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Перечень сокращений 

  

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

РОО Районный отдел образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

  

 Итоговый отчет подготовлен отделом образования Администрации Альменевского района 

в соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Мониторинг системы образования проводится в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

Представленный отчет содержит анализ состояния и тенденций развития системы 

образования Альменевского района за 2020год. Мониторинг нацелен на информационную 

поддержку разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, системный анализ и оценку состояния и перспектив развития образования, 

повышение результативности образовательной системы за счет качества принимаемых 

управленческих решений. 

Показатели мониторинга системы образования изложены в соответствии с письмом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2020г. № 02- 490. 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год публикуется на официальном сайте отдела образования Администрации 

Альменевского района в свободном доступе и адресован широкому кругу пользователей. 

 

 

 

1.2. Ответственные за подготовку 
  

Ф.И.О. ответственного Основные направления 

Сафаргалеев И.Ф., начальник РОО Общая координация работы 

Каримова М.Н., заместитель начальника Общий сбор данных для анализа, написание 

текста доклада 

Каримова Г.Л., методист по дошкольному 

образованию 

Сбор и подготовка данных для анализа по 

дошкольному образованию 

  

 

 

1.3. Контакты 

 

Название Отдел образования Администрации Альменевского района 

Адрес 641130 Курганская область, с. Альменево, пл. Комсомола 1. 

Руководитель Сафаргалеев Ильдар Фаритович 

Контактное лицо Каримова Маулиса Нуретдиновна, Каримова Галина Леонидовна 

Телефон 8(35242)9-88-11;  8(35242)9-94-73 

Почта almroo@mail.ru 
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1.4. Источники данных 

 Итоговый отчет об анализе состояния и перспектив развития муниципальной системы 

образования Альменевского района подготовлен на основе официальной статистической 

отчетности по формам федерального статистического наблюдения: 

- форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми»; 

-  форма № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-   форма № ОО-2   «Сведения о материально- технической  и информационной базе 

финансово- экономической деятельности общеобразовательной организации; 

-   форма № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей». 

В отчете дана общая характеристика развития муниципальной системы образования 

Альменевского района, представлены достигнутые результаты, выявлены проблемы по 

ключевым направлениям развития системы образования, определены приоритетные задачи 

на 2021 год в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, ФЗ «Об 

образовании в РФ, муниципальных программ. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

 Система образования Альменевского района представлена 13 образовательными 

организациями и 1 филиалом: 

-  2 дошкольными образовательными организациями, реализующими программы 

дошкольного образования; 

- 9 общеобразовательными учреждениями,  из них 4 средними школами, реализующими 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 2 средними школами и 1 филиалом, реализующими программы  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 2 основными школами, 

реализующими программы начального общего, основного общего образования, 1 начальной 

школой, реализующей программы начального общего образования; 

-  2 учреждениями дополнительного образования, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы: Альменевский Дом детства и юношества и Детско- 

юношеской спортивной школой. 

           Численность обучающихся в школах Альменевского района на 1 сентября 2020 года 

составила 845 детей  (в 2019г. численность детей составляла 842), дошкольные 

образовательные организации посещали 256 воспитанников (в 2019 году- 307), в 

учреждениях дополнительного образования занимались  534  человека. 

          Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 2020 году 

составили 165.8 тыс. руб.. 

         Сеть образовательных организаций Альменевского района в 2020 году претерпела 

незначительные изменения. На начало 2020 года функционировали 14 образовательных 

организаций: 3 дошкольных образовательных организаций, 9 общеобразовательных с 2 

филиалами, 2 организации дополнительного образования. В первом полугодии 2020года 

проведена реорганизация д/с «Березка» путем присоединения к МКОУ «Катайская СОШ», 

ликвидация Рыбновской ООШ-филиала МКОУ «Чистовская ООШ». 
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Сеть образовательных организаций Альменевского района 

Всего 

ОУ 

Начальные 

школы  

 

Основные 

школы 

Средние 

школы 

Дошкольные 

образовательны

е учреждения   

Учреждениях 

дополнительног

о образования  

юриди

ч лиц 

филиало

в 

юриди

ч лиц 

филиа

лов 

юриди

ч лиц 

филиа

лов 

юриди

ч лиц 

филиал

ов 

юриди

ч. лиц 

филиало

в 

 13 1 1 2   6 0 2            2   

 

Количество учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях района 

Всего в 

начальных 

школах 

в основных 

школах 

в средних 

школах 

в  

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

в учреждениях 

дополнительног

о образования 

1635 14 71 760 256 534 

       Общее руководство и контроль за деятельностью  муниципальных образовательных 

организаций осуществлял отдел образования Администрации Альменевского района. 

Структура отдела образования Администрации Альменевского района: начальник отдела 

образования, методический кабинет, сектор опеки и попечительства, централизованная 

бухгалтерия. 

        Деятельность системы образования Альменевского района в 2020 году была направлена 

на реализацию муниципальных программ: 

- «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2016-2020 

годы» 

- «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи 

Альменевского района к военной службе на 2017-2020 годы»; 

- «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Альменевского 

района на 2019-2020 годы»; 

- «Профилактика правонарушений в Альменевском районе на 2019-2023 годы»; 

- «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Альменевском районе на 2020- 2025 

годы»; 

- «Антинаркотическая программа Альменевского района на 2019-2023 годы»; 

- «Доступная среда для инвалидов на 2020- 2023 годы»; 

- «Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в Альменевском районе на 2020-2023 годы»; 

- «Противодействие коррупции в Альменевском районе на 2019-2023 годы»; 

- «Повышение безопасности дорожного движения в Альменевском районе на 2020- 2022 

годы»; 

- . «Комплексные меры профилактики терроризма на территории Альменевского района 

Курганской области на 2019-2023 годы». 

             В отчетном году работниками системы образования продолжена работа по 

обеспечению доступности и качества образования в соответствии с запросами населения и 

перспективными задачами социально- экономического развития Альменевского района. 
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1.6. Образовательный контекст 

 Экономические характеристики 

 Альменевский район с центром в  с. Альменево входит в состав Курганской области. Дата 

образования района 1940 г.   Площадь Альменевского района составляет 2486 кв. км.. На севере 

Альменевский район граничит с Шумихинским районом, на северо-востоке с Мишкинским 

районом, на юге с Целинным районом Курганской области и Октябрьским   районом Челябинской 

области, на востоке с Куртамышским районом, на западе с Сафакулевским районом, на северо-

западе с Щучанским  районом. 

Территорию муниципального района составляют территории 10 муниципальных 

образований - поселений, образованных на территории Альменевского района. В районе 

расположено 33 населенных пункта. 

         Ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство. В настоящее время засевается 

около 30 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых. Количество КРС в хозяйствах всех форм 

собственности составляет около 10 тысяч. 

Демографические характеристики 

Общую характеристику состояния дел в районе определяет и демографическая ситуация. 

Численность населения за отчетный период составила 9 180 человека.  Национальный состав: 

русские -39%, башкиры -33%, татары -22%, итого -94%, остальные -6 %. 

По данным статистики за 2020 год родилось 61 детей, умерло 167 человек.  Естественная 

убыль составила минус 106 человек. Общий коэффициент рождаемости составил 0,06 промилле 

(число родившихся на 1 тыс. жителей) 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 2%.   Это на 1,1 процента  ниже 

аналогичного периода 2019 г. 

Для Альменевского района характерны: 

- умеренные темпы роста основных показателей социально-экономического развития; 

- активное жилищное строительство малоэтажного строительства; 

- снижение темпов роста населения, за счет миграционного оттока; 

- отмечается снижение уровня безработицы в 2020 году; 

- в социальной сфере представлен весь комплекс социальных услуг в здравоохранении и 

социальном обеспечении; 

- развитие культурно-исторического потенциала на территории Альменевского района. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

  На территории Альменевского района проживает 9180  человек, детей от 0 до 18 лет –  

1679.  Все дети,  подлежащие обучению охвачены различными формами обучения. 

Система образования района – самая многочисленная составляющая социальной сферы 

района, в которой задействовано  349 человек. Расходы на систему образования составляют 54,5 % 

от общих расходов районного бюджета. 

В районе функционировало 9 школ, в том числе 1 филиал, 2 дошкольных образовательных 

учреждений и 6 дошкольных групп  в 4 общеобразовательных учреждениях, 2 учреждения 

дополнительного образования, количество учащихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях района – 1635. 

Ключевыми ориентирами образовательной политики района остаются обеспечение 

доступности образования для всех жителей района вне зависимости от места жительства, 

повышение качества образования, удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей и кадровых запросов. 

Самая многочисленная школа – это школа районного центра МКОУ «Альменевская СОШ», 

где обучается более половины обучающихся школ района, 7 школ из 9 являются 

малокомплектными. 
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Ежегодное уменьшение количества обучающихся, дефицит педагогических кадров влияют 

на вопросы оптимизации сети образовательных организаций. Утвержден  план мероприятий 

«Дорожная карта по повышению эффективности образовательных организаций Альменевского 

района Курганской области на 2019 - 2020 годы» 

Основные мероприятия Плана направлены на ликвидацию очередности для зачисления 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения, на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования. 

План оптимизации сети образовательных учреждений в 2020 году реализован в полном 

объеме. Распоряжением Администрации Альменевского района от 24  апреля 2020 года № 44- 12р 

«О ликвидации филиала «Рыбновская основная общеобразовательная школа»   по причине 

значительного уменьшения количества обучающихся ликвидирована     школа. Для обучающихся 

1-9 классов   организован ежедневный подвоз в МКОУ « Чистовская ООШ», для обучающихся 10-

11 классов в МКОУ «Альменевская СОШ», МКДОУ «Детский сад «Березка» с. Мир 

реорганизовано путем присоединения к МКОУ «Катайская СОШ». 

С целью обеспечения доступности образования в районе 100% обеспечена потребность в 

организации подвоза обучающихся к месту учебы. 

Подвоз осуществляется из 23 населенных пунктов, охвачено 163  детей, что составляет 19.2 

% обучающихся, функционирует 1 пришкольный интернат, где проживает   7 детей, его 

функционирование связано с наличием грунтовых дорог, состояние которых затрудняет 

организацию ежедневного подвоза в МКОУ «Бороздинская СОШ»  из населенных пунктов д. 

Искандарово, д. Майлык. 

С целью приведения образовательных организаций в соответствие с современными 

требованиями Администрацией района,  Департаментом образования и науки Курганской области 

ежегодно  принимаются меры по проведению ремонтных работ в образовательных организациях 

района: за 2020 год отремонтирована кровля и проведены работы по благоустройству в   МКДОУ 

«Детский сад №2 «Аленушка» с. Альменева,  ремонт кровли и системы отопления МКОУ 

«Казенская СОШ»,  ремонт кровли в МКОУ «Танрыкуловская СОШ», ремонт отопления в МКОУ 

«Катайская СОШ».  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная 

часть. 
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

        Приоритетными направлениями деятельности дошкольных учреждений Альменевского 

района в 2020 году являлись: 100% обеспечение доступности дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 лет, внедрение современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

       Доступность дошкольного образования в Альменевском районе осуществляется как за счет 

функционирования традиционных детских садов, так и за счет развития вариативных форм 

дошкольного образования. Дошкольное образование в районе реализуется в 6 

образовательных учреждениях: в двух дошкольных учреждениях райцентра и в 4 школах района. 

Контингент воспитанников составляет 261 ребенок. 

      Продолжает работать вариативная форма предоставления дошкольного образования.  

      В шести образовательных учреждениях функционируют группы кратковременного 

пребывания, осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, которые 

посещают 46 детей. В детском саду «Солнышко» работает консультативный пункт для родителей, 

воспитывающих детей на дому. 

Охват детей всеми формами дошкольного образования составляет 69% (в 2019 г. -64%). 

Решена проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,6 до 7 лет.  

       На конец 2020 года численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
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образования, составляла 207 человек, что на 54 ребенка меньше относительно 2019 года (рисунок 

1). В процентном выражении отток составил 21 %. 

 

 

Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основании основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОО. Образовательные программы дошкольного 

образования Альменевского района разработаны во всех образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее ДОУ) в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом УМК комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и реализуются в 6 образовательных учреждениях. 

Работа в каждом ДОУ выстраивается отдельно для каждой возрастной категории по пяти 

областям развития детей: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию, согласно п.2.6 ФГОС. 

Эти направления включены в основную образовательную программу всех ДОУ, однако наличие 

разработанной отдельной программы по какому-либо одному из направлений и наличие педагогов 

по данным образовательным областям есть не во всех ДОУ. 

В МКДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» утверждена адаптированная программа 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей воспитанников, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Образовательные программы дошкольного образования в Альменевском районе реализуют 29 

педагогов, из них 6 человек руководящий состав, 17 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 2 

учителя-логопеда, 1 педагог-психолог. 

Образовательный уровень педагогов: высшее профессиональное- 41,4 %; среднее 

профессиональное- 48.3%; начальное профессиональное- 10,3% (проходят заочное обучение). 

На конец 2020г. первую и высшую квалификационную категорию имеют 12 педагогических 

работников ДОУ, что составило 41% от общего числа педагогических работников дошкольных 

учреждений. 

Образовательное пространство всех ДОУ Альменевского района, разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в соответствии со спецификой программы обеспечивают 67 %. 

На данный показатель влияет недостаточное финансирование и ограниченные площади 

помещений. Несмотря на это во всех дошкольных учреждениях частично имеется оборудование, 

инвентарь для обеспечения: 

- полноценной игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех 

воспитанников, экспериментирования с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 
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- двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможности самовыражения детей. 

В Дошкольных образовательных учреждениях района не было необходимости в создании 

условий для беспрепятственного доступа в здания образовательного учреждения детей-инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

Все ДОУ имеют доступ к сети «Интернет», имеют свои сайты. На всех сайтах ДОУ регулярно 

размещается информация о проводимых мероприятиях в каждом ДОУ, о проводимых конкурсах, 

об участии в акциях. Также на сайтах всех ДОУ размещены Устав ДОО, Положение о Совете 

родительского комитета, Порядок приема и зачисления в ДОО, рабочие программы педагогов по 

каждой группе, Порядок разрешения споров и конфликтов, форма обращения на сайте. 

На сайтах каждого дошкольного образовательного учреждения района размещена программа 

развития ДОО, которая содержит стратегию развития в долгосрочном периоде, а также требования 

к ресурсному обеспечению ее реализации. 

На базе МКДОУ «Детский сад №1 «Солнышко»» создан консультативный центр, в котором 

квалифицированную помощь могут получить как дети, так и семьи воспитанников Альменевского 

района. Консультативный центр был создан с целью обеспечения права выбора родителями форм 

дошкольного образования ребенка, оказания коррекционной, психолого-педагогической помощи 

детям, воспитывающимся в домашних условиях; содействия развитию педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), сопровождения семейного дошкольного 

образования детей от 2 до 7 лет, воспитывающихся в домашних условиях, и содействия их 

социализации. 

В двух ДОУ Альменевского района оборудованы лицензионные медицинские кабинеты и 

закреплены медицинские работники ЦРБ. В каждом ДОУ разработана и утверждена программа по 

здоровьесбережению, в рамках которой проводится соблюдение температурного режима в 

групповых комнатах ДОУ, воздушные ванны, проведение гимнастики после сна, ходьба на доске с 

ребристой поверхностью. Также в каждом ДОУ организовано сбалансированное полноценное 

питание, соблюдение двигательного режима, утренняя гимнастика, подвижные игры. С 

воспитанниками проводятся регулярные беседы о здоровье и здоровом образе жизни, пропаганда 

и агитация ЗОЖ, а с родителями - санитарно-просветительская работа по формированию КГН у 

детей. 

Во всех учреждениях района организовано обеспечение комплексной безопасности ДОУ. 

Ведется нормативно-правовое регулирование комплексной безопасности, предусмотрено 

регулярное обучение коллектива по ТБ, ОТ, ЧС и др; имеются локальные нормативные акты, 

размещенные также на сайте учреждений, устанавливающие требования к безопасности 

внутреннего (группового и вне группового) помещения и территории ДОУ, предназначенной для 

прогулок воспитанников на свежем воздухе, определены правила безопасности при проведении 

экскурсий и других мероприятий на территории ДОУ (положения, инструкции, приказы, решения, 

акты, паспорта безопасности, памятки, планы, отчеты, журналы, схемы охраны, графики 

дежурств). Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует требованиям стандартов 

безопасности (ГОСТ Р 52169-2012). 

Территории всех ДОУ оборудована навесами/беседками, расположенными и оснащенными с 

полным соблюдением требований. В помещениях ДОУ имеются все средства реагирования на 

чрезвычайные ситуации (план эвакуации детей в экстренных случаях, аптечка, инструкции, 

регламенты/правила безопасности, оптимизированные с учетом потребностей воспитанников 

группы, в том числе детей с ОВЗ или детей- инвалидов имеется телефон). Ведется необходимая 

документация для организации контроля над чрезвычайными ситуациями и несчастными 

случаями. 

Во всех ДОУ Альменевского района утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты, 

регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за 
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воспитанниками (Правила внутреннего распорядка для всех участников образовательного 

процесса, режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по потребности и возможности 

здоровья (индивидуальные маршруты адаптации). Все акты размещены на персональных сайтах 

учреждений. Во всех ДОУ обеспечена доступность предметов гигиены; педагоги развивают 

культурно-гигиенических навыки воспитанников. 

 В ДОУ регламентированы процессы организации рационального и сбалансированного 

питания и питья с учетом СанПиНов: 

- утвержден режим питания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей; 

- утверждены технологические карты приготовления пищи, ежедневные и перспективные 

меню;  

- ведется бракераж, учет калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и 

закладка пищевых продуктов).  

В ДОУ питание детей соответствует заявленному меню; ежедневно доступна информация о 

питании на информационных стендах групп; соблюдается сервировка в группах; осуществляется 

индивидуальный подход в процессе питания, регулярный контроль и надзор за работой 

пищеблока. 

Для создания условий образовательного процесса и успешной социализации детей, ДОУ 

привлекают общественные организации (на основании Договора), также принимают активное 

участие родители воспитанников. 

Таким образом, за последние четыре года в деятельности дошкольных организаций 

муниципальной системы образования отмечены положительные моменты: 

-  достигнуто 100% обеспечение доступности дошкольного образования для детей от2 месяцев 

до 7 лет; 

- все дошкольные учреждения (100%) имеют образовательные программы разработанные в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-  100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО; 

-  80% педагогов ДОУ используют современные образовательные технологии, в том числе 

более 50% в системе. 

Вместе с тем существует проблема недостаточного финансирования, которая не позволяет 

обновить компьютерную технику; 

Работа по решению данных проблем будет продолжаться в следующем году. 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 В 2020 году в районе функционировало 9 общеобразовательных учреждений, в том числе 6 

– средних, 2 – основных, 1 – начальная, 1 филиал уровня начального общего образования,   в 

которых обучалось 845 обучающихся, сформированы 12 первых классов, общее количество 

первоклассников составило 103 человека, 5 десятых классов с общим количеством 25 

обучающихся. Прием в 10 класс учащихся, окончивших 9 класс, составил   28.7 %. Наполняемость 

классов по уровням общего образования составляла: начальное общее образование – 7.9 чел., 

основное общее – 8.5, среднее общее – 3.3. По сравнению с 2019 годом уменьшилась 

наполняемость на уровнях начального и основного  общего образования. 

Все дети, подлежащие обучению охвачены общим образованием. 100% обучающихся, 

нуждающихся в подвозе обеспечены организованным подвозом к месту учебы, подвоз 

организован в 8 образовательных организациях, задействовано 9 транспортных средств. 

Все школы занимаются в первую смену. 

В 2020 году продолжалась работа по поэтапному введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Все школы реализуют ФГОС начального 

общего образования в 1-4 классах, в  5 – 9 классах ФГОС основного общего образования, в 10 -11 

классах ФГОС среднего общего образования. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
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государственным стандартом в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений 

составил  99.17 %. 

В числе 21 школы Курганской области МКОУ «Альменевская средняя 

общеобразовательная школа» реализовывала ФГОС среднего общего образования в 11 классе в 

режиме апробации. 

По сравнению с прошлым годом   удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения  сохранился на уровне прошлого года и составил 35.13%. 

Все учителя,  прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО . 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника практически не 

изменилась, составляет 16. 2%, в прошлом году составляла 16.1%. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет увеличилась  на 12.1 %. 

Количество образовательных организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов – психологов, учителей – логопедов не изменилось. 

Количество классов – комплектов 94, из них численность менее 15 человек составляет 

77.7% , в прошлом году составляла  67% . 

Из 9 общеобразовательных учреждений 7 являются малокомплектными. 

По сравнению с 2019 годом изменилась сеть  образовательных учреждений: ликвидирована 

Рыбновская общеобразовательная школа-филиал  МКОУ «Чистовская ООШ»,  реоргаанизована  

МКДОУ Детский сад «Березка» с. Мир путем присоединения к МКОУ «Катайская СОШ». 

Учреждения находящиеся в аварийном состоянии отсутствуют. Требуют капитального 

ремонта 4 школы. 

Учебная площадь всех помещений в расчете на 1 обучающегося составляет 13,8 кв. м, 100% 

учреждений имеют водопровод, канализацию, центральное отопление. 

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

обучающихся составляет 24, из них подключенных к сети Интернет 20. Имеющаяся компьютерная 

техника требует обновления. 

100 % обучающихся охвачены горячим питанием. 

В районе только 1 общеобразовательное учреждение МКОУ «Альменевская СОШ» имеет в 

штате логопеда, функционирует  логопедический кабинет. 

Спортивные залы имеют все начальные, основные и средние школы, в 1 филиале, 

реализующий уровень начального общего образования спортивный зал  оборудован  в классной 

комнате. 

В части соблюдения правил безопасности, санитарных норм в целом в образовательных 

учреждениях установлено соответствие, за исключением – отсутствие кнопки экстренного вызова, 

которая имеется только в 4 учреждениях. 

Во всех учреждениях установлена пожарная сигнализация,  приборы, дублирующие 

световой и звуковой сигналы на пульт пожарной части. 

В части обеспечения доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия в рамках реализации программы «Доступная среда» только в МКОУ 

«Альменевская СОШ». В части обеспечения антитеррористической безопасности в 

образовательных организациях утверждены паспорта безопасности, соблюдается пропускной 

режим, утренний обход зданий, имеется ограждение зданий по периметру, определен список 

машин, которым разрешен въезд на территорию учреждения, в средних школах имеются сторожа, 

видеонаблюдение отсутствует. 

На территории района проживает 16 детей – инвалидов и 23детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста. 7 детей обучаются по специальной коррекционной 

программе: на базе МКОУ «Альменевская СОШ» создан коррекционный класс, где обучаются 5 

детей, 8 -обучаются на дому. По общеобразовательным программам 1 ребенок - инвалид обучается 

на дому, в режиме интеграции 5 детей. По адаптированным программам в режиме интеграции 

обучаются 6 детей. 



13 

 

Одной из форм внешней оценки качества образования обучающихся является 

государственная итоговая аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация  по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID -19), результаты явились основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводилась в форме ЕГЭ. 20 выпускников принимали участие в ЕГЭ, все 

выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестат о среднем общем образовании.    1 

выпускница МКОУ «Альменевская СОШ» набрала максимальный балл по литературе, каждый 

третий выпускник стал высокобалльником, то есть получил более 80 баллов по предметам.  

 2 выпускника (МКОУ «Альменевская СОШ») получили аттестаты с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении». 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации в расчете 

на одного обучающегося составил 165,8тыс руб. 

Вывод: 

1.В 2020 году сеть общеобразовательных организаций уменьшилась  по причине значительного 

уменьшения количества обучающихся. 

2. По сравнению с прошлым годом количество обучающихся на 1 педагогического работника 

изменилось незначительно, составляет 6.1 %. 

3. 100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании по результатам ЕГЭ   

4. Компьютерная техника в общеобразовательных учреждениях требует обновления, отмечается 

низкая скорость Интернета. 

5. С целью обеспечения комплексной безопасности во всех образовательных организациях 

проведены работы по техническому переоборудованию систем пожарной сигнализации, 

позволяющих автоматически передавать сигнал о пожаре на пульт пожарной части. 

6. Не в полной мере проведены мероприятия, направленные на безопасность образовательных 

учреждений (отсутствуют тревожные кнопки, видеонаблюдение, охранная служба). 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 В 2020 году в районе сохранена сеть учреждений дополнительного образования: 

функционируют МКУДО «Альменевский Дом детства и юношества», МКУДО «Детско – 

юношеская спортивная школа» и МКУДО «Альменевская детская музыкальная школа», 

подведомственная отделу культуры Администрации Альменевского района. 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

составляет 65 %. Дополнительным образованием охвачены все категории обучающихся. В 

учреждениях преобладают следующие направления образовательной деятельности: спортивное, 

художественное, социально – педагогическое и другие. Ведется работа по инклюзивному 

образованию, 13 детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

занимались по индивидуальным программам «Чудеса фантазии», «Твой выбор», «Чудо глина», 

«Баян», «Фортепиано». 

По сравнению с прошлым годом сократился удельный вес внешних совместителей с    21.7 

% до 20 %, увеличился  процент педагогических работников в возрасте 35 лет и старше и 

составляет 77.14 %. 

Все учреждения подключены к центральному отоплению и водоснабжению, установлена 

пожарная сигнализация. Зданий в аварийном состоянии нет. 1 учреждение требует капитального 

ремонта. Ежегодно проводится косметический ремонт. 

Показатель по числу компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся не изменился, очень низкий, составляет 0,1%. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося составил 14.8 тыс. рублей, что 

выше показателя прошлого года-  11.8  тыс. руб.    
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Количество финансовых средств поступивших от приносящих доход деятельности 

отсутствуют. 

Для решения наиболее актуальных проблем в области дополнительного образования 

определены следующие приоритеты: 

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования до 80%; 

- обновление содержания системы дополнительного образования посредством внедрения 

программ нового поколения; 

- принятие мер по укреплению кадрового ресурса через совершенствование методического 

сопровождения для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- укрепление материальной базы учреждений. 

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

 Итоги мониторинга системы образования Альменевского района свидетельствуют об 

эффективном функционировании отрасли. 

Большинство задач, установленных указами Президента Российской Федерации, 

муниципальной программой «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики на 2016-2020 годы»   в основном выполнены. В итоговом отчете представлены 

положительные тенденции: 

1. Все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащие обучению охвачены общим 

образованием. 

2. Достигнут 100% показатель обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием. 

3. Продолжается процесс оптимизации сети образовательных организаций с целью 

снижения неэффективных расходов и повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

4. Достигнуто 100% выполнение плановых показателей по охвату курсовой подготовкой 

педагогов. 

5. Продолжается поэтапный переход на федеральные государственные стандарты среднего 

общего образования. 

Наряду с положительными моментами остается проблемой: 

-   недостаточное обеспечение материально – технической базы образовательных 

организаций; 

-   недостаточный приток молодых кадров. 

  

  

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

  

В 2021году   отделом образования Администрации Альменевского района планируется 

проведение  целенаправленной  работы   по созданию условий для развития муниципальной 

системы образования. 

В целях обеспечения доступности и качества    общего и дополнительного образования  

определены следующие задачи: 

- повышение качества общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Альменевского района; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

-   модернизация содержания общего образования и образовательной среды в системе 

общего образования Альменевского района; 
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-     совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи; 

-     обеспечение и развитие кадрового потенциала; 

-     обновление содержания и технологий дополнительного образования, в том числе работа 

АИС «Навигатор дополнительного образования Курганской области» в рамках приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей»; 

-    повышение качества услуг дополнительного образования и увеличение охвата детей 

дополнительным образованием; 

-   реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в 

образовательных организациях; 

-    осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья дошкольников и 

школьников путем внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий с целью 

обеспечения качественным безопасным питанием, медицинским обслуживанием, а также 

организации подвоза обучающихся к месту учебы. 

 

 

 

 

   

  

 



II. Показатели мониторинга системы образования 

(Письмо Минпросвещения России от 21.09.2020 № 02-490) 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма 
оценки 

Значение 
показателя 
за 2017 год 

Значение 
показателя 
за 2018 год 

Значение 
показателя 
за 2019 год 

Значение 
показателя 
за 2020год 

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 учебном 
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 82 98.6 100 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 42 91 100 100 

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

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 
общей численности детей соответствующей возрастной группы): 

  

   

 

города и поселки городского типа, сельская местность:       

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 41 43 57 48 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 16 18 25 11 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 57 57 69 67 

города и поселки городского типа:       
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всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент     

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент     

в возрасте от 3 до 7 лет. процент     

сельская местность:       

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 41 43 57 48 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 16 18 25 11 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 57 57 69 67 

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 

0 0 0 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  
    

города и поселки городского типа, сельская местность:       

группы компенсирующей направленности; человек 0 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 294 276 261 207 

группы оздоровительной направленности; человек 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 0 

города и поселки городского типа:       

группы компенсирующей направленности; человек     

группы общеразвивающей направленности; человек     

группы оздоровительной направленности; человек     

группы комбинированной направленности; человек     

семейные дошкольные группы. человек     

сельская местность:       

группы компенсирующей направленности; человек 0 0 0 0 
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группы общеразвивающей направленности; человек 294 276 261 207 

группы оздоровительной направленности; человек 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 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: 

  

    

города и поселки городского типа, сельская местность:       

в режиме кратковременного пребывания; человек 67 61 46 49 

в режиме круглосуточного пребывания. человек     

города и поселки городского типа:       

в режиме кратковременного пребывания; человек     

в режиме круглосуточного пребывания. человек     

сельская местность:       

в режиме кратковременного пребывания; человек 67 61 46 49 

в режиме круглосуточного пребывания. человек     

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования 

  
    

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 
направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

    

города и поселки городского типа, сельская местность: 
 

    

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 81 82 85 81 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 19 18 15 19 
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города и поселки городского типа:       

группы компенсирующей направленности; процент     

группы общеразвивающей направленности; процент     

группы оздоровительной направленности; процент     

группы комбинированной направленности; процент     

группы по присмотру и уходу за детьми. процент     

сельская местность:       

группы компенсирующей направленности; процент 0 0 0 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 81 82 85 81 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 0 0 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 19 18 15 19 

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 

11 12 11 9 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 
работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 
должностям: 

  

    

воспитатели; процент 69 75 74 74 

старшие воспитатели; процент 4 4 4 4 

музыкальные руководители; процент 19 13 9 13 

инструкторы по физической культуре; процент 0 0 0 0 

учителя-логопеды; процент 4 4 9 4 

учителя-дефектологи; процент 0 0 0 0 
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педагоги-психологи; процент 4 4 4 4 

социальные педагоги; процент 0 0 0 0 

педагоги-организаторы; процент 0 0 0 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 0 0 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям). 

процент 

    

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций 

  
    

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратный 
метр 8 9 9 12 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 
100 100 100 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 
75 75 75 50 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации. 

единица 
0 0.7 0,4 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 детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

0.34 0 0 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

процент 

1 0.7 0,4 0,4 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования 
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1.6.1.Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 

процент 

0 0 0 0 

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 80 100 100 50 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций; 

процент 
0 0 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций; 

процент 
0 0 0 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми; 

процент 

200 80 100 200 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования; 

процент 
0 0 0 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 
0 0 0 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях 

  
    

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, находящихся  в аварийном состоянии, в общем числе зданий 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 0 0 0 
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1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 50 50 25 50 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования 

 
 

 

  

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования и 
численность населения, получающего начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование 

 

 

 

  

 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 77.6 76 78 78.5 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим  федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

процент 76.4 86 96 99.17 

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 24 29 18 28.7 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:       

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 7.9 7.9 8 7.9 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 11.9 10.5 8.8 8.5 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 5 4 3.3. 3.3 

государственные и муниципальные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность:       

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 7.9 7.9 8 7.9 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 11.9 10.5 8.8 8.5 
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среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 5 4 3.3. 3.3 

города и поселки городского типа:       

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек     

основное общее образование (5 - 9 классы); человек     

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

сельская местность:       

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 7.9 7.9 8 7.9 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 11.9 10.5 8.8 8.5 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 5 4 3.3. 3.3 

частные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность:       

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек     

основное общее образование (5 - 9 классы); человек     

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

города и поселки городского типа:       

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек     

основное общее образование (5 - 9 классы); человек     

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

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
общеобразовательные организации 

  
    

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 100 100 100 100 

города и поселки городского типа: процент     

сельская местность: процент 100 100 100 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения.  

  

    

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 100 100 100 100 

города и поселки городского типа: процент     

сельская местность: процент 100 100 100 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся,  углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

процент 

    

государственные и муниципальные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность; процент     

города и поселки городского типа; процент     

сельская местность; процент     

частные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность; процент     

города и поселки городского типа. процент     

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся  в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11 (12) 
классах по образовательным программам среднего общего образования. 

процент 62 36.7 35 35.2 

государственные и муниципальные организации:      

города и поселки городского типа, сельская местность; процент 62 36.7 35 35.2 

города и поселки городского типа; процент     

сельская местность. процент 62 36.7 35 35.2 

частные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность; процент     

города и поселки городского типа. процент     
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2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

процент 0 0 0,46 0,47 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ, а 
также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

  

    

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 5.9 6.0 6,1 6 

государственные и муниципальные организации:      

города и поселки городского типа, сельская местность; человек 5.9 6.0 6,1 6 

города и поселки городского типа; человек     

сельская местность. человек 5.9 6.0 6,1 6 

частные организации:      

города и поселки городского типа, сельская местность; человек     

города и поселки городского типа. человек     

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

процент 27.2 27.2 11,4 23.5 

государственные и муниципальные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность; процент 27.2 27.2 11,4 23.5 

города и поселки городского типа; процент     
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сельская местность. процент 27.2 27.2 11,4 23.5 

частные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность; процент     

города и поселки городского типа. процент     

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

процент 

    

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 65 54 54.4 54.5 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 
работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

  

    

социальных педагогов:       

всего; процент 64 60 13.7 33.3 

из них в штате. процент 64 60 13.7 33.3 

педагогов-психологов:      

всего; процент 27 20 11.7 22.2 

из них в штате. процент 27 20 11.7 22.2 

учителей-логопедов:      

всего; процент 9 10 5.8 11.11 



12 

 

из них в штате. процент 9 10 5.8 11.11 

учителей-дефектологов:      

всего; процент 0 0 0 0 

из них в штате. процент 0 0 0 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ 

  

    

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 
обучающегося. 

квадратный 
метр 

14.7 14.8 14.25 14.5 

государственные и муниципальные организации:      

города и поселки городского типа, сельская местность; квадратный 
метр 

14.7 14.8 14.25 14.5 

города и поселки городского типа; квадратный 
метр 

    

сельская местность. квадратный 
метр 

14.7 14.8 14.25 14.5 

частные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность; квадратный 
метр     

города и поселки городского типа. квадратный 
метр     

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций: 

  
    

города и поселки городского типа, сельская местность; процент 100 100 100 100 

города и поселки городского типа; процент     

сельская местность. процент 100 100 100 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций 
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государственные и муниципальные организации:      

города и поселки городского типа, сельская местность:      

    всего; единица 9.8 9.2 13 14.25 

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица 6.1 5.2 9.5 10.3 

города и поселки городского типа:      

    всего; единица     

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица     

сельская местность:      

    всего; единица 9.8 9.2 13 14.25 

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица 6.1 5.2 9.5 10.3 

частные организации:       

города и поселки городского типа, сельская местность;       

    всего; единица     

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица      

города и поселки городского типа.        

    всего; единица      

    имеющих доступ к сети "Интернет". единица      

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 
общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 0 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

  
    

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа  инвалидов, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций 

  
    

города и поселки городского типа, сельская местность; процент 9 10 9 11.11 

города и поселки городского типа; процент     

сельская местность. процент 9 10 9 11.11 



14 

 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью по реализации 
образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в 
отдельных классах или в отдельных образовательных организациях, 
осуществляющих реализацию адаптированных основных 
общеобразовательных программ: 

  

    

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам - всего; 

процент 
    

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент     

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам - всего; 

процент     

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент     

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент 40 27 63.9 66 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 10 0 44.4 65 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования. 

процент 37.5 18 17.39 7 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

процент 25 30 46.15 33.3 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

       

учителя-дефектолога; человек 0 0  0 0 

учителя-логопеда; человек 1 1  1 1  

педагога-психолога; человек 1 1 1 2 
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тьютора, ассистента (помощника). человек 0 0 0 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 
также в иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

  

  

   

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций процент 96.3 97.8 100 100 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 11.11 11.11 11.11 11.11 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций. процент 90.9 100 100 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 0 0 0 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

  

    

2.7.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций (филиалов), 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

процент 83 90.9 84.6 90 

государственные и муниципальные организации:      

города и поселки городского типа, сельская местность; процент 83 90.9 84.6 90 

города и поселки городского типа; процент     

сельская местность. процент 83 90.9 84.6 90 

частные организации:      
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города и поселки городского типа, сельская местность; процент     

города и поселки городского типа. процент     

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 

130.1 132.9 154.4 165.8 

государственные и муниципальные организации; тысяча 
рублей 

130.1 132.9 154.4 165.8 

частные организации. тысяча 
рублей     

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 
организаций. 

процент     

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 0 0 0 0 

2.9.2. Удельный вес числа зданий  общеобразовательных организаций, 
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций 

     

города и поселки городского типа, сельская местность; процент 0 0 0 0 

города и поселки городского типа; процент     

сельская местность. процент 0 0 0 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий  общеобразовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций. 

  
    

города и поселки городского типа, сельская местность; процент 26.6 10 36.4 44.4 

города и поселки городского типа; процент     

сельская местность. процент 26.6 10 36.4 44.4 
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III. 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 от 5 до 
18 лет) <*>. 

процент 60 70 70 65 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 0 0 0 0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам 

  

  

   

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

  

  

   

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент     

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования 
в общей численности педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

     

всего; процент 85.7 81.4 83.8 82.9 

внешние совместители. процент 33.3 40.9 21.7 20 



18 

 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования,  
получивших образование по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки высшего образования "Образование и 
педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и педагогические науки", в 
общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей. 

процент 

0 0 0 0 

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 36.6 36.3 34.7 22.86 

7.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция 

  
  

   

7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 
численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 
  75 77 

 

Начальник РОО                                И.Ф. Сафаргалеев 
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