы образования Корсаковского района 

Анализ состояния развития системы образования Корсаковского района 

за 2019 год проводился на основании данных отчетов о самообследовании и 

анализа показателей деятельности образовательных организаций за 2019 год, 

данных статистической отчетности, статистических данных 

территориального органа госстатистики по Орловской области. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1 Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование: 

В Корсаковском районе на конец 2019 года услугами дошкольного 

образования охвачено 86 детей, из которых  59 - в возрасте от 3 до 8 лет и 27 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

Все образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, подключены к информационной системе 

образовательных услуг «Виртуальная школа». Ими предоставляется услуга 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей». 

Очередей по устройству в дошкольные образовательные организации в 

районе нет. 

Доступность дошкольного образования для детей всех категорий 

(отношение численности детей, получивших образование в текущем году, к 

сумме численности, получающих дошкольное образование в текущем году,  

и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в 

очереди на получение в текущем году мест в организациях)  составила 100%. 

Частных детских садов на территории Корсаковского района нет. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным 

программам дошкольного образования, разработанным и утвержденным 

организациями,    осуществляющими    образовательную     деятельность в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные организации и дошкольные группы при 

общеобразовательных школах района функционируют в режиме 

сокращенного дня (8—10 часов), полного дня (10,5—12 часов). 
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1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

В системе дошкольного образования района трудятся 11 педагогических 

работников. Из общего числа дипломированных специалистов — 3 человека 

(27,3%) имеют высшее образование. Специалистов со средним 

профессиональным образованием — 8 человек (72,7 %), что на 9,1 % меньше 

прошлогоднего показателя. 

Для качественной реализации ФГОС дошкольного образования в 
истекшем учебном году 4 воспитателя прошли квалификационные курсы, в 

детских садах планомерно создается необходимая предметно-развивающая 

среда. В Корсаковском детском саду №1 в штатное расписание введена 
ставка педагога-логопеда, который занимается с 15 детьми, получившими 

рекомендации  ПМПК. 

Стаж педагогической работы более 20 лет имеют 4 педагогических 

работника, что составляет 36,4 %. 

В  2019  году  в  среднем  по  Корсаковскому району  на  одного  

педагога приходилось -7,8 воспитанников. 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 25,610 тыс. 

рублей, в 2018 году — 22,448 тыс. рублей 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

Общая площадь дошкольных образовательных организаций и 

дошкольных групп при общеобразовательных школах района составляла 

2347  кв. м. Площадь  помещений,   используемых   непосредственно для   нужд   

дошкольных   образовательных   организаций    (2117 кв. м), в расчете на одного 

воспитанника составляла 24,6 кв. м. Показатель 2018 года составлял           

13,1    кв.  м. 

Удельный    вес    числа    организаций,     имеющих     водоснабжение и 

канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций, 

соответствует 100 %. 

К сожалению, в дошкольных организациях нет   физкультурных   зaлов. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми – 4, в расчете на 100 детей, посещающих  дошкольные 

образовательные организации составлял 4 единицы. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В образовательных организациях района функционировали: 

- 1 группа комбинированной направленности, которую посещали 15 

детей, из них 5 человек с ограниченными возможностями здоровья; 

- 6 rpyпп  общеразвивающей  направленности  с  общим  охватом 71  

человек, из  которых  1 ребенок  с  ограниченными возможностями здоровья. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций составлял 7 % (6 человек). 
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Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций района   — 1,2   

% (1 ребенок). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются 

содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей определяются адаптированными образовательными 

программами.  

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

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 составляет 78%. 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность). 
По состоянию на конец  2019 года система  дошкольного  образования в 

районе представлена 1 дошкольным учреждением и его филиал по 

дошкольному образованию, а также 3 дошкольными группами при 

общеобразовательных школах.   

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составил 

179,73 тыс. рублей. 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

В 2019 году не было зданий, требующих капитального ремонта. 

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 

        На конец 2019 года сеть образовательных учреждений района 

представлена 5 учреждениями: 5 школ  (4  средних  и 1 основная),  из    них   

в    3    функционируют    дошкольные    группы.    
В  школах  района  обучался  333 ребенка.  Этот  показатель  ниже 

прошлогоднего на   7 детей.   

Охват детей общим образованием составляет 81%. 

В 2019/2020 учебном году во всех образовательных учреждениях 

Корсаковского района по ФГОС обучалось  96,7 %  школьников  с  1  по 10 

классы. Общая численность школьников обучающихся по новым 
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федеральным государственным образовательным стандартам составила 322 

ребенка. 

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 (28 

детей выпускников 9 классов)   - 46% (11 детей).  
Наполняемость классов по уровням общего образования: 

- начальное общее образование (1—4 классы), численность 

обучающихся на     уровне     начального     общего     образования     в     

муниципальных общеобразовательных организациях - 154, число классов-

комплексов 19, наполняемость в классах -  8,1 человек; 

 основное общее образование (5-9 классы), численность обучающихся на      

уровне      основного       общего       образования       в      муниципальных 

общеобразовательных организациях - 156, число классов-комплектов - 23,  

наполняемость  в  классах  -  6,8  человек;  

среднее общее образование (10-11 классы), численность обучающихся 

на уровне среднего общего образования  в муниципальных 

общеобразовательных организациях - 23, число классов-комплексов - 4, 

наполняемость - 5,75 человек. 

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, составлял 

100 %. 

Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия других вариантов 

для выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций) -6,9%. 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В 2019 году 333 школьника Корсаковского района обучались в первую 

смену, что составляет 100 % в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Углубленное и профильное обучение в школах района не организовано.  

Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего 
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образования, основного общего образования, среднего общего образования в 

2019 году составлял 0%. 

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 

На начало 2018/2019 учебного года преподавание в  муниципальных 

общеобразовательных организациях района осуществляли 67 педагогических 

работников (в том числе работающих внешними совместителями и по 

договорам гражданско-правового характера). 

Численность обучающихся по образовательным программам начального  

общего,  основного   общего,   среднего   общего   образования в расчете на 1 

педагогического работника составляла 5,1 человек.  

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

численности    учителей    (без    внешних    совместителей    и    работающих 

по   договорам       гражданско-правового       характера)        муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составил 5 %. 

 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)-100%. 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 25,216 тыс. 

рублей, в 2018 году — 22,861 тыс. рублей. 

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), 

равен 60%. 

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 – 0; 

из них в штате- 0; 

педагогов – психологов: 

всего-80%; 
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из них в штате- 80%; 

учителей – логопедов: 

всего-80%; 

из них в штате-80%; 

учителей – дефектологов: 

всего-60%; 

из них в штате-60%. 

2.4. Материально – техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

Материально – техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций постоянно усовершенствуется. 

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на одного 

обучающего составляет 22,47 кв.м. 

 Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, равен 100%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся  общеобразовательных организаций: 

Всего-8,6 единиц; 

имеющих доступ к сети «Интернет»- 7,6 единиц. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, равен 100%. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

        Создание    инфраструктуры,    комфортной    для    обучения     

детей с ограниченными возможностями, инвалидов, подразумевает наличие 

специальных    условий. В районе реализуются мероприятия по созданию 

безбарьерной среды в  образовательных  организациях в рамках 

государственной программы РФ «Доступная среда». Число зданий, в 

которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, 

составляет 40 %.   

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 
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реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

в формате совместного обучения (инклюзии) – 100%; 

из них инвалидов, детей – инвалидов - 12,12%. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образовательным программам начального 

общего образования-100%. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) в общей численности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)-80%. 

Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, педагогическими работниками: 

Всего-80% 

учителя-дефектологи -20,6%; 

педагоги-психологи - 39,7%; 

учителя-логопеды -39,7%; 

социальные педагоги- 0%. 

Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

учителя – дефектолога - 6; 

учителя – логопеда -7,4; 

педагога – психолога -9,8. 

Структура численности детей, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, по видам программ: 

с тяжелыми нарушениями речи -20%; 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2%; 

с задержкой психического развития – 68%; 

со сложными дефектами - 4% 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья- 6%. 

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 

Условия реализации образовательных программ в общеобразовательных 

организациях оказывают влияние на качество индивидуальных 
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образовательных результатов обучающихся. В районе должное внимание 

уделяется совершенствованию условий реализации образовательных  

программ  в общеобразовательных организациях. 

В районе сохранена система организации бесплатного питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций. Охват горячим питанием 

составил 99,7 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования - 0 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в       

общем числе общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования - 60 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций- 0%. 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций 

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)- 71 %. 

 2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

В        2019        году         объем        финансирования,        поступившего 

в общеобразовательные организации Корсаковского района, составил 52131,3 

тыс. рублей: из федерального бюджета 1595,7 тыс. рублей, из регионального 

бюджета 35669,8 тыс. рублей, местного бюджета - 14865,8  тыс. рублей. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации в расчете на 1 обучающегося - 156,55 тыс. 

рублей 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций – 0%. 

       2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Создание     безопасных     условий при     организации     

образовательного     процесса      для      обучающихся  и педагогов - одно их 

важных направлений развития системы образования Корсаковского района. 
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Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных организаций-

95%. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций -0%. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций -0%. 

II. Дополнительное образование. 

3.Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 
Система     дополнительного     образования      Корсаковского района      

представлена    одной организацией спортивной направленности,     35 

объединений дополнительного образования различной направленности 

посещают более 315 детей, проживающих на территории Корсаковского района, в 

возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 75  %  от   общего   количества   детей   

данного   возраста,   проживающих на территории района. 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

туристско – краеведческое – 8,6%; 

социально – педагогическое- 25,1%; 

в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам- 28,2%; 

по предпрофессиональным программам -71,8%. 

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 -0%. 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  дополнительным 

общеобразовательным программам- 1,3 %. 

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 –        

6,2 %.  
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Удельный вес численности детей – инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по  дополнительным общеобразовательным программам-0,1%. 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Численность педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей за 2019 год составляла 4 человека. 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 26,466 тыс. 

рублей, в 2018 году — 24,465 тыс. рублей. 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в 

общей численности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

Всего - 40%; 

внешние совместители-20%. 

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- 50% 

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  - 0%. 

 

3. Выводы и заключения 

Оценка результатов анализа за отчетный период: 

Достигнутые результаты деятельности системы общего образования в 

2019 году, в целом, соответствуют поставленной основной цели: создание 

условий для предоставления доступного и качественного образования, 

соответствующего потребностям общества и каждого гражданина. 

При этом остались нерешенными следующие проблемы:  

- ограниченность ресурсов для развития системы дополнительного 

образования;  

- различия учреждений в условиях организации образовательного 

процесса (прежде всего, в материально-технической базе и оснащенности 

необходимым оборудованием, инвентарем);  



 17 

- наличие негативных тенденций в кадровом обеспечении системы 

(старение педагогических кадров, низкие темпы их воспроизводства, 

дефицит кадров ряда специальностей);  

- ограниченность ресурсов для надлежащего психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, предусмотренного ФГОС, а 

также для предоставления инклюзивного образования.  

Планируемая в 2020 году и ближайшей перспективе деятельность 

органов, осуществляющих управление в сфере образования Корсаковского 

района, будет направлена на их дальнейшее решение. 
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II. Показатели мониторинга системы образования. 

 
 Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ф

орма оценки 

Значение 

за 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 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 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 72,37 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 57,25 

в возрасте от 3 до 7 лет  процент 87,5 

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 0 
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группы общеразвивающей  направленности;  человек 8,18 

группы оздоровительной  направленности;  человек 0 

группы комбинированной   направленности; человек 15 

семейные дошкольные группы человек 0 

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 0 

в режиме круглосуточного пребывания; человек 0 

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 0 

группы общеразвивающей  направленности; процент 82 

группы оздоровительной   направленности;  процент 0 

 группы комбинированной   направленности;  процент 18 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0 

1.3 Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

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 7,81 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам 

гражданско -  правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образовательным программам дошкольного 

образования присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

  

воспитатели; процент 73 

старшие воспитатели; процент 9 

музыкальные руководители; процент 9 

инструкторы по физической культуре; процент 0 

учителя – логопеды; процент 9 

учителя – дефектологи процент 0 

педагоги – психологи; процент 0 

социальные педагоги; процент 0 
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педагоги – организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования  процент 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 100 

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 

ребенка 

кв. м 24,6 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе 

дошкольных образовательных организаций  

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

процент 0 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих  дошкольные образовательные 

организации 

единица 4 

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 

детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

процент 7 

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 1,2 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-

инвалидов), обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по видам групп 

*: 

  

Группы компенсирующей направленности, в том 

числе для детей: 

процент 0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 
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с нарушениями зрения; процент 0 

с нарушением интеллекта процент 0 

с задержкой психического развития процент 0 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата; процент 0 

со сложным дефектом  процент 0 

другого профиля процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для детей: 

процент 0 

 с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

 часто болеющих процент 0 

 комбинированной направленности процент 86 

1.5.4. Структура численности детей – инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности, по групп *: 

  

группы компенсирующей направленности, в том 

числе для детей: 

процент 0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с нарушением интеллекта; процент 0 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата; процент 0 

с задержкой психического развития процент 0 

со сложным дефектом  процент 0 

другого профиля процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для детей: 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

 часто болеющих; процент 0 

 группы комбинированной направленности процент 17 

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 78 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

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 20 

обособленные подразделения (филиалы) 

дошкольных образовательных организаций; 

процент 20 
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обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

процент 20 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 40 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего 

образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

процент 0 

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 

179,73 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

процент 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 образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования  и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

численности детей в возрасте 7-18 лет)  

процент 81 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по процент 96,7 
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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 

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 46 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

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

основное общее образование (5-9 классы); человек 6,8 

среднее общее образование (10-11(12) классы) человек 5,75 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности  

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации 

процент 100 

2.1.6. Оценка родителями учащихся 

общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации  

(удельный вес численности родителей 

обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей 

численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций) * 

процент 6,9 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

  

2.2.1 Удельный вес численности лиц, занимающихся в 

первую смену, в общей численности обучающихся 

по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования по 

очной форме обучения 

процент 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

процент 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах процент 0 
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(группах) профильного обучения в общей 

численности в 10 -11 (12) классах по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, 

среднего общего образования.  

процент 0 

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 и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

расчете на 1 педагогического работника  

человек 5,1 

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 5 

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:  

процент 100 

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 60 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в   
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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 0 

из них в штате; процент 0 

педагогов – психологов:   

всего; процент 80 

из них в штате; процент 80 

учителей – логопедов:   

всего; процент 80 

из них в штате процент 80 

 учителей – дефектологов:   

 всего; процент 60 

 из них в штате процент 60 

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. м 22,47 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся  

общеобразовательных организаций 

  

всего; ед. 8,6 

имеющих доступ к сети «Интернет» ед. 7,6 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего, образования, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединений 

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 ** 

процент  

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 
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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 40 

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 

программам – всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей - инвалидов процент 0 

в отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам – всего; 

  

из них инвалидов, детей - инвалидов процент 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – 

всего; 

процент 100 

из них инвалидов, детей - инвалидов процент 12,12 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

начального общего образования 

процент 100 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в общей численности по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 80 

2.5.5. Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками *: 

  

всего; процент 100 

учителя-дефектологи; процент 20,6 

педагоги-психологи; процент 39,7 

учителя-логопеды; процент 39,7 

социальные педагоги; процент 0 

тьюторы процент 0 
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2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в 

расчете на 1 работника: 

  

учителя - дефектолога; человек 6 

учителя - логопеда; человек 7,4 

педагога – психолога; человек 9,8 

тьютора, ассистента (помощника) человек 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по видам 

программ *: 

  

для глухих; процент 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0 

для слепых; процент 0 

для слабовидящих; процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 20 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 2 

с задержкой психического развития; процент 68 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0 

со сложными дефектами; процент 4 

других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

процент 6 

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 99,7 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 0 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 60 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального 

процент 71 
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общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2.8. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации в расчете на 1 

обучающегося 

тысяча 

рублей 

180,16 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций 

процент 0 

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 95 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, 

в общем числе общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в 

общем числе зданий общеобразовательных 

организаций 

процент 0 

II Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  

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 5 – 18 лет)* 

процент 

75 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям*: 

 

 

техническое; процент 0 

естественнонаучное; процент 0 

 туристско – краеведческое; процент 8,6 

социально – педагогическое процент 25,1 

в области искусств: процент 0 

по общеразвивающим программам процент 0 

по предпрофессиональным программам процент 0 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам процент 28,2 
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по предпрофессиональным программам процент 71,8 

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 

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 1,3 

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 6,2 

4.2.3. Удельный вес численности детей – инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по  дополнительным общеобразовательным 

программам *   

процент 0,1 

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 образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской 

Федерации 

процент 100 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 40 

внешние совместители процент 20 

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 

процент 50 
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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 

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 0 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

  

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес 

родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного 

образования)**: 

  

приобретение актуальных знаний,  умений, 

практических навыков обучающимися; 

процент  

выявление и развитие таланта и    способностей 

обучающихся; 

процент  

профессиональная ориентация,   освоение 

значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися; 

процент  

улучшение знаний в рамках школьной    

программы обучающимися 

процент  

 

 

        Начальник отдела образования                                                   Л.А.  Скоморохова 


